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Аннотация 
 

Настоящий отчет содержит результаты проведения самообследования, 

проводимого в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Вятская государственная 

сельскохозяйственная академия» (далее – ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, академия) по 

результатам работы в 2019 году. 

Над отчетом работала комиссия, созданная приказом ректора от 25 марта 

2020 года № 65 под председательством ректора Е.С. Симбирских в составе: 

проректора по учебно-методической работе М.С. Пояркова, проректора по науке 

Р.Ф. Курбанова, проректора по экономике О.В. Костенко, проректора по 

воспитательной работе Д.Л. Старковой, руководителя отдела по административно-

технической работе Н.И. Филина 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 академии. 

Аналитическая часть содержит разделы: 

1. Общие сведения о ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

2. Образовательная деятельность 

3. Научно-исследовательская деятельность 

4. Международная деятельность 

5. Внеучебная работа 

6. Материально-техническое обеспечение. 

Результаты анализа показателей деятельности ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

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 2019 год. 



 

 

 

Аналитическая часть 
 

1 Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Общие сведения о ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» 

создано 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. 
 

Полное наименование образовательного учреждения: федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятская государственная сельскохозяйственная академия». 

Сокращенное наименование: ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

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. 
 

Академия 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 ВЯТСКАЯ ГСХА: генерация и успешная 

реализация опережающего качества знаний и кадров для устойчивого развития 

агропромышленного комплекса Российской Федерации. 

МИССИЯ ФГБОУ ВО ВЯТСКАЯ ГСХА - 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 академии 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 академии. 

6. Формирование на базе академии социально и общественно активной среды 

для устойчивого развития сельских территорий региона. Повышение качества и 

эффективности использования имущественного комплекса, материальных, 

финансовых и человеческих ресурсов академии. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ФГБОУ ВО ВЯТСКАЯ ГСХА: 

• Формирование ведущего аграрного вуза «ФГБОУ ВО Вятский 

государственный агротехнологический университет», 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 человеко-часов 

 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 Вятская ГСХА 

 

В академии внедрена трехуровневая линейно-функциональная 

организационная структура управления (рисунок 1). Первый уровень представлен 

общими для академии функциональными и обслуживающими подразделениями, 

второй уровень – факультеты, третий уровень – кафедры как основные первичные 

подразделения. 

Общее руководство академией осуществляет ректор академии. Выший 

коллегиальный орган управления академией – Ученый совет. Подразделения первого 

уровня по функциональному признаку сгруппированы по пяти направлениям: 

управление научной работы, управление учебно-методической работы, управление 

воспитательной работы, управление экономики и управление административно-

технической работы. Основными подразделениями академии являются пять 

факультетов: агрономический, биологический, факультет ветеринарной медицины, 

инженерный и экономический факультеты. В составе факультетов работают двадцать 

кафедр. В их сотав входят учебно-вспомогательные подразделения: 

- учебно-опытное поле; 

-   агросалон; 

- 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; 

- отделение среднего профессионального образования. 

Для управления научной деятельностью широко используется проектный 

метод управления. В составе управления научной работы создан Центр 

коллективного пользования «Агробиологии», 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 

академии создан и функционирует проектный офис. 

На конец 2019 года общее число штатных ставок составляет 462 (сокращение 

на 21% за прошедший год), из них профессорско-преподавательский состав 152 

ставки (33% от общего числа), управленческий персонал 31 ставка, учебно-

вспомогательный персонал кафедр и факультетов 53 ставок, административно-

хозяйственный персонал 226 ставок. Перечень структурных подразделений, 

входящих в структуру академии со ссылками на положения о структурных 

подразделениях размещены на официальном сайте академии: 

http://vgsha.info/sveden/struct. 

Академия в своей деятельности руководствуется Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, приказами Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, государственным заданием Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 

приказами ректора академии, решениями Ученого совета, а также иными 

нормативными документами. 

http://vgsha.info/sveden/struct
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Рисунок 2.1 - Структура управления ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 
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Заведующий отделом 
аспирантуры 

Командиры студенческих 
отрядов 

Заведующий редакционным 
отделом 

Директор учебно-опытного 
поля 

Начальник эксплуатационно-
технического отдела 

Мастер электроучастка 

Мастер участка по 
капитальному ремонту 

Директор котельной 
(ветклиника) 

Проректор по науке Проректор по экономике 

Заведующий студенческим 
общежитием № 1 

Начальник гаража 
(автотранспортного цеха) 

Начальник службы 
контролеров 

Руководитель управления   адми-
нистративно-технической работы 

Начальник отдела быта  

Декан инженерного факультета  

Специалист отдела по 
связям с общественностью 

Декан факультета ветеринарной 
медицины 

Декан биологического факультета Декан агрономического факультета 

Заведующий кафедрой почвоведения, 
мелиорации, землеустройства и химии 

Заведующий кафедрой  
общего земледелия и растениеводства 

Заведующий кафедрой биологии растений, 
селекции и семеноводства, микробиологии 

Заведующий кафедрой разведения, 
кормления и частной зоотехнии 

Заведующий кафедрой  
зоогигиены, физиологии и биохимии 

Заведующий кафедрой  
экологии и зоологии 

Заведующий кафедрой  
иностранных языков 

Заведующий  
учебной базой (охотхозяйством) 

Заведующий  
лабораторией коневодства 

Заведующий кафедрой морфологии, 
микробиологии, фармакологии и ВСЭ 

Заведующий кафедрой  
информационных технологий и статистики 

Заведующий кафедрой терапии, хирургии, 
акушерства и заразных болезней 

Заведующий кафедрой  
физического воспитания 

Заведующий кафедрой  
математики и физики 

Заведующий кафедрой материаловедения, 
сопротивления мат-лов и деталей машин 

Заведующий кафедрой тепловых двигателей, 
автомобилей и тракторов 

Заведующий кафедрой технологического и 
энергетического оборудования 

Заведующий кафедрой  
эксплуатации и ремонта МТП 

Заведующий автошколой (учебной 
мастерской) 

Заведующий кафедрой  
истории и философии 

Заведующий кафедрой  
экономики и менеджмента 

Заведующий кафедрой  
бухгалтерского учета и финансов 

Заведующий  
аптечным складом 

Зоотехник вивария 

Декан экономического факультета 

Директор центра 
молодежной политики 

Директор центра 
компетенций ЦТСХ 

Заведующий общежитием 
повышенной комфортности 

Комендант учебных корпусов 
ветеринарной клиники 

Старший паспортист 
паспортного стола 

Проректор по учебно-
методической работе 

Заведующий студенческим 
общежитием № 2 

Заведующий студенческим 
общежитием № 3 

Заведующий студенческим 
общежитием № 4 

Заведующий студенческим 
общежитием № 6 

Комендант 
учебного корпуса Г 

Комендант  
Основного кампуса 

Комендант  
учебных корпусов А 

Начальник отдела закупок 
(контрактный управляющий) 

Ответственный секретарь 
приемной комиссии 

Руководитель центра  между-
народного сотрудничества 

Заведующий  
музеем биологического факультета 

Специалист по охране труда 
службы охраны труда 

Директор центра дополни-
тельного образования 

Агроном-консультант агросалона 

Начальник отдела мат.-
технического снабжения 

Заведующий кафедрой  
охотоведения и биологии диких животных 

Ректор ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

Заведующий отделением СПО 

Начальник юридического 
отдела 

Руководитель проектного 
офиса 

Проректор по 
воспитательной работе 

Директор центра 
непрерывного образования 

Руководитель Центра КП 

«Агробиотехнологии» 

Заведующий спортивным 
клубом 

Председатель студенческого 
совета 

Начальник отдела ИТО 

Руководитель  лаборатории 

ЦТ в растениев-ве 

Руководитель отдела 
воспитательной работы 

Ученый совет Попечительский совет 
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2 Образовательная деятельность 

2.1 Перечень реализуемых образовательных программ в 2019 году 

 

Прием в академию 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 Вятская 

ГСХА. В таблице 2.1.1. представлены сведения о реализуемых образовательных 

программах в 2019 г. 
 

Таблица 2.1.1 - Сведения о реализуемых образовательных программах в 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА по состоянию на 01.01.2020 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 

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 
 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 4 года 
4 года 6 

мес. 

Не 

реализуется 
Финансы и кредит 

38.03.01 

Менеджмент 
 

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 
 

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 

ресурсов охотничьего хозяйства 
2 года 

Не 

реализуется 

2 года 

3 месяца 

Экология 
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1 2 3 4 5 6 

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 6 

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 

Не 

реализуется 

38.04.01 

Экономика 
 Маркетинг 

Не 

реализуется 
2 года 5 мес. 2 года 3 мес. 

38.04.02 

Менеджмент 
 Финансовый менеджмент 

Не 

реализуется 

Не 

реализуется 

Не 

реализуется 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 
 

Государственное и региональное 

управление 

Не 

реализуется 

Не 

реализуется 
2 года 3 мес. 

38.04.08 

Финансы и кредит 
 

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 4 года 

Не 

реализуется 

Не 

реализуется 

15.06.01 

Машиностроение 
 Колесные и гусеничные машины 4 года 5 лет 

Не 

реализуется 

35.06.01 

Сельское хозяйство 
да 

Агрофизика 

4 года 
Не 

реализуется 

Не 

реализуется 

Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений 

Защита растений 

35.06.04 Технологии, 

средства механизации и 

энергетическое 

оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве 

да 
Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства 
3 года 

Не 

реализуется 

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 

Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных 

животных, технология кормов 

Частная зоотехния, технология 

производства продуктов 

животноводства 

38.06.01 

Экономика 
 

Экономика и управление 

народным хозяйством 
3 года 

Не 

реализуется  

Не 

реализуется 

ПРОГРАММЫ СПО 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 
да   

Не 

реализуется 

Не 

реализуется 

Не 

реализуется 

38.02.02 Страховое дело 

(по отраслям) 
да   

Не 

реализуется 

Не 

реализуется 

Не 

реализуется 

38.02.04 Коммерция да  
1 год 10 

мес. 

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 академии по состоянию на 1 апреля 2020 г. 

по реализуемым образовательным программам представлена в таблице 2.2.1. 

 

Таблица 2.2.1 - Общая численность обучающихся в ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

с учетом лиц, находящихся в академическом отпуске по состоянию на 01.04.2020 г. 
 

№ 

пп 

Код наименование специальности / 

направления подготовки 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Всего 

Специалитет среднего звена 36   36 

1 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 14   14 

2 38.02.06 Финансы 10   10 

3 38.02.07 Банковское дело 12   12 

Бакалавриат 1064 1136 19 2219 

4 06.03.01 Биология 176 94 19 289 

5 20.03.01 Техносферная безопасность 10   10 

6 23.03.01 Технология транспортных процессов 47   47 

7 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 
75 378  453 

8 35.03.04 Агрономия 182 115  297 

9 35.03.06 Агроинженерия 259 111  370 

10 
35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
86 85  171 

11 36.03.02 Зоотехния 128 120  248 

12 38.03.01 Экономика 68 182  250 

13 38.03.02 Менеджмент 33 51  84 

Специалитет 374 115 62 551 

14 36.05.01 Ветеринария 349 115 62 526 

15 38.05.01 Экономическая безопасность 25   25 

Магистратура 137 51 51 239 

16 06.04.01 Биология 13  21 34 

17 23.04.01 Технология транспортных процессов 13   13 

18 
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 
19   19 

19 35.04.04 Агрономия 41 14  55 

20 35.04.06 Агроинженерия 39 20  59 

21 36.04.02 Зоотехния 12  5 17 

22 38.04.01 Экономика  17 7 24 

23 38.04.02 Менеджмент   5 5 

24 38.04.04 Государственное и муниципальное управление   13 13 

Подготовка научно-педагогических кадров (аспирантура) 20 2  22 

25 06.06.01 Биологические науки 5   5 

26 15.06.01 Машиностроение 1   1 

27 35.06.01 Сельское хозяйство 6   6 

28 

35.06.04 Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве 

2   2 

29 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 5   5 

30 38.06.01 Экономика 1 2  3 

Итого: 1631 1304 132 3067 
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Контингент обучающихся по сравнению с прошлым годом уменьшился на 

4%. Это, прежде всего, связано с большим процентом отчисления обучающихся за 

академическую неуспеваемость, а также перевод обучающихся экономической 

направленности в другие образовательные организации в связи с отсутствием 

государственной аккредитации по УГС 38.00.00 Экономика и управление. 

Контингент обучающихся формируется путем конкурсного отбора 

абитуриентов, по договорам с юридическими и физическими лицами о полном 

возмещении академии расходов на подготовку. Предусмотрена целевая подготовка 

обучающихся, по которой на отчетную дату обучается 64 обучающихся. 

Дополнительное профессиональное образование и профессиональная 

подготовка в академии осуществляется через Центр дополнительного образования. 

Сведения по дополнительному профессиональному образованию за 2019 год 

представлено в таблице 2.2.2. 

 
 

Таблица 2.2.2 - Дополнительное профессиональное образование за 2019 год 

№ 

п/п 
Название курсов 

К-во 

обучившихся 

К-во часов 

в 

программе 

Объём в 

чел.-час. 

повышение квалификации  

1.  1С: Бухгалтерия 3 38 114 

2.  1С: Бухгалтерия 1 62 62 

3.  1С: Управление торговлей 2 38 76 

4.  Бухгалтерский учет и отчетность в бюджетном 

учреждении 

1 72 72 

5.  Бухгалтерский учет и отчетность в казенном 

учреждении 

1 72 72 

6.  Ветеринарная фармация  28 72 2016 

7.  Государственное и муниципальное 

управление 

1 16 16 

8.  Документооборот в бухгалтерском учете, проект 

нового федерального стандарта бухгалтерского 

учета 

1 72 72 

9.  Индивидуальная программа ПК 6 72 432 

10.  Информационно-коммуникационные 

технологии 

93 72 6696 

11.  Комбайны и уборочные машины 4 16 64 

12.  Ландшафтный дизайн 12 252 3024 

13.  Менеджмент 1 16 16 

14.  Начинающий бухгалтер 16 144 2034 

15.  Обеспечение руководителями и специалистами 

охраны окружающей среды и экологической 

безопасности на предприятии  

7 72 504 

16.  Обеспечение руководителями и специалистами 

охраны окружающей среды и экологической 

безопасности на предприятии  

10 16 160 

17.  Организация надзора за техническим 

состоянием животноводческого 

оборудования 

14 36 504 
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18.  Организация нормирования и оплаты труда на 

предприятии 

2 72 144 

19.  Особенности инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

12 72 864 

20.  Педагогические основы деятельности 

преподавателя и мастера производственного 

обучения по подготовке водителей 

транспортных средств 

11 70 770 

21.  Противодействие коррупции в высших учебных 

заведениях 

59 72 4248 

22.  Технология с/х производства: 

совершенствование и оптимизация технологии 

содержания и кормления крупного рогатого 

скота в современных условиях 

2 72 144 

23.  Тракторы Кировец К-744 8 16 128 

24.  Управление персоналом 1 16 16 

25.  Экологическая безопасность в области 

обращения с отходами I-IV класса опасности 

1 112 112 

Итого 297  22360 

профессиональная переподготовка  

26.  Информационно-коммуникационные 

технологии в системе дистанционного 

образования (п.п.) 

9 262 2358 

27.  Кадастровая деятельность 7 600 4200 

28.  Охотоведение 3 1016 3048 

29.  Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

29 306 8874 

Итого 48  18480 

дополнительное образование взрослых  

30.  «1С: Бухгалтерия» (слушатели-студенты) 9 36 324 

31.  Информационно-коммуникационные 

технологии 

25 16 400 

32.  Валютно-обменные операции в Российской 

Федерации. Способы определения признаков 

подлинности денежных знаков иностранных 

государств (группы государств), а также 

платежеспособности и подлинности банкнот и 

монеты Банка России 

4 16 64 

33.  Зимняя школа русского языка и культуры 9 106 954 

34.  Комбайны и уборочные машины 17 16 272 

35.  Начинающий бухгалтер 4 144 576 

36.  Подготовка иностранных граждан и лиц без 

гражданства к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке 

25 2376 59400 

37.  Комбайны и уборочные машины 17 16 272 

38.  Противодействие коррупции в высших учебных 

заведениях 

1 72 72 

39.  Тракторы Кировец К-744 14 16 224 

Итого 108  62558 

ИТОГО 453  103668 

 



 

 

14 

В работе Центра ДО приняли участие 42 человека профессорско - 

преподавательского состава академии. 

В академии 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 2019 год 

№ Наименование направления Контингент, чел. 

1 Техническое 174 

2 Социально-педагогическое 147 

3 В области искусств (общеобразовательные) 4 

4 Естественно-научное  12 

 ВСЕГО 337 

  

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 академии в 

соответствии с требованиями Приказа Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации» и Постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», письма от 25.03.2015 г. № 07-675 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Методические 

рекомендации представления информации об образовательной организации в 

открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательства в сфере 

образования» (http://vgsha.info/sveden/education). 

Разработка и обновление основных профессиональных образовательных 

программ осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС и приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации 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 

http://vgsha.info/sveden/education
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аспирантуре (адъюнктуре)», от 05.04.2017 г. №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 академии, 

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 академии. 

Содержание рабочих программ дисциплин соответствует целям и задачам 

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. 
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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. 

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.  
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Для организации самостоятельной работы обучающихся в академии 

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 академии. 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; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

(защиты отчета) обучающихся по практике. 

Практическая подготовка обучающихся проходит в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1383 от 27.11.2015 г. 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 291 от 18.04.2013 г. 
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«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования». 

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 академии, 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 практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования» 

и «Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования». 

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 практик, отзывы руководителей практик, дневники 

и отчеты обучающихся). 

В академии имеются утвержденные деканатами графики практик, 

предусмотренные учебными планами и требованиями ФГОС. 

Учебные практики обучающихся проводятся на опытном поле, ботаническом 

саду, учебном полигоне, учебно-опытном хозяйстве академии и на базе 

предприятий сельскохозяйственного профиля. Организация производственных 

практик осуществляется через деканаты академии, как правило, в базовых 

хозяйствах. Научно-исследовательская и педагогическая практики, если такие 

предусмотрены требованиями ФГОС, проходят, как правило, в академии. 

Для организации мест прохождения практик академия 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 (таблица 2.3.1). Дополнительно, каждый факультет оформляет 

разовые договоры о местах прохождения практик обучающимися. Все документы 

на факультетах имеются. Ознакомится с утвержденными графиками и местами 

прохождения практики каждый студент может на сайте академии (списки 

ежемесячно пополняются http://vgsha.info/mesta-dlya-praktik). 

В 2019 году производственные практики прошли: на агрономическом 

факультете 41 человек, из них в базовых хозяйствах 7 человек (17,1%); на 

биологическом факультете – 113 человек, из них в базовых хозяйствах 18 (15,9%); 

на факультете ветеринарной медицины – 221 человек, из них в базовых хозяйствах 

http://vgsha.info/mesta-dlya-praktik
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– 153 человека (69,2%); на инженерном факультете – 333 человека, из них в базовых 

хозяйствах – 29 человек (8,7%); на экономическом факультете 143 человека, из них 

в базовых хозяйствах 33 человека (23,1%). Результаты прохождения 

производственной практики отражены на рисунке 2.3.1. 

 

 
Рисунок 2.3.1 – Результаты прохожения производственной практики в 2019 году 

 

После прохождения практик все обучающиеся защищают отчеты о 

прохождении производственной практики. 

 

Таблица 2.3.1 - Список базовых организаций агропромышленного комплекса 

Кировской области для прохождения практик обучающимися академии 
 

№ 

п/п 
Наименование организации Почтовый адрес, телефон Примечание 

 

1 2 3 4 

1 Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив (колхоз) 

«Рассвет» 

612185, Кировская область, 

Арбажский район, д. 

Мосуны, ул. Октябрьская, 19  

 

Семеноводческое 

хозяйство, 

Племрепродуктор по 

молочному скотоводству 

2 Открытое акционерное 

общество «Агрофирма 

«Гордино» 

613091, Кировская область, 

Афанасьевский район, с. 

Гордино, ул. Труда, 21 

Племрепродуктор по 

коневодству 

3 Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив «Восход» 

613214 Кировская область, 

Белохолуницкий район, с. 

Полом  

 

Племрепродуктор по 

молочному скотоводству 

4 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Суворовское» 

613211 Кировская область, 

Белохолуницкий район, с. 

Всехсвятское 

Племзавод по молочному 

скотоводству 
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практику всего

В т.ч.в с.х.предприятиях

Из них - в базовых хозяйствах



 

 

20 
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5 Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив «Быданово» 

613205 Кировская область, 

Белохолуницкий район, д. 

Быданово, ул. Советская, 11 

Племрепродуктор по 

молочному скотоводству 

6 Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив им. Кирова 

613210, Кировская обл, 

Белохолуницкий р-н, д. 

Ракалово, ул.Луговая,6 

Развитое животноводство 

7 Открытое акционерное 

общество «Агрофирма 

«Среднеивкино» 

613333, Кировская область, 

Верхошижемский район, с. 

Среднеивкино, ул. 

Молодежная, 1а 

Племзавод по молочному 

скотоводству, 

кормопроизводству, 

картофелеводству, 

семеноводческое хозяйство 

организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 

8 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сельскохозяйственное 

предприятие «Пунгино» 

613321, д. Пунгино, ул. 

Советская, 2 

Развитое животноводство 

9 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Агропромышленная 

компания «Союз» 

612971, с. Кулыги, ул. 

Средняя, д. 10а 

 

Новые технологии в 

молочном скотоводстве, 

растениеводстве 

10 Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив - колхоз 

«Коммунизм» 

612173, с. Красное, пер. 

Южный,4 

 

Племрепродуктор по 

мясному скотоводству 

11 Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив племзавод 

«Новый» 

612402, Кировская область, 

Зуевский район, с. Суна, ул. 

Ленина, 21 

 

Племзавод по молочному 

скотоводству, 

племрепродуктор по 

свиноводству 

12 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Зуевское любимое» 

612410, Кировская область, 

г. Зуевка, ул. Калинина 1-б 

 

Птицефабрика, 

семеноводческое хозяйство 

организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 

13 Открытое акционерное 

общество «Племзавод 

Мухинский» 

 

612403, Кировская область, 

Зуевский район, п. 

Октябрьский, ул. Ленина, 6 

 

Племзавод по молочному 

скотоводству и 

свиноводству 

организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 

14 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Агрофирма «Мухино» 

612400, Кировская область, 

Зуевский район, с. Мухино, 

ул. Шоссейная, 1 

 

Племрепродуктор по 

молочному скотоводству 

организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 

15 Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив племзавод 

«Соколовка» 

612443 Кировская область, 

Зуевский район, п. 

Соколовка, ул. Центральная, 

23 

 

Племзавод по молочному 

скотоводству, 

организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 
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16 Сельскохозяйственная 

артель (колхоз) имени 

Ленина 

612430, пос. Семушино, ул. 

Кирова, 1 

. 

Племрепродуктор, 

кормопроизводство, 

молочное скотоводство 

17 Сельскохозяйственный 

производственный коопе-

ратив - колхоз «Заря» 

613577 Кильмезский район, 

д. Большой Порек, ул. 

Центральная, 1 

 

Молочное скотоводство 

18 Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив «Конып» 

613033, Кировская область, 

Кирово-Чепецкий район, с. 

Конып, ул. Новая, 5-а  

 

Племрепродуктор по 

молочному скотоводству 

организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 

19 Общество с ограниченной 

ответственностью СХП 

«ПОЛОМСКОЕ» 

613010, Кировская область, 

Кирово-Чепецкий район,  

с. Полом, ул. Родыгина, 11 

 

Молочное скотоводство, 

растениеводство 

20 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Агрофирма «Колхоз «Путь 

Ленина» 

612649, Кировская область 

Котельничский район, 

п. Юбилейный, ул. Хитрина, 

8 

 

Племрепродуктор по 

молочному скотоводству 

организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 

21 Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив колхоз   

 «Искра» 

612641, Кировская область  

Котельничский район, п. 

Ленинская Искра, ул. 

Ронжина, 1 

 

Племрепродуктор по 

молочному скотоводству 

организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 

22 Закрытое акционерное 

общество племенной завод 

«Октябрьский» 

613411, Кировская область, 

Куменский район, п. 

Вичевщина, ул.Северихина, 

д.29 

 

Племзавод по молочному 

скотоводству и 

свиноводству,  

семеноводческое хозяйство 

организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 

23 Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив ордена Ленина 

племзавод «Красный 

Октябрь» 

613413, Кировская область, 

Куменский район, п. 

Краснооктябрьский 

 

Племзавод по молочному 

скотоводству и 

свиноводству,  

семеноводческое хозяйство 

организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 

24 Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив «Красное 

Знамя»   

613403, Кировская область, 

Куменский район, д. Парфе-

новщина 

 

Племзавод по молочному 

скотоводству, 

кормопроизводству, 

организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 

25 Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив 

«Березниковский» 

613419 Кировская область, 

Куменский район, с. 

Березник, ул. Молодежная, 1 

 

Племрепродуктор по 

молочному скотоводству 

26 Общество с ограниченной 

ответственностью 

613968 с. Учка  Мясное скотоводство 
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«Красный партизан» 

27 Открытое акционерное 

общество Агрофирма 

«Смаиль» 

612928, Кировская область, 

Малмыжский район, д. Н. 

Смаиль, ул. Школьная, 2 

 

Племрепродуктор по 

молочному скотоводству, 

картофелеводству 

28 Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив - сельхозартель 

(колхоз) «Зерновой» 

612941, Кировская область, 

Малмыжский район, с. 

Старый Ирюк, ул. 

Пролетарская, 2 

 

Племрепродуктор по 

молочному скотоводству, 

семеноводческое хозяйство 

29 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Природа - Агро» 

613481 Кировская область, 

Немский район с. 

Архангельское, ул. 

Советская,11 

 

Племрепродуктор по 

молочному скотоводству, 

семеноводство 

30 Открытое акционерное 

общество «Агрофирма 

«Немский» 

613470 п. Нема, 

ул.Советская, 65 

 

Мясное, молочное 

скотоводство 

31 Сельскохозяйственный 

производственный коопе-

ратив (племколхоз)  

«Шварихинский» 

613466 с. Швариха ул Труда 

41  

 

Молочное скотоводство 

32 ЗАО «Зыковское» 613465 с.Зыково ул.Мира 16 

 

Молочное скотоводство 

33 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Майский» 

613440 г.Нолинск, ул. 

Федосеева 38 

 

Племрепродуктор по 

молочному скотоводству 

34 Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив им. Кирова   

612080, Кировская область, 

п. Оричи, ул. 40 лет Победы, 

13 

 

Племзавод по молочному 

скотоводству, 

кормопроизводству, 

организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 

35 Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив племзавод 

«Гарский» 

612095, Кировская область, 

Оричевский район, п. 

Зенгино, ул. Московская, 8 

 

Племзавод по молочному 

скотоводству 

организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 

36 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Агрофирма «Адышево» 

612077 Кировская область, 

Оричевский район, с. 

Адышево, ул. Советская, 8 

Племзавод по молочному 

скотоводству 

37 Племенной 

сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив «Луговой» 

612077 Кировская область, 

Оричевский район, с. 

Быстица, ул. Школьная, 18 

 

Племзавод по молочному 

скотоводству 

38 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Агрофирма «Коршик» 

612094, с.Коршик, ул. 

Зелёная, д. 22 

 

Племрепродуктор по 

молоч-ному скотоводству, 

кормопроизводство 
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39 Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив «Пустоши» 

612084, с. Пустоши, 

ул. Октябрьская, д. 1 

Молочное скотоводство, 

племрепродуктор 

40 Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив «Искра» 

612091, Кировская область, 

Оричевский район, 

д. Кучелапы 

Молочное скотоводство, 

растениеводство 

41 Производственный 

сельскохозяйственный 

кооператив «Истобенский» 

по племенной работе 

612088, с. Истобенск Молочное скотоводство 

42 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Агрофирма «Новый путь» 

612273 Кировская область, 

Орловкий район, д. Кузнецы 

 

Племрепродуктор по 

молочному скотоводству 

организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 

43 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Агрофирма «Пригородная» 

612077 Кировская область, 

Орловкий район, д. Моржи 

 

Племрепродуктор по 

молочному скотоводству 

организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 

44 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Агрофирма «Чудиновская» 

612284, с. Чудиново  

Ул.1-я Центральная, 15 

 

Молочное скотоводство 

45 Открытое акционерное 

общество «Племзавод 

«Пижанский» 

613380, Кировская область, 

Пижанский район, п. 

Пижанка, ул. Колхозная, 49 

 

Племзавод по молочному 

скотоводству,  

семеноводческое хозяйство 

организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 

46 Акционерное общество 

«Ахмановское» 

613391, Кировская область, 

Пижанский район, д. 

Ахманово, ул. Советская, 2 

 

Племрепродуктор по 

молочному скотоводству 

организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 

47 Акционерное общество 

«Ижевское» 

613381, Кировская область, 

Пижанский район, с. 

Павлово, ул. Октябрьская, 10 

 

Племрепродуктор по 

молочному скотоводству 

организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 

48 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Звероводческое племенное 

хозяйство «Вятка» 

613109, Кировская область, 

Слободской район, п. 

Зониха, ул. Труда, 9 

Племзавод по пушному 

звероводству 

49 Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив - 

сельскохозяйственная 

артель (колхоз) 

«Лекминский» 

613133, Кировская область, 

Слободской район, с. Лекма, 

ул. Профсоюзная, 11 

Племзавод по молочному 

скотоводству 

организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 
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50 Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив - 

сельскохозяйственная 

артель (колхоз) «Красная 

Талица» 

613130, Кировская область, 

Слободской район, с. 

Шестаково, ул. Советская, 3 

Племзавод по молочному 

скотоводству, 

семеноводческое хозяйство 

организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 

51 Общество с ограниченной 

ответственностью   

«Агрофирма «Бобино-М» 

613117, Кировская область, 

Слободской район, с. Бобино 

Племзавод по молочному 

скотоводству 

52 Сельскохозяйственный 

производственный коопе-

ратив «Корюгино» 

613117, дер. Корюгино, 

ул. Цветочная, д. 14 

Молочное скотоводство 

53 Общество с ограниченной 

ответственностью «СХП 

Закаринье» 

613123, ул. Ленина, д.16,  

с. Закаринье 

Молочное скотоводство 

54 Открытое акционерное 

общество «Русь» 

613340, Кировская область, 

Советский район, д. 

Родыгино, ул. Молодежная, 

12 

Племрепродуктор по 

молочному скотоводству. 

Семеноводческое 

хозяйство 

55 Открытое акционерное 

общество «Прогресс» 

613351, с. Ильинск, 

ул. Комсомольская-48 

Растениеводство, молочное 

скотоводство 

56 Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив -СА к-з 

«Лошкаринский 

613374, д. Лошкари, 

ул. Советская, 22 

Молочное скотоводство 

57 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Агрофирма Надежда» 

613370, с. Колянур, 

ул. Советская, 6 

Растениеводство  

58 Открытое акционерное 

общество «Мокинское» 

613363, с. Мокино, 

ул. Октябрьская -14а 

Растениеводство, молочное 

скотоводство 

59 Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив колхоз 

«Большевик» 

613430, Кировская область, 

Сунский район, п. 

Большевик, ул. Центральная, 

1 

Племрепродуктор по 

молочному скотоводству, 

семеноводческое хозяйство 

организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 

60 Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив (колхоз) 

«Сунский» 

612450, Кировская область, 

пгт. Суна, ул. Заречная, 30 

Племрепродуктор по 

молочному скотоводству 

организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 

61 Племенной сельскохозяй-

ственный 

производственный 

кооператив 

«Краснопольский» 

612457, д. Краснополье, 

ул. Центральная, 1 

Растениеводство, молочное 

скотоводство 

62 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сельскохозяйственное 

предприятие «Елгань» 

612552 Кировская область, 

Унинский район, с. Елгань, 

ул. Центральная, 52 

Племрепродуктор по 

молочному скотоводству, 
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организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 

63 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Агрофирма «Строитель» 

613538, Кировская области, 

Уржумский район, с. 

Рождественское, ул. Победы, 

49 

Племрепродуктор по 

молочному скотоводству, 

семеноводческое хозяйство 

64 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Пригородное 

613530 Кировская области, г. 

Уржум, ул. Яранский тракт, 

22 

Семеноводческое 

хозяйство 

65 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Андреевское» 

613530, Кировская область, 

Уржумский район, п. 

Андреевское, ул. Заречная, 1 

организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 

66 Общество с ограниченной 

ответственностью «СПП-

Верхосунское» 

612517, с. Верхосунье Растениеводство, молочное 

скотоводство 

67 Общество с ограниченной 

ответственностью «СХП 

«Высокогорский» 

612015, с. Высокогорье,  

ул. Школьная, 20 

Молочное скотоводство 

68 Общество с ограниченной 

ответственностью   

«Агрофирма «Подгорцы» 

613611, Кировская область, 

Юрьянский район, д. 

Подгорцы, ул. Зеленая, 7 

Племзавод по молочному 

скотоводству 

организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 

69 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Племенной завод 

«Новомедянское» 

613622, Кировская область, 

Юрьянский район, с. 

Медяны, ул. Медянская, 9 

Племзавод по молочному 

скотоводству 

организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 

70 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Возрождение» 

612261, Кировская область 

г. Яранск, ул. Южная, 21 

Птицефабрика, 

семеноводческое хозяйство 

организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 

71 Закрытое акционерное 

общество Агрокомбинат 

племзавод 

«Красногорский» 

613003, г.Киров, п. Костино, 

ул. Октябрьская, 2 

Племзавод по молочному 

скотоводству, 

семеноводческое, 

овощеводческое хозяйство 

организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 

72 Закрытое акционерное 

общество «Агрофирма 

«Дороничи» 

610905, г. Киров, п. 

Дороничи, ул. Октярьская, 6 

Племзавод по 

свиноводству, 

племрепродуктор по 

молочному скотоводству 

организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 
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73 Закрытое акционерное 

общество «Ягодное» 

610904, г.Киров, п. 

Лянгасово, д. Югрино 

Семеноводческое 

хозяйство 

организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 

74 Закрытое акционерное 

общество «Заречье»   

610903, г.Киров, п. М. 

Субботиха, ул. Школьная, 31 

Племрепродуктор по 

свиноводству 

75 Закрытое акционерное 

общество 

сельскохозяйственное 

предприятие «Кировское» 

610914, Кировская область, 

г.Киров, с. Бахта, ул. 

Юбилейная, 2 

Организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 

76 Закрытое акционерное 

общество «Кировский 

молочный комбинат» 

610035, г. Киров, ул. 

Воровского, 105 

Организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 

77 Открытое акционерное 

общество «Кировский 

мясокомбинат 

610047, г. Киров, ул. К. 

Маркса, 4-а 

 

Организация 

экономической работы и 

бухгалтерского учета 

78 Открытое акционерное 

общество «Кировское» по 

племенной работе 

610051, г.Киров, 

п.Захарищевы 

Организация племенной 

работы 

 

По вопросам улучшения практического обучения в академии были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Рабочие встречи с Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области и с руководителями ведущих организаций агропромышленного 

комплекса области. 

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 2018-2019 учебном 

году. Было опрошено 280 обучающихся. 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? 
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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 нашла практику с помощью друзей, знакомых и 

родственников (51,1%), воспользовались помощью деканата (22,5%) и 

воспользовались рекомендациями преподавателей (19,6%). 

Инструктаж по безопасности труда на предприятиях проводился в 96,4% 

случаев. В 10 случаях, по мнению респондентов, инструктаж не проводился. 

Производственная практика проходила в полном или частичном 

соответствии с программой практики. В 7% случаев практика проходила без учета 

программы практики. 

Руководитель практики от профильной организации в организации по факту 

назначался в 90% случаев. 

Были довольны условиями прохождения практики 73% опрошенных 

респондентов, 25% респондентов частично удовлетворены условиями и 2% 

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 73% 

руководителей проводили проверку дневников практикантов. 

Однако, заинтересованы в дальнейшем трудоустройстве практикантов всего 

51% работодателей. Примечательно, что только 10% опрошенных студентов хотят 

устроиться по месту практики, 53% готовы подумать, а 38% не собираются 

работать на данном предприятии. 

По сравнению с прошлым годом 48% респондентов отметили улучшение 

условий и только 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 

получением производственно-экономических показателей хозяйства.  
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Итоговая (государственная итоговая) аттестация по образовательным 

программам проводится в академии в форме защиты выпускной 

квалификационной работы или в форме государственного экзамена. Порядок 

проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации в настоящее время 

осуществляется в соответствии с Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации 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 академии. 

Цели и содержание итоговой (государственной итоговой) 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, 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 трудоустройства выпускников проводятся следующие мероприятия: 

 регулярно академия и Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области совместно с Центром занятости населения Кировской области 

проводит встречи-ярмарки руководителей хозяйств, представителей районных 

управлений сельского хозяйства, Государственной ветеринарной службы с 

выпускниками академии. Им предоставляется возможность подбора будущих 

специалистов; 

 с целью закрепления выпускников в сельскохозяйственных предприятиях 

проводится работа по увеличению контингента обучающихся с целевым приемом 

по заявкам от предприятий и организаций региона, других республик и областей 

Российской Федерации; 

 регулярно проводятся юбилейные научно-практические конференции-

встречи выпускников факультетов предыдущих лет. 

Отзывы о работе выпускников академии, поступающие со стороны 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области и 

руководителей сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий и других 

учреждений, как правило, положительные. 

Для содействия студентам в трудоустройстве в академии создан Центр 
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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 академии; 

- сбор и обработка статистической информации по результатам 

трудоустройства выпускников академии; 

- ведение базы данных организаций и предприятий, где работают выпускники 

академии; 

- 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) академии 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 целях помощи трудоустройству студентов и выпускников функционирует 

раздел на сайте академии (http://vgsha.info/trudoustrojstvo).  

В настоящее время база вакансий формируется из следующих источников: 

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. 

Центр ведет базу данных выпускников. Анкету выпускника можно заполнить 

как непосредственно на сайте академии, так и в Центре. Для этого обучающиеся 

выпускных курсов академии перед получением дипломов в обязательном порядке 

проходят анкетирование с целью формирования наиболее полной базы данных по 

выпускникам. 

Таким образом, ежегодно в академии собирается информация о 

трудоустройстве выпускников. В то же время следует заметить, что после 

окончания академии большая часть выпускников-юношей призывается в ряды 

Российской Армии, что снижает эффективность проводимой с обучающимися 

работы по трудоустройству. 

Организация временной занятости обучающихся: оказывается практическая 

http://vgsha.info/trudoustrojstvo


 

 

30 

помощь в поиске временной работы, составлению и рассылке резюме, ведется 

постоянная работа по обновлению вакансий на сайте академии в разделе 

«Трудоустройство» и информационных стендах академии. 

В холле главного корпуса установлен on-line терминал Центра занятости 

населения Кировской области, где все желающие могут подобрать себе как 

временную, так и постоянную работу. 

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. Совместно со специалистами службы занятости 

населения проводятся тренинги, семинары и деловые игры по первичной 

адаптации молодых специалистов на рабочем месте. Организация стажировок и 

практик соответствует направлениям подготовки и специальностям выпускников. 

Центр 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. 

Работа Центра карьеры в 2019 г. 

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.  

Использование веб-сайта: предоставление обучающимся, выпускникам и 

работодателям информации о спросе и предложении на рынке труда посредством 

специально созданной для этого информационной системы (страницы сайта 

академии – раздел «Трудоустройство»). 

Использование социальных сетей: в социальной сети «Вконтакте» работает 

«Официальная страница Вятской ГСХА», которая насчитывает 3295 участников. В 

разделе «Ищешь работу? Поможем в трудоустройстве» выкладываются сведения о 

поступающих вакансиях; актуальная информация и новости о проведенных 

мероприятиях Центра выкладываются «на стене» страницы. 

Организация временной занятости студентов: оказывается помощь по 

составлению резюме, поиску и подбору вакансий временного трудоустройства, 

ведется круглогодичная работа по обновлению вакансий на сайте академии в 

разделе Трудоустройство и информационных стендах академии; 

Все материалы по основным направлениям деятельности центра дублируются 

на портале «АГРОВУЗ» http://agrovuz.ru/vuzi/vyatskayagsxa, а также в соцсетях – 

https://vk.com/vyatskayagsha. 

Трудоустройство выпускников, обучавшихся за счет средств федерального 

бюджета по очной форме представлено в таблице 2.4.1. 

 

http://agrovuz.ru/vuzi/vyatskayagsxa
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Таблица 2.4.1 - Трудоустройство выпускников, обучавшихся за счет средств 

федерального бюджета по очной форме (по состоянию на 01.01.2020 г.) 
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 

242 26 13 13 29 20 22 3 - 

 

2.5 Оценка учебно-методического обеспечения 

 

К учебно-методическому обеспечению образовательного процесса по 

образовательным программам отнесены рабочие программы дисциплин, 

программы практик, итоговой (государственной итоговой) 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 академии. Локальные акты 

академии 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 методической комиссии факультета и 

утверждается деканом. На каждую рабочую программу дисциплин и программу 

практики имеются 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 

сотрудниками учебно-методического отдела. 

Сбор всех образовательных программ в академии 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 академии. 

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. В 

составе рабочей программы в обязательном порядке присутствует перечень 

учебной литературы учебно-методических изданий, ссылки на сетевые ресурсы, 

http://vgsha.info/sveden/document/
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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 аннотации основных образовательных программ и 

программы практик размещаются на официальном сайте академии 

http://vgsha.info/sveden/education/eduOp/. Разработанные основные 

образовательные программы в полном объеме размещены в электронной 

информационно-образовательной среде академии, доступ к которой возможен 

только через учетную запись обучающегося. 

 

2.6 Библиотечно-информационное обслуживание 

 

Фонд библиотеки по состоянию на 01.01.2020 составляет 519753 документа. 

Это учебная, научная, методическая литература, электронные издания. В отчётном 

году книговыдача составила 113632 экземпляра. 

В 2019 году оформлена подписка на 12 наименований периодических 

изданий. На их поставку заключен договор на сумму 81950,70 руб.  

Список периодических изданий на 2019 год: 

 Аграрная наука Евро-Северо-Востока 

 АПК: экономика, управление 

 Банковские услуги 

 Вопросы статистики 

 Вопросы экономики 

 Государство и право 

 Деньги и кредит 

 Маркетинг в России и за рубежом 

 Менеджмент в России и за рубежом 

 Управление персоналом 

 Учет в сельском хозяйстве 

 Финансы, деньги, инвестиции 

В отчётном году фонд библиотеки комплектовался электронными изданиями 

(ЭБС). Было потрачено 819660,30 руб. 

Ежегодно пополняется база данных «Труды учёных ФГБОУ ВО Вятская ГСХА». 

На 01.01.2020 г. она содержит 5013 записей (книги и статьи с макрообъектами). 

Общая площадь библиотеки составляет 1350 кв. метра. В читальных залах 

350 посадочных мест, для студентов оборудовано 11 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 Академии). Доступ к полным текстам (в 

электронном каталоге) предоставлен только зарегистрированным пользователям. 

Количество обращений к электронному каталогу в Интернет составляет 4039, 

скачано – 1435 документов. Объём электронного каталога – 305802 записи. Объем 

базы данных выпускных квалификационных работ – 1442 документа. 

http://vgsha.info/sveden/education/eduOp/
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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 ВГСХА, труды 

учёных ВГСХА; электронные версии работ сотрудников 

(полные тексты предоставлены только 

зарегистрированным пользователям). 

ЭБС Издательства «Лань» (ООО 

«ЭБС ЛАНЬ») 

1. Пакет «Инженерные науки – Издательство Лань» 

(договор 143/2019-мз от 19.02.2019. Доступ до 

26.01.2020). 

2. Пакет «Ветеринария и сельское хозяйство – 

Издательство Лань» (договор 235/2019-мз от 26.03.2019. 

Доступ до 04.11.2020). 

3. Покнижное комплектование (договор 235/2019-мз от 

26.03.2019. Доступ до 04.11.2020; договор № 236/2019-мз 

от 26.03.2019. Доступ до 31.08.2020). Списки литературы 

размещены на сайте. 

ЭБС BOOK.ru 

(ООО «КноРус медиа») 

Базовая коллекция (договор 413/2019-мз от 18.06.2019. 

Доступ до 26.06.20). 

ЭБС ZNANIUM.COM 

new.znanium.com 

(ООО «Знаниум») 

Покнижное комплектование (договор № 761/2019-мз от 

11.09.2019. Доступ до 02.10.2020). Список литературы 

размещён на сайте. 

ЭБС Юрайт biblio-online.ru (ООО 

«Электронное издательство 

Юрайт»  

Весь Юрайт (договор № 294/2019-мз от 23.04.2019. 

Доступ до 02.05.2020). 

ЭБС  «Agrilib» (ФГБОУ ВО 

РГАЗУ)  

Содержит литературу по агротехнологическим и 

сельскохозяйственным направлениям (Доп. соглашение 

№ 18 от 03.08.19 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 академии 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 71134 64936 519753 113632 

из него литература: учебная 21790 15517 169011 X 

в том числе обязательная 21544 14006 166404 X 

учебно-методическая 359 155 19537 X 

в том числе обязательная 359 155 19537 X 

художественная 28030 27661 61657 X 

научная  20910 21195 255838 X 

печатные документы 2480 4158 324632 X 

электронные издания 68654 60778 195064 X 

аудиовизуальные материалы 0 0 57 X 
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Таблица 2.6.3 – Обеспеченность академии 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 195064 

  в том числе по укрупненным группам направлений 

подготовки/специальностей:  

Биологические науки 06.00.00 9407 

Техносферная безопасность и природообустройство 20.00.00 4693 

Техника и технологии наземного транспорта 23.00.00 10728 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 6279 

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 5462 

Экономика и управление 38.00.00 83877 

 

2.7 Внутренняя система оценки качества образования 
 

Уровень усвоения образовательных программ в академии 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 академии, 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 (но 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 академии 

сформированы тесты для данной системы по всем дисциплинам учебного плана и 

запланировано очередное тестирование по всем дисциплинам на октябрь 2020 г. 

В академии установлена минимальная планка по остаточным знаниям на 

уровне не менее 70%. Контроль остаточных знаний показал высокие результаты 
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освоения проверяемых дисциплин в соответствии с содержанием ФГОС. Однако, 

по некоторым дисциплинам, результаты оказались ниже установленного 

академией норматива. По результатам тестирования вырабатываються 

мероприятия по повышению уровня освоения материала по данным дисциплинам. 
 

Таблица 2.7.1 – Результаты тестирования обучающихся ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

№ 

п.п. 

Направление подготовки 

(специальности) 
Наименование дисциплины 

% принявших 

в 

тестировании 

обучающихся 

по дисциплине 

Результаты 

тестирования, 

% 

1 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

Бухгалтерский учет 85,71 85,4 

Экономика организации 85,71 73,1 

Статистика 85,71 80,0 

Теоретические основы товароведения 85,71 78,3 

ИТ в профессиональной деятельности 85,71 70,75 

Товароведение продовольственных и непродовольственных 

товаров 
85,71 80,0 

Маркетинговые исследования 85,71 77,9 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 85,71 76,3 

Иностранный язык 85,71 74,5 

Безопасность жизнедеятельности 85,71 70,1 

Организация коммерческой деятельности 85,71 89,2 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 85,71 78,6 

Финансы, налоги и налогообложение 85,71 74,6 

Маркетинг 85,71 88,3 

Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 85,71 70,4 

Организация торговли 85,71 72,3 

2 38.02.06 Финансы Основы философии 100 81,5 

История 100 84,3 

Психология общения 100 80,2 

Математика 100 87,6 

Статистика 100 82,5 

Основы финансовой грамотности 100 85,4 

3 38.02.07 Банковское 

дело 

Основы философии 50 83,0 

История 50 82,1 

Психология общения 50 80,0 

Элементы высшей математики 50 82,9 

Статистика 50 76,0 

Основы финансовой грамотности 50 84,2 

4 06.03.01 Биология 

(Охотоведение) 

Физика 64,3 82,22 

Геоботаника 64,3 70,78 

Информатика и современные информационные технологии 64,3 70,01 

Зоология позвоночных 64,3 84,44 

История 64,3 70,96 

Этика делового общения 64,3 81,60 

Математика 64,3 73,33 

Химия неорганическая и аналитическая 64,3 71,44 

Цитология и гистология 64,3 71,67 

Английский язык 53,8 73,57 

Биология и систематика птиц 53,8 77,86 

Право 53,8 86,43 

Физиология животных 53,8 83,33 

Химия физическая и коллоидная 53,8 70,14 

Микробиология и вирусология 53,8 80,71 

Биология размножения и развития 53,8 82,86 

Общая экология 53,8 76,43 

Экспедиционно-полевое снаряжение 53,8 72,86 

Социология 53,8 82,14 

Механизация охотничьих хозяйств 50,0 71,02 

Методы воспроизводства охотничьих животных 50,0 76,67 

Основы биоэтики 50,0 75,0 

Основы лесного хозяйства 50,0 72,50 

Основы научных исследований 50,0 75,0 

Пчеловодство 50,0 73,11 

Зоогеография 50,0 70,06 
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Товароведение продукции охотничьего хозяйства с основами 

стандартизации и сертификации 

50,0 
75,00 

Технология переработки продукции охотничьего хозяйства  50,0 75 

Типология охотничьих угодий 50,0 65,0 

Философия 81,8 82,00 

Биология человека 81,8 73,58 

Безопасность жизнедеятельности в охотничьем хозяйстве 81,8 70,82 

Иммунология 81,8 74,78 

Биология и систематика зверей 81,8 70,10 

Экономика 81,8 84,07 

Химия органическая 81,8 86,01 

Учет охотничьих животных 81,8 75,56 

Математические методы и модели в биологии 46,0 70,09 

Охрана природы и природопользование 46,0 85,09 

Экологическое право 46,0 73,33 

Экономика охотничьего хозяйства 46,0 74,23 

Технология и техника добычи охотничьих животных 46,0 72,05 

Биохимия 46,0 75,00 

Генетика и селекция 46,0 86,06 

Основы анатомии 72,7 73,13 

География 72,7 82,51 

Ботаника 72,7 77,50 

Зоология беспозвоночных 72,7 81,25 

Общая биология 72,7 80,63 

5 06.03.01 Биология 

(Биоэкология, 

Биологические 

ресурсы) 

Математика 95,7 73,96 

Физика 95,7 77,05 

Геоботаника 95,7 72,77 

Зоология позвоночных 95,7 80,91 

История 95,7 72,34 

Этика делового общения 95,7 76,01 

Химия неорганическая и аналитическая 95,7 74,09 

Цитология и гистология 95,7 72,27 

Биология и систематика птиц 66,7 74,75 

Микробиология и вирусология 66,7 85,75 

Общая экология 66,7 72,25 

Право 66,7 83,75 

Английский язык 66,7 81,33 

Физиология животных 66,7 89,25 

Биология размножения и развития 66,7 81,0 

Социология 66,7 80,0 

Химия физическая и коллоидная 66,7 70,50 

Геохимия и биофизика биосферы 66,6 74,38 

Экология человека и социальные проблемы 66,6 82,14 

Зоогеография 66,6 76,10 

Прикладная экология  66,6 70,14 

Аквакультура 66,6 76,67 

Экология популяций и сообществ 66,6 75,00 

Химические методы контроля окружающей среды  66,6 70,13 

Экологическая физиология  66,6 71,25 

Типология охотничьих угодий 66,6 75,08 

Основы биоэтики 66,6 75,01 

Основы анатомии 64,0 70,44 

География 64,0 82,50 

Ботаника 64,0 82,50 

Зоология беспозвоночных 64,0 81,25 

Общая биология 64,0 80,31 

Философия 56,5 70,62 

Биология человека 56,5 71,71 

Иммунология 56,5 70,52 

Биология и систематика зверей 56,5 77,14 

Экономика 56,5 77,69 

Химия органическая 56,5 75,77 

Почвоведение с основами геологии 56,5 76,15 

Математические методы и модели в биологии 52,4 75,56 

Охрана природы и природопользование 52,4 88,64 

Экологическое право 52,4 70,00 

Биофизика клетки 52,4 76,43 

Физиология растений 52,4 71,36 
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Методы экологических исследований 52,4 75,45 

Региональная экология 52,4 85,71 

Биохимия 52,4 80,06 

Генетика и селекция 52,4 79,29 

Геохимия и геофизика биосферы 52,4 75,00 

Логика 83,3 70,51 

Основы маркетинга 83,3 72,02 

Теория систем 83,3 70,55 

Правовые основы охраны природы и природопользования 83,3 70,91 

Экономика природопользования 83,3 71,67 

Экологическая оценка животноводческих объектов 83,3 71,50 

Основы научных исследований 57,1 72,18 

Ландшафтоведение 57,1 72,5 

Ресурсы животного мира 57,1 76,25 

Технология переработки продукции охотничьего хозяйства 57,1 73,75 

Технология переработки продукции охотничьего хозяйства 57,1 73,75 

Математические методы и модели в биологии 70,0 70,56 

Основы биоэтики 70,0 83,0 

Организация и функции охотничьего хозяйства 70,0 73,57 

Охрана природы и природопользование 70,0 88,64 

Экология популяций и сообществ 70,0 85,00 

Картография с основами топографии 70,0 71,43 

Биохимия 70,0 80,01 

Генетика и селекция 70,0 79,29 

Учёт охотничьих животных 70,0 76,43 

Ресурсы растительного мира 70,0 78,57 

Экологическое право 42,9 70,08 

Охотничий и рыболовный туризм 42,9 70,33 

Экономика природопользования 42,9 75,67 

GIS-технологии в экологическом мониторинге 42,9 76,67 

Правовые основы охраны природы и природопользования 42,9 70,91 

Водно-болотные ресурсы 42,9 70,67 

Микробиологические ресурсы в биотехнологии 42,9 71,67 

6 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

Современные материалы в автомобилестроении 24,3 84,71 

Компьютерная графика 24,3 92,26 

Культурология  24,3 74,26 

Информатика 24,3 74,41 

История 24,3 83,53 

Физика 24,3 94,41 

Основы научных исследований  20,0 63,93 

Эксплуатационные материалы 20,0 57,50 

Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 
20,0 69,29 

Экология 20,0 82,14 

Экономическая теория 20,0 76,79 

Теория механизмов и машин 20,0 85,36 

Метрология, стандартизация и сертификация 20,0 58,93 

Сопротивление материалов 20,0 66,07 

Прикладное программирование 20,0 57,14 

Маркетинг 17,1 84,58 

Политология  17,1 67,92 

Основы нанотехнологий  17,1 85,8 

Электротехника и электрооборудование транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 
17,1 79,58 

Основы работоспособности технических систем 17,1 52,08 

Автомобили 17,1 67,92 

Основы технологии производства и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 
17,1 70,83 

Производственно-техническая инфраструктура предприятий 17,1 78,75 

Начертательная геометрия и инженерная графика 21,4 85,61 

Русский язык 21,4 76,33 

Химия 21,4 69,0 

Математика 18,6 80,38 

Материаловедение. Технология конструкционных материалов 18,6 82,12 

Деловой иностранный язык 18,6 73,08 

Теоретическая механика 18,6 82,05 

Правоведение 14,3 75,50 

Основы патентоведения 14,3 78,0 
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Общая электротехника и электроника 20,0 72,32 

Автомобильные двигатели 14,3 84,00 

Экономика предприятий 17,1 73,33 

Логистика, организация автомобильных перевозок и 

безопасность движения 
17,1 73,75 

7 23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Современные материалы в автомобилестроении 36,2 88,82 

Компьютерная графика 36,2 82,04 

Культурология 36,2 69,75 

Информатика 36,2 70,18 

Физика 36,2 92,06 

История 36,2 72,65 

Основы научных исследований  19,1 64,44 

Экология 19,1 89,44 

Эксплуатационные материалы 19,1 54,44 

Экономическая теория 19,1 71,11 

Теория механизмов и машин 19,1 92,22 

Метрология, стандартизация и сертификация 19,1 70,0 

Сопротивление материалов 19,1 76,11 

Прикладное программирование 19,1 53,89 

Маркетинг 23,4 79,55 

Политология  23,4 78,18 

Основы нанотехнологий  23,4 89,1 

Подъемно-транспортирующие машины 27,7 69,62 

Автомобили 27,7 73,08 

Материаловедение. Технология конструкционных материалов 34,0 79,38 

Теоретическая механика 34,0 81,25 

Прикладная математика 34,0 77,81 

Деловой иностранный язык 31,9 73,67 

Философия 34,0 67,92 

Правоведение 17,0 71,88 

Общая электротехника и электроника 17,0 66,25 

Рынок труда и его регулирование 29,8 86,43 

8 35.03.04 Агрономия Химия неорганическая и аналитическая 70,45 71,57 

Химия органическая 70,45 64,59 

Геодезия   70,45 74,18 

Ботаника 70,45 85,32 

Иммунитет растений 41,86 76,36 

Генетика 41,86 86,40 

Физиология и биохимия растений 41,86 88,34 

Фитопатология 52,00 84,62 

Агрохимия 41,86 81,14 

Растениеводство 52,0 68,85 

Земледелие 52,0 61,54 

Селекция и семеноводство 52,0 56,73 

Химия физическая и коллоидная 63,6 87,68 

Информатика 73,2 87,56 

История 73,2 83,86 

Физика 73,2 85,61 

Землеустройство 55,8 78,70 

Кормопроизводство 55,8 87,14 

Энтомология 55,8 84,78 

Почвоведение с основами геологии 63,6 84,49 

Микробиология 63,6 83,04 

Лесоводство 63,6 89,82 

Агрофизика 65,9 86,72 

Овощеводство 55,8 84,05 

Технология хранения и переработки продукции растениеводства 72,00 95,75 

Селекция и семеноводство 72,00 66,47 

Экономика АПК 72,00 91,32 

9 35.03.06 

Агроинженерия 

Культурология  19,0 67,88 

Информатика 22,7 68,91 

Основы научных исследований 16,5 69,88 

Биология 16,5 64,75 

Экономическая теория 14,9 72,78 

Теория механизмов и машин 15,3 89,19 

Метрология, стандартизация и сертификация 15,7 66,84 

Сопротивление материалов 14,9 71,87 

Подъемно-транспортирующие машины 12,8 75,16 
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Основы экологии 12,8 82,90 

Политология  12,8 82,10 

Рынок труда и его регулирование  13,6 78,33 

Основы патентоведения  10,3 72 

Начертательная геометрия  16,9 80,74 

Культура речи и деловое общение 16,9 74,72 

Химия 16,9 65,49 

История 16,9 78,78 

Физика 13,6 88,64 

Материаловедение. Технология конструкционных материалов 13,6 82,95 

Теоретическая механика 12,8 82,86 

Математика 15,3 73,11 

Иностранный язык 14,0 74,75 

Философия 19,0 71,27 

Информационные технологии 12,0 70,6 

Правоведение 12,0 77,07 

Двигатели внутреннего сгорания 12,0 76,21 

Электротехника и электроника 12,0 60,43 

Сельскохозяйственные машины 13,2 86,88 

Психология 13,2 74,69 

Расчет конструкции тракторов и автомобилей 24,0 58,4 

Организация производства 13,2 55,63 

Экономика сельского хозяйства 13,2 73,19 

10 35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Культурология 9,1 55,0 

Химия органическая 4,54 50,0 

Грибоводство 71,42 86,00 

Использование микроорганизмов в сельском хозяйстве 71,42 67,25 

Почвоведение 71,42 77,65 

Физиология растений 71,42 84,5 

Производство продукции растениеводства 36,8 84,29 

Технохимический контроль 36,8 53,57 

Технология хранения и переработки продукции растениеводства 36,8 85,00 

Агроландшафтоведение 55,5 81,00 

Агрофизика почв 55,5 85,00 

Почвенная альгология 90,9 85,5 

Химия физическая и коллоидная 72,7 84,38 

Микробиология 72,7 88,13 

Основы научных исследований 72,7 92,19 

Пищевая химия 72,7 87,81 

Стандартизация и сертификация растениеводческого сырья 78,57 88,18 

Овощеводство 78,57 88,18 

Процессы и аппараты пищевых производств 78,57 90,45 

Информатика 73,1 87,11 

История 73,1 72,37 

Физика 76,9 78,50 

Технология хранения и переработки продукции растениеводства 84,2 90,94 

Кормопроизводство 84,2 93,13 

Энтомология 84,2 94,06 

11 36.03.02 Зоотехния Информатика 100,0 81,55 

История Вятской губернии 100,0 71,55 

История животноводства 100,0 75,68 

История звероводства 100,0 77,92 

История кинологии 100,0 76,94 

История пчеловодства 100,0 76,82 

Философия 100,0 73,45 

Морфология животных 100,0 74,83 

Органическая химия 100,0 75,94 

Английский язык 100,0 73,1 

Немецкий язык 100,0 71,88 

Кормление животных 93,8 82,67 

Современные методы исследований 93,8 76,33 

Социология 93,8 75,33 

Статистика 93,8 75,71 

Генетика и биометрия 93,8 76,67 

Физиология животных 93,8 78,00 

Экономика 93,8 76,67 

Разведение сельскохозяйственных животных 93,8 70,33 

Коневодство 88,9 83,75 
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Кормление высокопродуктивных животных 88,9 71,88 

Пчеловодство 88,9 71,25 

Современные технологии производства свинины 88,9 70,63 

Служебное собаководство 88,9 70,91 

Технология содержания и болезни собак 84,6 83,64 

Основы биотехнологии 82,6 87,37 

Основы ветеринарии 82,6 70,53 

Математика 71,0 70,07 

Зоология 71,0 85,83 

Химия неорганическая и аналитическая 71,0 72,50 

Физика 71,0 83,33 

Ботаника 71,0 79,67 

Русский язык 71,0 70,17 

Кормопроизводство 76,3 71,09 

Механизация, электрификация и автоматизация в 

животноводстве 

76,3 75,15 

Микробиология и вирусология 76,3 80,63 

Биологическая химия с основами физической и коллоидной 

химии 

76,3 70,21 

Правоведение 76,3 71,05 

Иммунология 76,3 75,36 

Математические модели в зоотехнии 76,3 71,30 

Бухгалтерский учёт и аудит 76,3 73,2 

Основы биотехнологии 81,3 88,46 

Биология собаки 81,3 88,33 

Гигиена животных 81,3 70,40 

Кормление животных 81,3 70,50 

Свиноводство 81,3 72,11 

Скотоводство 81,3 80,02 

Биология продуктивных животных 81,3 78,75 

Технология первичной переработки продуктов животноводства 86,9 76,01 

Молочное дело 86,9 75,75 

Экология 86,9 80,50 

Кормовые культуры 86,9 75,50 

Овцеводство 86,9 76,50 

Организация сельскохозяйственного производства 86,9 75,43 

Птицеводство 86,9 71,06 

Инновационные технологии производства молока 86,9 95,50 

Служебное собаководство 86,9 80,83 

12 38.03.01 Экономика Право 100,00 78,56 

Культура речи и основы профессионального языка в 

бухгалтерском учете  

100,00 73,63 

Деловое общение в системе хозяйственного учета  100,00 86,89 

История Вятской губернии 100,00 70,44 

Философия 100,00 73,36 

Иностранный язык 100,00 72,95 

История  100,00 68,9 

Микроэкономика  100,00 78,83 

Теория игр 88,89 72,63 

Безопасность жизнедеятельности 88,89 75,61 

Экология и природопользование 88,89 72,06 

Эконометрика  88,89 78,86 

Теория вероятностей и математическая статистика 88,89 72,44 

Макроэкономика  88,89 68,39 

Финансы  88,89 86,21 

Теория бухгалтерского учета 88,89 72,65 

Рынок ценных бумаг 100,00 80,38 

Страхование  100,00 76,69 

Корпоративные финансы  100,00 80,54 

Государственные и муниципальные финансы 100,00 76,56 

Налоги и налоговые системы 100,00 76,15 

Страхование организаций АПК 100,00 76,3 

Компьютерные бухгалтерские программы 100,00 70,93 

Учет на предприятиях малого бизнеса и крестьянских 

фермерских хозяйствах 

100,00 
69,89 

Корпоративные финансы и консолидированная отчетность 

бизнеса  

100,00 
68,65 

Бухгалтерский финансовый учет 100,00 76,2 
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Налоги и налогообложение 100,00 82,29 

История 69,23 76,11 

Культурология и история мировой культуры 69,23 78,336 

Деловая этика в системе хозяйственного учета 69,23 78,80 

Линейная алгебра 69,23 86,30 

Экономическая информатика 69,23 78,33 

Социология 69,23 79,26 

Психология и педагогика 100,00 84,62 

Статистика 100,00 87,93 

Менеджмент 100,00 70,58 

Финансы, деньги, кредит, банки 100,00 80,00 

Политология 100,00 87,31 

Маркетинг 51,85 86,07 

Теория экономического анализа 51,85 71,07 

Мировая экономика и международные экономические отношения 51,85 69,64 

История экономических учений 51,85 65,71 

Информационные системы в экономике и бухгалтерском учете 51,85 82,50 

Планирование и прогнозирование в АПК 51,85 85,36 

Информационные системы в экономике и финансах 100,00 64,17 

Экономические основы производства и переработки продукции 

сельского хозяйства 
93,33 76,25 

Инвестиционная стратегия в АПК 100,00 80,69 

Основы аудита 100,00 74,17 

Оценка бизнеса в АПК 100,00 72,50 

Бухгалтерский управленческий учет 88,89 85,00 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятий 

АПК 
88,89 85,63 

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету на 

предприятиях АПК 
88,89 80,63 

Первичная учетная документация и организация 

документооборота на предприятиях агробизнеса 
88,89 71,88 

Судебная бухгалтерская экспертиза 88,89 68,13 

13 38.03.02 Менеджмент Правоведение  100 70,2 

Политология 100 78,08 

Безопасность жизнедеятельности 100 81,73 

Компьютерные сети 100 82,0 

История 100 68,5 

Математика  100 60,6 

Институциональная экономика 100 65,33 

Иностранный язык 100 73,46 

Экономическая информатика 100 85,69 

Разработка управленческих решений 100 69,38 

Автоматизированное рабочее место менеджера 100 71,36 

Инновационный менеджмент 100 68,96 

Экономика организаций (предприятий) 100 75,44 

Теория менеджмента 100 75,10 

Учет и анализ 100 72,03 

Статистика 100 72,6 

Финансовый менеджмент в АПК  71,43 68,52 

Управление технологиями в АПК 71,43 72,36 

Управление человеческими ресурсами 71,43 85,2 

Стратегический менеджмент 71,43 80,26 

Методы принятия управленческих решений 76,92 66,50 

Хозяйственное право 76,92 77,50 

Теория менеджмента 76,92 59,50 

Информационные технологии в менеджменте 76,92 68,50 

Маркетинг 92,31 87,92 

Электронный документооборот на предприятиях АПК 76,92 64,50 

Информационное обеспечение управления производственными 

комплексами в АПК 

92,31 73,33 

Лидерство 91,67 83,64 

Корпоративные финансы 92,31 69,58 

Организация и оплата труда 92,31 86,67 

Организация производства в АПК 71,43 81,00 

Планирование и прогнозирование развития АПК 57,14 67,50 

Экономика отраслей АПК 71,43 70,00 

Анализ производственных систем 71,43 73,00 

Управление операциями 71,43 62,00 
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Управление разработкой и внедрением нового продукта 71,43 86,00 

14 06.04.01 Биология 

(Биоэкология) 

Философские проблемы естествознания 100,0 83,90 

Компьютерные технологии в биологии 100,0 90,23 

Математическое моделирование биологических процессов 100,0 94,14 

История и методология биологии 100,0 95,78 

15 23.04.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Менеджмент инноваций 15,4 60,0 

Управление персоналом при организации транспортных 

процессов 
15,4 95 

Методы обеспечения конструктивной, экологической и дорожной 

безопасности 
15,4 74,23 

Пути совершенствования технологических транспортно-

погрузочных процессов 
15,4 70,0 

Информационное обслуживание транспортных процессов 23,1 77,23 

Бизнес-планирование на транспорте 15,4 65 

Компьютерные технологии в науке и производстве 23,1 60,1 

Современные проблемы и направления развития технологий 

применения транспортно-технологических машин и 

оборудования 

23,1 88,32 

Основы научных исследований 23,1 70,1 

16 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

Всеобщее управление качеством 36,8 70,00 

Экологичность и безопасность эксплуатации автотранспорта 36,8 91,1 

Информационное обеспечение работоспособности и диагностики 

автомобилей 
36,8 71,2 

Компьютерные технологии в науке и производстве 36,8 72,44 

Деловой иностранный язык 36,8 86,23 

Современные проблемы и направления развития конструкций 

транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

36,8 90,1 

17 35.04.04. Агрономия Общая селекция 77,78 72,86 

Цитология растений 87,5 95,71 

Гормональная регуляция растений 70,0 99,29 

18 35.04.06 

Агроинженерия 

Всеобщее управление качеством 32,4 71,22 

Энергосберегающие технологии в АПК 32,4 85,67 

Инновационные технологии в механизации растениеводства 32,4 87,1 

Современные проблемы науки и производства в агроинженерии 24,3 67,78 

Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 32,4 65,63 

Философские проблемы науки и техники 24,3 72,22 

19 36.04.02 Зоотехния Иностранный язык 80,0 86,67 

Основы подготовки магистерской диссертации 80,0 84,29 

Планирование и оформление результатов научных исследований 80,0 85,00 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 100.0 85,00 

Планирование и оформление результатов научных исследований 100.0 90,11 

Основы подготовки магистерской диссертации 100.0 95,52 

Апидология 100.0 80,89 

Инновационные технологии в животноводстве 100.0 80,25 

История и философия науки 100.0 75,2 

20 38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Экономика общественного сектора (продвинутый уровень) 50,00 71,33 

Муниципальное управление и местное самоуправление 50,00 80,00 

Управление в социальной сфере 50,00 71,75 

Государственные и муниципальные финансы (продвинутый 

уровень) 

50,00 
78,3 

Этика государственной и муниципальной службы 50,00 82,3 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

(продвинутый уровень) 

50,00 
69,67 

Информационно-аналитические технологии управления 75,00 98,33 

Кадровая политика и кадровый аудит 75,00 98,3 

Методы современного стратегического анализа в 

государственном и региональном управлении 
75,00 65,00 

Межбюджетные отношения 75,00 93,33 

Управление государственным и муниципальным имуществом 75,00 69,17 

Управление государственными закупками 75,00 95,00 

Математическое моделирование социально-экономических 

процессов в государственном и муниципальном управлении 
75,00 73,33 

21 36.05.01 Ветеринария Политология 82,7 76,42 

Ветеринарная генетика 85,2 91,85 

Органическая и физколлоидная химия 83,9 94,41 

Экономическая теория 85,2 84,86 

Русский язык и культура речи 85,2 93,01 

Информатика с основами математической статистики 85,2 91,36 
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Философия 83,9 80,38 

Кормление животных с основами кормопроизводства 95,5 90,23 

Ветеринарная иммунология 95,5 92,58 

Физиология и этология животных 95,5 94,45 

Разведение с основами частной зоотехнии 95,5 72,90 

Клиническая диагностика 76,4 92,86 

Гигиена животных 76,4 95,68 

Ветеринарная фармакология 78,2 90,35 

Биотехнология 76,4 89,84 

Вирусология 76,4 87,78 

Оперативная хирургия с топографической анатомией 72 90,95 

Акушерство и гинекология 72 92,97 

Общая и частная хирургия 72 92,87 

Основы биологии и патологии птиц, рыб и пчел  72 79,28 

Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза 72 81,22 

Неорганическая и аналитическая химия 87,9 84,59 

Биология с основами экологии 87,9 89,93 

История ветеринарной медицины 87,9 87,88 

Латинский язык 87,9 87,53 

История 87,9 86,03 

Анатомия животных 93,5 88,87 

Биологическая химия 93,5 70,69 

Цитология, гистология и эмбриология 93,5 93,19 

Ветеринарная микробиология и микология 89,2 90,69 

Патологическая физиология 89,2 93,02 

Ветеринарная радиобиология 89,2 92,84 

Экономика и организация производства 89,2 84,05 

Безопасность жизнедеятельности 89,2 88,10 

Оперативная хирургия с топографической анатомией 78,2 93,60 

Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза 78,2 84,36 

Основы биологии и патологии птиц, рыб и пчел 78,2 78,68 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 94,1 88,54 

Организация и экономика ветеринарного дела 94,1 91,67 

Паразитология и инвазионные болезни 94,1 82,55 

Правоведение 94,1 92,36 

22 38.05.01 

Экономическая 

безопасность 

Судебная экономическая экспертиза 86,96 70,58 

Аудит 86,96 72,75 

Оценка рисков 86,96 77,36 

Организация и методика проведения налоговых проверок 86,96 79,89 

Финансовый менеджмент 86,96 68,79 

Уголовный процесс  86,96 85,3 

Криминалистика 86,96 82,56 

Математические методы и модели принятия управленческих 

решений в системе экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

86,96 69,98 

Безопасность продовольственных рынков 84,00 69,76 

Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта в 

условиях глобализации экономики 
88,00 76,82 

Государственные и муниципальные финансы и контроль 88,00 77,50 

Управление безопасностью производственных систем АПК 88,00 60,00 

Информационная безопасность хозяйствующего субъекта в 

системе экономической безопасности 
88,00 73,64 

 

Академия в срок с 25.10.2019 по 08.11.2019 года в рамках проведения 

независимой оценки качества подготовки обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования, проводимой Рособрнадзором, принимала 

участие в тестировании обучающихся по двум общекультурным компетенциям. 

По регламенту тестирования от образовательной организации должны были 

принять участие 25 обучающихся. Даты проведения тестирования, средний балл в 

процентах и оценка результатов тестирования представлены в таблице 2.7.2. 
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Таблица 2.7.2 - Результаты тестирования независимой оценки качества 

подготовки обучающихся в ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 
 

Дата Средний 

балл, % 

Оценка Дата Средний 

балл, % 

Оценка 

ОК-2 Способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 Способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

01.11.2019 54.29 Хорошо 05.11.2019 78.13 Отлично 

01.11.2019 25.71 Удовлетворительно 05.11.2019 59.38 Хорошо 

01.11.2019 25.71 Удовлетворительно 05.11.2019 81.25 Отлично 

01.11.2019 42.86 Удовлетворительно 05.11.2019 59.38 Хорошо 

01.11.2019 51.43 Хорошо 05.11.2019 53.13 Хорошо 

01.11.2019 14.29 Неудовлетворительно 05.11.2019 59.38 Хорошо 

01.11.2019 25.71 Удовлетворительно 05.11.2019 65.63 Хорошо 

01.11.2019 11,43 Неудовлетворительно 05.11.2019 56.25 Хорошо 

01.11.2019 28.57 Удовлетворительно 05.11.2019 71.88 Хорошо 

01.11.2019 51.43 Хорошо 05.11.2019 62.50 Хорошо 

01.11.2019 34.29 Удовлетворительно 05.11.2019 65.63 Хорошо 

01.11.2019 22.86 Удовлетворительно 05.11.2019 65.63 Хорошо 

01.11.2019 57.14 Хорошо    

 

По результатам тестирования средний балл составил по компетенции ОК-2 - 

3,16 и по компетенции ОК-3 соответственно 4,17. Результаты участия Академии в 

независимой оценке качества подготовки обучающихся подтверждаются 

Сертификатом участника (рисунок 2.7.1) 

В рамках внутренней системы качества образовательного процесса академия 

также в период с 01.10.2019 по 29.02.2020 проходила 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. 
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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 

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 
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Результаты тестирования студентов академии и вузов-участников в целом по 

показателю «Доля студентов по проценту набранных баллов за выполнение ПИМ» 

представлены на рисунке 2.7.1. 
 

 
Рисунок 2.7.1 – Распределение результатов тестирования студентов академии с 

наложением на общий результат вузов-участников 

 

Распределение результатов тестирования студентов академии 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. 

 

 
академия вузы-участники 

 

Рисунок 2.7.2 – Диаграмма распределения результатов тестирования студентов по 

уровням обученности 

 

Как видно из рисунка 2.7.2, доля студентов академии на уровне обученности 

не ниже второго составляет 88% (по академии в целом), а доля студентов вузов-

участников на уровне обученности не ниже второго – 89% (для всей совокупности 

вузов-участников в целом). Результаты тестирования студентов академии 

сопоставимы с результатами в целом по стране. 

23% 

34% 

31% 

12% 

88% 89% 
36% 

33% 

20% 

11% 
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На диаграмме (рисунок 2.7.3) отмечено положение академии на фоне вузов-

участников по показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже 

второго» (в рамках ФЭПО-30). 

 

 

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 академии. 

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 академии 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 академии: дают возможность сопоставить набранные 

баллы за выполнение ПИМ с уровнем обученности, а также дают возможность 

провести сравнение результатов тестирования студентов академии 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 академии по дисциплинам на основе 

предложенной модели оценки представлены в таблице 2.7.5. 

Для выборки студентов академии, обучающихся по отдельным направлениям 

подготовки, по каждой дисциплине указан процент студентов на уровне 

обученности не ниже второго. 

 

Таблица 2.7.5 – Результаты обучения студентов академии по дисциплинам 

(ФЭПО-30) 

Дисциплина 
Количество 

студентов 

Доля студентов на 

уровне обученности 

не ниже второго 

Выполнение 

критерия оценки 

результатов обучения 

06.03.01 Биология 

Английский язык 12 92% + 

История 12 92% + 

Философия 12 100% + 

Экономика 12 100% + 

Биология 12 100% + 
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Органическая химия 12 100% + 

Химия 12 83% + 

Экология 12 100% + 

Физиология растений 10 100% + 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

История 14 100% + 

Философия 10 90% + 

Экономическая теория 10 30% - 

Информатика 14 86% + 

Теоретическая механика 10 10% - 

Химия 14 57% - 

Гидравлика и гидропневмопривод 12 100% + 

Детали машин и основы конструирования 12 100% + 

Сопротивление материалов 10 90% + 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

История 13 100% + 

Философия 14 100% + 

Экономическая теория 14 100% + 

Информатика 13 100% + 

Теоретическая механика 14 7% - 

Химия 13 84% + 

Гидравлика и гидропневмопривод 11 100% + 

Детали машин и основы конструирования 11 100% + 

Сопротивление материалов 14 64% + 

35.03.04 Агрономия 

История 14 100% + 

Ботаника 14 100% + 

Физиология и биохимия растений 14 57% - 

Экология 14 100% + 

Земледелие 14 100% + 

Микробиология 14 100% + 

35.03.06 Агроинженерия 

История 14 100% + 

Философия 14 100% + 

Экономическая теория 14 86% + 

Информатика 14 86% + 

Теоретическая механика 14 21% - 

Химия 14 86% + 

Гидравлика 14 100% + 

Сопротивление материалов 14 93% + 
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35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

История 14 93% + 

Ботаника 14 100% + 

Физиология и биохимия растений 13 100% + 

Экология 14 100% + 

Микробиология 13 100% + 

36.03.02 Зоотехния 

Английский язык 12 67% + 

История 12 100% + 

Правоведение 12 100% + 

Социология 12 100% + 

Философия 12 100% + 

Экономика 12 100% + 

Биология 12 100% + 

Химия 12 84% + 

Микробиология и иммунология 12 100% + 

38.03.01 Экономика 

Английский язык 11 81% + 

Макроэкономика 12 100% + 

Менеджмент 12 100% + 

Микроэкономика 13 38% - 

Правоведение 13 100% + 

Эконометрика 12 92% + 

Безопасность жизнедеятельности 12 100% + 

38.03.02 Менеджмент 

Английский язык 13 84% + 

Менеджмент 13 100% + 

Правоведение 13 100% + 

Экономика организации (предприятия) 13 100% + 

Экономическая теория 13 77% + 

Статистика 13 54% - 

Безопасность жизнедеятельности 13 91% + 

 

Результаты ФЭПО академии в независимой оценке качества подготовки 

обучающихся подтверждаются Сертификатом качества (рисунок 2.7.2 и 2.7.3). 
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Рисунок 2.7.1 – Сертификат участника НОКО Рисунок 2.7.2 – Сертификат качества ФЭПО 
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Рисунок 2.7.2 – Приложение к сертификату качества ФЭПО 
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В академии 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 в соответствии с Положением о 
мониторинге удовлетворенности обучающихся качеством получаемых 
образовательных услуг в ФГБОУ ВО Вятская ГСХА. Вопросы анкет по оценке 
удовлетворенности обучающихся образовательным процессом и качеством 
получаемых образовательных услуг представлены в таблицах 2.7.6 и 2.7.7. 
соответственно. Оценка, как правило, осуществляется по пятибальной шкале.  

 

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) 

Целеполагание и 

планирование 

Преподаватель озвучивает цель и план дисциплины и занятий, 

структура предмета и связь между темами понятна и ясна 

Наличие и использование 

сопроводительных 

материалов 

Преподаватель знакомит с программой занятий, учебными и 

методическими материалами, рейтинг- планом и дает полную 

и своевременную информацию о рейтинге обучающихся 

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 

Интерактивность Преподаватель вовлекает обучающихся в совместное 

обсуждение и деятельность, использует методы обучения, в 

которых обучающийся активен 

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 

Организация 

самостоятельной работы 

Преподаватель дает разнообразные, творческие задания для 

самостоятельной работы, инструкция к их выполнению ясна 

Обратная связь об уровне 

освоения 

Преподаватель комментирует и разъясняет результаты 

контрольных, проверочных работ, тестов, выполненных 

заданий, анализирует их и помогает разобраться в причинах 

ошибок 

Соответствие материала и 

проверочных заданий 

Вопросы на экзамене или зачете соответствуют содержанию 

аудиторных занятий и самостоятельной работы 
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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 

Организация научно-

исследовательской 

деятельности обучающихся 

Преподаватель регулярно побуждает к участию в научной 

деятельности (публикация статей, выступление на 

конференции, участие в грантовой деятельности) 

Организация проектной 

деятельности обучающихся 

Преподаватель регулярно побуждает к участию в проектной 

деятельности 

Ориентация на 

практический аспект 

образовательной 

деятельности (практико-

ориентированность) 

Преподаватель привлекает обучающихся к участию в 

деятельности экспериментальных площадок, баз практик 

Разнообразие средств 

обучения 

Преподаватель регулярно использует на занятиях 

современные средства обучения (мультимедиа, 

видеофрагменты) 

Курирование группы 

обучающихся 

Я знаю этого преподавателя в качестве куратора группы 

Ваши пожелания, замечания и предложения в адрес преподавателя  

 

Таблица 2.7.7 - Анкета по оценке удовлетворенности обучающихся 

качеством получаемых образовательных услуг 
Название блока Критерии оценивания 

Оценка условий 

образовательного 

процесса 

1. Доступность информации по организации учебного 

процесса. 

2. Доступность информации по организации внеучебных 

мероприятий. 

3. Возможность подключения к электронной библиотечной 

системе Академии из любой точки, где есть сеть Интернет. 

4. Доступность учебников, методических пособий в 

электронной и печатной формах по дисциплинам 

образовательной программы. 

5. Компьютерное обеспечение учебного процесса.  

6. Качество аудиторий, учебных лабораторий и 

оборудования. 

7. Создание специальных условий для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

8. Информативность и удобство электронной 

информационно-образовательной среды Академии. 

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.). 

2. Качество учебников, методических пособий по 

дисциплинам образовательной программы. 
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3. Ваша удовлетворенность обучением в Академии по 

данному направлению и профилю подготовки 

Оценка организации 

образовательного 

процесса 

1. Организацию научно-исследовательской деятельности по 

профилю Вашей подготовки. 

2. Организацию самостоятельной работы обучающихся. 

3. Организацию практик по Вашей образовательной 

программе. 

Оценка качества 

образовательного 

процесса 

1. Качество фондов читального зала и библиотеки. 

2. Качество образования по программе в целом. 

Ваши предложения по 

улучшению 

образовательного 

процесса 

1. Улучшить материально-техническое обеспечение 

реализации образовательной программы; 

2. Улучшить информационное и программное обеспечение 

образовательного процесса; 

3. Повысить качество преподаваемых дисциплин; 

4. Улучшить организацию практик; 

5. Предоставлять возможность формирования 

дополнительных профессиональных компетенций через 

дополнительные образовательные услуги; 

6. Улучшить организацию культурно-массовой и 

воспитательной работы; 

7. Улучшить информативность и удобство использования 

ЭИОС; 

8. Предоставлять возможность участия в программах 

академической мобильности; 

9. Улучшить проектную деятельность; 

10. Расширить возможность участия в конференциях 

различного уровня. 

 

В целом, по всем направлениям подготовки и специальностям обучающиеся 

довольны обучением в академии на 75 - 80%. Однако, примерно четвертая часть 

обучающихся желает, чтобы в образовательный процесс были внесены изменения. 

Полученные предложения учитываются администрацией академии 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 академии. 

Качественные показатели итоговой государственной аттестации 

представлены в таблице 2.7.8. 

В качестве мер перехода на систему эффективных контрактов в академии 

внедрена система стимулирования ППС на достижение важных для академии 

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 

академии, где рассматриваются основные достижения претендента в области 
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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. 
 

Таблица 2.7.8 – Показатели итоговой государственной аттестации 

обучающихся (успеваемость/средний балл) в 2019 г. 
Направление подготовки (специальность) Защита выпускной квалификационной работы 

Очная форма Заочная форма Итого 

06.03.01 Биология 100/4,51 100/4,41 100/4,46 

06.04.01 Биология  100/4,80 - 100/4,80 

23.04.01 Технология транспортных 

процессов 

100/5,00 - 100/5,00 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

100/4,25 100/4,53 100/4,39 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

100/5,00 - 100/5,00 

35.03.04 Агрономия 100/4,69 100/4,66 100/4,67 

35.04.04. Агрономия  100/5,00 - 100/5,00 

35.03.06 Агроинженерия 100/4,22 100/4,00 100/4,11 

35.04.06 Агроинженерия 100/4,50 - 100/4,50 

35.03.07 Технология производства и 

переработки с/х продукции 
100/4,9 100/5 100/4,95 

36.03.02. Зоотехния 100/4,64 100/4,50 100/4,57 

36.04.02. Зоотехния 100/4,67  100/4,67 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

100/4,17  100/4,17 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 100/4,29  100/4,29 

38.02.07 Банковское дело 100/4,57  100/4,57 

 Государственый экзамен 

36.05.01 Ветеринария 100/4,22 100/4,08 100/4,2 

 

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. По выполнению данного показателя в соответствии с требованиями 

ФГОС в академии имеются трудности, особенно после вступления в силу 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». Характеристика профессорско-преподовательского состава 

академии отражена в таблице 2.8.1. 
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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 2019 год) 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

174 141 81 23 13,2 118 67,9 78 44,8 

 

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; 

 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 5 лет представлено на сайте академии в 

разделе http://vgsha.info/sveden/employees. Распределение численности основного 

персонала по возрасту представлено в таблице 2.8.2. Средний возраст 

преподавателей в академии составляет 48,55 лет, средний возраст штатных 

сотрудников составляет 49,53 лет. 
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Таблица 2.8.2 - Распределение численности основного персонала по возрасту 
 

 

Всего 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2019 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 
29 1  2 2 6 7 3 4 2 2 48,04 

Профессорско-

преподавательский 

состав - всего 

174 2 5 10 32 32 18 15 16 14 30 49,53 

в том числе: 

деканы факультетов 
4    1  1 1   1 50,96 

заведующие 

кафедрами 
12    1 4   1 1 5 55,51 

профессора 20      1 1 4 3 11 66,79 

доценты 97   5 19 23 9 10 11 9 11 49,15 

старшие 

преподаватели 
30  1 2 9 5 7 3  1 2 43,77 

преподаватели, 

ассистенты 
11 2 4 3 2       30,25 

Кроме того: 

профессорско-

преподавательский 

состав, работающий 

на условиях 

штатного 

совместительства 

(внешние 

совместители) 

45  3 6 8 6 3 2 7 6 4 47,66 
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3 Научно-исследовательская деятельность 
 

Научно-исследовательская деятельность является неотъемлемой 

составляющей образовательного процесса в академии. 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. 

Академия за 89 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 академии 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 фитопатогенными 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 

продуктивность полевых культур.  
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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 и члена-корреспондента РАН, 

доктора медицинских наук, профессора Пименова Евгения Васильевича.  

 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 

академии методов расчета пропускной способности угодий, которые позволяют 

отказаться от нормирования дневной и сезонной добычи и автоматически 

обеспечивают изъятие ресурсов на уровне нормативов, утвержденных 

Минприродой. 

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 академии под руководством 
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доктора технических наук, профессора Сычугова Николая Павловича и кандидата 

технических наук, доцента Жолобова Николая Васильевича. 

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. 

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 академии: 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 академии:  

- 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 

выработки, норм обслуживания, норм времени; разработка и совершенствование 
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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. 

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 2019 году научно-исследовательская работа в академии проводилась в 

соответствии с планом НИР на период 2016…2021 гг. Коллектив академии 

выполнял исследования по 38 темам инициативного характера. 

В выполнении плана научных исследований принимали участие 177 научно-

педагогических работника академии, в том числе 141 с учеными степенями, из них: 

24 доктора наук, профессора и 117 кандидатов наук, доцентов, а также 22 

аспиранта. 

Разработки исследователей академии охватывают 6 отраслей наук: 

биологические, технические, сельскохозяйственные, исторические, 

экономические, философские. 

Общий объем финансирования НИОКР в 2019 году составил из всех 

источников 18061,3 тыс. руб., в т.ч. из внешних источников – 1240,2 тыс. руб. 

Сотрудники академии 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 800 тыс. руб. (в 2018 году - 1400 тыс. руб.). 

Несмотря на прилагаемые усилия, остается низким в академии показатель 

объема НИОКР в расчете на одного НПР. В связи с этим обстоятельством 

необходимо выполнить следующую работу:  

- обновить информацию и опубликовать в виде каталога «Информационно-

консультационные услуги научно-педагогических работников ФГБОУ ВО Вятская 

ГСХА для сельскохозяйственных предприятий, КФХ и других организаций» и 

распространить по организациям АПК региона; 

- повысить публикационную активность НПР в журналах, индексируемых в 

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); 

- представить в Департамент научно-технологической политики и 

образования расширенный список тем НИОКР для участия в конкурсе 

Минсельхоза РФ по финансовой поддержке НИР за счет федерального бюджета; 

- составить план рабочих поездок и план стажировок преподавателей академии 
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на сельскохозяйственные предприятия и обеспечить его выполнение с целью 

последующего заключения хоздоговорных отношений на выполнение НИОКР; 

- научной части академии совместно с министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области ежегодно обеспечивать проведение 

совещания-семинара «Аграрная наука, промышленные предприятия региона для 

предприятий АПК Кировской области».  

В академии в отчетный период проводилась активная публикационная 

работа. Преподавателями в течение отчетного года изданы: 42 монографии (2 за 

рубежом), 137 учебных и методических пособий, в т.ч. 1 - с грифом УМО; 12 

сборников научных трудов; опубликовано 675 статей (121 - молодыми 

преподавателями), в т.ч. в изданиях, рекомендованных ВАК, – 123; в Web of Science 

– 21 в Scopus  – 14; статьи, опубликованные в изданиях, включенных в РИНЦ, – 

574; за рубежом – 25. Количество цитирований всех публикаций – 1212, в т.ч. в 

изданиях ВАК – 158; в Web of Science – 28; в Scopus – 19; в Российском индексе 

научного цитирования (РИНЦ) – 1007.  

Сотрудниками и аспирантами академии в 2019 году защищены 3 

кандидатские диссертации. Присвоены ученые звания доцента по специальности 3 

преподавателям. 

Сегодня в академии работает 2 МИПа, Центр внедрения 

сельскохозяйственных и лесных биотехнологий. 

В течение 2019 г. оформлено и отправлено в Федеральный институт 

промышленной собственности при Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) 6 заявок на получение охранных документов. Получено 

3 положительных решения по заявкам, 5 патентов на изобретения. 

139 преподавателей принимали участие в 82 научных конференциях, 

совещаниях и симпозиумах, из них: Международных - 56 и Всероссийских - 10. 

Результаты НИР Вятской ГСХА в 2011-2019 гг. приведены в табл. 3.1, 

целевые показатели развития научно-исследовательской работы - в табл. 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 академии как: 

- показатель количества монографий, подготовленных штатными НПР в 

расчете на 100 НПР, ед. Этот показатель вырос с 13,0 в 2018 г. до 23,7 в 2019 г.; 

- количество публикаций, подготовленных штатными НПР и изданных в 

научной периодике, индексируемой иностранными организациями (Web of Science, 

Scopus и др.). Увеличение с 8,2 в 2018 г. до 37,6 в 2019 г.  

При планировании публикации статей следует отдавать предпочтение более 

рейтинговым изданиям. В академии в текущем году выпущены 2 номера 

электронного журнала «Вестник ВятскойГСХА». 

 

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 Вятская ГСХА в 2011 - 2019 гг. 
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2011 143/70 11/1 12/8/8 22 162 18 779 104 7 335 123 7 5 17 7 12 373 45 15 

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 
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Таблица 3.2 - Целевые показатели развития научно-исследовательской работы в ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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

17 

  Количество монографий, подготовленных штатными НПР в расчете на 100 НПР, ед. 
5,4 7,6 10,6 11,3 13,0 27,6 

  Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 НПР, ед. 65,3 618,7 380,4 480 454,9 798,9 
  Количество публикаций, подготовленных штатными НПР и изданных в научной                         

периодике, индексируемой в РИНЦ в расчете на 100 НПР, ед. 
84,3 231,7 359,8 364 283 378,4 

  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. 0 2,3 4,0 6,2 8,2 23,07 
  Общий объем затрат на НИОКР, млн. руб. 

23,7 25,1 18,06 22,85 17,09 18,06 
  Объем НИОКР в расчете на одного НПР, тыс. руб. 

98,1 95,8 84,37 117,8 102,39 119,05 
  Объем финансирования хоздоговорных НИОКР, млн. руб. 

3,0 0,94 1,49 1,51 1,45 1,76 
  Количество полученных патентов, ед. 

4 8 3 14 7 5 
  Количество малых инновационных предприятий (хозяйственных обществ), созданных 

вузом в соответствии № 217-ФЗ от 02.08.2009 г., ед. 
4 4 4 3 2 2 

  Доля аспирантов, защитившихся в срок и в течение года после окончания аспирантуры, в 

выпуске аспирантов соответствующего года, % 21 18 20 25 23 27 
  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, % 0,2 0 0,1 0 0,1 0,1 
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В 2019 г. в академии проведены: 

- ХII Международная научно-практическая конференция «Наука – 

Технология – Ресурсосбережение» (5 февраля 2019 г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Мелиорация почв для 

устойчивого развития сельского хозяйства», посвященная 100-летию со дня 

рождения профессора Александра Филипповича Тимофеева (26 февраля 2019 г.); 

- XVII Международная студенческая научная конференция «Знания молодых 

- будущее России» (10-12 апреля 2019 г.);  

- Международная научно-практическая конференция «Современные научно-

практические достижения в ветеринарии» (11 апреля 2019 г.);  

- Международная научно-практическая конференция «Экономика, финансы, 

образование: проблемы и перспективы развития» (31 мая 2019 г.); 

- XVIII Международная научно-практическая конференция аспирантов и 

молодых ученых «Знания молодых: наука, практика и инновации» (18-19 апреля 

2019 г.); 

- 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» (25 апреля 2019 г.). В конкурсе приняли участие 13 студентов и 4 

аспиранта из 10 вузов Приволжского федерального округа; 

- Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Инновационные технологии - в практику сельского хозяйства», 

посвящённая 75-летию со дня образования агрономического факультета ФГБОУ 

ВО Вятская ГСХА (12 декабря 2019 г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Развитие отраслей 

АПК на основе формирования эффективного механизма хозяйствования» (18 

декабря 2019 г.); 

-  I Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция 

«Инновации и достижения науки в сельском хозяйстве» (20 декабря 2019 г.). 

Также на базе академии: 

- ХII Международная научно-практическая конференция «Наука – 

Технология – Ресурсосбережение» (5 февраля 2019 г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Мелиорация почв для 

устойчивого развития сельского хозяйства», посвященная 100-летию со дня 

рождения профессора Александра Филипповича Тимофеева (26 февраля 2019 г.); 

- XVII Международная студенческая научная конференция «Знания молодых 

- будущее России» (10-12 апреля 2019 г.);  

- Международная научно-практическая конференция «Современные научно-

практические достижения в ветеринарии» (11 апреля 2019 г.);  

- Международная научно-практическая конференция «Экономика, финансы, 

образование: проблемы и перспективы развития» (31 мая 2019 г.); 

- XVIII Международная научно-практическая конференция аспирантов и 

молодых ученых «Знания молодых: наука, практика и инновации» (18-19 апреля 

2019 г.); 
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- 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» (25 апреля 2019 г.). В конкурсе приняли участие 13 студентов и 4 

аспиранта из 10 вузов Приволжского федерального округа; 

- Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Инновационные технологии - в практику сельского хозяйства», 

посвящённая 75-летию со дня образования агрономического факультета ФГБОУ 

ВО Вятская ГСХА (12 декабря 2019 г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Развитие отраслей 

АПК на основе формирования эффективного механизма хозяйствования» (18 

декабря 2019 г.); 

-  I Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция 

«Инновации и достижения науки в сельском хозяйстве» (20 декабря 2019 г.). 

Также на базе вуза: 

- 14 февраля 2019 г. прошло совещание по вопросам развития отрасли 

растениеводства в Кировской области. В мероприятии приняли участие 

специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, 

сотрудники агрономических служб области, представители научных и 

образовательных организаций, агрономы и руководители хозяйств, сельхозто-

варопроизводители, представители агросервисных предприятий, преподаватели и 

студенты Академии; 

- 14 февраля 2019 г. прошло заседание Общественной палаты Кировской 

области. Комиссией по развитию агропромышленного комплекса и сельских 

территорий были рассмотрены вопросы подготовки кадров в ФГБОУ ВО Вятская 

ГСХА и в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования сельскохозяйственного профиля. Был заслушан вопрос о деятельности 

управления государственной службы занятости населения области и 

сельскохозяйственных организаций по замещению вакансий в 

сельскохозяйственных организациях региона; 

- 19 марта 2019 г. в Академии прошел научно-практический семинар 

«Актуальные вопросы специфической профилактики, диагностики и лечения 

болезней мелких домашних животных». Его участниками стали начальники и 

ветеринарные специалисты кировских областных государственных бюджетных 

учреждений ветеринарии, руководители и ветврачи частных ветеринарных клиник, 

клубов домашних животных, а также студенты 4 курса и преподаватели факультета 

ветеринарной медицины Вятской ГСХА; 

- 10 апреля заместитель Председателя Правительства Кировской области, 

министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Котлячков А.А. 

провел совещание по организации, учету и контролю обучения и повышения 

квалификации трактористов, комбайнеров, операторов различного уровня и 

инженерно-технических кадров сельскохозяйственных предприятий Кировской 

области; 
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- 23 апреля 2019 г. состоялся XXIII региональный Конгресс молодых 

исследователей «Шаг в будущее». На базе Вятской ГСХА были проведены 

симпозиумы «Биологические науки» под руководством председателя д.вет.н., 

профессора Панфилова А.Б. и «Экономические науки» под руководством 

председателя к.э.н., доцента Никоновой Н.В.; 

- 4 июля 2019 г. прошел ХХV областной конкурс операторов машинного 

доения коров. В конкурсе приняли участие 33 конкурсанта из 23 районов области. 

Все они – победители и призеры районных конкурсов операторов машинного 

доения;  

- 08 июля проходила ежегодная региональная выставка сельскохозяйственной 

техники «День поля Кировской области 2019». Площадкой для ее проведения 

организаторами был выбран учебный полигон Вятской ГСХА в Чистых Прудах; 

- 04 октября проведено совещание с приглашением руководителей 

предприятий разных сфер деятельности, связанных с АПК. Обсуждались вопросы 

по созданию центра-интегратора на базе ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, направления 

и условия организации совместной научно-исследовательской работы по 

разработке, апробации и внедрению зооветеринарных препаратов, кормовых 

добавок и биоудобрений;  

- 10 октября 2019 г. состоялось совещание по развитию Агрообразования в 

Кировской области. Данное мероприятие проходило в формате совещания с 

руководителями общеобразовательных организаций, подведомственных 

министерству образования Кировской области, которые имеют профильные классы 

аграрной и аграрно-технологической направленности; 

- 29 октября состоялось совещание по вопросам АПК с руководителями и 

ведущими специалистами сельскохозяйственных предприятий по вопросам 

переподготовки кадров в зимний период, состоянию отрасли животноводства в 

части ветеринарного благополучия; 

- 30 ноября в академии впервые прошла математическая акция MathCat, в 

которой приняли участие более 100 человек. 

Преподаватели и обучающиеся академии участвовали в международных и 

федеральных программах, грантах, акциях: 

- в Российской научно-социальной программе для молодежи и школьников 

«Шаг в будущее»; 

- в акциях СОПРа: учеты соловьев весной, Всемирные дни наблюдений птиц, 

осенние учеты водоплавающих птиц. 

Продолжается работа над проектом студента 4 курса инженерного 

факультета Алексея Саитова, который на конкурсе «У.М.Н.И.К.-2018» выиграл 

грант в размере 500 тысяч рублей на финансирование и осуществление своего 

проекта «Создание машины для выделения ядовитых примесей из зерна озимой 

ржи».  

Внедрены в производство следующие разработки ученых и обучающихся 

академии: 

1. Сигнализатор доения на животноводческом комплексе в СХП 

«Кировское», разработанный сотрудниками кафедры технологического и 

энергетического оборудования. 
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2. Проведены производственные испытания и внедрение опытного образца 

молотковой дробилки, разработанной преподавателями кафедры эксплуатации и 

ремонта машинно-тракторного парка, в ООО «СХП «Пунгино» Верхошижемского 

района Кировской области. Результаты исследований используются предприятием 

ООО «Доза-Агро» (г. Нижний Новгород) при освоении серийного выпуска 

дробилок. 

3. На стационаре Суна продолжается внедрение разработанных 

сотрудниками кафедры почвоведения, мелиорации, землеустройства и химии 

организационно-хозяйственных, агротехнических, лесотехнических и 

гидротехнических противоэрозионных мероприятий. 

Сотрудники и обучающиеся академии принимали участие в выставках, 

ярмарках, конкурсах: 

1. 8 февраля были подведены итоги Конкурса «Гуманитарная книга – 2018». 

Среди ученых-преподавателей ФГБОУ ВО Вятская ГСХА Дипломами лауреатов 

конкурса награждены: 

- кафедра «Бухгалтерского учета и финансов» – к.э.н., доцент Костенко О.В.  

(монография); к.э.н., доцент Крючкова Л.В. (учебное пособие); 

- кафедра «Информационных технологий и статистики» – к.пед.н., доцент 

Дьячков В.П. и старший преподаватель Суслопарова Е.Н. (учебно-методические 

пособия для агрономов и технологов); 

- кафедра «Истории и философии» – к.ф.н., доцент Казакова О.А. (учебно-

методическое пособие); к.ист.н., доцент Калиниченко В.П. (учебное пособие); 

к.ф.н., доцент Козлова Е.А.  (монография); к.ф.н., доцент Попов Ю.П.; к.ф.н., ст. 

преподаватель Бешкарева И.Ю.; к.ф.н., доцент Грецков В.В. (учебное пособие). 

Дипломом участников награждены преподаватели: 

- кафедры «Бухгалтерского учета и финансов» - к.э.н., доцент Никонова Н.В. 

(монография);  

- кафедры «Истории и философии» - к.ист.н., доцент Чиркин С.А. 

(монография). 

2. Всероссийский конкурс на лучшую научную книгу 2018 года (г. Москва, 

Фонд развития отечественного образования, сентябрь 2019 г.): 

- Диплом лауреата получен в номинации «Экономика и управление» за 

монографию «Корпоративная финансовая политика управления денежными 

потоками на примере организаций системы потребительской кооперации» (авторы: 

Костенко О.В., Васильева А.М.). 

3. Преподаватель экономического факультета Ливанов Р.В. стал серебряным 

призером в стоклеточном реверси фестиваля спортивно-интеллектуальных игр 

«Ларикс-2019». 

4. Центр карьеры и профориентации «Академия ЭврикУМ» Вятской ГСХА в 

конце 2018 года стал победителем Межрегионального конкурса по формированию 

и развитию кадрового потенциала для инновационных производств РФ «Инженеры 

будущего: цифровые технологии» в г. Кирове. 

5. Доцент Дьячков В.П. участвовал в XIV Всероссийской инновационной 

молодежной научно-инженерной выставке «Политехника», посвященной 85-летию 

http://vgsha.info/9226-prepodavatel-akademii-serebryanyj-prizer-festivalya-sportivno-intellektualnykh-igr-lariks-2019-20190201
http://vgsha.info/9226-prepodavatel-akademii-serebryanyj-prizer-festivalya-sportivno-intellektualnykh-igr-lariks-2019-20190201
http://vgsha.info/9226-prepodavatel-akademii-serebryanyj-prizer-festivalya-sportivno-intellektualnykh-igr-lariks-2019-20190201
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Ю.А. Гагарина (г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 19-23 ноября 2019 г.) – получен 

Диплом за 2 место. 

6. В IX Международной конференции-конкурсе «Инновационные 

информационно-педагогические технологии в системе ИТ-образования» (г. 

Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова) участвовал доцент Дьячков В.П. Получен 

Диплом Победителя. 

7. Биопрепарат «Ризоверм», разработанный учеными кафедры биологии 

растений, селекции и семеноводства, микробиологии, был представлен в 

конкурсной программе на Российской агропромышленной выставке «Золотая 

осень - 2019» (Москва, ВДНХ 9-12 октября 2019 г.), где получил бронзовую медаль 

и диплом «За разработку высокоэффективного микробиологического препарата 

«Ризоверм» под бобовые культуры». 

Сотрудники Академии активно занимаются общественной работой.  

Профессор Щенникова И.Н. участвовала в заседании областной комиссии по 

теме: «Результаты сортоиспытания сельскохозяйственных культур на госсорто-

участках Кировской области за 2017-2019 годы и предложения по изменению 

сортового районирования на 2020 год» (ФГБУ «Госсорткомиссия» по Кировской 

области). 

Профессор Домрачева Л.И. - член редколлегии всероссийского журнала 

«Теоретическая и прикладная экология». 

 Профессор Мухамадьяров Ф.Ф. - член редакционных советов научно-

практического журнала «Пермский аграрный вестник» и журнала «Вестник 

Ижевской государственной сельскохозяйственной академии». 

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 Рылов А.А. - эксперт по программе «У.М.Н.И.К». 

Профессор Машкин В.И. - независимый эксперт конкурсной комиссии по 

приему на должность госслужащих в министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области; председатель экзаменационной комиссии в 

аспирантуре ВНИИОЗ; входит в состав областной комиссии по Красной книге 

Кировской области.  

Профессор Егошина Т.Л. - член редколлегии журнала «Вестник УдГУ» 

(список ВАК), член комиссии по Красной книге Кировской области министерства 

экологии и природопользования Кировской области. 

Доцент Козлов В.В. - член НТС Кировского ОООиР, входит в состав 

общественного совета при департаменте по охране окружающей среды и 

природопользованию. 

Доцент Шулятьев А.А. выполнял работу члена Межведомственного совета 

по организации ведения охотничьего хозяйства и охотхозяйственной деятельности 

Правительства Кировской области, независимого эксперта аттестационно-

конкурсной комиссии Управления охраны и использования ресурсов животного 

мира Кировской области.  
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Доцент Никонова Н.В. участвовала в экспертном совете, была председателем 

симпозиума «Экономика» регионального конгресса молодых исследователей «Шаг 

в будущее» по Кировской области. 

Доцент Лыбенко Е.С. является ответственным секретарем сетевого 

электронного научного журнала «Вестник Вятской ГСХА», включенного в систему 

РИНЦ. 

Доцент Кислицина А.П. - нештатный эксперт Управления росприроднадзора 

по Кировской области. 

В 2019 году академия вошла в состав вновь созданного на территории 

Кировской области биотехнологического и иммунобиологического научно-

образовательного центра (НОЦ) мирового уровня «БИОПОЛИС» (Указ 

Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 (ред. от 19 июля 2018 г.), указ Губернатора 

Кировской области № 137 от 18.10.2019 г.). 

Деятельность Вятской ГСХА в составе НОЦ «БИОПОЛИС» направлена на 

разработку и внедрений инноваций в области сельскохозяйственной иммунологии, 

производству современных иммуномодуляторов для продуктивных 

сельскохозяйственных животных, птиц и сельскохозяйственных растений, в том 

числе на основе нанотехнологических процессов. 

Количество обучающихся Академии, участвующих в научно-

исследовательской работе, – 690 человек. 

Количество докладов, сделанных обучающимися на конференциях в ФГБОУ 

ВО Вятская ГСХА, – 275. 

Количество докладов, сделанных обучающимися на международных 

конференциях других вузов, – 26.  

Количество докладов, сделанных обучающимися на всероссийских, 

межвузовских и прочих конференциях (кроме международных) других вузов, – 20. 

Обучающиеся ФГБОУ ВО Вятская ГСХА в 2019 г. по результатам докладов 

на научных конференциях нашей Академии награждены 56 дипломами; по 

результатам докладов на научных конференциях других вузов награждены 10 

дипломами, из них 4 – на международных конференциях. 

Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах, 

организованных нашим вузом, – 800 человек, получен 21 диплом. 

Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах, 

организованных другими вузами, – 208, получено 36 дипломов. 

Количество публикаций обучающихся в сборниках научных трудов нашей 

Академии – 472. 

Количество публикаций обучающихся в сборниках научных трудов по 

результатам международных конференций других вузов – 54.    

Количество публикаций обучающихся в сборниках научных трудов по 

результатам всероссийских, межвузовских и прочих конференций (кроме 

международных) других вузов – 30. 

Количество публикаций обучающихся в изданиях, рекомендованных ВАК, – 4. 

Количество публикаций обучающихся в изданиях РИНЦ – 523. 

Победителями ежегодного конкурса «Студент года», проводимого НОО 

«Профессиональная наука» для студентов и магистрантов стали обучающиеся 
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ФГБОУ ВО Вятская ГСХА: Загоскина К.В. - победитель 3 степени в номинации 

«Общественник года», лауреат 2 степени в номинации «Молодой исследователь»; 

Халдеев Т.С. - лауреат 1 степени в номинации «Волонтер года», лауреат 3 степени 

в номинации «Молодой исследователь». 

Студенка 2 курса ФВМ Колеватых Я.А. получила Диплом лауреата V 

Международного конкурса анатомического рисунка «Imago Anatomica Vesalius», 

проходившего в Первом Московском государственном медицинском университете 

им. И.М. Сеченова (г. Москва).  Научный руководитель: доцент Андреева С.Д. 

Магистрант биологического факультета Лобанов В.С. (БЗм-211) участвовал 

в конкурсе «Alltech Young Scientist 2018» («Молодой ученый Оллтек 2018») 

(Компания Alltech, штат Кентукки, США). Результат: занял 2 место в регионе 

Европа-Азия в международном конкурсе для студентов и выпускников «Молодой 

Ученый Alltech». 

21-23 мая 2019 г. в Москве проходил финал Всероссийского молодежного 

кубка по менеджменту «Управляй!» – одного из флагманских проектов АНО 

«Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Президента России 

Владимира Путина. Единственным представителем Кировской области в финале 

стала студентка 4 курса ЭФ Вятской ГСХА Горбунова Ульяна и стала бронзовым 

призером финала Кубка Управляй!  

14 мая 2019 г. были подведены итоги Международного конкурса в формате 

сторителлинга «Польша и Россия: диалог поколений», как среди русских, так и 

среди польских участников, всего свыше 100 работ. В числе победителей – эссе 

студента биологического факультета Шабардина Ивана «Лжедмитрий и русская 

военно-техническая мысль начала XVII века» (научный руководитель: доцент 

Чиркин С.А.). 

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 

(руководитель: профессор. Лиханов В.А).   

Проводятся организационные мероприятия по прохождению практической 

стажировки студентов за рубежом. С мая по сентябрь 2019 г. 2 студента ФВМ: 

Назоров Д.А. (ВВ-321) и Ситчихина Д.А. (ВВ-322) прошли стажировку на 

сельскохозяйственных предприятиях в Германии по программе «АПОЛЛО». 
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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 Вятской 

ГСХА в мировое образовательное и научное пространство. 

Международные контакты:  

Вятская ГСХА 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. 

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. 

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. 

Участие вуза в международных образовательных и исследовательских 

программах и проектах: 
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- 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. 

Привлечение иностранных студентов.  

В сентябре 2019 учебного года количество иностранных студентов и 

слушателей центра дополнительного образования ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

достигло 58 человек, в том числе 47 по основным образовательным программам 

(СПО – 10, бакалавриат – 26, магистратуры – 2, специалитет – 8, аспирантура – 1). 

Распределение иностранных обучающихся по видам места: бюджет – 27 человек, 

контракт – 20 человек. В центре дополнительного образования ФГБОУ ВО Вятская 

ГСХА выпущено 46 обучающихся, в а сентябре – октябре 2019 года набрано и 

сейчас обучается 11 человек 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. География стран Африки велика: 

Республика Судан, Египет, Алжир, Демократическая Республика Конго, 

Республика Конго, Республика Сенегал, Кот-Дивуар, Гвинея. 

Международная научная деятельность.  

Участие сотрудников и студентов ФГБОУ ВО Вятская ГСХА в 

международных научных мероприятиях рассматривается в качестве важного 

фактора продвижения исследований и разработок ученых академии, повышения 

репутации вуза в международном академическом пространстве. В 2019-2020 

учебном году сотрудники ФГБОУ ВО Вятская ГСХА приняли участие более чем в 

10 международных научных конференциях. География участия в международных 

научных мероприятиях охватывает как страны ближнего зарубежья (Казахстан, 

Беларусь, Украина, Абхазия), так и дальнего зарубежья (Польша.).  

17 мая ассистент кафедры охотоведения и биологии диких животных А.В. 

Пушкин принял очное участие в научно-практической конференции «Современное 

состояние и перспективы развития охотничьего хозяйства в Казахстане» 

проходившей в Казахском агротехническом университете им. С. Сейфулина 

(г. Астана). 

Профессор А.В. Филатов и доцент Н.А. Шемуранова (сотрудники кафедры 

зоогигиены, физиологии и биохимии) приняли очное участие в XXIII ежегодной 

конференции Европейского общества репродукции домашних животных (ESDAR 

(The European Society for Domestic Animal Reproduction). 

Профессор Созинов В.А. был приглашен в качестве международного 

эксперта в марте 2019 года агенством для проведения аккредитации Южно-

казахстанского государственного университета имени М.Ауезова 

(http://www.ukgu.kz/ru)  

20 декабря 2019 г. сотрудники Вятской ГСХА участвовали в круглом столе 

на тему «Межвузовское сотрудничество», проводил ВятГУ, г. Киров 

http://www.ukgu.kz/ru
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20 декабря 2019 г. сотрудники Вятской ГСХА участвовали в заседании 

Совместной рабочей группы по сотрудничеству между Республикой Беларусь и 

Кировской областью (площадка Центра «Мой бизнес», г. Киров). 

В 2019 году зарубежные студенты приняли участие, в конференциях и 

конкурсах, проводимых в нашем ВУЗе: 

5 февраля 2019 г. XII Международная научно-практическая конференция 

«Наука – Технология – Ресурсосбережение»,, ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, Киров, 

(Институт Технологических и естественных наук в Фалентах, отделение в 

Варшаве, Польша (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział 

Warszawa, Западно-Поморский технологический университет в Щецине, Польша 

(Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Rzeczpospolita Polska)  

с 10 по 12 апреля 2019 г. XVII Международная студенческая научная 

конференция "Знания молодых - будущее России", ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. 

Киров, (УО Беларусская ГСХА, г. Горки, УО "Витебская ордена "Знак Почета" 

государственная академия ветеринарной медицины", Костанайский 

государственный университет имени А. Байтурсынова, и Белорусский 

государственный аграрный технический университет Республики Беларусь; 

Харьковская государственная зооветеринарная академия и Днепропетровский 

государственный аграрно-экономический университет). 

26 апреля 2019 г. Международный студенческий конкурс «Бизнес-идея-

2019», ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, (Белорусская ГСХА, Казахская 

головная архитектурно-строительная Академия, Казахстанско-Американский 

Университет, Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. 

Туган-Барановского, Донецкий национальный университет, Луганский 

национальный аграрный университет) 

18 декабря 2019 г. Международная научно-практической конференция «Развитие 

отраслей АПК на основе формирования эффективного механизма хозяйствования» 

(участие студентов 8 зарубежных университетов, представленных 3 странами: 

Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, Могилевского 

института МВД и Брестского государственного технического университета (г. 

Брест), Ташкентского государственного аграрного университета, Ташкентского 

государственного педагогического университета им. Низами и Регионального 

центра переподготовки и повышения квалификации работников народного 

образования, Харьковского национального университета им. Каразина, Луганского 

национального аграрного университета и Донецкого национального университета 

экономики и торговли 

Студенты нашей академии приняли участие в Международной студенческой 

олимпиаде по брендингу, (Институт бизнеса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, 25.04.2019). 

28 октября 2019 г. узбекские студенты, обучающихся в кировских высших 

учебных заведениях, пригласили на встречу с Генеральным консулом Республики 

Узбекистан в г. Казани Фариддином Насриевым (проходило на площадке ВятГУ). 

Студенты академии, граждане Республики Узбекистан, участвовали 

ежегодном межрегиональном форуме-конференции «Вятка – территория 

открытого диалога 2019», организаторы Кировская Региональная Общественная 
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Организация «Дагестанское землячество». (проходило мероприятие в библиотеке 

им. А.И. Герцена). 

09 ноября 2019 г. студенты-иностранцы Вятской ГСХА выступили на 

Межрегиональном фестивале «Сияние красок на Чепецкой земле» в номинации 

Кухня народов мира и Национальный танец. 

15 ноября 2019 г. студенты-иностранцы Вятской ГСХА выступили с 

национальным туркменским танцем на фестивале национальных культур 

медицинских и фармацевтических вузов России «Мы разные, но мы вместе». 

Получен диплом победителя в номинации Национальный костюм. 

13 декабря кафедра иностранных языков Вятской ГСХА совместно с отделом 

международного сотрудничества провела межкультурный Новогодний квест 

«Happy New Year» для школьников агроклассов пгт. Суна и пгт. Малый Конып, с 

участием студентов-иностранцев  
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5 Внеучебная работа 

 

Внеучебная работа в ФГБОУ ВО Вятская ГСХА является неотъемлемой 

частью подготовки специалистов-аграриев.  

Она проводится с целью формирования активной гражданской позиции 

студенческой молодёжи, подготовки её к профессиональной и общественной 

деятельности, сохранения и преумножения в ней важнейших нравственных, 

культурных и моральных ценностей. 

Воспитательная работа в академии реализуется на следующих уровнях. 

1. На уровне академии: 

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 программы и комплексные планы воспитательной 

работы. 

Отдел воспитательной работы разрабатывает комплексный план 

воспитательной работы на учебный год; координирует воспитательную 

деятельность подразделений академии. 

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, уставом академии, правилами проживания в общежитии, правилами 

внутреннего распорядка академии, 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 способствует получению студентами и 

сотрудниками дополнительных навыков; привлекает студентов к участию в 

культурно-массовых мероприятиях в академии и на городском уровне. 

Отдел воспитательной работы координирует воспитательную деятельности 



79 

 

 

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 

академии. 

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 академией; взаимодействует с активом 

факультетов, групп, с деканатами и кураторами. 

Центр молодежной политики и студенческий клуб 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 академии; 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 в Академии и за её пределами; разрабатывает нормативные акты, 

касающиеся жизни и быта студентов; принимает участие в общественной и 

культурной жизни Академии, города и области. 

В основу внеучебной деятельности студентов академии положен 

утвержденный ректором План воспитательной работы в ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

на год, включающий в себя следующие направления: 

- учебно-воспитательная и научно-исследовательская работа; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- профилактика общественно-опасного поведения; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- формирование здорового образа жизни и спортивно-оздоровительная 

работа; 

- профилактика и запрещение употребления алкогольных, слабоалкогольных 
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напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсов и 

аналогов и других одурманивающих средств; 

- профессионально-трудовое воспитание; 

- культурно-массовая работа и эстетическое воспитание. 

Учебно-воспитательная работа является важнейшим направлением 

деятельности Академии. Это связано с тем, что главной целью обучения студента 

является подготовка конкурентоспособного, всесторонне образованного, 

способного к саморазвитию и творческой инновационной деятельности 

специалиста. 

Основное направление учебно-воспитательной работы – выработка у 

обучаемых необходимых профессиональных качеств, таких как трудолюбие, 

стремление к самосовершенствованию, профессиональная этика, способность 

принимать ответственные решения, умение работать в коллективе. Ведущую роль 

в достижении этой цели играет профессорско-преподавательский состав, его 

научный и методический потенциал. 

Преподаватели и студенты также регулярно участвуют в научных 

конференциях, конкурсах и олимпиадах всех уровней. Подобные мероприятия 

ежегодно проходят и на базе академии. Делегации академии посещают 

профильные выставки в Кировской области и за её пределами. 

Гражданско-патриотическое воспитание студентов ведётся с учётом 

постоянных изменений, происходящих в обществе, новых подходов к решению 

проблем формирования и развития у студентов гражданственности и патриотизма. 

Целью данного направления воспитательной работы в Академии является 

изучение истории России, Кировской области, г. Кирова, академии, факультета, 

кафедры, формирование у студентов активной жизненной позиции, гражданской 

ответственности за происходящее в обществе, воспитание уважения к ветеранам 

войны и труда, пропаганда истории и традиций Российской армии и флота, чувства 

гордости и любви к Родине. 

В академии проходят традиционные праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню защитника отечества, Дню победы, Дню народного единства. 

Преподаватели и студенты принимают участие в массовых акциях патриотических, 

молодёжных и ветеранских организаций г. Кирова. Происходят встречи студентов 

с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Студенты 

посещают Музей воинской славы, участвуют в просмотре фильмов историко-

патриотической тематики. 

Студенты участвуют в форумах молодых предпринимателей и заседаниях 

Общественной палаты, посвящённых проблемам молодёжной политики Кировской 

области. На базе Академии устраиваются слёты сельской молодёжи и встречи с 

представителями органов власти Кировской области. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы со студентами 

Академии является духовно-нравственное воспитание.  

Работа, направленная на формирование духовно-нравственных ценностей и 

повышения общего уровня культуры, начинается с первых дней пребывания 

первокурсников в Академии. 

Абитуриенты, зачисленные в число студентов, участвуют в репетициях 
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праздничных мероприятий, посвященных открытию нового учебного года и Дню 

Знаний – 1 сентября. Первая лекция, проводимая для студентов, посвящена 

культуре поведения в академии, особенностям конспектирования материала, 

самостоятельной работы, сдачи сессии, а также традициям, уставу и структуре 

Академии. В ноябре-декабре для первокурсников проводятся вечер посвящения в 

студенты, конкурс талантов первокурсников «Зелёный помидор». 

Особое место в духовно-нравственном воспитании студентов занимают 

экскурсии в учреждения культуры г. Кирова – Кировский драматический театр им. 

Кирова, Вятский художественный музей им. Васнецовых, музей-усадьба 

Хохрякова, органный зал, Кировский краеведческий музей. Проходят встречи 

студентов с общественными и творческими деятелями. 

Академия чтит память своих выдающихся учёных. Ежегодно с участием 

преподавателей и студентов отмечается день памяти первого профессора – А.М. 

Гуревича. В День пожилого человека и в День Академии сотрудники и 

обучающиеся чествуют ветеранов академии. 

25 января лучшие студенты академии становятся участниками студенческого 

бала. 

Одной из основных задач является привлечение широкого круга студентов к 

занятиям физической культурой и спортом, формирования у них потребности к 

физической активности. Для решения этой задачи академия располагает 

современными спортивными площадками и оборудованием. 

Физкультурно-оздоровительная работа проводится в течение всего учебного 

года как на учебно-тренировочных занятиях со студентами 1-3 курсов, занятиях 

лечебной физической культурой для студентов, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья, так и на спортивно-массовых мероприятиях во внеучебное время. 

В академии имеется медико-санитарная часть для оказания экстренной и 

амбулаторной помощи студентам и сотрудникам. Ежегодно проводится День 

донора. 

Профилактика и запрещение употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсов и 

аналогов и других одурманивающих средств проводится всеми структурными 

подразделениями, осуществляющими воспитательную деятельность. Эта 

деятельность осуществляется в тесном контакте со специалистами 

наркологического диспансера и УФСКН по Кировской области. Ежегодно 

осуществляется мониторинг наркоситуации в Академии.   

Со студентами проводятся профилактические беседы о вреде табака, 

алкоголя, энергетических напитков и психоактивных веществ, а также об 

ответственности за их распространение. 

Профессионально-трудовому воспитанию отводится значительная часть 

воспитательной работы со студентами. 

На всех факультетах проходят встречи с руководителями предприятий, 

экскурсии на предприятия, тренинги и мастер-классы. 

В летний период в составе студенческих отрядов студенты трудятся на 

крупных предприятиях в различных регионах страны. Представители отрядов 

принимают участие в работе окружных школ по подготовке руководителей штабов 
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студенческих отрядов. 

Дополнительные возможности для саморазвития студенты получают, 

принимая участие в федеральных и межрегиональных форумах, например, в 

форуме «iВолга» (Самарская область, в образовательных и исследовательских 

проектах Российского союза сельской молодёжи). 

В рамках развития добровольческих объединений в академии действуют 

студенческая пожарная дружина, природоохранная дружина, антинаркотический 

отряд. 

Сотрудники и студенты регулярно участвуют в общегородских субботниках. 

Культурно-массовая деятельность студентов академии проводится в рамках 

праздничных, тематических, культурно-массовых мероприятий по плану работы 

академии, администрации Ленинского района г. Кирова, администрации 

муниципального образования г. Киров и Кировской области.  

Для обеспечения координации работы в этом направлении в академии 

функционирует студенческий клуб. Его основными задачами являются: 

организация внеучебной культурно-массовой работы, организация досуга 

студентов, развитие их творческих способностей. При студенческом клубе 

работают хореографическая студия, театральный кружок и команда КВН.  

В системе культурно-массовой работы в академии традиционными являются 

такие мероприятия, как День знаний, посвящение в студенты, празднование Нового 

года, концерты, посвященные празднованию 8 марта, 23 февраля, 9 мая, Дню 

Академии, а также конкурсы «Мисс и мистер вуз», конкурс талантов 

первокурсников «Зелёный помидор», конкурс художественной самодеятельности 

«Студенческая весна». Творческие коллективы академии принимают участие в 

мероприятиях за её пределами. 

Организацией культурно-массовых мероприятий занимается также 

профессорско-преподавательский состав. Преподаватели используют как 

индивидуальные формы приобщения студентов к культуре, так и массовые 

культурные мероприятия.  

Участие студентов и педагогических работников в общественно-значимых 

мероприятиях 2019 г.: 

1. Учебно-воспитательная и научно-исследовательская работа. 

Учебно-воспитательная работа включала комплекс текущих мероприятий: 

адаптация первокурсников, назначение кураторов и старост, поддержание порядка 

в учебных корпусах и общежитиях, аттестация студентов, материальное и 

моральное поощрение, работа с родителями по вопросам успеваемости. 

Студенты участвовали в научно-исследовательской работе: научных 

конференциях, олимпиадах, конкурсах, образовательных форумах. В академии 

прошли XIX Международная научно-практическая конференция аспирантов и 

молодых ученых «Знания молодых: наука, практика и инновации» и 

Международная научно-практическая конференция «Развитие отраслей АПК на 

основе совершенствования инновационно-инвестиционной деятельности 

предприятий». 

2. Гражданско –патриотическое воспитание. 
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Традиционным было участие студентов в городских торжественных акциях – 

в честь Дня защитника Отечества, в честь пятой годовщины воссоединения Крыма 

с Россией, в День народного единства, а также в приуроченных к ним праздничных 

концертах. 

14-16 февраля 2019 г. студенты Академии приняли участие в городской 

студенческой акции «Я люблю тебя, Россия! Я люблю тебя, родной край». 

3 сентября 2018 г. в День Знаний состоялась встреча губернатора Кировской 

области И.В. Васильева со студенческим активом академии. 

Наиболее активные студенты стали участниками всероссийских и 

региональных молодёжных форумов: Молодёжный форум ПФО «iВолга-2019», 

региональный молодёжный образовательный форум «Вятка Future», региональном 

добровольческом форуме «Технологии добра на Вятке, всероссийском конкурсе 

лучших практик профессиональнального самоопределения молодежи «Премия 

Траектория», Российском студенческом педагогическом слёте 3.0, . 

Студенты приняли участие в региональном этапе интеллектуальной 

олимпиады ПФО по парламентским дебатам в британском формате. 

Ряд мероприятий был посвящён 74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне: более 300 студентов приняли участие в городской 

студенческая акция «Линейка памяти», общегородской митинг и возложение 

цветов 9 мая, в возложении цветов к «Вечному огню» в День Памяти и скорби 

праздничный концерт к Дню Победы. 

3. Духовно-нравственное воспитание. 

Лучшие студенты старших курсов в День российского студенчества приняли 

участие в студенческом балу «Назад в будущее». (25 января 2019 г.). 

В Академии прошел День донора (04 марта 2019 г.) и донорская акция «Подари 

надежду на жизнь (06 марта 2019 года). 

На площадке академии состоялись встречи с представителями Вятской 

епархии на тему «Непотерянное поколение: современные молодежные 

инициативы» и игре «Право Слово», в октябре в читальном зале академии работала 

выставка «Небесные войны», посетителями которой стали более 700 студентов. 

Духовно-нравственное воспитание студентов осуществлялось и через 

вовлечение их в общественную жизнь в виде добровольчества (профессионально-

ориентированного, событийного и организации массовых акций). 

Обучающиеся участвовали в работе специализированных волонтёрских 

сообществ: приюта для бездомных животных (факультет ветеринарной медицины), 

корпуса инспекторов экологического контроля (биологический факультет), 

добровольной пожарной дружины (инженерный факультет), студенческого медиа-

центра (все факультеты). 

Ряд студентов присоединились к акциям общественных и правительственных 

организаций: городская студенческая мемориальная акция «Линейка памяти» 

(Совет студентов вузов и ссузов г. Кирова), студенческая акция «Снежный десант» 

(Российские студенческие отряды), общегородские субботники (администрация 

г. Кирова), очистка природных объектов в черте г. Кирова (Министерство охраны 

окружающей среды Кировской области). 

4. Формирование здорового образа жизни и спортивно-оздоровительная 

https://kirov.bezformata.com/word/nazad-v-budushee/274311/


84 

 

 

работа. 

Пагубность употребления алкоголя и наркотиков обсуждалась в ходе встреч 

со специалистами Центра СПИД КОГБУЗ «Инфекционной клинической 

больницы» (апрель 2019 г.). 

В академии прошёл ряд спортивных мероприятий: традиционная 

«Пятиминутка здоровья» в День здоровья, участие в региональном этапе 

Олимпиады ПФО среди студентов по игре «Что? Где? Когда?», открытое 

первенство г. Кирова по охотничьему биатлону, участие в первенстве России среди 

юниоров по классическому троеборью. 

5. Профилактика и запрещение употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсов и аналогов и других одурманивающих средств велись 

индивидуально. 

Эти вопросы рассматривались также на кураторских часах и в ходе 

ознакомления первокурсников с «Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся» и «Положением о проживании в общежитиях». 

С целью выявления учащихся, склонных к употреблению наркотиков, 

прошло добровольное анонимное социально-психологическое тестирование 

первокурсников сотрудниками Кировского клинико-диагностического центра 

(наркозависимых не выявлено). 

Формированию у обучающихся представлений о вреде курения, 

употребления алкоголя и других опьяняющих и одурманивающих средств 

способствовали средства наглядной пропаганды, информационные материалы на 

сайте академии, написание и защита рефератов по вопросам борьбы с 

алкоголизмом и наркоманией в рамках курсов «Социология», «Психология и 

педагогика». 

6. В области профессионально-трудового воспитания следует выделить 

следующее: 

- экскурсии на предприятия г. Кирова и области («Уралхим» (г. Кирово-

Чепецк), АО «Лепсе», ПАО «Маяк», СПК «Конып», ЗАО «Кировский молочный 

комбинат», ООО «Весна», ЗАО «Агрофирма «Дороничи», ООО "Завод по 

производству премиксов «ЭкоМакс», АО «Агрофирма «Немский» Немского 

района Кировской области и др.) 

- участие в смотрах и конкурсах: открытый конкурс научно-

исследовательских работ и творческих проектов студентов, магистрантов и 

аспирантов высших учебных заведений в рамках Всероссийской программы «Дни 

финансовой грамотности в учебных заведениях», Всероссийский конкурс на 

лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых учёных высших 

учебных заведений Минсельхоза РФ, конкурс «Лучшая инновационная идея для 

реализации на ПАО «Кировский завод «Маяк», студенческий конкурс «Бизнес-

идея – 2019», VII Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ 

студентов по биологии и экологии «ВИМ», VII интеллектуальная игра 

«Начинающий фермер» (г. Москва), игра на тему финансовой грамотности 

Кировского отделения № 8612 ПАО Сбербанк, конкурс «Я в мире финансов» 

Волго-Вятского ГУ Банк России (диплом в номинации «Видеоблогинг») 
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- мероприятия, направленные на знакомство с рынком труда: ярмарка 

вакансий для студентов факультета ветеринарной медицины, День ПАО «КамАЗ» 

на инженерном факультете, встречи с работодателями и министром сельского 

хозяйства и продовольственного рынка Республики Коми А.П. Князевым, участие 

в открытии ежегодной выставки «Агро-Вятка», в работе Кировского городского 

общества охотников и рыболовов 

- мероприятия студенческих отрядов: участие в Дне Российских студенческих 

отрядов, открытие 3-го Трудового семестра, участие в VII Туристическом слёте 

СОКО, Лагерь актива Штаба студенческих отрядов Вятской ГСХА. 

- участие в работах на учебно-опытном поле. 

В 2019 году в сводном студенческом отряде академии «Витязь» в третьем 

трудовом семестре (с мая по октябрь) работали 89 человек (таблица 15.1). 

В целом, студенты инженерного, биологического, агрономического и 

ветеринарного факультетов занимались проведением механизированных работ на 

полях, работали на литейном заводе ПАО «КамАЗ» в г. Набережные Челны 

Республики Татарстан, на зерносушилках, зернохранилищах, овощехранилищах. 6 

студентов инженерного факультета в составе студенческого отряда «Поиск» 

поднимали и перезахоранивали останки бойцов Красной армии, погибших в годы 

ВОВ на Северо-западном фронте в Новгородской области (апрель-май 2019 г.) 

Студенты агрономического факультета принимали активное участие в 

посевных и уборочных работах на опытном поле академии. Кроме того, студенты 

академии работали проводниками на железнодорожном транспорте на южных 

направлениях. 

 

Таблица 15.1 - Отчет о деятельности студенческих отрядов «Витязь» за 2019 г. 

Название отряда 
Вид деятельности студенческого отряда 

(назначение) 

Количество 

участников 

отряда 

Период 

работы 

МЕХАНИК 

(ПАО «Литейный 

завод «КамАЗ») 

Изготовление моделей и модельных форм, 

плавка и заливка металла в формы 

(производство чугунного литья, производство 

стального литья), снятие скрапа, выбивка 

деталей после литья, проведение спектрального 

химического анализа, изготовление стержней, 

сборка стержней. 

83 06.07…06.09 

«Поиск» 

Перезахоронение останков бойцов Красной 

армии, погибших в годы ВОВ на Северо-

западном фронте в Новгородской области 

6 22.04…09.05 

 

7. Культурно-массовая работа и эстетическое воспитание. 

В сфере культурно-массовой работы, наряду с традиционными 

выступлениями творческих коллективов в День знаний, Международный женский 

день, День защитника Отечества и на Новый год, прошёл ряд творческих 
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конкурсов: конкурс талантов первокурсников, конкурсы «Мисс ВятГСХА» и 

«Мистер ВятГСХА», «Студенческая весна». 

Значимым событием стала победа студенческая театральной студии 

«Форум» (руководитель Чувашев В.Ф.) со спектаклем «Мама» в окружном 

конкурсе социальных проектов «Театральное приволжье». 

8. Профилактика общественно-опасного поведения. 

В рамках дисциплин «Политология», «История», «Социология» обучающимся 

разъяснялась лживость террористической и экстремистской идеологии, 

политического радикализма, доносилась идея межнациональной и 

межрелигиозной толерантности.  

Настроения учащихся выявлялись путём мониторинга их аккаунтов в 

социальных сетях. 

Таким образом, большинство мероприятий, прошедших в ФГБОУ ВО Вятская 

ГСХА в 2019 г., имело целью всестороннее совершенствование обучающихся и 

создание благоприятной образовательной среды.  

Вместе с тем, стоит отметить ряд сложностей – загруженность учебной 

нагрузкой, участие одних и тех же студентов во многих мероприятиях, пассивное 

отношение большинства студентов к возможности получения повышенной 

стипендии путём участия в общественной деятельности академии. 
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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 академией, как правило, соответствует требованиям ФГОС. В 

частности, в академии 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 академии (таблица 6.1.2), о наличии и использовании площадей академии 

(таблица 6.1.4). 

Обеспеченность материально-техническими ресурсами в разрезе 

образовательных программ с учетом требований ФГОС представлено на 

официальном сайте академии: http://vgsha.info/sveden/objects. 

Каждая основная профессиональная образовательная программа, 

реализуемая в академии, обеспечена материально-техническими ресурсами в 

полном объеме. Однако, доля современного оборудования очень незначительна. 

Оборудование, приобретенное в 2019 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 602 560 160 
из них: 

ноутбуки и другие портативные 

персональные комппьютеры (кроме 

планшетных) 39 28 0 
планшетные компьютеры 4 0 0 
находятся в составе локальных 

вычислительных сетей 565 546 106 
имеющих доступ к Интернету 565 395 106 
иимеющих доступ к Интернету-

порталу организации 565 395 106 
поступившие в отчетном году 1 0 0 

 

 

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

Мультимедийные проекторы - 44 штука; 

Интерактивные доски - 1 штука; 

Принтеры - 244 штуки; Сканеры - 60 штук; Многофункциональные устройства - 37 штук; 

Ксероксы – 1 штука. 

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

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 Вятская ГСХА 

Все пользователи ЛВС академии 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 Вятская ГСХА 

Портфолио студента 

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

Каталог библиотеки ВГСХА (без доступа к 

полнотекстовой базе) 

 

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

ГСХА в 2019 году для реализации образовательных программ 
 

 

Основные средства 

Стоимость, руб. 

 

3D ручка DEXP RP100B   8 995,00 

Фотокамера цифровая «Филин 350А» 7 900,00 

Фотокамера цифровая «Филин» HC-550M-16mp 13 000,00 

Навигационный приемник Garmin Astro 320/T5 54 500,00 

Радиостанция Baofend UV-5R 11 940,00 

Лыжи деревянные Охотник 10 700,00 

Компас   600,00 

Накладка на лыжи Complast широкая  3 450,00 

Снегоход TAYGA PATRUL  428 050,00 

Сани волокуши с отбойником /накладками  11 600,00 

Бензопила STIHL MS-250  18 757,47 

Кусторез STIHL FS-450к  39 748,95 

Очиститель вороха самопередвижной OBCH-25 484 393,84 

Бункер (силос) с коническим дном для хранения смешанных видов 

культур 

710 000,00 

Коммуникатор Xiaomi Redmi Note 7 64GB  14 990,00 

Кронштейн Skadi S-5531B 1 990,00 

Ресивер цифровой DVB-T2  34 872,60 

Ручная щелевая лампа SL-R 95 500,00 

Сейф ЧИРОК 1015 (КОЛИБРИ) 12 457,80 

Сканер ШК Datalogic QW2100 4 600,00 

Телевизор Samsung UE43N5000AU 21 990,00 

Триммер STIHL FS 250  24 990,00 

Холодильник POZIS-Свияга  25 500,00 

Доска аудиторная 115 500,00 

Стол ученический на металлической основе 490 290,00 

Элеватор ковшовый  228 367,42 

Трибуна в аудиторию на металлической основе 12 360,00 

Стул ученический на металлической основе 700 000,00 

Стул  34 560,00 

Управляемый коммутатор L3 60 190,94 

Сканер Mustek F2400N 21 485,78 

Сканер Mustek F2400N 21 439,32 

Источник БП Промформат ИБПФ1-3 БС 34 980,68 

Стол 2-тумбовый преподавателя щитовой конструкции 94 770,00 

Стол компьютерный СТКПЛ 19 280,00 

Трибуна настольная  11 680,00 

МФУ устройство HP LaserJet Pro МFP M426dw 211 550,04 

МФУ устройство HP LaserJet Pro МFP M426dw  23 505,54 

Управляемый коммутатор L2 442 879,80 

Оптический модуль для коммутатора 87 450,54 

Маршрутизатор  60 141,33 

Станок для фиксации КРС 65 824,00 

Ноутбук LenovoThinkPad 137 200,00 
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Переносной носитель памяти USB Flash RAM 32Gb   800,00 

Баннер  1 800,00 

Жесткий диск HDD Serial ATA3 1Tb 7200  29 000,00 

Док-станция LenovoThinkPad Thunderbolt 3 29 930,00 

Элеватор ковшовый (Нория зерновая НПЗ -50 оцинкованная 6,5м) 375 468,50 

Элеватор ковшовый (Нория зерновая НПЗ -50 оцинкованная 8,0м) 382 285,83 

Приемный бункер с усеченным конусом 803 150,00 

Весы МТ 30 МЖА «Базар2» 3 600,00 

Весы CAS MWP-300 35 000,00 

Аппарат ультразвуковой диагностический DC, вариант исполнения 

DC-N3 с принадлежностями 

1 005 884,56 

Ветеринарная рентгенографическая система ANY VET-R EPX-F 3200 

со всеми комплектующими 

1 857 600,00 

Настенный экран DEXP WE-80  3 450,00 

Проектор Acer X1261P 26 890,00 

Поилка автоматическая ПА-1-05 ПА-1.01 21 900,02 

Анализатор мочи URIT-30 VET 29 374,00 

Ручная щелевая лампа SL-R 95 500,00 

Отсасыватель хирургический электрический 16 100,00 

Электрокардиограф Schiller «CARDIOVIT AT-1» 71 105,00 

Клетка для инъекций (фиксации) 14 676,00 

Штатив медицинский для вливаний пятиопорный 471,00 

Отоскоп Piccolight, освещение вакуумное 4 433,00 

Отоскоп ветеринарный Eurolight C 30  10 265,00 

Баритовая панель Абрис смл6 Pb 1.0 3 300,00 

Дверь рентгенозащитная 1 мм Pb 910 29 000,00 

Дверь рентгенозащитная 1 мм Pb 1250 39 000,00 

Окно рентгенозащитное 98 000,00 

Итого: 9 901 963,76 
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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 академии), которая расположена в отдельном здании, соединном с 

учебными корпусами теплым переходом. Столовая оснащена оборудованием, 

необходимым для обеспечения обучающихся и преподавательского состава 

горячим питанием.  

Для занятий физической культурой и спортом в академии 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; 

- коворкинг-зона для общения обучающихся; 

- лекционные и учебные аудитории всех корпусов академии – для проведения 

встреч, интеллектуальных игр, олимпиад и т.д.  

Иногородние студенты академии 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 академии 

составляет на 01.04.2020 г. - 731 человек (поселение по 9 м2 на одного человека). В 

это число входит 72 обучающихся имеющих статус сироты. В общежитиях 

академии проживают также сотрудники академии, а также члены их семей (41 

человек). Имеются отдельные комнаты вместимостью до 3 человек для студентов 

заочного отделения на период сессии. Во всех общежитиях академии 

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 –5154 чел.  

По поводу заболеваний обратилось - 4351 чел.  

Сделано профилактических прививок (против гриппа, краснухи, паротита, 

АДМС, р. Манту, против клещевого энцефалита) – 1338шт. Состоит на «Д» учете 

по поводу заболеваний – 109 человек.  

Количество инвалидов – 6 человек.  

Ежегодно проводится медицинский осмотр обучающихся с 1 по 5 курс – 1178 

человек  
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Контроль за флюорографическим обследованием обучающихся – 1640 

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 01.04.2019 г. в академии обучается 6 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 академии 

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 академия не является специализированной коррекционной 

образовательной организацией, и не ориентирована 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 академии рассматриваются лица с 

сохраненным интеллектом при нарушениях функций опорно-двигательного 

аппарата. Для обеспечения необходимых условий обучения этой группы 

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 академии. В 

результате проверки выявлены незначительные отклонения по обеспечению 

доступной среды, изложенные в паспортах доступности и дорожных картах 

академии. На сайте академии создан специальный раздел по доступной среде: 

http://vgsha.info/dostupnaya-sreda. 

В настоящее время в части обеспечения доступа в здания академии 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. 

Перед входоми в учебные корпуса и общежитие № 3 вывешены тактильные 

режимы работы шрифтом Брайля. 

Сайт академии приспособлен для слабовидящих. 

Основные образовательные программы предусматривают получение 

образования лицам с ограниченными возможностями, для этого в академии 

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.); 

- предоставление обучающимся специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов с увеличенными шрифтами, специализированных 

http://vgsha.info/dostupnaya-sreda
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электронных образовательных ресурсов (будет приобретено академией 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-124), возможно также использование собственных устройств; 

- для глухих и слабослышащих в аудитории Б-124 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 слодств; 

- по заявлению обучающегося обеспечивается присутствие ассистента из 

числа сотрудников академии 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 

задания надиктовываются ассистенту; по желанию обучающихся текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация, государственные аттестационные 

испытания могут проводиться в устной форме; 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, 

подлежащей самообследованию 

 

Наименование образовательной 

организации 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» 

(ФГБОУ ВО Вятская ГСХА) 

  Регион, 

почтовый адрес 
Кировская область 
Российская Федерация, 610017, Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект, 
д. 133   Ведомственная 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 55,58 

Е.2.1. 
Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее 

НИОКР) в расчете на одного научно-педагогического работника (далее - НПР) 
тыс.руб. 119,1 

Е.3.1. 

Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности 

студентов (приведенный контингент) 

% 1,5 

Е.4.1. 
Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на одного 

НПР 
тыс.руб. 3222,8 

Е.5.1. 
Отношение заработной платы профессорско-преподавательского состава к 

средней заработной плате по экономике региона 
% 201,77 

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 

% 75 

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. 61,99 

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 55,58 

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 55,32 

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 59,67 

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 46,0 

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 4 

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 

% 1,1 

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 

% 9,00 

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 

% 10,03 

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 

% 8,93 

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 

% 21,74 

I1.13 

Численность аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров 

образовательной организации в расчете на 100 студентов (приведенного 

контингента) 

человек 1,2 

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 

% 48,4 

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 

% 4,5 

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. 13,84 

I2.2 

Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, 

индексируемых в информационно-аналитической системе научного 

цитирования Scopus в расчете на 100 НПР 

ед. 35,6 

I2.3 

Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в 

расчете на 100 НПР 

ед. 3831,91 

I2.4 

Число публикаций организации, индексируемых в информационно-

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

НПР 

ед. 13,84 

I2.5 
Число публикаций организации, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР 
ед. 27,03 
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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. 580,75 

I2.7 
Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(далее – НИОКР) 
тыс.руб. 18061,3 

I2.8 
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 
% 4,02 

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. 18,28 

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 
% 9,13 

I2.14 
Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и 

докторские диссертации за отчетный период в общей численности НПР 
% 2,30 

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. 1,32 

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) 

% 0,16 

I3.2 

Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности 

студентов (приведенный контингент) 

% 1,33 

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 

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 



100 

 

 

№ 

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 

% 4,95 

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. 2110,2 

4 Финансово-экономическая деятельность     

I4.1 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного НПР 
тыс.руб. 606,7 

I4.2 
Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) образовательной организации 
% 18,82 

I4.3 
Отношение средней заработной платы НПР в образовательной организации (из 

всех источников) к средней заработной плате по экономике региона 
% 201,77 

I4.4 
Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на 

численность студентов (приведенный контингент) 
тыс.руб. 271,54 

5 Инфраструктура     

I5.1 
Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента 

(приведенного контингента), в том числе: 
м2 27,8 

  в том числе:     

I5.2 имеющихся на праве собственности м2 0 

I5.3 закрепленных на праве оперативного управления м2 27,8 

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 
% 14 

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. 180,3 

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 

% 75 

7 Кадровый состав     

I7.1 
Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности НПР 
% 66,64 

I7.2 
Удельный вес НПР имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности НПР 
% 15,59 

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) 

% 82,23 

I7.4 
Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 

100 студентов 
ед. 6,95 

I7.5 Доля штатных работников ППС в общей численности ППС % 79,45 

 


