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1. Краткий обзор значимых для вуза событий,
достижений в 2020 году
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ (НГАУ) является правопреемником Новосибирского сельскохозяйственного института (НСХИ), который был преобразован в университет в 1991 г. (приказ государственной комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам от 11.01.1991
№ 5-К).
Среди значимых событий 2021 года следует выделить:
Разработана и утверждена Программа развития университета
до 2030 г.
Участие в конкурсной Программе «Приоритет 2030».
Участие в мероприятиях Минпросвещения России по независимой оценке
качества условий осуществления образовательной деятельности.
Открыта «Точка кипения НГАУ».
Совместно с АО «Россельхозбанк» проведено две школы фермеров.
Проведен анализ и аудит образовательных программ, с целью увеличения
привлекательности для абитуриентов. Разработаны образовательные программы по новым направлениям подготовки, в учебные планы включены IT- дисциплины.
Лицензировано 2 специальности СПО из списка ТОП-50.
Реализована возможность абитуриентам подавать документы с использование суперсервиса «Поступай в ВУЗ онлайн» через портал госуслуг.
Получен сертификат на систему менеджмента качества университета до
01.06.2024 г. на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Открыта специализированная аудитория по точному земледелию «Amazone».
Успешно проведен региональный этап Всероссийского конкурса среди
учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов «АгроНТИ - 2021» по 5 номинациям, в котором приняло участие более
3000 чел. из 8 субъектов Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов.
Аккредитован Центр проведения демонстрационного экзамена в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия по компетенции R41 Бухгалтерский
учет. Проведен государственного экзамена по специальности среднего профессионального образования в форме демонстрационного экзамена.
Девятнадцать преподавателей имеют свидетельства главных и линейных
экспертов по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Средний балл лиц, зачисленных в университет по результатам ЕГЭ на очную форму обучения по всем конкурсным группам составил 60,2 балла, что
превышает пороговые значения мониторинга ВО.
Студент университета стал призером регионального этапа конкурса
Ворлдскиллс Россия.
В рамках реализации международного проекта Erasmus+ SAGRIS и с целью совершенствования профессиональных компетенций в области цифровых
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технологий и умных методов в сельском хозяйстве была проведена программа
повышения квалификации «Цифровые технологии в сельском хозяйстве и приемы «умного» земледелия» для аспирантом и преподавателей вузов России и
Казахстана.

2. Общая организационная структура вуза,
структурные изменения в отчетном году
В университете подготовкой, повышением квалификации и переподготовкой специалистов занимаются 10 подразделений (факультеты: Агрономический, Биолого-технологический, Экономики и управления, Ветеринарной медицины, Юридический, Среднего профессионального образования; сельскохозяйственный техникум «Куйбышевский»; институты: Инженерный, Дополнительного профессионального образования; филиал: Томский сельскохозяйственный институт;).
В состав факультетов (институтов) входит 41 кафедра в головном вузе и 5
кафедр в филиале. В отчетный период в результате оптимизации структуры
университета реорганизованы:
- кафедра управления и отраслевой экономики; кафедра государственного
и муниципального администрирования; кафедра информационных технологий
и моделирования; кафедра учёта и финансовых технологий.
Штатная численность работников университета, работающих в системе
высшего и среднего профессионального образования составляет 1090 чел, в том
числе:
- доля управленческого персонала
- доля педагогических работников
- доля учебно-вспомогательного персонала
- доля научных работников
- доля административно-хозяйственного
персонала
- доля инженерно-технических работников
- доля обслуживающего персонала
- доля производственного персонала

47 чел.
478 чел.
209 чел.
13 чел.

(4,3%);
(44,0%);
(19,0%);
(1,2%);

158 чел.
24 чел.
147 чел.
14 чел.

(14,5%);
(2,2%);
(13,5%);
(1,3%).

В 2021 г. к научно-педагогической деятельности на условиях совместительства привлечено 127 научно-педагогических работников. Возросла доля
профессорско-преподавательского состава, а также педагогических работников
имеющих высшую и первую квалификационную категорию (63%) от численности штатных преподавателей, осуществляющих подготовку по программам
СПО.
Из числа профессорско-преподавательского состава 53 работника
награждены орденами Российской Федерации и имеют государственные и ведомственные почетные звания.
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Ежегодно Новосибирский ГАУ осуществляет содействие трудоустройству детей, ищущих работу в период каникул. В летний период на базе Ландшафтного центра работает до 20 школьников в возрасте с 14 до 18 лет.
Управление университетом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом университета на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. Структура управления университетом
представлена в виде схемы.
Устав утвержден учредителем, Минсельхозом России, (приказ Минсельхоза
России от 06.04.2015 №45-у), утверждены изменения и дополнения №1 (приказ
Минсельхоза России от 16.12.2015 №139-у), изменения и дополнения №2 (приказ Минсельхоза России от 12.04.2016 №154-у), изменения №3 (приказ Минсельхоза России от 02.11.2017 №228-у), утверждены изменения №4 (приказ
Минсельхоза России от 03.06.2019 №334-у).
Общее руководство университетом осуществляет выборный представительный орган – Ученый совет университета, возглавляемый ректором. В состав ученого совета университета автоматически входят ректор и проректоры.
Другие члены Ученого совета были избраны в подразделениях в соответствии с
выделенными квотами. В состав Ученого совета университета в настоящее
время входят 41 чел.
Члены Ученого совета реализуют свое право общего руководства университетом посредством внесения предложений по улучшению деятельности последнего для рассмотрения в комиссиях и на заседаниях ученого совета, а также обсуждением и принятием решений по всем рассматриваемым на Ученом
совете вопросам, намечают основные направления деятельности и развития
университета, осуществляют реализацию принятых планов.
Непосредственное управление деятельностью университета осуществляет
прошедший соответствующую аттестацию ректор. Исполнение части своих
обязанностей ректор передает проректорам и другим руководящим работникам
университета.
Общее руководство факультетом (институтом) осуществляет выборный
представительный орган – Ученый совет факультета (института), возглавляемый
деканом (директором). Члены ученого совета факультета (института) избираются тайным голосованием на собрании коллектива факультета (института) в соответствии с положением, утвержденным Ученым советом университета.
В состав факультетов (институтов) входят 41 кафедр, возглавляемых заведующими, которые избираются ученым советом университета с учетом мнения советов факультетов.
Все другие учебные, научные, административные, хозяйственные подразделения, входящие в структуру университета, функционируют в соответствии с
положениями, утвержденными ученым советом и ректором.
Оперативное управление в университете осуществляется ректоратом. Заседания ректората проводится еженедельно, в них участвуют деканы и руководители отделов и общеуниверситетских подразделений.
Один раз в месяц ректорат проводит расширенное планерное совещание,
в котором также принимают участие все заведующие кафедрами.
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Деканы факультетов также еженедельно проводят оперативные совещания с заведующими кафедрами.
По принимаемым решениям издается распорядительная документация –
приказы и распоряжения. В необходимых случаях все решения согласовываются с руководством профсоюзной организации. Председатели профкомов сотрудников и студентов участвуют в заседаниях ректората.
Для проработки решений по экономическим вопросам и в целях обеспечения большей гласности принимаемых решений создан и функционирует экономический совет во главе с ректором.
Для рассмотрения вопросов менеджмента качества образования, вопросов
связанных с учебной, методической и воспитательной работой создан Учебнометодический совет, возглавляемый проректором по учебной работе. Данный
орган рассматривает основные направления и содержание учебной, воспитательной и методической работы, общие методологические подходы, оценку состояния работы в подразделениях, вопросы менеджмента качества подготовки
специалистов.
В целом существующая система управления университетом соответствует требованиям к учреждениям высшего образования и позволяет решать стратегические и оперативные задачи университета.

3. Образовательная деятельность вуза в 2021 году
3.1. Высшее образование
Университет осуществляет образовательную деятельность по 1 специальности высшего образования (ВО), 24 (из 25) направлениям подготовки бакалавров 15 (из 16) – магистров, по 7 (из 8) направлениям подготовки научнопедагогических кадров в соответствии с ФГОС ВО, по 10 (из 15) специальностям СПО (табл. 3.1).
Структура и численность контингента студентов по направлениям подготовки и специальностям соответствует плану приема. В 2021 г. по программам
ВО в университете обучалось 7 962 студента (-6,3%). Контингент студентов,
приведенный к очной форме, составил 4 838,7 чел. (рис.3.1).
Таблица 3.1 – Перечень направлений подготовки и специальностей
высшего образования
Аспирантура
06.06.01
Биологически
е науки

08.06.01
Техника и
технологии
строительства

Направления
магистратуры
06.04.01
Биология

Направления
бакалавриата
06.03.01
Биология

19.04.01
Биотехнология

19.03.03
Продукты питания
животного
происхождения
8

Специальности
ВО
СПО
23.02.03
36.05.01
Ветеринария Техническое об-

служивание и ремонт автомобильного транспорта

35.02.05
Агрономия

Специальности
СПО
35.02.07
Механизация
сельского
хозяйства

Направления
магистратуры
19.04.03
Продукты
питания
животного
происхождения

Направления
бакалавриата
19.03.04
Технология
продукции и
организация
общественного
питания

35.06.04
Технологии,
средства
механизации
и энергетическое оборудование в
сельском,
лесном и
рыбном
хозяйстве
36.06.01
Ветеринария
и зоотехния

23.04.03
Эксплуатация
транспортнотехнологически
х машин и
комплексов

20.03.01
Техносферная
безопасность

35.02.08
Электрификация
и автоматизация
сельского
хозяйства

35.04.01
Лесное дело

38.06.01
Экономика

35.04.03
Агрохимия и
агропочвоведение
35.04.04
Агрономия

20.03.02
Природообустройс
тво и
водопользование
23.03.01
Технология
транспортных
процессов
23.03.03
Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и
комплексов
27.03.01
Стандартизация и
метрология
35.03.01
Лесное дело

35.02.12
Садово-парковое
и ландшафтное
строительство
35.02.15
Кинология

Аспирантура
35.06.01
Сельское
хозяйство

44.06.01
Образование
и педагогические
науки

35.04.06
Агроинженерия
35.04.07
Водные
биоресурсы и
аквакультура
36.04.01
Ветеринарносанитарная
экспертиза
36.04.02
Зоотехния

35.03.03
Агрохимия и
агропочвоведение

38.04.01

35.03.06

35.03.04
Агрономия
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ВО

36.02.01
Ветеринария

36.02.02
Зоотехния
38.02.01
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)
38.02.04
Коммерция
(по отраслям)
40.02.01
Право и
организация
социального
обеспечения

Аспирантура

Направления
магистратуры
Экономика
38.04.02
Менеджмент

38.04.03
Управление
персоналом
38.04.04
Государственное и муниципальное
управление
44.04.04
Профессиональное обучение
(по отраслям)

Всего: 7

16 ФГОС

Направления
бакалавриата
Агроинженерия
35.03.07
Технология
производства и
переработки
сельскохозяйствен
ной продукции
35.03.10
Ландшафтная
архитектура
36.03.01
Ветеринарносанитарная
экспертиза

ВО

Специальности
СПО

36.03.02 Зоотехния

38.03.01
Менеджмент
38.03.02
Экономика
38.03.03
Управление
персоналом
38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление
40.03.01
Юриспруденция
43.03.01 Сервис
44.03.04
Профессиональное
обучение (по
отраслям)
23 ФГОС
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1 ФГОС

11 ФГОС

заочная
3197
40%
очная
4437
56%

очно-заочная
328
4%

Рис 3.1. Распределение контингента обучающихся ВО по формам обучения
Таблица 3.2 ‒ Распределение обучающихся по укрупненным группам
направлений подготовки и специальностей
Укрупненные группы специальностей,
направлений

06.00.00
08.00.00
19.00.00

111,5
0,0
186,5

Доля от
общего
контингента,
%
2,3
0,0
3,9

20.00.00
23.00.00
27.00.00
35.00.00
36.00.00
38.00.00
40.00.00
43.00.00
44.00.00

61,0
293,2
1,0
1834,4
1350,2
546,5
400,5
11,0
43,0
4838,7

1,3
6,1
0,0
37,9
27,9
11,3
8,3
0,2
0,9
100,0

Код
(указать)

Биологические науки
Техника и технологии строительства
Промышленная экология и биотехнологии
Техносферная безопасность и
природообустройство
Техника и технологии наземного транспорта
Управление в технических системах
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Ветеринария и зоотехния
Экономика и управление
Гуманитарные науки
Сервис и туризм
Образование и педагогические науки
Всего

Приведенный
контингент
обучающихся

Как видно из табл. 3.2. наиболее высокая доля приведенного контингента
студентов зарегистрирована по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство (37,9%), 36.00.00 Ветеринария и зоотехния (27,9%) и 38.00.00 Экономика и
управление (11,3%). Анализируя подготовку специалистов с высшим образованием, можно отметить следующие основные тенденции и особенности, характерные для отчетного периода.
Необходимость и целесообразность расширения спектра подготовки обусловлена изменением спроса населения и рынка труда, а также запросами рабо11

тодателей. За последний год доля студентов обучающихся по УГНС 35.00.00 и
36.00.00 увеличилась до 65,8% от общего контингента, приведенного к очной
форме.
специалитет
15%

магистратура
7%

бакалавриат
78%

Рис. 3.2 Структура контингента по уровням образования ВО
В связи с реализацией уровневой системы подготовки в соответствии с
ФГОС изменяется структура контингента студентов. Доля бакалавров составила 78% (в 2020 г. – 80%), специалистов ‒ 15% (12%), магистров ‒ 7% (8%)
(рис.3.2).
Доля лиц, принятых на 1-й курс для обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры снизилась и в 2021 г. составила -1,1% к 2020
г. (рис. 3.3).
Специалитет
157
15,20%
Бакалавриат
700
67,76%
Магистратура
176
17,04%

Рис.3.3. Структура набора на первый курс по уровню образования ВО
3. Доля студентов, обучающихся по коммерческим договорам составила в
2021 г. ‒ 14,6 %. Снижение обусловлено уменьшением количества выпускников
школ и доходов населения.
4. В 2021 г. 72 студентов очной формы обучения стали лауреатами именных стипендий: Президента Российской Федерации по приоритетным направления развития экономики – 2; Правительства Российской Федерации по приоритетным направления развития экономики – 9; Правительства Российской Федерации по образовательным программам среднего профессионального образо12

вания ‒ 5; Президента Российской Федерации – 3; Правительства Российской
Федерации – 7; Губернатора Новосибирской области им. И.И. Гудилина – 10;
Губернатора Новосибирской области им. А.И. Покрышкина – 1; Губернатора
Новосибирской области им. Л.В. Канторовича – 1; Правительства Новосибирской области студентам, обучающимся по направлению подготовки «Техносферная безопасность» ‒ 1; Мэрии г. Новосибирска – 8; Попечительского совета университета ‒ 5; АО «Россельхозбанк» ‒ 10; Банка «Левобережный» ПАО –
5; ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» - 5
5. В 2021 г. отмечалось снижение количества заявлений на очную форму
обучения на 6,1% (5140 шт.) по сравнению с 2020 г. (5391 шт.) на образовательные программы ВО. Конкурс по заявлениям составил 6,9 чел./место (в 2020
г. – 5,82 чел./место). В университет (включая филиал) на очную форму обучения зачислено 1163 чел., из них на направления подготовки бакалавров – 801
чел. (в т.ч. 694 чел. в счет КЦП), магистров – 176 чел. (в т.ч. 150 чел. в счет
КЦП), специалистов – 186 чел. (в т.ч. 171 чел. в счет КЦП) (рис. 3.4). Средний
балл, зачисленных по очной форме обучения в счет контрольных цифр приема
по общему конкурсу составил 60,12 (60,04 в 2020 г.).
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Рис. 3.4. Динамика набора на 1 курс по программа ВО на очную форму
В 2021 г. принято на 1 курс студентов из других регионов и стран СНГ
408 чел. (47,6%) (в 2020 г. ‒ 410 чел.), в том числе из Казахстана – 75 чел., Таджикистана – 30 чел., Киргизии – 89 чел., Республики Якутия – 8 чел., Республики Тывы – 33 чел., Кемеровская область – 55 чел., Алтайский край – 51, чел.,
Иркутская область – 19 чел., Красноярский край – 7 чел., Томская область –
9 чел., Р.Хакасия – 9 чел.
На целевую подготовку, по договорам с администрациями муниципальных районов, зачислено 32 чел., что составляет 2,8% от контрольных цифр
набора. Средний балл ЕГЭ зачисленных в рамках целевого приема составил 54,1.
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По очно-заочной форме обучения сверх контрольных цифр приёма зачислено всего 195 чел., из них в Новосибирский ГАУ – 140 чел., в Томский СХИ
(филиал) – 55 чел.
6. По заочной форме обучения конкурс по заявлениям составил 2,6
чел./место. Всего было зачислено (Новосибирский ГАУ и Томский СХИ (филиал)) ‒ 667 чел., в том числе по договорам с оплатой стоимости обучения 168
чел. Кроме того, в 2021 г. по 3 программам магистратуры на заочную форму
обучения принято всего 59 чел. Набор студентов на агротехнологические
направления заочной формы обучения составил в 2021 г. – 620 чел. (2020 г. –
713 чел.), в т.ч. по инженерным направлениям: 2021 г. – 245 чел. (2020 г. ‒ 283
чел.). Из числа студентов, зачисленных на первый курс 468 чел. (70,1%) имели
среднее профессиональное образование.
Контингент иностранных обучающихся составляет более 720 чел., в т.ч.
по очной форме ‒ 618 чел.,
В отчетном году в университет поступили на обучение за счет средств
бюджета Российской Федерации в пределах квоты, установленной Правительством России 2 гражданина иностранных государств (Китай, Вьетнам).
Подготовку специалистов с высшим образованием осуществляют
491 научно-педагогических работников, из которых более 85% имеют ученые
степени и звания, в т.ч. более 18% имеют ученую степень доктора наук.
3.2. Среднее профессиональное образование
На факультете СПО и СХТ «Куйбышевский» ведется обучение по 11 (из
14) программам подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО (табл. 3.1).
Контингент студентов по специальностям СПО составляет 1707 чел. (в
2020 г. ‒ 1717чел.), в т.ч. обучается очно – 1331 чел. (в 2020 г. ‒ 1288 чел.). За
счет бюджетных ассигнований по программам СПО обучается 883 чел. (в 2020
г. ‒ 950 чел.), в т.ч. очно – 763 (в 2020 г. ‒ 817 чел.).
Студенты, обучающиеся по специальностям СПО, получают различные
рабочие профессии. Наиболее высокая доля контингента студентов СПО, приведенного к очной форме обучения зарегистрирована по УГС 35.00.00 и составила 39,3% (2020 г. – 44,7%), 36.00.00– 34,9% (32,1%) (см. табл. 3.3).
Таблица 3.3 ‒ Распределение обучающихся по укрупненным группам
специальностей СПО
Укрупненные группы специальностей,
направлений

Код
(указать)

Техника и технологии наземного транспорта
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Ветеринария и зоотехния
Экономика и управление
Гуманитарные науки
Всего

23.00.00
35.00.00
36.00.00
38.00.00
40.00.00
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Приведенный
Доля от общего
контингент
контингента, %
обучающихся
90,6
6,6
537,4
39,3
477,0
34,9
130,2
9,5
133,4
9,7
1368,6
100,0

По специальностям среднего профессионального образования в отчетном
году подано 1359 заявления по очной форме и 125 ‒ по заочной. Зачислено на
очную форму обучения 443 чел. (в 2020 г. ‒ 484 чел.), на заочную ‒ 91 чел. (в
2020 г. - 106 чел.), в том числе в сельскохозяйственном техникуме «Куйбышевский» ‒ 122 чел. (в счет контрольных цифр приема ‒ 80 чел., с полным возмещением затрат ‒ 42 чел.), на факультет СПО в г. Новосибирске ‒ 412 чел. (на
бюджет ‒ 130 чел., с полным возмещением затрат ‒ 282 чел.).
К осуществлению образовательной деятельности по специальностям
среднего профессионального образования привлекаются 75 штатных преподавателей, среди них: 31 имеют высшую квалификационную категорию, 17 –
первую категорию.
3.3. Дополнительное профессиональное образование
Дополнительное образование в Новосибирском ГАУ представлено следующими направлениями (рис. 3.4):
Таблица 3.4 – Динамика набора слушателей по программам ДО в 2017-2021 гг.
Вид программы

Профессиональная
переподготовка
Повышение квалификации
Проблемные тематические
семинары, мастер-классы
Дополнительное образование
Программы в области
безопасности жизнедеятельности
Подготовка рабочих кадров
Итого

Количество

человек
групп
человек
групп
человек
групп
человек
групп
человек
групп
человек
групп
человек
групп

2017

68
7
1299
106
1125
23
135
16
2241
76
937
99
5805
327

2018

75
6
1742
132
1196
26
402
29
1648
65
859
97
5922
348

Год
2019

59
16
1781
146
565
36
321
23
1840
72
793
122
5370
420

2020

2021

74
25
1327
123
1239
19
374
44
1381
82
519
125
4921
422

151
16
1660
169
1664
32
227
36
1515
73
592
111
5809
437

Дополнительное образование:
- обучающие курсы для взрослых;
- дополнительные образовательные услуги сверх образовательного стандарта для студентов Новосибирского ГАУ.
Программы дополнительного профессионального образования:
- повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих кадров и специалистов;
- повышение квалификации профессорско-преподавательского состава
Программы в области безопасности жизнедеятельности – охрана
труда, пожарная безопасность, электробезопасность, безопасность при работе на высоте; гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций;
оказание первой помощи
Тематические семинары и мастер-классы;
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Информационно-консультационные услуги сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности.
Помимо перечисленных направлений ведется профессиональное обучение - подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров.
Профессиональная
переподготовка и повышение
квалификации

Дополнительное
образование
3,91

Профессиональная
переподготовка и
повышение
квалификации
31,17

Семинары и МК
28,64

Профессиональное
обучение (рабочие
кадры)
10,22

Безопасность
жизнедеятельности
26,07

Рис. 3.4. Структура оказываемых услуг
3.3.1. Повышение квалификации
профессорско-преподавательского состава
В 2021 г. в отделе повышения квалификации научно-педагогических кадров было реализовано 45 программ повышения квалификации для педагогических работников, руководящих работников, учебно-вспомогательного персонала НГАУ и КСХТ, в том числе 4 программы 72 часа, 9 программ в объеме от 16
до 72 часов, 32 программы повышения квалификации в форме стажировки
Повышение квалификации в ведущих образовательных, научных и производственных организациях г. Новосибирска, Сибирского и Центрального Федеральных округов прошли 79 человек.
Повысили квалификацию в форме стажировки в ведущих учебных заведениях, предприятиях АПК, научных организациях РФ 94 преподавателя университета, 3 преподавателя СПО и 5 преподавателей КСХТ.
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Таблица 3.5 ‒ Дополнительное профессиональное образование (ДПО)
преподавателей ВО НГАУ за 2017-2021 гг.
Показатель

Профессиональная
переподготовка
ПК в НГАУ
ПК в др. вузах
ПК в форме стажировки всего:
- в др. вузах и НИИ
- зарубежные
- на производстве
внутри вуза
Всего, прошедших по профилю
читаемых дисциплин, чел.
Доля ППС, прошедших ДПО по
профилю читаемых дисциплин,
%
Всего, прошедших ДПО сверх
профиля (по программе
«Работа в электронной
информационнообразовательной среде
университета») чел./%
Цифровая трансформация,
цифровая грамотность, ИКТ,
цифровое образование, ДОТ
«Противодействие коррупции в
системе образования»

2017

2018

Год
2019

2020

2021

Всего
за 5 лет

64

59

29

7

12

171

228
15
27
3
1
21
2

85
19
43
1

132
36
32
16
1
12
3

59
60
28
1
25
2

137
79
94
10
3
82
2

641
209
224
31
5
182
9

334

206

229

154

325

1248

42

78,4

55,1

64,1

357/
83,8

245/
65,5

16/
4,5

44,7

78,1

618
/53,4

41
26

65,1

9

41
35

Для участия преподавателей университета в международных проектах и
стажировках за границей организована программа повышения квалификации
по английскому языку «Английский язык (продвинутый уровень (В2))» 72 ч.
В 2021 г. были организованы научные стажировки для докторантов и магистрантов из Казахстана.
Совместно с международным отделом, в связи с участием педагогических
работников и аспирантов ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ в международном
проекте Erasmus+ SAGRIS и с целью совершенствования профессиональных
компетенций в области цифровых технологий и умных методов в сельском хозяйстве была проведена программа повышения квалификации «Цифровые технологии в сельском хозяйстве и приемы «умного» земледелия» (обучено 50 человек).
С целью обеспечения работы профессорско-преподавательского состава в
электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ с использованием системы электронного обучения Moodle в образовательном процессе была организована программа повышения квалификации «Особенности разработки электронных курсов по дисциплинам (модулям) в учебно-методическом портале электронной информаци17

онно-образовательной среды университета на базе LMS Moodle» (обучается 19
человек).
Из преподавателей, проводивших занятия на программах повышения квалификации педагогических работников 17 человек (71%) имеют ученые степени и звания: 2 человек - доктора наук, профессора (8%), 15 человек (62%) имеют степень кандидата, из них 7 человек (29%) имеют звание доцента.
Таким образом, спланированная и организованная в университете работа
по повышению квалификации педагогических, руководящих работников и
учебно-вспомогательного персонала позволила обеспечить качественное и
своевременное выполнение необходимых показателей ДПО.
3.3.2. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
руководящих кадров и специалистов АПК
Одно из основных направлений работы Института дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ - профессиональная переподготовка и повышение квалификации руководящих кадров и
специалистов АПК, муниципальных и государственных гражданских служащих.
На 1.01.2022 года институт, совместно с подразделениями Новосибирского ГАУ предлагает для своих слушателей: 333 программы повышения квалификации; 41 программа профессиональной переподготовки.
Ежегодно разрабатываются и выводятся на рынок все новые и новые программы повышения квалификации и профпереподготовки. Так, в 2021 году были разработаны новые программы профпереподготовки – «Профессиональная
переподготовка мировых судей», «Новые технологии, повышающие эффективность ведения сельского хозяйства, свободные ниши и новые перспективные
направления развития в АПК», «Переработка и механизмы реализации продукции. Оптимизация затрат через кооперацию», «Кинолог-дрессировщик специальных собак по поиску целевого запаха». В течение 2021 года помимо основных программ, реализуемых институтом, разработано и успешно реализовано
ряд новых программ повышения квалификации для всех категорий руководителей и специалистов, не реализуемые ранее. Среди них: ПК: «Правила и методы отбора проб пищевой продукции, кормов и кормовых добавок для контроля
их качества и безопасности», «Особенности рассмотрения обращений граждан.
Методы психологической разгрузки и самосбережения специалистов, осуществляющих личный прием граждан», «Внедрение инновационных технологий в садоводство, огородничество, картофелеводство и пчеловодство в Новосибирской области», «Кадровое делопроизводство: правовые и документальные
аспекты»; «Проведение расчетов с внебюджетными фондами, составление бухгалтерской и налоговой отчетности», «Выполнение технического обслуживания
и ремонта в условиях дилерского центра», «Ветеринарно-санитарная оценка качества и безопасности меда при различных способах лечения нозематоза пчел»,
«Экологически безопасные технологии защиты растений в садоводстве Западной Сибири», «Выращивание овощной продукции», «Агроклиматическое со18

провождение выращивания овощных культур», «Подготовка и хранение сочной
продукции в Новосибирской области».
В связи с карантинными мероприятиями, и ограниченной возможностью
для очного обучения разработаны материалы для самостоятельного обучения,
и, часть программ повышения квалификации переведена на очно-заочное и заочное обучение, продолжена работа по переводу программ в электронную
и/или дистанционную форму.
В 2021 году Институт принял участие в национальном проекте «Демография». В рамках проекта обучение по программам ДПО и профобучения
прошли 54 человека из города Новосибирска и Новосибирской области.
На базе Новосибирского ГАУ совместно с Новосибирским РФ АО «Россельхозбанк» при поддержке Министерства сельского хозяйства Новосибирской области прошло два федеральных проекта: «Школа фермера». Участниками мероприятий стали 48 действующих и начинающих фермеров области. Для
реализации проектов были выбраны наиболее актуальные темы. Первый в 2021
году проект - «Переработка и механизмы реализации продукции. Оптимизация
затрат через кооперацию» посвящён переработке молочной и мясной продукции в условиях фермерского хозяйства, познакомились с успешным опытом работы сельскохозяйственных кооперативов на территории НСО. Второй - «Новые технологии, повышающие эффективность ведения сельского хозяйства,
свободные ниши и новые перспективные направления развития в АПК» основной акцент – овощеводство, селекция, семеноводство, итродуценты. В ходе
выездных занятий посетили областную социальную ярмарку, компанию
«Клён», которая занимается поставкой оборудования для переработки сельхозпродукции, Центр по поддержке малого и среднего бизнеса «Мой бизнес».
Во второй половине года, совместно с МСХ Новосибирской области проведен масштабный проект по обучению начинающих фермеров, руководителей и специалистов действующих крестьянских (фермерских) хозяйств, работников сельскохозяйственных организаций по вопросам переработки растительного сырья, молока, мяса, кооперации. В процессе обучения слушатели получили не только теоретические знания, но и практические навыки по производству сыров и колбасных изделий.
Также, по контракту с МСХ НСО ведется обучение для садоводов, членов
ЛПХ - «Внедрение инновационных технологий в садоводство, огородничество,
картофелеводство и пчеловодство в Новосибирской области». Программа вызывает большой интерес как среди слушателей курсов, так и в районах области.
В 2021 году в рамках контракта с Новосибирским военным институтом
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ прошли
профессиональную переподготовку и повышение квалификации 60 человек
Проблемные тематические семинары. В рамках данного направления
реализуются семинары и мастер-классы по самозанятости населения; семинары
для муниципальных служащих и семинары для преподавателей СПО и ВО.
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В рамках контракта с МСХ НСО провели ряд обучающих семинаров для
садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в которых приняли участие 1311 человек.
По контракту с Министерством региональной политики прошли семинары – тренинги по вопросам профилактики этнического и религиозного экстремизма.
Программы в области безопасности жизнедеятельности:
Традиционно, как и многие образовательные учреждения ДПО, подведомственные Минсельхозу России данное направление начиналось с обучения
и аттестации по вопросам охраны труда, но требования рынка изменяются ежедневно, и мы должны шагать в ногу с ним, поэтому данное направление постоянно расширяется, добавляются новые программы обучения. В этом году программа обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и
специалистов и обучение по пожарно-техническому минимуму переведены на
дистанционную основу, для того, чтобы наши слушатели могли проходить обучение без отрыва от работы.
Кроме того, наше подразделение предлагает слушателям еще в следующих направлениях:
- обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и
специалистов организаций и предприятий;
- обучение руководителей и специалистов организаций и предприятий по
пожарно-техническому минимуму (15 программ по разным категориям слушателей);
- повышение квалификации по электробезопасности руководителей и
специалистов, электротехнического и элетротехнологического персонала
(2,3,4,5 группа допуска);
- гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций;
- оказание первой помощи;
- повышение квалификации по экологической безопасности (3 программы
от 72 до 240 часов).
3.4. Профессиональное обучение
Помимо повышения квалификации руководителей и специалистов, задействованных во всех отраслях АПК, институт ведёт обучение рабочих кадров и
служащих с присвоением соответствующей квалификации. Организуется профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации по нижеуказанным направлениям и профессиям.
Таблица 3.6 ‒ Подготовка рабочих кадров в 2017-2021 г., чел.
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Код

10047
11166
11442
175.13

Профессия

Аккумуляторщик
Балансировщик шин
Водители автомобиля категории «В»
Водитель мототранспортных средств А1
20

2017

2018

5
35

34

Год
2019

2020

20
34

33

2021

25

№
п/п

Код

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

11453
12372
12759
23311
17721
13450
13478

12. 13786
13. 14341
14. 14621
15. 7232
16.
17.
18.
19.
20.

14944
15297
15643
15675
15830

21. 16199
22. 15699
23. 15586
24. 16163
25. 15465
26. 15661
27.
28.
29.
30.
31.

16472
16476
16675
36677
17351

32. 17353
33.
34. 18111
35. 18494
36.
37.
38.
39.

18511
18559
18552
18554

40. 18735

Профессия

2017

Водитель погрузчика
52
Изготовитель мясных полуфабрикатов
Кладовщик
26
Калькулятор
82
Кассир торгового зала
Маляр (по металлу)
Мастер производства цельномолочной и
6
кисломолочной продукции
Машинист (кочегар) котельной
14
Машинист холодильных установок
22
Монтажник санитарно-технических систем и
оборудования
Механик авиационный по технической
эксплуатации беспилотных авиационных
систем
Наладчик пищевого оборудования
Обработчик колбасных изделий
Оператор котельной
7
Оператор линии приготовления фарша
Оператор по искусственному осеменению
25
животных и птицы
Оператор электронно- вычислительных и
10
вычислительных машин
Оператор машинного доения
Оператор животноводческих комплексов и
механизированных ферм
Оператор цехов по приготовлению кормов
Оператор автомата по производству
полуфабрикатов
Оператор линии в производстве пищевой
продукции
Пекарь
19
Пекарь-мастер
11
Повар
267
Повар детского питания
Продавец непродовольственных товаров
(широкий профиль)
Продавец продовольственных товаров
38
(широкий профиль)
Производство организации питания
Санитар ветеринарный
Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике
Слесарь по ремонту автомобилей
61
Слесарь-ремонтник
9
Слесарь по топливной аппаратуре
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 15
оборудования
Составитель фарша
21

2018

109
4
124

Год
2019

104
7
20
8

4
4
10
39

33
17
6

2020

2021

66
4
10
28

119

2

4

35
21

31
41

2

1
4

15
19

17

14
28
17

2
15

7

5
20
20
1
3
3

40

6

176

148

1
57
1

75
1

10

20

36
1

64
50

18
59

11
30

11

7

9

15

24
27
3
22
3
23

№
п/п

Код

Профессия

Сварщик ручной дуговой сварки
неплавящимся электродом в защитном газе
42. 19906 Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом
43. 40.002 Сварщик частично механизированной
сварки плавлением
44. 19203 Тракторист
45. 19203 Тракторист категорий «А», «В», «С», «D»,
«E», «F»
46. 19756 Электрогазосварщик
47. 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

2017

2018

Год
2019

2020

2021

17

58

65

41. 63

12

41
12
154
67

81
47

28

52

87
28

16

26

41

За 2021 год открыто 5 новых профессии, обучение по которым ранее не
проводилось – «Водитель мототранспортных средств А1», «Санитар ветеринарный»; «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»;
«Слесарь по топливной аппаратуре». Часть программ переведена на дистанционную основу, благодаря чему стало возможным индивидуальное обучение
дальних регионов. Так, в 2021 году обучение по рабочим профессиям прошли
14 человек из Амурской, республики САХА (Якутия), Сахалинской, Томской
областей, Кемеровская область, республики Тыва, Забайкальского края и Алтайского края.

4. Профориентационная работа и работа, проводимая
по трудоустройству выпускников вуза
4.1. Организация профориентационной работы
Организацию профориентационной работы в вузе с сельской молодежью
и выпускниками городских школ курирует Центр довузовской подготовки.
Профориентационная работа направлена на выполнение контрольных
цифр приема и организации сверхпланового набора, особенно на экономические, управленческие и юридические направления подготовки. Эта работа состояла из следующих мероприятий:
1.Выезды профессорско-преподавательского состава университета и агитационных бригад во все 30 районов Новосибирской области.
2. Дни открытых дверей.
3. Профориентационная работа с иностранными абитуриентами.
4. Экскурсии по университету для учащихся специализированных классов, учеников школ г. Новосибирска и Новосибирской области.
5. Проведение предметных олимпиад для школьников по математике, физике, биологии.
6. Участие в ярмарках учебных мест, проводимых в г. Новосибирске и
Новосибирской области.
7. Набор учащихся средних учебных заведений на курсы по подготовке к
сдаче единого государственного экзамена.
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8. Занятия в специализированных агротехнологических классах, разработка учебно-методической литературы, методические консультационные семинары для учителей базовых школ.
9. Проектная деятельность, научные кружки, курсы по дополнительному
образованию школьников.
10.Открытые областные профильные смены Агрошколы и АгроНТИ для
учеников Новосибирской и Томской областей.
11. Проведение Регионального слета ученических производственных бригад «АгроСтарт».
12.Проведение Всероссийского конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов «АгроНТИ».
13. Профориентационная работа с привлечением работодателей.
Очень важной составляющей профориентационной работы в НГАУ является функционирование специализированных агротехнологических классов в
сельских районах Новосибирской области, городе Новосибирске, республиках
Казахстан, Киргизия, Таджикистан. За отчетный период стабильно функционируют 18 классов (в 2019-2020 г. ‒ 21). В этих классах организовано углубленное
обучение по математике, физике, биологии, химии, обществознанию, истории
силами преподавательского состава центра довузовской подготовки и факультетов университета. Именно из числа учащихся специализированных классов
подбираются кандидатуры для обучения по целевой контрактной подготовке,
т.к. они более мотивированы на работу в селе, чем выпускники городских
школ, что позволяет оптимизировать вхождение в профессию путем прохождения производственной практики в организациях – работодателях и тем самым
обеспечить им более качественное усвоение практических знаний и умений,
знакомство с рабочим коллективами и сложившимися в них традициями.
В университете работают вечерние и воскресные подготовительные курсы. Произведен набор учащихся средних учебных заведений на 7-месячные и
4-месячные (вечерние и воскресные) подготовительные курсы по подготовке к
сдаче единого государственного экзамена в количестве 48 человек (в 20192020 г. ‒ 90 чел.).
Действующая система специализированных классов и подготовительных
курсов университета работает достаточно эффективно. Ежегодно в специализированных классах университета обучается порядком 400 школьников, из которых от 40 до 50% поступают в университет (табл. 4.1.1).
Снижение контингента и количества специализированных классов, слушателей подготовительных курсов за отчетный период связано с распространением новой коронавирусной инфекции СOVID-19. (табл. 4.1.1).
В течении года проводилась реклама Вуза в средствах массовой информации. Проведены дни открытых дверей во всех 30-ти районах Новосибирской
области, где получалось с выездами профессорско-преподавательского состава
университета и студенческих агитационных бригад, а где в дистанционном
формате. Кроме того, профориентационная работа проведена в 181 школе г.
Новосибирска.
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Таблица 4.1.1 ‒ Динамика зачисления в университет выпускников
агротехнологических классов
Год
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Обучающихся, чел
357
426
431
463
481
269

Поступило, чел
213
236
215
229
193
172

Доля поступивших, %
59
55
50
49
40
64

В 2021 г. проведена межвузовская олимпиада среди технических вузов
России в Республике Саха (Якутия), республиках Казахстан, Киргизия, Таджикистан в дистанционной форме. Проведены олимпиады по математике, биологии, физике, химии, русскому языку для учащихся г. Новосибирска и Новосибирской области в каждой из базовых школ, где функционирует специализированный агротехнологический класс. Такая форма работы позволила выявить
наиболее талантливых выпускников средних учебных заведений.
С целью углубления уровня профессиональных, теоретических знаний и
освоения трудовых навыков обучающихся в сфере сельскохозяйственного производства с 23 по 25 июня 2021 года был проведен в дистанционном формате
Областной слёт ученических производственных бригад «АгроСтарт-2021». Целью слёта является выявление и поддержка лучших практик деятельности ученических производственных бригад обучающихся образовательных организаций Новосибирской области. В слете приняло участие 115 обучающихся из 19
муниципальных районов области: Баганского, Барабинского, Болотнинского,
Карасукского, Краснозёрского, Куйбышевского, Купинского, Маслянинского,
Мошковского, Новосибирского, Ордынского, Сузунского, Татарского, Тогучинского, Убинского, Чановского, Черепановского, Чистоозёрного, Искитимского. По результатам слета была сформирована команда Новосибирской области, которая достойно представила нашу область на Всеросийском слете «АгроСтарт-2021», из них двое стали призерами в индивидуальном конкурсе «Я –
профессионал» (второе место в номинации «Цветоводство и ландшафтный дизайн» и второе место в номинации «Сельскохозяйственные биотехнологии»).
В 2021 году университет продолжил работу в качестве региональной
площадки Сибирского Федерального Округа Всероссийского конкурса среди
учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов «АгроНТИ».
С 1 марта по 10 апреля 2021 года был проведен заочный этап «АгроНТИ2021», в котором на площадке Новосибирского ГАУ было зарегистрировано
более 2000 учеников, которые прошли тестирование, что говорит о популярности конкурса среди школьников.
13-14 мая 2021 года был проведен очный этап (250 школьников), 2324 сентября 2021 г. – финал (180 учащихся 5-11 классов сельских школ и малых
городов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а именно: Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Уссурийской областей,
Владивастока, Сахалина, а также Республики Саха (Якутия)).
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Проводимая университетом работа обеспечивает достаточно высокий
конкурс при приеме в вуз, что позволяет повысить качество набора.
4.2. Содействие трудоустройству выпускников
В течение учебного года отдел практики и трудоустройства оказывает содействие трудоустройству выпускникам по следующим направлениям:
- сотрудничество с Министерством сельского хозяйства Новосибирской
области в области кадрового обеспечения в рамках государственной программы
«Квалифицированное кадры для сельхозпроизводителей»;
- взаимодействие с центрами занятости населения;
- сотрудничество с предприятиями т организациями, выступающими в
качестве работодателей для студентов и выпускников;
- проведение «Дней карьеры» и индивидуальных встреч с работодателями;
- создание информационно-поисковой базы выпускников;
- формирование банка вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим специальностям и направлениями подготовки;
- организация временной занятости студентов;
- сбор, обобщение, анализ и представление обучающимся информации о
состоянии тенденции рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю
рабочего места;
- осуществление мониторинга трудоустройства студентов и выпускников;
- осуществление задач проектного офиса Центра компетенций диагностики их надпрофессиональных компетенций для построения индивидуальной траектории развития обучающихся с целью ориентации на запросы конкретных
работодателей;
- карьерное консультирование;
- направление отчетов о трудоустройстве выпускников;
- формирование кадрового резерва из выпускников университета.
Информационное обеспечение выпускников осуществляется на сайте
университета и социальных сетях. Организуется рассылка информационных
писем в профильные предприятия о проведении ярмарок вакансий и сборе вакансий. В результате было получено более 500 заявок на трудоустройство на
предприятия АПК. Постоянно поддерживается в актуальном состоянии база
вакансий на сайте университета и социальных сетях таких как инстаграмм
(career_nsau) и «Вконтакте» (https://vk.com/id169335540).
По результатам встреч с предприятиями и анкетирования работодателей
проводится анализ требований и рекламаций на качество подготовки специалистов. Ежемесячно для обучающихся всех направлений подготовки и специальностей университета организуются экскурсии на различные предприятия агропромышленного сектора, перерабатывающей промышленности и других сфер
деятельности.
Заинтересованным партером университета в подготовке и поддержке
кадров является Россельхозбанк. Опыт реализации Банком стипендиальной
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программы в 2019-2020 учебном году показал весомую роль поддержки талантливых студентов, обучающихся по наиболее важным специальностям сельскохозяйственной отрасли и формирования резерва кадров АПК из числа
наиболее успешных студентов. Второй год студенты университета становятся
именными стипендиатам Россельхозбанка и в течение года получают денежную поддержку. Критерии отбора требуют отличную успеваемость, участие в
науке и прохождение практики на предприятиях агропромышленного комплекса Новосибирской области. Стипендиальная программа предназначена для материальной стимула талантливых студентов и формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса Новосибирской области. Помимо этого
банк запустил платформу «Свое Фермерство» svoefermerstvo.ru. Цифровая инновационная система разработана специально специалистами для помощи фермерам России в продаже сельхозпродукции, ведения агробизнеса, освоения новых технологий, подборе кадров и покупке техники, семян и СЗР.
В целях создания условий для эффективного карьерного роста молодежи
и ее профессиональной адаптации на рынке труда ведется постоянное взаимодействие с ГАУ НСО «Центр развития профессиональной карьеры» г. Новосибирска. Молодой специалист находится в более уязвимой позиции по сравнению с людьми, имеющими опыт работы. Поэтому, в рамках государственного
задания, для молодёжи от 14 до 29 лет оказывается комплекс услуг. Для этого
постоянно проводятся консультации, семинары и тренинги различной тематики, направленные на то, чтобы молодой человек смог максимально эффективно
использовать свой профессиональный и личностный потенциал в начале трудового пути. Главная задача ‒ повысить конкурентоспособность молодых людей
на рынке труда и создать условия для их социальной адаптации.
По результатам мониторинга выпускников, завершивших обучение в
2021 году по очной форме, 85% успешно устроились в профильные организации и смежные отрасли экономики, из них 5% вернулись на село, остальные
продолжают обучение, призваны в армию и находится в декретном отпуске по
уходу за ребенком.

5. Организация целевой контрактной подготовки
Университет проводит целевой прием на основании заключенных договоров о целевом приеме для подготовки специалистов с высшим образованием
по очной и заочной формам обучения с Министерством сельского хозяйства
НСО, Администрациями муниципальных образований области, Управлениями
ветеринарии Новосибирской, Томской и Кемеровской областей.
В университете обучаются студенты по целевой подготовке за счет
средств федерального бюджета (таблица 5.1).
В 2021 г. в университет на очную форму обучения зачислено 32 студент
по договорам о целевом обучении.
Выпуск студентов в 2021 г., обучающихся в рамках целевой подготовки
составил 112 чел., которые были направлены на предприятиях АПК.
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Таблица 5.1 ‒ Контингент студентов, обучающихся
по договорам о целевом приеме
ВО

Уровень
обучения

СПО
Итого:

Форма
обучения
очное
заочное
очное

Количество студентов,
чел.
156
68
‒
224

в т.ч., принятых
в 2021 году на 1-й курс
32
13
45

Табл. 5.2 – Динамика целевого приема в университет на очную форму обучения

Годы

2017
2018
2019
2020
2021

Принято, чел.
на места по
договорам об
оказании платных
всего
образовательных
услуг

1309
1243
1301
1185
1163

Целевой прием, чел
В т.ч. по договорам
с
с
с
районными
Минсельхозом
предприя
администра
НСО
тиями
циями

всего

344
344
338
142
148

31
51
21
33
32

22
48
12
15
2

7
3
9
8
11

2
‒
10
19

В договора абитуриентов, поступающих по целевому приему с муниципальными органами власти включены меры дополнительной социальной поддержки и обязательства по трудоустройству.
Необходимо отметить, что 10 % абитуриентов зачислено в университет из
числа слушателей специализированных классов и подготовительных курсов (в
2020 г. ‒ 17,7%). При этом 54,4% (54,5% в 2020 г.) студентов, принятых на 1-й
курс – жители сельской местности.
Таблица 5.3 ‒ Характеристика набора студентов в университет
по очной форме обучения в 2021 г.
Факультет (институт),
филиал

Агрономический
Биолого-технологический
Инженерный
Экономически и управления
Ветеринарной медицины
Юридический
Всего (бакал.+специалитет)
Всего магистратура
Всего ТСХИ
Всего СПО
Итого по университету
Итого в 2021 г.

КЦ

146
170
237
16
176
0
745
150
120
195
1210
1298

СКЦ

5
1
1
56
11
38
112
26
10
248
396
371

Итого

151
171
238
72
187
38
857
176
130
443
1606
1669
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Зачислено
спец. классы
в т.ч. ЦП
и ПК
% от
чел.
чел.
%
КЦ

3
1
3
2
21
0
30
1
1
‒
32
33

2,0 25
0,6 37
1,3 47
12,5 7
11,9 32
0 4
4,0 152
0,7 0,8 ‒ 20
2,6 172
2,5 172

17
22
20
10
17
11
18
5
11
10

из села
чел.

44
31
54
22
38
9
198
59
36
193
480
908

%

29,1
18,1
22,7
30,6
20,3
23,7
30,1
33,5
27,7
43,5
30,2
54,4

Особые
права

10
9
7
2
11
0
39
6
‒
45
52

Таблица 5.4 ‒ Динамика набора студентов из других областей РФ и стран СНГ
Регион
Кемеровская область
Томская область
Красноярский край
Алтайский край
Иркутская область
Якутия
Тыва
Р.Хакасия
Другие области РФ
Монголия
Киргизия
Казахстан
Узбекистан
Таджикистан
Всего по регионам
% от общего набора

2017
69
6
7

2018
69
4
12
22
20

2019
64
7
3
61
20
14
16

2020
54
9
15
49
27
17
24

16
14
137
24
35
86
3
47
444
46,40%

137
4
40
119
4
44
475
41,70%

52
6
16
103
3
31
396
41,7%

59
0
27
91
1
37
410
47,5

2021
55
4
7
51
19
8
33
6
31
0
89
75
0
30
408
47,6

Данные табл. 5.4 свидетельствуют о том, что интерес абитуриентов, из
других регионов, к поступлению в наш университет поддерживается на высоком уровне.
Так в 2021 г. на первый курс было зачислено 47,5% (47,5% в 2020 г.) студентов из других регионов, в т.ч. из стран СНГ ‒ 18,0% (18,0% в 2020 г.).

6. Организация практической подготовки
по программам обучения
Основными видами практики студентов являются: учебная, производственная, включая, преддипломную практику. Производственная практика, в
некоторых случаях, осуществляется в виде производственной работы в студенческих профессиональных отрядах.
Учебная и производственная практики является обязательными и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Цели и объёмы практик определяются соответствующими образовательными стандартами ВО по направлениям (специальностям). Университет в организации практик руководствуется: законодательством РФ; приказами, постановлениями, другими нормативными документами Министерства образования
и науки, Министерства сельского хозяйства; Уставом университета; постановлениями Учёного совета НГАУ; приказами и распоряжениями ректора университета и другими нормативно-методическими материалами.
Процесс организации практик студентов включает:
1. Заключение договоров с организациями, участвующими в практической подготовке студентов;
2. Планирование сроков проведения практик при реализации учебного
процесса. Сезонность сельскохозяйственного производства учитывается;
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3. Разработка методического обеспечения;
4. Организация сбора данных о местах осуществления практической подготовки обучающихся;
5. Организация мероприятий по обеспечению выполнения требований
техники безопасности при проведении практической подготовки;
6. Организация контроля обучающихся на местах прохождения практической подготовки;
Спрос на специалистов имеет волнообразный характер. Пиковые значения данного показателя наблюдаются в период посевной, сбора урожая, заготовки кормов.
Помимо производственной практик у сельхозтоваропроизводителей 20 %
обучающихся получают навыки собственных базах практик университета:
учебно-опытное хозяйство «Практик»; учебно-производственное хозяйство
«Сад Мичуринцев»; учебный парк Инженерного института; клиники факультета ветеринарной медицины; ОПХ «Соколово»; лаборатория пчеловодства; пекарня и комбинат общественного питания университета.
С 2021 года затраты сельских товаропроизводителей, связанных с обучением и производственной практикой студентов Новосибирского ГАУ компенсируются государством: будущему работодателю возвращается часть суммы,
потраченной на обучение и подготовку для своего хозяйства молодого специалиста. Новые меры направлены на увеличение числа квалифицированных кадров, занятых в АПК. Выплаты предусмотрены государственной программой
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», а теперь
и региональной программой: внесение соответствующих изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 № 525-п одобрено 5 октября на заседании правительства региона. Финансирование ведется
из федерального и областного бюджетов. В 2021 году полностью выполнен целевой показатель по возмещению 90 % фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан РФ, обучающихся в Университете, привлеченных СХП для прохождения производственной практики.
Начиная с 2014 г. университет, по согласованию с Минсельхозом Новосибирской области, заключает договора о прохождении практики с 25 базовыми хозяйствами из 15 районов области. Эти хозяйства, широко применяют в
производстве прогрессивные технологии, современную технику, определены
как базовые, среди них: ЗАО Племзавод «Ирмень», ЗАО «Ивановское», АО
«Лебедевская», АО «П/ф «Евсинская», ЗАО «Студеновское», ЗАО «Кубанское», ООО КФХ «Русское поле», ООО «Соколово», ЗАО «Раздольное», ООО
«Агроснабтехсервис», ОАО «Коченевский агроснаб», ООО «Сибирская Нива»,
ООО «Кудряшевский мясокомбинат», АО «Кудряшовское», ООО ТК «Новосибирский», ЗАО Птицефабрика «Октябрьская», ООО «ЦПС» и другие.
По запросу АО «Сибирская Нива» в связи с производственной необходимостью в рамках сотрудничества направляются студенты на стажировку. Такие
специалисты как ветеринарные врачи и зоотехники регулярно приезжают на
производство бригадами по 3-4 человека помесячно, агрономы и инженеры се29

зонно проходят практику на производстве. Практика протекает с предоставлением проезда, питания, проживания и заработной платы от 15 000 рублей и
премиями. Студенты реализуют теоретические знания на практике и проходят
полный курс на производстве с высоким материальным обеспечением. Таким
образом за 2020/2021 учебный год 62 студента успешно прошли практику и
стажировку на базе ООО «Сибирская Нива».
Для повышения качества практического образования в отдельных ведущих НИИ и предприятиях созданы кафедры и их филиалы, в т.ч. «Институте
экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока»; Племзаводе
«Ирмень», ОАО «Ваганово» Кемеровской области. Также студенты получают
практическую подготовку в районных администрациях сельских районов,
предприятиях АПК и других организациях с возможностью дальнейшего трудоустройства.
Всего в 2021 году было заключено 2190 договоров, в том числе долгосрочных, на проведение производственной и учебной практики с предприятиями (рис. 6.1), по сравнению с предыдущим годом наблюдается уменьшение количества договоров впоследствии пандемии.
Университет постоянно расширяет возможности практической подготовки студентов и дальнейшего трудоустройства выпускников, заключая договора
о сотрудничестве. На данный момент 345 договоров о сотрудничестве с различными организациями АПК комплекса, управлениями ветеринарии, банками
и др.
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Рис. 6.1. Распределение студентов
по местам прохождения производственных практик
Организация и проведение практик, заключение договоров с предприятиями и учреждениями контролируется ректоратом. Регулярно рассматриваются
30

вопросы о практической подготовке на планерных совещаниях, на учебнометодическом совете и Ученом совете университета.
Факультеты (институты) регулярно рассматривают вопросы организации
и прохождения практик на своих советах, совещаниях, планерках.
На кафедрах проверяется наличие организационно-плановой документации и утвержденных программ, планирование и выполнение мероприятий по
совершенствованию практик, сроки проведения практик, деятельность преподавателей по руководству практикой, сохранность отчетов студентов по практике, полнота контроля практик студентов руководителями от кафедр.
Контроль прохождения практик студентами на предприятиях, в организациях и учреждениях со стороны университета осуществляется отделом практик
и трудоустройства, руководителями практик от университета, деканами факультетов (директорами институтов), заведующими кафедрами и непосредственными руководителями практиками.
Целью контроля является обеспечение выполнения студентами программ
практик в соответствии с утвержденными графиками и заключенными договорами. Задачами контроля являются: обеспечение своевременного прибытия
студентов на места проведения практик и регулярности посещений руководителями практиками от кафедр студентов на рабочих местах практик, а также
своевременность назначений руководителей практиками от предприятий, организаций и учреждений, создание для студентов безопасных условий труда и др.
Аттестация студентов по итогам практики проводится на кафедрах на основании письменного отчета, оформленного в соответствии с установленными
требованиями, и отзыва руководителя. По результатам аттестации выставляется
дифференцированная оценка.

7. Показатели качества обучения в вузе
Качество результатов образовательной деятельности вуза определяется
качеством знаний, навыков и умений выпускников, их активной гражданской
позицией, уровнем культуры и нравственности.
Университет прошел без замечаний процедуру внешней экспертизы по
системе менеджмента качества через аккредитационный центр сертификации и
мониторинга качества продукции. По результатам двухэтапной проверки получен сертификат соответствия, удостоверяющий, что система менеджмента качества ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ применительно к проектированию,
разработке и осуществлению образовательной деятельности в сфере среднего
профессионального и высшего образования, профессионального обучения, дополнительного образования (дополнительного образования детей и взрослых,
дополнительного профессионального образования); научной деятельности в
полном объеме соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 с разрешением на использование знака соответствия системы сертификации.
Ежегодно Университет успешно проходит плановый инспекционный
аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001-2015 с подтверждением действия сертификата.
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Контроль качества подготовки студентов является неотъемлемой частью
образовательного процесса, который осуществляется в течение всего периода
обучения. Выводы о качестве обучения делаются по результатам анализа учебной деятельности студентов.
За период обучения осуществляются следующие виды контроля:
- входной контроль;
- текущий контроль;
- промежуточная аттестация;
- контроль остаточных знаний;
- контроль выполнения самостоятельной работы студентов;
- контроль за формированием компетенций;
- итоговая государственная аттестация;
- независимая оценка качества образования.
Отбор абитуриентов осуществляется в соответствии с Правилами приема в университет и в соответствии с действующим законодательством.
При приеме абитуриентов в университет учитываются результаты ЕГЭ по
предметам, определенным федеральными требованиями. Для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ, устанавливаются минимальные пороговые значения,
исходя из распоряжений Рособрнадзора. Лица, которым в соответствии с действующим законодательством разрешено поступление в вузы без предъявления
результатов ЕГЭ, сдают экзамены и проходят тестирование.
Текущий контроль знаний студентов осуществляется преподавателями
в виде текущих опросов, докладов, коллоквиумов и пр. Для этих целей на кафедрах университета разработаны и зарегистрированы в отделе менеджмента
качества контрольно-измерительные материалы (перечень контрольных вопросов по темам, тестовые задания, задачи и др.) в форме фонды оценочных
средств (ФОС) по программам ВО в количестве 3262 шт., по программам СПО
‒ 358 шт. На все ФОСы получены рецензии со стороны представителей работодателей и их сообществ.
Дважды в семестр (по очной форме обучения) и один раз в семестр (по
очно-заочной форме обучения) проводится текущая аттестация студентов в
форме «Контрольной недели», которая регламентируется Уставом университета и «Положением о текущем контроле успеваемости в ФГБОУ ВО Новосибирском ГАУ». Аттестация проводится по трехбалльной системе (2, 1, 0) по всем
дисциплинам учебного плана.
Итоги текущей аттестации обсуждаются в академических группах, на заседаниях кафедр, советах факультетов, заседаниях деканатов, планерных совещаниях проректора по учебной работе и ректора.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о
курсовых экзаменах и зачетах. В рабочих учебных планах предусмотрены формы контроля по всем дисциплинам и практикам. Количество экзаменов и зачетов в учебном году не превышает нормативные показатели.
Аттестационные мероприятия (текущие и итоговые) соответствуют рабочим учебным планам и программам дисциплин. Организация текущего, промежуточного и итогового контроля позволяет оценить, насколько освоен материал
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и сформированы ли те или иные компетенции (знания, умения и навыки). Итоги экзаменационных сессий за 2021 год представлены в таблицах 7.1, 7.2.
Таблица 7.1 - Итоги промежуточной аттестации за 2021 год студентов, обучающихся по программам СПО
форма обучения
очная
заочная

зимняя/летняя сессии
абсолютная
качественная
успеваемость
успеваемость
83,9 / 90,1
42,8 / 44,9
83,6 / 85,8
54,5 / 69,9

ср. балл
3,77 / 3,88
3,98 / 4,17

Успеваемость студентов СПО в 2021 году в зимнюю сессию составила
83,9 %, качественная42,8%, в летнюю сессию соответственно 90,1 % и 44,9 %.
В летнюю сессию показатель абсолютной успеваемости выше.
Таблица 7.2 - Итоги промежуточной аттестации за 2021 год студентов, обучающихся по программам ВО (зимняя/летняя сессии)
Уровень
подготовки
Бакалавриат
Специалитет
Магистратура
Итого:
Итого за 2020 год

Кол-во
студентов
3065
727
325
4117
4276

Качественная
успеваемость, %
38,1 / 38,0
50,8 / 43,9
72,5/ 73,0
48,2 / 45,0
47,9 / 65,3

Абсолютная
успеваемость, %
72,7/ 73,9
80,2 / 73,4
74,6 / 78,2
75,8 / 75,2
80,4/ 84,6

Средний
балл
3,4 / 3,4
3,8 / 3,5
3,8 / 3,9
3,7 / 3,6
4,1 / 4,1

В сравнении с прошлым годом отмечается снижение качественной успеваемости. Необходимо усилить работу факультетов в этом направлении, так как
качественная успеваемость во многом определяет имидж нашего вуза.
В учебном плане по каждой дисциплине предусмотрена самостоятельная
работа студентов, которая призвана сформировать умение студентов работать
самостоятельно. Учет выполнения самостоятельной работы студентов при выставлении итоговой оценки отнесен к компетенции преподавателя, ведущего
данную дисциплину, и принципов организации учебного процесса, изначально
заявленных. Самостоятельная работа студентов регламентируется Положением
об организации самостоятельной работы студентов и методическими указаниями «Организация и контроль самостоятельной работы студентов».
Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с требованиями
ФГОС ВО (СПО) и Положением об итоговой государственной аттестации университета. Государственная аттестация проводится по окончании обучения по
основной образовательной программе в виде междисциплинарного государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной. Результаты итоговой государственной аттестации студентов в 2021 году представлены в таблицах 7.3, 7.4.
Результаты государственной итоговой аттестации 2021 года показали у
53% выпускников высокий уровень сформированности компетенций.
В 2021 году уменьшилось общее выпускников на 24% и составило
270 чел.
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Таблица 7.3 - Уровень сформированности компетенций
у выпускников Новосибирского ГАУ в 2021 году
Уровень
обучения
бакалавриат

специалитет
магистратура

Число
Форма обучения
выпускников
очная
очно-заочная
заочная
Итого
очная
заочная
Итого
очная
заочная
Итого

486
26
588
1100
85
31
116
112
36
148

Уровень сформированности
компетенций, %
высокий повышенный пороговый
52
30
18
58
42
0
30
38
32
41
34
25
60
35
5
26
48
26
42
42
16
85
12
3
53
36
11
77
18
5

Таблица 7.4 - Результаты итоговой государственной аттестации студентов СПО
НГАУ в 2021 году по очной и заочной формам обучения
Число выпускников

Средний балл ГАК

очная

заочная

очная

очная

175

95

4,17

4,09

Количество дипломов с
отличием, шт. / %
заочная
очная
25 / 14,3%

11 / 11,6%

Отделом по профессионально-общественной аккредитации разработаны и
введены в действие все обязательные документы, необходимые для прохождения процедуры сертификации системы менеджмента качества Университета на
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и её непрерывное поддержания на высоком уровне.
С целью запуска механизма совершенствования СМК и ее процессов, а
также проверки готовности системы менеджмента качества к сертификации системно проводятся внутренние аудиты структурных подразделений, в ходе которых выявлены малозначительные несоответствия; разработаны предупреждающие и корректирующие действия, установлены сроки их выполнения,
назначены ответственные лица (владельцы процессов).
Университет прошел без замечаний процедуру внешней экспертизы по
системе менеджмента качества через аккредитационный центр сертификации и
мониторинга качества продукции. По результатам двухэтапной проверки получен сертификат соответствия, удостоверяющий, что система менеджмента качества ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ применительно к проектированию,
разработке и осуществлению образовательной деятельности в сфере среднего
профессионального и высшего образования, профессионального обучения, дополнительного образования (дополнительного образования детей и взрослых,
дополнительного профессионального образования); научной деятельности в
полном объеме соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 с разрешением на использование знака соответствия системы сертификации.
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Ежегодно Университет успешно проходит плановый инспекционный
аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001-2015 с подтверждением действия сертификата.
В области профессионально-общественной аккредитации определена
экспертная организация, сформированы кластеры основных образовательных
программ, назначены ответственные лица, с конкретизацией полномочий за
разработку и актуализацию документации согласно требованиям аккредитующей организации.

8. Научная деятельность вуза
В 2021 г. научно-исследовательская работа в университете выполнялась
по 13 научным отраслям наук и более чем по 100 темам НИР. В 2021 году сотрудники университета выполняли исследования по крупным грантам РНФ,
РФФИ, и другим на сумму 18272 тыс. рублей.
В рамках научно-исследовательской работы сотрудниками подано в патентное ведомство 25 заявок на объекты интеллектуальной деятельности (РИД).
Получено 25 патентов, из них 22 на изобретения и полезные модели, 2 программы для ЭВМ, 1 селекционное достижение). Сорт томата СПОК внесен в
Росреестр селекционных достижений, поданы заявки на 3 новых сорта томата.
В 2021 г. опубликовано 2370 статьи, из них в Web of Science ‒ 42, в
Scopus ‒ 84, в журналах из Перечня ВАК ‒ 260. Выпущено 16 монографий.
8.1. Наиболее значимые исследования
Выполнялись следующие научные работы по заказу Минсельхоза России
на сумму 4000,0 тыс. руб.:
- Прогнозирование и мониторинг научно-технического развития АПК:
растениеводство, включая семеноводство и органическое земледелие
(Рудой Е.В., д-р экон. наук, профессор).
- Разработка технологии ускоренного семеноводства новых для России
овощных культур и сортов, используемых в качестве функциональных продуктов питания. (Петров А.Ф., канд. с.-х. наук, доцент)
- Повышение долговечности узлов и деталей технологических и транспортных машин в АПК при их восстановлении (Пчельников А.В., канд. техн.
наук, доцент).
Также велись исследования по инициативным темам НИР в учебных подразделениях университета.
Агрономический факультет. Мониторинг, прогноз и оптимизация фитосанитарного состояния растительных сообществ Сибири. Проведение опытно-производственных испытаний применения карбамидно-аммиачной смеси
(КАС-32) в чистом виде и в смеси с ингибитором уреазы, с оценкой её эффективности на посевах сельскохозяйственных яровых культур в условиях Новосибирской области Новосибирского района. Влияние туристической деятельности на биологическую активность почвы экологической тропы «Зверобой» особо охраняемой природной территории регионального значения – государственного природного заказника «Легостаевский». Проведение испытаний примене35

ния препарата Агроцен и оценка его эффективности на посевах сельскохозяйственных культур в условиях Новосибирской области Новосибирского района.
Биоразнообразие солонцов, трансформированных длительной фитомелиорацией. Влияние биологических препаратов компании ООО ПО «Сиббиофарм» на
элементы структуры урожая пшеницы яровой и рапса. Агроэкологическая
оценка трансформации свойств почв при длительном сельскохозяйственном
использовании. Сукцессии почвенной биоты дерново-подзолистых почв
таѐжных экосистем Томской области. Совершенствование элементов технологии производства новых районированных сортов картофеля интенсивного типа
в лесостепи Новосибирского Приобья. Агробиологические особенности формирования урожая спаржевой вигны сорта «Сибирский размер» в лесостепи
Приобья. Изучение закономерностей, особенностей и механизма адсорбции
ДМА и ДМФА из индивидуальных водных растворов и смесей активными углями, отличающимися структурой и состоянием поверхности. Селекционная
оценка исходного материала фасоли обыкновенной разного экологогеографического происхождения по комплексу хозяйственно ценных признаков
в условиях лесостепи Приобья. Изучение аборигенных видов афидофагов сем.
Coccinellidae для разведения в лабораторных условиях. Влияние бактерий рода
Bacillus на почвенную микробиоту при предпосадочной обработке картофеля.
Изучение влияния новых перспективных бактериальных штаммов, выделенных
из почв юга России в отношении фитопатогенных грибов Botrytis cinerea и
Didymella applanata. Оценка потенциала окружающих стаций различных видов
сирени в условиях дендрологического парка для оптимизации конструирования
эффективных агроландшафтов. Использование РНК-интерференции для повышения эффективности методов контроля численности насекомых. Ограничение
почвенных фитопатогенов яровой пшеницы и сои в северной лесостепи Приобья. Влияние препарата Фитоп 8.67 и его смесей с гуминовыми веществами на
состояние растений садовой земляники и плодоношение на 2-4-й годы жизни в
производственном опыте, при закладке плодоносящей плантации. Эффективность протравителей инсектофунгицидов в подавлении ризоктониоза картофеля
в Новосибирской области.
Биолого-технологический факультет. Изучение генофонда и фенофонда пород сельскохозяйственных животных Сибири. Влияние технологии возделывания зерновых культур на биоразнообразие наземных беспозвоночных агроценозов лесостепной зоны Юга Сибири. Закономерности депонирования и
изменчивости тяжелых металлов в органах и тканях свиней Западной Сибири.
Биоразнообразие агроландшафтов Западной Сибири и Южной Германии в интенсивных и органических системах земледелия. Моделирование показателей
линейной оценки с целью реализации генотипа производителей в условиях Сибири. Изучение характера морфологической изменчивости трех морфоэкологических групп байкальского омуля (Coregonus autumnalis migratorius, L.)
и их взаимосвязь с экологическими условиями среды обитания и уровня антропогенного воздействия. Технология производства экологически чистой, безопасной продукции животного происхождения. Исследование генетического
разнообразия в высокопродуктивных стадах крупного рогатого скота по поли36

морфным вариантам генов, ассоциированных с хозяйственно полезными признаками. Разработать модель рационального использования в птицеводстве активированного корма. Разработать маркеры оценки птицепродукции на соответствие статусу «ЭКО». Сравнительная оценка качества мяса свиней, разводимых в Сибири. Производство, переработка и хранение сельскохозяйственной
продукции с целью создания продуктов питания функционального назначения.
Экологические подходы к оценке благополучия животных, разводимых под
контролем человека. Разработка функциональных пищевых продуктов с использованием БАВ растительного происхождения. Научно-практические аспекты совершенствования технологии производства продуктов питания из растительного сырья. Совершенствование технологии производства молока и говядины в молочном и мясном скотоводстве Сибири. Влияние кормовой добавки
на основе пидолата кальция на физиологическое состояние и продуктивность
лактирующих коров. Биологическая продуктивность разнотипных водоемов
Юга Западной Сибири. Совершенствование породы алтайский зеркальный карп
путем создания внутрипородного типа. Генофонд и фенофонд пород и типов
сельскохозяйственных животных Сибири. Влияние технологических факторов
на физиологический статус, здоровье и продуктивность сельскохозяйственных
животных Западной Сибири. Оценка генетического полиморфизма в популяциях сельскохозяйственных животных Западной Сибири в связи с их продуктивностью и адаптивными качествами.
Инженерный институт: Разработка технологии и технических средств
диагностирования и прогнозирования технического состояния транспортных и
транспортно-технологических машин в условиях Сибири. Формирование интегральной адаптируемой системы обеспечения работоспособности машин и оборудования АПК. Повышение долговечности узлов и деталей технологических и
транспортных машин в АПК при их восстановлении. Разработка технологии
цифрового учета сельскохозяйственных животных с использованием БПЛА.
Разработка технологии цифрового мониторинга состояния хлебостоя в предуборочный период с использованием БПЛА. Разработка установки для поения
телят молочного периода. Разработка молотковой дробилки зерна с регулируемой степенью помола НГАУ. Разработка технологии и технических средств для
производства зернокормовых смесей для животноводства. Формирование интегральной адаптируемой системы обеспечения работоспособности машин и оборудования АПК. Повышение долговечности узлов и деталей технологических и
транспортных машин в АПК при их восстановлении. Жидкофазная наплавка
упрочняющих покрытий деталей и рабочих органов сельскохозяйственной техники с использованием наномодифицирующих инокуляторов для увеличения
ресурсов работы. Профессиональная надежность педагога как условие обеспечения качества профессиональной подготовки. Инженерное обеспечение экологической безопасности, ресурсосбережения и снижения сорной растительности
на основных полевых операциях в растениеводстве. Разработка теории взаимодействия обрабатываемого зерна с рабочими органами зерноочистительных
машин. Ресурсосберегающая эксплуатация транспортных машин сельскохозяйственного назначения в условиях Сибири. Исследование причин отказов авто37

мобилей, тракторов. сельскохозяйственной и спецтехники в процессе эксплуатации. Разработка технологии и технических средств для производства зернокормовых смесей для животноводства в условиях Сибири.
Факультет ветеринарной медицины: Анатомия и гистология тимуса
американской норки генотипов Standard, Sapphire, Lavander в ранний постнатальный период онтогенеза. Ветеринарно-санитарный контроль зараженности
рыбы личинками описторхид в г. Бердск и его окрестностях. Изучение влияния
инновационной кормовой добавки, приготовленной на основе органоприродного комплекса (сапропеля) влияющие на продуктивность и физиологические показатели сельскохозяйственных животных. Анализ влияния жевательной мускулатуры на череп экспериментального животного при наличии, травмирующего/изменяющего биомеханику мышцы фактора. Разработка наукоёмких инновационных технологий для биологизации животноводства с использованием микробиальных препаратов на основе апатогенных бацилл для повышения рентабельности и получения экологически безопасной продукции. Анализ эффективности применения иммуноферментного анализа для диагностики
лейкоза крупного рогатого скота при проведении оздоровительных мероприятий.
Факультет экономики и управления. Повышение эффективности развития АПК промышленного региона. Прогнозирование и мониторинг научнотехнического развития АПК: растениеводство, включая семеноводство и органическое земледелие. Научно-обоснованный прогноз развития точного земледелия в России. Разработка стратегии научно-технологического развития отрасли растениеводства, включая семеноводство и органическое земледелие,
Новосибирской области до 2035 г. Приоритетное развитие овощеводства –
важнейшей составляющей продовольственной безопасности России. Потепление климата земли и влияние его на продовольственную безопасность России.
Человеческий капитал как приоритетное направление развития аграрной сферы
в эпоху цифровизации. Shifting patterns of agricultural trade / export potential and
regulation of sheep breeding in border areas of Russia, Mongolia, and China: evidence from Zabaikalsk territory, Russia. Государственный контроль (надзор) как
форма государственно-управленческой деятельности в РФ и его реформирование (на примере Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Новосибирской области). Управление человеческим капиталом организаций и сельских территорий. Управление социально-экономическим развитием потенциала городских образований. Механизм государственной поддержки аграрного сектора экономики в контексте развития человеческого капитала. Пространственное развитие сельского хозяйства России.
Юридический факультет. Проблемы уголовно-правовой охраны собственности. Защита доказательственной информации в уголовном судопроизводстве. Оперативно-розыскная деятельность в отношении лиц, имеющих особый правовой статус. Специфика предмета доказывания и круга субъектов производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Совершенствование правового регулирования в сфере гражданского права. Проблемы
формирования профессиональной компетентности юристов. Проблемные ас38

пекты правового регулирования земельных и экологических отношений. Проблемы права и экологической безопасности общества, ответственность за экологические правонарушения. Совершенствование правового регулирования
труда работников сельского хозяйства. Исследование и применение здоровье
сберегающих технологий в формировании общекультурных ценностей у учащейся молодежи. Образование в современном мире. Тенденции развития русского языка в условиях информационного общества. История, современное состояние и культура Сибири и Дальнего Востока. Социально-гуманитарные проблемы современной России. Совершенствование теории и истории государства
и права. Государство устойчивого развития.
8.2. Структура и объемы финансирования НИР
Научно-исследовательская работа в университете в 2021 г. финансировалась за счет средств федерального бюджета по утвержденной тематике Минсельхоза России, хозяйственных договоров, грантов с госбюджетными организациями и международных грантов, внебюджетных средств университета. Общий объем финансирования составил 91 082,3 тыс. руб. (табл. 8.1).
Таблица 8.1 ‒ Структура и объем финансирования внутренних затрат
на научные исследования
Наименование
Внутренние затраты на научные исследования и разработки
В том числе по источникам финансирования:
собственные средства
средства бюджетов всех уровней
из них:
федерального бюджета
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
средства иностранных источников
из них:
международных организаций
государственных организаций зарубежных стран
организаций предпринимательского сектора зарубежных стран
прочих зарубежных организаций (организаций образований, фондов,
некоммерческих организаций)
Из внутренних затрат на научные исследования и разработки:
гранты (безвозмездные субсидии)

тыс. руб.
88772,8
63684,3
23630,0
23630,0
1458,5
1458,5
18272,0

Наиболее крупные хозяйственные договора с заказчиками:
ООО Центр Тары "Литейщик"
– 1 000 000 руб.
ООО "Лесное озеро"
– 600 000 руб.
ООО "Ландшафтный центр"
– 800 000 руб.
ООО "Толмачевское"
– 600 000 руб.
ООО "Центр передового земледелия"
– 480 000 руб.
ООО "Эко-парк"
– 394 000 руб.
ООО НПФ "Исследовательский центр"
– 210 000 руб.
ЗАО "Скала"
– 180 000 руб.
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ЗАО племзавод "ИРМЕНЬ"

– 120 000 руб.

8.3. Участие в грантах
За 2021 г. сотрудниками Новосибирского ГАУ было подано 72 заявки на
конкурсы грантов различного уровня. Из них были одобрены два гранта
РФФИ, один грант РНФ, два гранта ФСИ, один грант Президента Российской
Федерации, один грант правительства Новосибирской области на общую сумму
9939 тыс. руб. (руководители Рудой Е.В., Донченко Н.А, Торопова Е.Ю., Петухова М.С., Зенкова А.А.). Премия мэрии г. Новосибирска присуждена молодому учёному Гавриловой Д. Ю.‒ 100 тыс. руб. Молодой учёный Мирошников
П.Н. победитель конкурса «Умник» - 500 тыс. руб.
Продолжены исследования по 2 грантам РНФ, 9 грантам РФФИ, 2 грантам ФСИ и по 1 гранту Президента Российской Федерации.
8.4. Наиболее значимые конференции
В вузе проведено 9 международных, 9 национальных, всероссийских и
региональных конференций:
Международные
1. VI международная конференция «Современное состояние водных
биоресуров», 11-13 ноября 2021 г.
2. XIII международная научно-практическая конференция «Состояние и
инновации технического сервиса машин и оборудования», 15 декабря 2021 г.
3. VII Международная научно-практическая конференция «Модернизация аграрного образования», 14 декабря 2021 г.
4. VIII международная научно-практическая конференция «Новейшие
направления развития аграрной науки в работах молодых ученых», посвященная 50-летию создания Совета молодых ученых при СО ВАСХНИЛ, 24 марта
2021 г.
5. XI Международная научно-практическая конференция «Состояние и
перспективы увеличения производства высококачественной продукции сельского хозяйства», 3-6 июня 2021 г
6. Международная научно-практическая конференция «Финансы и их
роль в экономике», 08 июня 2021 г.
7. Международная научная конференция «Современные тенденции и
перспективы развития агропромышленного и транспортного комплексов», 21
июня 2021 г.
8. 59-й Международная научная студенческая конференции МНСК Секция Сельскохозяйственные науки, 20 апреля 2021 г.
9. XХ международная научно-практическая студенческая конференция
«Химия и жизнь», 13 мая 2021 г.
Всероссийские, национальные, региональные
1. Всероссийская научно-практическая конференция обучающихся «Молодежная наука об актуальных проблемах и перспективах развития отраслей
народного хозяйства», 20 апреля 2021 г.
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2. XXIII Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием
«Научные основы развития АПК», 15 апреля – 10 июня 2021 г.
3. XVII всероссийской национальной научно-практической конференции
«Проблемы формирования правового социального государства в современной
России, 2-3 декабря 2021 г.
4. Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция молодых ученых «HR-трансформация: ответы на вызовы времени», 18-20 марта
2021 г
5. VI Всероссийская (национальная) научная конференция с международным участием «Роль аграрной науки в устойчивом развитии сельских территорий» 20 декабря 2021 г.
6. IV национальная (всероссийская) научная конференция с международным участием «Теория и практика современной аграрной науки», 26 февраля 2021 г.
7. Национальная (всероссийская) научно-практическая студенческая
конференция «Современные проблемы озеленения городской среды», 15 апреля
2021 г.
8. Национальная (всероссийская) научно-практическая конференция
«Современные технологии в условиях защищенного грунта», 23-24 сентября
2021 г.
9. Национальная научно-техническая конференция с международным
участием «Эффективные методологии и технологии управления качеством
строительных материалов», 16-19 февраля 2021 г.
8.5. Достижения студенческой науки
Студенты активно участвуют в научно-исследовательской деятельности,
результаты которой освещают на конференциях и олимпиадах, занимаются в
31 научном кружке. Опубликовано более 770 научных статей.
В 2021 г. студенты университета активно подготавливали заявки на участие в конкурсах и стипендиальных программах. Принимали участие в конкурсном отборе на получение Национальной премии им. Ежевского А.А.; в IX
Межрегиональном конкурсе научных работ «БайСтади», проведенного АО
«Байер» и в дугих конкурсах. Победителями стали: Перфильева А.Е. - Всероссийский конкурс «АПК – молодёжь, наука, инновации; команда студентов заняла 1 место кейс-чемпионата «Муниципальный десант», проводимом Правительством Новосибирской области; Новицкая Н.Н. - Всероссийский конкурс по
истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России»; Масленникова В.С., Терещенко Д.Е., Бедарева Е.Н. - суперфиналисты
Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей; Ромашева В.Е. - стипендиат мэрии г. Новосибирска за достижения в научноисследовательской деятельности; Перминова Я.А. ‒ конкурс талантливой учащейся молодёжи в номинации «Наука». Студенты Новосибирского ГАУ активные участники и призёры проектного интенсива по модели Университета
20.35.
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9. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре
и докторантуре. Работа диссертационных советов
9.1. Подготовка научно-педагогических кадров
в аспирантуре и докторантуре
В аспирантуре Новосибирского ГАУ обучение аспирантов проводится по
7 научным направлениям (по 22 научным профилям, в том числе по 10 приоритетным).
В 2021 году в аспирантуре Новосибирского ГАУ обучалось 180 человека
(в т.ч. 13 иностранных граждан), из них 147 – очно, 33 – заочно, 15 соискателя
степени доктора наук, 9 экстерна (табл. 9.1).
Таблица 9.1 ‒ Контингент аспирантов и соискателей ученой степени доктора и
кандидата наук, обучающихся в аспирантуре и докторантуре в 2020 – 2021 гг.
Факультеты,
Институты

Биологотехнологический
факультет
Агрономический
факультет
Инженерный
институт
Факультет
ветеринарной
медицины
Факультет
экономики и
управления
Итого:

Аспиранты

2020
Соискатели
степени
доктора наук

Экстерны

Аспиранты

2021
Соискатели
степени
доктора наук

Экстерны

45

6

0

53

6

3

45

1

1

59

1

2

25

2

2

30

2

1

19

1

1

21

0

3

19

12

0

17

6

0

153

22

4

180

15
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Контингент аспирантов и соискателей по сравнению с предыдущим годом увеличился на 17 %.
В отчетном году наблюдалось снижение доли аспирантов на факультете
Экономики и управления, факультетах Ветеринарной медицины, а ее повышение на Инженерном, Биолого-технологическом и Агрономическом факультетах
(табл. 9.2).
Таблица 9.2 – Динамика доли аспирантов по факультетам, %
Факультет
Биолого-технологический факультет
Агрономический факультет
Инженерный институт
Факультет экономики и управления
Факультет ветеринарной медицины

2020 г.
29,4%
29,4%
16,3%
12,4%
12,4%
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2021г.
29,4%
32,8%
16,7%
9,4%
11,7%

План приема в аспирантуру на бюджетные места выполнен полностью. В
отчетном году, успешно сдав вступительные экзамены, в аспирантуру поступило 59 человек, из них на очную форму обучения – 49 (в том числе на бюджет,
согласно плану приема – 46), на заочную – 10.
Прием аспирантов увеличился на 10% по сравнению с прошлым годом
(табл. 9.3).
Таблица 9.3 – Прием аспирантов в аспирантуру
Факультеты,
Институты

Биолого-технологический факультет
Агрономический факультет
Инженерный институт
Факультет ветеринарной медицины
Факультет экономики и управления
Итого:

2020
аспиранты
аспиранты
(очно)
(заочно)

14
14
10
7
45

1
4
5

2021
аспиранты
аспиранты
(очно)
(заочно)

12
19
10
8
49

4
2
1
1
2
10

Полный курс обучения в аспирантуре (выпуск) прошли – 25 человек, из
них очно – 15 чел. (табл. 9.4).
Таблица 9.4 ‒ Выпуск аспирантов
Факультеты, Институты

2020 г.
Выпуск
2
5
1
3
11

Биолого-технологический факультет
Агрономический факультет
Инженерный институт
Экономический факультет
Факультет ветеринарной медицины
Итого:

2021 г.
Выпуск
7
6
4
1
7
25

За отличную учебу и научные достижения аспирантам были присуждены
именные стипендии: Правительства РФ по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики Климановой
Е.А., Тихоновской К.В.,(научные руководители: д.б.н., проф. Короткевич О.С.;
д.т.н. проф. Блынский Ю.Н.) Президента РФ Маслениковой В.С. (научный руководитель к.с.-х. н., доцент Цветкова В.П.); Правительства РФ Бобиковой
А.С., Максимовичу К.Ю. ( научные руководители: к.б.н., доцент Сигарева Н.А.,
д.б.н., доцент Новиков Е.А.); мэрии г. Новосибирска Мезенцевой С.В. (научный
руководитель к.в.н., доцент. Лазарева М.В.); грант Попечительского совета Новосибирского ГАУ – Кузьминой Т.В.
В 2021 г. аспиранты Новосибирского ГАУ повысили свою публикационную активность. Было издано 44 статьи в журналах ВАК, 17 статей в журналах,
входящих в базу Web of Science и Scopus (из них 3 статьи в 1Q), получено 6 патента на полезную модель или изобретение.
За публикационную активность по результатам научных исследований и
академической успеваемости в 2021 году 56 аспирантам Новосибирского ГАУ
была назначена и выплачивалась повышенная стипендия.
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В 2021 году аспирантка 2 курса очной формы обучения Сысоева Е.А.. и
аспирант 3 курса Мирошников П.Н. приняли участие в конкурсе «УМНИК».
Мирошников П.Н. стал лауреатом конкурса «УМНИК» и получил грант. Аспирант 2 курса очной формы обучения Трунов Р.И. в составе группы научных исследователей получил грант РНФ на реализацию научной деятельности. Аспирантка 2 курса очной формы обучения Бобикова А.С. стала финалистом Всероссийского молодежного форума «Наука будущего – наука молодых». Аспирантки Бобикова А.С. (2 курс очной формы обучения) и Шептуля Ю.С. (3 курс
очной формы обучения) стали победителями победителем первого, второго
этапа и вышли в третий этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза России, проходившему в г. Москва (секция ветеринарной науки).
22 апреля 2021 г. кафедра философии и отдел по подготовке научнопедагогических кадров Новосибирского ГАУ подготовили и провели ежегодную научно-практическую конференцию аспирантов по истории и философии
науки «Проблемы современной науки». Заслушано 6 докладов аспирантов (руководитель – зав. каф. философии Черных С.И.). Все доклады и выступления
были доложены на высоком профессиональном и научном уровнях.
5-20 апреля 2021 г. отдел по подготовке научно-педагогических кадров
Новосибирского ГАУ подготовил и провел VIII научно-практическую конференцию аспирантов по психологии «Психология личностного роста». Заслушано 46 доклада аспирантов (руководитель – д.б.н., доц. Андреева З.В.). Конференция проведена на высоком профессиональном уровне.
26 и 27 апреля 2021 г. кафедра иностранных языков и отдел по подготовке научно-педагогических кадров подготовили и провели ХIII ежегодную научно-практическую конференцию аспирантов по иностранным языкам (английский, немецкий) «Научные подходы молодых ученых к решению проблем
АПК». В работе конференции приняли активное участие аспиранты и ученые
Новосибирского ГАУ. С докладами выступили аспиранты всех годов обучения:
на английском языке – 35 чел. (руководитель секции английского языка зав.
кафедрой иностранных языков, канд. филол. наук, доцент Коротких Е.Г.); на
немецком языке – 7 (руководитель секции немецкого языка старший преподаватель кафедры иностранных языков Черникова В.А.).
Аспиранты активно участвовали в работе круглых столов всероссийского
фестиваля науки, летней и зимней школах Академпарка, во всероссийских и
международных научно-практических конференциях.
Аспиранты Инженерного института принимают активное участие в организации и проведении Всероссийского конкурса «АгроНТИ».
В 2021 году активно продолжается совместное научное руководство аспирантами учеными университета и ведущими специалистами НИИ леса им.
В.Н. Сукачева СО РАН, ФИЦ ИЦИГ СО РАН, СИБНИИРС, НИИ почвоведения
и агрохимии СО РАН, СибНИПТИЖ, СибИМЭ, СИБНИТИПи, ООО НПФ «Исследовательский центр» др. В настоящее время 10 аспирантов выполняют
научно-исследовательские работы в лабораториях и на опытных полях Сибир44

ского Федерального Научного Центра Агробиотехнологии Российской академии наук и исследовательских центров Сибири.
В 2021 году 81 аспирант Новосибирского ГАУ и 9 экстернов прошли подготовку и сдали кандидатские экзамены по иностранным языкам, истории и
философии науки и специальным дисциплинам.
В аспирантуре Новосибирского ГАУ обучаются аспиранты из Томской
области, Алтайского, Красноярского краев, Республик Якутии, Тывы и Татарстан, а также из СНГ (Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан), из стран
дальнего зарубежья (Вьетнам, Китай).
Руководство аспирантами и соискателями осуществляет высококвалифицированный состав и ведущие специалисты Новосибирского ГАУ (2 академика,
2 член-корреспондента, 47 докторов и 14 кандидатов наук).
9.2. Работа диссертационных советов
В 2021 г. в Новосибирском ГАУ работали 5 диссертационных советов,
четыре из них объединенные.
Диссертационный совет Д 999.108.02 (председатель акад. Гамзиков Г.П.) проводит защиту диссертаций на соискание ученой степени доктора и
кандидата по сельскохозяйственным наукам по 3 специальностям: 06.01.01 ‒
общее земледелие, растениеводство; 06.01.04 – агрохимия; 06.01.07 – защита
растений.
Диссертационный совет Д 999.107.02 (председатель проф. Петухов В.Л.)
проводит защиту диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата по биологическим и сельскохозяйственным наукам по 3 специальностям:
06.02.07 – разведение, селекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйственных животных по биологическим и сельскохозяйственным наукам;
06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства по сельскохозяйственным наукам; 03.02.08 – экология по биологическим
наукам.
Диссертационный совет 35.2.025.01 (Д 220.048.04) (председатель проф.
Жучаев К.В.) проводит защиту диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата по биологическим наукам по 2 специальностям: 03.03.01 – физиология; 03.02.14 – биологические ресурсы.
Диссертационный совет Д 999.180.03 (председатель проф. Стадник А.Т.)
проводит защиту диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата по экономическим наукам по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями комплексами АПК и сельского хозяйства).
Диссертационный совет Д 999.215.02 (председатель проф. Ноздрин Г.А.) проводит защиту диссертаций на соискание ученой степени доктора и
кандидата по ветеринарным наукам по специальностям: 06.02.02 – ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология; 06.02.03 – ветеринарная фармакология с токсикологией.
В 2021 г. в диссертационных советах на базе НГАУ прошли защиты
18 диссертаций, в т.ч. 5 докторских и 13 кандидатских.
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10. Внедрение информационно-коммуникационных технологий
Развитие корпоративной сети и информационных технологий в университете идет в соответствии с решением Ученого совета и Программой развития до
2025 г., которая предусматривает внедрение в систему управления образовательным процессом программных продуктов на базе 1С: УниверситетПроф,
развитие интеграции с федеральными информационными системами (ФИС
ГИА, ФРИ, ФРДО, ЕГИСМ (диссертационные советы), ФГИС Росаккредитации), а также вспомогательными и информационными системами и базами данных (Антиплагиат, ВетИС, Совзон, Арис и др.), развитие образовательного
портала университета.
Образовательный портал зарегистрирован как средства массовой информации (Свидетельство о регистрации СМИ от 09.02.2011 Эл № ФС77-43853,
выдано Роскомнадзором); зарегистрирована система управления контентом на
портале и электронной информационно-образовательной средой университета ‒
«EEngine» (Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ от 12.11.2012
№202660166, выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности); а также электронно-библиотечная система НГАУ (Свидетельство о государственной регистрации базы данных от 05.04.2013 №2013620481).
В 2021 г. в целях выполнения требований законодательства выполнены
следующие работы:
- обновлены сертификаты и цифровые подписи для подключения к федеральным базам: ФРДО, ФИС ГИА и приема, Росаккредитации, ЕГИСМ (диссертационных советов);
- произведено подключение к суперсервису ЕПГУ «Поступай в вуз онлайн»;
- переданы сведения о документах об образовании и о квалификации, выданных по программам СПО (272 шт.); по программам высшего образования ‒
за 1992- 1995 г., 20210 г., а также повторная загрузка сведений в новом шаблоне
за 2018 ‒ 2020 г. (9074 шт.), по Томскому СХИ (603 шт.);
- осуществлены работы по взаимодействию с единой информационной
системой государственной научной аттестации (ЕГИСМ);
- проведена модернизация сегментов компьютерной сети - 5-й и 6-й этажи
лабораторного корпуса, лабораторно-исследовательского комплекса;
- обеспечена работа комиссии по аккредитации Лабораторноисследовательского комплекса;
- проведено обучение всех членов приемной комиссии и организована регистрация всех абитуриентов, подавших документы на программы ВО в единой
базе в программе 1С: Университет ПРОФ, включая Томский СХИ, а также лиц,
подавших документы на обучение по программам СПО;
- проведены работы по введение в эксплуатацию новой версии «Личного
кабинета абитуриента» (https://docs.nsau.edu.ru), связанного с подключением к
ЕПГУ;
- продолжалась работа по проведению курсов повышения квалификации
по использованию ЭИОС вуза с сотрудниками и преподавателями университе46

та, а также по применению Дистанционных технологий, с использованием LMS
Moodle;
- по состоянию на 01.01. 2022 г. в LMS Moodle созданы7058 шаблонов
учебных курсов, загружены 151 учебный план, зарегистрировано 10 015 пользователей;
- на официальном сайта Минсельхоза России опубликовано 9 новостей
(25 – в 2020 г.), было отправлено на проверку – 30 новостей;
- отредактировано и размещено 242 новости и статьи (354 ‒ в 2020 г.) на
едином портале аграрных вузов «Агровуз»;
- количество активных пользователей образовательного портала в 2021 г.
составило 8904 чел. (в 2020 ‒ 9 572 чел.);
- обработано более 860 заявок на обслуживание ПК и ПО, и более 550 заявок ‒ по обслуживанию оргтехники;
- проведена проверка и уточнение карт ЛВС;
- проведена оптимизация гипервизоров, ответственных за сервера
1С:Бухгалтерия и 1С:УниверситетПроф.
Таблица 10.1 ‒ Уровень информатизации вуза
Наименование

2021

Суммарная скорость всех каналов подключения к сети
Интернет, мбит/с
Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном
учреждении
Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети
Интернет
Общее количество единиц вычислительной техники
Общее количество единиц IBM-совместимой
вычислительной техники
из них с процессорами Pentium – II и выше
Количество компьютерных классов
Количество терминалов с которых есть доступ в Интернет на
100 студентов приведенного контингента
количество активных пользователей образовательного
портала, чел.

2020

В%к
2020 г.

700

300

186,7%

16

16

100,0%

1 700
1 777

1 606
1 716

105,9%
103,6%

1 777
1 750
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1 716
1 716
49

103,6%
102,0%
100,0%

35,1

32,7

103,5%

8 904

11 620

76,6%

Отделом компьютерных сетей и телекоммуникаций в 2021 г. производилось подключение к сети Интернет по трем каналам связи: через Интернетпровайдеров ТТК, Ростелеком и НовоТелеком. Суммарная скорость доступа в
сеть Интернет увеличилась с 300 Мб/с до 700 Мб/с. Проведена работа по расширению зон беспроводного доступа к корпоративной сети через WiFi.
Использование в работе сети программного комплекса фильтрации интернет-контента IDECO UTM которая обработала в 2021 г., более 27 млн. запросов и блокировала нежелательный и запрещённый контент.
Система BigBlueButton в 2021 году обеспечивала дистанционные занятия
в периоды их проведения. Пиковая нагрузка была около 1200 человек единовременно, что на пределе текущих возможностей позволило провести занятия.
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Почтовой системой университета за 2021 год было доставлено более
700 тыс. писем и обработано более 1 млн. соединений. Все письма проходили
проверку антивирусом Dr.Web, и более 30 тыс. писем были заблокированы, как
подозрительные и содержащие запрещённый контент.
В отчетном году приобретено 109 новых компьютеров (79 ‒ в 2020 г.), в
т.ч. 3 компьютерных класса, из них 35 компьютеров были направлены на обновление рабочих станций сотрудников университета. В 2021 г. было приобретено 26 ноутбуков. Мультимедийным оборудованием (включая web-камеры)
оснащено 235 поточных аудиторий (225 ‒ в 2020 г.) для осуществления трансляции занятий лекционного и семинарского типа в режиме реального времени.
Обеспечение управленческой деятельности. Для автоматизации управленческой деятельности Вуза использовалась программа на базе платформы 1С:
Предприятие версии 8.3, которая охватывала экономический и управленческий
блок, блок управления персоналом. Произведен плановый переход на новые
редакции ПО. Разработан инструментарий переноса данных для расчета, начисления стипендии и формирования реестров для передачи данных в банк на
платформу 1С.

11. Результаты деятельности хозяйственных обществ
В университете успешно функционировали 3 малых инновационных
предприятия: ООО «Ландшафтный центр НГАУ» (ООО «ЛЦ НГАУ»), ООО
«Лингвистический центр «Перфект» (ООО «Лингвацентр «Перфект»), ООО и
ООО МИП «Биозащитники».
В 2021 г. деятельность хозяйственных обществ велась по следующим
направлениям:
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зелёных насаждений;
- предоставление услуг в области растениеводства и декоративного садоводства;
- выращивание и реализация рассады овощных и цветочных культур, саженцев деревьев и кустарников и прочей продукции питомников;
- розничная торговля цветами и другими растениями, семенами и удобрениями;
- преподавание профессионального иностранного языка (английский,
немецкий) для студентов аграрного вуза, специалистов в области сельского хозяйства;
- преподавание иностранного языка для детей и взрослых;
- преподавание делового иностранного языка;
- преподавание курса иностранного языка «Успешное собеседование»;
- корпоративное обучение и индивидуальные занятия иностранными языками;
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Общий доход от деятельности хозяйственных обществ в 2021 г. составил
1 750 тыс. руб.

12. Результаты участия вуза
в международных программах, мероприятиях
12.1. Результаты участия вуза в международных
программах, мероприятиях
Новосибирский ГАУ усиливает интеграцию в международное научнообразовательное пространство, занимая позицию активного участника международного рынка образовательных услуг и поставщика конкурентоспособных
инновационных научно-образовательных технологий в области агросистем будущего.
Международная работа университета ставит своими целями:
− укрепление учебного процесса и расширение научных исследований
за счет международных отношений;
− углубление процессов интернационализации в университете;
− укрепление позиций университета в национальных и международных
рейтингах и его репутации за пределами России;
− увеличение количества иностранных студентов, аспирантов;
− развитие экспорта образовательных услуг, популяризация русского
языка и российского образования;
− развитие профессиональных и общекультурных компетенций у обучающихся.
В настоящее время университет развивает международное сотрудничество с более, чем сорока иностранными высшими учебными заведениями, исследовательскими и общественными организациями в шести ключевых направлениях:
o участие в международных образовательных и научных проектах;
o развитие академической мобильности;
o реализация сетевых образовательных программ и программ
двойных дипломов;
o организация международных научно-образовательных стажировок;
o участие университета в международных рейтингах.
Университет укрепляет свои позиции в мировом пространстве, на конец
отчетного года контингент иностранных обучающихся составил 723 человека,
что превышает 11% от приведенного контингента.
Международный проект Erasmus+ «Совершенствование послевузовского образования в сфере устойчивого сельского хозяйства и агросистем будущего (SAGRIS)
Международный проект «Совершенствование послевузовской подготовки в сфере устойчивого сельского хозяйства и агросистем будущего» стартовал
15.01.2020. Срок реализации проекта 15.01.20-14.01.23. Консорциум партнеров
включает 5 вузов Европейского Союза:
- университет Нюртингена-Гайслингена,
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- Варшавский университет естественных наук,
- Чешский университет естественных наук,
- Немецкий НИИ сельского хозяйства в тропиках и субтропиках,
- Эстонский университет естественных наук),
4 вуза России:
- Ставропольский ГАУ,
- Новосибирский ГАУ,
- Бурятская ГСХА,
- Арктический ГАТУ,
4 вуза Казахстана:
- Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина,
- Казахский национальный аграрный университет,
- Западно-казахстанский агротехнический университет им. Жангир-Хана
- Костанайский республиканский университет им. Байтурсынова.
Экспертную консультационную поддержку разработчикам оказывают:
- Национальный центр ПОА (РФ),
- Национальный центр аккредитации и рейтинга (РК),
- Российская академия наук (РФ)
- Национальный аграрный научно-образовательный центр (РК).
Целями проекта являются:
• Разработка и внедрение в образовательные программы третьего цикла
дисциплин (модулей) по междисциплинарному содержанию и трансдисциплинарным подходам, актуальных для исследований в области сельскохозяйственных наук и инноваций.
• Повышение потенциала вузов в области подготовки научнопедагогических кадров на основе международных стандартов и на примере
лучших практик.
• Усиление международного и межрегионального академического обмена, а также научного сотрудничества между вузами России и Казахстана.
• Создание экспертной сети вузов по образованию на третьей ступени в
области сельскохозяйственных наук с целью обмена лучшими практиками с
широкой общественностью.
В рамках проекта созданы 4 международных научных коллектива по тематикам разрабатываемых модулей, куда вошли ученые Германии, Чехии,
Польши, Эстонии, России и Казахстана. Тематика разрабатываемых модулей:
1. «Умное» сельское хозяйство и цифровизация.
2. Влияние изменения климата на системы растениеводства и животноводства
3. Современные методы научных исследований
4. Трансдисциплинарные методы исследований для устойчивого сельского хозяйства.
В проекте Новосибирский ГАУ принимает активное участие в реализации
всех рабочих пакетов: участвует в разработке 4 модулей, координирует разра50

ботку модуля «Умное сельское хозяйство», выступает пилотной площадкой при
проведении блок-семинаров для аспирантов и молодых ученых из вузов России
и Казахстана, участвует в межнациональной академической сети по обучению
на третьей ступени и разработке стратегического документа по совершенствованию подготовки аспирантов, координирует распространение результатов
проекта SAGRIS, а также совместно с грантодержателем проекта университетом Нюртинген-Гайслингена и КазНАУ выполняет административную функцию в рабочем пакете «Управление проектом».
Итогами второго года работы консорциума партнеров стало:
- проведение 4 блок семинаров по модулям SAGRIS;
- проведение тематических вебинаров по модулям SAGRIS;
- разработанные инструментарии Toolbox по модулям SAGRIS;
- разработка презентационных материалов к лекционным и практическим
занятиям;
- ситуационный анализ по обучению в аспирантуре (РФ) и докторантуре
(РК) и подготовлен соответствующий документ;
- глоссарий терминов, используемых в образовании третьего цикла и их
соответствия в Европе, России и Казахстане;
- проведение опроса аспирантов/докторантов из вузов России и Казахстана;
- поддержка функционирования сайта проекта (sagris.org) и наполнение
его материалами;
- создание видеоролика о проекте;
- два выпуска электронного бюллетеня проекта;
В 2021 году 13 аспирантов Новосибирского ГАУ (Агрономический факультет, Биолого-технологический факультет, Инженерный институт, факультет Экономики и управления, факультет ветеринарной медицины) приняли участие в академической мобильности в рамках проекта и участвовали в блок семинарах по модулям SAGRIS. 9 преподавателей и ученых Новосибирского ГАУ
также приняли участие в академической мобильности в рамках проекта.
За счет средств Европейского Союза Новосибирским ГАУ было приобретено современное оборудование (в области цифрового сельского хозяйства) на
общую сумму 887 050 рублей, а именно:
1. Динамический плотномер грунта ZFG 3.0-10 с поверкой, (Zorn
Instruments, Германия) для Инженерного института.
2. Виброметр Вибротест-МГ4.01для Инженерного института.
3. PG200N Спектрометр PG200N для измерения фотосинтетически активной радиации для Агронмического факультета.
4. N-Тестер – ручной датчик азота с модулем GPS для Агрономического факультета.
5. ультрабук Acer для Управления международных проектов.
6. Интерактивная доска Classic Solution Dual Touch для Управления
международных проектов.
В 2022 году запланирована покупка новейшей литературы по актуальным
тематикам по сельскому хозяйству на сумму 1000 Евро.
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Академическая мобильность
Университет имеет богатый опыт в реализации программ академической
мобильности с зарубежными университетами. Международный проект академической мобильности Erasmus Mundus Partnership (2007-2017) дал старт развитию этого процесса, форсировал его и способствовал интернационализации
Новосибирского ГАУ.
В настоящее время соответствующие процессы поддерживаются во взаимодействии с 30 зарубежными научно-образовательными учреждениями из 17
стран (Таблица 12.1).
Таблица 12.1 ‒ Международная академическая мобильность
в Новосибирском ГАУ
Страна
Австрия
Болгария
Беларусь

Великобритания
Венгрия
Германия

Дания
Индия
Казахстан

Китай
Монголия

Образовательные организации и предприятия
Университет природных наук в Вене
Аграрный университет в Пловдиве
Русенский университет им. Ангел Кынчева
Белорусский государственный аграрный технический
университет
Белорусский государственный технический университет
Белорусский государственный экономический университет
университет Суонси
Организация «Concordia»
университет св. Иштвана в Геделле
университет Нюртингена-Гайслингена
университет Хоенхайм
Гумбольдтский университет
Научно-исследовательский институт Лейпцига
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства в
тропиках и субтропиках DITSL
Организация студенческих обменов «Agroimpuls Bayern»
Организация «Praxx»
Союз «LOGO»
Организация «Deula»
Организация «AgriLIDA»
Индийский технологический институт в Кампуре
Исследовательский институт инфрмационных систем для
развивающихся стран
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина
Казахский национальный университет им. Аль-Фараби
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
Костанайский РУ им. А.Байтурсынова
Казахский национальный исследовательский аграрный
университет
Западно-Казахстанский университет им. Жангир хана
Южно-Казахстанский государственный университет им. М.
Ауезова
Синьцзянская сельскохозяйственная академия
Шеньянский технологический институт
Монгольский университет естественных наук
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Нидерланды
Польша
Северная Македония
Словакия
Таджикистан

Франция
Чешская Республика
Швейцария
Южная Корея
Япония

исследовательский университет Вагенингена
Организация «SUSP»
Варшавский университет естественных наук
университет Святых Кирилла и Мефодия в Скопье
Словацкий аграрный университет в Нитре
Таджикский аграрный университет им. Шириншох Шотемур
Таджикский государственный университет права, бизнеса и
политики
Российско-Таджикский (Славянский) университет
Организация «KiFrance»
Чешский университет естественных наук в Праге
Организация «Agrimpuls Schweiz»
университет Сувон
университет Тиба

Программы академической мобильности «вуз-вуз».
В 2021 году университет продолжил работу по сотрудничеству с зарубежными университетами в рамках академической мобильности студентов и
профессорско-преподавательского состава.
В 2021 году университет Нюртингена-Гайслингена принял на обучение (1
семестр) студентку Агрономического факультета (Хамнуева В.) по программе
«Защита растений» с 01.032021 по 31.08.2021. Студентка была принята в университет Германии за счет средств гранта Земли Баден-Вюртемберг в размере
3500 Евро.
Впервые университет участвовал в конкурсе в рамках Национальной стипендии Словацкой Республики, где получил грант на обучение студентки Биолого-технологического факультета (Александрова Д.) в Словацком аграрном
университете в Нитре по программе «Зоотехния» с 01.10.2021 по 28.02.2022.
Сумма гранта составила 2950 Евро.
В 2021 году два магистранта Агрономического факультета прошли обучение (1 семестр) по программе «Агробиотехнологии» в университете Тиба,
Япония. Мобильность была реализована в очном и онлайн формате.
Также в декабре 2021 года студентки факультета экономики и управления
получили гранты Земли Баден-Вюртемберг на обучение в университете Нюртингена-Гайслингена по программе «Деловое администрирование». Сумма
грантов составила 2800 Евро для каждой студентки. Мобильность не была реализована в 2022 году.
Студентка факультета Ветеринарной медицины (Баринова П.) прошла
конкурсный отбор и была принята на облучение в Варшавский университет
естественных наук, Польша. Мобильность не была реализована в 2022 году.
Программы академической мобильности «вуз-предприятие».
Совместные проекты академической мобильности «вуз-предприятие»
поддерживаются в рамках заключенных соглашений и партнерств НГАУ со
следующими зарубежными организациями:
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- Agroimpuls Bayern (Германия). Сельскохозяйственная практика, осуществляемая совместно с компанией Агроимпульс Бавария, дочерней компании
Баварского фермерского союза. Длительность практики составляет 6-12 месяцев, к участию приглашаются студенты 2-3 курса, магистранты и аспиранты.
Практические области разнообразны: интенсивное животноводство, ресурсосберегающее растениеводство; альтернативные источники энергии; уход
за агроландшафтами; аграрный туризм; биологические основы защиты растений; переработка сельскохозяйственной продукции и т.д.
Выплаты на личные нужды студентов составляют 550 Евро в месяц; затраты со стороны организаторов практики/стажировки ‒ 4800 Евро на человека
за весь период практики.
За годы действия программы сельскохозяйственную практику (стажировку) в Баварии прошли более 280 студентов Новосибирского ГАУ. Кроме того,
университет предоставляет возможность практики/стажировки для студентов
других аграрных вузов. Так на практику в Баварию в 2021 г. были направлены
12 студентов Новосибирского ГАУ, 2 студента АГАТУ, 4 студента Красноярского ГАУ.
- Logo (Германия). Союз Logo e.V организует для студентов Новосибирского ГАУ производственную практику (стажировку) по направлению «Экологическое земледелие». Длительность практики составляет 6-12 месяцев, к участию приглашаются студенты 2-3 курса, магистранты и аспиранты.
Во время практики студенты принимают участие в специализированном
семинаре, на котором представляются доклады ведущих немецких учёных, посещают различные экологические предприятия Европы и ведущие аграрные вузы Германии. После успешного окончания практики выдается сертификат международного образца.
В 2021 году на практику по программе Logo был направлен 1 студент Новосибирского ГАУ.
- Praxx (Германия). Практика проводится по согласованию с Федеральным агентством по труду Германии и непосредственно зависит от направления
подготовки и профиля обучения студента (представляет собой форму профессиональной подготовки и повышения практической квалификации одновременно). Для аспирантов есть возможность найти предприятия, связанные с темой их диссертации (например: альтернативные источники энергии, биогаз,
ветрогенераторы и тд. ). Длительность практики составляет 6-12 месяцев, к участию приглашаются студенты 2-4 курса, магистранты и аспиранты. В 2020 на
практику по программе Praxx претендовали 2 студента Новосибирского ГАУ,
но ввиду пандемии Covid-19 и закрытия границ стажировки не были реализованы. В 2021 на практику по программе Praxx были направлены 2 студента Новосибирского ГАУ.
- SUSP (Нидерланды). В октябре 2018 года Новосибирский ГАУ и Фонд
студенческих обменов в Нидерландах заключили договор о сотрудничестве, согласно которому студенты Новосибирского ГАУ получили возможность проходить производственную практику на органических фермах и предприятиях Нидерландов. Практика особо интересна вузу, так как студенты размещаются на
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органических предприятиях в Нидерландах по следующим отраслям: органическое земледелие и овощеводство; животноводство, свиноводство, птицеводство; молочные фермы (традиционные; роботизированное доение, сыроделие);
тепличное садоводство: фрукты/овощи в закрытом грунте, садовые центры,
цветы на срез, луковичные цветы, горшечные цветы; органические смешанные
фермы; агротуризм. Длительность практики составляет 3-6 месяцев, к участию
приглашаются студенты 2-3 курса, магистранты и аспиранты. Ежемесячные
выплаты студентам по данной практике составляют 800-900 евро в месяц.
В 2021 году студенты Новосибирского ГАУ не смогли выехать на практику в Нидерланды из-за закрытых границ и пандемии COVID-19.
- Agrimpuls Schweiz. С 2018 году НГАУ при сотрудничестве с организацией студенческих обменов в области сельского хозяйства «Агроимпульс
Швейцария» реализует программу мобильности «вуз-предприятие» на ведущих
предприятиях этой страны. Длительность стажировок составляет 4 месяца, а
также возможны варианты долгосрочных стажировок сроком 1-1.5 года. Отрасли практики: растениеводство, ягодные культуры; плодоводство; ландшафтная
архитектура; садоводство; виноделие; птицеводство; содержание лошадей; свиноводство; содержание КРС; переработка продукции, маркетинг сельскохозяйственной продукции, устойчивое сельское хозяйство. Во время практики организацией «Агроимпульс Швейцария» для студентов проводятся две обучающие
поездки, а также организован осмотр достопримечательностей Швейцарии.
В 2021 году в практике по совместной программе со Швейцарией приняли участие 18 студентов Новосибирского ГАУ.
- KiFrance (Франция). С 2018 года Новосибирский ГАУ при сотрудничестве с организацией студенческих образовательных обменов KI-FRANCE реализует программу мобильности «вуз-предприятие». Студенты проходят стажировки в следующих отраслях аграрного производства: растениеводство, животноводство, виноделие, рыболовство и разведение устриц, французская выпечка, агротуризм. В 2021 году из-за пандемии COVID-19 и закрытых границ
мобильность не была осуществлена.
Участие в подобных проектах позволяет стажерам получить практические
навыки и умения по своему направлению подготовки, собрать материал по тематике своей диссертационной работы, провести сравнительный анализ используемых технологий ведения сельского хозяйства в России и Европе, ознакомиться с лучшими практиками и особенностями ведения сельского хозяйства.
Реализация сетевых образовательных программ и партнерств
Университет ведет сетевую подготовку кадров с:
• ФГАОУ ВО «Новосибирским национальным исследовательским
государственным
университетом»
по
направлению
подготовки
«Биотехнология»,
• Университетом Тиба (Chiba University (префектура Тиба, Япония) по
«Агробиотехнологии». В 2021 году магистрантка Агрономического факультета
прошла обучение (1 семестр) по данной совместной программе.
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• Евразийским национальным университетом им. Гумилева (Казахстан)
по направлению «Международная торговля» в рамках Сетевого университета
СНГ. Участие в ассоциации открывает для Новосибирского ГАУ новые
возможности в реализации программы двойных дипломов с вузами государствучастников СНГ, развитии академической мобильности студентов и
преподавателей, а также новых форм межвузовского сотрудничества.
В 2021г Новосибирский ГАУ вступил в Российско-Африканский сетевой
университет (РАФУ). Главной целью Консорциума является обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для удовлетворения потребностей
стран Африки посредством расширения доступа обучающихся, слушателей к
современным методам, формам и технологиям образования в сфере высшего
образования, дополнительного профессионального образования в рамках реализации образовательных программ и проектов РАФУ.
Продвижение бренда НГАУ и повышение привлекательности
университета в международном образовательном пространстве
В 2021 году Новосибирский ГАУ на регулярной основе принимал участие
в онлайн-выставках вузов Новосибирской области для абитуриентов из стран
СНГ.
В 2021 году была продолжена работа по улучшению английской версии
сайта НГАУ и добавлению материалов на английском языке. Информационный
кластер включает в себя актуальную и необходимую информацию на английском языке для поступающих абитуриентов из зарубежных стран: образовательные программы на всех уровнях подготовки, подготовительные курсы по
русскому языку, процедура поступления в университет, отзывы иностранных
студентов, возможности для научно-исследовательской деятельности в вузе,
возможности обучения и стажировок в странах Европы и АзиатскоТихоокеанского региона, творческая жизнь в вузе, спорт и видео.
В 2021 году НГАУ подал заявку на участие в международных рейтингах
вузов QS и Times Higher Education.
Взаимодействие с внешними стейкхолдерами
Новосибирский ГАУ ставит своей приоритетной задачей вовлечение
крупных и средних иностранных аграрных компаний в образовательный процесс путем перехода на практикоориентированное и, в долгосрочной перспективе, дуальное образование. Приоритетным станет развитие совместных проектов с бизнес-партнерами и региональными структурами, в том числе в области
сквозных цифровых технологий
В 2021 г. заключено соглашение о сотрудничестве в сфере трансфера технологий, научных исследований и внедрения в производство инновационных
разработок, связанных с переработкой растительного сырья с компанией «Eco
Technology», Сербия. Подписано соглашение о стратегическом партнерстве и
сотрудничестве с компанией «AMAZONE», в рамках данного соглашения в Новосибирском ГАУ была создана лаборатория точного земледелия AMAZONE,
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оборудованная цифровой техникой данной компании. Это дает возможность
вести подготовку востребованных и высококвалифицированных специалистов
для агропромышленного комплекса, которая невозможна без современной цифровой техники и оборудования.
Интенсификация совместных научных исследований
В 2021 году Новосибирский ГАУ продолжил научное взаимодействие со
следующими вузами и научно-исследовательскими организациями.
Таблица 12.2 ‒ Научное международное сотрудничество
Новосибирского ГАУ
Страна
Австрия:

вуз
Университет
естественных наук в
Вене (BOKU)

Болгария

Аграрный университет в
Пловдиве

Русенский университет
им. Ангел Кынчева

Великобритани
я

Университет Суонси

Германия:

университет
НюртингенаГайслингена

Гумбольдтский
университет

Направления сотрудничества
Совместные научные исследования в
области геномной селекции пшеницы и
защиты пшеницы от грибковых
заболеваний, участие в научнопрактических конференциях, подготовка
совместных заявок на грант
научное сотрудничество по выведению
сортов томатов с улучшенными
питательными свойствами и вкусом плодов,
использование метаболомических и
геномных инструментов для характеристики
генетических ресурсов и местных сортов с
целью пирамидирования QTL для
улучшения качества плодов, подготовка
совместных заявок на гранты, чтение
лекций, подготовка совместных публикаций
Научное сотрудничество в области
цифровизации сельского хозяйства,
ресурсосберегающих подходов в сельском
хозяйстве, чтение лекций, подготовка
совместных заявок на гранты, подготовка
совместных научных публикаций.
Научное сотрудничество и реализация
научных проектов с целью создания новых
эффективных, высокоспецифичных и
экологически безопасных средств защиты
растений для контроля численности
колорадского жука.
Научно-образовательное сотрудничество в
области устойчивого сельского хозяйства,
агросистем будущего, цифровизации
сельского хозяйства, экологии
агроландшафтов и других смежных
отраслях, участие в научно-практических
конференциях, подготовка совместных
публикаций
Проведение совместных летних школ по
благополучию животных, научное
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Научноисследовательский
институт Лейпцига
Немецкий НИИ
сельского хозяйства в
тропиках и субтропиках
Китай

Синьцзянская
сельскохозяйственная
академия

Словакия:

Словацкий аграрный
университет в Нитре

Чешская
Республика

Чешский университет
естественных наук в
Праге

сотрудничество в области исследований по
аграрной экономике, благополучия
животных
Научное сотрудничество в области
биоинформатики, геномной селекции
животных, благополучия животных,
подготовка совместных заявок на гранты,
совместных научных публикаций
Научное сотрудничество в области
трансдисциплинарных подходов для
устойчивого сельского хозяйства,
совместные публикации
научное сотрудничество в области
биотехнологии сельскохозяйственных
животных, подготовка совместных
публикаций, проведение научных
мероприятий, обмен научными
материалами, подготовка совместных
научно-исследовательских проектов
научное сотрудничество в области умного
сельского хозяйства, ресурсосберегающих
подходов в сельском хозяйстве, оценке и
мониторингу влияния генетически
модифицированных растений на
агроэкосистемы, продовольственной
безопасности
научное сотрудничество в сфере влияния
изменения климата на системы
растениеводства и животноводства,
маркетинга сельскохозяйственных
продуктов,

12.2. Привлечение ведущих иностранных ученых для чтения лекций
В 2021 году для студентов, аспирантов, ученых и преподавателей Новосибирского ГАУ были проведены лекционные, практические занятия, а также
организованы мероприятия в формате кргулых столов и панельных дискуссий
со следующими зарубежными учеными:
Хайнрих Шюле (Университет Нюртинген-Гайслинген, Германия);
Маркус Франк (Университет Нюртинген-Гайслинген, Германия);
Ангелика Томас (Университет Нюртинген-Гайслинген, Германия);
Мария Мюллер-Линденлауф (Университет Нюртинген-Гайслинген, Германия);
Бригитта Кауфман (Немецкий институт сельского хозяйства в тропиках и
субтропиках, Германия);
Йоханнес Мунц (Университет Нюртигена-Гайслингена, Германия);
Райнхард Нойдорфер (Агроимпульс Бавария);
Хартвиг Меннен (Союз LOGO);
Эдгар Клозе (Бранденбургский институт инноваций и технологий, Германия);
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ша);

Виктор Йозеф («ТурлюнАграрКонсалт», Германия);
Аксель Шверк (Варшавский университет естественных наук, Польша);
Беата Гавришевска (Варшавский университет естественных наук, Поль-

Станислав Камил Загородски (Варшавский университет естественных
наук, Польша);
Ярослав Хорманский (Варшавский университет естественных наук,
Польша);
Михаль Лоштак (Чешский университет естественных наук, Чехия);
Ян Маснер (Чешский университет естественных наук, Чехия);
Павел Тлустоше (Чешский университет естественных наук, Чехия);
Бьянка Минотти (Чешский университет естественных наук, Прага);
Маркета Седмикова (Чешский университет естественных наук, Чехия);
Холли Барлов (Чешский университет естественных наук, Чехия);
Денис Монассэ (Университет AgriParisTech, Франция);
Гульден Мурзабеков (Казахский агротехнический университет им. С.
Сейфуллина, Казахстан);
Фараби Ермеков (Казахский агротехнический университет имени Сакена
Сейфуллина, Казахстан);
Сатывалды Джатаев (Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина, Казахстан);
Салтанат Исабекова (Казахский агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина, Казахстан);
Людмила Зотова (Казахский агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина, Казахстан);
Асель Имашева (Казахский агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина, Казахстан);
Талгат Тулегенов (Казахский агротехнический университет имени Сакена
Сейфуллина, Казахстан);
Куаныш Жоламанов (Казахский национальный аграрный университет,
Казахстан);
Дамира Айтмуханбетова (Казахский национальный аграрный университет, Казахстан);
Гаухар Рахимжанова (Казахский национальный аграрный университет,
Казахстан);
Есбол Омиржанов (Казахский национальный аграрный университет, Казахстан).
Булхаир Мамбетов (Казахский национальный аграрный исследовательский университет, Казахстан);
Даурен Самбетбаев (Казахский национальный аграрный университет, Казахстан);
Марат Онаев (Западно-Казахстанский аграрно-технический университет
имени Жангир хана, Казахстан);
Аида Дукеева (Западно-казахстанский аграрнотехнологический университет имени Жангир-хана, Казахтан);
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Айжан Ибыжанова (Западно - Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир-хана, Казахстан);
Алиев Орынбай (Костанайский региональный университет имени
А.Байтурсынова);
Мустафа Захин (ТОО «Евразия Групп Казахстан», Казахстан);
Сергей Глокке (ТОО «Евразия Групп Казахстан», Казахстан);
Биржан Рахымжанов (ТОО «Тек-Агро», Казахстан);
Нурлан Бекмухамедов («Космический мониторинг сельскохозяйственного производства», АО «Национальный центр космических исследований и технологий», Казахстан);
Каби Шейкенов («Территориальная инспекция АПК МСХ РК, Казахстан);
Ануарбек Исымбаев (ТОО Научно-производственного центра животноводства и ветеринарии, Казахстан);
Руслан Гарайханов (ТОО «Олжа Агро», Казахстан);
Лаура Маликова (Ассоциация практикующих экологов, Казахстан);
Еркын Сатенбаев (Национальный аграрный научно-образовательный
центр, Казахстан);
Ольга Яновская, (Национальный центр профессионально-общественной
аккредитации, Казахстан);
Айнур Алдиярова (Института послевузовского образования, Казахстан);
Нурлан Серекпаев (ТОО «НПЦЗХ им. А.И. Бараева, Казахстан»);
Руслан Ибатов, (West Kaz Agro, Казахстан);
Айгерим Джантасова (Плодоовощеводство, Казахстан).
12.3. Проведение международных стажировок
Новосибирский ГАУ организовал и реализовал научно-практические стажировки на платной основе для докторантов из Западно-Казахстанского университета им. Жангир хана.
В сентябре 2021 года стажировку, организованную компанией
SUISSEPIGS GENETICS, прошел проректор по научной и международной деятельности Камалдинов Е.В.
В октябре – ноябре 2021 г. стажировку в области подготовки и реализации международных проектов в университете Нюртингена-Гайслингена прошла руководитель УМП Шмидт Л.В.
Ведущие научные сотрудники Е. Гризанова и И. Дубовский прошли стажировку в университет Суонси, Великобритания.
В рамках международного проекта SAGRIS стажировки прошли 13 аспирантов и 9 преподавателей Новосибирского ГАУ.
Контингент иностранных студентов и аспирантов
В университете обучаются 723 иностранных студента. Распределение
иностранных студентов по факультетам и формам обучения представлено в
Таблице 12.3.
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Таблица 12.3 ‒ Численность иностранных студентов, обучающихся
по основным и дополнительным образовательным программам
Факультет
Агрономичес
кий
Биологотехнологичес
кий
Факультет
вет.
медицины
Инженерный
институт
Факультет
экономики и
управления
Юридически
й факультет
Факультет
СПО

Бакал
авр.
очное
137

Бакалав
р. очнозаоч.
0

163

Бакалав
р. заоч.
14

Магист
ратура
очное
16

Магист
ратура
заочное
-

Специа
литет
очное
-

Специал
итет
заочное
-

0

20

20

2

-

-

17

0

5

5

-

86

12

100

0

11

3

1

-

-

18

6

10

-

3

-

-

23

5

12

-

-

-

-

Аспира
нтура
очное

Аспира
нтура
заочное

9

24

19 (очное) /
2 (заочное)

В начале 2021 года по квоте Правительства Российской Федерации в Новосибирском ГАУ обучались 7 человек: 1 гражданин ЮАР – 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение; 1 гражданин Замбии – 20.03.02 Природообустройство
и водопользование, 1 гражданин Замбии – 35.03.06 Агроинженерия; 1 гражданин Зимбабве – 19.04.01 Биотехнология; 2 гражданина Казахстана – 19.03.03
Продукты питания животного происхождения; 1 гражданин Казахстана –
36.05.01 Ветеринария.
В 2021 году выпустились 2 иностранных граждан, обучающихся по квоте
Правительства Российской Федерации в Новосибирском ГАУ: 1 гражданин
Зимбабве – 19.04.01 Биотехнология; 1 гражданин ЮАР – 35.04.03 Агрохимия и
агропочвоведение.
В 2021 году поступили по квоте Правительства Российской Федерации в
Новосибирский ГАУ в отдел по подготовке научно-педагогических кадров 2
иностранных гражданина: 1 гражданин Китая – 35.06.01 Сельское хозяйство; 1
гражданин Вьетнама – 35.06.01 Сельское хозяйство.
Итого в конце 2021 года по квоте Правительства Российской Федерации в
Новосибирском ГАУ обучались 7 человек: 1 гражданин Замбии – 20.03.02 Природообустройство и водопользование, 1 гражданин Замбии – 35.03.06 Агроинженерия; 2 гражданина Казахстана – 19.03.03 Продукты питания животного
происхождения; 1 гражданин Казахстана – 36.05.01 Ветеринария.
1 гражданин Китая – 35.06.01 Сельское хозяйство; 1 гражданин Вьетнама
– 35.06.01 Сельское хозяйство.
12.4. Проведение профориентационной работы
среди иностранных абитуриентов
Профориентационная работа планомерно проводится в странах СНГ.
Университет имеет устойчивые договорные связи с образовательными учре61

ждениями Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Монголии в
области подготовки абитуриентов, в которых ведется подготовка по математике, русскому языку, физике и биологии.
В университете реализуются курсы русского языка как иностранного
(РКИ), которые помогают иностранным абитуриентам в дальнейшей адаптации
и интеграции в учебный процесс Новосибирского ГАУ.
В 2021 г. закончили подготовительные курсы русского языка как иностранного 7 человек: 3 гражданина Ирака, 2 гражданина Северной Кореи, 1
гражданин Китая и 1 гражданин Нигерии.
Гражданин Нигерии продолжил своё обучение в Новосибирском ГАУ –
36.04.02 Зоотехния.
Нового поступления не было в связи с вступлением в силу приказа МИД
России от 21 декабря 2020 г. № 23235 «Об утверждении Перечня цели поездок,
используемого при оформлении и выдаче виз иностранным гражданам», скорректировавший Перечень целей поездок и дополнивший новые цели.
Иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию в целях
обучения в образовательной организации на срок до 3 месяцев, на основании
приглашения на въезд в Российскую Федерацию, оформленного подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России по ходатайству образовательной организации, будет выдаваться обыкновенная учебная
виза с целью поездки «краткосрочное обучение», а на срок свыше трех месяцев
– «учеба».

13. Воспитательная работа,
работа по патриотическому воспитанию
Воспитательная и внеучебная работа в Новосибирском ГАУ является
неотъемлемой частью процесса подготовки квалифицированных и всесторонне
развитых специалистов и проводится с целью создания благоприятных условий
для личностного и профессионального становления обучающихся и выпускников вуза, формирования необходимых профессиональных и общекультурных
компетенций, таких базовых социально-личностных качеств, как духовность,
нравственность, патриотизм, гражданственность, трудолюбие, ответственность,
инициативность, способность к творческому самовыражению и активной жизненной позиции, приверженность к здоровому образу жизни и культурным
ценностям.
13.1. Воспитательная работа
Воспитательная работа в отчетном году осуществлялась на основании
утвержденной концепции по воспитательной работе в аграрных вузах России и
концепции по воспитательной работе в Новосибирском ГАУ.
Основные направления по организации воспитательной работы в вузе:
- духовно-нравственное воспитание;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- правовое воспитание;
- профессиональное и трудовое воспитание;
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- культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала
студентов;
- физическое воспитание и формирование здорового образа жизни;
- профилактика саморазрушающих видов поведения и асоциальных проявлений в студенческой среде;
- развитие органов студенческого самоуправления;
- психолого-консультационная работа и социальная поддержка студентов;
- организация работы кураторов студенческих академических групп;
- организация воспитательной деятельности в студенческих общежитиях
университета;
- экологическое воспитание.
Целеполагающей основой воспитательной деятельности университета
является – создание благоприятных условий для личностного и профессионального становления обучающихся вуза, формирование необходимых профессиональных и общекультурных компетенций, таких базовых социальноличностных качеств, как духовность, нравственность, патриотизм, гражданственность, трудолюбие, ответственность, инициативность, способность к
творческому самовыражению и активной жизненной позиции, приверженность
к здоровому образу жизни и культурным ценностям.
Воспитательный процесс организован на основе разработанных и утвержденных рабочей программы воспитания (далее – РПВ), комплексного плана
воспитательной работы и концепции воспитательной работы, сформированной
на период 2025 гг.. В рамках каждой Образовательной программы воспитательный процесс реализуется на основании РПВ данной ОПОП и календарного
плана воспитательной работы на учебный год.
13.1.1.Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание
Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание являются одними из приоритетных направлений воспитательной работы в вузе. Цель
данных направлений воспитания - проведение систематической и целенаправленной работы по формированию у студенческой молодежи патриотических
качеств личности, чувства верности своему Отечеству, заботы о его интересах,
толерантности, электоральной активности, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины. Создание
условий для повышения уровня консолидации общества для решения задач
обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской
Федерации.
В 2021 году в Новосибирском ГАУ осуществлен широкий комплекс мероприятий в рамках государственной, региональной и университетских программ патриотического воспитания по совершенствованию и развитию системы
патриотического воспитания молодежи.
В университете наблюдается заметный переход от только традиционного
патриотизма, связанного с героическими страницами нашей истории, памятными датами, к более широкому и многогранному патриотизму через призму экологичного и бережного отношения к природе через научные, спортивные и
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творческие достижения. Это расширяет спектр данного направления и привлекает большее количество участников, т.к. дает больше возможностей для их самореализации.
Университет принял участие в крупных всероссийских патриотических
акциях и мероприятиях: «Диктант Победы», «Георгиевская лента», «Вахта памяти», «Свеча памяти», «Окна Победы» и др.
В 2021 году университет стал площадкой и выступил соорганизатором
совместно с Российским союзом ветеранов и Центром профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях РФ для
проведения международной патриотической акции «Акция 80. От тайги до
Британских морей».
Дважды за год университет принял на своей территории всероссийскую
выставку архивных документов «Без срока давности» и участие в ней. В рамках
работы выставки были проведены открытые лекции, экскурсии, просмотры. За
год выставку посетили более 1500 студентов и порядка 300 школьников.
В мае на территории кампуса университета совместно с филиалом федерального бюджетного учреждения "Рослесозащита" - "Центр защиты леса Новосибирской области" в рамках международной акции «Сад памяти» проведена
закладка «Аллеи Памяти» в честь героев советского союза, участников Великой
Отечественной войны Алексея Алексеевича Старых и Тимофея Артемьевича
Захарова.
Традиционно студенты университета принимают участие во всероссийской патриотической акции «Снежный десант», в 2021 году три сводных отряда
университета, общей численностью 61 человек, приняли участие в акции и посетили 6 районов Новосибирской области.
В научной библиотеке университета организованы и проведены ряд выставок по патриотическому направлению: «Вечная память героям», «Календарь Победы», «Сельское хозяйство в годы войны», «Наука в годы войны» и др.
Так же были проведены и другие традиционные мероприятия университета: неделя патриотического кино; Митинг, посвященный 75-ой годовщине
Победы в ВОВ и возложение венков воинам-сотрудникам и студентам университета, павшим в годы ВОВ; «Я помню, я горжусь» - интеллектуальная игра,
посвященная 75-годовщине Победы в ВОВ; Акция по оказанию помощи ветеранам университета «Открытые сердца»; изготовление подарков своими руками силами студентов; передача продуктовых корзин.
В рамках духовно-нравственного воспитания проведены кураторские часы по истории университета, все группы первокурсников посетили музей университета.
За год проведены ряд благотворительных акций по оказанию помощи
приютам для бездомных животных, по оказанию помощи студентам, оказавшимся в трудной ситуации (после пожара) и т.д.
В университете продолжает функционировать часовня, в которой проходят службы, приуроченные к памятным датам и событиям.
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Культурно-образовательные проекты, выставки, Акция ко «Дню памяти
жертв Беслана», «Дни Донора в НГАУ», ко «Дню защиты детей», мероприятия,
приуроченные ко Дню Российского студенчества, Дню памяти и скорби и т.д.
13.1.2. Правовое воспитание
В рамках правового воспитания проходят кураторские часы на различные
темы, проводятся круглые столы, семинары.
В 2021 году дважды проведено самообследование по уровню коррупции,
проведено анкетирование обучающихся по коррупционной составляющей в
университете, результаты которого опубликованы на сайте.
В апреле 2021 года состоялась встреча Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области Шалабаевой Нины Николаевны со студентами
Новосибирского аграрного университета.
Большое значение в данном направлении занимает информационная работа в социальных сетях по доведению до обучающихся правовых нормативов.
13.1.3 Профессиональное и трудовое воспитание,
формирование корпоративной культуры, сохранение традиций
В процессе формирования конкурентоспособных и компетентных выпускников Новосибирского ГАУ профессиональное и трудовое воспитание играет важнейшую роль.
Профессиональное воспитание представляет специально организованный
и контролируемый процесс приобщения обучающихся к будущей профессиональной деятельности.
Приоритетным направлением профессионального воспитания является
проектная деятельность. В 2021 году студенты университета приняли участие в
следующих конкурсах и программах: «Молодые профессионалы», чемпионаты
WorldSkillsRussia по различным техническим компетенциям, «Россия - страна
возможностей», чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с
ОВЗ «Абилимпикс», грантовые конкурсы Россмолодежи и президентские гранты, всероссийский конкурс «Твой ход» и др.
Второй неотъемлемой составляющей трудового воспитания является
непосредственное взаимодействие с работодателями. В 2021 году проведены
ряд ярмарок профессий, ярмарок выставок, экскурсий на предприятия, презентаций компаний и т.д.
С целью популяризации агропромышленного комплекса и работы на
сельских территориях в университете проходят «Дни районов». С участием
глав муниципалитетов, крупных сельхоз товаропроизводителей, студентов и
школьников.
Формирование студенческих трудовых отрядов (сельскохозяйственных,
педагогических, строительных и др.) является неотъемлемой частью трудового
воспитания.
Новое развитие в ВУЗе получили практикоориентируемые отряды, сформированные из обучающихся университета для работы в базовых сельскохозяйственных предприятиях области.
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На базе университета создано региональное отделение Российского союза
сельской молодежи (РССМ), совместно с которым ВУЗ организовывает и проводит региональный этап международной бизнес-игры «Начинающий фермер»,
кейсовый чемпионат «Агроzed», проект «Свое дело в селе смело», «Моя малая
Родина» и т.д.
Корпоративная культура университета представляет собой совокупность
символов, ритуалов, мифов, традиций, которые соответствуют ценностям, присущим университету и отражают его индивидуальность. Для этого ежегодно
вуз проводит традиционные мероприятия с привлечением к участию зам. Губернатора НСО, депутатов Госдумы, Мэра, представителей совета депутатов
НСО и г. Новосибирска, Администрации Октябрьского района, руководителей
муниципальных районов и ведущих предприятий АПК области.
Основные мероприятия:
- День знаний, «День первокурсника» на факультетах, Посвящение в
студенты, «Последний звонок» на факультетах, Торжественное вручение дипломов, Издание книги о выпускниках и истории вуза, Ректорский приём для
студентов-отличников и активистов, День российской науки, День работников
Сельского хозяйства
Большую роль в формировании профессиональных и общекультурных
компетенций, приобщении обучающихся к будущей профессиональной деятельности играют функционирующие в вузе «Центр карьеры» и отдел практики
и трудоустройства.
В 2021 году на базе университета прошел II Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди студенческих сельскохозяйственных отрядов.
13.1.4. Профилактика экстремизма и терроризма, саморазрушающих видов
поведения и асоциальных проявлений в студенческой среде
Большой блок воспитательной работы в Новосибирском ГАУ ведётся по
профилактике экстремизма, терроризма, саморазрушающих видов поведения и
асоциальных проявлений в студенческой среде.
За отчетный период проведен ряд мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма: семинары, встречи с представителями центра по борьбе с
экстремизмом и представителями ФСБ, лекции и круглые столы, кураторские
часы, серии информационных постов и роликов на острые темы и другое.
Большинство запланированных мероприятий этого направления были переформатированы и проведены в online формате.
Проведено социально-психологическое тестирование обучающихся первых курсов, в котором приняли участие 1007 человек.
13.1.5. Развитие студенческого самоуправления в Новосибирском ГАУ
Важнейшей задачей всех участников воспитательного процесса в вузе является сохранение и дальнейшее развитие существующих форм студенческого
самоуправления, а также содействие в их конструктивном взаимодействии и
взаимопомощи друг другу, в решении проблем студенческой молодежи, а также в формировании, посредством студенческих объединений, необходимых
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профессиональных, общекультурных компетенций и социально-личностных
качеств обучающихся.
В университете существует ряд студенческих объединений и организаций, каждая из которой играет большую роль во внеучебном и воспитательном
образовании обучающихся университета.
В 2021 году в университете был создан Центр студенческих инициатив, с
целью объединения усилий и инициатив, координации деятельности студентов
и общественных организаций, объединений, клубов и советов с целью выработки и реализации единой программы развития студенческого самоуправления
ВУЗа, популяризации университета посредством положительного и позитивного имиджа университета и его студентов. ЦСИ – это свободная площадка со
всеми информационными, техническими и консультативными возможностями
для реализации инициатив и проектов, направленных на развитие университета.
В рамках работы ЦСИ взаимодействуют все студенческие объединения,
молодежные организации и клубы университета: - Объединенный совет обучающихся; - Профсоюзная организация студентов Новосибирского ГАУ; - Штаб
студенческих отрядов Новосибирского ГАУ; - Клуб интернациональной дружбы; - Студенческий спортивный клуб «Сибирь»; - «Волонтерский корпус» Новосибирского ГАУ; - Студенческое телевидение «Студ ТВ»; - Региональное отделение РССМ; - Эко-клуб «TheЛёнка»; - Тьюторское движение «Твой Тьютор»; - Студенческий клуб университета; - Объединенный студенческий совет
общежитий университета.
За короткое время существования в ВУЗе созданы и успешно развиваются несколько совершенно новых студенческих организаций – эко-клуб
«TheЛёнка», занимающийся вопросами организации раздельного сбора отходов, разумного потребления и правильной утилизации отходов и тьюторское
движение «Твой Тьютор» - команда старшекурсников тьюторов-наставников,
помогающих и курирующих студентов первого курса. Так же в 2021 году официально создана добровольная пожарная дружина из числа обучающихся университета. Все члены дружины прошли обучение и получили статус добровольных пожарных.
В 2021 г. создана добровольная дружина из числа студентов университета, они так же прошли обучение и получили удостоверения «Дружинников».
Силами студенческих объединений в университете реализуется огромное
количество мероприятий разных направленностей от культурно-массовых до
профориентационных.
В 2021 г. был проведен ряд мероприятий, направленных на адаптацию
студентов-первокурсников, формирование корпоративной культуры ВУЗа, патриотическое воспитание, повышение социальной активности студенчества,
культурно-массовые и спортивные мероприятия.
Университет понимает важность развития студенческого самоуправления, как способ воспитания, приобщения к корпоративным традициям и культуре, занятость и мотивированность обучающихся вуза. Лидеры и активисты
студенческих организаций являются лидерами общественного мнения среди
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обучающихся вуза, своим примером мотивируют обучающихся быть активнее
и вступать в ряды студактива.
В 2021 г. продолжена работа по разработке механизмов выявления и поддержки талантливых студентов университета. Одним из таких механизмов являлась активизация на факультетах конкурсной деятельности, вовлечение студентов в различные городские, региональные, федеральные, международные
конкурсы, а также конкурсы поддержки талантливой молодежи.
Большое внимание уделяется поощрению и чествованию талантливых и
активных студентов. Традиционно в университете проводятся Ректорский прием для студентов отличников и активистов, «Ярмарка студенческих инициатив», где каждая организация презентует свою деятельность, выплачивается
повышенная стипендия студента, добившимся особых достижений в той или
иной деятельности. В 2021 г. при соблюдении всех норм по нераспространению
короновирусной инфекции прошли встречи каждой студенческой организации
с руководством университета, на которых у студентов была возможность рассказать о проделанной работе, высказать свои пожелании, а так же получить
благодарственные письма и дипломы.
13.1.6. Психолого-консультационная работа
и социальная поддержка студентов
Работа психолого-педагогической службы является одной из эффективных форм воспитательной работы в университете.
В 2021 году психологические консультации велись как в online формате,
так и в offline.
Все большей популярностью пользуются тренинговые занятия для сплочения обучающихся первого курса. В 2021 году всем академическим группам
первого курса была представлена возможность проведения тренинга с психологом, 85% групп воспользовались этой возможностью. Темы групповых тренингов: «Один в поле не воин», «Я хочу тебя понять», «Планета знакомства», «Путешествие друг к другу», «Иду к цели», «Учусь справляться со стрессом», «Как
эффективно ставить цель», «Как эффективно достигать цель», «Хочу учиться».
За отчетный период проведено более 100 индивидуальных консультаций
не только для обучающихся, но и для преподавателей.
На систему образования в целом и высшую школу, в частности, как на
структуру, обеспечивающую помимо профессионального ещё и социальное
развитие личности, кроме задач подготовки компетентных кадров, возлагается
и задача сохранения физического, психического и нравственного здоровья обучающихся.
13.2. Культурно-массовая работа,
развитие творческого потенциала студентов
В Новосибирском ГАУ возглавляет самодеятельное и художественное
творчество обучающихся Студенческий клуб университета, традиционно проводя праздничные концертные программы, активно участвует в мероприятиях
университета и города, профориентационной работе вуза, а также в городских,
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региональных, межрегиональных, общероссийских и международных фестивалях студенческого творчества.
Студенческий клуб - лауреат творческой премии Октябрьского района г.
Новосибирска, серебряный призер городского конкурса «Студенческий клуб
города Новосибирска», неоднократный призер и двукратных обладатель ГРАНпри Межрегионального фестиваля студенческого самодеятельного творчества
«Студенческая весна в Сибири».
В состав студенческого клуба входят: - Ансамбль танца «Надежда»; Студенческий театр «АУ»; - Эстрадно-вокальный коллектив;- Вокальная группа Brevis; - Студия современного танца; - Вокально-инструментальный ансамбль.
В рамках каждого учебного подразделения университета сформированы и
успешно развиваются студенческие клубы факультетов.
За 2021 год в университете реализованы такие проекты, как «Студенческая весна», «Студенческий переполох», творческие квартирники, капустник
студенческого клуба, творческие летники на территории кампуса и др.
Основные достижения в творческом направление за 2021 год:
XXVI Региональный фестиваль Новосибирской области «Российская студенческая весна»: Номинация «Оригинальный номер», «Коллективное исполнение» ДИПЛОМ II степени – Ананьева Екатерина, Шмакова Анна, Демченко
Владимир, Дайтхе Алла, Номинация «Академическое пение», «Коллективное
исполнение» ДИПЛОМ III степени – вокальная группа «BREVIS»

Номинация «Смешанные ансамбли», «Коллективное исполнение»
ДИПЛОМ III степени – Клеккер Алексей, Мараков Дмитрий, Минин Алексей, Нелюбов
Андрей, Мунгалов Богдан; Номинация «Эстрадное пение», «Сольное исполнение»; Специальный приз – Бондарева Елена; Номинация «Вокально-инструментальный ансамбль»,
«Коллективное исполнение»; ДИПЛОМ II степени – Эстрадно-вокальный коллектив НГАУ;
Номинация «Фоторепортаж»; ДИПЛОМ II степени – Власова Анастасия; Номинация «Сценическая мода (Театр костюма)», «Коллективное исполнение»; ДИПЛОМ II степени – Творческий коллектив «АДА»; Номинация «Пантомима», «Коллективное исполнение»;ДИПЛОМ
III степени – Группа З-103 Номинация «Оригинальный номер», «Сольное исполнение»; ДИПЛОМ I степени – Демченко Владимир; Номинация «Современный танец», «Сольное исполнение» ДИПЛОМ III степени – Евтифеева Полина; Номинация «Народное пение»,
«Сольное исполнение»; ДИПЛОМ II степени – Климова Анастасия; Номинация «Концертная
программа»; ДИПЛОМ II степени – Программа «Пришла весна, опять без сна»; Номинация
«Народный танец», «Сольное исполнение»; ДИПЛОМ I степени Корнилова Юлия; Номинация «Авторская песня», «Коллективное исполнение»; ДИПЛОМ III степени – Рок группа
«Мехфакеры»; Номинация «Народный танец», «Коллективное исполнение»; ДИПЛОМ III
степени – Ансамбль танца «Надежда»; Номинация «Синтез номер», «Коллективное исполнение малый состав»; ДИПЛОМ I степени – Прокопьева Наталья, Астахова Екатерина; Номинация «Современный танец», «Коллективное исполнение»; ДИПЛОМ II степени – Прокопьева Наталья, Прокопьева Татьяна; Номинация «Эстрадное пение», «Сольное исполнение»;
ДИПЛОМ II степени – Астахова Екатерина; Номинация «Театр малых форм», «Коллективное исполнение»; ДИПЛОМ I степени – Студенческий театр «АУ»; Номинация «Сценическая мода (Театр костюма)», «Коллективное исполнение»; ДИПЛОМ III степени – Театр костюма «ДОМ»; Номинация «Эстрадное пение», «Коллективное исполнение»; ДИПЛОМ III
степени – Труханова Ольга, Бондарева Елена; Номинация «Джазовое пение», «Сольное исполнение»; ДИПЛОМ I степени – Труханова Ольга; Номинация «Перфоманс», «Коллективное исполнение»; ДИПЛОМ II степени – Творческий коллектив ФЭиУ; Номинация «Цирк»,
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«Коллективное исполнение»; ДИПЛОМ III степени – Коллектив НГАУ; Номинация «Народное пение», ««Коллективное исполнение»; ДИПЛОМ I степени – Эстрадно-вокальный коллектив НГАУ.

VIII открытый фестиваль студенческого творчества среди вузов
Минсельхоза России «Казань-2021»
Номинация: Вокал эстрадный (Соло), Лауреаты 2 степени: Владислав Петин - «Если
хочешь, мечтай»; Номинация: Вокал эстрадный (Малая форма), Лауреаты 1 степени: Эстрадно-вокальный коллектив - «Романтика (Медлячок)»; Номинация: Вокал народный (Соло),
Лауреаты 2 степени: Ксения Душнина - «Сидел Ваня на диване»; Номинация: Вокал народный (Малая форма), Лауреаты 1 степени: Владислав Петин, Дмитрий Прудков, Дмитрий Салита - «Там шли, шли два брата»; Номинация: Авторская песня (Соло), Лауреаты 3 степени:
Ксения Душкина - «Вьюга»; Номинация: Народные танцы (Соло); Лауреат 3 степени: Юлия
Корнилова – «Чикр-Ларк»; Номинация: Народные танцы (Ансамбль); Лауреат 3 степени:
Танцевальная группа «Вдохновение» - «Мужа дома нету»; Номинация: Народные танцы
(Ансамбль); Лауреат 1 степени: Ансамбль танца «Надежда» - «Чернеченько мой»; Номинация: Современные танцы (Малая форма); Лауреат 3 степени: Наталья Прокопьева, Татьяна
Прокопьева – «Мама».

XXIX Всероссийский фестиваль студенческого творчества
«Российская студенческая весна - 2021»:
Номинация «Народный вокал. Стилизация народной песни»; Лауреат III степени Эстрадно-вокальный коллектив НГАУ

14. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
Новосибирский ГАУ является одним из первых вузов города, принявшим
«Программу развития студенческого спорта», которая успешно реализуется в
настоящее время. Участвуя в долгосрочных целевых программах, «Развитие
физической культуры и спорта Новосибирской области» университетом созданы лучшие в России школы по пауэрлифтингу, греко-римской борьбе, хоккею,
конному спорту.
В спортивном клубе университета успешно работают 22 спортивных секции, в которых постоянно занимаются более 500 студентов, преподавателей и
сотрудников: Лыжные гонки (тренер ЗТР РФ Казанцев Яков); Футбол (муж.)
(тренер Сафаргалеев Андрей); Футбол (жен.) (тренер Иванова Татьяна); Баскетбол (муж.) (тренер Будник Лариса); Баскетбол (жен.) (тренер Ермакова Екатерина); Волейбол (муж. и жен.) (тренер Божедомов Александр); Борьба грекоримская (тренер ЗТР РФ Соломко Николай); Легкая атлетика (тренеры: Богатов
Андрей, Гаврилов Владимир); Настольный теннис (тренер Гудков Денис);
Шахматы (тренер Иткин Александр); Пауэрлифтинг (тренер ЗМС Федосиенко
Сергей); Тяжелая атлетика (тренер МСМК Сорокин Алексей); Хоккей (тренер
Барковский Николай); Конный спорт (тренер Бобрышев Владимир); Полиатлон
(тренер Иванников Петр); Самбо (тренер Орлов Алексей); Дзюдо (тренер ЗТР
РФ Юдаев Вячеслав); Дартс (тренер Пилюгина Эльвира); Гиревой спорт (тренер Локтионов Эдуард); Армспорт (тренер Шамтюкова Арина); Фехтование
(тренер Матушкин Матвей).
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Кроме этих видов спорта на Универсиаду вузов города университет выставляет команды по бадминтону, пулевой стрельбе и плаванию.
В университете не первый год функционирует студенческий спортивный
клуб «Сибирь», занимающийся продвижением массового непрофессионального
спорта среди обучающихся университета. В рамках работы проведен ряд спортивных мероприятий: сдача нормативов «Студзачёта АССК России», футбольная лига, турнир по шашкам/шахматам, массовые зарядки, турнир по минифутболу и стритболу среди непрофессиональных команд университета, фестиваль спорта между студенческими общежитиями, межфакультетский турнир по
хоккею и др.
На протяжении отчетного периода велась работа и по охране здоровья
обучающихся. Основные мероприятия:
- организована выставка «Молодежь НГАУ за здоровый образ жизни»;
- проведено порядка 10 встреч студентов и кураторов по проблемам профилактики наркомании в молодежной среде с представителями УФСКН ГУ
МВД России по НСО;
- всемирный день борьбы с туберкулезом» (подготовка и выпуск раздаточного материала);
- акция #СТОПВИЧСПИД;
- акция «Отказ от табака»;
- межрегиональная научно-практическая конференция «Молодежь НГАУ
за здоровый образ жизни»;
- работа тест-мобиля на территории Новосибирского ГАУ(3 раза год);
Проведены три (два из них выездные) Дня донора в Новосибирском ГАУ.
Активно задействован новый легкоатлетический стадион, за 2021 год
проведены турниры по футболу, волейболу, стритболу. Проведен массовый
университетский забег «Бегу с НГАУ», общеуниверситетский марафон здоровья и др.

15. Организация работы студенческих
специализированных отрядов
В штабе студенческих отрядов Новосибирского государственного аграрного университета зарегистрировано 38 отрядов численностью 1 511 чел.
Основные направления деятельности:
1. Сельскохозяйственное;
2. Путинное;
3. Строительное;
4. Педагогическое;
5. Финансовое;
6. Волонтерское;
7. Отряды проводников;
8. Охраны правопорядка;
9. Экономическое;
10. Юридическое.
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Особая роль в развитии движения отводилась специализированным сельскохозяйственным отрядам, которые на практике реализовывали полученные
теоретические знания. Специализированные отряды являлись связующим звеном между вузом и производством.
Основные достижения 2021 года:
- Лучший Строительный Отряд - Студенческий Строительный Отряд
«Ермак»;
- Лучший Линейный Студенческий Отряд - Студенческий Строительный
Отряд «Ермак»;
Лучший командир линейного отряда, лучший комиссар линейного
отряда.

16. Управление имущественным комплексом
По состоянию на 01.01.2022 г. за Новосибирским государственным аграрным университетом закреплено на праве оперативного управления 132 объекта недвижимого имущества, из которых 93 объекта относится к категории
зданий и сооружений, общей площадью 177 040,4 кв.м., 39 – являются линейными сооружениями, протяженностью 9,06 км. Из общей площади объектов
недвижимости на учебно-лабораторные здания приходится 87008 кв.м, на
учебно-вспомогательную базу – 39458 кв.м.; площадь жилого фонда - 50 574,0
кв.м. Студенты на 100% обеспечены местами в общежитии.
В постоянном (бессрочном) пользовании университета находится 55 земельных участков, общей площадью 4362,1 га, из них: 8 земельных участков
сельскохозяйственного назначения, площадью 4282,9 га, 47 земельных участков иного назначения, площадью 79,2 га.
Имеется 21 учебных корпусов, 12 общежитий, 5 столовых.
Имеется инфраструктура для социальной и воспитательной деятельности,
в том числе спортивный зал, актовый зал, концертный зал и точка кипения.
По сравнению с прошлым годом, в 2021году произошли следующие изменения:
- прекращено право оперативного управления на нежилое помещение по
адресу: г.Новосибирск, Красный проспект,82, площадь. 1312кв.м.,
- оформлено списание объекта капитально строительства «Столовая» в
с.Раздольное, объект демонтирован и снят с кадастрового учета, исключен из
реестра.
Прекращено право постоянно(бессрочного) пользования на земельный
участок по адресу: Новосибирская область, п. Тулинский, ул. Центральная 4.
В 2021году на имущественной комиссии МСХ РФ положительно рассмотрены вопросы передачи в аренду нежилых помещений в количестве 24
(двадцать четыре). И передачи по договору безвозмездного пользования на 5
объектов.
Заключены 10 долгосрочных договоров аренды нежилых помещений.
Размещен аукцион на заключения 5 долгосрочных договоров аренды.
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В настоящее время, в рамках утвержденного плана оптимизации имущественного комплекса ведется работа:
1. по передаче объектов Куйбышевского сельхозтехникума на региональный уровень (получено согласие министерства образования НСО о принятии 11ти объектов), пакет документов скомплектован и отправлен в МСХ РФ;
2. по передаче объектов инженерной инфраструктуры в собственность
муниципального образования г. Новосибирска (получено согласие мэрии г. Новосибирска о принятии 26-ти объектов), пакет документов отправлен в МСХ
РФ;
3. по передаче объектов в муниципальную собственность Раздольненского сельсовета в с. Раздольное (ул. Промышленная,7/1; 7/2; 3/3, внутри фермерская дорога). Вопрос рассмотрен на комиссии МСХ положительно.
4. по прекращению права оперативного управления и передача федеральным органам объекта недвижимости «Общежитие» по ул. Кирова, 232 согласие МСХ получено);
5. получено согласие МСХ РФ по прекращению права оперативного
управления на инженерные сети по адресу: п. Тулинский, ул. Центральная 4,
ведется работа по прекращению прав, также получено согласие на списание 2
объектов Куйбышевского СХТ, ведется работа по согласованию демонтажа
объектов.
Заключены 3 договора краткосрочной аренды и 22 договора на возмещение услуг (автостоянки и иные).
Выполнен техническая инвентаризация по объекту «Овощехранилище» в
п. Тулинкий и документы переданы для узаконивания через суд и технический
план по объекту «Овощехранилище» в саду Мичуринцев.
Ведется работа по оформлению объекта капитального строительства
«Нежилое здание», расположенное в Коченевском районе.

17. Мероприятия по противопожарной безопасности
1. Проведены занятия по пожарному техническому минимуму с 30 ответственными работниками подразделений НГАУ.
2. Проведены весенние и осенние испытания внутренних пожарных водопроводов в общежитиях и учебных корпусах с составлением соответствующих
актов.
3. Проведены испытания 6-ти пожарных гидрантов, расположенных в
студенческом городке с составлением актов.
4. Проведены 2 разовые учебные тренировки по эвакуации студентов и
персонала на 21 объекте защиты.
5. Принято участие в работе плановой, выездной (период с 07.07.2021 по
30.07.21) проверке Главного Управления МЧС России по Новосибирской области и в устранении нарушений пожарной безопасности на 17 объектах защиты.
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6. Составлен план мероприятий и проведена работа по устранению нарушений пожарной безопасности на 17 объектах защиты.
7. Проводились мероприятия по профилактике пожарной безопасности
с нарушителями.
8. Проведены ремонтно-восстановительные работы системы автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией
при пожаре в помещениях 5 этажа учебно-лабораторного корпуса, столовой и 2
этажа БТФ, главного корпуса и т.д.
9. Заменены устаревшие планы эвакуации в учебно-лабораторном корпусе, 7 и 8 общежитиях, Инженерном институте, Главном корпусе.
10. Приобретены комплекты средств индивидуальной защиты «Феникс2» для 20 объектов защиты.
11. Подготовлена проектная документация для монтажа эвакуационного
освещения на путях эвакуации.
12. Обеспечена исправность, своевременное обслуживание и
ремонт внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения.
14. Установлены исправные доводчики на 17 объектах защиты.
15. Приобретены и установлены огнетушители в специальные подставки
из негорючих материалов.
16. Устранены электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия на 17 объектах защиты.
17. Проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определен класс зоны помещений производственного и складского
назначения и установлены знаки в Инженерном институте, учебном корпусе с.
Раздольное, УЛК и главном корпусе.
18. Оборудованы электролампы освещения защитными колпаками на 17
объектах защиты.
19. Произведены в актовом зале главного корпуса огнезащитные работы
строительных конструкции (маршевая металлическая лестница со сцены в помещения гримерной).
20. При высоте лестниц более 45 см установлены ограждения с поручнями, не менее 1,2 м на 8 объектах защиты.
21. Проведены эксплуатационные испытания ограждений на крыше Инженерного института с составлением соответствующего протокола испытаний.
22. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечены проектные решения в части освещенности, количества, размеров и объемнопланировочных решений Инженерного института (в торце коридоров 2,3 этажей демонтированы дополнительные помещения).
23. Обеспечено наличие уплотнений в притворах, на дверях лестничных
клеток Инженерного института.
24. обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих
места размещения первичных средств пожаротушения, ручных пожарных извещателей, эвакуационные знаки пожарной безопасности и другие по всем объектам защиты.
25. Оформлены декларацию пожарной безопасности на 3 объекта.
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18. Характеристика и состояние библиотек,
информационных ресурсов
Единый библиотечный фонд университета составляет 844 782 единиц
хранения, в т.ч. электронных документов 142 033 наименования.
В структуру единого фонда входит фильмотека и электронная библиотека, состоящая из электронных учебников и учебных пособий, как приобретенных, так и разработанных преподавателями университета.
Объем средств, затраченных всего:
2 936 091,87 руб.:
- Книжная продукция
57 121,90 руб.;
- Издания НГАУ
259 299,40 руб.;
- Подписка
1 373 870,57руб.;
- Информационные ресурсы
1 245 800,00 руб.
Годовая подписка на периодические издания составляет – 122 названий,
128 комплектов.
Качественный состав фонда соответствует статусу научной вузовской
библиотеки по всем количественным, типовым вузовским показателям.
В отраслевом аспекте фонд имеет широкий выбор учебной, научной, директивной, справочной, энциклопедической литературы по всему комплексу
гуманитарных, социально – экономических, математических, естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин вуза. Новой литературой оперативно комплектуются читальные залы, в которых представлен наиболее широкий репертуар литературы, используемой при подготовке рефератов,
курсовых и дипломных работ.
Научная библиотека предлагает своим читателям доступ к 8 электронным ресурсам. Доступ к удаленным ресурсам предоставлен на основе лицензионных соглашений, заключенных между организациями – держателями ресурсов и университетом.
Электронная библиотека университета представлена в удаленном доступе
на платформах издательства «Лань», «Инфра – М», НЭБ РГБ, ЭБС Руконт.
Осуществляется электронная выдача литературы.
За 2021 год количество посещений библиотеки составило
– 134 398.
Число посещений библиотечного веб-сайта
–56 453;
Годовая книговыдача составляет
– 1 504 342;
Число зарегистрированных пользователей
– 10 788.
К услугам читателей представлено 3 читальных залов и 2 абонемента,
компьютерный класс на 15 посадочных мест, оснащены компьютерами 2 читальных зала. Обеспечен свободный доступ к электронным учебникам, электронно-библиотечной системе.
Электронный каталог содержит 127 551 записей.
В помощь учебному процессу в читальных залах и абонементах организовано 72 тематических выставок, 45 мероприятий по обучению пользователей,
проведено 47 культурно – массовых мероприятий.
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Заключен договор об обмене отраслевой литературой с библиотеками
Алтайского государственного аграрного университета, Красноярского государственного университета, Омского государственного аграрного университета.
Активно используются фонды ГПНТБ СО РАН.
Заключен договор с ГБУК НСО «Новосибирская областная специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих» по обеспечению ЛОВЗ
специализированной литературой и предоставлению доступа специальному рабочему месту, оснащенному ассистивными аппаратам и программными средствами.
В 2021 году Научная библиотека признана самой читающей библиотекой
на платформе ЭБС «Znanium.com» (Инфра-М).
Принята в члены Российского книжного союза (Свидетельство №74 от
17.06.2021г.).
Поступление денежных средств в 2021 году за использование электронных изданий преподавателей НГАУ на платформах сторонних ЭБС:
– ЭБС «Znanium.com» (Инфра-М)
– ЭБС «ЛАНЬ»
– ЭБС «IPRbooks»
– ЭБС «АЙБУКС»
– ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
ИТОГО:

120 000,00
33 651,28
60 000,00
8 577,38
27 215,81
249 444,47

Материально-техническая база:
Общая площадь – 2 150 м2. Количество посадочных мест в читальных залах – 200. Сервер – 1 ед. Парк ПК – 78 ед., в т.ч. число персональных компьютеров для пользователей – 33 ед., парк копировально-множительной техники –
24 ед.

19. Социальная сфера
Ежегодно в университет поступают на обучение студенты, относящиеся к
категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В 2021 г. в
Университете обучались 232 студента данной категории, а также 21 студент –
инвалиды разных групп инвалидности. В университете ведется большая работа
с данными категориями студентов – курирование, проведение встреч, разъяснительная работа, предоставление всевозможных льгот и пр. Всем обучающимся
данных категорий предоставляются места в студенческих общежитиях университета с освобождением от оплаты.
Ведется работа по страхованию студентов, проходящих практику на сельскохозяйственных и производственных предприятиях от клещевого энцефалита. За 2021 год данный страховой полис получили более 200 студентов.
В 2022г так же планируем не менее 200 студентов застраховать от клеща.
В сфере социальных льгот для студентов:
В период с сентября по декабрь 2021 г. было обработано и изготовлено
631 транспортная карта.
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В 2021 г. 480 студентам была оказана материальная помощь из средств
стипендиального фонда.
60 студентов получили материальную помощь из средств профсоюзного
фонда, это те студенты которые обучаются на коммерции или иностранные
студенты.
Более 100 обучающихся Университета имеют детей, для них ежегодно
приобретаются новогодние подарки и подарки в честь Нового года. На декабрь
2021 было получено 72 обращение от молодых родителей, приобретены подарки из средств профсоюзного фонда, все подарки нашли своих хозяев.
Весной и осенью 2021 были организованы донорские акции на которой
приняли участие суммарно порядка 200 студентов и 150 смогли успешно сдать
кровь.
В декабря состоялся финал творческого конкурса «Студенческий переполох», 160 студентов приняло в нем участие.
В распоряжение университета имеется 11 студенческих общежитий (Общежития № 1, № 2, № 5, № 6 № 7, № 8 расположенные в г. Новосибирске, в
непосредственной близости к Университету, общежитие № 10 в с. Раздольное,
в котором проживают студенты факультета СПО, общежития № 1 и № 2 – в
г.Куйбышев НСО и общежитие в г. Томске). В первую очередь местами в общежитии обеспечиваются иногородние студенты, студенты, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети из неполных и малообеспеченных семей, а так же иностранные студенты и студенты
из отдаленных районов Новосибирской области. Все остальные студенты, нуждающиеся в общежитии, получают места по решению жилищно-бытовой комиссии факультетов в соответствии с их достижениями в учебной, научной,
общественной работе и спорте. Обеспеченность студентов местами в общежитиях составляет 100%.
В 2021 г. цены за проживание студентов в общежитиях были индексированы в связи с увеличением общегородских тарифов за оплату коммунальных
услуг. Тарифы на проживание согласованы и утверждены студенческой профсоюзной организацией и Советом обучающихся. Оплата за общежитие составляет 612 рублей за месяц. Для студентов из категории детей-сирот и инвалидов,
а также участников боевых действий предусмотрены льготы.
В общежитиях № 2,7,8 с учетом современных технологий и требований
отремонтировано 5 жилых секций (с заменой входных дверей, сантехники и облицовкой стен и полов плиткой) и 9 жилых комнат в общежитиях № 2,7,8,6.
В 2021 году продолжалась работа по доукомплектованию системы видеонаблюдение общежитиях 2, 6, 7, 8.
В ходе замены деревянных окон на пластиковые, в 2021 году в общежитиях были заменены 26 окон.
В общежитии в с. Раздольное проведен ремонт мужского душа с заменой
сантехники.
Силами строительного отряда, из студентов проживающих в общежитиях, были отремонтированы помещение «дом студента». Так же помещение
укомплектовано мебелью и необходимой аудио, видео аппаратурой.
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Продолжается замена устаревших светильников в местах общего пользования общежитий на современные светодиодные.
В отчетном году периодические медицинские осмотры прошли 242 чел.,
психиатрическое освидетельствование ‒ 16 чел., предварительные осмотры при
приеме на работу ‒ 119 чел. По результатам медицинских обследований профессиональных заболеваний не было выявлено.
Проведено обучение по охране труда руководителей и специалистов с
выдачей удостоверений на базе ИДПО 194 чел.
Проведено 195 вводных инструктажей с сотрудниками, 477 вводных и
целевых инструктажей с обучающимися.
Службой оформлена компенсация расходов на предупредительные меры
по сокращению производственного травматизма от ФСС в сумме 174 546 руб.
14 коп. 32 человек обеспечены средствами индивидуальной защиты. Начата работа по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах -в
количестве 248 рабочих мест.

20.Финансовое обеспечение деятельности вуза
В 2021 г. доходы консолидированного бюджета университета составили
1252,7 млн. руб., что на 20,7% больше по сравнению с 2017 г. Финансирование
из федерального бюджета за пять лет увеличилось на 195,8 млн. руб. или 29,6%,
в сравнении с 2020 г. на 34,5 млн. руб. или 4,2%. Динамика доходов от приносящей доход деятельности за период 2017 - 2021 годы показала снижение доходов в 2018 году и последующий рост до 394,7 млн.руб., что на 19,0 млн. руб.
больше чем в 2017 г.
Основным источником собственных доходов являются образовательные
услуги, которые в структуре доходов составили в 2021 г. 57%.
Расходы консолидированного бюджета за 2021 год составили
1256,9 млн.руб. Основные статьи расходов - фонд оплаты труда 685,4 млн.
руб. (54% от всех расходов), социальные выплаты и пособия студентам и сотрудникам – 180,7 млн.руб. (15,1% от всех расходов), коммунальные услуги –
83,0 млн.руб. (6,6%) и расходы, направленные на укрепление материальнотехнической базы – 113,3 млн. руб. (9%).
Среднемесячная заработная плата научно-педагогических работников по
итогам 2021 г. достигла 200,2% уровня средней заработной платы по экономике
региона и составила 77902 руб. Рост среднемесячной заработной платы сотрудников университета за 5 лет - 69%, размер которой составил 48235 руб.
В 2021 г. продолжена реализация мероприятий в соответствии с программой энергоснабжения по снижению объемов потребления энергоресурсов (замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие, установка в местах общего пользования датчиков движения, оснащение зданий приборами
учета энергоресурсов, замена деревянных окон и входных дверей, утепление
чердачных перекрытий, поверка приборов учета и др.). В результате объем
фактически потребленных энергоресурсов к концу 2021 г. снижен в среднем на
20% в сравнении с 2017 г.
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