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СТЕНОГРАММА ДОКЛАДА 

 

Итоги работы коллектива Казанского ГАУ в 2018/2019 учебном году  

и основные задачи на перспективу 

 

Слайд № 1 

 

Уважаемые преподаватели, сотрудники! 

Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года! 

     Один из старейших аграрных вузов России – Казанский государственный 

аграрный университет имеет богатую историю, гордится своими замечательными 

традициями и выпускниками. 

     Выпускники нашего университета вносят огромный вклад в развитие 

российской науки и высшей школы, возглавляют предприятия, работают на 

руководящих должностях в государственных органах различного уровня, 

успешно занимаются бизнесом. Наша задача – сохранять эти традиции, 

обеспечивать подготовку высококвалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов для АПК России и успешно решать масштабные задачи в сфере 

аграрной науки, разработки и внедрения инновационных технологий.  

Далее, переходя к основной теме доклада, я хотел бы кратко отметить 

основные результаты работы нашего коллектива за прошедший учебный год и 

обозначить перспективные задачи, которые предстоит нам решить.  
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Слайд № 2 

Как уже отмечалось, в течение последних лет наш вуз имеет положительную 

динамику развития, о чем свидетельствуют показатели мониторинга. По всем 

основным направлениям мы имеем 100% выполнение показателей. К сожалению 

мы не выполнили показатели по трудоустройству выпускников в 2017 году(60%). 

На сегодняшний день официальные результаты мониторинга за 2018 год до сих 

пор не опубликованы, но расчеты, выполненные нами по известной методике, 

позволяют сделать ввод, что результаты за отчетный год по всем пунктам 

ожидаются также в зеленой зоне, то есть выше минимальных пороговых 

значений. 

По итогам 2019 года мы также планируем выполнить все показатели и в 

дальнейшем ставим задачу по обеспечению положительной динамики 

показателей мониторинга эффективности вузов. 

Слайд № 3 

 

 

     На слайде 3 представлены показатели мониторинга за 2018 год по учебным 

подразделениям университета. 
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Как мы видим единственный, агрономический факультет выполняет все 

показатели и находится в зеленой зоне. Институт экономики проваливается по 4 

показателям из 7, а Институт механизации и факультет лесного хозяйства не 

выполняют по 2 показателя. Также видим, что все три учебных подразделения по 

Объему научных исследований находятся в красной зоне, особенная позиция при 

этом у Института экономики. Комментарии, думаю здесь излишние. Декану, 

директорам данных подразделений, а также заведующим кафедрами уважаемые 

коллеги я призываю Вас глядя на этот слайд посмотреть на себя со стороны 

сделать выводы. 

Слайд № 4 

 

Подводя итоги работы приемной комиссии, можно отметить, что 

поставленная задача – обеспечение качества приема абитуриентов – была 

выполнена как в отчетном 2018, так и в текущем 2019 году. Так, средний балл 

ЕГЭ принятых в этом году студентов составил (– 61,52).  

Слайд № 5 
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Конкурс на очную форму обучения по программа бакалавриата в этом году 

составил в среднем более 7 заявлений на одно место (7,5), в 2018 году было – 7 

(7,08). 

Привлекательность направлений подготовки характеризуется следующей 

конкурсной ситуацией, представленной на этом слайде. 

Таким образом государственный заказ (или контрольные цифры приема) в 

2019 году был выполнен полностью. 

По программам бакалавриата на очную и заочную формы обучения было 

зачислено 876 человек, из них 544 – на бюджетные места. 

По программам магистратуры зачислено 258 человека, из них 131 – на 

бюджетные места. 

По программам специалитета на заочную форму обучения зачислено 24 

человека. 

В аспирантуру на все формы обучения поступили 17 человек, из них 15 - на 

бюджетные места. 

Таким образом, всего на очное отделение было зачислено 525, а на заочное 

отделение – 650 человек. 

В рамках работы образовательного кластера, прием выпускников учреждений 

профессионального образования на очную и заочную формы обучения по 

программам бакалавриатат и специалитета  составил 467 чел. (более 50 % 

приема), а доля иностранных студентовсоставил 1,96 %. 

Традиционно количество абитуриентов из сельской местности составляет 

более 70 процентов. 

По итогам приема 2019 года, необходимо отметить и выразить благодарность 

за огромную работу в данном направлении, которая была проделана приёмной 

комиссией, деканами, директорами, заведующими кафедрами и многими 

преподавателями университета. 
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Слайд № 6 

 

Слайд № 7 

 

     К сожалению, план приема на 2019-2020 учебный год, по коммерческой форме 

обучения  не выполнен в полном объеме, в частности по таким направлениям 

подготовки как «Управление качеством», «Менеджмент», «Экономика» и 

«Землеустройство и кадастры». Это обусловлено субъективными и объективными 

причинами: 

Причинами объективными характера являются: 

   -выпуск 11-классников 2019 г. составил 16330 – демографическая яма 

сохраняется; 

   - изменения в Едином государственном экзамене — теперь ученик вправе 

сдавать математику только одного уровня. В 2019 году в Татарстане ЕГЭ сдавали 

15 976 школьников, из них 6400 (более 40 %) сдавали базовую математику; 

   - уровень сдачи ЕГЭ по обществознанию снизился по сравнению с прошлым 

годом. Число поступающих с низкими результатами ЕГЭ по физике, превышает 

число поступающих с более высокими результатами, что влияет на общий 

средний балл ЕГЭ по вузу; 
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   - снижение стоимости обучения на экономические направления в коммерческих 

вузах, в т.ч. не добросовестная реклама «бюджетных мест». 

Причинами же субъективного характера являются следующие: 

   - снижение уровня активности профориентационной работы со стороны 

Института экономики;  

   - отсутствие представителей Института экономики, факультета лесного 

хозяйства и экологии в работе мобильных бригад Университета в течение года; 

   - практическое отсутствие работы Института экономики с колледжами и 

техникумами; 

   - недостаточная атмосфера взаимоуважения и доброжелательности в работе 

между преподавателями институтов и факультетов во время приемной кампании.  

Слайд № 8 

 

   На 2020 утверждены контрольные цифры приема за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. Всего выделено 809 мест, что на 15 % выше 

чем в 2019 г. (на 2019 выделено 690 мест) , в т.ч. 469 на очную форму. Отрадно, 

что КЦП утвердили по программам бакалавриата и специалитета по следующим 

УГС:  УГС 38.00.00 Экономика – 43, УГС 27.00.00 Управление в технических 

системах – 29 мест, 23.00.00  Техника и технологии наземного транспорта -50 

мест, 24.00.00 Образование и педагогические науки – 11 мест. 

В дальнейшем, для реализации контрольных цифр приема следующего года,  

обеспечения его качества, то есть среднего балла ЕГЭ, нам необходимо 

активизировать и усилить  профориентационную работу уже сегодня.  

В связи с этим необходимо провести следующие мероприятия:: 

   - разработать план профориентационной работы по набору абитуриентов и 

дорожную карту по его выполнению до 15.09 2019 г. ; 
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   - укомплектовать мобильные бригады представителями всех факультетов и 

институтов;  

   - усилить работу с работодателями по профориентационным мероприятиям и 

целевому набору;  

- уделить особое внимание выявлению среди выпускников школ, колледжей 

одаренных детей, потенциальных высокобальников; 

   - разработать учебные планы и открыть не менее одного университетского 

класса по каждому направлению и профилю подготовки ( включая 

образовательные учреждения г. Казани) к началу следующей приемной кампании, 

а до 1 ноября 2019 г. предоставить предложения;  

   - повысить количество баллов по профориентационной работе в БРС на 2020 

год.  

Слайд № 9 

 

Слайд № 10 

 

В целом, контингент студентов на 1 сентября 2019 года составил 4952 

человека, в том числе 2748 человек (55,5%) обучаются за счет бюджета. Сведения 

о количестве обучающихся студентов представлены на данном слайде. 
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Слайд № 11 

 

Анализ динамики контингента студентов за последние годы показывает его 

снижение, которое связано с невыполнением плана приема студентов на 1 курс. 

Как видно, после двухлетнего, постоянного увеличения контингента, в настоящее 

время наблюдается снижение на 3,6%. 

 В дальнейшем необходимо приложить все усилия для того, чтобы вернуть 

динамику увеличения контингента в будущем. 

Слайд № 12 

 

Численность штатного состава ППС на 1 сентября 2019 года составляет 146 

человек, в том числе 34 (23,3%) докторов наук, профессоров, 95 (65,0%) 

кандидатов наук, доцентов. Средний возраст преподавателей – 47 лет.  

При этом количество докторов наук до 50 лет – 6 чел., а кандидатов наук до 

35 лет – 13 чел. 

Хотел бы отметить, что на сегодняшний день мы имеем достаточно 

квалифицированный кадровый потенциал, способный решать не только 

педагогические задачи, но и актуальные научно-производственные проблемы в 
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области агропромышленного комплекса и лесного хозяйства. Дальнейшая 

кадровая политика университета должна быть направлена на сохранение и 

развитие данного потенциала, качественное повышение профессионального 

уровня, социального статуса и материального благосостояния преподавателей и 

сотрудников вуза. 

Несомненно, что квалификация профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников университета позволит нам успешно пройти общую 

государственную аккредитацию образовательных программ в 2020 – 2021 

учебном году, подготовку к которой мы начинаем уже сегодня. На данный 

момент нами разработан план мероприятий подготовки и проведения 

государственной аккредитации. Предстоит большой объем организационных и 

нормативно-правовых мероприятий, работ связанных с подготовкой материалов 

для аккредитации образовательных программ и проведения их самообследования 

и других работ. Всего планируется подготовить к государственной аккредитации 

около 60-ти образовательных программ по всем реализуемым уровням 

подготовки обучающихся. 

Особое внимание должно быть уделено обновлению образовательных 

программ, в первую очередь – магистерских и аспирантуры, которое должно 

осуществляться с учетом современных тенденций в области 

высокотехнологичного сельского хозяйства – это робототехника, геномные, 

цифровые и биотехнологии, а также искусственный интеллект. 

Важнейшими показателями эффективности учебной работы являются 

средний балл и абсолютная успеваемость студентов. За отчетный год 

успеваемость по университету составила в летнюю сессию – 76,8%. (в прошлом – 

80,8%) при среднем балле 4,31. При этом, самая высокая абсолютная 

успеваемость – у студентов факультета лесного хозяйства и экологии, самая 

низкая – у студентов Института экономики.  

Количество отличников по результатам летней сессии на очном отделении 

составило 18,4% (в прошлом 19,7%). По данному показателю успешным является 

факультет лесного хозяйства и экологии с показателем 29%. 

Количество отчисленных студентов в прошлом учебном году составило 89 

человек, это несколько выше чем в предыдущем году (45 чел.). Среди основных 
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причин отчисления – неуспеваемость (72 чел.), перевод на заочное отделение (4 

чел.), собственное желание (13 чел.), не оплатившие за обучение в срок? 

Слайд № 13 

 

В университете ведется планомерная работа по модернизации 

образовательной деятельности: 

- создана единая база учебных планов,  

- используется автоматизированная система расчета учебной нагрузки, 

- обеспечивается функционирование электронной информационно-

образовательной среды,  

- совершенствуется база учебно-методических разработок преподавателей 

университета, которая стала доступной для всех студентов.  

В дальнейшем, актуальной остается задача активного использования в 

учебном процессе таких автоматизированных систем как «АС Нагрузка», «1С: 

Университет ПРОФ»,  позволяющих проводить учет работы преподавательского 

коллектива, студентов, их успеваемости и достижений, облегчить формирование 

многочисленной отчетной документации.  

В прошедшем учебном году мы ставили задачу разработки и открытия новых 

образовательных программ, что позволило бы  нам увеличить контингент 

студентов. Например, это можно было сделать в рамках таких образовательных 

программ, как «Охотоведение» (направление подготовки Биология, УГСН 

06.00.00 Биологические науки), «Прикладная информатика в экономике» 

(направление Прикладная информатика, УГСН 09.00.00 Прикладная 

информатика), «Биотехнология» (направление Биотехнология, УГСН 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии), «Сельскохозяйственная 
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биотехнология» (направление Агрономия, УГСН 35.00.00 Сельское лесное и 

рыбное хозяйство), «Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного 

производства» (направление Агроинженерия, УГСН 35.00.00 Сельское лесное и 

рыбное хозяйств). К сожалению эта задача нами не выполнена и остается 

актуальной и на сегодняшний день. (Новые специальности не открыли, 

контингент планировали 3200 чел., но с этой задачей также не справились). 

Слайд № 14 

 

Это требует от нас установления новых областей (сфер) профессиональной 

деятельности выпускников, компетенций обучающихся в соответствии с 

профессиональными стандартами, разработку индикаторов достижения 

компетенций, изменения в регулировании структуры образовательной 

программы, расширения и обновления требований к условиям реализации 

образовательных программ – общесистемных требований, требований к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, требований к 

кадровым условиям, требований к механизмам оценки качества образовательной 

деятельности. 

Слайд № 15 
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Для решения задачи формирования опережающей, многоуровневой системы 

подготовки кадров в соответствие с потребностями рынка труда необходимо 

продолжить активное взаимодействие с многофункциональными ресурсными 

центрами, которые у нас в республике созданы на базе аграрных колледжей. 

Таких ресурсных центров, закрепленных за нашим вузом – 8. Они должны 

функционировать под нашим научно-методическим руководством. 

В целях повышения качества обучения, его практико-ориентированности 

необходимо расширение сотрудничества с аграрным бизнес-сообществом, 

широкое привлечение представителей производства, профильных организаций и 

учреждений к реализации образовательных программ. Необходимо 

активизировать работу Учебно-демонстрационного центра, усилить работу по 

созданию специализированных учебных классов различными компаниями, 

дилерами и заводами. 

 

На базе институтов и факультетов только за прошедший год созданы и 

функционируют такие  учебные классы как: 

- учебный класс ОАО «Трастовая Компания Татмелиорация»; 

- учебный класс АО «Байер»; 

- учебный класс АО «Август»; 

- класс зарубежных сельскохозяйственных машин ООО «Проминтел-Агро»  

- класс тракторов завода МТЗ и др. 

Слайд № 16 

 

Также ведется работа по созданию новых классов, которые планируется 

открыть до конца текущего года – это: 
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- учебный класс АО «Щелково Агрохим», стоимостью 1,75 млн.руб.; 

- учебный класс ООО «Сервис Агро» стоимостью 1,5 млн.руб.; 

- учебный класс  АО «Татагрохимсервис», стоимостью 2,0 млн.руб. 

- учебный класс Амазоне, стоимостью более 1 млн рулей.  

Слайд № 17 

 

Университетом разработана дорожная карта по взаимодействию с 

компанией АО «Агросила». Основными направлениями по сотрудничеству 

являются: 

- Целевая подготовка специалистов для компании; 

- Организация участия специалистов АО «Агросила» в проектном 

обучении студентов; 

- Совместное участие в грантовых научно-технологических программах 

РТ и РФ; 

- Организация проведения курсов повышения квалификации работников 

АО «Агросила»; 

- Создание учебно-демонстрационного класса АО «Агросила» на базе 

университета; 

- Организация и проведение тематических конкурсов среди 

талантливой студенческой молодежи и научно-педагогических работников. 

Все это позволит вести подготовку специалистов, отвечающих 

требованиям и специфике современных предприятий и организаций, а также 

внедрению инновационных достижений науки и техники в производственный 

процесс. 
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Слайд № 18 

 

Слайд № 19 

 

Распределение выпускников 2018 года характеризуется следующими 

цифрами: трудоустроены по специальности 249 чел. (62,8 %), а остальные – 

призваны в ряды вооруженных сил (50 чел – 12,6%), продолжают обучение по 

программам магистратуры или аспирантуры (74 чел. – 18,6 %) или находятся в 

декретном отпуске (6 чел. - 1,5%). 

Трудоустройство выпускников  - не просто актуальная тема сегодняшнего 

дня, это судьба выпускников, конечный результат многолетней деятельности 

вуза. В целях повышения эффективности трудоустройства выпускников 

университета необходимо продолжить активное взаимодействие с 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ, Министерством 

лесного хозяйства, предприятиями и конечно же самими выпускниками. Исходя 

из этого также необходимо закрепление за каждым студентом руководителя ВКР 

не только на период выполнения исследовательской работы, но и на протяжение 

всей его профессиональной карьеры и  трудоустройства. 
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Неотъемлемой частью образовательного процесса, конечно является 

воспитательная работа в вузе в учебное и внеучебное время. Разрешите 

отметить некоторые результаты работы коллектива по этому направлению. 

Слайд № 20 

 

Так в прошедшем учебном году, наши активисты приняли активное участие 

в телевизионной программе «Жырлыйк эле», проведенный республиканским 

телеканалом ТНВ. 

Студенческий клуб, принимал участие в мероприятии, посвященному «9 

мая. День Победы» - хор Казани, принимали активное участие в городских, 

вузовских, республиканских мероприятиях. 

На Республиканском студенческом фестивале «День первокурсника-2018» - 

Серебряным лауреатом (вокальное соло) стал Шарапов Алмаз. 

На Всероссийском открытом фестивале студенческого творчества ВУЗов 

Минсельхоза РФ «На волнах Агидели 2019» в г. Уфа: 

- Лауреат 3 степени – Гадельшина Алия  

- Лауреат 3 степени – Сафина Чулпан  

- Лауреат 3 степени – Николаев Артем  

- Лауреат 3 степени – танцевальный коллектив Jogy Crew 

- Лауреат 3 степени – танцевальный коллектив Тургай. 

1 место в зимней смене школы актива проведенной Комитетом по делам 

детей и молодежи Исполнительного комитета города Казани. 

На Республиканском студенческом фестивале «Ягымлы яз – 2019»: 

- 2 место – Нургалиев Самат  

- 3 место – Николаев Артем  
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Слайд № 21 

 

В текущем году приняли активное участие в XXXII студенческих играх 

высших учебных заведений города Казани. Выступали по 27 видам спорта и 

достигли отличных результатов: 

1 место волейболу (девушки), баскетболу (мужчины), баскетболу 

(девушки), мини-футболу, гандболу, борьбе на поясах, спортивной борьбе, борьба 

«Корэш», кикбоксингу, настольному теннису; 

2 место самбо, дзюдо, легкоатлетическому кроссу, спортивному 

ориентированию бегом и на лыжах, армрестлингу, волейболу (мужчины), 

шахматам, боксу; 

3 место бадминтону, первомайской эстафете, хоккею, футболу;  

По итогам спартакиады вузов Республики Татарстан из 14 ВУЗов заняли 

почетное 1 место. 

В течение учебного года проводилась спартакиада Казанского ГАУ по 

следующим видам спорта: по футболу, баскетболу (мужскому и женскому), 

волейболу (мужскому и женскому), лыжным гонкам, настольному теннису, 

армспорту и гиревому спорту. 

В феврале-марте проводилась спартакиада Казанского ГАУ посвященная 

100-летию агрономического факультета, куда вошли соревнования: «А ну-ка, 

парни», «А ну-ка, девушки» и профессорско-преподавательские соревнования. 

Победителями стали спортсмены Института механизации и технического сервиса, 

вторыми агрономический факультет и третьими Институт экономики. 

Следующее, также одно из наиболее важных направлений работы 

университета – это научно-исследовательская деятельность.  
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Слайд № 22 

 

На данном слайде представлены основные государственные стратегические 

документы, на которые мы должны ориентироваться при формировании 

направлений научных исследований. 

Слайд № 23 

 

В конце 2018 года был утвержден Национальный проект «Наука», который 

станет определяющим документом развития науки и технологий в России до 2024 

года. Данный проект предусматривает достижение з-х целей и решения 5-ти 

задач. Одна из задач программы напрямую относиться к сельскому хозяйству и 

предусматривает создание не менее 35 селекционно-племенных центров, не менее 

5 агробиотехнопарков. Нашему университету необходимо подключится в 

национальный проект «Наука» и готовить заявки.  

Я хотел бы попросить всех вас, уважаемые коллеги, внимательно изучить 

эти документы и принять их как руководство в свой дальнейшей работе. Так как в 

дальнейшем финансирование наших с вами выполняемых исследований будут 

возможны практически только в рамках указанных программ и документов.  
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Слайд № 24 

 

Главный показатель по науке - «общий объем финансирования научно-

исследовательской деятельности» составил у нас более 109 млн. руб., из них 103,3 

млн. из внешних источников. 

Увеличению доли финансирования из внешних источников способствует 

работа в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям научных исследований на 2014-2020 гг.  

Слайд № 25 

 

Научный руководитель проекта – профессор Сафин Радик Ильясович. 

Объем финансирования по проекту за прошлый год составил 92 млн. рублей.  
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Слайд № 26 

 

В прошедшем году мы успешно завершили второй этап и в настоящее время 

идет работа по выполнению завершающего этапа.  

Данный проект позволяет нам значительно укрепить материально-

техническую базу для проведения научных исследований в области 

биотехнологий.  

Слайд № 27 

 

В рамках проекта на базе агрономического факультета отремонтрированы 

помещения лабораторий и создан Центр агроэкологических исследований, а 

также закуплено современное оборудование для проведения исследований на 

сумму около 50 млн. руб. 

В 2019 году Казанским ГАУ учрежден МИП ООО «Агробиотехнопарк», 

задача которого заключается в ведении производственно-хозяйственной 

деятельности на полученных в долгосрочную аренду 100 га земель на территории 

п.Нармонка Лаишевского района РТ. 
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Слайд № 28 

 

В нынешнем году на площади 10 га из 100 начали функционировать новые 

опытные поля нашего Университета. Здесь же в дальнейшем планируется 

строительство инфраструктурных объектов «Агробиотехнопарка», призванного 

объединить учебу, науку и производство в единое целое. 

Слайд № 29 

 

Для эффективного использования полученных земель необходимо расширить 

хоздоговорную деятельность, дальше развивать семеноводство безвирусного 

картофеля, регистрационные испытания агрохимикатов и пестицидов, наладить 

первичное семеноводство перспективных сортов сельскохозяйственных культур. 

Также данные поля в ближайшее время должны стать площадкой для обучения не 

только студентов, но и специалистов и руководителей с/х предприятий 
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Слайд № 30 

 

Несколько слов, о других хоздоговорных работах, объем которых в 

прошедшем году составил 8,1 млн. рублей. Всего выполнено более 10 тем. 

Традиционно наиболее активную работу по выполнению хоздоговорных НИР 

вели кафедры общего земледелия, защиты растений и селекции, землеустройства 

и кадастров, машин и оборудования в агробизнесе, эксплуатации и ремонта 

машин, а также ряд других кафедр. 

Слайд № 31 

 

А на данном слайде представлены победители различных научно-

инновационных конкурсов – это конкурсы Венчурного фонда и Академии наук 

Республики Татарстан. Вместе с тем, необходимо отметить низкий уровень 

активности участия преподавателей и аспирантов Университета в конкурсах на 

получение грантов. Поэтому эту деятельность необходимо взять на контроль. 

В целом, по итогам отчетного года показатель мониторинга – «Объем 

НИОКР на одного научно-педагогического работника» составил более 700 тыс. 

рублей, что значительно выше минимальных пороговых значений, установленных 

Министерством науки и высшего образования и Минсельхозом России. 
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Слайд № 32 

 

По результатам работы в отчетном году по отделу научных исследований и 

инноваций из общего объема финансирования НИР на фонд оплаты труда было 

направлено более 51 млн. рублей. Это обеспечило дополнительную прибавку к 

среднемесячной заработной плате ППС в размере более 23 тыс. рублей. Как видно 

из графика, в последние годы данный показатель имеет положительную 

динамику. Здесь мы должны ставить задачу – сохранить этот показатель на 

уровне до 15-25 тыс. рублей в месяц в расчете на одного преподавателя. 

Наряду с научными грантами и хоздоговорными исследованиями 

существенным резервом в качестве источника дополнительных доходов 

преподавателей является реализация на кафедрах программ дополнительного 

образования.  

Так, в 2018 году было реализовано 24 программы на сумму более 7,0 млн. 

руб. Около 600 человек прошли курсы краткосрочных программ повышения 

квалификации и по программам профессиональной переподготовки.  

Слайд № 33 
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На базе нашего вуза продолжают успешно функционировать 2 

диссертационных совета. В современных условиях наличие собственных 

диссертационных советов является важным подтверждением высокого статуса и 

авторитета как самой организации, так и ученых – членов советов и выполняемых 

ими исследований.  

Требования к организациям и членам диссертационных советов с каждым 

днем ужесточаются, и наша задача при этом – обеспечить сохранение и 

дальнейшее функционирование наших советов. 

По итогам Мониторинга в 2018 году оба Диссовета нашего Университета 

выполнили показатели Дорожной карты развития диссертационных советов в 

части требований к членам совета. Однако, по публикационной активности 

некоторым из них необходимо подправить свои позиции. Поэтому председателям 

и ученым секретарям Диссоветов необходимо в ежеквартальном режиме 

проводить мониторинг публикаций членов советов. 

Слайд № 34 

 

В части популяризации научных достижений, одной из задач является 

развитие собственного научного журнала. В текущем году Вестник Казанского 

ГАУ сохранил статус журнала ВАК и также входит в ядро РИНЦ. 

Следующая задача для нас, может быть, конечно, звучит достаточно 

амбициозно, но это включить журнал в одну из международных баз SCOPUS или 

Web of Science. 

Для сохранения и роста показателей Вестника Казанского ГАУ следует 

повысить качество подаваемых самих статей, также и качества рецензирования 

принимаемых к публикации статей.  
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Слайд № 35 

 

В целом, по результатам научных исследований за отчетный период 

защищены 4 кандидатские и 3 докторские диссертации. 

Слайд № 36 

 

Опубликовано 16 монографий и около 1000 научных статей, 115 из которых в 

журналах ВАК, и 30 в изданиях, входящих в базу данных SCOPUS или Web of 

Science. Получено 27 патентов на изобретения и полезные модели. Проведено 14 

научно-практических конференций и издано 8 сборников научных трудов. 

Слайд № 37 
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Кроме того, научные разработки университета были представлены на 

выставке «День поля в Татарстане – 2019». 

Слайд № 38 

 

В этом году наш университет получил право проведения Всероссийского 

конкурса АгроНТИ-2019, который был проведен на высоком уровне, в первую 

очередь благодаря работе наших преподавателей и сотрудников. В дальнейшем, 

полученный опыт и имеющееся оборудование необходимо использовать в 

профориентационной работе путем создания специализированных классов и 

различных кружков. 

Основными задачами на ближайшую перспективу по научному блоку у нас 

являются:  

- активное участие всего профессорско-преподавательского состава в 

Федеральных и региональных научно-технических программах; 

- формирование портфеля востребованных реальным сектором экономики и 

конкретными компаниями научно-инновационных проектов;  

- поиск и налаживание взаимовыгодного сотрудничества с инновационными 

коммерческими предприятиями, готовыми выступать в качестве Индустриального 

партнера и вкладывать собственные средства в качестве софинансирования по 

нашим проектам; 

- сохранение объема НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника не менее чем 0,5 млн. рублей, а, соответственно, это сохранение доли 

доходов от науки; 

- обеспечение сохранения и развитие диссертационных советов; 
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- также на фокусе внимания остается деятельность по публикации научных 

статей в журналах, входящих международные базы цитирования (Web of Science, 

Scopus). 

Слайд № 39 

 

Далее несколько слов о финансовой деятельности университета. Так, в 

отчетном году университет осуществлял свою деятельность за счет следующих 

источников финансирования, представленных на слайде. 

Объем консолидированного дохода университета в 2018 г. составил 543,8 

млн. руб., что на 26,0% больше, по отношению к предыдущему году. При этом 

доля федерального бюджета составила 318,9 млн. руб., это 59 % от общего 

дохода, 92,0 млн. руб. из которых - ГРАНТ по федеральной целевой программе.  

Слайд № 40 

 

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности все статьи 

затрат бюджетных и внебюджетных средств университета распределены по 13 

статьям расходов. Общий объем затрат составил 548,5 млн. руб. Основная доля 

приходится на фонд оплаты труда, что составляет 49,1 %. 
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Слайд № 41 

 

Рассматривая структуру фонда заработной платы можно отметить, что 

основная ее доля приходится на выплаты по окладам – 41,2 %, стимулирующие 

надбавки ППС – 8,4%, наука – 14,9%, дополнительное образование – 3,3%, иные 

выплаты и доплаты также отражены на представленном слайде. 

Вопросы социального и материального благополучия сотрудников 

университета всегда были и остаются приоритетными. 

Профессорско-преподавательскому составу университета на протяжении 

шести лет выплачивается ежемесячная надбавка по итогам годового рейтинга по 

бальной-рейтинговой системе.  

Определенные меры поддержки также у нас предусмотрены по линии 

профсоюзного комитета университета. 

Слайд № 42 

 

Среднемесячная заработная плата по университету в 2018 году составила – 

44 615,82 руб. (рост на 24,5 %), в том числе по профессорско-преподавательскому 

составу – 70 487,67 руб. (повышение на 23,0 % выше, чем в предыдущем году), и 

обслуживающему персоналу 25 546,25 руб. (с ростом на 7 %). 
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Слайд № 43 

 

Среднемесячная заработная плата по категориям профессорско-

преподавательского состава изменилась следующим образом: 

для профессоров она составила 89 663 руб. (увеличение на 28,8%);  

доцентов – 69 671 руб. (рост на 39,6 %); 

старших преподавателей – 50 510 руб. (увеличение на 54,1%).  

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в 2018 

году была выполнена поставленная перед вузами задача по доведению до 200% 

заработной платы профессорско-преподавательского состава от средней 

заработной платы по региону, что составило 203,7%. На текущий 2019 год также 

сохраняется процентная ставка 200%.  

В связи с этим необходимо продолжать работу по увеличению поступления 

денежных средств по хоздоговорам, грантам, по организации курсов 

дополнительного образования и консультаций по разным направлениям. 

Необходимо продолжить реализацию плана мероприятий по повышению 

эффективности управления имущественным комплексом университета, 

деятельности производственных подразделений, а также по сокращению 

неэффективных расходов, чтобы мы имели возможность больше средств 

направлять на материальное стимулирование наших сотрудников.  
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Слайд № 44 

 

Говоря о хозяйственной деятельности можно отметить, что предстоящие 

приоритетные задачи по развитию материально-технической базы университета 

будут реализовываться поэтапно согласно дорожной карты и принятых решений. 

Так в текущем 2019 году начата работа по ремонту и реставрации учебного 

здания №2 приуроченная к 100-летнему юбилею агрономического факультета. 

Проведена большая работа по включению данного объекта в реестр культурного и 

исторического наследия г. Казани. Отмечу, что здание 1861 года постройки. В 

настоящее время работы по реставрации уже ведутся и завершение работ 

планируется к концу 2020 г. 

По учебному зданию № 4 - факультета лесного хозяйства и экологии, в 

настоящее время ведутся переговоры с Министерством лесного хозяйства РТ по 

включению на 2020 год в программу капитального ремонта объектов 

министерства, за счет республиканского бюджета;  

Так же по учебному зданию №3 - Института механизации и технического 

сервиса необходимо произвести  капитальный ремонт  здания к 2020 году, к  

юбилею института. Поэтому уже сейчас директорату института и хозяйственным 

службам необходимо начать работу по поиску финансирования данных работ.  

На сегодняшний день у нас остается не решенной задача обеспечения 

студентов комфортабельным и современными условиями проживания. Поэтому 

нами ведется работа по строительству нового здания общежития с Минсельхозом 

России при поддержке Президента нашей республики Минниханова Рустама 

Нургалиевича. Строительство возможно при включении объекта в ФАИП 
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Минэкономразвития России. В настоящее время идет работа по проектированию 

здания на 620 мест на территории жил-массива Ферма-2. 

С нового учебного года планируется изменение структуры организации 

студенческого питания. Столовая на Ферме-2 будет закрыта. Два буфета в 

учебном здании №2 и №3 будут снабжаться готовыми блюдами со столовой 

учебного здания №1. Планируется значительно расширить ассортимент блюд. Так 

же будут установлены в кассах платежные терминалы для оплаты с банковскими 

картами. 

Ведётся совместная работа с Россельхозбанком по выпуску кампусных  

карт. 

Слайд № 45 

 

Как уже отмечалось в начале моего доклада, наш университет – один из 

старейших вузов в России.     23 февраля 1919 года, по предложению центра, 

сельскохозяйственный цикл экономического факультета Политехнического 

института (ныне Казанский государственный технологический университет) был 

преобразован в самостоятельный сельскохозяйственный факультет (ныне 

Агрономический факультет нашего университета). В ноябре 2019 года мы будем 

отмечать 100-летие Агрономического факультета. В рамках празднования юбилея 

предусматривается проведение международной научно-практической 

конференции, торжественное открытие музея факультета, специализированных 

учебно-демонстрационных классов и ряд других мероприятий, на которое мы 

приглашаем всех преподавателей и сотрудников нашего университета. 
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Слайд № 46 

 

Слайд № 47 

 

Подводя итог вышесказанному необходимо остановиться также на тех 

приоритетных направлениях развития нашего университета в новом учебном 

году, которые потребуют в ближайшее время от ключевых структурных 

подразделений разработки отдельных задач: 

1. Реализация Дорожной карты и программы проектного обучения 

2. Предстоящая в  2020 г. процедура государственной аккредитации 

образовательной деятельности Казанского ГАУ. 

3. Организация и проведение 100 - летия Агрономического факультета 

(ноябрь 2019) и ИМТС (май 2020). 

4. Активизация профориентационной работы, создание профильных 

классов. 

5.  Информатизация процессов управления и образовательной деятельности: 

переход на новый сайт,  1С, широкое использование Moodle в 

образовательной деятельности, совершенствование ЭИОС и широкое 

внедрение ЭДО 
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6. Активизация деятельности Попечительского совета и создание 

эндаумент-фонда Казанского ГАУ. 

7.Обновление существующих и открытие новых образовательных 

программ, отвечающих требованиям современного рынка труда. 

 

Уважаемые коллеги, на этом я завершаю свой доклад. 

Еще раз поздравляю всех с началом нового учебного года и желаю успехов! 

Спасибо за внимание!  

 


