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Раздел 1. Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Полное наименование и контактная информация ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ в соответствии со сведениями в Уставе и лицензии 

на осуществление образовательной деятельности 
 

Официальное наименование университета: 

полное: 

на русском языке – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет»; 

на английском языке – Federal State Budgetary Educational Institution of 

Higher Education "Michurinsk State Agrarian University"; 

сокращённое: 

на русском языке – ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ; 

на английском языке – FSBEI НЕ Michurinsk SAU. 

Место нахождения университета: 

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

101. 

Почтовый адрес: 

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

393760. 

Междугородний телефонный код: 8 (47545) 

Контактные телефоны: 9-45-01 

Факс: 5-26-35 

Адрес электронной почты: info@mgau.ru 

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

Университет является юридическим лицом и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти, другими нормативными правовыми актами и Уставом ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ. 

Основными задачами университета являются: 

  обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по 

основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии 

с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, 

углублении и расширении образования, научно-педагогической 

квалификации; 

mailto:info@mgau.ru
http://www.mgau.ru/


5 
 

 создание условий для непрерывного образования посредством 

реализации основных образовательных программ и различных 

дополнительных образовательных программ, предоставления возможности 

одновременного освоения нескольких образовательных программ; 

 организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни; 

 интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) 

деятельности в высшем образовании с целью кадрового обеспечения научных 

исследований, повышения качества подготовки обучающихся по 

образовательным программам высшего образования, привлечения 

обучающихся к проведению научных исследований под руководством научно-

педагогических работников, использования новых знаний и достижений науки 

и техники в образовательной деятельности; 

 развитие науки и техники посредством научных исследований научно-

педагогических работников и обучающихся, направленных на решение 

актуальных проблем, в том числе по проблемам образования, развитие 

научных школ, использование полученных результатов в образовательном 

процессе и инновационной деятельности; 

 воспитание обучающихся, направленное на развитие личности, 

создание условий для их самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

 воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к 

народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного 

отношения к репутации Университета; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

специалистов, руководящих и научно-педагогических работников; 

 сохранение и приумножение нравственных, культурных ценностей 

общества; 

 распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня. 

 Воспитательные задачи, вытекающие из гуманистического характера 

образования, приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются в 

университете в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников. 

 ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ обладает обособленным имуществом 

на праве оперативного управления, закрепленным за ним учредителем и 

зарегистрированным в установленном законом порядке. 
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1.2. Соответствие организации управления университетом уставным 

требованиям 

Управление университетом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и договором, 

заключенным университетом с Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. 

Отношения между университетом и учредителем регулируются 

законодательством Российской Федерации и Уставом университета. 

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

конференцией научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся университета и утверждаются 

учредителем. 

Действующий Устав ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ утвержден 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 

февраля 2015 года № 25-у. 

Университет создает условия всем работникам и обучающимся для 

ознакомления с Уставом, вносимыми предложениями о его изменении или 

дополнении и для свободного обсуждения этих предложений. 

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

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Порядок избрания делегатов на конференцию, повестка дня, дата 

проведения конференции определяются Ученым советом университета. При 

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

общего числа делегатов. 

Конференция считается правомочной, если в ее работе приняло участие 

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

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

на Конференции.  

Конференция: 

 избирает представителей коллектива университета в комиссию по 

трудовым спорам; 

 принимает коллективный договор; 

 рассматривает иные вопросы, отнесенные нормативными правовыми 

актами и Уставом к ее компетенции. 

Общее руководство университетом осуществляет выборный 

представительный орган – Ученый совет университета. 

В состав Ученого совета университета входят: ректор, который является 

его председателем, проректоры и по решению Ученого совета университета, 

директора институтов. Другие члены Ученого совета университета 

избираются на конференции тайным голосованием. 

Количество членов Ученого совета университета определяется 

решением конференции. 
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Порядок выдвижения кандидатур, нормы представительства от 

структурных подразделений университета и обучающихся и деятельность 

Ученого совета университета устанавливаются действующим Ученым 

советом университета. 

Состав Ученого совета университета утверждается приказом ректора. В 

случае увольнения (отчисления) из университета члена Ученого совета 

университета он автоматически выбывает из состава Ученого совета 

университета. 

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

За два месяца до истечения срока полномочий Ученого совета университета 

ректор объявляет о выборах нового состава Ученого совета университета. 

Выборы проводятся до истечения срока полномочий прежнего состава 

Ученого совета университета. 

Досрочные выборы членов Ученого совета университета проводятся по 

требованию не менее половины его членов. 

Положение об Ученом совете университета утверждается действующим 

Ученым советом университета. 

Ученый совет университета: 

 принимает решение о созыве и проведении конференции; определяет 

порядок избрания делегатов на конференцию; 

  определяет порядок выдвижения кандидатов в состав Ученого 

совета университета и норм представительства в Ученом совете университета 

от структурных подразделений и обучающихся; 

 принимает решения о непосредственном (без избрания) вхождении в 

состав Ученого совета университета директоров институтов; 

 осуществляет общий контроль соблюдения работниками и 

обучающимися законодательства Российской Федерации и Устава;  

 заслушивает и утверждает ежегодно отчет ректора, в том числе о 

поступлении и расходовании средств; 

 рассматривает основные вопросы экономического и социального 

развития университета; 

 рассматривает вопросы об использовании средств федерального 

бюджета и основных направлений распределения внебюджетных финансовых 

средств; 

 решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки 

кадров, осуществления международных связей университета, принимает 

решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки 

обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, утверждает порядок формирования планов 

научно-исследовательской работы; 

 ходатайствует в установленном порядке о присвоении ученых званий 

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

сотрудникам университета; 
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 представляет работников Университета к почетным званиям, 

наградам, премиям; 

 избирает деканов факультетов, заведующих кафедрами в порядке, 

установленном Уставом; 

 проводит конкурс среди претендентов на должности профессоров, 

доцентов в порядке, установленном действующими нормативными 

правовыми актами; 

 утверждает правила приема обучающихся в университет в очередном 

учебном году; 

 принимает решения об открытии направлений подготовки 

(специальностей), их лицензировании и аккредитации; 

 принимает решения о создании структурных подразделений в 

составе университета; 

 рассматривает положения о структурных подразделениях 

университета; 

  принимает решения о сокращении сроков обучения для отдельных 

лиц в случаях, предусмотренных Уставом; 

 принимает решения об увеличении сроков обучения в случаях, 

предусмотренных Уставом; 

 утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры 

стипендий студентам, аспирантам и докторантам;  

 ходатайствует о назначении стипендий Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и др.; 

 утверждает назначение именных стипендий студентам и аспирантам 

университета; 

 принимает решения о создании в структурных подразделениях 

выборных представительных органов – ученых советов (советов); 

 определяет порядок создания и деятельности, состава и полномочий 

ученых советов (советов) структурных подразделений; 

 ходатайствует о присвоении почетных званий Российской 

Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и 

премиям;  

 присуждает почетные звания университета; 

 принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими 

лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в 

практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 

деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз 

данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 

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

исключительные права на которые принадлежат университету; 

 рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов 

университета; 
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 осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и Уставом университета, 

положением об Ученом совете университета. 

Решения Ученого совета университета подписывают ректор – как его 

председатель, а также ученый секретарь этого совета. 

На заседаниях Ученого совета университета могут присутствовать и 

принимать участие в обсуждении рассматриваемых на них вопросов 

представители Минсельхоза России, работники и обучающиеся, не 

являющиеся членами Ученого совета университета. 

Решения Ученого совета университета являются правомочными, если в 

заседании приняло участие не менее двух третей его состава. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более пятидесяти процентов 

присутствующих. 

Решения Ученого совета по итогам конкурса на должности научно- 

педагогических работников, выборов директоров институтов (деканов 

факультетов), заведующих кафедрами и по представлению к ученым званиям 

принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым 

голосованием. 

Решения Ученого совета университета оформляются протоколами и 

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

Ученого совета. 

Решения Ученого совета университета по вопросам, относящимся к его 

компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и 

обучающимися университета. 

Заседания Ученого совета университета, как правило, проводятся в 

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

учебный год рассматривается Ученым советом университета в конце текущего 

учебного года и утверждается ректором. 

В Университете могут создаваться попечительский и другие советы по 

различным направлениям деятельности. Порядок создания советов, состав, 

полномочия и другие вопросы деятельности советов определяются 

положениями, утверждаемыми Ученым советом университета. 

Непосредственное управление университетом осуществляет ректор – 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор В.А. Бабушкин, избранный на 

эту должность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом университета 09 декабря 2014 года Конференцией научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся ФГБОУ ВПО МичГАУ и утверждённый приказом Минсельхоза 

России от 22 декабря 2014 года № 210-кр. 

Ректор Университета назначается Минсельхозом России в 

установленном порядке из числа кандидатов, прошедших аттестацию, сроком 

до пяти лет.  

Кандидаты на должность ректора университета  должны иметь высшее 

образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 
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квалификационных справочниках, по соответствующим должностям 

руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным 

стандартам. 

Кандидаты на должность ректора Университета проходят обязательную 

аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность 

ректора Университета устанавливаются Минсельхозом России. 

Кандидаты на должность ректора Университета, не имеющие 

специальной подготовки или стажа работы, установленных в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям 

руководителей образовательных учреждений, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии Минсельхоза России назначаются на должность 

ректора так же как и кандидаты, имеющие специальную подготовку и стаж 

работы. 

Права и обязанности ректора, а также основания для расторжения 

трудовых отношений с ним регламентируются срочным трудовым договором, 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Должность ректора университета замещается лицом в возрасте до 65 лет 

независимо от срока действия трудового договора. 

По представлению Ученого совета университета учредитель может 

продлить срок пребывания ректора в своей должности до достижения им 

возраста 70 лет, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Ректор не может исполнять свои обязанности по совместительству. 

Изменение и прекращение срочного трудового договора с ректором 

осуществляется в порядке, установленном трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

В случае вакантной должности ректора исполнение обязанностей 

ректора возлагается на лицо, определяемое приказом Минсельхоза России. 

Ректор действует на основании законов и иных нормативных правовых 

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

имени университета без доверенности, добросовестно и разумно представляет 

его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

Ректор действует на принципах единоначалия и несет ответственность 

за последствия своих действий в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и 

заключенным с ним срочным трудовым договором. 

Ректор принимает решения по всем вопросам деятельности 

университета, кроме отнесенных к компетенции конференции и Ученого 

совета университета, и выполняет следующие функции: 

 распоряжается имуществом университета в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, заключает гражданско-

правовые договоры, выдает доверенности, открывает лицевые счета в 
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территориальных органах Федерального казначейства по учету средств 

федерального бюджета и средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, в валюте Российской Федерации, валютные счета – в 

учреждениях Банка России или кредитных организациях в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации; 

 издает в пределах своих полномочий локальные акты (приказы и 

распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками и обучающимися университета; 

 определяет структуру университета, утверждает штатное расписание 

университета, осуществляет прием и увольнение работников, заключает с 

ними трудовые договоры в результате выборов на должность, конкурсного 

отбора при замещении соответствующей должности, назначения на должность 

или утверждения в должности и в других случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, изменяет, дополняет и расторгает 

трудовые договоры с работниками, определяет их права, обязанности и 

ответственность; 

 несет персональную ответственность за организацию работ и 

создание условий по защите государственной тайны, за нарушения 

установленных законодательством ограничений по ознакомлению со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 

 утверждает правила внутреннего трудового распорядка с учетом 

мнения профсоюзного комитета и сотрудников; 

 определяет круг полномочий, обязанности и ответственность 

руководителей подразделений университета; 

 применяет дисциплинарные взыскания ко всем работникам и 

обучающимся в университете и(или) меры дисциплинарного воздействия к 

студентам, установленные локальными актами университета; 

 подписывает от имени университета коллективный договор;  

 ежегодно отчитывается на Ученом совете университета об учебной, 

научной и финансовой деятельности университета; 

 принимает решения, касающиеся основных вопросов 

международной и внешнеэкономической деятельности университета; 

 утверждает положения о подразделениях университета и другие 

локальные акты, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации; 

 осуществляет другие функции по организации и обеспечению 

деятельности университета в соответствии с заключенным трудовым 

договором. 

Ректор, в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, Устава университета, договора между университетом и 

Минсельхозом России, несет ответственность за: 

 использование бюджетных средств и средств от приносящей доход 

деятельности университета в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, Уставом университета; 
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 выполнение университетом условий образовательной деятельности, 

предусмотренной лицензией университета, соблюдение установленных 

федеральных государственных образовательных стандартов, за качество 

образования выпускников университета; 

 своевременную выплату стипендий, заработной платы, надбавок и 

иных выплат работникам и обучающимся университета; 

 сохранность и использование имущества, переданного 

Минсельхозом России в оперативное управление университета, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

 обеспечение заключения договоров на выполнение работ и оказание 

услуг для государственных нужд в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, утвержденных федеральными программами, и 

выполнение договорных обязательств университета; 

 выполнение условий заключенного с работниками университета 

коллективного договора; 

 обеспечение университета квалифицированными работниками 

научно-педагогического, инженерно-технического, учебно-вспомогательного 

и иного персонала; 

 соблюдение законодательства Российской Федерации при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности университета; 

 за организацию работ и создание условий по защите государственной 

тайны, за нарушения установленных законодательством ограничений по 

ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;  

 обеспечение соблюдения правил охраны труда и требований по 

защите здоровья работников университета, а также выполнение 

экологических требований законодательства Российской Федерации; 

 обеспечение выполнения требований по гражданской обороне. 

Распределение обязанностей между проректорами и другими руководящими 

работниками устанавливается приказом ректора университета, который 

доводится до сведения всего коллектива университета. 

Проректоры принимаются на работу по срочному трудовому договору, срок 

окончания которого совпадает со сроком окончания полномочий ректора 

университета. Численность проректоров и распределение обязанностей между 

ними устанавливаются ректором университета.  

Должности проректоров, директоров филиалов и институтов университета 
замещаются лицами в возрасте не старше шестидесяти пяти лет, независимо 

от времени заключения трудовых договоров. Лица, занимающие указанные 

должности и достигшие возраста шестидесяти пяти лет, переводятся с их 

письменного согласия на иные должности, соответствующие их 

квалификации. 

По представлению Ученого совета университета ректор имеет право продлить 

срок пребывания в должности проректора, директора филиала, директора 

института университета до достижения ими возраста семидесяти лет. 
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Институт возглавляет директор, назначаемый ректором Университета на срок 

до пяти лет в соответствии с положением об институте по рекомендации 

ученого совета института путем тайного голосования из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных работников университета, имеющих 

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

работы не менее 5 (пяти) лет. 

Выдвижение кандидатов на должность директора института осуществляется 

кафедрами и другими структурными подразделениями института. Порядок 

выдвижения кандидатов на должность директора определяется 

соответствующим положением об институте. 

С избранным директором института заключается срочный трудовой договор. 

Директор организует работу института по выполнению задач в области 

учебного и научного процессов, методического обеспечения, воспитательной 

работы студентов, кадровой политики института. В пределах своей 

компетенции издает распоряжения, обязательные для работников и студентов 

института. 

Директор несет персональную ответственность за результаты 

деятельности института. 

Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом 

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

рекомендации кафедры путем тайного голосования из числа наиболее 

квалифицированных специалистов соответствующего профиля, имеющих, как 

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

работы или работы в организациях по направлению профессиональной 

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

С избранным заведующим кафедрой заключается срочный трудовой 

договор. Порядок выборов заведующего кафедрой определяется локальным 

актом университета, утверждаемым ректором. 

Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за уровень 

и результаты научной и учебно-методической работы кафедры.  

Филиалы университета осуществляют постоянно все функции высшего 

учебного заведения или их часть. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор, действующий на основании доверенности, выданной ректором 

университета. Директор филиала назначается и освобождается от должности 

приказом ректора университета. 

Участие обучающихся в управлении деятельностью университета 

обеспечивается возможностью быть избранными в составы Ученого совета 

университета, ученых советов институтов, советы филиалов, общественные 

организации обучающихся. 

В структурных подразделениях университета по решению Ученого 

совета могут создаваться выборные представительные органы – ученые 

советы (советы). 
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Порядок создания и деятельности, состав и полномочия ученого совета 

(совета) структурного подразделения определяются Ученым советом 

университета. 

Ректорат осуществляет оперативное управление научными и 

хозяйственными подразделениями, координацию их деятельности, обсуждает 

вопросы текущего планирования. 

В функции учебно-методического совета университета входит 

осуществление перспективного и текущего планирования методической 

работы в университете, утверждение учебно-методических комплексов, 

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

методического совета университета входят директора институтов и центра-

колледжа прикладных квалификаций, председатели методических комиссий 

факультетов, институтов, центра-колледжа прикладных квалификаций. 

 

 

1.3. Организационная структура университета 

Организационная структура университета представлена следующими 

подразделениями: 

 
Рисунок 1 – Организационная структура университета 

 

В организационной структуре университета в период за 2017 г. 

произошли изменения, персонал университета распределился следующим 

образом: 

Структурные подразделения ФГБОУ ВО 
Мичуринский ГАУ

Учебно-воспитательные подразделения

Ректорат

Научные подразделения

Подразделения непрерывного образования

Административно-хозяйственные подразделения

Тамбовский филиал ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ
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Рисунок  2 – Распределение персонала университета 

по категориям работников 

 

С целью повышения экономической эффективности деятельности СОК 

«Родник» и школа салонного бизнеса «Гармония красоты» переподчинены 

помощнику ректора по развитию инфраструктуры. 

Опытное поле (учхоз «Роща») переподчинено директору учебно-

исследовательского тепличного комплекса. 

В феврале 2017 г. создан ресурсный центр иностранных языков при 

управлении международной деятельности, реорганизован отдел по 

воспитательной и социальной работе в центр по воспитательной и социальной 

работе. 

Во исполнение письма Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 26.01.2017 № 13/107 о создании в структуре учреждений кафедр 

селекции и семеноводства реорганизована кафедра садоводства, тепличных 

технологий и биотехнологии путем разделения на две кафедры: 

–        кафедра садоводства; 

– кафедра биотехнологии, селекции и семеноводства 

сельскохозяйственных культур. 

В научных подразделениях произошли следующие изменения: 

– создан центр инновационных агро-, био- и пищевых технологий, 

включающий: центр коллективного пользования научным оборудованием 

«Переработка, хранение и контроль качества сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия», лабораторный центр селекции и биотехнологии; 

– создан центр исследований и разработок по социально-экономическим 

наукам и международным научным проектам; 

Распределение персонала 
университета  по категориям

Административно-управленческий персонал

Учебно-вспомогательный персонал

Профессорско-преподавательский состав

Промышленно-обслуживающий персонал

Научно-исследовательский персонал
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– создан центр трансфера технологий, исследований и разработок, 

включающий отдел маркетингового и консалтингового сопровождения 

инновационных проектов, отдел по работе с малыми инновационными 

предприятиями и индустриальными партнёрами. 

 В центр коллективного пользования научным оборудованием 

«Переработка, хранение и контроль качества сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия» переведены следующие структурные подразделения:  

– учебно-исследовательская лаборатория продуктов функционального 

питания; 

– учебно-исследовательская лаборатория прогрессивных технологий 

хранения; 

– учебно-исследовательская лаборатория физики и химии почв; 

– комплексная научно-испытательная лаборатория 

сельскохозяйственной и пищевой продукции. 

В лабораторный центр селекции и биотехнологии переведены 

следующие структурные подразделения: 

– учебно-исследовательская лаборатория биотехнологии; 

– учебно-исследовательская лаборатория молекулярно-генетического 

анализа плодовых растений; 

– лаборатория селекции слаборослых клоновых подвоев и других 

плодовых культур; 

– лаборатория селекции и семеноводства зерновых и зернобобовых 

культур. 

Упразднены следующие структурные подразделения: 

– управление науки и инноваций;  

– бизнес-инкубатор; 

– прогнозный экспертно-аналитический центр;  

– научно-образовательный центр агро- и биотехнологий;  

Реорганизовано управление образовательной деятельности. 

Создан институт развития кадрового потенциала.   

В институте довузовского образования создан детский технопарк 

«Инновации в агрономии, биологии и технике» (ИнАБиТ). 

В состав института развития кадрового потенциала включен центр 

прогнозирования рынка труда и содействия трудоустройству. 

Институт непрерывного образования переименован в институт 

дополнительного профессионального образования. 

Управлению непрерывного образования переподчинены институт 

довузовского образования, институт дополнительного профессионального 

образования. 

В составе кафедры биотехнологий, селекции и семеноводства 

сельскохозяйственных культур создана лаборатория селекции и 

семеноводства картофеля. 

Создан методический центр, информационно-методический центр 

переименован в центр качества обучения и автоматизации учебного процесса. 
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Для повышения эффективности научно-исследовательской и учебной 

работы сотрудников, докторантов, аспирантов и студентов университета, 

проведения консультаций, выполнения хоздоговорных работ, оказания 

методической помощи производству создана учебно-исследовательская 

лаборатория точного земледелия в составе центра коллективного пользования 

научным оборудованием «Переработка, хранение и контроль качества 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия». 

 

 

1.4. Организация системы электронного документооборота 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 14.05.2012 № 07-240 

«Об электронном взаимодействии» в университете выполнен переход на 

электронный документооборот в системе электронного документооборота «Е1 

Евфрат», которая развёрнута на всех компьютерах управленческого персонала 

университета. По состоянию на 01.04.2018 в системе зарегистрировано более 

150 пользователей. 

Программный комплекс «E1 Евфрат» применяется для создания в 

университете системы электронного документооборота, автоматизирующей 

процессы документооборота и делопроизводства. 

С помощью системы «Е1 Евфрат» в университете автоматизированы 

следующие основные операции: 

– регистрация входящей и исходящей корреспонденции; 

– регистрация входящих, исходящих и внутренних документов, 

циркулирующих в вузе; 

– постановка документов на контроль исполнения резолюций 

руководства университета, списание исполненного документа в дело; 

– подготовка проектов документов в электронной форме; 

– автоматическая доставка электронных документов в структурные 

подразделения университета или конкретным должностным лицам; 

– выдача поручений по документации и контроль за их исполнением; 

– осуществление процессов по размещению проектов приказов, их 

согласованию в соответствии с установленными маршрутами, доработке и 

ознакомлению с приказами всех заинтересованных лиц. 

– создание и ведение электронного архива университета; 

– просмотр и оперативный поиск документов в электронном архиве, 

формирование подборок документов; 

– защита электронных документов от несанкционированного просмотра 

и редактирования (изменения). 

Внедрение системы «Е1 Евфрат» позволило решить следующие 

проблемы: 

– потеря документов; 

– накопление огромного количества неиспользуемых документов; 

– отсутствие места для нормативного хранения документов; 
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– соблюдение конфиденциальности документов и информации в целом; 

– большие трудозатраты на поиск нужного документа и формирование 

тематической подборки документов; 

– дублирование нескольких копий одного и того же документа, с 

последующими его исправлениями и сложностью отслеживания последних 

«правильных» копий; 

– временные трудозатраты на подготовку и согласование документов. 

Помимо этого, внедрение системы электронного документооборота 

позволило: 

– обеспечить слаженную работу всех подразделений; 

– упростить работу с документами, повысить её эффективность; 

– повысить производительность труда сотрудников за счет сокращения 

времени создания, обработки и поиска документов; 

– повысить оперативность доступа к информации; 

– разграничить права доступа сотрудников к информации. 

На 31.12.2017 в системе имеется 48 потоков документов. Их можно 

условно разделить на потоки по учебному процессу, потоки отдела кадров, 

потоки научно-исследовательской части, потоки канцелярии, потоки 

входящей и исходящей корреспонденции, потоки, содержащие сканы 

договоров с контрагентами университета, поток, содержащий документы по 

предоставлению статистической отчётности, прочие потоки.  

К каждому потоку настроен доступ заинтересованных лиц, которые 

являются регистраторами, контролерами, согласующими лицами, 

исполнителями. Всего за истекший год в системе было зарегистрировано 

более 18 000 документов. 

Еженедельно на основании имеющихся данных системы генерируется 

отчёт о просроченных поручениях по входящим документам, материалы 

которого озвучиваются на планёрных совещаниях, проводимых ректором 

университета. 

Также в автоматизированном режиме ведётся отчёт о поручениях по 

входящим документам адресатов особой важности (Правительство РФ, 

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

представляется ректору университета. 
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1.5. Цель (миссия) ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ и  планируемые 

результаты деятельности, определенные программой развития 

университета 

Миссия университета: 

«Опережающее комплексное развитие науки и кадров для обеспечения 

сельских территорий и продовольственной безопасности России». 

Миссия предполагает: 

– повышение конкурентоспособности Тамбовской области и России 

путём инновационного развития сельских территорий на основе 

формирования и эффективного использования интеллектуального потенциала 

АПК; 

– генерацию передовых гуманитарных, естественнонаучных, 

технических и сельскохозяйственных знаний; 

– комплексную подготовку инновационных   кадров, готовых успешно 

самореализоваться на селе; 

– разработку и внедрение инновационных разработок в образование, 

социальную, культурную и производственную сферу АПК Тамбовской 

области и Российской Федерации. 

Цель – формирование лидирующего вуза в области кадрового и научно-

инновационного обеспечения комплексного социально-экономического 

развития сельских территорий России. 

Стратегическое видение: 
– Конкурентоспособная образовательная организация высшего 

образования на рынке труда и образовательных услуг в сфере безопасного 

продовольственного обеспечения Российской Федерации, формирующее 

многопрофильных специалистов с высоким уровнем профессиональной и 

общекультурной компетентности, необходимой для успешной 

профессиональной карьеры на селе.  

– Признанный в России центр подготовки и переподготовки кадров, 

центр разработки и внедрения результатов научных исследований и 

инноваций в практику производства продуктов здорового питания и 

комплексного социально-экономического развития сельских территорий.  

– Лидирующий вуз экономики АПК ЦФО, открытый для установления 

партнёрских отношений с региональными, республиканскими и зарубежными 

организациями и сообществами в области инновационных образовательных и 

научных проектов в сфере обеспечения здорового питания населения, 

продовольственного импортозамещения, социального и культурного развития 

села.  

– Сообщество сотрудников и обучающихся, разделяющих миссию и 

стратегическое видение Университета, обладающих единой наукообразной 

корпоративной культурой и получающих признание за свой вклад в развитие 

университета и экономики АПК ЦФО.  
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– Активный участник социально-экономического и культурного 

развития сельских территорий Центрального федерального округа и 

Российской Федерации. 

Основные задачи 

Для достижения цели предполагается решение следующих основных 

задач:  

1. Совершенствование содержания образования и технологий обучения, 

управления образовательными программами на основе комплексно-

отраслевого, практико-ориентированного и проектного подходов.  

2. Научно-инновационное обеспечение АПК на основе кластерного 

подхода. 

3. Обеспечение эффективных вложений в человеческий потенциал, 

работающий на АПК и устойчивое комплексное развитие сельских 

территорий. 

4. Совершенствование организационно-управленческого и кадрового 

обеспечения научно-образовательной и инновационной деятельности 

лидирующего вуза с использованием кластерного механизма. 

Ожидаемые результаты реализации программы стратегического 

развития университета 

Реализация Стратегии позволит максимально эффективно использовать 

имеющийся и формируемый образовательный, научно-технический и 

инновационный потенциал, развить долгосрочные конкурентные 

преимущества университета. 

Будет обеспечено институциональное развитие научно-

исследовательского сектора, производство интеллектуальных продуктов 

мирового уровня, трансфер результатов фундаментальных и прикладных 

научных исследований в сферу практического применения. 

Инновационный подход в подготовке квалифицированных 

специалистов обеспечит кадровую составляющую процессов устойчивого 

развития сельских территорий. 

Реализация Стратегии развития позволит получить ряд значимых 

социально-экономических эффектов, способствующих развитию организаций 

и предприятий АПК – партнеров университета, инновационного сектора 

экономики АПК, комплексному социально-экономическому и культурному 

развитию сельскохозяйственных регионов: 

в производственной сфере: 

 – повышение интереса к университету, организациям и предприятиям 

АПК со стороны российских и зарубежных предприятий и компаний; 

 – решение актуальных производственных проблем предприятий АПК 

на основе научных исследований и инновационных разработок учёных 

университета; 

 – удовлетворение потребностей сельских организаций и предприятий 

АПК в высококвалифицированных кадрах, повышение престижа профессий 

АПК и сельского образа жизни в целом; 
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 – стратегическое партнерство университета с ключевыми 

предприятиями АПК – работодателями (передовыми компаниями), 

разноуровневыми образовательными организациями позволит совместно 

модернизировать образовательные программы, строить непрерывную 

целевую подготовку молодежи, реализовывать проектно-технологические 

магистерские программы, имеющие корпоративную направленность, 

создавать базовые кафедры и учебно-производственные площадки и 

лаборатории; 

в информационной сфере: 

 – обеспечение современного информационного уровня 

образовательных услуг в системе непрерывного аграрного образования; 

 – повышение качества оказания информационных образовательных 

услуг; 

в социальной сфере: 

 – создание дополнительных рабочих мест в инновационных секторах 

производства в АПК; 

 – повышение уровня средней заработной платы в университете и на 

предприятиях – партнерах, а также в целом в АПК региона и 

заинтересованности персонала в постоянном улучшении деятельности 

организации; 

 – улучшение статуса и имиджа работника АПК; 

 – формирование системы обеспечения предприятий – партнеров 

молодыми квалифицированными кадрами; 

 – повышение социальной активности молодежи как основы личного и 

профессионального успеха, будущего благосостояния через вовлечение её в 

деятельность молодежных общественных объединений; 

 – развитие инновационного потенциала и инвестиционной 

привлекательности АПК регионов за счёт повышения уровня человеческого 

капитала; 

 – повышение конкурентоспособности сельской молодежи и её 

социальной адаптации на рынке труда на основе интеллектуального развития 

и раннего профессионального самоопределения;  

 – снижение кадрового дефицита в АПК; 

в научно-инновационной сфере: 

– развитие исследовательской активности ученых университета, 

повышение их публикационной, патентно-изобретательской, выставочной и 

грантовой активности; 

– увеличение числа интегрированных структур, созданных в рамках 

партнерского взаимодействия с предприятиями, генерация, в том числе за счет 

этого, научных знаний в сфере наукоемких инновационных технологий, 

позволяющих открывать новые исследовательские направления, необходимые 

для прорывного развития АПК; 
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– увеличение числа субъектов малого предпринимательства, 

ориентированных на удовлетворение потребностей отечественной и 

региональной экономики в производстве продукции здорового питания; 

– повышение уровня проводимых университетом фундаментальных и 

прикладных исследований, опытно-конструкторских разработок для 

организаций и предприятий АПК – партнеров в сфере продовольственного 

импортозамещения, производства продуктов здорового питания и 

комплексного социально-экономического развития сельских территорий; 

– интеграция в международное научное пространство, содействующая 

достижению международного уровня результатов научно-технической 

деятельности ученых университета, созданию международных научно- 

исследовательских коллективов для осуществления совместных 

фундаментальных и прикладных исследований в садоводстве, производстве 

продуктов здорового питания и формированию человеческого капитала на 

селе, коллективному использованию научно-технического оборудования 

университета в рамках международных связей; 

в управленческой сфере: 
 – содействие внедрению в управленческую практику современных 

инновационных подходов; 

 – постоянное развитие системных механизмов частно-

государственного партнерства; 

в образовательной сфере: 

– содействие распространению новых стандартов качества образования 

и практик обучения; 

– создание инфраструктуры и институциональных условий мобильности 

НПР и обучающихся; 

– модернизация образовательных программ всех уровней, отвечающая 

требованиям опережающего развития инновационной экономики АПК и 

профессиональной мобильности граждан с учётом требований работодателей; 

– обеспечение благоприятной социальной среды, в том числе за счёт 

вклада в повышение уровня межкорпоративной культуры, в создание 

информационного общества сельских территорий; 

– расширение спектра, повышение качества и доступности 

образовательных услуг.  

Реализация Стратегии предусматривает качественное изменение 

формата и содержания образовательных программ. Это позволит готовить 

специалистов, обладающих компетенциями, востребованными 

инновационной экономикой, с широким кругозором, высокой обучаемостью, 

умеющих синтезировать знания из различных отраслей и эффективно работать 

в команде.  

Экономический эффект от реализации Стратегии будет обеспечиваться 

созданием новых предприятий малого и среднего бизнеса в АПК, 

реализующих результаты исследований и разработок университета по 

производству российских продуктов органического производства, здорового и 
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функционального питания, развитием социальной и культурной сферы сел 

регионов за счет внедрения результатов педагогических, социологических и 

психологических исследований в сельские образовательные организации, 

развития сектора агротуристического бизнеса в селах. 

Важным экономическим эффектом будет качественное изменение 

структуры экономики АПК сельскохозяйственных регионов России благодаря 

перераспределению трудовых ресурсов в сферу малого инновационного 

бизнеса по созданию российских продуктов питания и социального бизнеса на 

селе, что позволит, в частности, найти решения системных проблем, создать 

новые рабочие места, стабилизировать социальную ситуацию в селах. 

Реализация мероприятий Стратегии обеспечит достижение 

университетом следующих положительных результатов, определяющих её 

социально-экономическую эффективность: 

– будет существенно повышено качество предоставляемого образования 

за счёт единства образовательного, научного и инновационного пространства 

университета и опережающего развития содержания обучения по отношению 

к практике профессиональной деятельности; 

– значительно увеличится доля доходов от научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ из всех источников университета; 

– на базе университета будет создана многоуровневая система 

подготовки и переподготовки кадров для комплексного развития сельских 

территорий регионов России; 

– будет осуществлен выход университета и образовательных 

организаций – партнеров на международный рынок образовательных услуг, в 

том числе в сотрудничестве с зарубежными университетами, расширится 

экспорт образовательных услуг, образовательных информационных ресурсов 

и образовательных технологий; 

– университет существенно увеличит результативность научной и 

инновационной деятельности, будет вести активное сотрудничество с 

организациями, осуществляющими промышленное применение результатов 

исследований и разработок; 

– совместно с предприятиями-партнёрами на базе университета будет 

создана необходимая инфраструктура, обеспечивающая трансфер технологий 

в экономику Российской Федерации. 

Таблица – 1 Целевые показатели (индикаторы) стратегического развития 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 
Показатели Еди- 

ница  

изме- 

рения 

Годы реализации программы развития 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Образовательная деятельность 

1.Общая численность 

студентов, 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

бакалавриата, 

программам 

 

 

тыс. 

чел. 

 

 

3,03 

 

 

3,1 

 

 

3,1 

 

 

3,2 

 

 

3,2 

 

 

3,3 

 

 

3,3 

 

 

3,4 

 

 

3,5 

 

 

3,5 
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специалитета, 

программам 

магистратуры и 

программам 

подготовки научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре 

(приведенный 

контингент) 

2.Средний балл единого 

государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) 

студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ на 

обучение по очной 

форме по программам 

бакалавриата и 

специалитета за счет 

средств 

соответствующих 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации и с оплатой 

стоимости затрат на 

обучение физическими 

и юридическими 

лицами 

 

 

баллы 

 

 

 

53,4 

 

 

 

55 

 

 

56 

 

 

57 

 

 

58 

 

 

59 

 

 

60 

 

 

61 

 

 

62 

 

 

63 

3.Число 
аккредитованных 
УГСН по 
образовательным 
программам 
бакалавриата, 
магистратуры, 
специалитета 

 
ед. 

 
16 

 
16 

 
18 

 
23 

 
23 

 
24 

 
24 

 
24 

 
25 

 
25 

4.Удельный вес 
численности 
обучающихся 
(бакалавриат, 
специалитет, 
магистратура,) по 
образовательным 
программам аграрного 
профиля (УГСН 
19.00.00, 20.00.00, 
21.00.00, 35.00.00, 
36.00.00) в общей 
численности 
обучающихся 
(приведенный 
контингент) 

 
% 
 

 
48,2 

 
50,0 

 
52,0 

 
54,0 

 
54,0 

 
56,0 

 
56,0 

 
58,0 

 
60,0 

 
60,0 

5.Удельный вес 
численности 
обучающихся 
(приведенного 
контингента) по 
программам 
магистратуры и 
программам 
подготовки научно-
педагогических кадров 
в аспирантуре, в общей 
численности 

 
% 

 
16,3 

 
17,0 

 
17,0 

 
18,0 

 
18,0 

 
19,0 

 
20,0 

 
21,0 

 
22,0 

 
23,0 
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приведенного 
контингента 
обучающихся по 
основным 
образовательным 
программам высшего 
образования 

Результативность научно-исследовательской и инновационной деятельности 

6.Объем научно-
исследовательских и 
опытно-
конструкторских работ 
(далее – НИОКР) в 
расчете на одного 
научно-
педагогического 
работника (далее - 
НПР)  

тыс. 
руб. 

243          

7.Удельный вес 

доходов от НИОКР в 

общих доходах 

образовательной 

организации 

% 40,0 42,0 43,0 44,0 45,0 47,0 49,0 52,0 55,0 60,0 

8.Количество 

диссертационных 

советов, действующих  

при образовательной 

организации 

ед. 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 

9.Число публикаций 

образовательной 

организации в расчете  

на 100 НПР за год, 

индексируемых в 

информационно-

аналитических 

системах цитирования: 

А) Web of Science  

Б) Scopus  

В) РИНЦ 

ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,6 

5 

189 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

5 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

5 

320 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

5 

320 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

5 

330 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

5 

330 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

5 

340 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5 

340 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5 

350 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5 

350 

Кадровый потенциал образовательной организации 

10.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) 

% 82,9 83,0 83,0 83,5 84,0 84,0 84,0 85,0 85,0 85,0 

11. Удельный вес НПР, 

имеющих ученую 

степень доктора наук, в 

общей численности 

НПР 

% 11,7 11,8 12,0 12,5 13,0 13,2 13,5 14,0 14,5 15,0 

12. Доля ППС 

возрастной категории 

моложе 40 лет 

% 32,0 32,3 32,6 32,9 33,0 33,5 33,8 34,1 34,4 35,0 

Международная деятельность 

13. Объем средств от 

образовательной 

млн. 

руб. 

7,0 9,0 11,0 11,0 11,0 15,0 15,0 20,0 20,0 24,0 
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деятельности, 

полученных 

образовательной 

организацией от 

иностранных граждан и 

иностранных 

юридических лиц 

14. Удельный вес 

численности 

иностранных 

студентов, 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры, в общей 

численности студентов 

(приведенный 

контингент) 

 

% 

 

3,2 

 

3,3 

 

3,4 

 

3,5 

 

3,5 

 

3,6 

 

3,7 

 

3,8 

 

3,9 

 

4,0 

Показатели экономической устойчивости вуза 

15.Доходы 

образовательной 

организации из всех 

источников в расчете на 

1 НПР 

млн. 

руб. 

1,5    2,6     3,0 

16.Доля доходов из 

средств от приносящей 

доход деятельности в 

доходах по всем видам 

финансового 

обеспечения 

(деятельности) 

образовательной 

организации 

% 20,0    25,0     30,0 

17.Отношение средней 

заработной платы ППС 

(из всех источников) к 

средней заработной 

плате по экономике 

региона 

 

% 

 

156 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

Трудоустройство выпускников 

18.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 

 

% 

 

 

70 

 

75 

 

75 

 

75 

 

75 

 

75 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

Инфраструктура  

19.Доля студентов, 

обеспеченная 

собственным 

общежитием, в числе 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 
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студентов, 

нуждающихся в 

общежитии 

20.Общая площадь 

учебно-лабораторных 

помещений в расчете на 

1 студента 

(приведенного 

контингента) 

 

кв.м 

 

17,6 

 

18,0 

 

18,0 

 

18,0 

 

18,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

21. Доля работников 

административно-

управленческого и 

вспомогательного 

персонала в общей 

численности 

работников 

% 38 37 37 
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2. Образовательная деятельность 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах, их 

содержании 

Образовательный процесс в Мичуринском ГАУ ориентирован на 

приобретение каждым конкретным студентом знаний, умений и навыков, 

определенных требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов по соответствующим направлениям и специальностям. 

Основными процессами в сфере образовательной деятельности 

университета являются: 

 планирование образовательной деятельности; 

 процессы, связанные с потребителями продукции 

образовательной деятельности; 

 разработка учебной и учебно-методической документации; 

 закупка ресурсов; 

 процесс обучения; 

 контроль успеваемости студентов и качества учебного процесса. 

Таким образом, продукция образовательной деятельности - выпускники, 

обладающие наборами знаний, умений и навыков, определенных 

требованиями по соответствующим направлениям и специальностям. 

Программы бакалавриата и магистратуры, реализуемые в Мичуринском 

ГАУ по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования, 

являются основными образовательными программами высшего образования. 

Организация образовательного процесса в Мичуринском ГАУ по основным 

образовательным программам высшего образования регламентируется 

расписанием занятий и образовательной программой. 

Основная образовательная программа включает в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии, которая разрабатывается и 

утверждается университетом самостоятельно с учетом требований рынка 

труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования, примерных образовательных программ. 

Мичуринский ГАУ ежегодно обновляет основные образовательные 

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

плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практики, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 
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Образовательные программы разных уровней осваиваются в 

университете в различных формах, отличающихся объемом обязательных 

занятий научно-педагогического работника с обучающимся. 

Нормативные сроки освоения основных образовательных программ 

высшего образования по очной форме обучения составляют: 

1. Для получения квалификации (степени) «бакалавр» - четыре года. 

2. Для получения квалификации (степени) «специалист» - не менее пяти 

лет. 

3. Для получения квалификации (степени) «магистр» - два года. 

Подготовка выпускников с высшим образованием ведется по 16 

укрупненным группам: 

05.00.00 – Науки о земле 

06.00.00 – Биологические науки 

09.00.00 – Информатика и вычислительная техника 

19.00.00 – Промышленная экология и биотехнологии 

20.00.00 – Техносферная безопасность и природообустройство 

21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта 

27.00.00 – Управление в технических системах 

35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

36.00.00 – Ветеринария и зоотехния 

38.00.00 – Экономика и управление 

39.00.00 – Социология и социальная работа 

42.00.00 – Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 

43.00.00 – Сервис и туризм 

44.00.00 – Образование и педагогические науки 

45.00.00 – Языкознание и литературоведение 

Лица, имеющие среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля, могут получить высшее профессиональное 

образование по сокращенным или ускоренным программам бакалавриата. 

Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием 

ведется по 9 укрупненным группам специальностей: 

09.00.00 - Информатика и вычислительная техника 

15.00.00 – Машиностроение 

19.00.00 - Промышленная экология и биотехнология 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

23.00.00 – Техника и технологии наземного транспорта 

35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

38.00.00 - Экономика и управление 

40.00.00 - Юриспруденция  

44.00.00 – Образование и педагогические науки 
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В университете реализуются: 1 программа специалитета, 26 

направлений подготовки бакалавриата, 18 направлений подготовки 

магистратуры,  

15 специальностей среднего профессионального образования, 9 направлений 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Таблица 2 – Информация по реализуемым образовательным программам 

высшего и среднего профессионального образования 

Высшее образование Среднее 

профессиональное 

образование 
Бакалавриат Магистратура Специалитет 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

19.04.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного питания 

38.05.01 

Экономическая 

безопасность 

09.02.02 Компьютерные 

сети 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

20.04.01 Техносферная 

безопасность 
 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

19.03.01 

Биотехнология 

21.04.02 

Землеустройство и 

кадастры 

 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

19.03.04Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

 

15.02.05 Техническая 

эксплуатация 

оборудования в торговле и 

общественном питании 

20.03.01 

Техносферная 

безопасность 

35.04.03 Агрохимия и 

агропочвоведение 
 

15.02.03 Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

35.04.04 Агрономия  

19.02.05Технология 

бродильных производств и 

виноделия 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

35.04.05 Садоводство  
21.02.05 Земельно- 

имущественные отношения 

27.03.01 

Стандартизация и 

метрология 

35.04.06 

Агроинженерия 
 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение 

35.04.09 Ландшафтная 

архитектура 
 35.02.05 Агрономия 

35.03.04 Агрономия 36.04.02 Зоотехния  

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 
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35.03.05 Садоводство 38.04.01 Экономика  
35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

35.03.06 

Агроинженерия 
38.04.02 Менеджмент  

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 38.02.02 Страховое дело 

35.03.10 

Ландшафтная 

архитектура 

38.04.06 Торговое дело  

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

36.03.02 Зоотехния 38.04.07 Товароведение  
44.02.01 Дошкольное 

образование 

38.03.01 Экономика 
38.04.08 Финансы и 

кредит 
 

 

38.03.02 Менеджмент 

44.04.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

 

 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

 

 

38.03.06 Торговое 

дело 
  

 

38.03.07 

Товароведение 
  

 

39.03.02 Социальная 

работа 
  

 

42.03.01Реклама   и 

связи с 

общественностью 

  

 

43.03.02 Туризм    

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

  

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

  

 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

  

 

 

В четырех институтах университета на 31 декабря 2017 года обучалось 

7213 студентов, из них 2460 по очной форме (34,1 %), по заочной форме 4732 

(65,6%), по очно-заочной 21 (0,3 %). За счет средств федерального бюджета 

очно обучалось: по программам бакалавриата – 1688 человек, специалитета – 

1 человек, магистратуры – 405 человек; заочно: по программам бакалавриата 
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– 1778 человек, специалитета – 0 человек, по программам магистратуры – 357 

человек. 
 

 

Рисунок 3 – Контингент студентов на 31.12 2017 (ВО), чел. 

В университете, в Центре-колледже прикладных квалификаций на 31 

декабря 2017 года обучалось 1644 студентов, из них 1196 по очной форме (72,7 

%), по заочной форме 448 (27,3%). За счет средств федерального бюджета 

обучалось: очно – 1123 человек и заочно – 324. 

 

 
 

Рисунок 4 – Контингент студентов на 31.12 2017 (СПО), чел. 
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Рисунок 5 – Контингент студентов на 31.12 2017 (ВО и СПО), чел. 

Мичуринский ГАУ оказывает платные образовательные услуги, в том 

числе платные дополнительные образовательные услуги, в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации и Уставом 

университета. Образовательный процесс в университете ведется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. Учебный год в 

университете для студентов очной формы обучения начинается с  1 сентября 

и заканчивается согласно учебному плану по конкретному направлению 

подготовки (специальности). Учебный год состоит из двух семестров, каждый 

из которых заканчивается предусмотренной учебным планом формой 

контроля результатов учебы. Для студентов очной формы обучения в учебном 

году устанавливаются каникулы, продолжительностью от семи до десяти 

недель. Начало учебного года для студентов заочной формы обучения 

установлено с 1 ноября и заканчивается согласно учебному плану по 

конкретному направлению подготовки (специальности). Учебные занятия 

проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, практических занятий, 

лабораторных, контрольных, самостоятельных работ, коллоквиумов, научно-

исследовательской работы студентов, практик, курсового проектирования 

(курсовой работы).  Для всех видов аудиторных учебных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно 

занятие включает в себя два академических часа. Учебная и производственная 

практика, предусмотренная федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования, осуществляется на 

основе договоров между Мичуринским ГАУ и организациями различных 

организационно-правовых форм, в соответствии с которыми указанные 
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организации обязуются предоставлять места для прохождения практики 

студентов университета. 

Основными видами практик в университете являются учебная и 

производственная, включая преддипломную. 

Учебная практика включает в себя несколько этапов: ознакомительная 

практика и практика по получению первичных профессиональных умений. 

Ознакомительная практика проводилась для всех направлений 

подготовки и специальностей: в учхозах университета, кафедрах университета 

и их филиалах. Всего такую практику прошло более 900 студентов 1 курса 

университета. 

Обучающиеся университета производственную практику проходили: 

 на предприятиях управлений сельского хозяйства Тамбовской, 

Липецкой, Рязанской и др. областей, в научно-исследовательских учреждения, 

в банках, налоговых инспекциях и др. финансовых органах, предприятиях, 

перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, в торговых 

предприятиях и предприятиях общественного питания, электростанциях, 

промышленных предприятиях; 

 социально-педагогического института - в детских садах и средних 

образовательных школах г. Мичуринска, Мичуринского района, а также в 

других регионах РФ; 

 центра-колледжа прикладных квалификаций - на предприятиях 

управления сельского хозяйства Тамбовской области, в страховых агентствах, 

прокуратуре, мировых судах, в научно-исследовательских учреждениях; на 

предприятиях Тамбовской, Липецкой, Московской областей, в Краснодарском 

крае. 

Как правило, места практики определяются направлением подготовки: 

 инженерного института направлений: агроинженерия, 

стандартизация и метрология, техносферная безопасность и др. - в 

организациях, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, в 

ремонтных заводах, мастерских, электросетях, в охранных противопожарных 

организациях и др. (ООО ДСПМК «Мичуринская», ОАО Мичуринский завод 

«Прогресс», ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго», ООО Мичуринские 

городские электрические сети, ООО «Диагностический центр» и др.); 

 плодоовощного института им. И.В. Мичурина направлений: 

технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

технология продукции и организация общественного питания, зоотехния и др. 

- в организациях, производящих и перерабатывающих сельскохозяйственную 

продукцию, в предприятиях общественного питания, торговых предприятиях 

(ОАО «Мичуринский хлебозавод №1», ООО «Мичуринская мукомольная 

компания», ЗАО СХП «Мокрое», ООО «Медея», ОАО «Липецкмясопром», 

ООО Экспериментальный центр «М-КОНС-1»); обучающиеся направлений 

садоводство, ландшафтная архитектура; специальности плодоовощеводство и 

виноградарство и др. проходили производственную практику в организациях, 

специализирующихся на производстве сельскохозяйственной продукции 
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(ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина, ООО «Снежеток», ООО «Зеленхоз» г. 

Липецк и др.); 

 института экономики и управления направлений: менеджмент, 

экономика, финансы и кредит - в предприятиях, производящих 

сельскохозяйственную продукцию, банках, налоговых инспекциях, 

финансовых управлениях, сельскохозяйственных предприятиях всех форм 

собственности Тамбовской, Липецкой, Рязанской областей, банках г. 

Мичуринска, г. Тамбова, г. Липецка; 

 центра-колледжа прикладных квалификаций по специальности 

«Технология бродильных производств и виноделие», «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования» - в ОАО Мичуринский завод 

«Прогресс», ООО «Экспериментальный центр М-КОНС-1», ОАО «Пивзавод 

Моршанский», ЗАО «Липецкпиво», ЗАО «Бородино», ЗАО МПБК «Очаково», 

ОАО «Первомайскхиммаш»; по специальностям «Агрономия», «Механизация 

сельского хозяйства» - ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина, СХПК «Родина», 

СХПК «Восход» и др.; по специальности «Страховое дело (по отраслям)» - в 

организациях Росгосстраха г. Мичуринска, ОСАО «РЕСО-Гарантия» филиал 

г. Тамбов; по специальности «Право и организация социального обеспечения» 

– МОМВД России «Мичуринский», мировые суды. 

Производственная (педагогическая) практика организуется на основе 

договоров с базовыми образовательными учебными заведениями разного типа 

и другими учреждениями г. Мичуринска и области. В частности, с 

общеобразовательными школами и дошкольными учреждениями г. 

Мичуринска, Гимназией, прогимназией «Сказка», ПТК г. Мичуринска, 

Заворонежской, Стаевской, Зеленогайской СОШ Мичуринского района, 

Первомайской СОШ Первомайского района, Главным ботаническим садом 

им. Н.В. Цицина г. Москвы, ВНИИГ и СПР им. И.В. Мичурина, ГОУ ВПО 

«Московский педагогический государственный университет» г. Москвы, 

Тамбовским педагогическим колледжем, музеями г. Мичуринска и т.д. 

Мичуринский ГАУ оценивает качество освоения образовательных 

программ путем осуществления текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации 

выпускников. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся утверждено ректором. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзаменов и зачетов, 

проводимых после выполнения обучающимися всех планируемых в семестре 

видов занятий. В процессе обучения успеваемость обучающихся (знания, 

умения и навыки) определяется на экзаменах оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  Для дисциплин и видов 

работы, по которым формой текущего либо промежуточного контроля 

является зачет, установлены оценки «зачтено» и «не зачтено». По решению 

Ученого совета Мичуринского ГАУ при текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся применяется модульно-рейтинговая 

система оценки знаний. Перевод успевающих студентов с курса на курс 
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производится в соответствии с положением о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в университете. 

Студенты, не аттестованные по дисциплинам учебного плана текущего 

учебного года, на следующий курс не переводятся. Итоговая аттестация 

выпускника осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. Лицам, прошедшим итоговую государственную аттестацию, 

выдается документ государственного образца о соответствующем уровне 

образования. 

Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

университете осуществляется в форме аспирантуры и докторантуры.  

Подготовка кадров высшей квалификации является третьим уровнем 

высшего образования и обеспечивает возможность реализации права на 

образование в течение всей жизни. Реализация ОПОП ВО по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре производится в 

целях создания обучающимся условий для приобретения необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности и подготовки к защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2017 году 

велась по 9 направлениям подготовки и 19 направленностям, 

представленными как естественнонаучными, техническими, так и 

гуманитарными направлениями (табл. 3). 

Таблица 3 – Направления подготовки и направленности 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 
№ 

п/п 

Наименование направлений 

подготовки 

Направленность образовательной программы 

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

2. 19.06.01 Промышленная 

экология и биотехнологии 

Технология обработки, хранения и переработки 

злаковых, бобовых культур, крупяных 

продуктов, плодоовощной продукции и 

виноградарства 

3. 35.06.01 Сельское хозяйство Плодоводство, виноградарство  

Агрохимия 

Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений 

Общее земледелие, растениеводство 

Защита растений 

4. 35.06.04 Технологии, 

средства механизации и 

энергетическое оборудование 

в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве 

Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства 

Электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве 

Технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве 

5. 36.06.01 Ветеринария и 

зоотехния 

Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства 
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Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных 

Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология 

кормов 

6. 38.06.01 Экономика Экономика и управление народным хозяйством 

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

экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и 

сельское хозяйство) 

7. 39.06.01 Социологические 

науки 

Теория, методология и история социологии 

8. 44.06.01 Образование и 

педагогические науки 

Теория и методика обучения и воспитания 

(иностранные языки) 

Теория и методика профессионального 

образования 

9. 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 

Русский язык 

Русская литература 

 

В начале 2017 г. была проведена государственная аккредитация 

программ аспирантуры. В результате проведения аккредитационной 

экспертизы подтверждено качество учебно-методического и 

информационного обеспечения учебного процесса на соответствие 

требованиям ФГОС ВО. В соответствии с приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 7.03.2017 г. № 288 

Мичуринский государственный аграрный университет аккредитован по всем 

заявленным образовательным программам по подготовке кадров высшей 

квалификации. 

Контингент обучающихся в аспирантуре университета в 2017 году 

составляет 115 человек, из них 70 человек проходят подготовку по очной 

форме обучения. В рамках контрольных цифр приема в 2017 г. на программы 

подготовки научно-педагогических кадров было принято 29 человек, из них за 

счет средств бюджетных ассигнований 15 человек, 14 человек поступили в 

аспирантуру на договорной основе. Всего численность аспирантов, 

обучающихся за счет бюджетных средств, составила 60 человек. Количество 

аспирантов, обучающихся по приоритетным направлениям научных 

исследований – 30 чел. Удельный вес аспирантов, задействованных в 

приоритетных направлениях научных исследований для экономики региона 

согласно распоряжению Правительства РФ № 7–Р от 06.01.2015 г. составляет 

26%.  

Ежегодно в университете формируется резерв для приема в аспирантуру 

из числа студентов старших курсов, выпускников университета – 

исполнителей НИРС и НИОКР. Подготовка аспирантов в настоящее время 

осуществляется на 15 кафедрах университета, а научное руководство 

аспирантами осуществляют 43 руководителя, из них 25 человек – доктора 

наук, 18 руководителей – кандидаты наук, доценты.  



38 
 

В 2017 году аспирантуру окончили 12 аспирантов, из них 6 человек 

обучались в соответствии с федеральными государственными требованиями 

по 4 отраслям наук и 6 человек – по программам подготовки кадров высшей 

квалификации, из них двое с защитой диссертации. В 2018 году, в течение года 

после окончания планируют защитить диссертации 4 человека.  

Подготовка научных кадров в докторантуре Мичуринском ГАУ 

осуществляется согласно номенклатуре специальностей научных работников 

по профилям действующих диссертационных советов: по 2 отраслям наук и 

включает в себя 8 специальностей: 

06.01.08 Плодоводство, виноградарство; 

06.01.05 Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений; 

06.02.07 Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 

животных; 

06.02.10 Частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства; 

05.18.01 Технология обработки, хранения и переработки злаковых, 

бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и 

виноградарства; 

05.20.01 Технологии и средства механизации сельского хозяйства; 

05.20.02 Электротехнологии и электрооборудование в сельском 

хозяйстве; 

05.20.03 Технологии и средства технического обслуживания в сельском 

хозяйстве. 

Для более эффективной подготовки кадров высшей квалификации 

предлагается усилить мероприятия по следующим направлениям:  

 совершенствование системы грантовой поддержки аспирантов и 

докторантов в реализации их научных исследований;  

 развитие инфраструктуры системы подготовки кадров высшей 

квалификации, включающей в себя проживание, стипендиальное обеспечение, 

методическую и издательскую поддержку;  

 формирование новых подходов к организации и проведению 

стажировок и межвузовского обмена, защит диссертаций в ведущих 

диссертационных советах страны для обеспечения научно-академической 

мобильности аспирантов и докторантов. 

В университете созданы все необходимые условия для успешной 

подготовки и защиты диссертации: функционируют 3 диссертационных 

совета по 8 научным специальностям, организована подготовка и прием 

кандидатских экзаменов по всем дисциплинам, выделяются средства на 

научные командировки и на закупку необходимых материалов для проведения 

научных исследований. 

В университете на постоянной основе ведется обучение слушателей по 

программам дополнительного профессионального образования, так в 2017 

году: 
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- 15 студентов университета проходили обучение на присвоение 

дополнительных квалификаций: «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации»; 

- 67 слушателей проходили профессиональную переподготовку по 14 

программам; 

- 1365 слушателей проходили повышение квалификации по 16 программам 

для руководящих работников и специалистов по профилю основных 

профессиональных программ университета; 

- 195 слушателей получили рабочую профессию по 9 программам 

профессиональной подготовки. 

Структура подготовки и контингент слушателей по программам 

дополнительного профессионального образования представлен в таблицах 4 и 

5. 

Таблица 4 – Структура подготовки по программам дополнительного 

профессионального образования  

Вид дополнительного профессионального  

образования 

Количество 

направ-

лений 

подготов-

ки 

слуша-

телей, 

чел. 

1. Присвоение дополнительных квалификаций, в т.ч.:  

- Переводчик в сфере профессиональной коммуникации 

1 

1 

 

15 

15 

 

2. Профессиональная переподготовка, в т.ч.: 

- Лаборант химического анализа 

- Технология продукции и организация общественного питания 

- Биотехнология (Современные технологии размножения растений in 

vitro) 

- Педагогика и психология 

- Управление персоналом 

- Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

- Теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки 

- Государственное и муниципальное управление 

- Метрология, стандартизация и сертификация 

-Эксперт по техническому контролю и диагностике АМТС 

14 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

67 

2 

1 

2 

1 

9 

1 

1 

4 

4 

1 

30 

2 
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- Бухгалтер со знанием 1С: Бухгалтерия 

- Менеджмент в образовании 

- Технология производства и переработки продукции животноводства 

- Психолог-консультант 

1 

 

1 

 

8 

 

1 

 

2. Повышение квалификации 16 

 

1365 

 

3. Профессиональная подготовка  

    (рабочие специальности) 

9 195 

ИТОГО: 42 1642 

 

Таблица 5 - Структура подготовки по программам повышения квалификации 

 

Название  

профессиональной 

образовательной 

программы Д
л
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

ак
. 
ч
ас

. 

Должностная  

категория 

слушателей 

Контингент 

слушателей 

(число  

физических 

лиц) 

1 2 3 4 5 

1 Охрана труда 72 
Работодатели и работники 

предприятий 
1052 

2 

Подготовка водителей 

транспортных средств, 

осуществляющих перевозку 

опасных грузов 

72 
Водители и специалисты 

предприятий 
9 

3 

Новое в бухгалтерском 

учете организаций и 

обучение программе 1С: 

Бухгалтерия 8.2 

72 Студенты вузов, физлица 8 

4 Управление 

государственными и 

муниципальными заказами 

120 Муниципальные служащие 

исполнительно-

распорядительных органов 

местного самоуправления 

Тамбовской области 

4 

5 Организационно-правовые 

механизмы 

совершенствования 

муниципальных служащих 

72 Муниципальные служащие 

органов местного 

самоуправления Тамбовской 

области 

80 
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6 Лаборант химического 

анализа 

72 Специалисты предприятий 8 

7 Психология и педагогика 

профессиональной 

деятельности в высшей 

школе 

72 ППС 2 

8 Педагогические основы 

деятельности преподавателя 

по подготовке водителей 

автотранспортных средств 

72 

Физ. лица и ППС 2 

9 Землеустройство и кадастры 72 Физ. лица 2 

10 Методы химического 

анализа, применяемые в 

лаборатории  

72 

Юр. лица 8 

11 Теория и методика 

преподавания в СПО 

24 
ППС 30 

12 Информационная 

компетентность 

преподавателя высшей 

школы 

24 

ППС 147 

13 Эксперт по техническому 

контролю и диагностике 

АМТС 

72 

Физ. лица 5 

14 Говорим и пишем по-

английски 

144 
Студенты 9 

15 Психология 220 Физ. лица 7 

16 Апробатор плодовых и 

ягодных культур 

72 
Физ. лица 1 

 ИТОГО:   1365 

 

Институт дополнительного профессионального образования активно 

сотрудничает со следующими организациями: 

- Центрами занятости населения Тамбовской области в части обучения 

безработных граждан; 

- Администрацией Тамбовской области, г. Мичуринска, Мичуринского, 

Петровского, Никифоровского, Староюрьевского районов по повышению 

квалификации государственных и муниципальных гражданских служащих; 

- организациями и индивидуальными предпринимателями по обучению 

вопросам охраны труда, подготовки водителей, осуществляющих перевозку 

опасных грузов; 
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- предприятиями АПК и др. 

Таблица 6 – Структура профессиональной подготовки по программам 

НПО 
№ 

п/п 

Код Название профессии Контингент 

слушателей 

(число физических лиц) 

1 16437 Парикмахер 19 

2 19861 Электромонтер по ремонту и облуживанию 

электрооборудования 

5 

3 15135 Няня 14 

4 13456 Маникюрша 15 

5 16470 Педикюрша  18 

6 12965 Контролер-кассир 25 

7 16199 Оператор ЭВМ 19 

8 19524 Цветовод 4 

9 11442 Водитель категории «В» 76 

                                                                                     Итого: 195 

 

Университет постоянно совершенствует методическую и материальную 

базу системы дополнительного профессионального образования, открывает 

новые направления подготовки и переподготовки специалистов, а также новые 

виды деятельности. 

В 2017 году в университет было зачислено 2382 человека, в том числе по 

очной форме обучения – 1036, по очно-заочной форме – 15 чел. и 1331 по 

заочной форме (в том числе филиал – 122 человека). За счет средств 

федерального бюджета было принято 1377 человек и 1005 человек по 

договорам с оплатой стоимости обучения. Прием студентов на первый курс по 

программам подготовки бакалавриата составил 1253 человека, по программам 

подготовки специалистов – 56 человек, по программам магистратуры – 649 

человек, по программам среднего профессионального образования – 395 

человек, по программам подготовки научно-педагогических кадров – 29 

человек. 
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Рисунок 6 - Результаты приема по формам обучения 

 

Прием проводился по 24 направлениям бакалавриата, одному 

направлению специалитета, 18 направлениям магистратуры, 8 направлениям 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 14 специальностям 

среднего профессионального образования.  

За время проведения приемной кампании по очной форме обучения 

было подано около 4-х тысяч заявлений. Еще 3 тысячи заявлений было подано 

на заочную форму обучения.  По сравнению с 2016/17 учебным годом 

количество поданных заявлений увеличилось. При этом конкурс в целом по 

университету по очной форме обучения сложился на уровне 2,6 чел. на место.  

 
Рисунок 7 - Результаты приема по основе обучения 
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По программам бакалавриата конкурс составил 2,9 чел. на место, по 

программам магистратуры – 2,0, по программам подготовки научно-

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

профессионального образования – 2,2.  

В структуре приема по УГС высшего образования наибольший 

удельный вес приходится на УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство – 35,6%, 44.00.00 Образование и педагогические науки – 19,7%, 

38.00.00 Экономика и управление, 38.00.00 Экономика и управление – 17,5%, 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнология – 5,5%, 21.00.00 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия – 4,4%, 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния – 4,3 %, 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта – 3%. 

Таблица 7 – Результаты приема по УГС высшего образования 

 

УГС 

Зачислено 

очно очно-

заочно 

заочно всего, 

приведенный 

контингент 

% 

05.00.00 Наука о земле  10  0 10 1,0 

06.00.00 Биологические науки 4  0 4 0,4 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

13  15 16 1,7 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнология 

38  70 52 5,5 

20.00.00 Техносферная 

безопасность  и 

природообустройство 

25  47 34,4 3,6 

21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

31  53 41,6 4,4 

23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта 

20  41 28,2 3,0 

27.00.00 Управление в 

технических системах 

12  15 15 1,6 

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

272  339 339,8 35,6 

36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния 

36  27 41,4 4,3 

38.00.00 Экономика и 

управление 

85 15 382 167,4 17,5 

39.00.00 Социология и 

социальная работа 

10  15 13 1,4 

43.00.00 Сервис и туризм 0  15 3 0,3 



45 
 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

136  260 188 19,7 

45.00.00 Языкознание и 

литературоведение 

  1 0,2 0,02 

Всего 692 15 1280 954 100 

 

В структуре приема по УГС среднего профессионального образования 

наибольший удельный вес приходится на УГС 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство – 22,2%, 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 

15.00.00 Машиностроение, 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология 

занимают по 14,1 %, 40.00.00 Юриспруденция – 8,1%, 38.00.00 Экономика и 

управление – 7,6%, 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия и 44.00.00 Образование и педагогические науки по 7,1%, 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта – 5,6%. 

Таблица 8 - Результаты приема по УГС среднего профессионального  

образования 

 

УГС 

Зачислено 

очно заочно всего,  

приведенный 

контингент 

% 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

50  50 14,1 

15.00.00 Машиностроение 50  50 14,1 

19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнология 

50  50 14,1 

21.00.00 Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и геодезия 

25  25 7,1 

23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

20  20 5,6 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

75 18 78,6 22,2 

38.00.00 Экономика и управление 24 15 27 7,6 

40.00.00 Юриспруденция 25 18 28,6 8,1 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

25  25 7,1 

Всего 344 51 354,2 100 

 

Средний балл ЕГЭ в целом по университету по очной форме обучения 

составил 60,74 балла, наибольший средний балл ЕГЭ сложился на 

направлениях 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» – 

76,3, 38.03.02 «Менеджмент» – 70,2, 35.03.07 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» – 65,3. 
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2.2. Обеспечение доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья профессионального образования 

Получение инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья образования является одним из основных и неотъемлемых условий 

их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. Обучающиеся инвалиды и 

лица с ограниченными возможностями здоровья, как и все остальные 

обучающиеся, могут обучаться по индивидуальному учебному плану в 

установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. При реализации 

образовательной программы предусмотрены адаптационные дисциплины для 

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

профессиональной адаптации. Также предусмотрена возможность создания 

особых условий при проведении промежуточной и итоговой аттестации.  

Для обеспечения равного доступа к информации в ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ в библиотеке создается рабочая зона для обучающихся с 

нарушением зрения и слуха: на компьютерах установлена встроенная 

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

оборудованных наушниками, в следующих аудиториях: 

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

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

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

В целях консолидации усилий библиотек в деле социальной 

реабилитации, адаптации и интеграции людей с ограниченными 

возможностями здоровья в современное общество, создания комфортной 

среды для организации информационного обслуживания инвалидов по 

зрению, ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ заключил соглашения о взаимном 

сотрудничестве со следующими библиотеками: ТОГБУК «Тамбовская 

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

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

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

«Руконт». 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы должно отвечать не только общим требованиям, 

определенным в ФГОС ВО по направлениям и специальностям подготовки, но 

и особым образовательным потребностям каждой категории обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. На территории 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ организована безбарьерная среда для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Институт Экономики и управления: 

• установлен входной пандус – ул. Интернациональная, д.101, корпус1; 

• организовано помещение для обслуживания обучающихся – ул. 

Интернациональная, д.101, корпус 1, аудитория 102; 



47 
 

• специально оборудована санитарно-гигиеническая комната – ул. 

Интернациональная, д.101, корпус 1, аудитория 113; 

• для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

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

аудитории 103, 106. 

Плодоовощной институт: 

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

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

• организовано помещение для обслуживания обучающихся – ул. 

Герасимова, д. 130 – гардеробное помещение; 

• специально оборудована санитарно-гигиеническая комната – ул. 

Герасимова, д. 130, 1этаж; 

• для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

закреплены следующие учебные аудитории: 1, 2, 3, ул. Герасимова, д.130 а. 

Социально-педагогический институт: 

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

ул. Гоголевская, д. 69, корпус № 11; 

• организовано помещение для обслуживания обучающихся – ул. 

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

№ 11; 
•  специально оборудована санитарно-гигиеническая комната – ул. 

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

• для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

закреплены следующие учебные аудитории: ул. Советская, д.274, 2 этаж, ауд. 

18, 21, 24–26, 29, корпус № 10; ул. Гоголевская, д. 69, 1-й этаж, ауд. 2, корпус 

№ 11. 

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

•  организовано помещение для обслуживания обучающихся – ул. 

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

•  специально оборудована санитарно-гигиеническая комната – ул. 

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

•  для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья закреплены 

следующие учебные аудитории: ул. Интернациональная, дом № 101, 

аудитории 103, 106, корпус № 1. 

Центр-колледж прикладных квалификаций: 

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

•  организовано помещение для обслуживания обучающихся – ул. 

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

•  специально оборудована санитарно-гигиеническая комната – ул. 

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

•  для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья закреплены 

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

д. 97А, корпус № 15. 
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Учебные аудитории, специализированные лаборатории оснащены 

современным оборудованием и учебными местами с техническими 

средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничений 

здоровья. Организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, 

медицинское, оздоровительное сопровождение, материальная и социальная 

поддержка обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с программой индивидуальной 

реабилитации обучающихся ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываемой для конкретного 

обучающегося. 

 

 

2.3. Анализ ориентации на рынок труда и востребованности 

выпускников 

Предприятиям и организациям нужны кадры, которые не только 

владеют профессиональными компетенциями. Работодатели ожидают от 

молодежи творческого подхода к задачам, умения принимать ответственные 

решения в непредвиденных производственных ситуациях. Они напрямую 

заинтересованы в подготовке квалифицированных кадров, поэтому активно 

участвуют в процессе их подготовки. 

С целью решения данной проблемы в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

функционирует Институт развития кадрового потенциала, в структуре 

которого находится Центр прогнозирования рынка труда и содействия 

трудоустройству (далее - Центр).  

Центром заключено около 170 соглашений с работодателями о взаимном 

сотрудничестве в области практической подготовки кадров (проведение 

занятий на базе предприятий, прохождение учебных и производственных 

практик, стажировок) и их трудоустройства при наличии вакансий. 

Одной из форм адаптации образовательного процесса к современным 

требованиям рынку труда, популяризации профессий и повышения их 

престижности является проведение чемпионатов WorldSkills. В 2017 году 

университет выступил инициатором введения четырех новых компетенций по 

стандартам WorldSkills в сфере сельского хозяйства – «Садоводство», 

«Тепличные технологии», «Сельскохозяйственные биотехнологии», 

«Менеджмент в растениеводстве», обусловленных востребованностью 

специалистов данных направлений на современном рынке труда в 

агропромышленном комплексе. В ноябре 2017 года на базе университета 

состоялся отраслевой чемпионат профессионального мастерства в сфере 

сельского хозяйства WorldSkills «Agroskills» по четырем выше обозначенным 

компетенциям. В чемпионате приняли участие 23 конкурсанта из 20 

сельскохозяйственных предприятий и организаций. В качестве экспертов 

выступили представители 15 аграрных вузов Российской Федерации. 

Чемпионат посетило более 1700 школьников, студентов высшего и среднего 
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профессионального образования регионов РФ и гостей. Студентка 

Плодоовощного института им. И.В. Мичурина Польшкова А. заняла 1-е место 

в компетенции «Тепличные технологии», а в компетенции 

«Сельскохозяйственные биотехнологии» 1-е и 2-е место у выпускниц 

университета Сухоруких А. и Кицур М. соответственно. 

Завершающим этапом образовательного процесса в ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ является трудоустройство выпускников.  

Центр использует различные автоматизированные системы содействия 

трудоустройству, позволяющие расширить поиск границ работодателей и 

соискателей.  

Сотрудник Центра ведет активную деятельность в содействии 

трудоустройству обучающихся и выпускников, постоянно информирует их о 

наличии вакантных мест, прежде всего на предприятиях агропромышленного 

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

Волгоградской, Московской, Тульской. Информация о вакансиях постоянно 

обновляется на сайте университета, передается в дирекции институтов. 

Для успешного трудоустройства выпускников Центр сформировал и 

использует в работе четыре информационных ресурса, которые постоянно 

обновляются:  

 база данных вакансий;  

 база данных работодателей; 

 база данных соискателей из числа обучающихся 3-4 курсов; 

 база данных соискателей из числа выпускников, начиная с 2013 

года выпуска. 

За период с 2013 по 2017 год Центром проведено около 320 различных 

мероприятий, направленных на успешное трудоустройство студентов и 

выпускников: 

 • 45 встреч с работодателями и с ведущими специалистами в 

области АПК за «круглым столом», ярмарка вакансий;  

• 30 занятий в условиях производства в хозяйствах различной 

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

15 мастер-классов; 

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

прикладных квалификаций, профориентационная встреча с работодателями в 

онлайн режиме; 

• 10 встреч с успешно трудоустроившимися выпускниками 

университета, участие в 3 межрегиональных конференциях в онлайн режиме; 

• 10 региональных мероприятий по трудоустройству. В данных 

мероприятиях приняли участие более 1900 студентов и выпускников, а также 

представители предприятий АПК и образовательных учреждений области и 

других регионов РФ. 

Для изучения правовых основ трудоустройства, оформления резюме, 

участия в региональных и государственных программах с выпускниками 

проводились мастер-классы, психологические тренинги по мотивации к 
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карьере на селе и тематическая сессия «Популяризация аграрных профессий 

через гражданскую активность сельской молодёжи», курсы - «Технология 

успешного трудоустройства» и «Юридические основы трудоустройства». 

В течение каждого учебного года проводилась индивидуальная 

консультационная работа и дополнительные занятия с выпускниками по 

вопросам самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии 

рынка труда.  

Ежемесячно и ежегодно по результатам учебного года по запросу 

Управления сельского хозяйства и Управления образования и науки 

Тамбовской области Центр направлял данные: 

– о подготовке специалистов на базе ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ и 

их трудоустройстве на предприятиях АПК и в образовательных учреждениях; 

– о прогнозе распределения выпускников по каналам занятости; 

 – о показателях трудоустройства и работы выпускников очной формы 

обучения; 

– о результатах трудоустройства выпускников, обучавшихся на 

условиях целевого приема по направлениям органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

– о трудоустройстве выпускников, относящихся к категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

– об удельном весе студентов, устроившихся на работу по 

специальности в течение года после завершения обучения от общего 

количества окончивших университет в текущем учебном году. 

Взаимодействие с Центрами занятости способствовало получению 

информации о вакансиях и организации стажировок выпускников на 

предприятиях, в организациях и учреждениях, согласно федеральной 

программе. Стажировка для выпускников стала одним из факторов 

приобретения опыта работы и гарантированного трудоустройства по 

специальности. 

Студенты и выпускники ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ стали 

активными участниками «Школы губернаторского резерва» по направлению 

«Сельское хозяйство». 

Центр постоянно взаимодействовал с Управлением сельского хозяйства 

Тамбовской области по организации производственной практики, стажировок 

и трудоустройства выпускников.  Для эффективной организации деятельности 

по трудоустройству Центр использовал информацию из Управления сельского 

хозяйства области: 

– об инновационных и инвестиционных проектах, вводимых в 

эксплуатацию объектах АПК с количеством рабочих мест на территории 

Тамбовской области (ежегодно); 

– о наличии вакантных должностей специалистов на 

сельхозпредприятиях; 

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

районам Тамбовской области. 
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В Центре внедрена комплексная методика мониторинга 

трудоустройства выпускников профессиональных образовательных 

учреждений. Система мониторинга и анализ эффективности трудоустройства 

позволили провести собственный аудит трудоустройства выпускников и 

исследовать основные факторы, влияющие на эффективность 

трудоустройства, скоординировать учебный процесс, провести 

дополнительные мероприятия, призванные повысить возможности адаптации 

молодых специалистов на рынке труда. 

Для оказания помощи студентам и выпускникам в трудоустройстве 

Центр разработал методические рекомендации по юридическим основам и 

шагам успешного трудоустройства, по созданию системы содействия 

трудоустройству и адаптации на рынке труда студентов и выпускников 

аграрных вузов. 

Центр сотрудничает с предприятиями и организациями, выступающими 

в качестве работодателей временного трудоустройства студентов с целью 

приобретения опыта работы по специальности. В течение каждого учебного 

года около 180 студентов были трудоустроены на временную работу. 

Благодаря приобретенному опыту работы возможность дальнейшего 

трудоустройства для таких выпускников значительно увеличивается. 

Анализ данных о трудоустройстве с 2013 по 2017 годы показывает, что 

около 80% выпускников университета работают по профилю полученной 

специальности. Успешная профессиональная карьера многих выпускников 

свидетельствует о высоком уровне образования в университете. Около 40% 

выпускников работают на предприятиях и организациях других областей РФ. 

Некоторые выпускники с успехом выдерживают конкурс в зарубежные 

компании. Число выпускников, призванных в ряды вооруженных сил РФ 

составило около 15%.  Ежегодно число выпускников, продолживших 

обучение на бакалавриат, магистратуре и аспирантуре, растет.  Так, данный 

показатель увеличился с 18 % в 2013 году до 28% в 2017 году. Данные о 

востребованности выпускников университета за 2017 год приведены в таблице 

9. 

Таблица 9 – Сведения о востребованности выпускников  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2017    566 36,4 63,6 53,5 53,7 0,0 

  по направлениям 

подготовки бакалавров 

- в т.ч. 

  476 39,5 61,8 50,0 51,3 0,0 

  СЕЛЬСКОЕ И 

РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

35.00.00 122 57,5 72,6 55,7 55,7 0,0 

  Агрономия 35.03.04 19 52,6 63,2 52,6 52,6 0,0 
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  Садоводство 35.03.05 10 30,0 80,0 60,0 60,0 0,0 

  Агрохимия и 

агропочвоведение 

35.03.03 9 55,6 44,4 44,4 44,4 0,0 

  Агроинженерия 35.03.06 33 54,5 78,8 57,6 57,6 0,0 

  Технология производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

35.03.05 33 72,7 75,8 57,6 57,6 0,0 

 Ландшафтная 

архитектура 

35.03.10 18 55,6 66,7 38,9 38,9 0,0 

 ВЕТЕРИНАРИЯ И 

ЗООТЕХНИЯ 

36.00.00 2 50,0 100,0 50,0 50,0 0,0 

  Зоотехния 36.03.02 2 50,0 100,0 50,0 50,0 0,0 

  ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

38.00.00 123 15,0 69,2  

 

54,2 57,0 0,0 

  Экономика 38.03.01 54 13,0 72,2 61,1 61,1 0,0 

  Менеджмент 38.03.02 31 29,0 61,3 45,2 45,2 0,0 

  Государственное и 

муниципальное 

управление 

38.03.04 22 0 72,7 50,0 63,6 0,0 

 Торговое дело 38.03.06 8 0 75,0 75,0 75,0 0,0 

 Товароведение 38.03.07 8 0 62,5 62,5 62,5 0,0 

  ГЕОДЕЗИЯ И 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

21.00.00 20 55,5 70,0 

 

35,0 35,0 0,0 

  Землеустройство и 

кадастры 

21.03.02 20 55,5 70,0 35,0 35,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

44.00.00 132 36,4 42,4 38,6 40,9 0,0 

  Педагогическое 

образование 

44.03.01 118 33,9 42,4 38,1 40,7 0,0 

  Психолого-

педагогическое 

образование 

44.03.02 14 57,1 42,9 42,9 42,9 0,0 

  ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

23.00.00 13 7 69,2 69,2 69,2 0,0 

  Эксплуатация 

транспортно-
технологических машин 

и комплексов 

23.03.03 13 53,8 69,2 69,2 69,2 0,0 

  УПРАВЛЕНИЕ В 

ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ 

27.00.00 8 6 75,0 50,0 50,0 0,0 

  Стандартизация и 

метрология 

27.03.01 8 75,0 75,0 50,0 50,0 0,0 

  ХИМИЧЕСКАЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИЯ 

240000 9 6 77,8 66,7 55,6 0,0 

  ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ 

19.00.00 25 9 62,5 62,5 62,5 0,0 

  

Биотехнология 
19.03.01 9 66,7 77,8 66,7 55,6 0,0 

  Технология продукции и 
организация 

общественного питания 

19.03.04 16 56,3 62,5 62,5 62,5 0,0 

  ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙ

СТВО 

20.00.00 18 7 55,6 50,0 50,0 0,0 

  Техносферная 
безопасность 

20.03.01 18 38,9 55,6 50,0 50,0 0,0 

 НАУКИ О ЗЕМЛЕ 05.00.00 13 53,8 61,5 53,8 61,5 0,0 

 Экология и 

природопользование 

05.03.06 13 53,8 61,5 53,8 61,5 0,0 
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  по направлениям 

подготовки магистров - 

в т.ч. 

  90 20,0 

 

73,3 72,2 66,7 0,0 

  ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

38.00.00 40 15,0 77,5  75,0 67,5 0,0 

  Экономика 38.04.01 8 12,5 100,0 87,5 87,5 0,0 

  Финансы и кредит 38.04.08 8 12,5 75,5 75,5 62,5 0,0 

  Менеджмент 38.04.02 17 17,6 70,6 70,6 64,7 0,0 

  Государственное и 

муниципальное 

управление 

38.04.04 7 14,3 71,4 71,4 57,1 0,0 

  СЕЛЬСКОЕ И 

РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

35.00.00 41 24,0 

 

70,0 70,0 68,0 0,0 

  Садоводство 35.04.05 13 30,8 53,8 53,8 53,8 0,0 

  Агрономия 35.04.04 18 22,2 88,9 88,9 88,9 0,0 

  Агроинженерия 35.04.06 10 20,0 70,0 70,0 60,0 0,0 

 ВЕТЕРИНАРИЯ И 

ЗООТЕХНИЯ 

36.00.00 9 22,2 55,6 55,6 55,6 0,0 

  Зоотехния 36.04.02 9 22,2 55,6 55,6 55,6 0,0 

Сведения о востребованности выпускников СПО по УГС 

2017   325 7,1 36,9 33,5 36,3 0,0 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 40.00.00 127 0 35,4 32,3 35,4 0,0 

ПРАВО И ОРГАНИЗЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

40.02.01 113 0 32,7 29,2 32,7 0,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

49.00.00 14 14,3 57,1 57,1 57,1 0,0 

ФИЗИЧЕСКЯ КУЛЬТУРА 49.02.01 14 14,3 57,1 57,1 57,1 0,0 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 38.00.00 46 0 41,3 34,8 41,3 0,0 

СТРАХОВОЕ ДЕЛО 38.02.02 22 0 45,5 36,4 45,5 0,0 

ЭКОНОМИКА И 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО 

ОТРАСЛЯМ) 

38.02.01 24 0 37,5 33,3 37,5 0,0 

СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

35.00.00 40 12,5 45,0 42,5 45,0 0,0 

МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

35.02.07 22 13,6 40,9 40,9 40,9 0,0 

АГРОНОМИЯ 35.02.05 18 11,1 50,0 44,4 50,0 0,0 

МАШИНОСТРОЕНИЕ  15.00.00 37 13,5 40,5 35,1 37,8 0,0 

МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРМЫШЛЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

15.02.01 19 15,8 42,1 42,1 42,1 0,0 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ В ТОРГОВЛЕ И 

ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

15.02.05 18 11,1 38,9 27,8 33,3 0,0 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ 

19.00.00 31 16,1 25,8 25,8 25,8 0,0 

ТЕХНОЛОГИЯ БРОДИЛЬНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ И ВИНОДЕЛИЕ 

19.02.05 31 16,1 25,8 25,8 25,8 0,0 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 

09.00.00 44 13,6 34,1 31,9 31,9 0,0 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 09.02.02 21 14,3 38,1 38,1 33,3 0,0 

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

09.02.05 23 13,0 30,4 26,1 30,4 0,0 
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Таким образом, итогом плодотворной работы по оказанию содействия в 

трудоустройстве является востребованность выпускников (по высшему 

образованию очной формы обучения 81,1%) по специальности уже в первые 

месяцы после окончания университета. 

Распределение выпускников высшего образования, получивших 

образование за счёт средств федерального бюджета по очной форме (2016-

2017 учебный год) было следующим: 

из 468 выпускников трудоустроено 359 человек (76,7%), в т.ч. по 

Тамбовской области 322 чел. (68,8%); 

из них в АПК – 342 человек (73,0%), в т.ч. по Тамбовской области 309 

чел. (66,0%); 

призвано в Вооруженные силы РФ – 23 человека (4,9%), в т.ч. по 

Тамбовской области 18 чел. (3,8%); 

продолжили обучение в магистратуре и аспирантуре – 65 человек 

(13,9%), в т.ч. по Тамбовской области 63 чел. (13,5%); 

находятся в отпуске по уходу за ребенком – 21 человек (4,5%), в т.ч. по 

Тамбовской области 21 чел. (4,5%). 

 

 

2.4. Оценка учебно-методического обеспечения реализуемых 

образовательных программ 

 

В ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ по всем реализуемым направлениям 

подготовки разработаны и утверждены основные профессиональные 

образовательные программы. ОПОП представляет собой комплекс основных 

характеристик образовательного процесса (цель, срок освоения, объем, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой (итоговой) аттестации, состав и структура которых отражены в 

приказе Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». Регулярно ведется работа по качественному 

совершенствованию образовательных программ в соответствии с 

актуальными потребностями науки, экономики, технологий и социальной 

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

Дополнительное профессиональное образование реализуется в форме 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

каждой образовательной программы регламентируется рабочим учебным 

планом; календарным графиком учебного процесса; рабочими программами 
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дисциплин (модулей); программами практик; программами государственной 

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

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

По всем дисциплинам (модулям), предусмотренным рабочими 

учебными планами, разработаны рабочие программы, которые ориентированы 

на достижение конечной цели обучения, соответствуют профессионально-

образовательным требованиям к подготовке выпускников. Для проведения 

текущего контроля знаний, для подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации на кафедрах сформированы комплекты оценочных 

средств. 

На кафедрах (цикловых комиссиях) имеются пакеты методической 

документации по каждой дисциплине (модулю) рабочего учебного плана в 

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

методический комплекс включены: рабочая программа дисциплины, 

тематический план лекций и лабораторно-практических занятий, краткий курс 

лекций, методические указания для проведения аудиторных занятий и 

выполнения самостоятельной работы, фонд оценочных средств. Доступность 

УМКД обеспечена в библиотеке ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ (внутренняя 

локальная сеть), электронной информационной образовательной среде, 

кафедрах институтов. 

Основным источником учебной и учебно-методической информации 

является библиотечный фонд университета, который комплектуется, 

пополняется и обновляется за счет учебников и учебных пособий, 

выпущенных университетским и другими внешними издательствами. В 

формировании библиотечного фонда университета большую роль играют 

учебно-методические разработки профессорско-преподавательского состава. 

За отчетный период учебно-методическим советом университета рассмотрено 

и утверждено: 16 учебных пособий, 5 монографий, 126 учебно-методических 

комплексов, 20 методических указаний и рекомендаций. 

Анализ обеспеченности дополнительных профессиональных 

образовательных программ показывает, что в университете в полном объёме 

разработаны образовательные программы, которые содержат рабочую 

учебную программу, методические рекомендации для слушателей, 

методические рекомендации для преподавателей, теоретические разделы 

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

тематику и планы семинарских, практических, лабораторных занятий, 

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

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

организации самостоятельной работы слушателей. Все слушатели имеют 

свободный доступ к учебно-методической документации в течение всего 

периода изучения дисциплин. Помимо приобретения удаленных доступов, 

сотрудниками библиотеки создаются собственные библиографические и 

полнотекстовые базы данных, в первую очередь, для учебно-методического 
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обеспечения всех направлений подготовки. К электронному каталогу и 

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

методических комплексов, подготовленных преподавателями Мичуринского 

ГАУ. Все ресурсы доступны на территории университетской сети или имеют 

индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет.  

Таким образом, разработанные основные профессиональные 

образовательные программы направлений подготовки, реализуемые в ФГБОУ 

ВО Мичуринский ГАУ, направлены на развитие у обучающихся личностных 

качеств (формирование общекультурных и профессиональных компетенций), 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО и СПО, обеспечивающих хорошие 

результаты образования в области гуманитарных, социальных, экономических 

и естественнонаучных дисциплин и базовое образование в области 

профессиональных дисциплин с учетом региональных потребностей в 

квалифицированных кадрах. 

 

 

 

 

2.5. Оценка библиотечно-информационного обеспечения реализуемых 

образовательных программ 

В библиотеке ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ ( с фондами присоединенных 

филиалов библиотек) имеется – 602779 печатных (учебных, учебно-

методических, научных и др.) экземпляров (в т. ч. количество подписных 

изданий по профилю образовательных программ составляют - 861 (ед.) и 

98346 наименований в (ЭБС) электронных образовательных и 

информационных ресурсах по реализуемым в соответствии с лицензией 

образовательных программ, в том числе: собственные электронные 

образовательные и информационные ресурсы – УМК дисциплин по всем 

учебным направлениям университета. 

Подписка на периодические издания соответствует ФГОС и в учебном 

году составила: 295 комплектов, из них 254 названия научных журналов и 41 

название газет. 

          Электронный каталог библиотеки ВО ФГБОУ Мичуринский ГАУ на 

2017-2018 год составляет 69796 единиц. Выполнено библиографических 

справок 404.  В текущем учебном году было выдано 121822 экземпляра книг, 

в том числе: методической литературы – 10143; учебной – 96563; 

художественной - 15116 экземпляров.  

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из 

таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет или локальной сети 

образовательного учреждения. 
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Структура библиотеки включает в себя читальные залы, абонемент 

научной литературы, абонементы учебной литературы, абонемент 

художественной литературы, фонд редких книг, отдел комплектования и 

научной обработки литературы, фонд выпускных квалификационных работ. 

Каждый обучающийся (100%) обеспечен открытым доступом к 

электронно-библиотечным системам, содержащим издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

В частности, обучающиеся в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ имеют 

возможность пользоваться фондами университетской ЭБСО, а также фондами 

таких электронных библиотек, как:  

– электронно-библиотечная система ООО «Издательство Лань» 

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

– электронно-библиотечная система учебных и учебно-методических 

материалов с ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика», входящей в состав 

информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru/); 

– электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

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

– электронная база данных «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

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

– «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» 

(www.biblio-online.ru). 

Основные сведения о перечне договоров ЭБС представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Перечень договоров ЭБС 

Перечень договоров ЭБС 

 (за период, соответствующий сроку получения образования по 

ОПОП) 

Наличие 

индивидуального 

доступа 

обучающихся 

(да/нет/частично) 
Наименование документа 

 с указанием реквизитов 

Срок 

 действия 

документа 

     1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на 

предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе ООО «Издательство 

Лань» (https://e.lanbook.com/); 

     2. Соглашение от 11.04.2013 № 37 о доступе к 

электронно-библиотечной системе учебных и 

учебно-методических материалов с ФГУ ГНИИ 

ИТТ «Информика», входящей в состав 

информационной системы «Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/); 

     3. Дополнительное соглашение от 28.03.2017 

№ ПДД 18/17 к Лицензионному договору от 

04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к 

с «15» июня 

2017 г. по 

«15» июня 

2018 г. 

 

с «11» апреля 

2013 г. по 

«11» апреля 

2018 г. 

 

 

с «28» марта 

2017 г. по 

«28» марта 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

 

https://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
https://rucont.ru/
http://window.edu.ru/
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электронно-библиотечной системе «AgriLib» 

ФГБОУ ВО РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/); 

     4. Контракт от 03.02.2017 №1801/2222-2017 на 

оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным базам данных «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт» Коллекция «Базовый 

массив» (https://rucont.ru/) 

     5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание 

услуг по предоставлению доступа к 

«Электронно-библиотечной системе «ЭБС 

ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» (www.biblio-

online.ru). 

2018 г. 

 

с «03» 

февраля 2017 

г. по «12» 

апреля 2018 

г. 

 

с «12» мая 

2017 г. по 

«12» мая 

2018 г. 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

 

         В 2017 году произвели внедрение в практику работы библиотеки 

наукометрии: 

– систематический подсчет публикаций, цитирований, количества 

авторов и составление отчетов для научной части университета по 

показателям международных баз данных Scopus и  Web of Science; 

– систематический подсчет количества представленных авторов, 

количества публикаций, количества цитирований и составление отчетов для 

научной части университета в Российском индексе научного цитирования 

(РИНЦ); 

– выявление и подсчет совокупного импакт-фактора журналов, в 

которых публикуются авторы университета; 

– работа в базе портала eLibrary.ru; 

– определение индекса цитируемости и индекса Хирша автора. 

В текущем году библиотека начала создавать электронно-библиотечную 

систему ЭБСО ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ на базе программно-

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

университета. 

Библиотека университета уделяет большое внимание внедрению новых 

информационных технологий, компьютеризации библиотечно- 

информационных процессов. Так, работу по компьютеризации библиотека 

ведет с использованием новой автоматизированной информационно-

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

международных стандартов предоставления данных RUSMARC. Современное 

внедрение электронного обучения как технологии, форм и методов 

обеспечения и поддержки образовательного процесса предполагает наличие 

основных и дополнительных электронных источников информации в 

электронном виде и обеспечение эффективной системы доступа к ним. Для 

этого в библиотеке создана действующая локальная компьютерная 

библиотечная сеть, включающая сервер и 35 персональных компьютера. 

Одновременно она является частью общеуниверситетской сети и позволяет 

читателям работать с электронным каталогом в читальных залах, а также 

https://rucont.ru/
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пользоваться как лицензионными электронно-библиотечными системами, так 

и образовательными ресурсами сети Интернет.  

Для применения современных IT-решений в учебном, научном и 

управленческом процессах Мичуринского ГАУ в 2017 году введен в 

эксплуатацию новый сервер, на котором реализованы новые для вуза IT-

решения: 1С: Колледж, 1С: Библиотека, 1С: Битрикс: управление сайтом вуза, 

1C: Музей. Запущены две автономные системы резервного хранения данных с 

серверов. Для осуществления образовательного процесса в режиме онлайн 

создана аудитория (3/315) с системой видеоконференцсвязи для студентов-

иностранцев. Открыт компьютерный класс для детей с ограниченными 

возможностями. 

За отчетный период для осуществления образовательной деятельности 

на 12 программных продуктах была продлена лицензия и закуплено 7 новых 

учебных программ.  

В настоящее время локальная вычислительная сеть университета 

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

объединения удаленных сегментов сети используются сертифицированные 

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

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

115 Мбит/с. К локальной вычислительной сети подключено более 700 

персональных компьютеров. 

 

2.6. Анализ внутренней системы оценки качества образования. Качество 

подготовки обучающихся. Электронная информационно-

образовательная среда 

Повышение качества образования на разных уровнях является одним из 

приоритетных направлений деятельности университета. 

В ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ действует сертифицированная на 

соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 система 

менеджмента качества (СМК) (Сертификат соответствия O.T.C.RU00210 

выдан 15.10.2014 американским сертификационным центром O.T.C. 

International (Open Technology Certification) применительно к ведению 

образовательной деятельности по программам высшего, среднего 

профессионального, послевузовского и дополнительного образования и 

научно-исследовательской деятельности). 

СМК обеспечивает гарантию качества образования в университете 

посредством разработки стратегии по повышению качества подготовки 

выпускников с привлечением работодателей; мониторинга и периодической 

экспертизы образовательных программ и других сфер деятельности 

(внутренние аудиты); использования объективных процедур и средств оценки 

уровня знаний, умений обучающихся, компетенций выпускников; 

обеспечения компетентности преподавательского состава; регулярного 

проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 
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деятельности, публикации результатов и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями. 

Для текущей и промежуточной аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП в университете 

функционирует модульно-рейтинговая система, реализуемая в 

информационной среде университета (программные комплексы АСТ и 

Модуль-Тест). Проведение мониторинга по модулям способствует 

ритмичности обучения, объективности и прозрачности оценивания 

результатов и оперативности управления учебным процессом. По всем 

учебным дисциплинам созданы фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и навыки. 

За анализируемый период информационно-методическим центром были 

созданы тестовые базы по 326 дисциплинам. В течение 2017 года (1-4 модуль) 

информационно-методический центр обработал и проанализировал около 

75364 результатов модульно-рейтингового тестирования студентов 

Мичуринского ГАУ. В целом по университету в формате модульного 

тестирования, АСТ-тестирования был проведен срез знаний студентов по 2065 

дисциплинам. По результатам 4 модулей 2-х семестров уровень подготовки 

студентов по 2410 дисциплинам (98%) соответствует требованиям ФГОС ВО 

и СПО (выше 60%). Уровень подготовки студентов по 49 дисциплинам (2%) 

ниже критериального значения, т.е. менее 60%.  

В ходе промежуточной аттестации большинство обучающихся 

показывают достаточный уровень знаний изученных дисциплин. Средний 

показатель качественной успеваемости по университету за 2016-2017 учебный 

год составил 95%. Средний балл в университете составляет 4,3. Доля 

неудовлетворительных оценок в среднем 2,3%. 

С целью получения внешней независимой оценки уровня 

образовательных достижений студентов университет сотрудничает с НИИ 

мониторинга качества обучения и участвует в его проектах.  

Регулярное участие студентов университета в проекте «Федеральный 

Интернет-экзамен» позволяет реализовать диагностическую технологию 

внешнего оценивания компетенций на всем пути освоения содержания 

программ обучения в вузе. Поэтапный анализ достижений обучающихся 

фокусирует внимание на результатах каждого отдельного студента, что 

особенно важно при реализации компетентностного подхода, основанного на 

формировании и развитии компетенций. В 2016-2017 учебном году 

университет принял участие в этапе проекта ФЭПО-25 (март-июль). 

В начале 2017 года университет принял участие в проведении 25 этапа 

Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального образования: 

компетентностный подход. В рамках дисциплинарного тестирования по 

программам ВО было получено 1457 результатов по 19 направлениям 

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

соответствуют требованиям ФГОС ВО (на первом уровне обучения находится 

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

За основу оценки взята шкала, предложенная НИИ мониторинга и 

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

ниже второго. 

В целом по университету из 1457 полученных результатов по 

дисциплинам ВО 29 студентов находятся на 1 уровне обучения, что составляет 

2%, на втором – 131 студент (9%), на третьем – 510 (35%), на четвертом – 787 

(54%). 

 
 

Рисунок 8 - Диаграмма результатов тестирования в рамках ФЭПО-25 по 

университету (программы ВО) 

 

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

не ниже второго (программы ВО) составляет 98%, что выше среднего 

показателя других вузов-участников (90%). 

По итогам ФЭПО университет получил сертификат качества № 

2017/1/147 от 05.07.2017, подтверждающий, что образовательные программы 

университета успешно прошли независимую оценку качества образования по 

сертифицированным аккредитационным педагогическим измерительным 

материалам. 

Освоение образовательных программ высшего образования в 

университете завершается государственной итоговой аттестацией 

обучающихся, целью которой является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 
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Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, 

заключений государственных экзаменационных комиссий показывает, что 

большинство работ являются актуальными, отражают основные направления 

и тенденции развития образования и науки и имеют практическую значимость. 

В 2017 году 96,1% студентов, осваивавших программы бакалавриата, 

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

90,5% сдали государственные экзамены на «хорошо» и «отлично». Из числа 

студентов, обучавшихся по программам магистратуры, 99% получили оценки 

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

работ, 91,9% – по итогам сдачи государственных экзаменов. 

 По программам СПО доля студентов, защитивших выпускные 

квалификационные работы на «хорошо» и «отлично», составила 90,1%. 

Более наглядно структура качества сдачи государственных экзаменов 

показана на рисунке 9, а качества защиты выпускных квалификационных 

работ – на рисунке 10. 

 
Рисунок 9 - Структура качества сдачи государственных экзаменов студентами 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ в 2017 году 

 
 

Рисунок 10 - Структура качества защиты выпускных квалификационных работ 

студентами ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ в 2017 году 

 

Таким образом, показатели качества обучения студентов университета 

по результатам внутреннего мониторинга (модульно-рейтинговое 
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тестирование, промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация) и внешней оценки (Интернет-экзамены) соответствуют 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

В июле 2017 года ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ принял участие в 

эксперименте по объективной оценке знаний студентов, обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования, в рамках проведения их 

промежуточной аттестации, проводимой федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки по направлениям 38.03.01 Экономика и 44.03.01 

Педагогическое образование. 

 От участников эксперимента были собраны первичные материалы по 

каждому экзамену: 

- от вузов: списки студентов, копии экзаменационных ведомостей, 

видеозапись хода эксперимента, копии письменных работ студентов; 

- от независимых экспертов: копии «независимых» ведомостей 

Рособрнадзора, анкеты по оценке экспертами хода эксперимента. 

Для оценки результатов проведенных экзаменов (дифференцированных 

зачетов) привлекались преподаватели-эксперты из образовательных 

организаций, не участвующих в эксперименте. 

По результатам, полученным в ходе проведения эксперимента, 

Рособрнадзор сделал вывод: 

1. Общая оценка подготовки к участию в эксперименте: 

5 («отлично») 

2. Нарушения, замечания по ходу эксперимента: 

не выявлены. 

3. Общая оценка уровня подготовки студентов по дисциплине, 

участвующей в эксперименте: 

5 («отлично») 

4. Особое мнение эксперта о качестве подготовки обучающихся: 

нет 

5. Темы (разделы) учебной программы, по которым у студентов 

выявлены сложности: 

нет 

6. Общая оценка уровня подготовки ФОС: 

5 («отлично»). 

7. Особое мнение эксперта о качестве подготовки ФОС: 

Нет 

В конце 2017 года Основная профессиональная образовательная 

программа по направлению 38.03.01 «Экономика» профиля «Экономика 

предприятий и организаций», реализуемая в Мичуринском государственном 

аграрном университете, стала серебряным дипломантом Всероссийского 

конкурса Программы «100 лучших товаров России». 

В 2017 году в работу университета интегрированы новые программные 

продукты линейки 1С. В ходе внедрения «1С: Колледж ПРОФ» была 
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развернута информационная база, внесены первичные сведения и заполнены 

основные справочники.  

Планируется дальнейшее наполнение базы информацией и 

автоматизация процессов обучения, процессов ведения учета контингента 

обучающихся колледжа, их успеваемости, комплексно автоматизировать 

управление работы учебно-методического процесса, предоставить 

возможность накопления информации для анализа и дальнейшего принятия 

эффективных управленческих решений.  

В настоящее время активно продолжается работа по внедрению «1С: 

Университет ПРОФ» в Университете. 

В рамках создания Единой электронной информационной 

образовательной среды университета (ЕЭИОС) приобретен и внедрен 

программный продукт «Элайн: Управление дистанционным обучением», 

который позволяет повысить эффективность образовательного процесса за 

счет автоматизации процессов по ведению учета контингента обучающихся, 

их успеваемости, контроля соответствия контингента учебным планам и 

образовательным программам. 

Программный продукт «Элайн: Управление дистанционным 

обучением» интегрирован с «1С: Университет ПРОФ» и с системой LMS 

Moodle.  

Внедрение и использование программного продукта «Элайн: 

Управление дистанционным обучением» позволило обеспечить выполнение 

требований ФГОС 3+: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 

практик;  

• доступ к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

• фиксация хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной 

программы; 

• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения; 

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса 

посредством сети «Интернет»; 

• создание личных кабинетов учащихся, преподавателей. 

Система LMS Moodle развернута на базе серверов университета. 

В настоящий момент продолжается процесс наполнения системы LMS 

Moodle контентом. Созданы личные кабинеты преподавателей и 

обучающихся.  В системе LMS Moodle добавлены электронные портфолио 

обучающихся на базе типового модуля Exabis E-Portfolio. 
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2.7. Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся 

ОПОП 09.02.02 Компьютерные сети 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 28 

преподавателей шести цикловых методических комиссий, из них 89,3 % 

работает на штатной основе, звание Почетного работника общего образования 

РФ имеет 1 человек, что составляет 3,6 %, высшую квалификационную 

категорию имеют 13 человек, что составляет 46,4 %, первую 

квалификационную категорию имеют 6 человек – 21,4 %. 

ОПОП 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 27 

преподавателей шести цикловых методических комиссий, из них 100 % 

работают на штатной основе, звание Заслуженного учителя РФ имеет 1 

человек (3,6 %), звание Почетного работника общего образования РФ имеет 1 

человек (3,6 %), высшую квалификационную категорию имеют 13 человек 

(46,4 %), первую квалификационную категорию имеют 6 человек (21,4 %). 

ОПОП 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле  

и общественном питании 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 29 

преподавателей шести цикловых методических комиссий, из них 96,6 %  

работает на штатной основе,    звание Заслуженного учителя РФ имеет 1 

человек (3,4 %), звание  Почетного работника общего образования РФ имеет 1 

человек (3,4 %),  высшую квалификационную категорию имеют 11 человек 

(37,8 %),  первую квалификационную категорию  имеют 6 человек (20,6 %). 

ОПОП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 12 

преподавателей 2 цикловых методических комиссий, из них 100 % работает на 

штатной основе, звание Заслуженного учителя РФ имеет 1 человек (8,3 %), 

звание Почетного работника общего образования РФ имеет 1 человек (8,3 %), 

высшую квалификационную категорию имеют 7 человек (58,3 %), первую 

квалификационную категорию имеют 4 человека (33,2 %). 

ОПОП 44.02.01 Дошкольное образование 

В учебном процессе по данной ОПОП принимают участие 18 

преподавателей двух цикловых методических комиссий. Все преподаватели 

работают на штатной основе, звание Заслуженного учителя РФ имеет 1 

человек (5,6 %), Отличник народного образования 1 человек (5,6 %), высшую 

квалификационную категорию имеют 7 человек (38,9 %), первую 

квалификационную категорию имеет 1 человек (5,6 %). 

ОПОП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 16 

преподавателей трех цикловых методических комиссий, из них 93,8 % 

работает на штатной основе, звание Заслуженного учителя РФ имеют 2 

человека (11,1 %), высшую квалификационную категорию имеют 5 человек 
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(27,8 %), первую квалификационную категорию имеют 2 человека (11,1 %), 

кандидат наук 1 человек (5,6 %). 

ОПОП 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 34 

преподавателя четырех цикловых методических комиссий, из них 94,1 % 

работает на штатной основе, звание Заслуженного учителя РФ имеет 2 

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

1 человек (2,9 %), высшую квалификационную категорию имеют 17 человек 

(50 %), первую квалификационную категорию имеют 7 человек (20 %). 

ОПОП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 29 

преподавателей шести цикловых методических комиссий, из них 90 % 

работает на штатной основе, высшую квалификационную категорию имеют 15 

человек (51,5 %), первую квалификационную категорию – 4 человека (14 %), 

1 преподаватель имеет звание Заслуженного учителя РФ (3,5 %), 4 

преподавателя имеют звание Почетного работника среднего 

профессионального образования (13,8 %). 

ОПОП 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 27 

преподавателей шести цикловых методических комиссий, из них 100 % 

работает на штатной основе, высшую квалификационную категорию имеют 14 

человек (51,8 %), первую квалификационную категорию – 8 человек (29,7 %), 

1 преподаватель имеет звание Заслуженного учителя РФ (3,7 %), 3 

преподавателя имеют звание Почетного работника среднего 

профессионального образования (11 %). 

ОПОП 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 29 

преподавателей пяти цикловых методических комиссий колледжа, из них 

100% работает на штатной основе, высшую квалификационную категорию 

имеют 14 человек (48 %), первую квалификационную категорию – 6 человек 

(21 %), 1 преподаватель имеет звание Заслуженного учителя РФ (3 %), 2 

преподавателя имеют звание Почетного работника среднего 

профессионального образования (7 %). 

ОПОП 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 22 

преподавателя пяти цикловых методических комиссий, из них 100 % работает 

на штатной основе, высшую квалификационную категорию имеют 6 человек 

(27,3 %), первую квалификационную категорию – 5 человека (22,7 %), 1 

преподаватель имеет звание Заслуженного учителя РФ (4,5 %), 1 

преподаватель имеет звание Почетного работника среднего 

профессионального образования (4,5 %). 
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ОПОП 35.02.05 Агрономия  

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 25 

преподавателей 6 цикловых методических комиссий колледжа, из них 100 % 

работают на штатной основе, один преподаватель имеет звание Заслуженного 

учителя РФ (4 %), 3 преподавателя – звание Почетного работника среднего 

профессионального образования РФ (12 %), высшую квалификационную 

категорию имеют 14 чел. (56 %), первую квалификационную категорию – 5 

чел. (20 %). 

ОПОП 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 18 

преподавателей 4 цикловых методических комиссий колледжа, из них 100 % 

работают на штатной основе, 1 преподаватель имеет звание Заслуженного 

учителя РФ (5,55 %), высшую квалификационную категорию имеют 7 чел. (39 

%), первую квалификационную категорию – 5 чел. (28 %). 

ОПОП 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 21 

преподаватель 5 цикловых методических комиссий колледжа, из них 100 % 

работают на штатной основе, 1 преподаватель носит звание Заслуженного 

учителя РФ (4,8 %), 1 преподаватель носит звание Почетного работника 

общего образования РФ (4,8%), высшую квалификационную категорию 

имеют 11 чел. (52 %), первую квалификационную категорию – 3 чел. (14,3 %). 

ОПОП 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 25 

преподавателей 6 цикловых методических комиссий колледжа, из них 100 % 

работают на штатной основе, 2 преподавателя имеют звание Заслуженного 

учителя РФ (8 %), 2 преподавателя имеют звание Почетного работника 

среднего профессионального образования РФ (8 %), кандидат наук – 1 чел. (4 

%), высшую квалификационную категорию имеют 13 чел. (52 %), первую 

квалификационную категорию – 3 чел. (12 %). 

ОПОП 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и 

организация; профиль Финансы и кредит; профиль Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 38 

преподавателей десяти кафедр университета, из них 81,4% работает на 

штатной основе, учёную степень и(или) учёное звание имеют 29 чел. (76,4%), 

в том числе, научная специальность которых соответствует профилю 

подготовки - 25 человек, учёную степень доктора наук и(или) учёное звание 

профессора – 6 чел. (15,8%), в том числе, научная специальность которых 

соответствует профилю подготовки 5 чел. (31,1%). 

ОПОП 38.03.02 Менеджмент, профиль Производственный 

менеджмент, профиль Управление малым бизнесом 

В учебном процессе принимают участие 36 преподавателей 

одиннадцати кафедр университета, из них 88,3% работает на штатной основе, 
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учёную степень и(или) учёное звание имеют 32 чел. (88,9%), в том числе, 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки - 33 

человека, учёную степень доктора наук и(или) учёное звание профессора – 4 

чел. (11,1%), в том числе, научная специальность которых соответствует 

профилю подготовки - 3 чел. (8,3%). 

ОПОП 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

профиль Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления 

В учебном процессе принимают участие 38 преподавателей 

одиннадцати кафедр университета, из них 93% работает на штатной основе, 

учёную степень и(или) учёное звание имеют 34 чел. (89,1%), в том числе, 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки 30 

человек, учёную степень доктора наук и(или) учёное звание профессора – 4 

чел. (11.0%). Анализ соответствия базового образования профессорско-

преподавательского состава нормативным требованиям показал, что 83,7% 

штатных преподавателей, обеспечивающих реализацию ОПОП имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

ОПОП 38.03.06 Торговое дело, профиль Коммерция 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 45 

преподавателей четырнадцати кафедр университета, из них 84% работает на 

штатной основе, учёную степень и(или) учёное звание имеют 25 чел. (65%), в 

том числе, научная специальность которых соответствует профилю 

подготовки – 36 человек, учёную степень доктора наук и(или) учёное звание 

профессора – 4 чел. (10,0%), в том числе, научная специальность которых 

соответствует профилю подготовки – 4 чел. (10 %). 

ОПОП 38.04.01 Экономика, направленность Экономика фирмы и 

рынков АПК; направленность Учет, анализ и аудит в АПК; направленность 

Корпоративные финансы и оценка бизнеса 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 17 

преподавателей четырех кафедр университета, из них 90% работает на 

штатной основе, учёную степень и(или) учёное звание имеют 17 чел. (100%), 

в том числе, научная специальность которых соответствует профилю 

подготовки – 8 человек, учёную степень доктора наук и(или) учёное звание 

профессора – 3 чел. (17,6%), в том числе, научная специальность которых 

соответствует профилю подготовки – 2 чел. (67,7%). 

ОПОП 38.04.02 Менеджмент, направленность Менеджмент в АПК; 

направленность Инновационный менеджмент 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 18 

преподавателей пяти кафедр университета, из них 90% работает на штатной 

основе, учёную степень и(или) учёное звание имеют 18 чел. (100%), в том 

числе, научная специальность которых соответствует профилю подготовки - 

15 человек, учёную степень доктора наук и(или) учёное звание профессора – 

4 чел. (22.2%), в том числе, научная специальность которых соответствует 

профилю подготовки - 3 чел. (16,7%). 
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ОПОП 38.04.08 Финансы и кредит, направленность Финансовый 

менеджмент в АПК; направленность Банки и банковская деятельность 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 15 

преподавателей пяти кафедр университета, из них 86,6% работает на штатной 

основе, учёную степень и(или) учёное звание имеют 15 чел. (100%), в том 

числе, научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 

12 человек, учёную степень доктора наук и (или) учёное звание профессора – 

2чел. (13,3%), в том числе, научная специальность которых соответствует 

профилю подготовки - 1 чел. (6,7%). 

ОПОП 38.04.06 Торговое дело, направленность Коммерческая 

деятельность на агропродовольственном рынке 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 17 

преподавателей пяти кафедр университета, из них 89,1 % работает на штатной 

основе, учёную степень и(или) учёное звание имеют 17 чел. (100%), в том 

числе, научная специальность которых соответствует профилю подготовки –

12 человек, учёную степень доктора наук и(или) учёное звание профессора – 

3 чел. (17,6%), в том числе, научная специальность которых соответствует 

профилю подготовки - 2 чел. (12%). 

ОПОП 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность Государственное и муниципальное управление 

устойчивым развитием сельских территорий 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 19 

преподавателей пяти кафедр университета, из них 88,7% работает на штатной 

основе, учёную степень и(или) учёное звание имеют 18 чел. (95.5%). Анализ 

соответствия базового образования профессорско-преподавательского состава 

нормативным требованиям показал, что 88,3% штатных преподавателей, 

обеспечивающих реализацию ОПОП имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.  

ОПОП 38.05.01. Экономическая безопасность, специализация 

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 

В учебном процессе принимает участие 42 преподавателя 15 кафедр 

университета, из них 96% работает на штатной основе, учёную степень и(или) 

учёное звание имеют 40 человек (95%), в том числе, научная специальность 

которых соответствует профилю подготовки – 18 человек, учёную степень 

доктора наук и(или) учёное звание профессора – 3 чел. (7,1%), в том числе, 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 2 чел. 

(4,7%). 

ОПОП 39.06.01 Социологические науки, направленность Теория, 

методология и история социологии 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 8 

преподавателей пяти кафедр университета, из них 75% работает на штатной 

основе, учёную степень и(или) учёное звание имеют 8 чел. (100%), в том числе, 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки 6 

человек, учёную степень доктора наук и(или) учёное звание профессора –3 
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чел. (37%), в том числе, научная специальность которых соответствует 

профилю подготовки - 3 чел. (100%). 

ОПОП 38.06.01 Экономика направленность Экономика и управление 

народным хозяйством 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 16 

преподавателей восьми кафедр университета, из них 87,5% работает на 

штатной основе, учёную степень и(или) учёное звание имеют 16 чел. (100%), 

в том числе, научная специальность которых соответствует профилю 

подготовки - 11 человек, учёную степень доктора наук и(или) учёное звание 

профессора – 7 чел. (43%), в том числе, научная специальность которых 

соответствует профилю подготовки - 5 чел. (71%). 

ОПОП 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, профиль 

Системы автоматизированного проектирования 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 28 

преподавателей двенадцати кафедр университета, из них 90% работает на 

штатной основе, ученую степень и (или) ученое звание имеют 24 чел. (85%), в 

том числе научная специальность которых соответствует профилю подготовки 

– 16 человек, ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора 

– 3 чел. (10%). 

ОПОП 20.03.01 Техносферная безопасность, профиль Безопасность 

технологических процессов и производств 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 44 

преподавателя пятнадцати кафедр университета, из них 93% работает на 

штатной основе, ученую степень и ученое звание имеют 36 чел. (82 %), в том 

числе научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 

20 чел., ученую степень доктора наук и(или) ученое звание профессора имеют 

4 чел. 

ОПОП 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов, профиль Сервис транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 46 

преподавателей 15 кафедр университета, из них 93% работает на штатной 

основе, учёную степень и (или) учёное звание имеют 37 чел. (80 %), в том 

числе научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 

25 чел., учёную степень доктора наук и (или) учёное звание профессора – 7 

чел. (15,2%), в том числе научная специальность которых соответствует 

профилю подготовки – 6 чел. (13,0%). 

ОПОП 27.03.01 Стандартизация и метрология, профиль 

Стандартизация и сертификация 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимает участие 40 

преподавателей 18 кафедр университета, из них 95% работает на штатной 

основе, ученую степень и (или) ученое звание имеют 34 чел. (85%), в том числе 

отрасль наук которых соответствует профилю подготовки – 25 человек, 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 5 чел. 
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(12,5%), в том числе отрасль наук которых соответствует профилю подготовки 

– 3 чел. 

ОПОП 35.03.06 Агроинженерия: 

Профиль Электрооборудование и электротехнологии 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 40 

преподавателей 15 кафедр университета, из них 90% работает на штатной 

основе, ученую степень и (или) ученое звание имеют 33 чел. (82%), в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 20 

человек, ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 3 

чел. (8%). 

Профиль Технологическое оборудование для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 48 

преподавателей 18 кафедр университета, из них 95% работает на штатной 

основе, ученую степень и (или) ученое звание имеют 39 чел. (81%), в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 30 

человек, ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 5 

чел. (10%), в том числе научная специальность которых соответствует 

профилю подготовки – 5 чел. 

Профиль Технический сервис в АПК 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 47 

преподавателей 18 кафедр университета, из них 95% работает на штатной 

основе, ученую степень и (или) ученое звание имеют 38 чел. (81%), в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 28 

человек, ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 7 

чел. (15%), в том числе научная специальность которых соответствует 

профилю подготовки – 5 чел. 

ОПОП 20.04.01 Техносферная безопасность, направленность 

Управление интегрированными системами обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 14 

преподавателей 5 кафедр университета, из них 79% работает на штатной 

основе, ученую степень и (или) ученое звание имеют 12 чел. (86%), в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 10 

человек, ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора –  3 

чел. (21%). 

ОПОП 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов, направленность Сервис транспортно-технологических 

машин 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимает участие 21 

преподаватель 8 кафедр университета, из них 85% работает на штатной 

основе, учёную степень и (или) учёное звание имеют 19 чел. (90 %), в том 

числе научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 

16 чел., учёную степень доктора наук и (или) учёное звание профессора – 6 
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чел. (28%), в том числе научная специальность которых соответствует 

профилю подготовки – 5 чел. (24%). 

ОПОП 35.04.06 Агроинженерия 

 Направленность Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства 
В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 17 

преподавателей 7 кафедр университета, из них 88% работает на штатной 

основе, ученую степень и (или) ученое звание имеют 17 чел. (100%), в том 

числе научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 

14 человек, ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 

6 чел. (35%). 

Направленность Электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 14 

преподавателей 8 кафедр университета, из них 85 % работает на штатной 

основе, ученую степень и (или) ученое звание имеют 13 чел. (92 %), в том 

числе научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 

10 человек, ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 

3 чел. (21%). 

ОПОП 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

Направленность Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 13 

преподавателей 6 кафедр университета, из них 77% работает на штатной 

основе, ученую степень и (или) ученое звание имеют 13 чел. (100%), в том 

числе научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 

10 человек, ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 

8 чел. (62%). 

Направленность Электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 8 

преподавателей 6 кафедр университета, из них 92% работает на штатной 

основе, учёную степень и (или) учёное звание имеют 8 чел. (100 %), в том 

числе научная специальность которых соответствует профилю подготовки - 5 

человек, учёную степень доктора наук и (или) учёное звание профессора – 4 

чел. (50 %), в том числе научная специальность которых соответствует 

профилю подготовки - 4 чел. 

ОПОП 39.03.02 Социальная работа, профиль Социальная работа в 

силовых структурах 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 26 

преподавателей 8 кафедр университета, из них 24 чел. (92,3 %) работает на 

штатной основе, 2 чел. (7,7 %) на условиях внешнего совместительства. 

Ученую степень и (или) ученое звание имеют 18 человек (69,2 %), в том числе 



73 
 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 18 чел. 

Опыт практической работы по данной ОПОП имеют 26 преподавателей. 

Повышение квалификации по профилю преподаваемой дисциплины прошли 

100% преподавателей. 

ОПОП 42.03.02 Реклама и связи с общественностью, профиль 

Реклама и связи с общественностью в отрасли 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 32 

преподавателя 11 кафедр университета, из них 31 чел. (96,9 %) работает на 

штатной основе, 1 чел. (3,1 %) на условиях внешнего совместительства. 

Ученую степень и (или) ученое звание имеют 28 человек (87,5 %), в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 28 чел., 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 2 чел. (6,25 

%), в том числе научная специальность которых соответствует профилю 

подготовки – 2 чел. Опыт практической работы по данной ОПОП имеют 32 

преподавателя. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 43.03.02 Туризм, профиль Технология и организация 

экскурсионных услуг (агротуризм) 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 31 

преподаватель 7 кафедр университета, из них 30 чел. (96,8 %) работает на 

штатной основе, 1 чел. (3,2 %) на условиях внешнего совместительства. 

Ученую степень и (или) ученое звание имеют 30 человек (96,8 %), в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 30 чел., 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 3 чел. (8,8 

%), в том числе научная специальность которых соответствует профилю 

подготовки – 3 чел. Опыт практической работы по данной ОПОП имеют 31 

преподаватель. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Безопасность 

жизнедеятельности 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 36 

преподавателей 8 кафедр университета, из них 33 чел. (91,7 %) работает на 

штатной основе, 3 чел. (8,3 %) на условиях внешнего совместительства. 

Ученую степень и (или) ученое звание имеют 30 человек (83,3 %), в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 24 чел. 

Опыт практической работы по данной ОПОП имеют 36 преподавателей. 

Повышение квалификации по профилю преподаваемой дисциплины прошли 

100% преподавателей. 

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Математика 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 28 

преподавателей 8 кафедр университета, из них 27 чел. (85,7 %) работает на 

штатной основе, 1 чел. (5,7 %) на условиях внешнего совместительства. 

Ученую степень и (или) ученое звание имеют 22 человека (78,6 %), в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 18 чел., 
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ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 4 чел. 

(14,3%), в том числе научная специальность которых соответствует профилю 

подготовки – 2 чел. Опыт практической работы по данной ОПОП имеют 28 

преподавателей. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Технология 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимает участие 31 

преподаватель 8 кафедр университета, из них 30 чел. (96,8 %) работает на 

штатной основе, 1 чел. (3,2 %) на условиях внешнего совместительства. 

Ученую степень и (или) ученое звание имеют 26 человек (83,9 %), в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 23 чел., 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 2 чел. (6,5 

%), в том числе научная специальность которых соответствует профилю 

подготовки – 1 чел. Опыт практической работы по данной ОПОП имеет 31 

преподаватель. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное 

образование 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 42 

преподавателя 5 кафедр университета, из них 40 чел. (95,23 %) работает на 

штатной основе, 2 чел. (4,77 %) на условиях внешнего совместительства. 

Ученую степень и (или) ученое звание имеют 32 человека (76,19 %), в том 

числе научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 

10 чел., ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 4 

чел. (12,5%), в том числе научная специальность которых соответствует 

профилю подготовки – 1 чел. Опыт практической работы по данной ОПОП 

имеют 42 преподавателя. Повышение квалификации по профилю 

преподаваемой дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Начальное 

образование 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 46 

преподавателей 5 кафедр университета, из них 43 чел. (93,47 %) работает на 

штатной основе, 3 чел. (6,53 %) на условиях внешнего совместительства. 

Ученую степень и (или) ученое звание имеют 34 человека (73,91 %), в том 

числе научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 

12 чел., ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 4 

чел. (8,69 %), в том числе научная специальность которых соответствует 

профилю подготовки – 1 чел. Опыт практической работы по данной ОПОП 

имеют 46 преподавателей. Повышение квалификации по профилю 

преподаваемой дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Русский язык 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 36 

преподавателей 8 кафедр университета, из них 35 чел. (97,2 %) работает на 

штатной основе, 1 чел. (2,8 %) на условиях внешнего совместительства. 
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Ученую степень и (или) ученое звание имеет 31 человек (86,1 %), в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 31 чел., 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 5 чел. 

(13,9%), в том числе научная специальность которых соответствует профилю 

подготовки – 5 чел. Опыт практической работы по данной ОПОП имеют 36 

преподавателей. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Литература 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 35 

преподавателей 8 кафедр университета, из них 34 чел. (97,1 %) работает на 

штатной основе, 1 чел. (2,9 %) на условиях внешнего совместительства. 

Ученую степень и (или) ученое звание имеют 29 человек (82,9 %), в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 29 чел., 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 5 чел. (14,3 

%), в том числе научная специальность которых соответствует профилю 

подготовки – 5 чел. Опыт практической работы по данной ОПОП имеют 35 

преподавателей. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

Филологическое образование 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 41 

преподаватель 8 кафедр университета, из них 40 чел. (97,6 %) работает на 

штатной основе, 1 чел. (2,4 %) на условиях внешнего совместительства. 

Ученую степень и (или) ученое звание имеют 36 человек (87,8 %), в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 36 чел., 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 5 чел. (12,2 

%), в том числе научная специальность которых соответствует профилю 

подготовки – 5 чел. Опыт практической работы по данной ОПОП имеют 35 

преподавателей. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование, профиль История 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 28 

преподавателей 8 кафедр университета, из них 27 чел. (96,4 %) работает на 

штатной основе, 1 чел. (3,6 %) на условиях внешнего совместительства. 

Ученую степень и (или) ученое звание имеют 22 человека (78,6 %), в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 22 чел., 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 3 чел. (10,7 

%), в том числе научная специальность которых соответствует профилю 

подготовки – 1 чел. Опыт практической работы по данной ОПОП имеют 28 

преподавателей. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Биология 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 32 

преподавателя 7 кафедр университета, из них 30 чел. (85,7 %) работает на 
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штатной основе, 2 чел. (5,7 %) на условиях внешнего совместительства. 

Ученую степень и (или) ученое звание имеют 30 человек (85,7 %), в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 30 чел., 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 4 чел. (11,4 

%), в том числе научная специальность которых соответствует профилю 

подготовки – 4 чел. Опыт практической работы по данной ОПОП имеют 32 

преподавателя. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование, профиль Безопасность 

жизнедеятельности и Биология 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 41 

преподаватель 8 кафедр университета, из них 39 чел. (95,1 %) работает на 

штатной основе, 2 чел. (4,9 %) на условиях внешнего совместительства. 

Ученую степень и (или) ученое звание имеют 36 человек (87,8 %), в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 33 чел., 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 3 чел. (7,3%), 

в том числе научная специальность которых соответствует профилю 

подготовки – 3 чел. Опыт практической работы по данной ОПОП имеют 39 

преподавателей. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование, профиль История и 

Обществознание 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 35 

преподавателей 8 кафедр университета, из них 32 чел. (91,4 %) работает на 

штатной основе, 3 чел. (8,6 %) на условиях внешнего совместительства. 

Ученую степень и (или) ученое звание имеют 26 человек (74,3 %), в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 26 чел., 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 2 чел. (5,7 

%), в том числе научная специальность которых соответствует профилю 

подготовки – 1 чел. Опыт практической работы по данной ОПОП имеют 35 

преподавателей. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование, профиль История и 

Иностранный язык 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 26 

преподавателей 7 кафедр университета, из них 25 чел. (86,2 %) работает на 

штатной основе, 1 чел. (11,1 %) на условиях внешнего совместительства. 

Ученую степень и (или) ученое звание имеют 23 человека (79,3 %), в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 23 чел., 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 2 чел. (6,9 

%), в том числе научная специальность которых соответствует профилю 

подготовки – 2 чел. Опыт практической работы по данной ОПОП имеют 26 

преподавателей. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 
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ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование, профиль Начальное 

образование и Дошкольное образование 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 46 

преподавателей 5 кафедр университета, из них 40 чел. (86,95 %) работает на 

штатной основе, 6 чел. (13,05 %) на условиях внешнего совместительства. 

Ученую степень и (или) ученое звание имеют 32 человека (69,56 %), в том 

числе научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 

12 чел., ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 3 

чел. (6,52 %), в том числе научная специальность которых соответствует 

профилю подготовки – 1 чел. Опыт практической работы по данной ОПОП 

имеют 46 преподавателей. Повышение квалификации по профилю 

преподаваемой дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование, профиль Биология и 

Химия 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 34 

преподавателя 7 кафедр университета, из них 30 чел. (83,3 %) работает на 

штатной основе, 4 чел. (11,1 %) на условиях внешнего совместительства. 

Ученую степень и (или) ученое звание имеют 29 человек (80,6 %), в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 29 чел., 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 2 чел. (5,6 

%), в том числе научная специальность которых соответствует профилю 

подготовки – 2 чел. Опыт практической работы по данной ОПОП имеют 34 

преподавателя. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование, профиль Дошкольное 

образование и Дополнительное образование 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 44 

преподавателя 5 кафедр университета, из них 41 чел. (93,18 %) работает на 

штатной основе, 3 чел. (6,82 %) на условиях внешнего совместительства. 

Ученую степень и (или) ученое звание имеют 30 человек (68,18 %), в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 11 чел., 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 2 чел. (6,66 

%), в том числе научная специальность которых соответствует профилю 

подготовки – 1 чел. Опыт практической работы по данной ОПОП имеют 44 

преподавателя. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование, профиль История и 

Право 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 29 

преподавателей 8 кафедр университета, из них 28 чел. (96,6 %) работает на 

штатной основе, 1 чел. (3,4 %) на условиях внешнего совместительства. 

Ученую степень и (или) ученое звание имеют 22 человека (75,9 %), в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 22 чел., 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 1 чел. (3,5 
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%), в том числе научная специальность которых соответствует профилю 

подготовки – 1 чел. Опыт практической работы по данной ОПОП имеют 29 

преподавателей. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование, профиль Русский язык 

и Литература 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 30 

преподавателей 8 кафедр университета, из них 29 чел. (96,7 %) работает на 

штатной основе, 1 чел. (3,3 %) на условиях внешнего совместительства. 

Ученую степень и (или) ученое звание имеют 24 человека (80 %), в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 24 чел., 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 4 чел. (13,3 

%), в том числе научная специальность которых соответствует профилю 

подготовки – 4 чел. Опыт практической работы по данной ОПОП имеют 30 

преподавателей. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

Психология и педагогика начального образования 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 38 

преподавателей 5 кафедр университета, из них 35 чел. (92,1 %) работает на 

штатной основе, 3 чел. (7,9 %) на условиях внешнего совместительства. 

Ученую степень и (или) ученое звание имеют 26 человек (68,4 %), в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 13 чел., 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 4 чел. (10,5 

%), в том числе научная специальность которых соответствует профилю 

подготовки – 1 чел. Опыт практической работы по данной ОПОП имеют 38 

преподавателей. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

Педагогика и психология воспитания 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 18 

преподавателей 3 кафедр университета, из них 16 чел. (94,1 %) работает на 

штатной основе, 1 чел. (5,6 %) на условиях внешнего совместительства. 

Ученую степень и (или) ученое звание имеют 15 человек (83,3 %), в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 10 чел., 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 3 чел. (16,7 

%), в том числе научная специальность которых соответствует профилю 

подготовки – 3 чел. Опыт практической работы по данной ОПОП имеют 18 

преподавателей. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.04.01 Педагогическое образование, направленность Теория 

и методика обучения в школе и вузе 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 29 

преподавателей 7 кафедр университета, из них 25 чел. (86,2 %) работает на 
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штатной основе, 4 чел. (13,8 %) на условиях внешнего совместительства. 

Ученую степень и (или) ученое звание имеют 25 человек (86,2 %), в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 25 чел., 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 3 чел. (10,3 

%), в том числе научная специальность которых соответствует профилю 

подготовки – 3 чел. Опыт практической работы по данной ОПОП имеют 29 

преподавателей. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

Биологическое образование 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 17 

преподавателей 4 кафедр университета, из них 15 чел. (70,6 %) работает на 

штатной основе, 2 чел. (5,7 %) на условиях внешнего совместительства. 

Ученую степень и (или) ученое звание имеют 17 человек (100 %), в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 17 чел., 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 4 чел. (23,5 

%), в том числе научная специальность которых соответствует профилю 

подготовки – 4 чел. Опыт практической работы по данной ОПОП имеют 17 

преподавателей. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.04.01 Педагогическое образование, направленность Теория 

и методика обучения иностранным языкам в школе и вузе 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 12 

преподавателей 4 кафедр университета, из них 10 чел. (86,2 %) работает на 

штатной основе, 2 чел. (11,1 %) на условиях внешнего совместительства. 

Ученую степень и (или) ученое звание имеют 12 человек (100 %), в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 12 чел., 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 4 чел. (26,8 

%), в том числе научная специальность которых соответствует профилю 

подготовки – 2 чел. Опыт практической работы по данной ОПОП имеют 12 

преподавателей. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность Психолого-педагогическое консультирование в 

образовании 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимает участие 21 

преподаватель 4 кафедр университета, из них 18 чел. (85,7 %) работает на 

штатной основе, 3 чел. (14,3 %) на условиях внешнего совместительства. 

Ученую степень и (или) ученое звание имеют 19 человек (90,5 %), в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 13 чел., 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 2 чел. (9,5 

%), в том числе научная специальность которых соответствует профилю 

подготовки – 2 чел. Опыт практической работы по данной ОПОП имеет 21 
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преподаватель. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.06.01 Образование и педагогические науки, 

направленность Теория и методика профессионального образования 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 13 

преподавателей 7 кафедр университета, из них 10 чел. (62,5 %) работает на 

штатной основе, 2 чел. (12,5 %) на условиях внешнего совместительства. 

Ученую степень и (или) ученое звание имеют 13 человек (100 %), в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 13 чел., 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 5 чел. (31,3 

%), в том числе научная специальность которых соответствует профилю 

подготовки – 5 чел. Опыт практической работы по данной ОПОП имеют 13 

преподавателей. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 44.06.01 Педагогическое образование, профиль Теория и 

методика обучения и воспитания (иностранные языки) 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 14 

преподавателей 6 кафедр университета, из них 12 чел. (86,2 %) работает на 

штатной основе, 2 чел. (11,1 %) на условиях внешнего совместительства. 

Ученую степень и (или) ученое звание имеют 14 человек (100 %), в том числе 

научная специальность которых соответствует профилю подготовки – 14 чел., 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 7 чел. (50 

%), в том числе научная специальность которых соответствует профилю 

подготовки – 7 чел. Опыт практической работы по данной ОПОП имеют 12 

преподавателей. Повышение квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 45.06.01 Языкознание и литературоведение, направленность 

Русская литература 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 13 

преподавателей 7 кафедр университета, из них 13 чел. (100 %) работает на 

штатной основе. Ученую степень и (или) ученое звание имеют 13 человек (100 

%), в том числе научная специальность которых соответствует профилю 

подготовки – 13 чел., ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора – 6 чел. (46,2 %), в том числе научная специальность которых 

соответствует профилю подготовки – 6 чел. Опыт практической работы по 

данной ОПОП имеют 13 преподавателей. Повышение квалификации по 

профилю преподаваемой дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 45.06.01 Языкознание и литературоведение, направленность 

Русский язык 

В учебном процессе по указанной ОПОП принимают участие 17 

преподавателей 7 кафедр университета, из них 17 чел. (100 %) работает на 

штатной основе. Ученую степень и (или) ученое звание имеют 17 человек (100 

%), в том числе научная специальность которых соответствует профилю 

подготовки – 17 чел., ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 
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профессора – 6 чел. (35,3 %), в том числе научная специальность которых 

соответствует профилю подготовки – 6 чел. Опыт практической работы по 

данной ОПОП имеют 13 преподавателей. Повышение квалификации по 

профилю преподаваемой дисциплины прошли 100% преподавателей. 

ОПОП 05.03.06 Экология и природопользования, профиль Экология 

и природопользование 

В реализации ОПОП учувствуют 23 сотрудника 13 кафедр университета, 

90% ППС работает на штатной основе, из которых 4,7% по внутреннему 

совмещению с основным местом работы. Остепененность привлеченного 

ППС составляет 82,6%, из которых 15,8 % - доктора наук и 84,2% - кандидаты 

наук, звание доцента имеют 56% сотрудников. Выпускающей кафедрой 

является кафедра агрохимии, почвоведения. 

ОПОП 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, профиль 

Агроэкология  

В реализации ОПОП участвуют 32 преподавателя 16 кафедр 

университета, 84% привлеченного ППС работает на штатной основе, из 

которых 12,5% по внутреннему совмещению с основным местом работы в 

научно-исследовательской лаборатории. Остепененность привлеченного ППС 

составляет 89,5%, из которых 23,5% - доктора наук и 76,5% - кандидаты наук, 

звание доцента имеют 63% сотрудников. 

ОПОП 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, профиль Технология производства и 

переработки продукции животноводства 

В реализации ОПОП участвует 54 сотрудника 17 кафедр университета. 

На штатной основе работает 90% сотрудников, из которых 5 % работают по 

внутреннему совмещению. Остепененность привлеченного ППС составляет 

77,8%, из которых 11,4% - доктора наук и 88,6% - кандидаты наук. Звание 

профессора имеют 5,5% сотрудников, доцента – 22,2%. Выпускающей 

кафедрой является кафедра технологии производства, хранения и переработки 

продукции животноводства. 

ОПОП 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, профиль Технология хранения и 

переработки продукции растениеводства 

В реализации ОПОП принимает участие 48 сотрудников 17 кафедр 

университета. На штатной основе работают 90% сотрудников, из которых 

4,2% работают по внутреннему совмещению. Остепененность привлеченного 

ППС составляет 87,5%. Звание профессора имеют 11,9% сотрудников, доцента 

– 45,2%. Выпускающей кафедрой является кафедра технологии производства, 

хранения и переработки продукции растениеводства. 

ОПОП 36.03.02 Зоотехния, профиль Непродуктивное 

животноводство (Кинология), профиль Продуктивное животноводство  

В реализации ОПОП принимает участие 34 сотрудника 14 кафедр 

университета. На штатной основе работают 90% сотрудников, 5,9% 

сотрудников работают по внутреннему совмещению. Остепененность 
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привлеченного ППС составляет 64,7%, из которых 18,2% - доктора наук и 

81,8% - кандидаты наук. Звание профессора имеют 5,9% сотрудников, доцента 

– 32,4%. Выпускающей кафедрой является кафедра технологии производства, 

хранения и переработки продукции животноводства.   

ОПОП 35.03.04 Агрономия, профиль Агрономия 

В реализации ОПОП принимает участие 46 преподавателей, 17 кафедр 

университета. На штатной основе работают 90% сотрудников, из которых 

8,7% трудятся по внутреннему совмещению. Остепененность привлеченного 

ППС составляет 70%. Звание профессора имеют 15,6% сотрудников, доцента 

– 53,1%. Выпускающей кафедрой является кафедра технологии производства, 

хранения и переработки продукции растениеводства, на которой числится 23 

сотрудника. 

ОПОП 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль Земельный 

кадастр. 

В реализации ОПОП принимает участие 35 преподавателей 14 кафедр 

университета. На штатной основе работают 91,4%, из которых 9,4% работают 

по внутреннему совмещению. Остепененность ППС составляет 60% из 

которых 8,7% - доктора наук, 91,3% - кандидаты наук. Звание профессора 

имеют 2,9% сотрудников, доцента - 40%. Выпускающей кафедрой является 

кафедра ландшафтной архитектуры, землеустройства и кадастров, на которой 

числится 17 сотрудников. 

ОПОП 35.03.10 Ландшафтная архитектура, профиль Садово-

парковое и ландшафтное строительство 

В реализации ОПОП принимает участие 30 сотрудников 12 кафедр 

университета. На штатной основе работают 93,3%, из которых 25% работают 

по внутреннему совмещению. Остепененность привлеченного ППС 

составляет 63,3%, из которых 5,3% - доктора наук, 94,7% - кандидаты наук. 

Звание доцента – 33,3%. Выпускающей кафедрой является кафедра 

ландшафтной архитектуры, землеустройства и кадастров на которой числится 

17 сотрудников. 

ОПОП 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, профиль Технология и организация 

специальных видов питания 

В реализации ОПОП участвуют 42 преподавателя 17 кафедр 

университета. На штатной основе работают 90%, из которых 11% трудятся по 

внутреннему совмещению. Остепененность привлеченного ППС составляет 

71,4%, из которых 10% - доктора наук, 90% - кандидаты наук. Звание 

профессора имеют 7,1% сотрудников, доцента – 28,6%. Выпускающей 

кафедрой является кафедра технологии продуктов питания и товароведения, в 

которой работает 10 сотрудников. 

ОПОП 38.03.07 Товароведение, профиль Товароведение и экспертиза 

в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 
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В реализации ОПОП участвуют 30 преподавателей 10 кафедр 

университета. На штатной основе работают 90%, из которых 10% - по 

внутреннему совмещению. Остепененность привлеченного ППС составляет 

81,4%, из которых 8% - доктора наук, 92% - кандидаты наук. Звание 

профессора имеют 5,1% сотрудников, доцента – 18,6%. Выпускающей 

кафедрой является кафедра технологии продуктов питания и товароведения, в 

которой работает 10 сотрудников. 

ОПОП 19.03.01 Биотехнология, профиль Биотехнология 

В реализации ОПОП участвуют 37 преподавателей 16 кафедр 

университета. На штатной основе работают 90%, из которых 5 % трудятся по 

внутреннему совмещению. Остепененность привлеченного ППС составляет 

83,7%, из которых 6,4% - доктора наук, 93,6% - кандидаты наук. Звание 

профессора имеют 2,7% сотрудников, доцента – 37,8%. Выпускающей 

кафедрой является кафедра биотехнологий, селекции и семеноводства 

сельскохозяйственных культур, на которой числится 10 сотрудников. 

ОПОП 35.03.05 Садоводство, профиль Плодоовощеводство и 

виноградарство 

В реализации ОПОП участвует 43 преподавателя 16 кафедр 

университета. На штатной основе работают 83,7%. Остепененность 

привлеченного ППС составляет 67,4%, из которых 20,7% - доктора наук, 

79,3% - кандидаты наук. Звание доцента имеют 23,3% ППС. Выпускающей 

кафедрой является кафедра садоводства, на которой числится 9 сотрудников. 

ОПОП 38.04.07 Товароведение, направленность Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения потребительских товаров 

В реализации ОПОП участвует 10 преподавателей 5 кафедр 

университета. На штатной основе работают 90%, из которых 10,8% трудятся 

по внутреннему совмещению. Остепененность привлеченного ППС 

составляет 100%, из которых 12,5% - доктора наук, 87,5% - кандидаты наук. 

Звание профессора имеют 16,8% сотрудников, доцента – 26,5%. 

Выпускающей кафедрой является кафедра технологии продуктов питания и 

товароведения, на которой числится 10 сотрудников. 

ОПОП 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение, направленность 

Агроэкологическая оценка и типология земель 

В реализации ОПОП участвует 14 преподавателей 4 кафедр 

университета. На штатной основе работает 92%, из которых 7,1% по 

внутреннему совмещению с основным местом работы в научно-

исследовательской лаборатории. Остепененность привлеченного ППС 

составляет 92,8%, из которых 30,8 % - доктора наук и 69,2% - кандидаты наук, 

звание доцента имеют 28,3% сотрудников. Выпускающей кафедрой является 

кафедра агрохимии, почвоведения и агроэкологии. 

ОПОП 36.04.02 Зоотехния, направленность Частная зоотехния, 

технология производства продуктов животноводства 

В реализации ОПОП участвует 11 сотрудников 3 кафедр университета. 

На штатной основе работают 90% сотрудников, 27,3% сотрудников трудятся 
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по внутреннему совмещению. Остепененность привлеченного ППС 

составляет 100%, из которых 18,1% - доктора наук и 81,9% - кандидаты наук. 

Звание профессора имеют 18,2% сотрудников, доцента – 54,5%. 

Выпускающей кафедрой является кафедра технологии производства, 

хранения и переработки продукции животноводства. 

ОПОП 35.04.04 Агрономия, направленность Общее земледелие 

В реализации ОПОП участвует 7 кафедр университета. В реализации 

ОПОП участвует 15 преподавателей. На штатной основе работают 86,7% 

сотрудников, из которых 6,7% трудятся по внутреннему совмещению. 

Остепененность привлеченного ППС составляет 93,3%. Звание доцента - 

78,6%.  Выпускающей кафедрой является кафедра технологии производства, 

хранения и переработки продукции растениеводства. 

ОПОП 21.04.02 Землеустройство и кадастры, направленность 

Землеустройство и кадастры 

В реализации ОПОП участвуют 16 преподавателей 3 кафедр 

университета. На штатной основе работают 87,5%, из которых 21,4% трудятся 

по внутреннему совмещению. Остепененность привлеченного ППС 

составляет 75 %, из которых 40% - доктора наук, 60% - кандидаты наук. Звание 

профессора имеют 12,5% сотрудников, доцента - 50%. Выпускающей 

кафедрой является кафедра ландшафтной архитектуры, землеустройства и 

кадастров, на которой числится 17 сотрудников. 

ОПОП 35.04.09 Ландшафтная архитектура, направленность 

Современная ландшафтная архитектура и дизайн 

В реализации ОПОП участвуют 9 преподавателей 3 кафедр 

университета. На штатной основе работают 55,6%, из которых 25% трудятся 

по внутреннему совмещению. Остепененность привлеченного ППС 

составляет 55,6%, из которых 27,3% - доктора наук, 72,7% - кандидаты наук. 

Звание профессора имеют 22,2% сотрудников, доцента – 22,2%. 

Выпускающей кафедрой является кафедра ландшафтной архитектуры, 

землеустройства и кадастров на которой числится 17 сотрудников. 

ОПОП 19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, направленность Технология продуктов 

функционального и профилактического питания 

В реализации ОПОП участвуют 16 преподавателей 7 кафедр 

университета. На штатной основе работают 90%, из которых 18,8% трудятся 

по внутреннему совмещению. Остепененность привлеченного ППС 

составляет 100%, из которых 12,5% - доктора наук, 87,5% - кандидаты наук. 

Звание профессора имеют 18,8% сотрудников, доцента – 37,5%. 

Выпускающей кафедрой является кафедра технологии продуктов питания и 

товароведения, на которой числится 10 сотрудников. 

ОПОП 35.04.05 Садоводство, направленность Интенсивное 

плодоовощеводство 

В реализации ОПОП участвует 14 преподавателей 6 кафедр 

университета. На штатной основе работают 90%, из которых 5 % трудятся по 
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внутреннему совмещению. Остепененность привлеченного ППС составляет 

92,8%, из которых 25% - доктора наук, 75% - кандидаты наук. Звание доцента 

имеют 64,3% ППС. Выпускающей кафедрой является кафедра садоводства на 

которой числится 9 сотрудников. 

ОПОП 35.06.01 Сельское хозяйство, направленность Агрохимия 

В реализации ОПОП участвует 10 сотрудников 6 кафедр университета. 

На штатной основе работает 90%, из которых 11,1% по внутреннему 

совмещению с основным местом работы. Остепененность привлеченного 

ППС составляет 100%, из которых 60 % доктора наук и 40% кандидаты наук, 

звание доцента имеют 70% сотрудников. Звание профессора 20%. 

Выпускающей кафедрой является кафедра агрохимии, почвоведения и 

агроэкологии. 

ОПОП 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленность Частная 

зоотехния, технология производства продуктов животноводства 

В реализации ОПОП участвует 12 сотрудников 7 кафедр университета. 

На штатной основе работают 91,6% сотрудников, 16,7% сотрудников трудятся 

по внутреннему совмещению. Остепененность привлеченного ППС 

составляет 100%, из которых 50% - доктора наук и 50% - кандидаты наук. 

Звание профессора имеют 25,0% сотрудников, доцента – 58,3%. 

Выпускающей кафедрой является кафедра технологии производства, 

хранения и переработки продукции животноводства. 

ОПОП 35.06.01 Сельское хозяйство, направленность Общее 

земледелие, растениеводство 

В реализации ОПОП участвует 10 преподавателей университета 5 

кафедр университета. На штатной основе работают 90% сотрудников, из 

которых 20% трудятся по внутреннему совмещению. Остепененность 

привлеченного ППС составляет 100%, из которых докторов наук - 20%, 

кандидатов - 80%. Звание профессора имеют 20% сотрудников, доцента - 50%. 

Выпускающей кафедрой является кафедра технологии производства, 

хранения и переработки продукции растениеводства. 

ОПОП 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии, 

направленность Технология обработки, хранения и переработки злаковых, 

бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и 

виноградарства 

В реализации ОПОП участвует Выпускающей кафедрой является 

кафедра технологии производства, хранения и переработки продукции 

растениеводства. В реализации ОПОП принимает участие 9 преподавателей 

университета из 5 кафедр университета. На штатной основе работают 77,8% 

сотрудников, из которых 28,6% трудятся по внутреннему совмещению. 

Остепененность привлеченного ППС составляет 100%, из которых докторов 

наук - 55,6%, кандидатов - 44,4%. Звание профессора имеют 22,2% 

сотрудников, доцента – 66,6%. 

ОПОП 06.06.01 Биологические науки, направленность 

Биотехнология, в том числе бионанотехнологии 
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В реализации ОПОП участвует 8 преподавателей из 4 кафедр 

университета. На штатной основе работают 90%, из которых 25 % трудятся по 

внутреннему совмещению. Остепененность привлеченного ППС составляет 

100%, из которых 25% - доктора наук, 75% - кандидаты наук. Звание доцента 

имеют 50% сотрудников. Выпускающей кафедрой является кафедра 

биотехнологий, селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, на 

которой числится 10 сотрудников. 

ОПОП 35.06.01 Сельское хозяйство, направленность Селекция и 

семеноводство сельскохозяйственных растений  

В реализации ОПОП участвует 10 преподавателей 4 кафедр 

университета. На штатной основе работают 90%, из которых 10 % трудятся по 

внутреннему совмещению. Остепененность привлеченного ППС составляет 

100%, из которых 30% - доктора наук, 70% - кандидаты наук. Звание 

профессора доцента имеют 60% сотрудников. Выпускающей кафедрой 

является кафедра биотехнологий, селекции и семеноводства 

сельскохозяйственных культур, на которой числится 10 сотрудников. 

ОПОП 35.06.01 Сельское хозяйство, направленность Плодоводство, 

виноградарство  

В реализации ОПОП участвует 8 преподавателей 5 кафедр университета. 

На штатной основе работают 90%, из которых 5 % трудятся по внутреннему 

совмещению. Остепененность привлеченного ППС составляет 100%, из 

которых 25% - доктора наук, 75% - кандидаты наук. Звание доцента имеют 

75%. Выпускающей кафедрой является кафедра садоводства, на которой 

числится 9 сотрудников. 

Реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ на 86 % обеспечивается собственными кадрами университета. В 

отчетный период занятия в институте ДПО проводили 50 преподавателей и 

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

профессора. К образовательному процессу в случае необходимости 

привлекаются и специалисты из других учреждений, представители 

производств. 
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2.8.  Сведения об организации повышения квалификации 

педагогических работников 

Всего в 2017 году повысил квалификацию 241 сотрудник университета 

из числа профессорско-преподавательского состава. 

Университет участвует в повышении квалификации своих сотрудников, 

направляя их Центры повышения квалификации Минсельхоза России и 

научные учреждения Минобрнауки России. 

Ряд сотрудников университета прошел повышение квалификации в 

таких образовательных учреждениях, как: 

 ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 

университет»; 

 ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина»; 

 ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса»; 

 ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 

 Тамбовское областное государственное образовательное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования». 

 

 

2.9. Анализ возрастного состава педагогических работников 

 

На момент самообследования численность профессорско-

преподавательского персонала университета составила 393 человека. 

Учебный процесс обеспечен квалифицированными кадрами полностью. Доля 

преподавателей, имеющих ученые степени или звание, составляет 75,6 % (297 

человек), в том числе докторов наук со званием профессора – 13,2 % (52 

человека) от общей численности ППС. 

На штатной основе преподают 270 чел., из них 209 чел. (76,5 %) имеют 

ученые степени и/или звания, в том числе 31 чел. (11,1 %) – доктора наук и/или 

профессора. 

Внутренних совместителей – 45 чел., среди которых 32 чел. имеют 

ученые степени и/или ученые звания, в том числе 4 чел. – доктора наук и/или 

профессора. 

Наряду с ними учебный процесс по основным и дополнительным 

образовательным программам осуществляют наиболее профессиональные 

специалисты других вузов, ведущие ученые, практикующие юристы, 

представители федеральных органов законодательной и исполнительной 

власти, а также другие лица на условиях совместительства или почасовой 
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оплаты. Всего внешних совместителей – 78 чел., из них 56 чел. имеют ученые 

степени и/или ученые звания, в том числе 17 чел. – доктора наук и/или 

профессора.  

На момент самообследования в университете средний возраст 

преподавателей – 48 лет. Возрастная структура ППС не имеет серьезных 

недостатков, так как доля преподавателей в плодотворном возрасте от 30 до 

50 лет является самой многочисленной, что дополнительно говорит о высоком 

качественном уровне ППС университета. 

Численность педагогического состава центр-колледжа прикладных 

квалификаций университета по состоянию на 31.12.2017 г. составляет 78 

человек, из них 38 преподавателей имеют высшую квалификационную 

категорию (49 %), первую квалификационную категорию – 12 преподавателей 

(15 %). Без категории в центр-колледже работают – 28 преподавателей (36 %) 

от общего педагогического состава центр-колледжа. 
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Таблица 11 – Качественный состав ППС университета 

Календарный 

год 

Условия 

привлечения к 

образовательной 

деятельности 

 

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

(или) званием профессора 

физических 

лиц 
ставок физических лиц ставок физических лиц ставок 

2017 

штатные 
2

270 
315 

237,50 

252,45 

209 
241 

(76,5%) 

185,65 
196,70 

(77,9%) 

31 
35 

(11,1%) 

25,65 
27,4 

(10,9%) внутренние 

совместители 

6

45 
14,95 32 11,05 4 1,75 

внешние 

совместители 
78 24,8 56 17,37 17 5,25 

почасовики - - - - - - 

всего 

 
393 277,25 

297 

(75,6%) 

214,07 

(77,2%) 

52 

(13,2%) 

32,65 

(11,8%) 

Таблица 12 – Педагогический состав работников СПО 

Календарный год Всего,  

физических лиц 

С высшей 

категорией,  

физических лиц 

С первой категорией,  

физических лиц 

Со второй 

категорией,  

физических лиц 

Без категории,  

физических лиц 

2017 78 38 12 – 28 
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3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1. Сведения об основных научных школах университета и планах 

развития основных научных направлений, объёмах проведённых 

научных исследований 

Мичуринский государственный аграрный университет формируется 

сегодня как  инновационный научно-образовательный и производственный  

кластер в целях кадрового и научно-информационного обеспечения развития 

регионального АПК, эффективного обеспечения  здорового питания 

населения России и устойчивого развития сельских территорий. 

Научные исследования в университете ведутся в рамках реализации 

федеральных целевых программ в соответствии с Программой 

фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по научному 

обеспечению развития АПК Российской Федерации, в рамках Программы 

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

предприятиями и ведомствами по 9 отраслям науки (сельскохозяйственные, 

экономические, биологические, технические, педагогические, философские, 

филологические, социологические, химические), которые соответствуют 

профилю подготовки специалистов. 

В основу стратегического развития университета положены два 

приоритетных направления: 

1. Разработка технологий продуктов питания функционального и 

лечебно-профилактического назначения. 

2. Устойчивое развитие сельских территорий. 

Работа ведется в рамках  Приоритетных направлений развития науки, 

техники и технологий по следующим направлениям: 

– Наука о жизни 

– Рациональное природопользование 

– Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. 

Сотрудники Мичуринского государственного аграрного университета 

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

Работа ведется в рамках основных направлений научной, научно-

технической и инновационной деятельности, экспериментальных разработок, 

испытаний и подготовки кадров, являющихся приоритетными для г. 

Мичуринска как наукограда Российской Федерации: 

– фундаментальные исследования в области генетики, биотехнологии,  

физиологии, биохимии, микробиологии плодовых и овощных культур; 

– создание новых высококачественных сортов плодовых и овощных 

культур и подвоев; 

– разработка высокоэффективных и экологически безопасных 

технологий производства, хранения, переработки и транспортировки 

плодоовощной продукции; 
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– разработка и производство технических средств обеспечения 

высокоэффективных технологий производства, хранения, переработки и 

транспортировки плодоовощной продукции; 

– научно-техническая и инновационная деятельность; 

– экспериментальные разработки и испытания в области получения 

экологически чистого сырья, новых нетрадиционных видов продуктов 

питания оздоровительного, лечебно-профилактического, функционального и 

другого назначения; 

– подготовка кадров в области гуманитарной, научно-технической и 

инновационной деятельности. 

В рамках реализации национального проекта «Развитие АПК», в 

соответствии с Программой фундаментальных и приоритетных прикладных 

исследований по научному обеспечению развития АПК Российской 

Федерации в университете  функционирует 12 научных школ: 

– Селекция слаборослых клоновых подвоев яблони, совершенствование 

технологий выращивания подвоев, саженцев яблони и возделывания 

интенсивных садов. 

– Селекция плодово-ягодных и овощных культур. 

– Селекция, семеноводство и технологии возделывания зерновых и 

зернобобовых культур. 

– Совершенствование породного состава, репродуктивных функций и 

технологий выращивания сельскохозяйственных животных. 

– Экология. Разработка научных основ повышения фитосанитарной 

устойчивости садового и полевого агроценозов. 

– Разработка технологий продуктов питания функционального и 

лечебно-профилактического назначения. 

– Индустриальные машинные технологии интенсивного садоводства. 

– Электромагнитные поля и биологические объекты, энергосбережение, 

энергоменеджмент, энергетический аудит, автоматизация процессов в 

сельском хозяйстве. 

– Формирование механизма устойчивого развития АПК и сельских 

территорий. 

– Организационно-экономический механизм агропромышленного 

комплекса. 

– Разработка теоретических основ и методических подходов в 

профессиональном образовании в системе АПК. 

– Исследование жанрово-видового своеобразия русской литературы 

(региональный аспект). Исследование национального самосознания и 

национального характера в русской литературе XI-XXI вв. 
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3.2. Опыт использования результатов научных исследований в 

образовательной деятельности, внедрения собственных разработок в 

производственную практику 

Научно-исследовательская работа в университете ведется 

профессорско-преподавательским составом, научными сотрудниками, 

докторантами, аспирантами и студентами. 

В 2017 году научно-исследовательская работа велась по 52 

комплексным темам. 

Ведущими темами научно-исследовательской работы в университете 

являются:  

 Совершенствование технологий размножения зимостойких 

слаборослых клоновых подвоев яблони, выращивания саженцев плодовых и 

ягодных культур и возделывания интенсивных насаждений. 

 Гидроморфизм почв Тамбовской равнины и их морфологическая 

и химическая диагностика. 

           – Разработка экологически адаптивных методов (технологий) 

повышения продуктивности и устойчивости садовых и полевых агроценозов. 

 Совершенствование технологии выращивания зерновых, 

зернобобовых культур и кукурузы на зерно. 

 Разработка и усовершенствование элементов ресурсосберегающей 

технологии выращивания, хранения и переработки овощных культур в ЦЧР. 

 Разработка технологий новых видов продуктов для 

функционального и здорового питания. 

 Совершенствование методов управления селекционным 

процессом с целью улучшения хозяйственно-биологических признаков 

сельскохозяйственных животных для хозяйств с различной долей 

собственности в условиях ЦЧЗ. 

 Технические средства и технологии для интенсивного 

садоводства. 

 Разработка энергосберегающих технологий для АПК. 

 Разработка технологии и технических средств удаления и 

переработки подстилочного навоза животных и птицы в экологически чистые 

органические удобрения. 

 Ресурсосберегающие технологии в садоводстве и полеводстве. 

 Формирование системы устойчивости развития сельского 

хозяйства на основе концепции стратегического управления. 

 Совершенствование методологии формирования организационно-

экономического механизма развития отраслей и форм хозяйствования, 

функционирования аграрного рынка. 

 Проблемы развития России: исторический, политический, 

экономический аспекты. 

 Совершенствование теории и практики формирования 

регионального рынка потребительских товаров и услуг: проблемы и решения. 
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 Совершенствование методов оценки и улучшения состояния 

окружающей среды с целью оптимизации продукционного процесса растений. 

 Создание генколлекции invitro и оптимизация методов 

клонального микроразмножения садовых и овощных культур. 

 Разработка безотходной технологии  и нормативно-технических 

документов для  производства фруктовых функциональных  желе, 

конфитюров, джемов, морсов и пищевых красителей. 

 Разработка технологии  и нормативно-технических документов 

для  производства фруктовых функциональных  чаев и чайных напитков из 

сушеных плодов, листьев плодово-ягодных культур и трав. 

 Разработка технологии  и нормативно-технических документов 

для  производства хлебобулочных изделий для здорового, функционального, 

спортивного, диетического, профилактического и лечебного питания. 

 Разработка технологии хранения яблок в регулируемой атмосфере 

с минимально допустимыми концентрациями кислорода, определяемыми по 

обратной связи с физиологическим состоянием плодов. 

 Разработка новой технологии в области овощеводства 

защищенного грунта. 

Структура научных и инновационных подразделений  университета 

включает в себя: научно-исследовательскую часть, центр трансфера 

технологий, центр инновационных агро-, био- и пищевых технологий, центр 

исследований и разработок по социально-экономическим наукам и 

международным научным проектам, центр по работе с технологическими 

платформами, центр трансфера технологий, исследований и разработок, 

лабораторию "Биофотоника". В их состав включены следующие 

подразделения: 

– лаборатория прогрессивных технологий хранения плодов и овощей; 

– лаборатория физики и химии почв; 

– лаборатория продуктов функционального питания; 

          – комплексная научно-испытательная лаборатория 

сельскохозяйственной и пищевой продукции; 

– лаборатория биотехнологий; 

– учебно-исследовательская лаборатория молекулярно-генетического 

анализа плодовых растений; 

– учебно-исследовательская лаборатория биотехнологии; 

– лаборатория селекции и семеноводства зерновых и зернобобовых 

культур; 

– лаборатория селекции слаборослых клоновых подвоев и других 

плодовых культур; 

– научно-учебная лаборатория консервирования; 

– лаборатория экологии и биотехнологии; 

– агробиостанция; 

– отдел патентоведения. 

http://www.mgau.ru/about/sructure/898/1290/
http://www.mgau.ru/about/sructure/898/1290/
http://www.mgau.ru/about/sructure/898/1290/
http://www.mgau.ru/about/sructure/898/899/
http://www.mgau.ru/about/sructure/898/899/
http://www.mgau.ru/about/sructure/898/1317/
http://www.mgau.ru/about/sructure/898/906/
http://www.mgau.ru/about/sructure/898/1341/1100/
http://www.mgau.ru/about/sructure/898/1341/1100/
http://www.mgau.ru/about/sructure/898/1341/910/
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       В 2017 г. структурные подразделения, входящие в состав Центра 

инновационных агро-, био- и пищевых технологий, осуществляли научные 

исследования, инновационную деятельность, вели грантовую и 

хоздоговорную работу. 

      Лаборатория биотехнологии в 2017 г. занималась выращиванием 

оздоровленного посадочного материала, выполняла исследования по теме 

«Разработка эффективной биотехнологии акклиматизации к условиям ex vitro 

оздоровленных микрорастений для получения качественного посадочного 

материала перспективных садовых культур» в рамках программы СТАРТ 

Фонда содействия развитию малых форм предприятия в научной сфере. А 

также осуществляла ряд других научных исследований. 

    «Учебно-исследовательской лабораторией продуктов 

функционального питания» в 2017 г. осуществлялась разработка ТИ и СТО на 

новые пищевые продукты для здорового питания на хоздоговорной основе. 

Было заключено с заказчиками 8 договоров на разработку НТД. Разработаны 

и оформлены  Стандарты организаций, Технические условия и 

Технологические инструкции (СТО, ТУ и ТИ) на 35  новых видов пищевой 

продукции для здорового и функционального питания: разработаны 

технологические рекомендации по созданию перерабатывающего 

производства для ООО «Планета садов плюс» п. Кочетовка Тамбовской обл., 

разработана технология и Стандарт организации для промышленного 

производства продукции (морсы и напитки из фруктового сырья  «Планета 

садов плюс» - 10 наименований, Полуфабрикаты из мяса индейки «Тамбовская 

индейка» - 12 наименований и др.). Всем предприятиям предложен научно-

обоснованный подход к созданию широкой ассортиментной линейки новых 

видов пищевых продуктов, обладающих оригинальными органолептическими 

характеристиками и заданным набором микронутриентов, с учетом 

взаимовлияния химического состава и физико-химических свойств сырья. 

Также лабораторией оказывались консультационные услуги специалистам 

перерабатывающих предприятий РФ. 

       Лабораторией селекции и семеноводства зерновых и зернобобовых 

культур создан сорт озимой пшеницы «Антонина», обладающий высокой 

урожайностью, качеством зерна и устойчивостью к  биотическим и 

абиотическим стрессам.  

       Лабораторией молекулярно-генетического анализа в 2017 г. была 

продолжена работа в рамках госзадания по теме: «Пирамидирование генов 

устойчивости к грибным патогенам в гибридных формах томата с 

использованием метода молекулярных маркеров». Были получены более 60 

образцов ДНК гибридов томата собственной селекции для молекулярно-

генетического анализа. Проведен анализ гибридных форм томата  для поиска 

гомозиготных доминантных форм по гену I-2 (устойчивость к фузариозу) с 

использованием молекулярных маркеров. Проведено тестирование маркеров 

генов I, I-3 для последующего использования их в работе. Продолжена работа 

по поиску надежных маркеров генов устойчивости к фитофторозу томата. 

http://www.mgau.ru/about/sructure/898/1341/916/1097/
http://www.mgau.ru/about/sructure/898/1341/916/1097/
http://www.mgau.ru/about/sructure/898/1341/1381/914/
http://www.mgau.ru/about/sructure/898/1341/1381/914/
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Совместно с ИОГен РАН и ВИР им Н.И. Вавилова продолжена работа 

по изучению генетического разнообразия сортов яблони российской народной 

селекции. Проведен SSR-анализ 72 сортообразцов яблони народной селекции, 

сохраняемых в Филиале Волгоградская опытная станция ВИР. 

     Отметим, что в целом по университету три лаборатории выполняли 

госзадание (лаборатория селекции и семеноводства зерновых и зернобобовых 

культур, лаборатория селекции слаборослых клоновых подвоев и других 

плодовых культур, учебно-исследовательская лаборатория молекулярно-

генетического анализа плодовых растений). 

       Сотрудники лаборатории селекции слаборослых клоновых подвоев 

и других плодовых культур заключили договоры с хозяйствами Тамбовской и 

Новгородской области по разработке научно-обоснованной технологии 

раскорчевки, закладки и возделывания интенсивных садов и разработке 

рекомендаций по закладке и возделыванию маточника интенсивного сада 

яблони. Договора на выполнение проектов по закладке садов были  

оформлены  с АО "Комсомолец", ИП Глава КФХ Передерий, ИП Глава КФХ 

Сергеев, ООО "Сады Старой Руссы"  (Новгородская область). Разработка 

рекомендаций по закладке и возделыванию питомника, интенсивного сада 

яблони была осуществлена для ООО "Сады Старой Руссы". Также заключены 

договоры творческого сотрудничества с ООО "Золотая нива", ЗАО 

"Агрофирма 15 лет Октября". Сотрудничество в производственной сфере без 

договоров было осуществлено с АО "Комсомолец", АО "Дубовое". 

         Кафедры Плодоовощного института им. И.В. Мичурина принимали 

активное участие в научно-инновационной деятельности. Кафедра агрохимии, 

почвоведения и агроэкологии заключила и реализовала договоры на темы 

«Изучение влияния внесения мелассной барды на почву, урожайность и 

качество ярового ячменя и кукурузы» (с ОАО «Биохим») и «Изучение влияния 

отходов переработки триходермина на продуктивность сельскохозяйственных 

культур» (с ООО «Агрофермент»). Кафедрой технологии производства, 

хранения и переработки продукции животноводства на тему «Научное 

обоснование по  зарыблению водоема» с ООО «Калибр» и ООО 

«Охотхозяйство Талисман Полевой». 

       Работу по обследованию насаждений плодовых культур, научному 

обоснованию технологии возделывания интенсивного сада яблони, 

смородины и малины провела кафедра садоводства  в ООО «Агроном-сад», 

ИП Васьковский, ООО «РУСАПЛ», ООО «Авангард», ООО «Цветущий сад», 

ООО «Белгородская Зерновая Компания»  и других хозяйствах. 

     Инженерным институтом в рамках программы У.М.Н.И.К. Фонда 

содействия развитию малых форм предприятия в научной сфере  

осуществлены исследования на темы: «Использование мембранных 

технологий для получения ягодных соков функционального назначения», 

«Создание машины для отделения отводков клоновых подвоев плодовых 

деревьев», «Оценка модифицирующего действия углеродных нанотрубок 

http://www.mgau.ru/about/sructure/898/1341/1381/914/
http://www.mgau.ru/about/sructure/898/1341/1381/914/
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http://www.mgau.ru/about/sructure/agrobiology/128/
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(УНТ) на физико-механические свойства полимерных композиционных 

материалов».  

         В 2017 г. создана лаборатория  точного земледелия. Был закуплен 

дрон со специализированным оборудованием (DJI Inspire 1 2.0 с камерой 

Zenmuse X3 и  тепловизионной камерой Zenmuse XT 19mm). Сотрудники 

прошли обучение.  

 В 2016-2017 гг. был реализован грант в рамках постановления 

Правительства Российской Федерации N 218 «О мерах государственной 

поддержки развития кооперации российских образовательных организаций 

высшего образования, государственных научных учреждений и организаций, 

реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного 

производства, в рамках подпрограммы «Институциональное развитие научно-

исследовательского сектора» на тему  «Разработка технологии и комплекса 

оборудования для производства экологически чистого органического 

удобрения из обеззараженного помета, образующегося на птицефабриках» 

совместно с  ОАО «ПРОДМАШ» г. Ростов-на-Дону и ФГБОУ ВО ТГТУ.  

Порядок организации и осуществления научной деятельности в 

Мичуринском ГАУ регламентируется следующими документами: 

– Уставом Мичуринского ГАУ; 

– положениями о научных подразделениях; 

– должностными инструкциями проректора по научной и 

инновационной  работе, работников структурных научных подразделений; 

– решениями Ученого совета Мичуринского ГАУ по научной 

деятельности и подготовке научно-педагогических кадров; 

– пятилетними и годовыми  планами НИР Мичуринского ГАУ; 

– тематическими планами НИР, выполняемыми Мичуринским ГАУ по 

заданию МСХ РФ;  

– индивидуальными планами преподавателей, в которых отражены 

вопросы научной деятельности каждого преподавателя; 

– приказами и распоряжениями по Мичуринскому ГАУ в области 

научной и инновационной деятельности. 

Научная деятельность университета тесно связана с учебным процессом, 

носит многоплановый характер и направлена на приоритетное развитие 

фундаментальных и прикладных исследований как основы для создания 

новых знаний, обеспечение подготовки квалифицированных специалистов и 

научно-педагогических кадров высшей квалификации, эффективное 

использование и сохранение научно-технического и интеллектуального 

потенциала вуза в существующих экономических условиях путем развития 

новых видов научно-производственной деятельности, расширения 

инновационной деятельности и производства наукоемкой продукции. 

В университете в настоящее время функционирует 8 научно-

образовательных центров по приоритетным направлениям развития 

университета, в которых реализует свои творческие способности наиболее 

активная часть профессорско-преподавательского состава, аспирантов и 
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студентов, в том числе научно-образовательный центр имени В.И. 

Будаговского (создан в 2013 г.  для проведения научных исследований и 

образовательной работы в области интенсивного садоводства). 

Важнейшую роль в научной и инновационной деятельности играют 

центр коллективного пользования научным оборудованием, центр трансфера 

технологий, бизнес-инкубатор. 

 Центр коллективного пользования научным оборудованием 

Мичуринского государственного аграрного университета «Селекция 

сельскохозяйственных культур и технологии производства, хранения и 

переработки  продуктов питания функционального и лечебно-

профилактического назначения» (ЦКП Мичуринского ГАУ) был  создан в 

октябре 2006 года.  

Сформированный на базе научных лабораторий университета, имеющий 

тесные связи с ЦКП и научными лабораториями других организаций и 

учреждений, ЦКП Мичуринского ГАУ является современной 

организационной формой, которая обеспечивает комплексные исследования в 

области селекции овощных, плодовых и других сельскохозяйственных 

культур и производства, хранения и переработки продуктов питания 

функционального и лечебно-профилактического назначения. 

В 2017 году преподаватели ФГБОУ ВО Мичуринского ГАУ активно 

участвовали в грантовых программах различных фондов (РФФИ, Фонд 

содействия). 11 заявок были поданы на региональный конкурс РГНФ 2017. В 

результате конкурсного отбора была поддержана заявка Псарева Д.Н. с 

заявленной темой: «Оценка модифицирующего действия  углеродных 

нанотрубок (УНТ)  на физико-механические свойства полимерных  

композиционных  материалов». Сумма финансирования составила 100 тыс. 

рублей. 

8 заявок были поданы на областной конкурс «Гранты на организацию 

и проведение научных мероприятий 2017 года». Для дальнейшего 

финансирования были отобраны 3 проекта: 

 1. Бабушкин В.А. Международная научно-практическая конференция 

«Современные технологии в животноводстве: проблемы и пути их решения». 

 2. Солопов В.А. Международная научно-практическая конференция  

«Инженерное обеспечение инновационных технологий в АПК». 

 3. Симбирских Е.С. Международная научная школа «Экологическая 

педагогика: проблемы и перспективы в свете развития технологий Индустрии 

4.0». 

 Общая сумма финансирования составила 100 тыс. рублей. 

В 2017 году сотрудники Мичуринского ГАУ продолжили активно 

участвовать в конкурсах Фонда содействия инновациям.  

По программе Старт была подана 1 заявка (руководитель: Хатунцев 

В.В.). Общая сумма оказанных услуг инновационными предприятиями 

равняется 1 500 000 рублей. 
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            В программе УМНИК в 2017 году приняли участие 12 студентов, 

аспирантов и молодых ученых ФГБОУ ВО Мичуринского ГАУ. 2 проекта 

были выбраны на отборочном этапе для участия в финальном мероприятии по 

направлению Н5 (биотехнология). По итогам финального мероприятия проект 

студента Плодоовощного института Никиты Тремко «Разработка технологии 

получения оздоровленного посадочного материала новых, высоко 

декоративных сортов лилий методами биотехнологии» занял первое место. 

В 2017 году студенты Плодоовощного института им. И.В. Мичурина 

Тремко Никита и Бубнов Михаил приняли участие во Всероссийском конкурсе 

инновационных проектов Startup Tour 2017 в городе Астрахани со своими 

инновационными разработками. 

Студенты Плодоовощного института им. И.В. Мичурина в 2017 году 

приняли участие во всероссийском отборочном туре инновационных проектов 

«Преактум». 

 20 ноября 2012 года Советом при Президенте РФ по модернизации 

экономики и инновационному развитию была утверждена технологическая 

платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности 

АПК – продукты здорового питания», сокоординатором которой вместе с 

ФГБОУ ВО ВГУИТ и ФГБОУ ВО АГУ является Мичуринский 

государственный аграрный университет. Организационно-правовой формой 

существования платформы является Ассоциация. 

По состоянию на март 2018 года членами Ассоциации являются более 

60 организаций различных форм собственности, в частности, федеральные и 

национальные исследовательские университеты, высшие учебные заведения, 

научно-исследовательские учреждения, сельскохозяйственные и 

перерабатывающие предприятия, бизнес-сообщество. В реализации 

программы развития технологической платформы принимают участие более 

100 организаций, поддержавших ее создание. В 2016 году платформа в числе 

приоритетных вошла в перечень евразийских технологических платформ.  

Наибольший удельный вес в структуре Ассоциации занимают 

организации, подведомственные Министерству Образования РФ (одна треть). 

На долю Минсельхоза РФ приходится 15% (Мичуринский ГАУ, 

Ставропольский ГАУ, Кубанский ГАУ, РГАУ-МСХА им. Тимирязева, 

Оренбургский ГАУ, Саратовский ГАУ, Тверская ГСХА, Ульяновская ГСХА, 

Горский ГАУ). 

С целью взаимодействия с органами законодательной и исполнительной 

власти создан и функционирует Наблюдательный совет (председатель - глава 

Администрации Тамбовской области Никитин Александр Валерьевич). 

В Мичуринском ГАУ на постоянной основе проводится разработка 

научно-инновационных проектов в кооперации с российскими и зарубежными 

учреждениями в рамках Евразийского экономического пространства. В 

Евразийскую экономическую комиссию поданы на рассмотрение следующие 

инновационные проекты, разработанные вместе с коллегами из Республики 

Беларусь и Казахстана: 
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1. «Формирование устойчивости сельского хозяйства на основе 

стратегии инновационно-ориентированного развития в рамках единого 

экономического пространства», разработанный под руководством директора 

института экономики и управления, д.э.н. Анциферовой О.Ю. совместно с 

коллегами из Воронежского государственного университета инженерных 

технологий и Казахского национального аграрного университета. 

2. «Разработка инновационной технологии производства плодово-

ягодной продукции с высоким содержанием БАВ для функционального 

питания и переработки» под руководством заведующего кафедрой 

садоводства, д.с.-х.н. Григорьевой Л.В., заведующего кафедрой ТПХиППР, 

к.с.-х.н. Данилина С.И. и коллегами из Института плодоводства республики 

Беларусь. 

3. «Разработка прецизионной технологии хранения фруктов (яблок) в 

регулируемой атмосфере с супернизкими концентрациями кислорода на 

основе обратной связи с физиологическим состоянием плодов» под 

руководством доцента, к.с.-х.н. Акишина Д.В. совместно с Институтом 

плодоводства республики Беларусь. 

Одним из важных элементов деятельности технологической платформы 

является Экспертный совет, который состоит из 7 тематических рабочих 

групп. Рабочая группа «Сельскохозяйственная продукция» функционирует на 

базе Мичуринского государственного аграрного университета (руководитель 

– д.с.-х.н., доцент Соловьев С.В.), объединяет экспертов из ведущих ВУЗов и 

НИИ аграрного профиля и является наиболее загруженной рабочей группой 

(почти половина проектов проходит экспертизу силами ее экспертов). За 

период существования рабочей группой «Сельскохозяйственная продукция» 

рассмотрено более 100 инновационных проектов со всей России, а также в 

кооперации с партнерами из государств – членов Евразийского 

экономического союза.  

По результатам мониторинга деятельности технологических платформ, 

который осуществляет Минэкономразвития РФ, технологическая платформа 

«Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - 

продукты здорового питания» заняла 2 место и вошла в число наиболее 

эффективных и активно развивающихся российских технологических 

платформ. В соответствии с методическими рекомендациями 

Минэкономразвития РФ постоянно актуализируется Стратегическая 

программа исследований технологической платформы «ТППП АПК», в 

тематический план которой входит более 20 инновационных проектов 

Мичуринского ГАУ. 

Журнал технологической платформы «ТППП АПК» входит в перечень 

изданий, рецензируемых ВАК РФ, базы AGRIS, РИНЦ. 

В рамках технологической платформы «Технологии пищевой и 

перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» 

реализуется единая система нормирования в области менеджмента качества, 

добровольной сертификации, ведется активная работа по разработке 
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национального стандарта «Продукты пищевые. Продукты здорового питания. 

Термины и определения». 

В рамках развития данного направления в Федеральном агентстве по 

техническому регулированию и метрологии зарегистрирована Система 

добровольной сертификации «Продукты здорового питания» Рег. ном. РОСС. 

RU.M 1608.04 ПОН0. 

Для регистрации системы добровольной сертификации Ассоциацией 

«ТППП АПК» были разработаны и утверждены положения о Правилах 

функционирования системы добровольной сертификации, в которых 

устанавливается перечень объектов, подлежащих сертификации, и 

характеристик, на соответствие которым осуществляется добровольная 

сертификация этих объектов; правила выполнения предусмотренных этой 

системой работ и порядок их оплаты; состав участников системы 

добровольной сертификации. 

Объектами сертификации в Системе могут являться: продукция 

предприятий агропромышленного комплекса, работы, услуги, производимые 

(используемые), либо реализуемые в сфере АПК. 

Платформа принимает активное участие в реализации мероприятий 

Национальной технологической инициативы по созданию нового 

высокотехнологичного рынка FoodNet – рынка производства и реализации 

питательных веществ и конечных видов пищевых продуктов на основе 

традиционного сырья, либо его заменителей, а также сопутствующих IT-

решений.  

В рамках реализации Ассоциации «ТППП АПК» постоянно обновляется 

каталог инновационных проектов, расположенный на официальном сайте 

платформа-апк.рф, для активизации процесса привлечения представителей 

бизнеса и профильных Министерств РФ к реализации совместных проектов.   

В настоящее время Ассоциацией «ТППП АПК» разработано 27 

профессиональных стандартов. Сформированы рабочие группы по разработке 

профессиональных стандартов, участниками которых являются ведущие 

ученые и представители предприятий по следующим направлениям 

подготовки: 

– технологические машины и оборудование; 

– химическая технология; 

– энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии; 

– биотехнология; 

– продукты питания из растительного сырья; 

– продукты питания животного происхождения; 

– ветеринарно-санитарная экспертиза; 

– стандартизация и метрология. 

На базе Ассоциации «ТППП АПК» планируется разработка отраслевой 

рамки квалификаций и квалификационных требований, создание сети центров 

сертификации квалификаций, а также участие в проведении профессионально-
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общественной аккредитации программ профессионального образования, что 

подтверждается разработанным тематическим планом работы Совета по 

профессиональным квалификациям в области сельского хозяйства и пищевой 

промышленности. 

В 2017 г. Ассоциация «ТППП АПК» была включена в реестр 

организаций, осуществляющих аккредитационную экспертизу 

профессионально-образовательных программ («АИС 

Мониторинг» http://accredpoa.ru/accreditators/index/view/id/79). 

Научно-исследовательская работа студентов и молодых ученых 

является одним из важнейших средств повышения качества подготовки 

специалистов с высшим образованием, способных творчески применять в 

практической деятельности полученные знания и умения, а, следовательно, 

быстро адаптироваться к современным условиям развития экономики. 

Решение ряда проблем молодежной науки, выстраивание эффективных 

структур и кадровых «коридоров» от студенчества до аспирантуры и 

докторантуры с использованием различных форматов взаимодействия 

способны существенно повысить уровень интереса к науке в вузе. 

  ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ является широкой площадкой 

студенческого научного творчества, где современные научно-методические и 

педагогические подходы апробируются и реализуются. Это создает 

дополнительные возможности для расширения ареала науки. В частности, 

здесь проводится Фестиваль науки Мичуринского ГАУ. Ежегодно 

организовывается более 35 мероприятий.  

С 21 марта по 27 апреля 2017 г. проведен III Фестиваль науки 

Мичуринского ГАУ. В его рамках было организовано около 40 мероприятий, 

в котором приняли участие более 1000 молодых ученых и научных деятелей 

из разных городов России. 

Фестиваль науки проводился в Мичуринском ГАУ с целью повышения 

научно-исследовательской грамотности и популяризации науки в молодежной 

среде. В рамках данного научного проекта состоялись следующие 

мероприятия:  

 – 69-я научно-практическая конференция студентов и аспирантов;  

 – II этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений 

Министерства сельского хозяйства РФ; 

– олимпиады; 

 – творческая мастерская молодого ученого; 

 - межинститутский математический бой; 

 - конференции; 

 – III Всероссийский молодежный форум «Государственная служба РФ: 

взгляд молодежи»; 

 – 2 круглых стола; 

 – кураторские часы, посвященные научной проблематике и др.  

http://accredpoa.ru/accreditators/index/view/id/79
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Открыла цикл мероприятий Фестиваля 69-ая научно-практическая 

конференция студентов и аспирантов. Также состоялось заседание СМУиС 

Ассоциации аграрных вузов ЦФО.  Всего в конференции приняли участие 760 

участников. В мероприятиях Фестиваля науки приняли участие представители 

муниципальной и региональной власти, ведущие специалисты коммерческих 

и научных организаций, студенты вузов, учебных заведений Тамбовской 

области, а также учащиеся школ города Мичуринска. 

Молодые ученые и обучающиеся приняли активное участие в 

регионалом этапе Фестиваля науки Тамбовской области.  Всего на площадках 

Мичуринского ГАУ приняли участие более 1500 человек. С 12.10.2017 по 

28.10.2017 в Тамбовской области проходил региональный Фестиваль науки 

Тамбовской области в рамках Всероссийского Фестиваля науки NAUKA 0+. 

На базе университета были организованы четыре мероприятия: «Презентация 

развивающего центра «Академия юных ученых»; «Технологии Индустрии 4.0 

в сельском хозяйстве. Экскурсия по объектам инновационной 

инфраструктуры Мичуринского ГАУ»; Международная научно-практическая 

конференция «Инженерное обеспечение инновационных технологий в АПК»; 

Международная научная школа «Экологическая педагогика: проблемы и 

перспективы развития технологий Индустрии 4.0». 

В мае 2017 г. в рамках III Тамбовского молодежного инновационного 

конвента воспитанник Плодоовощного института им. И.В. Мичурина Никита 

Тремко выступил с работой «Разработка технологии получения 

оздоровленного посадочного материала новых высоко декоративных сортов 

лилий методами биотехнологий», а воспитанники Социально-педагогического 

института Алексей Привалов и Екатерина Чернова представили проект 

«Научно-практический центр для детей «Сфера жизни». По итогам конкурса 

инновационных проектов студенты Мичуринского ГАУ заняли почетное 

третье место в своих номинациях. 

Также молодые ученые университета приняли участие в ряде других 

мероприятий:  

– 19-й российской агропромышленной выставке «Золотая осень» на 

ВДНХ, 4-7 октября 2017 года;  

– в расширенном заседании Совета молодых ученых и специалистов 

Ассоциации аграрных вузов Центрального федерального округа в рамках 

Всероссийского фестиваля науки NAUKA0+, 11-12 октября 2016 года в 

РГАТУ имени П.А. Костычева; 

– U-NOVUS2017 - IV форуме молодых ученых, Томск, 17-19 мая 2017 г., 

г. Томск; 

– 8-й Международной научно-технической конференции молодых 

ученых и специалистов «Агроинженерные инновации в сельском хозяйстве», 

30-31 мая 2017 г., Москва. 

В 2017 г. в третьем этапе конкурса Министерства сельского хозяйства 

РФ на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых 

ученых, высокие результаты продемонстрировали следующие обучающиеся: 

https://vk.com/club101021445
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjz9Zbh-qbUAhXIliwKHdeMAJ8QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fu-novus.ru%2F&usg=AFQjCNEm7dtX3LVvPg8PQuvGJekurNrcNg&sig2=Euvs7c6Oicxko3q4CT7Rag
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- третье место в номинации «Технология переработки 

сельскохозяйственной продукции» занял бакалавр Я.А. Тафинцев; 

- четвертое место в номинации «Экономические науки» занял аспирант 

Г.У. Яхъяев; 

- четвертое место в номинации «Агрохимия и почвоведение» заняла 

магистрант Е.Г. Титова. 

Студенты принимали активное участие в 2017 году в школе «Основы 

молодежного предпринимательства». Приняли участие 47 человек. Было  

подготовлено 4 бизнес-проекта, 1 проект победил  в номинации «Развитие 

инноваций». 

В 2017 году молодые ученые Мичуринского ГАУ участвовали в гранте 

для поддержки молодых ученых. Было подано 7 заявок, были поддержаны 3 

заявки (Греков А.Н., Стрельников А.В., Неуймин Д.С., Пимкин М.Ю.).  

Центральной  площадкой в 2017 г. стал ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

для Международного молодежного аграрного форума «Аграрная наука в 

инновационном развитии АПК» (впервые организуемом на базе 

Мичуринского ГАУ и курируемого Министерством сельского хозяйства РФ). 

В стенах университета собрались молодые ученые и исследователи из 40 вузов 

аграрного профиля, чтобы поделиться накопленным опытом, рассмотреть 

перспективы взаимодействия и узнать о новых веяниях в сфере 

прогрессивного развития сельского хозяйства не только России, но и зару-

бежных стран. 

Важную роль в научно-исследовательской деятельности молодых 

ученых  занимает публикационная активность. За последние 2 года в данном 

направлении сделаны важные шаги. Возросло число статей в журналах, 

входящих в международные наукометрические базы Scopus и Web of Science. 

Увеличилось и среднее число публикаций, а также время, отводимое на 

исследовательскую работу. 

Университет совместно с Министерством сельского хозяйства, 

Администрацией Тамбовской области, Российской академией наук, 

Администрацией г. Мичуринска-наукограда явился организатором 13 

Всероссийской выставки «День садовода-2017».  

 

 

3.3. Анализ эффективности научной деятельности. Активность в 

патентно-лицензированной деятельности 

В 2017 году профессорско-преподавательским составом университета 

издано 20 монографий, 37 учебников и учебных пособий, из них 10 с грифом 

УМО, 35 статей в изданиях, входящих в базу данных Web of Science и Scopus 

и 1011статей, входящих в базу данных РИНЦ.  

Научно-производственный журнал «Вестник Мичуринского ГАУ» 

издается в университете с 2001 года. Журнал зарегистрирован как средство 
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массовой информации в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникациях (Роскомнадзор).  

Основной целью издания журнала является содействие повышению 

качества подготовки специалистов в соответствии со стратегическими 

направлениями по обеспечению единой государственной политики в области 

государственной аттестации научных и научно-педагогических кадров и 

Программы развития университета. 

Вестник Мичуринского ГАУ рекомендован Высшей Аттестационной 

Комиссией для публикации основных результатов диссертационных 

исследований по следующим направлениям: Агрономия; Ветеринария и 

зоотехния; Технология продовольственных продуктов; Процессы и машины 

агроинженерных систем; Экономические науки. 

В целях повышения уровня значимости публикуемых статей журнал был 

зарегистрирован в международной реферативной базе данных по сельскому 

хозяйству и смежным с ним отраслям Agris. Все статьи, публикуемые в 

журнале, размещаются в научной электронной библиотеке РИНЦ. 

Информация о Вестнике Мичуринского ГАУ в каталоге «Роспечать» «Газеты. 

Журналы», расположена на стр.95, подписной индекс 72026. 

В 2012 году была успешно завершена работа по программе развития 

инновационной инфраструктуры университета, включая поддержку малого 

предпринимательства, в рамках постановления Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2010 года № 219, которая велась в университете с 2010 

года. Объем работ,  выполненных по программе за счет средств федерального 

бюджета составил за три года 120,1 млн. руб. С 2013 г. по 2017 г. работа по 

программе проводилась за счет собственных средств университета. 

В результате выполнения программы «Создание инновационной 

инфраструктуры для развития сельского хозяйства, агро-, био- и пищевых 

технологий» на базе университета сформирована современная инновационная 

инфраструктура, обеспечивающая качественно новый уровень интеграции 

науки, образования и бизнеса и способствующая созданию безопасных для 

здоровья человека продуктов и их выведению на рынок, реализации на этой 

основе научно-образовательного процесса и подготовке 

высококвалифицированных специалистов для научно-исследовательских 

центров и предприятий агробизнеса, ориентированных на разработку и 

выполнение инновационных проектов в сфере наукоемких технологий, 

трансфер агробиотехнологий в области сельского хозяйства и пищевого 

производства, исходя из стратегических направлений развития университета 

и города Мичуринска как единственного в России наукограда 

агропродовольственного типа. 

 Центр коллективного пользования научным оборудованием 

Мичуринского государственного аграрного университета «Селекция 

сельскохозяйственных культур и технологии производства, хранения и 

переработки продуктов питания функционального и лечебно-

профилактического назначения» был создан в октябре 2006 года.  
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Сформированный на базе научных лабораторий университета, имеющий 

тесные связи с ЦКП и научными лабораториями других организаций и 

учреждений, ЦКП является современной организационной формой, которая 

обеспечивает комплексные исследования в области селекции овощных, 

плодовых и других сельскохозяйственных культур, и производства, хранения 

и переработки продуктов питания функционального и лечебно-

профилактического назначения. В Центр коллективного пользования 

научным оборудованием входят 4 научных лаборатории: лаборатория 

прогрессивных технологий хранения плодов и овощей; лаборатория 

продуктов функционального питания; лаборатория физики и химии почв и 

научно-испытательная лаборатория сельскохозяйственной и пищевой 

продукции. 

В 2012 г. Советом  при Президенте РФ по модернизации экономики и 

инновационному развитию была утверждена технологическая платформа 

«Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – 

продукты здорового питания», сокоординатором которой является 

Мичуринский государственный аграрный университет совместно с 

Воронежским государственным университетом инженерных технологий и 

Астраханским государственным университетом. 

Всего в 2017 году из всех источников было израсходовано на цели, 

связанные с организацией и проведением научно-исследовательской работы 

91,322 млн. рублей (в 2015 г. - 44,8 млн. руб.). 

Объем средств, поступивших из внешних источников по различным 

направлениям научно-исследовательской работы, составил 80,954 млн. руб. (в 

2016 г. - 86,4 млн. руб.). 

По заказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в 

2017 г. проведена работа за счет средств федерального бюджета по 4-м темам: 

- «Селекция зимостойких слаборослых клоновых подвоев яблони»,  

- «Селекция озимой и яровой пшеницы»; 

- «Пиромидирование генов устойчивости к грибным патогенам в 

гибридных формах томата с использованием метода молекулярных 

маркеров»; 

- «Разработка средств и методов фотоники для повышения активности 

препаратов  биологической защиты растений». 

Общий объем финансирования по этим работам составил 3,0 млн. руб.(в 

2016 г. - 3,0 млн. руб. по 3 темам). 

На прежнем минимальном уровне осталось  финансирование из 

областного бюджета. 

В 2015 году совместно с ОАО "ПРОДМАШ" (г. Ростов-на-Дону) была 

одержана победа в конкурсе по отбору организаций на право получения 

субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию 

высокотехнологичного производства, проводимом в рамках подпрограммы 

"Институциональное развитие научно-исследовательского сектора" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и 
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технологий" на 2013-2020 годы, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09 апреля 2010 года № 218. Тема 

комплексного проекта - "Разработка технологии и комплекса оборудования 

для производства экологически чистого органического удобрения из 

обеззараженного помета, образующегося на птицефабриках".  

Целью проекта было повышение экономической эффективности 

птицеводства и создание условий для экологически безопасного интенсивного 

развития птицеводства и земледелия. 

В результате реализации проекта была получена следующая продукция 

и технология: 

1. Гранулированное удобрение, полученное из полностью 

обеззараженного птичьего помета. 

2. Технология полного обеззараживания птичьего помета методом 

его глубокой сушки. 

3. Оборудование для полного обеззараживания и гранулирования 

птичьего помета. 

Общий объем финансирования на 2016-2017 гг. составил 130,0 млн. руб., 

в т.ч. в 2017 г. - 60,0 млн. руб. 

Всего в выполнении НИОКТР от Мичуринского ГАУ было 

задействовано 33 человека, из них: 5 молодых ученых, 2 инженерно-

технических работника, 6 аспирантов, 10 студентов. 

Активную хоздоговорную работу ведет кафедра садоводства, 

тепличных технологий и биотехнологий,  объем привлеченных внебюджетных 

средств в 2017 году 465,0 тыс. руб. 

В университете успешно функционирует учебно-исследовательская  

лаборатория продуктов функционального питания, объем работ которой с 

предприятиями реального сектора экономики составил 180,0 тыс. руб. 

В ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ функционируют три диссертационных 

совета. 

Диссертационный совет ДМ 220.041.03 утвержден приказом 

Минобрнауки России № 714/нк от 2.11.2012. 

Совет принимает к защите диссертации по 3-м специальностям: 

05.20.01 – технологии и средства механизации сельского хозяйства (по 

техническим наукам); 

05.20.02 – электротехнологии и электрооборудование в сельском 

хозяйстве (по техническим наукам); 

05.20.03 – технологии и средства технического обслуживания в 

сельском хозяйстве (по техническим наукам). 

В 2017 году в совете были защищены    1 докторская диссертация по 

специальности 05.20.02 и 8 кандидатских диссертаций, в том числе по 

специальностям: 05.20.01 - 2; 05.20.02 - 3; 05.20.03 – 3. 

Регионы и организации выполнения диссертаций: Волжский филиал 

МАДИ, ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, Департамент диспетчерского 

управления АО «Объединенная энергетическая компания», Федеральный 
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научный агроинженерный центр ВИМ, ФГБОУ ВО ТГТУ, ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, Нижегородский 

государственный инженерно-экономический университет, Новосибирский 

военный институт войск национальной гвардии РФ. 

Диссертационный совет Д 220.041.01 утвержден приказом 

Минобрнауки России № 714/нк от 02.11.2012. 

Совет принимает к защите диссертации по 3-м специальностям: 

05.18.01 – технология обработки, хранения и переработки злаковых, 

бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и 

виноградарства (по сельскохозяйственным наукам); 

06.01.05 – селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

(по сельскохозяйственным наукам); 

06.01.08 – плодоводство, виноградарство (по сельскохозяйственным 

наукам). 

По итогам рейтинга диссертационных советов за 2016 год 

диссертационный совет Д 220.041.01 по группе специальностей 06.01.00 – 

Агрономия из 52 советов находится на 26 месте; по группе специальностей 

05.18.00 – Технология продовольственных продуктов из 24 советов – на 17 

месте.  

В отчетном году в диссертационном совете состоялась защита 1 

докторской диссертации по специальности 06.01.05, защита 7 кандидатских 

диссертаций, в том числе   по специальности 06.01.08 – 3, по специальности 

05.18.01 – 3; 1 кандидатская диссертация была защищена по двум научным 

специальностям (06.01.05 и 05.18.01). 

Диссертации поступали из различных учреждений: Мичуринского ГАУ, 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ВНИИ защиты растений (г. Воронеж), 

ВНИИ селекции плодовых культур (г. Орел), ФНЦ имени И.В. Мичурина, 

Донского ГАУ им. Е.В. Агафонова (г. Ростов на Дону), Ассоциации 

производителей плодов, ягод и посадочного материала (г. Мичуринск). 

Диссертационный совет Д 999.062.03, созданный на базе Мичуринского 

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

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

28.01.2016.  

Совет принимает к защите диссертации по 2-м специальностям: 

06.02.07 – разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 

животных (по сельскохозяйственным наукам); 

06.02.10 – частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. 

В 2017 году в совете были защищены 4 кандидатские диссертации: 2 из 

Воронежского ГАУ имени императора Петра I, 1 из Нижегородской ГСХА и 1 

из Мичуринского ГАУ. Одна диссертационная работа защищена по научной 

специальности 06.02.07, три работы – по научной специальности 06.02.10. 

Изобретательская работа в университете проводится в соответствии с 

действующим в РФ законодательством в области правовой охраны 
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интеллектуальной собственности (Гражданский Кодекс РФ, Патентный Закон 

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

«Семеноводстве», приказы Роспатента, документы Государственной 

комиссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений), Уставом 

Мичуринского ГАУ, нормативными документами и приказами ректора. 

В 2017 году университетом: 

- получено 8 патентов, из них 5 – на изобретение, 3 –  на полезные 

модели, 1 – на селекционное достижение (смородину черную «Дар Валааму») 

- подано 5 заявок на получение патентов на объекты интеллектуальной 

собственности, из них 3 – на полезные модели, 2 – на изобретения. 

Таблица 13 – Количество патентов, полученных университетом за период 2013 

– 2017 гг. 

 Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Получено патентов:  18 29 11 12 8 

изобретения 15 11 9 7 4 

полезные модели 2 9 2 4 3 

селекционные достижения 1 9 - 1 1 

базы данных - - - - - 

 

Таблица 14 – Количество заявок на регистрацию результатов 

интеллектуальной деятельности сотрудников университета, поданных за 

период 2013 – 2017 гг. 

 Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Подано заявок:  10 28 12 26 5 

изобретения 7 15 10 16 2 

полезные модели 3 8 2 6 3 

селекционные достижения - 5 - 3 - 

товарный знак - - - 1 - 

базы данных - - - - - 
 

Таблица 15 – Патенты, полученные ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ  

в 2013 – 2017 гг. 
№  

п/п 

Авторы Название патента Номер 

патента 

2013 г. 

1 Скоркина И.А.,  

Сухарева Т.Н.,  

Бабушкин В.А.,  

Третьякова Е.Н., 

Сергиенко И.В.,  

Федюшкин А.Ф.,  

Гаврилин С.А.,  

Способ получения молочного напитка 

функционального назначения с 

натуральными добавками 

2473224 
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Черкасов В.В.,  

Воробьева Л.М.,  

Чивилева А.Г. 

2 Палфитов В.Ф., 

Козлов Н.Е., 

Молодцов М.А. 

Способ подбора лучших сортов 

опылителей для насаждений яблони 

2475020 

 

 

3 Бросалин В.Г., 

Манаенков К.А. 

Устройство для раскрытия корневой 

системы вегетативно размножаемых 

подвоев 

2477940 

 

 

4 Скоркина И.А.,  

Сухарева Т.Н., 

Третьякова Е.Н.,  

Бабушкин В.А. 

Получение тонизирующего 

кисломолочного напитка «Бодрость С» 

2484632 

 

 

5 Скоркина И.А.,  

Сухарева Т.Н., 

Третьякова Е.Н.,  

Бабушкин В.А. 

Получение биокефира функционального 

назначения с натуральными добавками 

«Боярушка» 

2483558 

 

 

6 Фролова С.В., 

Винницкая В.Ф., 

Андреева Н.В. 

Способ комплексной безотходной 

переработки растительного сырья на 

функциональные продукты питания 

2485868 

 

 

7 Бросалин В.Г. 

Манаенков К.А., 

Попов О.А.,  

Федулов А.В. 

Устройство для вождения 

почвообрабатывающего орудия по 

рядкам растений 

2485744 

 

 

8 Винницкая В.Ф.,  

Попова Е.И.,  

Блинникова О.М. 

Способ производства ягодно-овощных 

соусов с калиной 

2493726 

 

 

9 Скрипников Ю.Г., 

Винницкая В.Ф., 

Акишин Д.В.,  

Перфилова О.В., 

Коровкина М.Ю., 

Митрохин М.А.,  

Кучина А.В.,  

Данилин С.И. 

Способ производства тыквенного 

порошка из вторичного сырья 

от производства тыквенной пасты 

 

2493727 

 

 

10 Винницкая В.Ф., 

Попова Е.И., 

Коршунов А.Ю.,  

Комаров С.С. 

Способ производства фруктовых 

батончиков для функционального 

питания с овощными, злаковыми и 

ореховыми добавками 

2493720 

 

 

11 Винницкая В.Ф., 

Акишин Д.В.,  

Данилин С.И., 

Перфилова О.В., 

Комаров С.С. 

Способ производства хлопьев из 

топинамбура 

 

2494644 

 

 

12 Винницкая В.Ф., 

Акишин Д.В.,  

Данилин С.И.,  

Способ производства хлебобулочных 

изделий с хлопьями из топинамбура для 

функционального питания 

2494625 
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Перфилова О.В.,  

Комаров С.С. 

 

13 Потапова А.А., 

Акишин Д.В., 

Перфилова О.В., 

Елисеева Л.Г. 

Способ приготовления заварных 

пряников с томатным порошком из 

мелкоплодных томатов 

 

2494624 

 

 

14 Скрипников Ю.Г. 

Винницкая В.Ф.,  

Акишин Д.В. 

Перфилова О.В., 

Коровкина М.Ю. 

Способ производства тыквенно-

марципановых плиток для 

функционального питания 

2497390 

 

 

 

15 Винницкая В.Ф., 

Акишин Д.В., 

Данилин С.И.,  

Перфилова О.В.,  

Комаров С.С. 

Способ производства мюсли с хлопьями 

из топинамбура для функционального 

питания 

2499430 

 

 

16 Хмыров В.Д.,  

Труфанов Б.С.,  

Гурьянова Ю.В., 

Куденко В.Б., 

Шушлебин С.В. 

Разбрасыватель органических удобрений 133676 

 

 

17 Хмыров В.Д., 

Труфанов Б.С.,  

Куденко В.Б.,  

Гурьянова Ю.В. 

Ворошитель-погрузчик подстилочного 

навоза 

134734 

 

 

18 Терехова В.И., 

Мешков А.В.,  

Пустовалова С.В., 

Мягкова М.А. 

Сорт томата «Япончик» 7136 

 

2014 г. 

1 Блинникова О.М., 

Елисеева Л.Г. 

Способ обогащения селеном плодов и 

ягод 

2507185 

 

2 Еримбетов К.Т., 

Обвинцева О.В., 

Михайлов В.В. 

Добавка к корму свиней в период откорма 

и способ их кормления с использованием 

указанной добавки 

2507865 

 

 

3 Бросалин В.Г.,  

Манаенков К.А. 

Машина для отделения отводков 

вегетативно размножаемых подвоев 

2511234 

 

4 Блинникова О.М., 

Елисеева Л.Г. 

Способ обогащения йодом плодов и ягод 2519231 

 

5 Бросалин В.Г.,  

Манаенков К.А. 

Машина для отделения отводков 

вегетативно размножаемых подвоев 

2520160 

 

6 Блинникова О.М., 

Елисеева Л.Г. 

Способ комплексного обогащения 

селеном, йодом, цинком, магнием и 

марганцем плодов и ягод 

2533913 

 

 

7 Блинникова О.М., 

Елисеева Л.Г., 

Новикова И.М. 

Способ обогащения цинком плодов и 

ягод 

2534302 
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8 Блинникова О.М.,  

Елисеева Л.Г., 

Новикова И.М. 

Способ обогащения марганцем плодов и 

ягод 

2533914 

 

9 Блинникова О.М.,  

Елисеева Л.Г. 

Способ обогащения магнием плодов и 

ягод 

2537906 

 

10 Акишин Д.В.,  

Гудковский В.А., 

Сутормина А.В., 

Черепова Е.В. 

Способ определения степени зрелости 

плодов томатов с различной окраской 

2538717 

 

11 Макаров В.Н., 

Акимов М.Ю., 

Влазнева Л.Н., 

 Кольцов В.А. 

Способ производства каш с 

топинамбуром 

2541402 

 

 

12 Завражнов А.И., 

 Щербаков С.Ю. 

Вибрационный смеситель 146443 

 

13 Хмыров В.Д.,  

Труфанов Б.С., 

Гурьянова Ю.В., 

Куденко В.Б., 

Гребенникова Т.В. 

Разбрасыватель органических удобрений 147045 

 

 

14 Хмыров В.Д.,  

Труфанов Б.С., 

Гурьянова Ю.В., 

Куденко В.Б., 

Гребенникова Т.В. 

Разбрасыватель - измельчитель 

подстилочного навоза 

147043 

 

 

15 Хмыров В.Д., 

Труфанов Б.С., 

Гурьянова Ю.В., 

Куденко В.Б. 

Разбрасыватель органических 

гранулированных удобрений 

147044 

 

 

16 Завражнов А.И., 

Щербаков С.Ю., 

Аксеновский А.В. 

Устройство для облучения плодов 146634 

 

 

17 Завражнов А.И.,  

Пустовалов Д.В., 

Бахарев А.А. 

Ленточный пресс для отжима сока из 

плодов, ягод и овощей с 

деформирующимся валком 

148630 

 

 

18 Горшенин В.И., 

Абросимов А.Г., 

Дробышев И.А., 

Соловьев С.В., 

Алехин А.В. 

Устройство для измерения физико-

механических параметров корнеплода 

148804 

 

 

19 Бросалин В.Г.,  

Завражнов А.А., 

Ланцев В.Ю.,  

Манаенков К.А.  

Машина для отделения отводков 

вегетативно размножаемых подвоев 

149848 

 

 

20 Завражнов А.И., 

Завражнов А.А., 

Сясин А.В. 

Установка для производства топливных 

брикетов 

150114 
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21 Долгов С.В., 

Мешков А.В.,  

Нестерович А.Н., 

Терехова В.И. 

Томат «Черныш»  7222 

 

 

22 Долгов С.В., 

Мешков А.В.,  

Нестерович А.Н., 

Терехова В.И. 

Томат «Полосатик»  7223 

 

 

23 Петрищева Л.П.,  

Савельев Н.И., 

Скрипникова М.К., 

Федулова Ю.А. 

Хеномелес японский «Восход» 7232 

 

 

24 Петрищева Л.П.,  

Савельев Н.И., 

Скрипникова М.К., 

Федулова Ю.А. 

Хеномелес японский «Шарм» 7231 

 

 

25 Куклина А.Г., 

Петрищева Л.П.,  

Савельев Н.И., 

Скрипникова М.К., 

Федулова Ю.А. 

Хеномелес японский «Флагман» 7230 

 

 

26 Верзилин А.В.,  

Зуева И.М.,  

Скороходова Л.В., 

Соломатин Н.М.,  

Честных Д.Ю.,  

Чурикова Н.Л. 

Клоновые подвои яблони «76 3 6» 

 

7227 

 

 

 

27 Верзилин А.В.,  

Зуева И.М.,  

Скороходова Л.В., 

Соломатин Н.М.,  

Честных Д.Ю.,  

Чурикова Н.Л. 

Клоновые подвои яблони «87 7 12» 

 

7228 

 

 

28 Верзилин А.В.,  

Зуева И.М.,  

Скороходова Л.В., 

Соломатин Н.М.,  

Честных Д.Ю.,  

Чурикова Н.Л. 

Клоновые подвои яблони «83 1 15» 

 

7229 

 

 

29 Кондрашова К.В., 

Щекочихина Е.В. 

Смородина черная «Валдайская» 7510 

2015 г. 
1 Горшенин В.И., 

Тырнов Ю.А., 

Балашов А.В., 

Омаров А.Н., 

Способ для внесения листовых 

удобрений и гербицидов 

2542124 
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Абросимов А.Г., 

Дробышев И.А., 

Соловьев С.В.,  

Папихина Н.В., 

Алехин А.В. 
2 Титов И.Н.,  

Ириков О.В. 

 

 

Способ получения комплексного органо-

минерального удобрения на основе 

жидкого вермикомпоста (биогумуса) 

2558920 

 

 

3 Винницкая В.Ф., 

 Астахова Л.В., 

Кучина А.В.,  

Попова Е.И., 

Евдокимов А.А., 

 Ефремова Ю.Е. 

Способ производства фитоконцентрата 

из сушеных плодовых листьев и трав 

2562521 

 

 

4 Скоркина И.А.,  

Телегина А.В. 

Способ получения мясных котлет 

функционального назначения с 

растительным наполнителем из 

баклажана «Заморские» 

2563688 

 

5 Горшенин В.И., 

Абросимов А.Г., 

Соловьев С.В., 

Дробышев И.А. 

Способ посева сахарной свеклы 2571800 

 

 

6 Винницкая В.Ф., 

Астахова Л.В., 

Кучина А.В.,  

Попова Е.И., 

Евдокимов А.А., 

Ефремова Ю.Е. 

Способ производства функциональных 

напитков из овощей и фруктов, 

обогащенных фитоконцентратом 

экстракта сушеных плодовых листьев и 

трав 

2571027 

7 Винницкая В.Ф., 

Астахова Л.В., 

Кучина А.В.,  

Попова Е.И., 

Евдокимов А.А., 

Ефремова Ю.Е. 

Способ производства функциональных 

чаев из сушеных плодов и листьев 

2572348 

 

 

8 Дробышев И.А., 

Горшенин В.И.,  

Зазуля А.Н.,  

Абросимов А.Г., 

Соловьев С.В. 

Копатель корнеплодов 2573315 

9 Скоркина И.А., 

Третьякова Е.Н.,  

Нечепорук А.Г. 

Получение мясосодержащих 

полуфабрикатов в тесте «Пельмени-

Диета+» с натуральными добавками 

2569634  

 

 

10 Хмыров В.Д.,  

Гурьянова Ю.В., 

Гребенникова Т.В., 

Труфанов Б.С. 

Пресс для изготовления брикетов из 

подстилочного навоза 

151895 
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11 Хмыров В.Д.,  

Труфанов Б.С., 

Гурьянова Ю.В., 

Куденко В.Б., 

Гребенникова Т.В. 

Пресс для изготовления брикетов из 

подстилочного навоза 

157256 

 

2016 г. 

1 Скоркина И.А., 

Сухарева Т.Н., 

Третьякова Е.Н., 

Нечепорук А.Г. 

Получение  йогурта функционального 

назначения с натуральными добавками 

2583311 

2 Будаговская О.Н., 

Будаговский А.В., 

Акишин Д.В., 

Сутормина А.В., 

Гудковский В.А. 

Оптический способ недеструктивной 

полисистемной оценки степени зрелости 

томатов 

2582957 

3 Будаговская О.Н., 

Будаговский А.В., 

Гончаров С.А. 

Оптический способ оценки 

функционального состояния растений и 

устройство для его осуществления 

2592574 

4 Степанцов В.О., 

Степанцова Л.В.,  

Красин В.Н., 

Катков В.А., 

Коровина В.Л., 

Комкова Т.Н. 

Клевер сходный «Тетис» 8406 

5 Парусова К.В., 

Бабушкин В.А., 

Винницкая В.Ф., 

Перфилова О.В. 

Способ производства хлеба ржано-

пшеничного цельнозернового для 

функционального питания с медом и 

продуктами переработки рябины 

2592550 

6 Винницкая В.Ф., 

Акишин Д.В.,  

Ветров М.Ю. 

Способ производства пищевого 

красителя из садового паслена Санберри 

2601585 

7 Винницкая В.Ф., 

Акишин Д.В.,  

Ветров М.Ю. 

Способ производства желе из садового 

паслена Санберри для функционального 

питания 

2601600 

8 Макаров В.Н., 

Влазнева Л.Н., 

Акимов М.Ю., 

Родюков С.В., 

Кольцов В.А. 

Икра из топинамбура «Особая» 2601595 

9 Хмыров В.Д., 

Гребенникова Т.В., 

Куденко В.Б., 

Хатунцев П.Ю. 

Разбрасыватель органических  

гранулированных удобрений 

161542 

10 Будаговская О.Н., 

Будаговский А.В., 

Будаговский И.А. 

Устройство для прецизионной лазерной 

обработки в культуре IN VITRO 

165722 
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11 Будаговская О.Н., 

Будаговский А.В., 

Будаговский И.А. 

Устройство для лазерного сканирования 

растительных объектов 

164568 

12 Будаговская О.Н., 

Будаговский А.В., 

Соловых Н.В. 

Будаговский И.А. 

Способ оценки функционального 

состояния растений invitro без 

нарушений стерильности 

2604302 

2017 г. 

1 Горшенин В.И., 

Абросимов А.Г., 

Соловьев С.В.,  

Дробышев И.А., 

Алёхин А.В. 

Машина для ухода за растениями 

сахарной свеклы 

2629379 

2 Перфилова О.В., 

Магомедов Г.О., 

Магомедов М.Г., 

Бабушкин В.А. 

Способ комплексной безотходной 

переработки яблок 

2623248 

3 Перфилова О.В., 

Магомедов Г.О., 

Магомедов М.Г., 

Бабушкин В.А. 

Способ производства яблочной пасты из 

выжимок от производства сока прямого 

отжима 

2623249 

4 Перфилова О.В., 

Магомедов Г.А., 

Магомедов М.Г., 

Бабушкин В.А. 

Способ приготовления зефира с 

использованием яблочной пасты 

2631084 

5 Будаговская О.Н., 

Будаговский А.В., 

Будаговский И.А. 

Устройство для лазерного облучения 

тепличных растений 

168240 

6 Завражнов А.И., 

Щербаков С.Ю., 

Лазин П.С., 

Щербакова З.А. 

Барабанная сушилка 170138 

7 Хмыров В.Д., 

Труфанов Б.С., 

Куденко В.Б., 

Щегольков А.В. 

Ворошитель-погрузчик 

обеззараживатель подстилочного навоза 

171982 

8 Кондрашова К.В., 

Щекочихина Е.В. 

Смородина черная «Дар Валааму» 8827 
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4. Международная деятельность 

Среди основных перспектив развития международной деятельности 

университета следует обозначить: 

 продвижение программ Мичуринского ГАУ на международный 

уровень (привлечение иностранных студентов, аспирантов, стажеров); 

 совершенствование процесса обучения иностранных студентов и 

преподавателей Мичуринского ГАУ (стажировки, практики, обучение); 

 развитие международных программ и проектов с вузами-

партнерами за рубежом; 

 разработка совместных проектов заявок для участия в 

международных программах, финансируемых российскими и зарубежными 

научно-образовательными фондами; 

 привлечение преподавателей партнерских вузов к проведению 

курсов лекций в рамках работы совместных программ.  

Международная деятельность Мичуринского ГАУ направлена на 

повышение положения университета в системе высшего образования в РФ и 

дальнейшую интеграцию в мировое образовательное и научное сообщество. 

Эта работа осуществляется в рамках программ сотрудничества с ведущими 

зарубежными университетами, реализации международных образовательных 

программ и проектов, осуществлении совместной научно-исследовательской 

деятельности, организации научно-практических семинаров и конференций, 

обмена преподавательскими кадрами и развитии студенческой мобильности.  

Согласно принятой программе развития международной деятельности 

университета основными и стратегически важными сферами работы 

подразделений университета являются: 

1. Набор иностранных студентов (оформление виз и приглашений). 

2. Организация процесса обучения иностранных студентов русскому 

языку как иностранному в рамках курса довузовской подготовки иностранных 

абитуриентов и проведение мероприятий по адаптации иностранных 

студентов в России.  

3. Содействие развитию входящей и исходящей академической 

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

4. Расширение сетевого взаимодействия (развитие международных 

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

программах. 

5. Реализация и координирование текущих международных 

проектов: 

- Эразмус + (Credit Mobility) – 2017-2018 учебный год (готовится заявка 

на продление программы); 

- SARUD – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских 

территорий – Программа Эразмус+ (2015 – 2018 гг.); 

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

выполнению работ по тестированию и коммерциализации новых подвоев 

яблони; 
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- научное сотрудничество с ООО Сянэ Лазерные Технологии, г. Сянян, 

КНР, для проведения прикладных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по следующим темам: 

1) «Создание лазерной установки для предпосевной обработки семян 

различных культур»; 

2) «Разработка средств и методов биофотоники для ускоренного 

размножения ценных и трудноукореняемых растений в культуре in vitro». 

6.   Организация и проведение проектных недель и летних школ для 

иностранных студентов с целью продвижения программ университета.  

7.   Организация работы по тестированию иностранных мигрантов. 

В 2017 году общая численность иностранных студентов составила 122 

человека, из них 75 – студенты из стран дальнего зарубежья (Замбия, 

Зимбабве, Камерун, Конго, Бенин, Кот-д, Ивуар, Нигерия, Китай, Габон), 47 – 

студенты из стран ближнего зарубежья (Абхазия, Азербайджан, Армения, 

Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркмения, 

Узбекистан, Украина, Эстония, Южная Осетия). Очное обучение – 108 

студентов, заочное обучение – 14. Численность слушателей курса довузовской 

подготовки в текущем учебном году (абитуриенты Мичуринского ГАУ на 

2018/2019 учебный год) – 34 человека. Помимо подготовки по русскому языку 

как иностранному управление организует обучение иностранных студентов по 

общеобразовательным предметам в соответствии с выбираемым профилем 

обучения в университете.  

В 2017 году одобрена совместная заявка по программе Эразмус+ разделу 

«Credit Mobility» – развитие академической мобильности между вузами-

партнерами на 2017-2018 учебный год в сотрудничестве с Аграрным 

Университетом Пловдива, Болгария. Получена 3 стипендии для студентов-

бакалавров, 5 стипендий для реализации программ академической 

мобильности преподавателей в 2018 году. Наряду с этим 2 студента 

бакалавриата прошли обучение в течение семестра в Университете Хоэнхайм 

в рамках проекта Эразмус +. 

Общая сумма стипендий, полученных студентами и преподавателями 

Мичуринского ГАУ на 2017-2018 учебный год, составила свыше 20 000 евро. 

В текущем учебном году на базе Мичуринского ГАУ запланирована 

стажировка студента магистратуры Национального политехнического 

института Мексики.  

  В 2017 году продолжена работа в рамках международного проекта 

«Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий» при 

координации Университета Хоэнхайм, Германия. В ходе проекта разработана 

и реализуется магистерская программа, ведется регулярная публикация 

материалов проекта на сайте университета и проектной платформе знаний, на 

базе университета проведено 3-е координационное совещание с участием 

представителей 7 аграрных вузов России, 3 вузов Казахстана под эгидой 

Университета Хоэнхайм, успешно пройден мониторинг Национального офиса 

программы Эразмус + . 
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Ежегодно управление международной деятельности университета 

организует курсы по изучению английского языка для аспирантов и 

преподавателей университета, что способствует повышению мотивации к 

изучению иностранного языка.  

В 2017 году организована и проведена краткосрочная научно-

образовательная программа «Проектная неделя» с участием 14 студентов 

Университета прикладных наук Анхальт, г. Бернбург, Германия, в рамках 

которых студенты получили представление о методах ведения сельского 

хозяйства в регионе, а также научных исследованиях, проводимых 

университетом в области сельского хозяйства, биотехнологий и пищевой 

промышленности. С ответным визитом студенческая группа Мичуринского 

ГАУ в составе 13 человек посетила Университет прикладных наук Анхальт в 

декабре 2017 года в рамках грантовой программы Германской службы 

академических обменов (ДААД) «Ознакомительные поездки в вузы 

Германии» (Studienreise - 2017). Помимо вуза-партнера в Бернбурге студенты 

Мичуринского государственного аграрного университета побывали на 

сельскохозяйственном факультете Гумбольдт-Университета и в Институте 

сельскохозяйственных проектов в Берлине, ознакомились с международными 

проектами и системой подготовки бакалавров и магистров в Университете 

Кассель, а также детально изучили особенности преподавания в Университете 

прикладных наук Вайенштефан - Триздорф, в частности магистерской 

программы «Международный агарный менеджмент», целевой аудиторией 

которой выступают студенты из России и стран Восточной Европы.    

Ежегодно готовится документация по направлению студентов и 

выпускников Мичуринского ГАУ на обучение в магистратуру «Master of Food 

and Agribusiness», где в настоящее время обучается 3 выпускника 

Мичуринского ГАУ.  

         Создание благоприятной среды для быстрой адаптации является 

одной из главных составляющих качественного предоставления 

образовательных услуг иностранцам. Управлением международной 

деятельности уделяется особое внимание различным мероприятиям для 

иностранных обучающихся: 

    – В марте 2017 года в рамках 69 научно-практической конференции 

была проведена секция на иностранных языках на тему «Современные 

проблемы науки и техники в аграрной сфере». Студенты из России, Нигерии, 

Италии, Китая, Кот-д’Ивуара поделились со слушателями актуальной 

информацией о культурно-историческом феномене, перспективах и 

особенностях развития сельского хозяйства своих стран. Подобное 

мероприятие предоставило уникальную возможность участникам обсудить 

современное состояние мирового аграрного рынка. 

           – В мае 2017 года иностранные студенты Мичуринского ГАУ под 

эгидой управления международной деятельности приняли участие в 

фестивале «Дни национальных культур», ежегодно проводимом ТГУ им. Г.Р. 

Державина в г. Тамбов. 
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– Регулярно в течение учебного года управлением международной 

деятельности проводятся тематические и спортивные мероприятия (такие как 

«Международный День студента», «Рождественские встречи» и т.д.), целью 

которых является адаптация иностранных абитуриентов и их вовлечение в 

студенческую жизнь. 

– Иностранные студенты активно принимают участие в 

общеуниверситетских мероприятиях, представляя институты, в которых они 

обучаются. 

          Международная деятельность университета выступает важным 

фактором развития региона в целом, являясь одним из ведущих 

критериальных показателей эффективности работы вуза, она отражает степень 

его интеграции в мировое образовательное сообщество, насколько 

востребованы предлагаемые вузом программы на мировом рынке 

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

подготовлены к деятельности в мультикультурном обществе в современных 

условиях глобализации.  

В частности, в 2017 году следующие результаты достигнуты в рамках 

международных проектов: 

– 2 преподавателя университета прошли стажировку в течение трех 

месяцев в вузах-партнерах Германии; 

– 14 преподавателей приняли участие в международных конференциях 

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

Казахстан); 

– 9 сотрудников университета приняли участие в международных 

тренингах в рамках проекта САРУД – «Устойчивое сельское хозяйство и 

развитие сельских территорий»; 

– ректор университета вошел в состав Совета ректоров ведущих 

аграрных вузов стран СНГ; 

– в рамках международных конференций и форумов (День Садовода 

2017, Всероссийский форум молодых ученых и т.д.) ФГБОУ ВО Мичуринский 

ГАУ в 2017 году посетили 17 представителей зарубежных партнерских вузов 

и научных организаций; 

– подписаны договоры о сотрудничестве с Университетом Катании 

(Италия), Университетом Удине (Италия); 

– в рамках I Китайско-Российского диалога по инновациям подписан 

договор о реализации НИОКР в области биофотоники на сумму 8 млн. рублей 

с группой предприятий Китая, ведущих внедрение методов органического 

сельского хозяйства.  

Наряду с этим, в соответствии с Концепцией развития аграрной науки 

и научного обеспечения агропромышленного комплекса Российской 

Федерации на период до 2025 года в университете ведутся фундаментальные 

научные исследования в области овощеводства защищенного грунта. В рамках 

реализации этого направления было заключено Соглашение о 

международном научном сотрудничестве с институтом овощных культур 
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«Марица», г. Пловдив, Болгария. Заключено соглашение о сотрудничестве с 

Институтом земледелия – Кюстендил, Болгария. В целях сотрудничества в 

научно-технической и инновационной деятельности и обеспечения развития 

системы партнерства ведется работа по следующим направлениям: 

 Проведение научно-исследовательских фундаментальных и 

прикладных работ, в рамках совместных проектов на базе научных 

центров, институтов, лабораторий. 

 Выполнение прикладных и поисковых научных исследований и 

разработок в области точных, естественных, технических, 

общественных и гуманитарных наук, а также междисциплинарных 

исследований и разработок. 

 Создание условий для обмена идеями, информацией и технологиями, а 

также организация совместных исследований и разработок в рамках 

согласованных приоритетных направлений. 

Международная деятельность Мичуринского ГАУ реализуется в 

соответствии с программой развития университета и направлена на 

интернационализацию основных направлений его работы и продвижение 

экспорта образовательных услуг. Достижению поставленной цели 

содействует развитие сотрудничества с ведущими университетами и 

научными организациями мира, а также участие Мичуринского ГАУ в 

международных исследовательских программах.  
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5. Внеучебная работа 

5.1. Сведения об организации воспитательной работы в университете и 

участии обучающихся и педагогических работников в общественно-

значимых мероприятиях 

Социальная работа со студентами в Мичуринском государственном 

аграрном университете включает следующие направления:   

– организация оздоровительных мероприятий для студентов в летний 

период;  

– организация работы с льготными категориями студентов (студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, 

студентов, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС); 

– организация работы со студентами из многодетных и 

малообеспеченных семей, одинокими матерями и студентами, имеющими 

детей; 

– работа стипендиальной и жилищной комиссий; 

 – подготовка документов на назначение ежемесячного пособия 

студентам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

согласно закону от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

– подготовка документов на назначение социальной стипендии 

льготным категориям: студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, инвалидам I и II групп; инвалидам с детства; студентам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС на основании закона 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– деятельность совета по воспитательной и социальной работе; 

– контроль за работой медицинских пунктов и помощь медицинским 

работникам в организации прививок, массовых мероприятий различной 

направленности, спортивных соревнований и пр.;   

 – взаимодействие с городской больницей и Центром здоровья г. 

Мичуринска по организации ежегодных профилактических осмотров 

студентов университета.  

  Кроме того, сотрудниками центра по воспитательной и социальной 

работе в постоянном режиме ведется мониторинг и обновление банка данных 

на студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства.  

   В настоящий момент в университете обучаются 438 студентов из числа 

социально незащищённых категорий, выплаты которым осуществляются в 

обязательном порядке.  Из них сирот и лиц, приравненных к ним - 221человек; 

инвалидов I-II группы и инвалидов с детства – 30 человек; студентов, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
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Чернобыльской АЭС – 73 человека, студентов, получающих государственную 

социальную помощь – 114 человек.  

Центром по воспитательной и социальной работе, совместно с 

дирекциями институтов/центр-колледжа, оказывается помощь в решении 

жилищных и иных материальных проблем студентам соответствующих 

категорий (переписка, запросы, сбор документации и т.д.). Регулярно 

проводятся мероприятия, направленные на адаптацию первокурсников. 

   Совместно с Отделом опеки осуществляется мониторинг вопросов, 

касающихся постановки на очередь, наличия жилья или улучшения 

жилищных условий студентов-сирот, с целью определения наличия жилья или 

признания права на предоставление жилого помещения по окончании срока 

обучения. Все нуждающиеся студенты вышеназванных категорий обеспечены 

комнатами в общежитиях. Регулярно осуществляется анализ жилищно-

бытовых условий студентов, посещение семей и регулярные 

административные рейды в общежития с целью контроля за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм проживания и условий проживания студентов. 

  Совместно с социальными педагогами Центра-колледжа прикладных 

квалификаций, воспитателями, классными руководителями и кураторами 

студенческих групп осуществляется консультирование студентов по 

выявлению проблем педагогического, медицинского или социального плана; 

организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение 

здоровья и профилактику заболеваний, формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни; вовлечение студентов в творческую, социально 

значимую деятельность, обогащение  их досуга экскурсиями, посещением 

театра и т.д.  Кураторами студенческих групп, совместно с медицинским 

персоналом и приглашёнными специалистами соответствующего профиля, 

проводится профилактическая работа, направленная на предупреждение 

наркомании, курения и алкоголизма, регулярно проводятся мероприятия 

соответствующей направленности («Меняем сигарету на конфету», акция 

«АнтиСПИД», встречи с представителями Госнаркоконтроля и пр.). 

Воспитательная работа является одним из важнейших направлений 

деятельности Мичуринского государственного аграрного университета, 

поскольку администрация вуза и профессорско-преподавательский состав 

всегда стремились к единой главной цели: формированию разносторонней 

личности, высококлассного специалиста, ответственного за свою судьбу и 

стремящегося к знаниям. Для реализации данной задачи можно выделить два 

основных направления:  

– развитие творческого начала у студентов, поощрение их стремления к 

спорту, развитие художественной культуры и общественной деятельности;  

– формирование благоприятных условий для социализации личности, 

развития навыков коллективизма, лидерства, чувства ответственности, 

милосердия, сострадания и взаимопомощи.  

По традиции, заложенной еще основателями университета, 

воспитательная работа является одной из граней учебного процесса и связана 
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с ним неразрывно, поэтому структура системы воспитательной работы в целом 

дополняет учебную работу.  

За отчетный период из активистов университета сформирована единая, 

комплексная система студенческого самоуправления. Общая численность 

актива университета составляет более 1000 человек. За отчетный период 

студенческие объединения: РССМ, профком студентов, координационный 

совет, совет общежитий, совет студенческого самоуправления вели активную 

работу с управлением по воспитательной и социальной работе во главе с 

проректором по УВР в рамках планирования и организации культурно-

массовых, спортивно-оздоровительных, социально-правовых и прочих 

мероприятий. Представители органов студенческого самоуправления не 

только участвуют в традиционных мероприятиях университета, но и внедряют 

новые проекты в рамках конкурса социальных и молодежных проектов 

«Студенческая инициатива».  

С 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года активисты университета 

были организаторами и участниками в различных Всероссийских проектах, 

принимали активное участие во всероссийских конкурсах и фестивалях: «Моя 

малая Родина», «Верим в село! Гордимся Россией!», «Моя страна - моя 

Россия», «Моя законотворческая инициатива», а также во Всероссийском и 

областном слете волонтеров. За отчетный период студентка центр-колледжа 

прикладных квалификаций Мичуринского ГАУ завоевала диплом 1 степени в 

осенней сессии XII Всероссийского конкурса молодежи образовательных и 

научных организаций «Моя законотворческая инициатива» в секции 

«Социальная и молодежная политика». 

Ежегодно ведется активная работа по организации и проведению 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Начинающий фермер». 

Активисты вуза приняли участие в выставках-ярмарках, проходящих в 

Тамбовской области и в г. Мичуринске. 

Воспитательный процесс предполагает системность и настойчивость в 

выполнении поставленных целей, поэтому перед руководством вуза, 

управлением по воспитательной и социальной работе, профессорско-

преподавательским составом, кураторами и классными руководителями 

студенческих групп стоит задача  усиления патриотического воспитания, 

увеличения разнообразия мероприятий, разработка современных методик 

работы для того, чтобы повысить интерес студентов к истории и культуре 

нашей страны, познакомить учащуюся молодёжь с ее традициями, 

выраженными в общественной солидарности и коллективизме.  Результатами 

воспитательной деятельности университета стали многочисленные победы 

наших активистов в городских, областных, региональных, всероссийских 

конкурсах творчества.  
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Таблица 16 - Анализ культурно-массовых мероприятий  

Мероприятия  2017 год 

Количество запланированных мероприятий, всего 

из них: 

мероприятия патриотической направленности 

131 

 

66 

Количество незапланированных 

мероприятий 

19 

Количество выполненных мероприятий  150 

Процентное соотношение незапланированных 

мероприятий, %  

12,6 

Количество человеко-участников  12 356 

Количество зрителей  30 510 

 

Как видно из таблицы в 2017 году было организованно (в т.ч. приняли 

участие в организации и проведении) 150 культурно-досуговых, 

патриотических мероприятий, перевыполнив план на 12,6%. При этом 67 ед. 

(44,6%) культурно-досуговых мероприятий имели внутреннюю целевую 

аудиторию, 17 ед. (11,3%) были ориентированы на внешние целевые 

аудитории; отдельное направление - 66 ед. (44%)  - мероприятия 

патриотической направленности. 

По результатам 2017 года в различных формах культурно-досуговой 

работы было задействовано, в общей сложности, 1 530 человеко-участников; 

в мероприятиях патриотической направленности 10 826 человек-участников; 

зрительская аудитория общего числа мероприятий составила 30 510 человек. 

В 2017 году 37 слушателей творческих коллективов университета стали 

призерами творческих фестивалей/конкурсов международного, 

всероссийского и регионального уровней в следующих городах: Мичуринск, 

Тамбов, Липецк, Москва, Тула, Пермь, завоевав, в общей сложности, более 40 

дипломов победителей. 

Особое внимание в университете уделяется патриотическому 

воспитанию обучающихся. Данное направление является одним из 

приоритетных направлений воспитательной деятельности Мичуринского 

государственного аграрного университета, доля мероприятий данной 

направленности в общей структуре мероприятий, проводимых для студентов 

университета составляет 44%. Во все времена патриотизм, духовная зрелость, 

нравственность были и остаются главным стержнем формирования личности, 

основой прочности государства. Патриотическое воспитание молодежи – это 

сложнейший комплекс интегрированных в повседневную жизнь мероприятий, 

конечная цель которого – формирование личности гражданина, защитника 
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своего Отечества, любящего свою Родину, испытывающего чувство гордости 

за родную страну, стремящегося служить на ее благо и нести ответственность 

за судьбу свой Родины.  

Патриотическое воспитание молодежи курируется проректором по 

учебно-воспитательной работе и представляет собой целенаправленную и 

систематическую деятельность по формированию у студентов 

патриотических качеств личности и активной гражданской позиции. 

Мероприятия по патриотическому воспитанию строятся в соответствии со 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; Концепцией воспитательной работы в аграрных вузах России; 

государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы».  

Так, в 2017 году в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ было организовано и 

проведено 66 мероприятий патриотической направленности, наиболее 

значимые из них:  

– акция ко Дню памяти и скорби «Больше нет той войны…»; 

– военизированная эстафета на кубок генерала армии Рогожкина Н.Е.; 

– акция «Бессмертный полк»; 

–  акция «Свеча памяти»; 

– ко Дню Великой Победы акция «Подари праздник ближнему» (волонтеры по 

главным улицам города Мичуринска раздавали горожанам поздравительные 

открытки (около 1000 штук);  

– Фестиваль патриотической песни;  

– акция «Голубь мира» -  конкурс рисунков, плакатов, открыток (размещение 

работ победителей на стендах университета); 

– акция «Георгиевская ленточка». 

  Важную роль в усилении влияния преподавательского состава на 

личностное становление будущих специалистов и обеспечения адаптации 

студентов в университете, играет институт кураторства. В настоящее время 

успешно функционирует Совет кураторов, обеспечивающий организацию и 

координацию эффективной деятельности кураторов (ВО) и классных 

руководителей (СПО) академических групп.  

Работа кураторов, классных руководителей является составной частью 

воспитательного процесса учебного заведения. Она направлена на 

формирование студенческих коллективов, интеграцию их в различные сферы 

деятельности института, на создание условий для самореализации 

обучающихся, максимального раскрытия их потенциальных способностей и 

творческих возможностей. Работа кураторов университета строится в 

соответствии с Положением «О кураторе студенческой группы», Положением 

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

работы на учебный год.  Об основных результатах воспитательной работы 

кураторов и заместителей директоров институтов/центра-колледжа 

периодически докладывается на заседаниях Совета по воспитательной и 

социальной работе. Куратор группы направления назначается приказом 
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ректора, из числа наиболее авторитетных и опытных преподавателей, 

обладающих педагогическим мастерством и организаторскими 

способностями. Для обеспечения повседневного руководства воспитательным 

процессом в группе назначение его проводится в начале первого учебного года 

и на весь срок обучения студентов.  

Кураторские часы проводятся не реже одного раза в две недели. 

Кураторские часы внесены в расписание занятий обучающихся. Темы, 

затрагиваемые на данных занятиях, отличаются разнообразием. Например, 

знакомство с университетом, его Уставом, выборы актива, подготовка к сдаче 

экзаменов, обсуждение итогов сессий, привлечение студентов к здоровому 

образу жизни, беседы о нравственности, патриотизме, профилактика 

экстремизма и другие. Традицией университета стало проведение единых 

кураторских часов на базе малого актового зала университета, библиотек и 

музея Мичуринского ГАУ, отражающие разнообразные аспекты 

воспитательной направленности: беседы, встречи со священнослужителями, 

врачами, представителями правоохранительных органов, депутатами, 

специалистами, психологами, писателями, журналистами, политическими 

деятелями и другими интересными людьми.  

Воспитательная работа в студенческих общежитиях является 

важнейшей частью воспитательной деятельности университета.  Она 

проводится с участием кураторов (классных руководителей), заместителей 

директоров по воспитательной работе, социальных педагогов, студенческого 

и координационного советов, профкома студентов, совета общежитий и 

осуществляется в соответствии с планом организационно-воспитательной и 

социальной работы в общежитиях университета и Правилами проживания. За 

истекший период в общежитиях проводились встречи с руководством 

университета по вопросам организационного и бытового характера, с 

представителями правоохранительных органов и медицинскими работниками. 

Проводились беседы на темы: «Личная безопасность», «Криминологическая 

характеристика и профилактика преступлений, связанных с наркотиками» 

(просмотр фильмов в общежитиях университета), цикл тематических лекций 

«Основы здорового образа жизни», круглые столы по вопросам профилактики 

алкоголизма, наркомании и курения. Для рассмотрения грубых нарушений 

Правил проживания проводятся заседания учебно-воспитательных комиссий 

в структурных подразделениях университета с последующим рассмотрением 

дисциплинарных вопросов на заседаниях Совета по воспитательной и 

социальной работе и Жилищной комиссии университета. 

Студенческие советы общежитий регулярно организуют мероприятия, 

пропагандирующие здоровый образ жизни, осенние балы и новогодние 

праздники. Постоянной традицией стало проведение массовых спортивных 

состязаний – спартакиад между общежитиями и среди подразделений 

университета. В общежитиях функционируют спортивные и тренажерные 

залы для занятий спортом. 
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Информационное обеспечение воспитательной работы осуществляется 

через Интернет сайт университета (www.mgau.ru), социальные сети, СМИ, 

стенды официальной информации институтов/центр-колледжа (во всех 

учебных корпусах); стенды «Воспитательная и социальная работа» доски 

информации в общежитиях университета. Для обеспечения воспитательного 

процесса в университете были разработаны и созданы долгосрочные 

информационные стенды, посвященные участникам Великой Отечественной 

войны – преподавателям и студентам вуза; стенды, отражающие историю и 

развитие институтов, кафедр и университета в целом.  В университете 

успешно функционирует пресс-клуб. Основой деятельности пресс-клуба 

Мичуринского ГАУ является информационная поддержка внутривузовских 

мероприятий, а также формирование с помощью средств массовой 

информации положительного имиджа университета. Активное участие 

студентов в управлении вузом расширяет сферу применения способностей и 

умений студентов, дает каждому возможность развить талант, проявить 

инициативу, найти дело по душе. Руководство вуза получает систему обратной 

связи со студенчеством, следовательно, повышает эффективность 

административной работы при управлении вузом.  

Энергия, присущая молодежи, направляется в созидательное русло, 

преодолевая негативные проявления, складывающиеся в неформальной 

молодежной среде за стенами университета. Сбалансированное системное 

сочетание административного управления вузом с внедрением механизмов 

самоуправления студентов способно привести к эффективным решениям. 

Активное участие студентов в управлении вузом расширяет сферу применения 

способностей и умений студентов, дает каждому возможность развить талант, 

проявить инициативу, найти дело по душе. Руководство вуза получает систему 

обратной связи со студенчеством, следовательно, повышает эффективность 

административной работы при управлении вузом. 

Студенты, получившие высшее образования в Мичуринским ГАУ, 

становятся специалистами экономического, технологического, инженерного, 

агрономического и социально-гуманитарного профиля.  

Обладают большим жизненным потенциалом,  высоким уровнем 

духовного и нравственного развития, мировоззрением, качествами 

специалиста, позволяющими  максимально проявить себя  в труде, занять 

достойное место в жизни, достичь личные цели, принести пользу обществу и 

государству.  

Для студента университета главной задачей и целью учебы является 

подготовка к будущей профессиональной деятельности. Поэтому отношение 

к учебе является важнейшим критерием формирования личности. 

Профессионально-трудовое воспитание – это специально организованный и 

контролируемый процесс приобщения студента к профессиональному труду в 

ходе обучения и становления его в качестве специалиста. В формировании 

трудового воспитания основную роль играют студенческие отряды. В 

университете они представлены как сельскохозяйственными – «Овощевод», 

http://www.mgau.ru/
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«Агроном», «Садовод», так и строительными «Мичуринский ГАУ», 

педагогическими – «Аргонавты», землеустроительными – «Румб», 

волонтерскими - «Добрые руки» и «Дружина правопорядка».  

За отчётный период студенты сельскохозяйственных отрядов 

университета принимали активное участие в работе учебно-

исследовательского тепличного комплекса «Роща» по возделыванию 

овощных культур, работали на закладке новых садов.  

В университете создан штаб студенческих отрядов, руководители 

которого регулярно организовывают встречи с представителями областного 

штаба студенческих отрядов. Командиры региональных студенческих отрядов 

обучают наших ребят практическим навыкам. Кроме того, в университете уже 

несколько лет успешно развивается волонтерское движение.  

Волонтерские отряды в течение всего учебного года активно принимают 

участие в различных социальных акциях и мероприятиях на различных 

уровнях - как городском, так на региональном и общероссийском. В отчетном 

году волонтеры университета приняли активное участие во Всероссийском 

форуме «Доброволец России – 2017».  Силами волонтеров за отчетный период 

было организованно более 50 мероприятий различной направленности. 
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6. Материально-техническое обеспечение 

6.1. Анализ состояния материально-технической базы университета в 

целом  

По состоянию на 31.12.2017 за университетом на праве оперативного 

управления закреплено 160 объектов недвижимости общей площадью 

129859,97 кв.м., общей протяжённостью 16,89 км. 

На 2018 год запланирована регистрация права оперативного управления 

и права РФ на 4 объекта недвижимости. 

В состав учебно-лабораторных корпусов университета входит 26 

объектов недвижимости общей площадью 87330,70 кв.м. Площадь общежитий 

составляет 27258,10 кв.м. 

На 31.12.2017 в постоянном бессрочном пользовании университета 

находится 34 земельных участка общей площадью 1762,898 га, из них 1 

участок относится к землям сельскохозяйственного назначения, его площадь 

составляет 1487,5760 га.  

Университетом для осуществления предусмотренных уставом видов 

деятельности, используются опытные поля общей площадью 1728,68 га, из 

земельных участков, закреплённых за университетом на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

 В течение 2017 года было зарегистрировано право оперативного 

управления на 6 нежилых зданий. 

Также на балансе университета находятся 111 объектов особо ценного 

движимого имущества стоимостью свыше двухсот тысяч рублей. 

По состоянию на 31.12.2017 университетом заключены 7 договоров 

аренды федерального имущества, закреплённого на праве оперативного 

управления на нежилые помещения общей площадью 741,20 кв.м. 

В перспективе развития земельно-имущественного комплекса 

университета лежит: 

– оформление права оперативного управления и права РФ на имущество, 

закрепленное за университетом, но не оформленное в соответствии с 

действующим законодательством; 

– улучшение технических характеристик недвижимого имущества, 

задействованного в образовательном процессе, путём проведения 

капитального ремонта и подключение коммуникаций за счёт средств из 

федерального бюджета и средств университета; 

– сдача в аренду имущества закреплённого за университетом с целью 

получения дополнительного источника финансирования, для развития 

основных видов деятельности, предусмотренных уставом университета и 

оформления имущества университета.  
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6.2 Анализ состояния материально-технической базы университета по 

направлениям подготовки. Состояние и развитие учебно-лабораторной 

базы, уровень её оснащения  

ОПОП 09.02.02 Компьютерные сети 

Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 

11 учебных кабинетов, 11 лабораторий, 6 компьютерных классов и 

мастерскую, монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры, а также 

полигоны: технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры, 

администрирования сетевых операционных систем. Все кабинеты и 

лаборатории оснащены классными досками, 3 кабинета оснащены 

интерактивными досками, в кабинетах имеются плакаты, стенды, таблицы, 

дидактический материал. Лаборатории оснащены всем необходимым: 

реактивами, приборами, моделями, ТСО, вычислительной техникой, 

программным обеспечением.  

Для занятий по физической культуре имеются спортивный зал, 

тренажерный зал, полоса препятствий, стрелковый тир и лыжная база, 

оборудованные необходимым спортивным инвентарем. Также есть 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

ОПОП 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 

15 учебных кабинетов, 11 учебных лабораторий, 6 компьютерных классов и 

мастерские: слесарно-механические, слесарно-сборочные, сварочные. 

Мастерские оснащены инструментом, инвентарем и необходимыми станками. 

Все кабинеты и лаборатории оснащены классными досками, 3 кабинета 

оснащены интерактивными досками, в кабинетах имеются плакаты, стенды, 

таблицы, дидактический материал. Лаборатории оснащены всем 

необходимым: реактивами, приборами, моделями, ТСО, вычислительной 

техникой, программным обеспечением, ноутбуками.   

Для занятий по физической культуре имеются спортивный зал, 

тренажерный зал, полоса препятствий, стрелковый тир и лыжная база, 

оборудованные необходимым спортивным инвентарем. Также имеется 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

ОПОП 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле  

и общественном питании 

Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 

12 учебных кабинетов, 7 учебных лабораторий, 6 компьютерных классов и 

мастерские: электромонтажная, станочная, слесарно-механическая. 

Мастерские оснащены инструментом, инвентарем и необходимыми станками. 

Все кабинеты и лаборатории оснащены мебелью, классными досками, 3 

кабинета оснащены интерактивными досками, в кабинетах имеются плакаты, 

стенды, таблицы, дидактический материал. Лаборатории оснащены всем 

необходимым: реактивами, приборами, моделями, ТСО, вычислительной 

техникой, программным обеспечением.  
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Для занятий по физической культуре имеется спортивный зал, 

тренажерный зал, полоса препятствий, стрелковый тир и лыжная база, 

оборудованные необходимым спортивным инвентарем. 

Также имеется библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, 

актовый зал. 

ОПОП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 

10 учебных кабинетов, 12 учебных лабораторий, компьютерный класс и 

мастерские: слесарные, электромонтажные, механообрабатывающие. 

Мастерские оснащены инструментом, инвентарем и необходимыми станками. 

Все кабинеты и лаборатории оснащены классными досками, 3 кабинета 

оснащены интерактивными досками, в кабинетах имеются плакаты, стенды, 

таблицы, дидактический материал. Лаборатории оборудованы всем 

необходимым: реактивами, приборами, моделями, ТСО, вычислительной 

техникой, программным обеспечением.  

Для занятий по физической культуре имеются спортивный зал, 

тренажерный зал, полоса препятствий, стрелковый тир и лыжная база, 

оборудованные необходимым спортивным инвентарем. 

Также имеется библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, 

актовый зал. 

ОПОП 44.02.01 Дошкольное образование 

Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 

13 кабинетов, 2 лаборатории, оснащенные наглядными пособиями, учебным 

оборудованием, техническими средствами обучения, в которых проводятся 

учебная и внеклассная работа с обучающимися, методическая работа. Для 

проведения занятий по физической культуре имеются спортивный зал, 

тренажерный зал, полоса препятствий и стрелковый тир, оборудованные 

спортивным инвентарем и тренажерами. Также для занятий самостоятельной 

и внеклассной работой имеются библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет, актовый зал, оборудованные в соответствии с требованиями ФГОС. 

ОПОП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 

17 кабинетов и 3 лаборатории, оснащенных наглядными пособиями, учебным 

оборудованием, техническими средствами обучения, в которых проводится 

учебная, внеклассная и методическая работа с обучающимися. Для занятий по 

физической культуре имеются спортивный зал, тренажерный зал, полоса 

препятствий, стрелковый тир, оборудованные спортивным инвентарем и 

тренажерами. Имеется библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, 

актовый зал, оборудованные в соответствии с требованиями ФГОС. 

ОПОП 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие 

Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 

10 кабинетов и 11 лабораторий, оснащенных наглядными пособиями, учебным 

оборудованием, техническими средствами обучения, в которых проводится 
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учебная, внеклассная и методическая работа с обучающимися. Для занятий по 

физической культуре имеются спортивный зал, тренажерный зал, полоса 

препятствий и стрелковый тир, оснащенные спортивным инвентарем и 

тренажерами. Также имеется библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет, актовый зал 

ОПОП 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

Материально-техническое по указанной ОПОП включает:  13 кабинетов 

и 6 лабораторий, оснащенных партами, стульями, аудиторными досками, 

стендами, плакатами, дидактическим материалом, коллекциями, 

демонстрационными пособиями, световыми микроскопами, 

микропрепаратами, гербариями, моделями, микролабораторией. В 11 

кабинетах имеется мультимедийное оборудование, 5 кабинетов оснащены 

интерактивными досками. 

Лаборатория обработки информации отраслевой направленности, 

лаборатория разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения 

отраслевой направленности, кабинет архитектуры электронно-

вычислительных машин и вычислительных систем оснащены компьютерами 

и программным обеспечением. Для занятий по физической культуре имеются 

спортивный зал, лыжная база, тренажерный зал, стрелковый тир, оснащенные 

спортивным инвентарем и тренажерами. Также для занятий самостоятельной 

и внеклассной работой имеется библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет, актовый зал, оборудованные в соответствии с требованиями ФГОС. 

ОПОП 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает:  

17 кабинетов и 6 лабораторий, оснащенных партами, стульями, аудиторными 

досками, стендами, плакатами, дидактическим материалом, коллекциями, 

демонстрационными пособиями, световыми микроскопами, 

микропрепаратами, гербариями, моделями, микролабораториями. В 11 

кабинетах имеется мультимедийное оборудование, 5 кабинетов оснащены 

интерактивными досками. Также в учебном процессе используются модели, 

детали, инструменты, плакаты, стенды, приборы, оборудование, сеялки, плуг, 

комбайн, культиватор, схемы, учебный трактор «Беларусь». 

В слесарных мастерских имеются защитные очки для шлифовки, 

защитные ботинки, ручная шлифовальная машинка(болгарка) с защитным 

кожухом, огнестойкая одежда, зубило, напильники, молоток, стальная 

линейка с метрической разметкой, прямоугольник, электроточило, заточный 

станок, станок сверлильный, станок токарный, тиски слесарные, тиски 

кузнечные, наковальня, верстак слесарный. Также для занятий 

самостоятельной и внеклассной работой имеется библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет, актовый зал, оборудованные в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

ОПОП 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает:  

14 кабинетов и 3 лаборатории, оснащенные партами, стульями, аудиторными 
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досками, стендами, плакатами, дидактическим материалом, коллекциями, 

демонстрационными пособиями, световыми микроскопами, 

микропрепаратами, гербариями, моделями, микролабораторией. В шести 

кабинетах имеется мультимедийное оборудование, 3 лаборатории оснащены 

интерактивными досками. Для занятий по физической культуре имеются 

спортивный зал, лыжная база, тренажерный зал, оснащенные спортивным 

инвентарем и тренажерами. Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности оснащена компьютерами и программным 

обеспечением. Также для занятий самостоятельной и внеклассной работой 

имеется библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет и актовый зал, 

оборудованные в соответствии с требованиями ФГОС. 

ОПОП 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП 

включает: 14 кабинетов и 5 лабораторий, оснащенных аудиторными досками, 

стендами, плакатами, дидактическими материалами, коллекциями, 

демонстрационными пособиями. В шести кабинетах имеется мультимедийное 

оборудование, 3 лаборатории оснащены интерактивными досками. Кабинет 

технической механики оснащен тензометрическая лабораторией по 

сопромату; макетами передач, комплектами плакатов, приборами для 

демонстрации законов механики. Имеются мастерские: слесарные, токарно-

механические, кузнечно-сварочные, демонтажно-монтажные, которые 

оснащены всем необходимым инструментом. В мастерских находятся 

электроточило, заточный станок, станок сверлильный, станок токарный, тиски 

слесарные, тиски кузнечные, наковальня, верстак слесарный. Для занятий по 

физической культуре имеются спортивный зал, лыжная база, тренажерный 

зал, оснащенные спортивным инвентарем и тренажерами. Также для занятий 

самостоятельной и внеклассной работой имеется библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет, актовый зал, оборудованные в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

ОПОП 35.02.05 Агрономия  

Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 

14 учебных кабинетов,7 лабораторий, коллекционно-опытное поле. Кабинеты 

и лаборатории оснащены аудиторными досками, интерактивными досками (2 

кабинета), компьютерами, мультимедийными проекторами (7 кабинетов). 

Кроме того, для проведения занятий и учебной практики преподаватели 

используют электростенды, электрические и измерительные приборы, 

приборы по проверке параметров микроклимата, образцы почв, световые 

микроскопы, цифровой микроскоп, микропрепараты, гербарии сорных и 

культурных растений, набор учебных фильмов, наборы реактивов, 

микролабораторию, макеты деталей, кульманы, раздаточные материалы, 

чертежные доски, снопы, таблицы, схемы, муляжи, комплект средств контроля 

для сертификации отремонтированной сельскохозяйственной техники, 

образцы продукции плодоводства, ягодных и зерновых культур, схемы,  
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стандарты,  семена. Для проведения занятий по физической культуре имеются 

спортивный зал, тренажерный зал, полоса препятствий и стрелковый тир, 

оборудованные спортивным инвентарем и тренажерами. Также для занятий 

самостоятельной и внеклассной работой имеется библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет, актовый зал, оборудованные в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

ОПОП 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 

14 кабинетов, четыре лаборатории, учебно-производственные мастерские, 

полигон. Кабинеты и лаборатории оснащены аудиторными досками, 

интерактивными досками (3 кабинета), компьютерами, мультимедийными 

проекторами (7 кабинетов). Кроме того, для проведения занятий и учебной 

практики преподаватели используют документационное обеспечение, 

вычислительную технику, дидактические материалы, стенды, плакаты, 

таблицы. Для проведения занятий по физической культуре имеются 

спортивный зал, тренажерный зал, полоса препятствий и стрелковый тир, 

оборудованные спортивным инвентарем и тренажерами. Также для занятий 

самостоятельной и внеклассной работой имеется библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет, актовый зал, оборудованные в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

ОПОП 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 

16 кабинетов, 8 лабораторий, учебно-производственные мастерские, полигон. 

Кабинеты и лаборатории оснащены аудиторными досками, интерактивными 

досками (9 кабинетов), компьютерами, мультимедийными проекторами (2 

кабинета). Кроме того, для проведения занятий и учебной практики 

преподаватели используют электростенды, электрические и измерительные 

приборы, стенды и фрагменты оборудования для приготовления и раздач 

кормов, стенды и фрагменты оборудования для поения животных и птиц, 

стенды и фрагменты оборудования по содержанию животных и птицы, 

кормоприготовительное оборудование, доильные аппараты, счетчики, 

сепараторы, тензометрическую лабораторию по сопромату, приборы для 

демонстрации законов механики. Для проведения занятий по физической 

культуре имеются спортивный зал, тренажерный зал, полоса препятствий и 

стрелковый тир, лыжная база, оборудованные спортивным инвентарем и 

тренажерами. Также для занятий самостоятельной и внеклассной работой 

имеется библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал, 

оборудованные в соответствии с требованиями ФГОС. 

ОПОП 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

Материально-техническое обеспечение по указанной ОПОП включает: 

14 кабинетов, 5 лабораторий, учебный геодезический полигон. Кабинеты и 

лаборатории оснащены аудиторными досками, интерактивными досками (3 

кабинета), компьютерами, мультимедийными проекторами (8 кабинетов). 
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Кроме того, для проведения занятий и учебной практики преподаватели 

используют стенды, таблицы, демонстрационные пособия, световые 

микроскопы, цифровой микроскоп, микропрепараты, гербарии, реактивы, 

микролабораторию для химических экспериментов, набор учебных фильмов, 

теодолит электронный, оптический нивелир, лазерный дальномер, 

нивелирную рейку телескопическую, транспортир геодезический. Для 

проведения занятий по физической культуре имеются спортивный зал, 

тренажерный зал, полоса препятствий, стрелковый тир, лыжная база, 

оборудованные спортивным инвентарем и тренажерами. Также для занятий 

самостоятельной и внеклассной работой имеется библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет, актовый зал, оборудованные в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

ОПОП 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и 

организаций; профиль Финансы и кредит; профиль Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 
Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП включает в 

себя 6 учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа 

(оснащены демонстрационным оборудованием, выходом в интернет, 

электронными пособиями и программами,  фондом профильной справочно-

информационной литературы, электронными УМКД), 5 аудиторий для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточных аттестаций, а также помещения для 

самостоятельной работы. Данные помещения являются компьютерными 

классами, укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 5 помещений для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета. Для занятий по дисциплине физическая культура и спорт 

предусмотрено 5 спортивных залов. Для занятий практического типа 

предусмотрены аудитории в филиале кафедры экономика на базе СХПК 

"Родина" Мичуринского района Тамбовской области, в ПАО Сбербанк 

отделение №8594/0139  г. Мичуринск. 

ОПОП 38.03.02 Менеджмент, профиль Производственный 

менеджмент; профиль Управление малым бизнесом 

Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП включает в 

себя 6 учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа 

(оснащены демонстрационным оборудованием, выходом в интернет, 

электронными пособиями и программами,  фондом профильной справочно-

информационной литературы, электронными УМКД), 5 аудиторий для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточных аттестаций, а также помещения для 

самостоятельной работы. Данные помещения являются компьютерными 
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классами, укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 5 помещений для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета. Для занятий по дисциплине физическая культура и спорт 

предусмотрено 5 спортивных залов. Для занятий практического типа 

предусмотрены аудитории в филиале кафедры экономика на базе АО « учхоз-

племзавод Комсомолец». 

ОПОП 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

профиль Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления 

Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП включает в 

себя 6 учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа 

(оснащены демонстрационным оборудованием, выходом в интернет, 

электронными пособиями и программами,  фондом профильной справочно-

информационной литературы, электронными УМКД), 5 аудиторий для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточных аттестаций, а также помещения для 

самостоятельной работы. Данные помещения являются компьютерными 

классами, укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 5 помещений для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета. Для занятий по дисциплине физическая культура и спорт 

предусмотрено 5 спортивных залов. Для занятий практического типа 

предусмотрены аудитории в филиале кафедры экономика на базе 

Администрации Мичуринского района Тамбовская области. 

ОПОП 38.03.06 Торговое дело, профиль Коммерция 

Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП включает в 

себя 6 учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа 

(оснащены демонстрационным оборудованием, выходом в интернет, 

электронными пособиями и программами,  фондом профильной справочно-

информационной литературы, электронными УМКД), 5 аудиторий для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточных аттестаций, а также помещения для 

самостоятельной работы. Данные помещения являются компьютерными 

классами, укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 5 помещений для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета. Для занятий по дисциплине физическая культура и спорт 

предусмотрено 5 спортивных залов. 
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ОПОП 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность Государственное и муниципальное управление 

устойчивым развитием сельских территорий 

Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП включает в 

себя 6 учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа 

(оснащены демонстрационным оборудованием, выходом в интернет, 

электронными пособиями и программами,  фондом профильной справочно-

информационной литературы, электронными УМКД), 5 аудиторий для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточных аттестаций, а также помещения для 

самостоятельной работы. Данные помещения являются компьютерными 

классами, укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 5 помещений для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета. Для занятий практического типа предусмотрены аудитории в 

филиале кафедры экономики на базе Администрации Мичуринского района 

Тамбовская области. 

ОПОП 38.05.01. Экономическая безопасность, специализация 

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 

Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП включает в 

себя 6 учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа 

(оснащены демонстрационным оборудованием, выходом в интернет, 

электронными пособиями и программами,  фондом профильной справочно-

информационной литературы, электронными УМКД), 5 аудиторий для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточных аттестаций, а также помещения для 

самостоятельной работы. Данные помещения являются компьютерными 

классами, укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 5 помещений для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета. Для занятий практического типа предусмотрены аудитории в 

филиале кафедры экономики на базе ТОГБОУ СПО «Железнодорожный 

колледж им. В.М. Баранова». Для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации по специальным 

дисциплинам предусмотрен центр (класс) деловых игр; кабинет, оснащенный 

макетами, наглядными учебными пособиями, тренажерами и другими 

техническими средствами и оборудованием, обеспечивающими реализацию 

проектируемых результатов обучения; также предусмотрен тир и кабинет 

специальной (военной) подготовки. 
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ОПОП 38.04.01 Экономика, направленность Экономика фирмы и 

рынков АПК; направленность Учет, анализ и аудит в АПК; направленность 

Корпоративные финансы и оценка бизнеса 

Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП включает в 

себя 6 учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа 

(оснащены демонстрационным оборудованием, выходом в интернет, 

электронными пособиями и программами,  фондом профильной справочно-

информационной литературы, электронными УМКД), 5 аудиторий для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточных аттестаций, а также помещения для 

самостоятельной работы. Данные помещения являются компьютерными 

классами, укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 5 помещений для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета. Для занятий практического типа предусмотрены аудитории в 

филиале кафедры экономики на базе СХПК "Родина" Мичуринского района 

Тамбовской области. 

ОПОП 38.04.02 Менеджмент, направленность Менеджмент в АПК; 

направленность Инновационный менеджмент 

Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП включает в 

себя 6 учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа 

(оснащены демонстрационным оборудованием, выходом в интернет, 

электронными пособиями и программами,  фондом профильной справочно-

информационной литературы, электронными УМКД), 5 аудиторий для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточных аттестаций, а также помещения для 

самостоятельной работы. Данные помещения являются компьютерными 

классами, укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 5 помещений для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета. Для занятий практического типа предусмотрены аудитории в 

филиале кафедры экономики на базе АО «учхоз-племзавод Комсомолец». 

ОПОП 38.04.08 Финансы и кредит, направленность Финансовый 

менеджмент в АПК; направленность Банки и банковская деятельность 

Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП включает в 

себя 6 учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа 

(оснащены демонстрационным оборудованием, выходом в интернет, 

электронными пособиями и программами,  фондом профильной справочно-

информационной литературы, электронными УМКД), 5 аудиторий для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 
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(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточных аттестаций, а также помещения для 

самостоятельной работы. Данные помещения являются компьютерными 

классами, укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 5 помещений для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета. Для занятий практического типа предусмотрены аудитории в 

филиале кафедры экономики на базе ПАО Сбербанк отделение №8594/0139 г. 

Мичуринск. 

ОПОП 38.04.06 Торговое дело, направленность Коммерческая 

деятельность на агропродовольственном рынке 

Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП включает в 

себя 6 учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа 

(оснащены демонстрационным оборудованием, выходом в интернет, 

электронными пособиями и программами,  фондом профильной справочно-

информационной литературы, электронными УМКД), 5 аудиторий для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточных аттестаций, а также помещения для 

самостоятельной работы. Данные помещения являются компьютерными 

классами, укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 5 помещений для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета.  

ОПОП 39.06.01 Социологические науки, направленность Теория, 

методология и история социологии 

Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП включает в 

себя 6 учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа 

(оснащены демонстрационным оборудованием, выходом в интернет, 

электронными пособиями и программами,  фондом профильной справочно-

информационной литературы, электронными УМКД), 5 аудиторий для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточных аттестаций, а также помещения для 

самостоятельной работы. Данные помещения являются компьютерными 

классами, укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 5 помещений для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

ОПОП 38.06.01 Экономика, направленность Экономика и 

управление народным хозяйством по отраслям и сферам деятельности, в 
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т.ч. экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами: АПК и сельское хозяйство 

Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП включает в 

себя 6 учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа 

(оснащены демонстрационным оборудованием, выходом в интернет, 

электронными пособиями и программами,  фондом профильной справочно-

информационной литературы, электронными УМКД), 5 аудиторий для 

проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточных аттестаций, а также помещения для 

самостоятельной работы. Данные помещения являются компьютерными 

классами, укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 5 помещений для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета. Для занятий практического типа предусмотрены аудитории в 

филиале кафедры экономики на базе СХПК "Родина" Мичуринского района 

Тамбовской области, в ПАО Сбербанк отделение №8594/0139 г. Мичуринск. 

ОПОП 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, профиль  

Системы автоматизированного проектирования 

За указанной ОПОП закреплена кафедра математики, физики и 

информационных технологий. В учебном процессе используются аудитории 

для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

оснащенные мультимедийным оборудованием, лаборатории: физики; 

информационных технологий; автоматизированного проектирования со 

специализированным оборудованием и лицензионными программными 

продуктами, компьютерный класс для самостоятельной работы обучающихся 

с выходом в "Интернет" и доступом в ЭИОС. 

ОПОП 20.03.01 Техносферная безопасность, профиль  Безопасность 

технологических процессов и производств 

За указанной ОПОП закреплена кафедра технологических процессов и 

техносферной безопасности. В учебном процессе используются аудитории для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, оснащенные 

мультимедийным оборудованием, лаборатории: безопасности 

жизнедеятельности; экспертизы условий труда со специализированным 

оборудованием, компьютерный класс для самостоятельной работы 

обучающихся с выходом в "Интернет" и доступом в ЭИОС. Организован 

филиал кафедры в ООО «Регион-защита». 

ОПОП 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов, профиль Сервис транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

За указанной ОПОП закреплена кафедра транспортно-технологических 

машин и основ конструирования. В учебном процессе используются 

аудитории для проведения лекционных и практических (семинарских) 
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занятий, оснащенные мультимедийным оборудованием, класс по 

автотранспортным перевозкам, лаборатории: эксплуатации строительных, 

дорожных и коммунальных машин; устройства тракторов и автомобилей; 

автотракторных двигателей; систем питания и электрооборудования 

тракторов и автомобилей; регулировки топливной аппаратуры со 

специализированным оборудованием, компьютерный класс для 

самостоятельной работы обучающихся с выходом в "Интернет" и доступом в 

ЭИОС. Организован филиал кафедры в ООО «Дорожно-строительная 

передвижная механизированная колонна «Мичуринская». 

ОПОП 27.03.01 Стандартизация и метрология, профиль 

Стандартизация и сертификация 

За указанной ОПОП закреплена кафедра стандартизации, метрологии и 

технического сервиса. В учебном процессе используются аудитории для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, оснащенные 

мультимедийным оборудованием, учебные мастерские, лаборатории: 

машиностроения; метрологии, стандартизации и сертификации; методов и 

средств измерений, испытаний и контроля со специализированным 

оборудованием, компьютерный класс для самостоятельной работы 

обучающихся с выходом в "Интернет" и доступом в ЭИОС. Организован 

филиал кафедры в АО «Мичуринский завод «Прогресс». 

ОПОП 35.03.06 Агроинженерия 

Профиль Электрооборудование и электротехнологии 

За указанной ОПОП закреплена кафедра агроинженерии и 

электроэнергетики. В учебном процессе используются аудитории для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, оснащенные 

мультимедийным оборудованием, лаборатории: электротехники и 

электроники; электрических машин и электропривода; автоматизации 

технологических процессов; электроснабжения и энергосбережения; 

светотехники и электротехнологий со специализированным оборудованием, 

компьютерный класс для самостоятельной работы обучающихся с выходом в 

"Интернет" и доступом в ЭИОС. Организован филиал кафедры в МУП 

«Мичуринские городские электрические сети». 

Профиль Технологическое оборудование для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

За указанной ОПОП закреплена кафедра технологических процессов и 

техносферной безопасности. В учебном процессе используются аудитории для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, оснащенные 

мультимедийным оборудованием, лаборатории: холодильной техники и 

теплотехники; технологического оборудования для переработки продукции 

животноводства и растениеводства; механизации сельского хозяйства со 

специализированным оборудованием, компьютерный класс для 

самостоятельной работы обучающихся с выходом в "Интернет" и доступом в 

ЭИОС. 

Профиль Технический сервис в АПК 
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За указанной ОПОП закреплена кафедра стандартизации, метрологии и 

технического сервиса. В учебном процессе используются аудитории для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, оснащенные 

мультимедийным оборудованием, учебные мастерские, лаборатории: 

машиностроения; метрологии, стандартизации и сертификации; технологии 

монтажа, наладки и ремонта оборудования; диагностики машин и агрегатов; 

сварки и наплавки со специализированным оборудованием, компьютерный 

класс для самостоятельной работы обучающихся с выходом в "Интернет" и 

доступом в ЭИОС. Организован филиал кафедры в АО «Мичуринский завод 

«Прогресс». 

ОПОП 20.04.01 Техносферная безопасность, направленность  

Управление интегрированными системами обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 
За указанной ОПОП закреплена кафедра технологических процессов и 

техносферной безопасности. В учебном процессе используются аудитории для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, оснащенные 

мультимедийным оборудованием, исследовательская мастерская, 

лаборатории: безопасности жизнедеятельности; экспертизы условий труда со 

специализированным оборудованием, компьютерный класс для 

самостоятельной работы обучающихся с выходом в "Интернет" и доступом в 

ЭИОС. Организован филиал кафедры в ООО «Регион-защита». 

ОПОП 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов, направленность Сервис транспортно-технологических 

машин 

За указанной ОПОП закреплена кафедра транспортно-технологических 

машин и основ конструирования. В учебном процессе используются 

аудитории для проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий, оснащенные мультимедийным оборудованием, исследовательская 

мастерская, лаборатории: эксплуатации строительных, дорожных и 

коммунальных машин; устройства тракторов и автомобилей; автотракторных 

двигателей; систем питания и электрооборудования тракторов и автомобилей; 

регулировки топливной аппаратуры со специализированным оборудованием, 

компьютерный класс для самостоятельной работы обучающихся с выходом в 

"Интернет" и доступом в ЭИОС. Организован филиал кафедры в ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники 

и нефтепродуктов». 

ОПОП 35.04.06 Агроинженерия 

 Направленность Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства 
За указанной ОПОП закреплена кафедра технологических процессов и 

техносферной безопасности. В учебном процессе используются аудитории для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, оснащенные 

мультимедийным оборудованием, исследовательская мастерская, 

лаборатории: холодильной техники и теплотехники; технологического 
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оборудования для переработки продукции животноводства и растениеводства; 

механизации сельского хозяйства со специализированным оборудованием, 

компьютерный класс для самостоятельной работы обучающихся с выходом в 

"Интернет" и доступом в ЭИОС. 

Направленность Электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве 

За указанной ОПОП закреплена кафедра агроинженерии и 

электроэнергетики. В учебном процессе используются аудитории для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, оснащенные 

мультимедийным оборудованием, исследовательская мастерская, 

лаборатории: электротехники и электроники; электрических машин и 

электропривода; автоматизации технологических процессов; 

электроснабжения и энергосбережения; светотехники и электротехнологий со 

специализированным оборудованием, компьютерный класс для 

самостоятельной работы обучающихся с выходом в "Интернет" и доступом в 

ЭИОС. Организован филиал кафедры в МУП «Мичуринские городские 

электрические сети». 

ОПОП 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

Направленность Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства 

За указанной ОПОП закреплена кафедра технологических процессов и 

техносферной безопасности. В учебном процессе используются аудитории для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, оснащенные 

мультимедийным оборудованием, исследовательская мастерская, 

лаборатории: холодильной техники и теплотехники; технологического 

оборудования для переработки продукции животноводства и растениеводства; 

механизации сельского хозяйства со специализированным оборудованием, 

компьютерный класс для самостоятельной работы обучающихся с выходом в 

"Интернет" и доступом в ЭИОС. 

Направленность Электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве 

За указанной ОПОП закреплена кафедра агроинженерии и 

электроэнергетики. В учебном процессе используются аудитории для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, оснащенные 

мультимедийным оборудованием, исследовательская мастерская, 

лаборатории: электротехники и электроники; электрических машин и 

электропривода; автоматизации технологических процессов; 

электроснабжения и энергосбережения; светотехники и электротехнологий со 

специализированным оборудованием, компьютерный класс для 

самостоятельной работы обучающихся с выходом в "Интернет" и доступом в 

ЭИОС. Организован филиал кафедры в МУП «Мичуринские городские 

электрические сети». 
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ОПОП 39.03.02 Социальная работа, профиль Социальная работа в 

силовых структурах 

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 5 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль 

Реклама и связи с общественностью в отрасли 

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 5 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 43.03.02 Туризм, профиль Технология и организация 

экскурсионных услуг (агротуризм) 

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 11 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории «Экологии и 

биотехнологии» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 
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оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Безопасность 

жизнедеятельности 

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 7 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Математика 

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 6 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Технология 

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 12 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 
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оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное 

образование 

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 11 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Начальное 

образование 

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 13 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Русский язык 

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 6 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 
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оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Литература 

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 7 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

Филологическое образование 

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 7 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование, профиль История 

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 6 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 
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оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Биология 

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 6 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории «Экологии и 

биотехнологии», «Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим 

лабораторным оборудованием; 2 помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

Психология и педагогика начального образования 

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 11 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование, профиль Безопасность 

жизнедеятельности и Биология 

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 11 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории «Экологии и 

биотехнологии», «Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим 



149 
 

лабораторным оборудованием; 2 помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование, профиль История и 

Обществознание 

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 6 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование, профиль История и 

Иностранный язык 

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 7 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование, профиль Начальное 

образование и Дошкольное образование 

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 13 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 
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«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование, профиль Биология и 

Химия 

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 11 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории «Экологии и 

биотехнологии», «Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим 

лабораторным оборудованием; 2 помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование, профиль Дошкольное 

образование и Дополнительное образование 

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 11 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование, профиль История и 

Право 

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 6 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
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"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование, профиль Русский язык 

и Литература 

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 6 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

Биологическое образование 

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 8 учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории «Экологии и 

биотехнологии», «Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим 

лабораторным оборудованием; 2 помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

Педагогика и психология воспитания 

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 2 учебные 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 
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оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 44.04.01 Педагогическое образование, направленность Теория 

и методика обучения в школе и вузе 

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 4 учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 44.04.01 Педагогическое образование, направленность Теория 

и методика обучения иностранным языкам в школе и вузе 

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 2 учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность Психолого-педагогическое консультирование в 

образовании 

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 2 учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
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промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 44.06.01 Образование и педагогические науки, 

направленность Теория и методика профессионального образования 

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 2 учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 44.06.01 Педагогическое образование, направленность Теория 

и методика обучения и воспитания (иностранные языки) 

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 2 учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 45.06.01 Языкознание и литературоведение, направленность 

Русская литература 

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 3 учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 
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групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 45.06.01 Языкознание и литературоведение, направленность 

Русский язык 

В учебном процессе по указанной ОПОП используется: 3 учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа (с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей)), занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 2 учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС; лаборатории 

«Психодиагностики» и «EcoLingua» с соответствующим лабораторным 

оборудованием; 2 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

ОПОП 05.03.06 Экология и природопользование, профиль Экология 

и природопользование 

В реализации данной ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Специальные 

помещения: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с имеющимися наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей): (5 лекционных 

аудиторий, 13 аудиторий для семинарских занятий); помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

1. Учебно-исследовательская лаборатория физики и химии почв. 

2. Лаборатория химии. 

ОПОП 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, профиль 

Агроэкология  
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В реализации данной ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Специальные 

помещения: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с имеющимися наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей): (5 лекционных 

аудиторий, 13 аудиторий для семинарских занятий); помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

1. Учебно-исследовательская лаборатория физики и химии почв. 

2. Лаборатория химии. 

ОПОП 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, профиль Технология производства и 

переработки продукции животноводства  
В реализации данной ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Специальные 

помещения: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с имеющимися наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей); помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения для 

самостоятельной работы, оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

1. Научно-учебная лаборатория консервирования (микроскоп 

биологический монокулярный Биомед2, микроскоп биологический 

монокулярный Биомед5, рефрактометр ИРФ 454 Б2М, pH метр НI 2211, 

микроскоп Leica 2500 (х1800, проводящий, отражённый свет, люминесцентная 

микроскопия), шкаф вытяжной кислотоустойчивый, сушильный шкаф 80-01 

СПУ, лупа бинокулярная МБС – 10 Настенный экран Lumien Master Picture 

220-220 см). 

2. Комплексная научно-испытательная лаборатория 

сельскохозяйственной и пищевой продукции. 

3. Лаборатория химии. 
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ОПОП 36.03.02 Зоотехния, профиль Непродуктивное 

животноводство (Кинология), профиль  Продуктивное животноводство  

В реализации данной ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Специальные 

помещения: 2 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

учебные аудитории для занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации с имеющимися наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей);  помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования; компьютерный класс (Компьютер Celeron 2000 – 4 шт. 

компьютер Celeron Е 3300 ОЕМ Монитор 18,5” LG W 1943 – 12 шт.). 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

1. Лаборатория химии. 

2. Комплексная научно-испытательная лаборатория 

сельскохозяйственной и пищевой продукции. 

ОПОП 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, профиль  Технология производства и 

переработки продукции растениеводства 

 В реализации данной ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Специальные 

помещения: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с имеющимися наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей); помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения для 

самостоятельной работы, оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

1. Научно-учебная лаборатория консервирования (микроскоп 

биологический монокулярный Биомед2, микроскоп биологический 

монокулярный Биомед5, рефрактометр ИРФ 454 Б2М, pH метр НI 2211, 

микроскоп Leica 2500 (х1800, проводящий, отражённый свет, люминесцентная 

микроскопия), шкаф вытяжной кислотоустойчивый, сушильный шкаф 80-01 
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СПУ, лупа бинокулярная МБС – 10 Настенный экранLumien Master Picture 

220-220 см). 

2. Комплексная научно-испытательная лаборатория 

сельскохозяйственной и пищевой продукции. 

3. Лаборатория химии. 

ОПОП 35.03.04 Агрономия, профиль  Агрономия. 

 В реализации данной ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Специальные 

помещения: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с имеющимися наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей); помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения для 

самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

1. Научно-учебная лаборатория консервирования (микроскоп 

биологический монокулярный Биомед2, микроскоп биологический 

монокулярный Биомед5, рефрактометр ИРФ 454 Б2М, pH метр НI 2211, 

микроскоп Leica 2500 (х1800, проводящий, отражённый свет, люминесцентная 

микроскопия), шкаф вытяжной кислотоустойчивый, сушильный шкаф 80-01 

СПУ, лупа бинокулярная МБС – 10 Настенный экран Lumien Master Picture 

220-220 см). 

2. Комплексная научно-испытательная лаборатория 

сельскохозяйственной и пищевой продукции. 

3. Лаборатория химии. 

ОПОП 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль  Земельный 

кадастр. 

В реализации данной ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Специальные 

помещения: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  для 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с имеющимися наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей); помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 
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подключения к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием:  

1. Учебно-исследовательская лаборатория физики и химии почв: баня 

песочная LOIP; весы AKULAB ATL 220d4-1 аналитические; весы AKULAB 

VIC 3 100DI 20; кондуктометр Анион 4120; магнитная мешалка ММS-3000 со 

штативом – 5 шт.; мульти Центрифуга СМ-6М.01 – 2 шт.; нагревательная ИК-

платформа 460*360*180; перемешивающее устройство Loip LS 120; печь 

муфельная СНОЛ 10/11 В с устройством вытяжки; рН-метр-Ионометр 001 

стац.; фотометр КФК-ЗКМ; фотометр пламенный авт. ФПА-2-01; термостат 

ТС – 1/80 СПУ; шкаф сушильный ШС-80-01 (200С) – 2 шт.. 

2. Учебно-исследовательская лаборатория точного земледелия: 

квадрокоптер DJI Inspire; планшет Samsung Galaxy; тепловизор Zenmuse XT 

320 ZXTB19SP; электронный тахеометр Nikon DTM 322 5; теодолит 

электронный VEGA TEO-5B. 

ОПОП 35.03.10 Ландшафтная архитектура,  профиль  Садово-

парковое и ландшафтное строительство 

В реализации данный ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Специальные 

помещения: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, для 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с имеющимися наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей); помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

1. Учебно-исследовательская лаборатория физики и химии почв: баня 

песочная LOIP; весы AKULAB ATL 220d4-1 аналитические; весы AKULAB 

VIC 3 100DI 20; кондуктометр Анион 4120; магнитная мешалка ММS-3000 со 

штативом – 5 шт.; мультиЦентрифуга СМ-6М.01 – 2 шт.; нагревательная ИК-

платформа 460*360*180; перемешивающее устройство Loip LS 120; печь 

муфельная СНОЛ 10/11 В с устройством вытяжки; рН-метр-Ионометр 001 

стац.; фотометр КФК-ЗКМ; фотометр пламенный авт. ФПА-2-01; термостат 

ТС – 1/80 СПУ; шкаф сушильный ШС-80-01 (200С) – 2 шт.. 

2. Учебно-исследовательская лаборатория точного земледелия: 

квадрокоптер DJI Inspire; планшет Samsung Galaxy; тепловизор Zenmuse XT 

320 ZXTB19SP; электронный тахеометр Nikon DTM 322 5; теодолит 

электронный VEGA TEO-5B. 
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ОПОП 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, профиль Технология и организация 

специальных видов питания 

В реализации данный ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Специальные 

помещения: 3 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  

для занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации с имеющимися наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей); помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации 

(10/34. Компьютеры Celeron 2000; Компьютеры Celeron Е 3300 ОЕМ Монитор 

18,5” LG W. Компьютер Pentium Принтер; Сканер). 

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

1. Научно-учебная лаборатория консервирования (микроскоп 

биологический монокулярный Биомед2, микроскоп биологический 

монокулярный Биомед5, рефрактометр ИРФ 454 Б2М, pH метр НI 2211, 

микроскоп Leica 2500 (х1800, проводящий, отражённый свет, люминесцентная 

микроскопия), шкаф вытяжной кислотоустойчивый, сушильный шкаф 80-01 

СПУ, лупа бинокулярная МБС – 10 Настенный экран Lumien Master Picture 

220-220 см). 

2. Комплексная научно-испытательная лаборатория 

сельскохозяйственной и пищевой продукции 

3. Учебно-исследовательская лаборатория продуктов 

функционального питания:  шкафы лабораторные; теростаты лабораторные, 

воздушные ТВ-20ПЗ без охлаждения; комплект лабораторного оборудования 

для ВЭЖХ исследований; жидкостный микроколоночный хроматограф 

«Милихром - 6» зав. № 63; хроматограф жидкостный аналитический 

малогабаритный «ЦветЯуза» 01-АА; компьютер Care2DUO. 

ОПОП 38.03.07 Товароведение, профиль  Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного 

сырья и продовольственных товаров. 

В реализации данной ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Специальные 

помещения: 3 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

для занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации с имеющимися наборами 
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демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей); помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации 

(10/34. Компьютеры Celeron 2000; Компьютеры Celeron Е 3300 ОЕМ Монитор 

18,5” LG W . Компьютер Pentium Принтер; Сканер). 

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

1. Научно-учебная лаборатория консервирования (микроскоп 

биологический монокулярный Биомед2, микроскоп биологический 

монокулярный Биомед5, рефрактометр ИРФ 454 Б2М, pH метр НI 2211, 

микроскоп Leica 2500 (х1800, проводящий, отражённый свет, люминесцентная 

микроскопия), шкаф вытяжной кислотоустойчивый, сушильный шкаф 80-01 

СПУ, лупа бинокулярная МБС – 10 Настенный экран Lumien Master Picture 

220-220 см). 

2. Комплексная научно-испытательная лаборатория 

сельскохозяйственной и пищевой продукции. 

3. Учебно-исследовательская лаборатория продуктов функционального 

питания: шкафы лабораторные, теростаты лабораторные, воздушные ТВ-20ПЗ 

без охлаждения, комплект лабораторного оборудования для ВЭЖХ 

исследований, жидкостный микроколоночный хроматограф «Милихром - 6» 

зав. № 63, хроматограф жидкостный аналитический малогабаритный 

«ЦветЯуза» 01-АА, компьютер Care2DUO. 

ОПОП 19.03.01 Биотехнология, профиль Биотехнология 

В реализации данной ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Специальные 

помещения: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с имеющимися наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей); помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

1. Лаборатория селекции слаборослых клоновых подвоев и других 

плодовых культур. 

2. Лаборатория биотехнологии. 
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3. Лаборатория молекулярно-генетического анализа плодовых растений. 

4. Лаборатория «Биофотоника». 

ОПОП 35.03.05 Садоводство, профиль Плодоовощеводство и 

виноградарство 

В реализации данной ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Специальные 

помещения: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с имеющимися наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей); помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

1. Учебно-исследовательская лаборатория физики и химии почв. 

2. Лаборатория селекции слаборослых клоновых подвоев и других 

плодовых культур. 

3.  Лаборатория химии. 

ОПОП 36.04.02 Зоотехния, направленность Частная зоотехния, 

технология производства продуктов животноводства 

В реализации данной ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Специальные 

помещения: 2 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

для занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации с имеющимися наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей);  помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду 

организации; компьютерный класс (Компьютер Celeron 2000 – 4 шт. 

компьютер Celeron Е 3300 ОЕМ Монитор 18,5” LG W 1943 – 12 шт.).  

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

1. Лаборатория химии. 

2. Комплексная научно-испытательная лаборатория 

сельскохозяйственной и пищевой продукции. 

ОПОП 35.04.04 Агрономия, направленность  Общее земледелие 
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 В реализации данной ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Специальные 

помещения: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с имеющимися наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей);  помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения для 

самостоятельной работы, оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

1. Научно-учебная лаборатория консервирования (микроскоп 

биологический монокулярный Биомед2, микроскоп биологический 

монокулярный Биомед5, рефрактометр ИРФ 454 Б2М, pH метр НI 2211, 

микроскоп Leica 2500 (х1800, проводящий, отражённый свет, люминесцентная 

микроскопия), шкаф вытяжной кислотоустойчивый, сушильный шкаф 80-01 

СПУ, лупа бинокулярная МБС – 10 Настенный экран Lumien Master Picture 

220-220 см). 

2. Комплексная научно-испытательная лаборатория 

сельскохозяйственной и пищевой продукции. 

3. Лаборатория химии. 

ОПОП 21.04.02 Землеустройство и кадастры, направленность 

Землеустройство и кадастры 

В реализации данной ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Специальные 

помещения: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; для 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с имеющимися наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей); помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

1. Учебно-исследовательская лаборатория физики и химии почв: (Баня 

песочная LOIP; весы AKULAB ATL 220d4-1 аналитические; весы AKULAB 

VIC 3 100DI 20; кондуктометр Анион 4120; магнитная мешалка ММS-3000 со 

штативом – 5 шт.; мультиЦентрифуга СМ-6М.01 – 2 шт.; нагревательная ИК-
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платформа 460*360*180; перемешивающее устройство Loip LS 120; печь 

муфельная СНОЛ 10/11 В с устройством вытяжки; рН-метр-Ионометр 001 

стац.; фотометр КФК-ЗКМ; фотометр пламенный авт. ФПА-2-01; термостат 

ТС – 1/80 СПУ; шкаф сушильный ШС-80-01 (200С) – 2 шт.). 

2. Учебно-исследовательская лаборатория точного земледелия: 

квадрокоптер DJI Inspire; планшет Samsung Galaxy; тепловизор Zenmuse XT 

320 ZXTB19SP; электронный тахеометр Nikon DTM 322 5; теодолит 

электронный VEGA TEO-5B. 

ОПОП 35.04.09 Ландшафтная архитектура, направленность 

Современная ландшафтная архитектура и дизайн 

В реализации данной ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Специальные 

помещения: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, для 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с имеющимися наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей). Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную 

информационно-образовательную среду организации. Помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

1. Учебно-исследовательская лаборатория физики и химии почв: (Баня 

песочная LOIP; весы AKULAB ATL 220d4-1 аналитические; весы AKULAB 

VIC 3 100DI 20; кондуктометр Анион 4120; магнитная мешалка ММS-3000 со 

штативом – 5 шт.; мультиЦентрифуга СМ-6М.01 – 2 шт.; нагревательная ИК-

платформа 460*360*180; перемешивающее устройство Loip LS 120; печь 

муфельная СНОЛ 10/11 В с устройством вытяжки; рН-метр-Ионометр 001 

стац.; фотометр КФК-ЗКМ; фотометр пламенный авт. ФПА-2-01; термостат 

ТС – 1/80 СПУ; шкаф сушильный ШС-80-01 (200С) – 2 шт.). 

2. Учебно-исследовательская лаборатория точного земледелия: 

квадрокоптер DJI Inspire; планшет Samsung Galaxy; тепловизор Zenmuse XT 

320 ZXTB19SP; электронный тахеометр Nikon DTM 322 5; теодолит 

электронный VEGA TEO-5B. 

ОПОП 19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, направленность Технология продуктов 

функционального и профилактического питания 

В реализации данной ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Специальные 

помещения: 3 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа -

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
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промежуточной аттестации с имеющимися наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей); помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации 

(10/34. Компьютеры Celeron 2000; Компьютеры Celeron Е 3300 ОЕМ Монитор 

18,5” LG W . Компьютер Pentium Принтер; Сканер). 

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

1. Научно-учебная лаборатория консервирования (микроскоп 

биологический монокулярный Биомед2, микроскоп биологический 

монокулярный Биомед5, рефрактометр ИРФ 454 Б2М, pH метр НI 2211, 

микроскоп Leica 2500 (х1800, проводящий, отражённый свет, люминесцентная 

микроскопия), шкаф вытяжной кислотоустойчивый, сушильный шкаф 80-01 

СПУ, лупа бинокулярная МБС – 10 Настенный экранLumien Master Picture 

220-220 см). 

2. Комплексная научно-испытательная лаборатория 

сельскохозяйственной и пищевой продукции 

3. Учебно-исследовательская лаборатория продуктов функционального 

питания: шкафы лабораторные, теростаты лабораторные, воздушные ТВ-20ПЗ 

без охлаждения, комплект лабораторного оборудования для ВЭЖХ 

исследований, жидкостный микроколоночный хроматограф «Милихром - 6» 

зав. № 63, хроматограф жидкостный аналитический малогабаритный 

«ЦветЯуза» 01-АА, компьютер Care2DUO. 

ОПОП 38.04.07 Товароведение, направленность Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения потребительских товаров 

В реализации данный ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Специальные 

помещения: 3 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  

для занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации с имеющимися наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей); помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации 

(10/34. Компьютеры Celeron 2000; Компьютеры Celeron Е 3300 ОЕМ Монитор 

18,5” LG W. Компьютер Pentium Принтер; Сканер). 
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Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

1. Научно-учебная лаборатория консервирования (микроскоп 

биологический монокулярный Биомед2, микроскоп биологический 

монокулярный Биомед5, рефрактометр ИРФ 454 Б2М, pH метр НI 2211, 

микроскоп Leica 2500 (х1800, проводящий, отражённый свет, люминесцентная 

микроскопия), шкаф вытяжной кислотоустойчивый, сушильный шкаф 80-01 

СПУ, лупа бинокулярная МБС – 10 Настенный экранLumien Master Picture 

220-220 см). 

2. Комплексная научно-испытательная лаборатория 

сельскохозяйственной и пищевой продукции 

3. Учебно-исследовательская лаборатория продуктов функционального 

питания: шкафы лабораторные, теростаты лабораторные, воздушные ТВ-20ПЗ 

без охлаждения, комплект лабораторного оборудования для ВЭЖХ 

исследований, жидкостный микроколоночный хроматограф «Милихром - 6» 

зав. № 63, хроматограф жидкостный аналитический малогабаритный 

«ЦветЯуза» 01-АА, компьютер Care2DUO. 

ОПОП 35.04.05 Садоводство, направленность Интенсивное 

плодоовощеводство 

В реализации данной ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Специальные 

помещения: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с имеющимися наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей); помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

1. Учебно-исследовательская лаборатория физики и химии почв. 

2. Лаборатория селекции слаборослых клоновых подвоев и других 

плодовых культур. 

3. Лаборатория химии. 

ОПОП 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение, направленность 

Агроэкологическая оценка и типология земель 

В реализации данной ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Специальные 

помещения: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с имеющимися наборами демонстрационного 
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оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей): 5 лекционных аудиторий,  

13 аудиторий для семинарских занятий; помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

1. Учебно-исследовательская лаборатория физики и химии почв. 

2. Лаборатория химии. 

ОПОП 06.06.01 Биологические науки, направленность 

Биотехнология, в том числе бионанотехнологии 

В реализации данной ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Специальные 

помещения: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с имеющимися наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей); помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

1. Лаборатория селекции слаборослых клоновых подвоев и других 

плодовых культур. 

2. Лаборатория биотехнологии. 

3. Лаборатория молекулярно-генетического анализа плодовых растений. 

4. Лаборатория «Биофотоника». 

ОПОП 35.06.01 Сельское хозяйство, направленность Селекция и 

семеноводство сельскохозяйственных растений  
В реализации данной ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Специальные 

помещения: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с имеющимися наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей); помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. 



167 
 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

1. Лаборатория селекции слаборослых клоновых подвоев и других 

плодовых культур. 

2. Лаборатория биотехнологии. 

3. Лаборатория молекулярно-генетического анализа плодовых растений. 

4. Лаборатория «Биофотоника». 

ОПОП 35.06.01 Сельское хозяйство, направленность Агрохимия 

В реализации данной ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Специальные 

помещения: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с имеющимися наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей): 5 лекционных аудиторий,  

13 аудиторий для семинарских занятий; помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

1. Учебно-исследовательская лаборатория физики и химии почв. 

2. Лаборатория химии. 

ОПОП 35.06.01 Сельское хозяйство,  направленность  Плодоводство, 

виноградарство  

В реализации данной ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Специальные 

помещения: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с имеющимися наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей); помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

1. Учебно-исследовательская лаборатория физики и химии почв. 
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2. Лаборатория селекции слаборослых клоновых подвоев и других 

плодовых культур. 

3. Лаборатория химии. 

ОПОП 35.06.01 Сельское хозяйство, направленность Общее 

земледелие, растениеводство. 

 В реализации данной ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Специальные 

помещения: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с имеющимися наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей);  помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения для 

самостоятельной работы, оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

1. Научно-учебная лаборатория консервирования (микроскоп 

биологический монокулярный Биомед2, микроскоп биологический 

монокулярный Биомед5, рефрактометр ИРФ 454 Б2М, pH метр НI 2211, 

микроскоп Leica 2500 (х1800, проводящий, отражённый свет, люминесцентная 

микроскопия), шкаф вытяжной кислотоустойчивый, сушильный шкаф 80-01 

СПУ, лупа бинокулярная МБС – 10 Настенный экран Lumien Master Picture 

220-220 см). 

2. Комплексная научно-испытательная лаборатория 

сельскохозяйственной и пищевой продукции. 

3. Лаборатория химии. 

ОПОП 19.06.01 Промышленная экология и биотехнология, 

направленность Технология обработки, хранения и переработки злаковых, 

бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и 

виноградарства.  
В реализации данной ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Специальные 

помещения: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с имеющимися наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей);  помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения для 

самостоятельной работы, оснащены компьютерной техникой с возможностью 
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подключения к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

1. Научно-учебная лаборатория консервирования (микроскоп 

биологический монокулярный Биомед2, микроскоп биологический 

монокулярный Биомед5, рефрактометр ИРФ 454 Б2М, pH метр НI 2211, 

микроскоп Leica 2500 (х1800, проводящий, отражённый свет, люминесцентная 

микроскопия), шкаф вытяжной кислотоустойчивый, сушильный шкаф 80-01 

СПУ, лупа бинокулярная МБС – 10 Настенный экран Lumien Master Picture 

220-220 см). 

2. Комплексная научно-испытательная лаборатория 

сельскохозяйственной и пищевой продукции. 

3. Лаборатория химии. 

ОПОП 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленность Частная 

зоотехния, технология производства продуктов животноводства. 

В реализации данной ОПОП имеется необходимое материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение программы. Специальные 

помещения: 2 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  

для занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации с имеющимися наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей); помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду 

организации: компьютерный класс (Компьютер Celeron 2000 – 4 шт. 

компьютер Celeron Е 3300 ОЕМ Монитор 18,5” LG W 1943 – 12 шт.).  

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием: 

1. Лаборатория химии. 

2. Комплексная научно-испытательная лаборатория 

сельскохозяйственной и пищевой продукции. 
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6.3. Характеристика социально-бытовых условий  в университете: 

наличие пунктов питания и медицинского обслуживания, общежитий и 

спортивно-оздоровительных комплексов 

В университете функционирует медицинский пункт, где можно 

получить неотложную медицинскую помощь. Медицинский кабинет, 

расположенный по адресу: г. Мичуринск, ул. Красноармейская, д. 10 а, 

оснащен мебелью а также необходимым медицинским оборудованием и 

техникой согласно требованиям СанПиН. Регулярное медицинское 

обслуживание осуществляет фельдшер, имеющий высшую 

квалификационную категорию. Ведется мониторинг состояния здоровья 

обучающихся, осуществляются плановые медосмотры.  

В университете регулярно проводятся курортно-оздоровительные 

мероприятия: на базу отдыха «Охта» (г. Анапа) ежегодно выезжают на летний 

отдых студенты, в том числе дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения 

родителей, инвалиды с детства и студенты, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и студенты из 

многодетных семей. 

В университете располагаются 3 столовых, оснащенные всем 

необходимым оборудованием для комфортного приема пищи студентов и 

преподавателей.  

В ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ функционируют 4 студенческих 

общежития: №1, г. Мичуринск, ул.  Советская, д. 316А; №2, г. Мичуринск, ул. 

Красноармейская, д. 10А; №3, г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 94А; 

№5, г. Мичуринск, ул. Герасимова, 130А. Обеспеченность студентов местами 

в общежитиях составляет 100%, условия проживания студентов удовлетворяет 

всем требованиям. Все общежития оснащены спортивными комнатами.  

В спортивном клубе университета проводятся занятия в 25 секциях по 

14 видам спорта. Общее количество студентов-спортсменов в которых 

составляет 347 человек. За отчетный период были подготовлены: 1 мастер 

спорта по легкой атлетике, 20 спортсменов 1 разряда; 27 спортсменов 2 

разряда. За отчетный период 23 спортсмена стали призерами престижных 

соревнований всероссийского уровня.  

В течение всего года наши спортсмены неоднократно становились 

чемпионами и призерами областных соревнований по легкой атлетике, 

волейболу, пауэрлифтингу, боксу, смешанным единоборствам, зимним видам 

спорта. Сильнейшие спортсмены университета, достигшие 

профессионального уровня, являются членами областных сборных команд по 

различным видам спорта. 
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7. Финансовое обеспечение и хозяйственная деятельность 

 

Финансовое обеспечение деятельности университета формируется из 

следующих источников:  

– субсидий на выполнение государственного задания на основании 

соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), подписанного с Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации;  

– целевых субсидий на основании соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на иные цели, подписанного с Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации;  

– бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств 

перед физическими лицами;  

– средств, полученных от приносящей доход деятельности, в том числе 

средств от платной образовательной деятельности;  

– добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и 

физических лиц, в том числе иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц;  

– средств, полученных университетом за счет грантов (проектов), 

предоставленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

– средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности 

от физических и юридических лиц, включая средства бюджетов субъектов 

Российской Федерации и (или) местных бюджетов в рамках реализации 

региональных и муниципальных программ, по договорам и соглашениям; 

– средств, полученных от арендаторов, абонентов, субабонентов и за 

возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно- 

хозяйственных услуг;  

– средств, перечисляемых контрагентами за нарушение условий 

договора;  

– платы за проживание в студенческих общежитиях университета;  

– денежных средств, полученных университетом по договорам 

обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) 

владельцев транспортных средств при наступлении страхового случая, а также 

других договоров страхования;  

– платы участников процедуры закупки за предоставление конкурсной 

документации о закупке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

– отчислений, получаемых университетом от средств, полученных 

структурными подразделениями университета от приносящей доход 

деятельности, с целью их последующего перераспределения и использования, 

в том числе на финансирование деятельности структурных подразделений, в 

порядке, установленном университетом;  



172 
 

– доходов от распоряжения долями (акциями) в уставных капиталах 

хозяйственных обществ, учредителями (участниками) которых выступает 

университет, а также доходов в виде части прибыли от деятельности этих 

хозяйственных обществ, доходов от малых предприятий и хозрасчетных 

подразделений университета;  

– иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

В таблице 17 приведены результаты финансовой деятельности ФГБОУ 

ВО Мичуринский ГАУ.  

    Таблица 17 – Сведения о стоимости основных фондов, структуре доходов и 

расходов образовательного учреждения 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчетный период 

2014 2015 2016 2017 

1 Стоимость основных фондов тыс. руб. 827 821,40 843 815,20 857 933,43 872 869,74 

2 Балансовая стоимость 

машин и оборудования 

тыс. руб. 155 178,53 160 019,96 171 880,62 178 996,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура доходов: 

субсидии на выполнение 

госзадания  

тыс. руб. 335 853,40 335 653,10 295 883,87 291 209,50 

целевые субсидии тыс. руб. 5 000,00 0,00 7 700,00 27 660,50 

целевые субсидии, 

полученные для проведения 

научных исследований 

тыс. руб.     

публичные обязательства тыс. руб. 31 265,50 37 135,60 39 321,40 41 973,90 

стипендиальное обеспечение 

студентов, аспирантов и 

докторантов 

тыс. руб. 109 149,15 90 046,40 96 593,33 95 961,20 

средства, полученные за 

образовательные услуги 

тыс. руб. 50 795,05 75 941,36 62 519,30 69 520,00 

средства, полученные от 

проведения научных 

исследований 

тыс. руб. 3 995,30 5 724,50 83 379,20 80 022,00 

другие источники тыс. руб. 29 614,72 27 631,64 27 308,30 19 391,00 
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Структура расходов: оплата 

труда и начисления на 

оплату труда 

тыс. руб. 322 241,72 311 743,49 272 166,90 298 876,78 

услуги связи тыс. руб. 2 719,85 2 409,10 1 728,80 1 422,26 

коммунальные услуги тыс. руб. 27 288,59 36 246,62 34 561,30 39 428,53 

услуги по содержанию 

имущества 

тыс. руб. 5 588,13 8 021,40 16 048,00 21 112,94 

выплата стипендий 

студентам, аспирантам и 

докторантам 

тыс. руб. 109 352,13 90 076,80 96 390,11 95 982,25 

пособия по социальной 

помощи населению 

тыс. руб. 31 265,50 37 135,60 39 321,40 15 800,00 

увеличение стоимости 

основных средств 

тыс. руб. 14 397,68 16 847,30 13 456,80 6 493,84 

увеличение стоимости 

материальных запасов 

тыс. руб. 38 357,29 37 960,60 63 164,20 42 018,05 

другие тыс. руб. 32 498,06 49 933,22 64 006,09 103 668,8 
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Хозяйственная деятельность ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ включает в 

себя такие основные направления как энергетика, транспорт, 

телекоммуникации, капитальные и текущие ремонты, благоустройство 

прилегающих территорий. 

За последний год в ходе плановых мероприятий был осуществлен 

частичный ремонт корпуса АХЧ, ремонт общежития №2 по ул. 

Красноармейская 10а, ремонт 2 этажа общежития № 1(отремонтировано 18 

жилых комнат, места общего пользования) по ул. Советская 316а, ремонт 

учебного корпуса №15 (коридор 1 этажа, входной вестибюль, часть 

кабинетного фонда) по ул. Революционная 97. Кроме того в учебном корпусе 

№ 15 в рамках мероприятий по доступности зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения оборудованы доступные места для 

обучающихся инвалидов. Постоянно ведется текущий ремонт аудиторного 

фонда университета и комнат общежитий. 

Также в отчетном году начат ремонт крыш общежития №1 и общежития 

№ 2 университета. 

В 2017 Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской 

области» в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Первомайском, 

Староюрьевском и Никифоровском районах было проведено внеплановое 

санитарно-эпидемиологическое обследование и экспертиза объектов 

университета с целью получения положительного санитарно-

эпидемиологического заключения на здания, строения, сооружения, 

помещения, оборудование и иное имущество, используемое для 

осуществления образовательной деятельности, которое было выдано 

территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тамбовской 

области в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Первомайском, 

Никифоровском и Староюрьевском районах. 

Кроме того, в 2017 году на объектах университета Тамбовским 

областным отделением ВДПО установлено и запущено объектовое 

оборудование радиоканальной системы передачи извещений о пожаре 

«Стрелец-Мониторинг», позволяющее оповещать противопожарные службы 

МЧС о возникновении пожара автоматически, на следующих объектах 

университета: 

- учебном корпусе № 9, расположенном по адресу: г. Мичуринск, учхоз 

«Роща»; 

- учебных корпусах № 13, 14, расположенных по адресу: г. Мичуринск, 

ул. Мичурина, д. 1 Б; 

- учебном корпусе № 15, расположенном по адресу: г. Мичуринск,            

ул. Революционная, д. 97А; 

Таким образом, на сегодняшний день радиоканальной системой 

передачи извещений о пожаре «Стрелец-Мониторинг» объекты оснащены на 

100 %. 

За отчетный период приобретены огнетушители марки ОП-4 в 

количестве 130 штук, что позволило заменить вышедшие из строя 
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огнетушители, так же были переосвидетельствованы   более 150 имеющихся 

огнетушителей. 

Силами Тамбовского областного отделения ВДПО по договору 

проверены и перекатаны пожарные рукава в количестве 112 штук.  

В прошедшем году ООО «Российская охранная компания» проведена 

модернизация систем пожарной сигнализации и систем оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре на объектах университета в:  

- главном учебном корпусе, расположенном по адресу: г. Мичуринск,              

ул. Интернациональная, д. 101; 

- учебном корпусе № 5, расположенном по адресу: г. Мичуринск,                    

ул. Герасимова, д. 130 А; 

- административном корпусе, расположенном по адресу: г. Мичуринск,                

ул. Советская, д. 314; 

- учебном корпусе № 10, расположенном по адресу: г. Мичуринск,               

ул. Советская, д. 274; 

- учебном корпусе № 11, расположенном по адресу: г. Мичуринск,                         

ул. Гоголевская, д. 69; 

- учебных корпусах № 13, 14, расположенных по адресу: г. Мичуринск,                   

ул. Мичурина, д. 1 Б; 

- учебном корпусе № 15, расположенном по адресу: г. Мичуринск,                        

ул. Революционная, д. 97 А; 

- учебных мастерских, расположенных по адресу: г. Мичуринск,                           

ул. Революционная, д. 90. 

В результате модернизации в учебных корпусах и мастерских 

устаревшее оборудование было заменено на современное новое. 

Тамбовским областным отделением ВДПО в рамках договора проведена 

огнезащитная обработка деревянных, металлических и синтетических 

тканных и не тканных материалов на объектах университета, получены 

заключения о соответствии качества огнезащитной обработки из ФГБУ СЭУ 

ФПС ИПЛ по Тамбовской области ГУ МЧС России по Тамбовской области, 

так же из данного учреждения получены заключения об исправном и рабочем 

состоянии систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 

режиме» ежемесячно проводится техническое обслуживание охранно-

пожарной сигнализации, программирование приборов и систем охранно-

пожарной сигнализации. 

Сотрудники университета постоянно проходят курсы повышения 

квалификации и посещают семинары по вопросам пожарной безопасности. 

С июня по август 2017 года проведена выездная проверка Главным 

управлением МЧС России по Тамбовской области с целью получения 

заключения о соответствия (несоответствия) объекта защиты обязательным 
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требованиям пожарной безопасности, в результате проверки выданы акты 

проверки и заключения о соответствии учебных корпусов Университета 

требованиям пожарной безопасности. 

За отчетный период университет успешно прошел плановые и 

внеплановые проверки Верхне-донского управления Ростехнадзора по 

Тамбовской области в области энергетического контроля – 2 проверки, 

контроля в сфере промышленной безопасности – 3 проверки, контроля 

тепловых энергоустановок – 1 в рамках подготовки к ОЗП (осенне-зимний 

период). 

В соответствии с новыми требованиями законодательства, в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов (ОПО), 

исключены из реестра ОПО четыре газовых котельных с газопроводом 

низкого давления. Переоформлена и получена новая лицензия на 

осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III классов опасности по адресам: ул. 

Интернациональная 101 – модульная газовая котельная, учхоз «Роща» – 

модульная газовая котельная. 

В рамках подготовки к отопительному сезону 2017-2018 гг. на 

котельных университета было установлено 2 новых газовых котла, проведены 

технические мероприятия по текущему ремонту, промывке и настройке всего 

тепловырабатывающего оборудования – более 30 единиц. Отремонтировано 

общим числом 10 единиц сетевых и циркуляционных насосов, 

обеспечивающих бесперебойный транспорт тепловой энергии на объекты 

университета и сторонних потребителей. 

Проводятся работы по внедрению и совершенствованию 

энергосберегающих методов – режимно-наладочные испытания источников 

тепловой энергии, установка приборов учета тепловой и электрической 

энергии. 

С целью повышения надежности работы инженерного оборудования 

восстановлен силовой питающий электрический кабель 0,4 кВ по ул. 

Интернациональная, 101, частично заменена изношенная аппаратура 

управления и защиты электрических сетей. 
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8. Основные достижения университета 

Наиболее значимыми для университета в 2017 году явились следующие 

события и достижения: 

1. Мичуринский государственный аграрный университет успешно прошел 

мониторинг качества подготовки кадров в образовательных организациях, 

реализующих программы среднего профессионального образования. Оценку 

проводило Министерство образования и науки Российской Федерации. По 

результатам проверки Мичуринский ГАУ из 14 ключевых показателей 

выполнил 8, значительно превысив пороговые значения. Этот результат 

позволил университету войти в первую тройку, заняв 2 место среди 27 

образовательных организаций высшего образования, подведомственных 

Минсельхозу России, которые реализуют образовательные программы 

среднего профессионального образования. 

2. В Мичуринском государственном аграрном университете прошел 

Чемпионат профессионального мастерства в сфере сельского хозяйства 

WorldSkills «Agroskills» по 4 компетенциям, разработанным сотрудниками 

агроуниверситета: «Садоводство», «Тепличные технологии», 

«Сельскохозяйственные биотехнологии», «Менеджмент в растениеводстве». 

В чемпионате приняли участие 23 специалиста аграрных предприятий России 

в возрасте от 18 до 28 лет из Республики Башкортостан, Краснодарского края, 

Пермского края, Саратовской, Ульяновской, Воронежской, Белгородской, 

Ростовской, Нижегородской, Рязанской, Тамбовской областей, городов 

Москва, Липецк и др. 

3. В Мичуринском государственном аграрном университете прошел 

Международный молодежный аграрный форум «Аграрная наука в 

инновационном развитии АПК» в рамках проекта «Германо-Российский 

аграрно-политический диалог» под патронатом Министерства сельского 

хозяйства РФ, при поддержке администрации Тамбовской области и лично 

Губернатора области Александра Никитина. 

4. Мичуринский государственный аграрный университет включили в 

международную научно-техническую организацию «Лазерная ассоциация» 

(ЛАС) с получением Свидетельства коллективного члена. 

5. В Мичуринском ГАУ был открыт детский агротехнопарк «ИнАБиТ». 

Обучение школьников в Детском технопарке проводится по следующим 

направлениям: «Автоквантум»,  «IT-квантум» (Инженерное моделирование), 

«Робоквантум» «Rescue-квантум» (Спасатель), «Бизнес-квантум», «Мани-

квантум», «Фитодизайн», «Ландшафтное проектирование», «Дизайн Web-

сайтов», «Лаборатория микробиологии», «Лаборатория 

биотехнологии»,  «Лаборатория химической экспертизы», «Журналистика», 

«Юный педагог»,  «FoodNet-квантум», «Психолог» и  «Английский язык». 

6. Аспирант Плодоовощного института им И.В. Мичурина Мичуринского 

ГАУ Евгений Рудковский одержал победу в первом отраслевом чемпионате 

профессионального мастерства в сфере сельского хозяйства по стандартам 

WorldSkills «AgroSkills» по компетенции «Агрономия». Мероприятие 
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проходило с 27 по 29 сентября 2017 года на базе опытной станции Кубанского 

государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина. 

7. Мичуринский ГАУ включен в состав Совета ректоров ведущих 

аграрных вузов государств-участников СНГ. 

8. Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению 38.03.01 «Экономика» профиля «Экономика предприятий и 

организаций», реализуемая в Мичуринском государственном аграрном 

университете, стала серебряным дипломантом Всероссийского конкурса 

Программы «100 лучших товаров России». 

9. В Мичуринском государственном аграрном университете состоялось 

Расширенное собрание Министерства сельского хозяйства РФ с участием 

Ассоциации аграрных вузов Центрального Федерального округа и 

представителей аграрного бизнеса. В масштабном мероприятии приняли 

участие руководители и представители Министерства сельского хозяйства РФ, 

городских, районных и областных административных структур, аграрных 

вузов и агропромышленных предприятий Тамбовской, Белгородской, 

Курской, Орловской, Воронежской, Рязанской, Липецкой, Ярославской и 

Брянской областей. В число высокопоставленных гостей встречи вошел 

заместитель Министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев. 

10. Студенты Института экономики и управления Мичуринского 

агроуниверситета завоевали дипломы Всероссийского конкурса на лучшую 

выпускную квалификационную работу по финансово-экономической 

тематике «Золотой резерв России – 2016».  

11. В Мичуринском ГАУ начался первый набор на международную 

магистерскую программу «Устойчивое сельское хозяйство и развитие 

сельских территорий», разработанную в рамках проекта «SA&RuD» 

программы «Erasmus+» Европейского союза.  

12. Представители Центр-колледжа прикладных квалификаций 

Мичуринского ГАУ вошли в тройку лидеров по итогам V Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который 

состоялся в городе Тамбове. 

13. Мичуринский ГАУ посетил первый заместитель министра 

сельского хозяйства Джамбулат Хатуов в рамках Всероссийского совещания 

по подготовке и проведению весенне-полевых работ в садоводстве и 

питомниководстве. 

14. В Мичуринском агроуниверситете состоялось подписание 

дорожной карты по созданию Международной исследовательской 

лаборатории агрофотоники между руководителем Мичуринского ГАУ 

Вадимом Бабушкиным и председателем ООО Хуачжунская деловая компания 

«Зеленая долина» Цуй Чжэнъао.  

15. Команда Мичуринского ГАУ заняла IV место в VIII спартакиаде 

«Здоровье» среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников 

вузов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации среди 24 

команд. 



Председатель комиссии

Ректор ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ

Заместитель председателя комиссии
Проректор по учебно-воспитательной 
работе ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ

Представители профессионального 
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«Липецкий институт переподготовки и 
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Начальник Управления сельского 
хозяйства Тамбовской области
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управления
ФГБОУ ВО Мичуринский Г АУ

Начальник организационно
хозяйственного управления 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ

/З.Н. ТароваУ

иконов/

сенов/

/В.А. Солопов/ 

/Е.С. Симбирских/ 

/А.В. Апарин/

/Н.Ю. Суркова/

Начальник управления обгцественных 
связей, печати и делопроизводства 
ФГБОУ ВО Мичуринский Г АУ

Начальник управления образовательной 
деятельности
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ



Начальник управления по воспитательной 
и социальной работе, председатель 
первичной профсоюзной организации 
сотрудников
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ

Начальник управления международной 
деятельности
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ

Начальник отдела кадров 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ

Начальник учебного отдела 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ

Директор инженерного института 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ

Директор института экономики и 
управления
ФГБОУ ВО Мичуринский Г АУ

Директор социально-педагогического 
института
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ

Директор плодоовощного института им. 
И.В. Мичурина
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ

Директор центр-колледжа прикладных 
квалификаций
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ

Директор института непрерывного . 
образования
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ

/О.А. Воротникова/

/Е.А. Яшина/

/Н.В. Савоськина/

/Н.В. Михеев/

/К.А. Манаенков/

/О.Ю. Анциферова/

/В.Я. Никульшин/

/И.П. Заволока/

/Е.В. Баженов/

/А.В. Кривошеев/
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Раздел 2. Результаты анализа показателей самообследования 

 

Анализ показателей самообследования проводился в соответствии с 

показателями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 10.12.2013  

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию».  

Расчет показателей мониторинга эффективности образовательной 

организации за 2017 г. выполнен в соответствии с Методикой расчета 

показателей деятельности образовательной организации высшего 

образования, подлежащей самообследованию (на основе данных формы № 1-

Мониторинг за 2017 год), утвержденной заместителем Министра образования 

и науки Российской Федерации И.В. Кузнецовой 30.03.2018 № ИК-136/05вн. 

Анализ данных Мониторинга позволил получить следующие значения 

показателей деятельности университета. 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры сократилась с 6840 до 6670 человек (2,5%), это вызвано 

сокращением количества бюджетных мест по направлениям подготовки по 

всем формам обучения, кроме очно-заочной формы, а также 

демографическими причинами. Очно-заочная форма обучения является 

привлекательной с точки зрения доступности при трудоустройстве, что 

позволяет получить соответствующий уровень образования и зарабатывать 

средства для жизнедеятельности, в результате количество студентов очно-

заочной формы обучения увеличилось с 8 человек до 22 (в 2,75 раза). 

Сокращение общей численности обучающихся очной формы обучения, 

принятых на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

объясняется повышением стоимости обучения, причиной по заочной форме 

(3,3%)  – получение отпуска по сессии на негосударственных предприятиях.  

Сокращение общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования с 

1751 человека до 1680 человек (4,05%) вызвано сокращением количества 

бюджетных мест по направлениям подготовки по всем формам обучения, 

демографическими причинами. 

Средний балл ЕГЭ в 2017 году по сравнению с прошлым годом 

значительно повысился и составил более 60 баллов.  

Среди направлений подготовки, имеющих места из федерального 

бюджета выделились наибольшими баллами: 35.03.07 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» – 65,9 балла; 

20.03.01 «Техносферная безопасность» – 63,0 балла. Среди направлений 

подготовки, имеющих места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг – 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
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– 82,3 балла, 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» – 73,7 

балла, 20.03.01 «Техносферная безопасность» – 73,3 балла. 

По итогам 2017 года в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ обучались 73 

студента из стран дальнего зарубежья – 2,96 % от общей численности 

студентов, обучавшихся по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, что на 0,18 % ниже соответствующего 

показателя 2016 года в связи с увеличившимся выпуском иностранных 

студентов с 3 человек (0,21 % от общей численности) в 2016 до 13 человек 

(0,93 % от общей численности) в 2017 году. При этом динамика роста 

численности иностранных студентов из стран ближнего зарубежья, а также 

количество иностранных студентов, обучающихся по заочной форме 

обучения, за отчетный период практически не изменилась.  

В связи с окончанием работы программы ЕС Эразмус Мундус 

международного проекта IAMONET-RU (координатор проекта Университет 

Хоэнхайм, Германия) снизилось количество студентов ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ, прошедших обучение за рубежом в течение одного 

семестра и дольше. В связи с окончанием проекта так же весьма 

ограниченными стали возможности привлечения иностранных студентов на 

программы включенного обучения в течение семестра в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом, когда в университете обучались 2 студентки 

Университета Удине (Италия). В связи с уменьшением финансирования в 

рамках международного проекта по реализации академической мобильности 

со странами ЕС программы Эразмус +  возможность обучения за рубежом в 

течение семестра получили 2 студента ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ.  

При этом, несмотря на некоторое снижение численности иностранных 

студентов, наблюдается положительная динамика увеличения объема 

денежных средств от образовательной деятельности, полученных от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц в 2017 году 

практически в 2 раза (с 3568,30 тыс. руб. в 2016 году до 6082, 5 тыс. рублей в 

2017 году). 

В течение последних двух лет университет показал высокие показатели 

в научно-исследовательской деятельности. Объём НИОКР составил в 2017 г. 

80954 тыс. руб. (в 2016 г.- 85789,2 тыс. руб.).  

В 2017 году объём НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника составил 266,64 тыс. руб., что чуть ниже, чем в 2016 году, однако 

значительно превышает все пороговые показатели. 

Также высокие показатели университет показал за 2016 и 2017 годы в 

вопросах публикационной активности научно-педагогических работников.  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента за 2017 год по сравнению с 2016 

годом увеличилась на 0,42 кв.м., т.е. на 1,02 %. Это связано с уменьшением 

количества студентов очной формы обучения. 

Таким образом, следует отметить положительную динамику изменения 

значений показателей деятельности университета в 2017 году. 
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 ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности образовательной организации ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 

подлежащей самообследованию 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

за 2017 год 

А Б В Г 

1. Образовательная деятельность     

1.1 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том числе: 
человек 6670 

1.1.1 по очной форме обучения человек 2470 

1.1.2 по очной-заочной форме обучения человек 22 

1.1.3 по заочной форме обучения человек 4178 

1.2 

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажёров), 

обучающихся по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том 

числе: 

человек 115 

1.2.1 по очной форме обучения человек 70 

1.2.2 по очной-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 по заочной форме обучения человек 45 

1.3 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том числе: 
человек 1680 

1.3.1 по очной форме обучения человек 1226 

1.3.2 по очной-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 по заочной форме обучения человек 454 
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1.4 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на 

первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 65,25 

1.5 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных 

испытаний на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета 

по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и 

результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета за счёт средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

баллы 56,51 

1.7 

Численность студентов (курсантов) - победителей и призёров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 

Численность студентов (курсантов) - победителей и призёров олимпиад школьников, принятых на 

очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям 

и  направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных 

испытаний 

человек 0 

1.9 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого 

приёма 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 

человек / % 73 / 15,94 

1.10 

Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 21,35 
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1.11 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной 

организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 

магистратуры на очную форму обучения 

человек / % 27 / 12,44 

1.12 

Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал) Тамбовский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Мичуринский государственный 

аграрный университет" 

человек 502 

2. Научно-исследовательская деятельность    

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 
единиц 9,88 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц 14,49 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 

научно-педагогических работников 
единиц 657,77 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 
единиц 2,31 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 

научно-педагогических работников 
единиц 9,22 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 333 

2.7 
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее – 

НИОКР) 
тыс. руб. 80954 

2.8 Объём НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 266,65 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 14,47 

2.10 
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в 

общих доходах образовательной организации от НИОКР 
% 100 
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2.11 
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 
тыс. руб. 256,77 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации 
% 0 

2.14 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени – до 30 

лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников 

человек / % 45 / 12,78 

2.15 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих учёную степень 

кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек / % 193,2 / 63,64 

2.16 
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих учёную степень   

доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 
человек / % 45,65 / 15,04 

2.17 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих учёную степень 

кандидата и доктора наук  в общей численности научно-педагогических работников  филиала (без 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)  

Тамбовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Мичуринский государственный аграрный университет" 

человек / % 1,5 / 53,57 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 1 

2.19 Количество грантов за отчётный период в расчёте на 100 научно-педагогических работников единиц 3,95 

3. Международная деятельность    

3.1 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее – СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в 

том числе 

человек / % 74 / 1,11 
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3.1.1 по очной форме обучения человек / % 73 / 2,96 

3.1.2 по очной-заочной форме обучения человек / % 0 / 0 

3.1.3 по заочной форме обучения человек / % 1 / 0,02 

3.2 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе 

человек / % 34 / 0,51 

3.2.1 по очной форме обучения человек / % 22 / 0,89 

3.2.2 по очной-заочной форме обучения человек / % 0 / 0 

3.2.3 по заочной форме обучения человек / % 12 / 0,29 

3.3 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек / % 14 / 1 

3.4 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 

завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек / % 6 / 0,43 

3.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра 

(триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек / % 2 / 0,08 

3.6 

Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение 

в образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек  0 

3.7 
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических 

работников в общей численности научно-педагогических работников 
человек / % 0 / 0 
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3.8 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажёров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажёров) 

человек / % 2 / 1,74 

3.9 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажёров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажёров) 

человек / % 2 / 1,74 

3.10 
Объём средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 
тыс. руб. 0 

3.11 
Объём средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 
тыс. руб. 6082,5 

4. Финансово-экономическая деятельность    

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 559440,2 

4.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного научно-педагогического работника 
тыс. руб. 1842,69 

4.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного научно-педагогического работника 
тыс. руб. 521,23 

4.4 

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по 

всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

% 180,69 

5. Инфраструктура    

5.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента (курсанта), в том числе: 
кв.м. 20,93 

5.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв.м. 0 

5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв.м. 20,76 
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5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв.м. 0,17 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,5 

5.3 
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей 

стоимости оборудования 
% 21,69 

5.4 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия)  из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учёте, в расчёте на одного студента 

(курсанта) 

единиц 208,3 

5.5 

Удельный вес укрупнённых групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 

изданий по основным областям знаний 

% 85,71 

5.6 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов, нуждающихся в общежитиях 
человек / % 388 / 100 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья    

6.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц 

 с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся 

по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 23 / 0,34 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 14 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета 
единиц 13 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц 
3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 8 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 
0 
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6.2.2 программ магистратуры единиц 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц 
1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 
0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 
человек 22 

6.3.1 по очной форме обучения человек 18 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 2 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
человек 5 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 10 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 
0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 4 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 
0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 
человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 
0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 
0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 
0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 
0 

6.5 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам магистратуры, в том числе 
человек 1 

6.5.1 по очной форме обучения человек 1 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 
0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 
0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 
0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 
человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 
0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 
0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 
0 

6.7 

Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации, в том числе: 

человек/% 8 / 1,02 

6.7.1 

численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава 

человек/% 4 / 1,17 

6.7.2 

численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 4 / 2,96 

 

 

 


