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ВВЕДЕНИЕ 
 
Отчет о самообследовании Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 
государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» сформирован 
на основании самообследования, проведенного университетом по состоянию 
на 1 апреля 2022 г. в соответствии с Порядком проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 14 июня 2013 г. № 462. 
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I. Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 
Сведения об образовательной организации. 
Официальное наименование Университета: 
полное: на русском языке – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Саратовский 
государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»; 

на английском языке – Federal State Budgetary Educational University of 
Higher Education «Saratov State Agrarian University named after N.I.Vavilov». 

сокращенное: на русском языке – ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ; 
на английском языке – FSBEU HE Saratov SAU. 
Место нахождения Университета: 410012, Саратовская область, 

г. Саратов, Театральная площадь, 1. 
Почтовый адрес: Театральная площадь, 1, г. Саратов, Саратовская 

область, 410012. 
Факс: (8452) 23-47-81. Тел.: 23-32-92. 
Официальный сайт: www.sgau.ru. Е-mail: rector@sgau.ru. 
Учредитель Университета – Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации. Место нахождения учредителя: 107139, г. Москва, 
Орликов переулок, д. 1/11. 

Миссия, стратегическая цель и задачи развития вуза.  
Миссия университета заключается в активном влиянии на социально- 

экономическое развитие агропромышленного комплекса региона и страны на 
основе подготовки инновационно-ориентированных кадров и научного 
обеспечения высокотехнологичного функционирования отрасли.  

Стратегическая цель – формирование ведущего российского 
университета в области аграрных наук, обеспечивающего значительный 
вклад в развитие агропромышленного комплекса России.  

Стратегические задачи:  
1. Совершенствование содержания образования и технологий обучения, 

управления образовательными программами.  
2. Научно-инновационное обеспечение АПК.  
3. Обеспечение эффективных вложений в человеческий потенциал, 

работающий на АПК и устойчивое развитие сельских территорий. 
4. Совершенствование организационно-управленческого и кадрового 

обеспечения научно-образовательной деятельности вуза.  
В своей работе университет руководствуется Стратегией развития СГАУ 

им. Н.И. Вавилова до 2030 г. и Программой развития лидирующего 
аграрного вуза на 2016-2025 гг. 

Организационная структура. В 2021 г. организационная структура 
университета включала в себя: 

− 4 факультета; 
− институт международных связей; 
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− финансово-технологический колледж и 3 филиала университета, 
реализующие программы среднего профессионального образования; 

− 23 кафедры и 44 филиала кафедр на производстве; 
− 4 управления по основным направлениям деятельности университета; 
− библиотечно-информационный центр; 
− 33 научно-исследовательских лаборатории и учебно-научно-

производственных центров, включающих в себя бизнес-инкубатор, 
технопарк, инжиниринговый центр, центры коллективного пользования 
научным оборудованием, центры сертификации, опытные и 
экспериментальные инновационные площадки; 

− 8 малых инновационных предприятий (хозяйственных обществ); 
− 12 студенческих общежитий; 
− спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном; 
− 6 медицинских пунктов; 
− УНПО «Здоровое питание»; 
− 3 спортивно-оздоровительных лагеря на р. Волге; 
− 12 музеев; 
− студенческий и спортивный клубы. 
Основные достижения коллектива университета в 2021 г. 
В 2021 г. коллективом университета были достигнуты высокие 

показатели работы, получившие признание государственных, общественных 
организаций и партнеров вуза: 
1. Университет вошел в число победителей программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет 2030». 
2. По итогам ежегодного рейтинга Impact Rankings 2021, проводимого The 

Times Higher Education Impact Rankings (THE), университет вошел в ТОП-
1000 лучших вузов мира. Саратовский ГАУ занял 801-1000 позицию. А 
среди российских вузов – 52 позицию. Аналитики подчеркнули успехи 
Саратовского ГАУ в категории «Качественное образование» – 201-300 
позиция в мире из 966. Университет также занял высокие позиции в 
категории «Ликвидация голода» – 201-300 позиция в мире из 591.  

3. По итогам рейтинга Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации университет занял 2-е место (+7 позиций). 

4. В рейтинге агрегатора независимой оценки высшего образования 
«Предметный Национальный агрегированный рейтинг – 2021» 
подготовленного гильдией экспертов в сфере профессионального 
образования в сравнении с 2020 г. ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ повысил 
свою лигу на 1 позицию. Высокие показатели Саратовского ГАУ были 
достигнуты по таким важным направлениям, как рейтинг мониторинга 
эффективности вузов (с С - до А) и рейтинг международное признание (с 
C до А). 

5. В независимом рейтинге аграрных вузов «Национальное признание: 
лучшие вузы 2021» университет занял 4 место в рейтинге аграрных вузов 
России. 
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6. В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки № 248 от 05.03.2021 г. ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 
успешно прошел государственную аккредитацию, подтвердив тем самым 
соответствие образовательной деятельности и качества подготовки 
обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, 
реализуемых университетом. 

7. В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки № 587 от 30.04.2021 г. Пугачевский 
гидромелиоративный техникум имени В.И. Чапаева – филиал ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ успешно прошел государственную аккредитацию. 

8. ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, Краснокутский, Марксовский, 
Пугачевский филиалы успешно прошли независимую оценку качества 
условий осуществления образовательной деятельности Минобрнауки 
России и Минпросвещения России. 

9. Разработки ученых университета отмечены на 23-ой Российской 
агропромышленной выставке «Золотая осень» 19 медалями (в 2020 г. – 
13 медалей), в том числе 7 золотых, 8 серебряных, 4 бронзовых медалей и 
9 благодарностей. 

10. В областном фестивале студенческого творчества «Студенческая весна-
2021» конкурсная программа студенческого клуба получила диплом 
1 степени, а в общем зачете фестиваля ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 
занял 2 место. 

11. По результатам VIII фестиваля студенческого творчества вузов 
Министерства сельского хозяйства РФ «Казань-2021» ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ был награжден Гран-при фестиваля. 

12. На базе университета проведен VI Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) по компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин», всероссийские студенческие олимпиады 
по агроинженерии, энергетике и др. 

2. Образовательная деятельность 
Структура образовательных программ. Университет реализует 

многоуровневую систему непрерывного профессионального образования. По 
состоянию на 01.09.2021 г. образовательная деятельность университета 
осуществлялась по следующим уровням образования: 

− среднее профессиональное образование – 20 специальностям; 
− высшее образование – 45 направлениям подготовки (специальностям), 

в т. ч. программы бакалавриата – 22, программы специалитета – 3, программы 
магистратуры – 20, программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре – 9; 

− дополнительное образование – 104 программ, из них 58 – 
дополнительные общеобразовательные программы и 46 дополнительные 
профессиональные программы. 
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Образовательные программы среднего профессионального образования 
реализовывались в Финансово-технологическом колледже, Краснокутском, 
Марксовском и Пугачевском филиалах университета.  

  
Прием на 1-й курс. Прием на 1-й курс. Сведения о приеме на 1-й курс 

образовательных программ среднего профессионального и высшего 
образования представлены в табл. 1, рис. 1-4. 

Таблица 1 
Прием на 1-й курс в университет в 2021 г. 

 

Уровень образования 

Количество зачисленных на 1 курс различных форм 
обучения 

(по состоянию на 30.10.2021 г.) Итого 
очная форма очно-заочная заочная форма 

бюджет договор бюджет договор бюджет договор 
Среднее профессиональное  
образование 535 172 –  – 40 50 797 

Высшее образование, в т.ч. 1075 99 42 151 629 279 2271 
бакалавриат 600 72 – 122 268 184 1268 
специалитет 164 8 – 22 85 45 302 
магистратура 265 10 42 7 276 39 639 
аспирантура 46 9 – – – 11 66 
Всего 1610 271 42 151 669 329 3050 
 

В 2021 г. было зачислено для обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования 797 чел., по программам высшего 
образования – 2271 чел. 

Средний балл ЕГЭ студентов в 2021 г., принятых на места, 
финансируемые из средств федерального бюджета, для обучения по 
программам высшего образования по очной форме составил 53,9 балла, по 
заочной форме – 55,2 балла. Средний балл ЕГЭ по очной форме обучения по 
университету составил 53,1 балла. 

Средний балл аттестата студентов, принятых в 2021 году для обучения 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образования за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, составил 4,05 балла (в 2020 г. – 3,84). 

Из общего числа студентов, поступивших на первый курс для обучения 
по программам высшего образования по очной и очно-заочной форме 47,6% 
проживают в сельской местности (в 2020 г. – 47,4%). 
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Рис. 1. Прием на 1-й курс образовательных программ высшего 
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в 2021 г. 

 

 

 

Рис. 2. Прием на 1-й курс образовательных программ среднего  
профессионального образования в 2021 г. 
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Рис. 3. Структура приема студентов по укрупненным группам 
направлений подготовки (специальностям) высшего образования 
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Рис. 4. Структура приема контингента студентов по укрупненным  
группам специальностей среднего профессионального образования 
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профориентации с 6322 обучающимися и выпускниками образовательных 
организаций г. Саратова, муниципальных районов области и соседних 
областей. 

Дни открытых дверей, проводившиеся на базе университета ежемесячно, 
его посетили 1185 обучающихся образовательных организаций г. Саратова и 
области очно и более 1000 дистанционно. В 2021 году на мероприятиях 
направления подготовки или специальности представляли выпускники 
университета, работающие по профилю своей специальности на ведущих 
предприятиях г. Саратова и области. Например: 

− Кожевников Александр Александрович главный инженер 
ООО «Центр высоких технологий» 

− Рябец Денис Васильевич зам. ген. директора компании «Полесье». 
− Гусева Екатерина Алексеевна ООО «Саратовсад» 
− Гусаров Илья Александрович управляющий АУП Самара 

ООО «НИКО»  
− Студникова Евгения Андреевна ветеринарный врач – репродуктолог, 

центра «ЗООСИТИ» 
В 2021 г. проводились интеллектуальные конкурсы (олимпиады) по 

физике, математике, Будущее за профессионалами, различные мастер-
классы, квесты и интеллектуальные и спортивные игры. 

В конкурсах приняло участие более 2000 учащихся школ и организаций 
среднего профессионального образования из г. Саратова (5257 чел.), 
Саратовской и соседних областей (2359 чел.). 

В 2021 г. продолжалась работа, направленная на идентификацию 
электронных адресов потенциальных абитуриентов. Абитуриентам, которые 
участвовали в анкетировании и указали электронные адреса, производилась 
рассылка информации о профориентационных мероприятиях и правилах 
поступления в университет. В рамках подготовки к приему абитуриентов 
были обновлены следующие информационные материалы: буклеты для 
бакалавров и магистров, а также плакаты «Абитуриенту. 

В соответствии с Правилами приёма ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ на 
сайте вуза в разделе «Абитуриенту» размещена вся необходимая 
информация. Функционирует страничка «Вопросы ответственному 
секретарю», посетив которую, абитуриент в режиме on-lain получает ответы 
на все вопросы по приёму в университет. 

В 2021 г. информация об университете и реализуемых образовательных 
программах была размещена: 

на информационных образовательных порталах: 
− Масштабный образовательный интернет-портал «Дневник.ру»; 
− Интернет-справочник высших учебных заведений «Учёба.ру»; 
− Мобильный справочник, информационный ресурс для абитуриентов 

«Поступай правильно»; 
− Специализированный интернет-сайт «ПОСТУПИ ОНЛАЙН». 
в интернет издание: 
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− саринформ 
− беzформата 
− Телеканал Россия 24 
− Взгляд-инфо 
− Типичный Саратов 
− «Комсомольская правда» в городах Воронеж, Тамбов, Орел, Курск, 

Волгоград, Липецк, Белгород. 
на радиоканале: 
− «Новое Радио" (103.9 FM)  
− "Юмор FM" (100.6 FM) 
− "РАДИО ENERGY" (87.9 FM) 
− "НАШЕ Радио" (91.5 FM) 
− Relax FM (101.1 FM) 
− Comedy Radio (90.2 FM)  
− "Радио Ваня" (89.8 FM) 
− "Серебряный Дождь" (104.8 FM) 
в печатных изданиях:  
− «Аргументы и факты»; 
− в газетах районов области. 
В 2021 г. Были проведены такие профориентационные мероприятия, как 

конкурс фоторабот «Ландшафты любимого края», конкурс «Лес и человек», 
региональные этапы всероссийских олимпиад по Биологии и ОБЖ, 
интеллектуальные игры по естественным наукам, различные предметные 
олимпиады и др.  

Продолжается работа с Вавиловскими агроклассами. 
Вавиловские агроклассы – это уникальная возможность как для 

учеников средней школы (5-8 классы), так и для выпускников (9-11 классы), 
сделать максимально осознанный, правильный выбор будущей профессии 
посредством активного знакомства с университетом еще в период обучения в 
школе. Агроклассы призваны стать стартовой площадкой для будущих 
студентов.  

Создание агроклассов было продиктовано потребностью в развитии 
единой системы профориентации школьников (обучающихся), 
формирование мотивированных на работу на предприятиях 
агропромышленного комплекса, позитивного образа аграрного университета. 
Организация агроклассов предполагает большую программу действий, 
которая на раннем этапе включает в себя информационную и учебно-
консультационную деятельность для районных и сельских школ Саратовской 
области.  

Получая первоначальные знания в аграрной сфере, школьник лучше 
понимает ее значение и сложность, может увереннее планировать свое 
профессиональное будущее и точнее оценивать перспективы 
трудоустройства. 
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Институтом международных связей подготовлены, согласованы и 
утверждены необходимые документы для открытия агроклассов: договор о 
совместной деятельности, положение об агроклассах, дорожная карта по 
реализации проекта «Вавиловские агроклассы». 

По состоянию на 2021 г. открыты агроклассы открыты в 42 школах 
11 районов области, общая численность обучающихся достигла 1402 чел. 

Проводится работа по расширению географии участия и увеличению 
численности учащихся. 

Контингент обучающихся по состоянию на 01.10.2021 г. представлены 
на рис. 5: 

− по программам среднего профессионального образования обучалось 
2891 чел., из них 2460 – по очной форме; 

− по программам высшего образования – 7989 чел., из них 4104 – по 
очной форме, 390 – по очно-заочной. 

 

 
Рис. 5. Контингент обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования в 2021 г. 
 
Количественные показатели контингента обучающихся университета в 

2017-2021 гг. представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Динамика численности контингента обучающихся в 2017-2021 гг. 

 

Уровень 
образования 

Количество обучающихся по годам, чел. 
2017 2018 2019 2020 2021 

всего в т.ч. 
очно всего в т.ч. 

очно всего в т.ч. 
очно всего в т.ч. 

очно всего в т.ч. 
очно 

Среднее 
профессиональное 
образование 

2443 1785 2295 1812 2331 1929 2786 2354 2891 2460 

Высшее 
образование, в т. ч.: 9165 4192 8771 4147 8745 4254 8161 4119 7989 4104 

бакалавриат 6550 2682 5990 2594 5907 2615 5451 2557 5199 2550 
специалитет 958 644 1087 718 1265 857 1330 894 1382 887 
магистратура 1379 627 1463 643 1365 608 1174 506 1189 492 
аспирантура 278 239 231 192 208 174 206 162 219 175 
Итого 11608 5977 11066 5959 11076 6183 10947 6473 10880 6564 
в т. ч. за счет 
бюджетных 
ассигнований 

7154 5047 7179 5153 7086 5177 7340 5436 7576 5486 

 
Структура контингента обучающихся (по состоянию на 01.10.2021 г.) 

по укрупненным группам направлений подготовки (специальностей) 
высшего образования и укрупненным группам специальностей среднего 
профессионального образования представлена на рис. 6. 
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Рис. 6. Структура контингента обучающихся по укрупненным группам 
направлений подготовки (специальностей) среднего профессионального 

образования и высшего образования 
 
С 2017 г. наблюдалась тенденция к снижению контингента 

обучающихся, связанная с превышением числа выпускников над 
количеством зачисленных на 1 курс. Помимо этого, в 2020 г. отрицательную 
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динамику контингента обучающихся усилило отсутствие контрольных цифр 
приема на места, финансируемые за счет средств бюджета на 
неаккредитованных направлениях подготовки и специальностях. В 
последние три года снижение контингента практически прекратилось, и в 
среднем не превышает 1% в год. 

В 2021 г. по программам дополнительного образования прошли 
обучение 5462 чел., в т.ч. по дополнительным профессиональным 
программам 3381 чел. 

Выпуск в 2021 г. по программам: 
− среднего профессионального образования составил 576 чел., в т.ч. 

506 чел., обучавшихся по очной форме обучения (2020 г. – 304 чел. и 240 чел. 
соответственно); 

− высшего образования (включая программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре) – 1597 чел., в т.ч. 719 чел., обучавшихся 
по очной форме (2020 г. – 1826 чел. и 894 чел. соответственно). 

Работа, проводимая по трудоустройству выпускников вуза. Для 
содействия трудоустройству выпускников университет осуществляет 
взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Саратовской области, 
Министерством занятости, труда и миграции Саратовской области, ГУ 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Саратовской области, Министерством природных ресурсов и экологии по 
Саратовской области, Управлением ветеринарии, а также органами 
исполнительной власти ряда соседних областей.  

В 2021 г. было трудоустроено 53,4% выпускников (в 2020 г. 69,9%), 
46,6% выпускников продолжили обучение, проходят службу в армии и 
находятся в декретном отпуске (в 2020 г. – 30,1%). Из общего количества 
трудоустроенных выпускников – 78,8% от числа выпускников, обучавшихся 
за счет средств федерального бюджета по очной форме (за исключением 
выпускников, продолживших обучение на следующем уровне, призванных в 
ряды Российской Армии и находящихся в декретном отпуске), 
трудоустроены в агропромышленном комплексе (в 2020 г. – 70,4 %). 

Для получения актуальной информации о вакантных рабочих местах 
университет взаимодействовал с учреждениями и организациями разных 
уровней. Информация о вакансиях размещалась в свободном доступе на 
официальном сайте университета в разделе «Трудоустройство выпускников» 
и на тематических стендах. 

Для повышения эффективности трудоустройства университет проводил 
организационные мероприятия как на базе вуза (ярмарки вакансий, 
презентации компаний и др.), так и на территории потенциальных 
работодателей (дни карьеры, экскурсии).  

В 2021 г. были организованы и проведены: 
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− экскурсии на ООО «Русагро-Саратов», в сельскохозяйственную 
артель (колхоз) «Новые выселки» Калининского района Саратовской 
области, в ООО «Саратовский автоцентр КАМАЗ» и др.; 

− мастер-классы, тренинги, деловые игры и семинары с участием 
представителе: ГКУ СО «ЦЗН г. Саратова»; ООО «Тамбовский бекон» 
(входящего в ГК «ЭкоНива»); крупной рекрутинговой компании Superjob и 
др. В результате данных мероприятий 167 студента заполнили анкеты 
соискателя,19 человек успешно трудоустроились; 

− дни карьеры для сельскохозяйственных, технологических и 
инженерных направлений подготовки и специальностей, в которых приняли 
участие 22 представителя сельскохозяйственных предприятий и 
Министерства сельского хозяйства Саратовской области, в том числе 
Управление Россельхознадзора по Саратовской области, АО ПЗ 
«Мелиоратор», ООО «Агрофирма «Рубеж», ООО «Ягоднополянское», ООО 
«ЭкоНива-АПК Холдинг», ГК «РУСАГРО», ПАО Т-Плюс и другие 
организации. Работодатели продемонстрировали имеющиеся вакансии и 
карьерные возможности для 285 выпускников нашего вуза. 

Для стимулирования молодых специалистов, окончивших 
образовательные организации, к трудоустройству в сельскохозяйственные 
организации и закреплению их на селе были проведены: 

− информационные встречи на тему «Государственная поддержка 
молодых специалистов АПК Саратовской области в 2021 г. для 
563 выпускников очной и заочной форм обучения направлений подготовки 
«Агроинженерия», «Экономика», «Агрономия», «Зоотехния» и 
специальности «Ветеринария»; 

− 69 групповых и индивидуальных консультаций выпускников 2021 г. по 
подготовке документов для участия в госпрограмме стимулирования 
молодых специалистов, а также тьюторское сопровождение 10 выпускников 
университета по подготовке и подачи документов в Министерство сельского 
хозяйства Саратовской области для получения стимулирующих выплат. 

В результате 37 выпускников 2021 г., трудоустроенных в 
сельскохозяйственных организациях, приняли участие в государственной 
программе и им были выплачены стимулирующие выплаты. 

Кадровый состав.  
По состоянию на 01.10.2021 г. в университете работает 1587 чел., в том 

числе 374 чел. профессорско-преподавательского состава, из которых имеют 
ученую степень 87% (326 чел.), в том числе доктора наук – 20,9% (78 чел.). 

По состоянию на аналогичный период прошлого года в университете 
работало 1626 чел., в том числе 384 чел. профессорско-преподавательского 
состава, из них имели ученую степень 87,8%, в том числе доктора наук – 
20,6%. 

Количественные показатели численности основного штатного персонала 
профессорско-преподавательского состава вуза в 2017-2021 гг. представлены 
на рис. 7.  
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Количество преподавателей, реализующих программы среднего 
профессионального образования – 124 чел. 

 

 
Рис. 7. Количественные показатели численности основного штатного 
персонала профессорско-преподавательского состава вуза в 2016-2020 гг. 

В 2021 г. повышение квалификации прошли 158 преподавателей по 
программам высшего образования и 77 преподаватель по программам 
среднего профессионального образования. 

Организация практической подготовки по программам обучения. 
Основные профессиональные образовательные программы высшего и 
среднего профессионального образования реализуемые в университете в 
2021 г. содержат 907 наименований практик: из них 342 учебных практик и 
565 производственных и преддипломных практик (в том числе научно-
исследовательская работа) очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 

В соответствии с графиком учебного процесса практическое обучение 
(практику) прошли 10 852 человека, из них 7962 чел., обучающихся по 
программам высшего образования (ВО) и 2890 чел., обучающихся по 
программам среднего профессионального образования (СПО). 

Практическая подготовка обучающихся осуществлялась как на базе 
учебно-научно-производственных подразделений и учебно-научных 
лабораториях и центрах Университета (УНПК «Агроцентр» – 626 чел., 
УНПО «Поволжье» – 275 чел., УНТЦ «Ветеринарный госпиталь» – 99 чел., 
УНПК «Пищевик» – 237 чел., УНПЛ «Здоровое питание» – 42 чел., УНИЛ по 
определению качества пищевой и сельскохозяйственной продукции – 42 чел., 
Инжиниринговый центр – 250 чел., УНПЛ «Диагностик» – 130 чел., Отдел 
пожарной безопасности и автоматизации охранно-пожарных систем – 
70 чел., Лаборатория инженерных изысканий и проектирования – 60 чел., 
НИЛ «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии и 
автоматизация биотехнологических процессов» – 30 чел., МУНИЛ 
«Ландшафтное и лесохозяйственное проектирование» – 30 чел., УНИЛ 
«Селекция и экспериментальное семеноводство» – 6 чел.), так и в 
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профильных организациях различных форм собственности на основании 
заключенных с университетом договоров. 

В 2021 г. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
продолжило реализацию ведомственного проекта «Содействие занятости 
сельского населения» в рамках государственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации № 696 от 31 мая 2019 г. 

Данный проект направлен на обеспечение взаимодействия 
образовательных организаций и работодателей при реализации 
образовательных программ, получение студентами практического опыта 
работы на предприятиях агропромышленного комплекса и создания условий 
как для временной занятости обучающихся, так и для дальнейшего 
трудоустройства выпускников. 

В 2021 г. университет совместно с Министерством сельского хозяйства 
Саратовской области принял активное участие в данной программе, при этом 
в 2021 г. сельхозтоваропроизводителям возмещалось 90% (в 2020 г. – 30%) 
затрат на оплату труда и проживание студентов на время производственной 
практики.  

Заявки поступили от 63 хозяйств 24 районов Саратовской области. Всего 
в программе приняли участие 197 чел., из них прошли практику с 
трудоустройством и выплатой заработной платы – 174 чел.  

Эффективную работу по реализации программы в 2021 г. осуществляли 
следующие предприятия: АО Племенной завод «Трудовой», АО Племенной 
завод «Мелиоратор», ООО «Сысоевский», ООО «Агрофирма «Рубеж», 
ООО «Агроинвест», АО «Ульяновский», ЗАО «Золотой Век», ООО 
«Возрождение-1», АО «Волга», ООО «Горизонты», Заволжская 
птицефабрика и др. 

Всего из областного и федерального бюджетов на 2021 г. выделено 
денежных средств на субсидирование по программе «Комплексное развитие 
сельских территорий» 42 сельхозтоваропроизводителям в объеме 
2 003 979 руб. Целевые показатели (137 чел.) достигнуты. Участие в данной 
программе является для вуза приоритетной задачей. 

Организация работы студенческих специализированных отрядов.  
Для оказания помощи сельскохозяйственным предприятиям региона в 

2021 году в университете были сформированы и направлены на работу 
сводные специализированные отряды: «Агроинженер», «Импульс», 
«Ветеринар», «Кормилец», «Колос», «Землеустроитель», «Вектор добра», 
отряд охраны правопорядка «СООП» – в количестве 339 бойца, из них 
83 бойца члены Молодежной общероссийской общественной организации 
«Российские Студенческие Отряды». С апреля по октябрь отряды помогали 
аграриям в посевной и уборочной кампаниях, заготавливать корма и 
ухаживать за животными. 

Бойцы студенческих специализированных отрядов университета 
трудились на базе производственных и инфраструктурных объектов: 
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− университета: учебно-научно-производственный комплекс 
«Агроцентр», учебно-научно-производственное объединение «Поволжье», 
учебно-научно-технологический центр «Ветеринарный госпиталь», 
оздоровительный лагерь «Чардым»; 

− предприятий и организаций: ООО «Мировая техника», ООО «Группа 
компаний «Агротэк», ПАО «Россети Волга» – «Саратовские 
распределительные сети», ДОЛ «Энтузиаст», АО Племенной завод 
«Мелиоратор», АО Племенной завод «Трудовой», ФГУП «Учхоз 
«Муммовское» (Саратовская область), ООО «Сысоевский» (Саратовская 
область), и другие сельхозтоваропроизводители Саратовской области. 

Основные направления деятельности студенческих специализированных 
отрядов: растениеводство, животноводство, механизация, ветеринария, 
землеустройство, работа в пищевой промышленности, электрификация, 
выполнение финансовых операций, мелиорация, благоустройство и 
озеленение территории, охрана правопорядка и др. 

Труд бойцов студенческих отрядов высоко оценен руководством 
университета, государственными учреждениями Саратовской области и 
предприятиями, принимающими студенческие отряды. 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации совместно с 
ассоциацией «Агрообразование» проведен конкурс студенческих отрядов 
высших учебных заведений Минсельхоза России за 2021 г. 

Высоко оценена работа всех студенческих отрядов Саратовского ГАУ. 
В номинации «Сервисные отряды» II место завоевал отряд «Кормилец», 

в номинации «Механизация» – III место у отряда «Агроинженер», а в 
номинации «Животноводство» – III место у отряда «Ветеринар». 

Работа в специализированных студенческих отрядах не только 
позволяет оказать сельхозтоваропроизводителям существенную помощь, но 
и способствует приобретению необходимых профессиональных компетенций 
в условиях реального сельскохозяйственного производства, а также 
трудоустройству будущих специалистов на предприятиях АПК. 

Внутривузовская система гарантии качества подготовки 
специалистов. Внутривузовская система гарантии качества подготовки 
специалистов разработана в соответствии со Стандартами и Директивами для 
гарантии качества Высшего образования в Европейском регионе. Система 
предусматривает реализацию семи следующих процедур: 

− политика и процедуры гарантии качества. В университете 
разработаны и утверждены Стратегия развития СГАУ им. Н.И. Вавилова до 
2030 г. и Программа развития лидирующего аграрного вуза на 2016-2025 гг., 
включающие в себя задачи и мероприятия по повышению качества 
подготовки кадров. В университете разработано и действует Положение о 
внутривузовской системе обеспечения качества подготовки специалистов; 

− утверждение, мониторинг и периодический пересмотр программ и 
сертификации. В университете разработаны и действуют официальные 
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механизмы для утверждения, периодического рецензирования и наблюдения 
за реализацией образовательных программ; 

− оценка обучающихся. Оценка уровня подготовки обучающихся 
осуществляется с помощью последовательно применяемых опубликованных 
критериев, положений и процедур от момента зачисления до выпуска; 

− обеспечение качества преподавательского состава. Университетом 
разработаны и реализуются следующие способы оценки компетентности 
преподавателей: оценка эффективности деятельности в рамках критериев 
эффективного контракта, оценка уровня компетентности при проведении 
открытых занятий, анкетирование студентов «Преподаватель глазами 
студентов» и др.; 

− материальное обеспечение учебного процесса и поддержка студентов. 
В университете разработана комплексная система практического обучения 
студентов, включающая в себя возможность использования в учебном 
процессе материально-технической базы университета и организаций-
партнеров за счет создания филиалов кафедр на производстве, присвоения 
статуса «Базовое предприятие» ведущим предприятиям отрасли и др.; 

− система сбора, анализа и использования информации. Для сбора и 
анализа информации широко применяется программное обеспечение 
Корпоративный портал, Комплексная информационная система учебного 
заведения (КИСУЗ), Консультант-плюс и др. 

− информирование общественности. Университет регулярно публикует 
свежую, объективную информацию, в отношении, как количества, так и 
качества программ в средствах массовой информации. 

Показатели качества обучения в вузе. В соответствии с Положением о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования в университете действует система оценки текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации используются руководством 
университета как информационная основа для анализа результативности 
освоения основных профессиональных образовательных программ и 
возможности их дальнейшего совершенствования.  

Показатели успеваемости студентов, обучающихся по программам 
высшего образования в среднем по университету в 2020/2021 учебном году 
по результатам зимней и летней экзаменационных сессий, составили: 

− по программам среднего профессионального образования: абсолютная 
успеваемость – 99,65 %, качество знаний – 62,75% (2020/2021 учебном году – 
99,4% и 65,2% соответственно); 

− по программам высшего образования: абсолютная успеваемость – 
72,5%, качество знаний – 65,7% (2020/2021 учебном году – 80,1% и 70,8% 
соответственно). 

Качество подготовки выпускников 2021 г. оценивали государственные 
экзаменационные комиссии, в состав которых входили руководители и 
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специалисты ведущих сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий, а также научные работники и ведущие преподаватели других 
вузов. 

Выпуск составил: 
− среднего профессионального образования составил 576 чел., в т. ч. 

506 чел., обучавшихся по очной форме обучения (2020 г. – 304 чел. и 240 чел. 
соответственно); 

− высшего образования (включая программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре) – 1597 чел., в т. ч. 719 чел., 
обучавшихся по очной форме (2020 г. – 1826 чел. и 894 чел. соответственно). 

Численность выпускников по сравнению с прошлым годом по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования увеличилась на 272 чел. или 94,7%, по 
основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования уменьшилась на 229 чел. или 12,5%. 

При защите выпускных квалификационных работ обучающиеся по 
программам высшего образования продемонстрировали высокое качество 
знаний – 92%, средний балл составил 4,56 (2020 г. – 92% и 4,5); по 
программам среднего профессионального образования качество знаний 
составило – 90,35%, а средний балл – 4,5 (2020 г. – 97% и 4,6). 

Характеристика и состояние библиотек, информационных 
ресурсов.  

В библиотеке вуза организовано 3 абонемента, 5 читальных залов. 
В 2021 г. по единому читательскому билету было зарегистрировано 
16 011 читателя. Посещаемость библиотеки в отчетном году составила – 
246,373, а книговыдача – 659,854 экз. Фонд библиотеки на 01.01.2022 г. 
составил 1 813 013 экз. Обновление фонда учебной литературы (по 
количеству наименований) составило 5,2%. 

На приобретение литературы было израсходовано 1 411 478,55 руб., на 
подписку периодических изданий – 202 012,29 руб. 

Библиотеки структурных подразделений университета, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования 
(Финансово-технологический колледж, Краснокутский, Марксовский, 
Пугачевский филиалы) имеют по одному абонементу и читальному залу. 

Большое внимание уделялось продвижению электронных ресурсов. 
Становятся популярными виртуальные выставки. 

Все студенты обеспечены электронным читательским билетом, работает 
виртуальная справочная служба, виртуальный абонемент, развивается сайт 
библиотеки. 

Ведутся блоги, страницы от имени Библиотечно-информационного 
центра в социальных сетях. 

В библиотеках ведется активная работа по приобщению молодежи к 
чтению, достояниям Российской и мировой культур. Одним из новых 
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направлений работы являются мероприятия, посвященные навыкам и этике 
поведения в информационных сетях.  

В университете есть собственная ЭБС, а также имеется доступ к пяти 
внешним ЭБС («Лань», «IPRbooks», «Знаниум», «eLIBRARY.RU», 
«Образовательная платформа Юрайт»). 

Библиотечная деятельность в 2021 г. представлена в таблице.  
 

Показатели библиотечной деятельности ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 
Наименование библиотечной деятельности Значения 

1.Всего названий в фонде (печатные издания), экз. 1 854 939 
2. Количество записей, сделанных в электронном каталоге, 
экз. 

683 

3. Поступления, экз.: 
– закуплено у поставщиков 
– получено в дар 
– получено из филиалов 

1 161 
– 

1 161 
– 

4. Электронно-библиотечные системы: 
Количество ЭБС, ед. 
Количество журналов, экз. 
Зарегистрированных пользователей, чел. 
Количество просмотров, ед. 

6 
128 005 
6 567 
7 566 

513 321 
 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий. В 
2021 г. была продолжена работа по комплексной информатизации и 
цифровизации учебного процесса, научных исследований, управления вузом: 

− осуществляется переход на систему 1С:Университет ПРОФ; 
− университет оснащен гигабитной линией интернета; 
− установлены плазменные телевизоры и видеокамеры для учебного 

процесса; 
− использование справочно-правовых систем («Гарант», 

«Консультант»), электронно-библиотечных систем («Лань», «IPRbooks», 
«Знаниум», «eLIBRARY.RU», «Образовательная платформа Юрайт»), систем 
проверки на заимствование («ВКР-ВУЗ», «Антиплагиат.ру») доступно в том 
числе и в домашних условиях; 

− проведено не менее 300 видеоконференций и вебинаров, онлайн-
трансляций спортивных мероприятий, заседаний ректората и ученого совета 
и т.д.; 

− осуществляется своевременная техническая поддержка пользователей, 
ремонт и модернизация компьютерного парка университета; 

− модернизация компьютерных классов университета: проведен 
капитальный ремонт компьютерных классов на 2 и 3 УК, закуплено 
современное оборудование. 

Соблюдение лицензионных требований. В рамках самообследования 
был проведен анализ соответствия деятельности университета лицензионным 
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требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям высшего 
образования. Анализу были подвергнуты внутренняя нормативная 
документация, результаты промежуточной и итоговой аттестации, сведения, 
размещаемые на официальном сайте вуза в сети Интернет, обеспеченность 
обучающихся учебно-методическим, информационным, кадровым и 
материально-техническим обеспечением и другая документация. 

В результате проведенного анализа установлено соответствие 
деятельности университета требованиям законодательства в области 
образования в части соблюдения лицензионных требований. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 
В университете действуют 29 научных школ по 10 отраслям наук. 

Исследования проводятся по направлениям Федеральной научно-
технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 гг. в 
соответствии с 14 подпрограммами. 

В 2021 г. выполнялись гранты по программе стратегического 
академического лидерства «Приоритет 2030» на сумму 100 млн. руб., грант 
Фонда содействия инновациям по проекту «АгроНТИ» на сумму 2,8 млн. руб., 
грант Президента РФ для молодых ученых (Банникова А.В.) на сумму 1,0 млн. 
руб., гранты РФФИ (Уколова Н.В., Ткаченко О.В.) на общую сумму 2,0 млн. 
руб., грант РНФ (Гиро Т.М.) на сумму 5,0 млн. руб., 5 грантов УМНИК по 
250 тыс. руб. год., грант АО «Россельхозбанк» на сумму 2,7 млн. руб.  

В 2021 г. выполнены исследования по 4 темам в рамках 
государственного задания Минсельхоза России:  

− Разработка комбинированного почвообрабатывающего агрегата для 
короткоротационных севооборотов при возделывании пропашных культур по 
системе Strip-Till (руководитель – Бойков В.М.); 

− Разработка инновационной технологии индустриального, 
высокопродуктивного и экологически чистого аквахозяйства на основе 
использования воды и кормов с измененной молекулярной структурой 
(руководитель – Васильев А.А.); 

− Разработка ветеринарного препарата на основе иммуноглобулинов и 
коллоидных частиц селена для коррекции иммунной системы 
сельскохозяйственных животных (руководитель – Староверов С.А.); 

− Анализ научно-исследовательских работ, выполняемых высшими 
учебными заведениями, находящимися в ведении Минсельхоза России, за 
счет средств федерального бюджета (руководитель – Воротников И.Л.). 

Общий объем финансирования научно-инновационной деятельности 
университета в 2021 г. составил 285,7 млн. руб. (в 2020 г. – 150,8 млн. руб.), 
что в 1,9 раз выше показателя 2020 г. По показателю «Объем НИОКР на 
одного НПР» университет почти в 16 раз превышает пороговое значение. В 
отчетном году данный показатель равен 811,8 тыс. руб. на одного научно-
педагогического работника (в 2020 г. – 428,5 тыс. руб.).  
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Рис. Объем работ и услуг, выполненных на базе объектов научно-

инновационной инфраструктуры университета (2017-2021 гг.), млн. руб. 
 

 

 
Рис. Динамика изменения значения показателя «Объем НИОКР  

на одного НПР» (2017-2021 гг.), тыс. руб. 
 

Разработки ученых университета отмечены на 23-ой Российской 
агропромышленной выставке «Золотая осень» 19 медалями (в 2020 г. – 13 
медалей), в том числе 7 золотых, 8 серебряных, 4 бронзовых медалей и 9 
благодарностей. 
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В 2021 г. на базе вуза были проведены мероприятия всероссийского и 
международного уровня: международная научно-практическая конференция 
«Вавиловские чтения – 2021» (VVRD 2021), Международная научно-
практическая конференция «Устойчивое развитие в сельском хозяйстве, 
экологическая безопасность и энергетическая эффективность» 
(EESTE 2021) – сборники трудов данных конференций размещены в базах 
данных Scopus и Web of Science, проведен Всероссийский конкурс 
«АгроНТИ», ФудОстров при поддержке Агентства стратегических 
инициатив и Университета 2035. 

За отчетный период опубликовано 1286 статей в журналах РИНЦ 
(в 2020 г. – 1734), в базе данных Web of Science – 36 статей (в 2020 г. – 
75 статей), Scopus – 82 статьи (в 2020 г. – 106 статей).  

Получено 38 патентов (в 2020 г. – 53 патента) и заключено 
2 лицензионных договора. Университет и Всероссийское общество 
изобретателей и рационализаторов подписали договор о сотрудничестве в 
области интеллектуальной собственности, что позволит в перспективе 
повысить эффективность данной работы. 

Эффективность работы аспирантуры (% от числа окончивших в 
отчетном году) в 2021 г. составила 39,3% (2020 г. – 38,7%). В университете в 
отчетном году действовало 6 диссертационных советов, в том числе 1 
объединенный совет (на базе Самарской ГСХА по сельскохозяйственным 
наукам) по 14 специальностям. 4 доктора наук нашего университета являлись 
экспертами ВАК – это профессора Воротников И.Л., Васильев А.А., 
Ларионова О.С., Гиро Т.М. В 2021 году в диссертационных советах 
университета защитили 20 диссертаций (в 2020 г. – 25), из них 2 докторских 
и 18 кандидатских. 

Налажено эффективное сотрудничество с индустриальными партнерами 
университета: группа компаний Русагро, АО «Апатит», группа компаний 
«Белая долина», ООО «Нита-фарм», ООО «ИнфоБис», ООО ОВП 
«Покровское», АО «Биоамид», ООО «Комбинат Дубки», АО «ИНИУС», АО 
«Щелково Агрохим», ООО «ЛайфФорс», ООО «Агроплазма», ООО «Басф», 
ООО ВетТоргСервис», ООО «БКХП-Репное», ООО «Рыбный дом» и другие. 

Выполнено 113 хозяйственных договоров на общую сумму 9,1 млн. руб. 
В университете действуют 8 малых инновационных предприятий, 
осуществляющих производственно-внедренческую деятельность. Общий 
доход за 2021 г. составил 8,9 млн. руб. Отчисления университету составили 
784 тыс. руб. 

В отчетном году рамках реализации программы стратегического 
академического лидерства «Приоритет 2030» запущены следующие проекты: 
экспериментальное семеноводство сои в системе орошаемого земледелия на 
основе применения цифровых технологий (руководитель – Денисов К.Е.), 
роботизированный оросительный комплекс (руководитель – Бакиров С.М.), 
разработка мини-экотеплицы (руководитель – Бакиров С.М.), прогрессивные 
технологии тепличного хозяйства (руководитель – Еськов И.Д.), 
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прогрессивные биотехнологии в аквакультуре (руководитель – Васильев А.А.), 
Разработка электрифицированных транспортных средств – электроциклов для 
сельского хозяйства (руководитель – Бакиров С.М.), прогрессивные 
сельскохозяйственные биотехнологии (руководитель – Ткаченко О.В.), 
разработка сетевых магистерских программ «Агробиотехнологии», 
«Осетроводство», «Агроробототехника и интеллектуальные системы 
управления» (руководитель – Макаров С.А.), создание центра цифровых 
компетенций (руководитель – Макаров С.А.), пищевые биотехнологии 
(руководитель – Моргунова Н.Л.), разработка новых машин и 
почвообрабатывающих орудий (руководитель – Колганов Д.А.), разработка 
новых отечественных качественных и безопасных продуктов для 
функционального, диетического и лечебно-профилактического питания 
(руководитель – Моргунова Н.Л.), разработка биотехнологических методов 
геномной селекции при создании резистентноустойчивых типов 
высокопродуктивного крупного рогатого скота (руководитель – Лушников 
В.П.), проект по развитию перепелиной фермы (руководитель – Пудовкин 
Н.А.), программа повышения квалификации «Цифровые технологии в 
управлении и агробизнесе» (руководитель – Шевашкевич М.Г.), создание 
механизма стимулирования научной продуктивности (руководитель – Петров 
К.А.), инкубатор агростартапов (руководитель – Колотырин К.П.), реализация 
цифровых технологий на базе УНПО «Поволжье» (руководитель – Полетаев 
И.С.), профессионально-общественная аккредитация (руководитель – Макаров 
С.А.), разработка новых образовательных программ аспирантуры 
(руководитель – Гусева Ю.А.), открытие новых учебных классов 
(руководитель – Макаров С.А.). Остальные проекты реализуются 
консорциумом в составе ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, ФГБОУ ВО 
Ульяновский ГАУ, ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ и ФГБОУ ВО Чувашский 
ГАУ. Всего 43 проекта. 

В 2021 г. были введены новые ставки научных сотрудников, для 
выполнения следующих проектов в структурных подразделениях 
университета: 

− Развитие цифрового сельского хозяйства в УНПО «Поволжье»; 
− Промышленное грибоводство в условиях защищенного грунта с 

применением интенсивных способов ведения монокультуры; 
− Биотехнология получения лекарственных средств для ветеринарного 

применения и контроль качества ветеринарных препаратов; 
− Разработка комбинированного препарата для лечения заболеваний 

печени и желудочно-кишечного тракта; противовоспалительно и 
регенерирующего препарата «Реагель»; 

− Разработка учебного тренажёрного комплекса управления тракторной 
техникой и сельскохозяйственными агрегатами; 

− Реконструкция и автоматизация инженерных систем тепличного 
комплекса в УНПК «Агроцентр»; 

− Организация производства и рационализации посадочного материала 
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декоративных культур УНПК «Агроцентр»; 
− Разработка рецептуры и технологии хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий повышенной пищевой ценности на основе ресурсного 
потенциала Саратовской селекции; 

− Производство семенного материала и товарной продукции на базе 
УНПО «Поволжье»; 

− Создание на территории УНПК «Агроцентр» научно-
производственного вермиучастка, с применением ресурсосберегающей, 
экологически безопасной технологии производства вермикомпоста и 
универсальных плодородных почвосмесей на его основе; 

− Торгово-логистические операции и развитие сети реализации 
собственной продукции университета; 

− Разработка диетического рациона питания функциональной 
направленности; 

− Разработка технологий разведения и выращивания перспективных 
объектов тепловодной и холодноводной аквакультуры; 

− Модернизация перепелиной фермы с элементами цифровизации для 
повышения продуктивности птицы, жилой модуль на колёсах, разработка 
электробагги; 

− Модернизация перепелиной фермы с элементами цифровизации для 
повышения продуктивности птицы, создание сети молокоматов; 

− Создание системы цифровизации в УНПО «Муммовское». 
По итогам самообследования научной деятельности сформулированы 

следующие задачи на перспективу: 
− реализовать мероприятия по трансформации базовых процессов 

университета согласно программе стратегического академического лидерства 
«Приоритет 2030»; 

− провести стажировки и повышения квалификации представителей 
инициативных групп и руководителей проектов на базе ведущих 
инновационных центров России; 

− обеспечить системную реализацию стратегических проектов 
университета по программе «Приоритет 2030» и достижение 
запланированных показателей; 

− систематизировать работу по привлечению дополнительных 
источников финансирования по грантам, субсидиям, госбюджетным 
тематикам, а также средств индустриальных партнеров; 

− актуализировать тематику научно-инновационной работы и 
представить предложения в «Дорожную карту» реализации проектов по 
программе «Приоритет 2030» на 2022 г.; 

− расширить работу с аспирантами и научными сотрудниками для 
реализации проектов в рамках программе стратегического академического 
лидерства «Приоритет 2030»; 
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− уточнить ключевые показатели эффективности профессорско-
преподавательского состава, научных сотрудников, руководителей и 
работников структурных подразделений университета, а также разработать 
ключевые показатели эффективности аспирантов; 

− совершенствовать сотрудничество с ведущими научными центрами 
Российской академии наук, высшими учебными заведениями, научно-
исследовательскими институтами и индустриальными партнерами через 
программу стратегического академического лидерства; 

− развивать эффективную систему принятия управленческих решений 
на базе цифровизации работы структурных подразделений университета и 
внедрения системы электронного документооборота; 

− качественно повысить публикационную активность ученых 
университета, в том числе за счет проведения международных конференций. 

4. Международная деятельность 
Стратегической задачей университета является развитие экспорта 

образовательных услуг. В 2021 г. была определена следующая стратегия 
развития международной деятельности: участие ВУЗа в Приоритетном 
проекте: «Развитие экспортного потенциала российской системы 
образования»; участие ВУЗа в Федеральном проекте «Экспорт образования»; 
подготовка к вступлению в консорциум: «Российско-Африканский сетевой 
университет»; наращивание объема экспорта наукоемкого потенциала ВУЗа; 
профориентация и популяризация ВУЗа в интернациональной среде; 
реализация программ обучения и социализации иностранных граждан и 
граждан РФ; создание и функционирование «Вавиловских агроклассов»; 
реализация программ курсов подготовки к ЕГЭ; реализация традиционного и 
нового формата довузовской подготовки; развитие академической 
мобильности.  

В 2021 г. в университете по очной и заочной формам обучались 
676 иностранных граждан из Азербайджана, Алжира, Анголы, Ботсваны, 
Гаити, Египта, Ганы, Замбии, Зимбабве, Ирака, Казахстана, Камеруна, Кипра, 
Киргизии, Колумбии, Конго, Кот-д'Ивуара, Марокко, Намибии, Сирии, 
Таджикистана, Туниса, Туркмении, Узбекистана, Финляндии, Шри-Ланки, 
Эсватини, Южной Африки.  

Распределение обучающихся: 
− студенты – граждане стран СНГ и стран ближнего зарубежья – 

537 чел.; 
− студенты – граждане стран Африки, Ближнего Востока – 137 чел.; 
− студенты – лица без гражданства – 2 чел. 
− слушатели подготовительного отделения – граждане стран ближнего и 

дальнего зарубежья – 179 чел. 
В 2021 г. по англоязычной программе специальности «Ветеринария» 

обучалось 82 студента. 
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Саратовский ГАУ активно развивает сотрудничество в рамках 
международных научных и образовательных проектов. Одной из 
европейских программ, поддерживающих совершенствование 
существующих образовательных программ на основе международного 
опыта, является программа ERASMUS +. 13 декабря 2021 г. в Саратовский 
ГАУ поступила информация от наших партнеров по программе Erasmus+ о 
направлениях дальнейшего взаимодействия: International Credit Mobility 
(Международная академическая мобильность); Erasmus Mundus Joint Masters/ 
Erasmus Mundus Design Measures (направления программы Erasmus Mundus), 
Virtual Exchanges (Виртуальные обмены). 

Саратовский ГАУ участвует в реализации проекта «Инновационный 
образовательный проект развития единой сети совместных международных 
магистерских программ по агроменеджменту и агробизнесу». 
Международный магистерский курс «Аграрный менеджмент», реализуемый 
университетом прикладных наук Вайенштефан – Трисдорф, входит в десятку 
лучших международных магистерских курсов Германии. В настоящее время 
ведется активная работа по развитию совместных программ. Ранее прошла 
процедура международной аккредитации этой программы Европейским 
аккредитационным агентством ACOUIN. В рамках реализации магистерского 
курса «Аграрный менеджмент» и совместного проекта Erasmus+ ведется 
планомерная работа по заключению договора о двойных дипломах между 
СГАУ и Университетом прикладных наук Вайенштефан – Триздорф».  

В ноябре 2021 г. Саратовский ГАУ подтвердил свой статус 
университета-партнера и получил Международный сертификат аккредитации 
ACOUIN о продлении деятельности до 30 марта 2023 г. 

Саратовский ГАУ является участникам проектов Tempus. Программа 
Tempus завершилась в 2013 г. и стала частью новой программы Erasmus+ 
(направление Capacity Building in the field of Higher Education), но проекты 
Tempus еще не завершены. В настоящее время наш вуз продолжил работу по 
программе Tempus и, в рамках новых требований, проводит работу по отбору 
кандидатов среди студентов и профессорско-преподавательского состава для 
участия в проекте.  

Университет входит в состав Консорциума опорных образовательных 
организаций-экспортеров российского образования, который состоит из 
39 ведущих российских вузов.  

Саратовский ГАУ вошёл в перечень федеральных государственных 
образовательных организаций, на подготовительных отделениях и 
факультетах которых иностранные граждане и лица без гражданства, 
поступающие на обучение в пределах установленной Правительством РФ 
квоты на образование в России, имеют право обучаться по дополнительным 
общеобразовательным программам для освоения профессиональных 
образовательных программ на русском языке за счёт федерального бюджета 
на 2022/23 учебный год. Соответствующий Приказ Минобрнауки России от 
15 апреля 2021 г. № 299 опубликован на сайте ведомства. 
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Студенческая мобильность – это образовательные сельскохозяй-
ственные практики студентов в зарубежных странах, обмены обучающимися. 
В ходе прохождения практики студенты имеют возможность изучать 
особенности организации сельского хозяйства и производственной 
деятельности разных стран. Программой данных стажировок предусмотрены 
циклы практического и теоретического обучения в специальных учебных 
центрах. В 2021 г. двое обучающихся Саратовского ГАУ прошли стажировку 
по программе «Соncordia», а также две обучающиеся Саратовского ГАУ 
прошли отбор и поступили на бесплатное обучение в Германию на 
практический семестр Международного магистерского курса «Аграрный 
менеджмент», который реализуется на факультете экономики и менеджмента 
с 2009 г. совместно с Университетом прикладных наук Вайенштефан-
Триздорф (Германия, Бавария). 

В 2020-2021 гг. шесть обучающихся университета прошли стажировку 
в Германии по программе «PRAXX».  

Перспективами развития международного сотрудничества 
университета является расширение экспорта образовательных услуг. В 
соответствии с планами экспорта российского образования в приоритетные 
страны, планируется выход на новые международные рынки, в частности 
ведутся переговоры с китайскими университетами-партнерами в 
направлении организации участия профессорско-преподавательского состава 
в академической мобильности. Планируется разработка инструментов 
продвижения аграрного образования на китайский рынок. Так же ведется 
активная работа по привлечению китайских школьников. 

Планируется осуществление набора китайских слушателей по 
образовательной программе обучения русскому языку как иностранному, 
рассчитанной на 1,5 года обучения. После освоения полуторагодичной 
программы китайские обучающиеся смогли бы продолжить обучение в 
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

В результате проведения в декабре 2021 г. переговоров с 
представителем китайской рекрутинговой компании Ди Чжэнцюань была 
достигнута договоренность о направлении в Саратовский ГАУ на обучение 
граждан Китайской Народной Республики в 2022/2023 уч. г. 

В планах на 2022 г. подписание соглашения о сотрудничестве с 
Институтом водного хозяйства Центрально-Китайского сельскохозяй-
ственного университета. Взаимовыгодное сотрудничество с китайской 
стороной открывает новые горизонты, как в научно-производственной сфере, 
так и в сфере академических обменов. 

В декабре 2021 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве между 
учреждением образования «Белорусский государственный экономический 
университет» (БГЭУ) (Минск, Республика Беларусь) и ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ (Саратов, Российская Федерация). В планах вузов-
партнеров сетевое взаимодействие по схеме 2×2. 
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Стратегия развития Института международных связей основана на 
следующих направлениях: 

− развитие сетевого взаимодействия в системе аграрного образования 
(увеличение реализации программ на английском языке, контингента 
иностранных обучающихся из стран Азии, совершенствование форм и 
методов воспитательной работы); 

− организация международных стажировок и академических обменов 
преподавателей и студентов с зарубежными вузами и научными 
учреждениями; 

− развитие сетей и инфраструктуры академической коммуникации 
(создание в университете «Центров превосходства» по приоритетным 
направлениям фундаментальных и прикладных исследований в партнерстве с 
зарубежными университетами, вступление университета в международные 
ассоциации); 

5. Внеучебная работа 
В соответствии с основными статьями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 
26.07.2019 г.) ФГОУ ВО Саратовский ГАУ обеспечивает оптимальные 
условия для внеучебной работы с обучающимися, стимулирует развитие 
личности, выполняет социальные гарантии и обеспечивает охрану здоровья.  

Воспитательная работа с обучающимися является важнейшей 
составляющей в подготовке специалистов и нацелена на формирование у 
каждого студента сознательной гражданской позиции, стремления к 
сохранению и приумножению нравственных, культурных и 
общечеловеческих ценностей.  

Воспитывающая среда ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ рассматривается 
как совокупность общественных, материальных и духовных условий, в 
которых реализуется деятельность обучающегося, является существенным 
условием развития его личности. Она формируется на основе целей и задач 
образовательной деятельности по подготовке высококлассных специалистов 
для АПК региона, осуществляет обеспечение программ, направленных на 
социальную адаптацию студентов к изменяющимся условиям жизни; 
формирование необходимых социальных навыков; координацию всех 
структур университета в области воспитательной деятельности.  

Основой достижения эффективности и целенаправленности 
воспитательных процессов в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ являются: 

− локальные нормативные акты, разработанные на базе федеральных и 
региональных документов, регламентирующих образовательную 
деятельность (Устав ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, Правила внутреннего 
распорядка для обучающихся ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, Комплексная 
программа воспитательной работы ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, Кодекс 
корпоративной этики ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, Положение о 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
https://www.sgau.ru/files/pages/10302/1534313056_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.pdf
https://www.sgau.ru/files/pages/10302/1534313056_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.pdf
https://www.sgau.ru/files/pages/10302/1534143353_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
https://www.sgau.ru/files/pages/10302/1534143353_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
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стипендиальном обеспечении и иных формах материальной поддержки 
студентов и другие локальные акты и положения);  

− образовательная и практико-ориентированная структура, 
способствующая развитию инновационного потенциала, обучающихся и 
подготовке специалиста для агропромышленного комплекса (Деканаты, 
кафедры, центр развития карьеры, УНПО «Поволжье», УНПК «Агроцентр», 
ветеринарный госпиталь, лаборатории); 

− организационная инфраструктура воспитательной деятельности 
(отдел по воспитательной работе и связям с общественностью; студенческий 
клуб, первичная профсоюзная студенческая организация, объединенный 
совет обучающихся); 

− структуры, ориентированные на психологическую комфортность, 
здоровый образ жизни, формируемые здоровьесберегающими технологиями 
(Отдел по спортивно-массовой работе, социальный отдел, психолог 
университета, лига болельщиков «Вепри», волонтерский центр «Эпицентр», 
спортивный студенческий клуб «Вавиловец», спортивно оздоровительный 
лагерь «Чардым»). 

Структура актуализированных ФГОС высшего образования (ФГОС 3++) 
содержит требования к результатам освоения образовательных программ, 
представленных в виде компетенций (универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных).  

Планирование и реализация воспитательной работы на уровне основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП) осуществляется на 
основе локальных актов — рабочей программы воспитания и календарном 
плане воспитательной работе, которые определены в качестве структурных 
элементов ОПОП. Обязательной составной частью ОПОП являются рабочие 
программы воспитательной работы, которых в настоящий момент 
разработано 75 шт. (программы ВО – 44 шт., программы СПО – 31 шт.).  

Универсальные компетенции развивают способность системного и 
критического мышления; умение работать самостоятельно и в коллективе; 
разрабатывать и реализовывать деятельность и способы ее 
совершенствования на основе самооценки, в рабочих программах выстроена 
система мероприятий по реализации программы воспитания, состоящая из 
шести модулей: 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание –УК-1, УК-4 (День 
знаний, гражданская акция «День Донора», День народного единства, 
кинолекторий «Герои Отечества», праздничный концерт «Горжусь тобой, 
Отечество!», кинолекторий «Славные страницы Отечества», посвященный 
Дню космонавтики, праздничная программа «День Победы», участие 
обучающихся в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы 
(митинг, парад Победы, акция Бессмертный полк»), встреча с ветеранами 
локальных войн, участие студентов в праздновании Дня России). 

Модуль 2. Духовно-нравственное, культурно-эстетическое воспитание – 
УК-1, УК-4, УК-5 (участие в фестивале первокурсников «Поехали!», 
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концертная программа «День пожилого человека», творческий конкурс для 
первокурсников «Новые имена», конкурс «Первый среди первых», 
ежегодный фестиваль «Неделя агрономического факультета», 
международная Вавиловская олимпиада, мисс СГАУ, мистер СГАУ, 
интеллектуальная игра «Где логика?», акция «С новым годом малыш», 
поздравления для студентов-сирот, инвалидов, новогодний концерт, 
Ректорский бал, Татьянин день, празднование Масленицы, фестиваль 
творчества «Весна СГАУ», КВН между общежитий, участие в фестивале 
студенческого творчества вузов МСХ). 

Модуль 3. Формирование здоровьесберегающей среды и здорового 
образа жизни. Профилактика разного рода зависимостей – УК-1, УК-2, УК-4, 
УК-6, УК-7, УК-8 (Встречи с врачом центра планирования семьи, лекции-
беседы с врачом наркологом, лекции – беседы с психологом, проведение 
социальной акции посвященной Всемирному дню без табака «День без 
табака», смотр-конкурс «Лучшее общежитие СГАУ», спартакиада между 
общежитиями, областной фестиваль «Студенческая весна», смотр – конкурс 
«Лучший студенческий совет общежитий СГАУ», день донора, областная 
Универсиада вузов, Универсиада вузов Минсельхоза России (летняя, 
зимняя). 

Модуль 4. Гражданско-правовое воспитание. Антикоррупционное 
воспитание – УК-1, УК-3, УК-4, УК-6, УК-8 (Организационные встречи 
руководства университета со студентами, проведение кураторских часов на 
темы: «Устав университета», «Кодекс корпоративной этики»; «О 
профилактике употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 
и других одурманивающих веществ обучающимися университета», «О 
запрете курения в университете», встречи со студентами по вопросам 
терроризма и экстремизма, встречи с сотрудниками правоохранительных 
органов г. Саратова, день студенческого самоуправления, подготовка и 
проведение тренингов для обучающихся). 

Модуль 5. Профессионально-трудовое воспитание – УК-1, УК-2, УК-3, 
УК-8 (Ярмарки вакансий, работа студенческих специализированных отрядов, 
субботники, день работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, день поля, дни кафедры, подведение итогов трудового 
семестра). 

Модуль 6. Экологическое воспитание – УК-1, УК-2, УК-3 
(Всероссийский экологический диктант, интеллектуальная игра «Тайны 
Периодической системы элементов. Экологические проблемы», 
всероссийская экологическая акция «Вода России», всероссийская акция 
«Сохраним лес» в рамках национального проекта «Экология», круглый стол 
«Инновации в экологическом воспитании», круглый стол «Музейная этика в 
системе экологического воспитания и образования подрастающего 
поколения», круглый стол «Стойкие органические загрязнители биосферы»). 
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Профессиональная подготовка специалистов реализуется как в рамках 
учебного процесса, так и в рамках внеучебной деятельности, которая 
осуществляется с разной степенью вовлеченности студентов, с учетом задач 
государственной молодежной политики Саратовского области и РФ. 
Общепрофессиональные и профессиональные компетенции также обладают 
воспитательным потенциалом в рамках реализации профильных дисциплин, 
отражают специфику и особенности профессионального воспитания по 
каждой образовательной программе.  

Особое место в воспитательной работе занимает культурно-массовая 
работа, в студенческом клубе состоят 150 студентов и функционируют 
10 творческих коллективов. 

1. Ансамбль народной песни «Колосок»  
2. Ансамбль эстрадной песни «Фортэ»  
3. Вокальная студия СГАУ 
4. Академический хор 
5. Ансамбль народных инструментов «Звонка»  
6. Ансамбль народного танца «Реванш» 
7. Ансамбль эстрадного танца «Вариант»  
8. Театральная студия «Эксперимент»  
9. КВН, СТЭМ 
10. Театр мод «Авеуз и К»  
Четыре коллектива носят звание «Образцовый коллектив»: ансамбль 

танца «Вариант»; ансамбль народного танца «Реванш»; ансамбль народной 
песни «Колосок»; ансамбль эстрадной песни «Фортэ». 

В течение 2020- 2021 учебного года студенческим клубом проводились 
следующие значимые мероприятия: 

–День знаний; 
–Конкурс среди студентов 1-2 курса «Новые имена»; 
–Конкурс среди студентов 1-2 курса «Первый среди первых»; 
–Конкурс красоты, интеллекта и творчества «Мисс СГАУ»; 
–Новогодний концерт; 
–Татьянин день; 
–Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню; 
–Фестиваль студенческого творчества «Весна СГАУ». 
В 2021 г. одним из главных направлений воспитательной и внеучебной 

работы была проектная деятельность, которая осуществлялась в рамках 
работы проектной мастерской «Вавиловец».  

В течение отчетного года подготовлены более 30 заявок для участия в 
различных грантовых конкурсах: Всероссийский конкурс «Росмолодежь», 
конкурс-фестиваль «Таврида.арт 2021» и «Твой Ход», в конкурсах 
Благотворительного фонда Владимира Потанина и др., участие в 
федеральном конкурсе «СтудАктив», организатором которого выступила 
«Молодая Гвардия» (коворкинг зона в общежитии №8).  
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Впервые в г. Саратове прошла федеральная образовательная программа 
«Школа.Добро.Университет» в рамках реализации регионального проекта 
«Социальная активность» национального проекта «Образование». Для 
участников была организована трехдневная образовательная программа, 
включающая в себя лекции и мастер-классы по повышению навыков и 
компетенций членов добровольческого сообщества, а также организаторов 
добровольческого движения, частниками школы стали обучающие 
волонтеры университета.  

В режиме видеоконференцсвязи на базе нашего университета прошел 
VII Российско-Китайский молодежный форум в формате «Волга-Янцзы».  

В рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» национального проекта «Образование» в 2021 г. 
обучающиеся университета участвовали в региональных этапах 
Всероссийских патриотических мероприятий, а также в региональных 
патриотических акциях и проектах, самыми яркими из них стали: 
Международная акции «Свеча Памяти», Всероссийские акции «Георгиевская 
ленточка», «Красная гвоздика», «Окна Победы». 

Традиционно, большое внимание в университете уделяется творческому 
развитию студентов. В 13 творческих коллективах участвуют 165 чел. Были 
проведены десятки творческих и концертных мероприятий с охватом в 
тысячи человек. В отчетном году ансамбль народного танца «Реванш» 
дважды был удостоен награды Гран-при фестиваля: во Всероссийском 
фестивале «Штрих Код» и международном конкурсе «Новые звёзды-2021», 
ансамбль эстрадной песни «Фортэ» на V международном конкурсе «Sochi-
New Star!» также был награжден Гран-при фестиваля. 

В областном фестивале студенческого творчества «Студенческая весна-
2021» конкурсная программа студенческого клуба получила диплом 
1 степени, а в общем зачете фестиваля наш университет занял 2 место, 
ансамбль эстрадного танца «Вариант» стал обладателем Гран-при фестиваля. 

Творческие коллективы студенческого клуба приняли участие в 
VIII фестивале студенческого творчества вузов Министерства сельского 
хозяйства РФ «Казань-2021» где были награждены Гран-при фестиваля.  

В настоящее время функционирует 24 секций по видам спорта с 
количеством занимающихся студентов более 500 чел. из них ЗМС – 1 чел., 
МСМК – 8 чел., МС – 46 чел., КМС – 83 чел., I разряд – 152 чел. II разряд и 
пр. – более 150 чел. Отдел спортивно-массовой работы курирует 
Студенческий спортивный клуб «Вавиловец» и студенческий проект – лига 
болельщиков «Саратовские вепри». 

6. Материально-техническое обеспечение 
Имущественный комплекс отвечает всем критериальным требованиям и 

обеспечивает выполнение уставных задач университета. 
В реестре федеральной собственности агропромышленного комплекса 

на 31.12.2021 г. учтено 182 объекта недвижимого имущества, площадью 
267 665,2 м2, 54 земельных участка, площадью 7 435 7247,3 м2, договора 
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аренды на лесные участки – 4 на площадь 5 839 000 м2 и постановление об 
использовании муниципального земельного участка – 1 площадью 20 661 м2,  

Общая площадь зданий университета – 267,7 тыс. м2, в том числе 
169,1 тыс. м2 – площадь учебно-лабораторной базы, 59,8 тыс. м2 – площадь 
общежитий. Учебный комплекс включает в себя 7 учебных корпусов, 
12 общежитий и 6 столовых. Социальная инфраструктура: 6 спортивных 
игровых залов, 1 бассейн, 1 стрелковый тир, 2 зала борьбы, 8 тренажерных 
залов, 1 зал бокса, 1 зал для игры в дартс, 1 зал художественной гимнастики, 
2 зала лечебной физкультуры, 3 открытых площадки, а также 3 актовых зала 
на 1100 мест в головном вузе и 5 актовых залов в филиалах. 

В 2021 г. была проведена работа по улучшению и поддержанию учебно-
технической базы. При проведении капитального ремонта объектов 
университета освоено 28 569 700 руб., отремонтировано в том числе фасад 
здания вестибюльного блока по улице Радищева, 35 здания Литеры В1, 
кровли зданий литеры Е, Е1 в 3 Пролетарском поселке, кровля здания 
Литеры Г1 здания по Большой Садовой 220, помещения здания Литер Е по 
ул. Советская, 60, учебный комплекс №3, расположенный по улице 
Соколовая, 335 (капитальный ремонт кровли здания А4), марксовский 
сельскохозяйственный техникум, расположенный в городе Маркс на 
проспекте Ленина, 60 (капитальный ремонт мягкой кровли здания 
ЛитерА,А1), капитальный ремонт кровли здания общежития №9, 
расположенного по адресу ул. Волгоградская, 6, капитальный ремонт 
отопления здания Литер А,Б, расположенного на Театральной площади,1; 
капитальный ремонт мастерской Литер Е,Е1 на улице Советская, 60, ремонт 
кровли здания Литер А3 на улице Большая Садовая, 220, ремонт помещения 
здания Литер Д, Литер Б2 по улице Радищева,35, ремонт цветочной теплицы 
Литер Т9Т10, на 3-й Пролетарский поселок и капитальный ремонт здания 
Литер Т12 (теплица ГДР), расположенной на 3-м Пролетарском поселке. 

В 2021 г. университетом была продолжена практика комплектования 
аудиторий, учебных баз современным учебным оборудованием при участии 
ведущих предприятий. Совместно с ведущими российскими и зарубежными 
предприятиями оборудованы и открыты учебные классы и центры.  
Приобретено оборудование на 22,4 млн. руб. (трактор, опрыскиватель 
прицепной, сеялка, лабораторные комплексы для проведения занятий по 
дисциплинам «Физика» и «Химия»). 

В процессе осуществления административной, финансово-
хозяйственной и экономической деятельности Университет взаимодействует 
с различными физическими и юридическими лицами, органами 
государственной власти и органами местного самоуправления. Университет 
отстаивает свои законные права и интересы в судах общей юрисдикции и 
арбитражных судах. Наиболее распространенными категориями дел 
являются споры, возникающие из арендных, земельных, жилищных, 
трудовых, образовательных, административных правоотношений и др.  
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Так, в 2021 г. с участием представителей университета было проведено 
50 судебных заседаний. Среди наиболее важных дел можно выделить 
следующие: два иск ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ к ООО «Волга Альфа 
групп» о взыскании задолжности по арендной плате и коммунальным 
услугам на общую сумму 4 242 000 руб., иск к ООО «Невролог» о взыскании 
задолжности по арендной плате в размере 4 180 708 руб. Кроме того, в 
настоящее время в производстве Арбитражного суда Саратовской области 
находится иск ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ к ООО «Волга Альфа групп» с 
требованием освободить занимаемое нежилое помещение. .  

Нередки случаи, когда ответчиком в судебном споре является ФГБОУ 
ВО Саратовский ГАУ. Так, в 2021 г. к Университету были предъявлены иски 
ПАО «ТПлюс» об обязании совершить определенные действия, а именно: 
обеспечить на Учебном комплексе №3 соблюдение значений 
термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя; иск Д.В. 
Николаева о признании конкурсного отбора недействительным, отмене 
приказа об увольнении, восстановлении на работе, компенсации морального 
вреда, а также об установлении факта трудовых отношений. Однако в ходе 
рассмотрения дел ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ доказывало 
несостоятельность заявленных истцами требований в исковых заявлениях, 
что являлось основанием отказа для их удовлетворения судом.  

7. Социальная сфера 
Университет располагает 9 студенческими общежитиями в г. Саратове и 

3 студенческими общежитиями в филиалах университета. Все общежития 
обеспечены современными спортивными и актовыми залами, комнатами 
отдыха, учебными комнатами, оборудованными компьютерной техникой. В 
настоящее время обеспеченность студентов, нуждающихся в общежитиях, 
составляет 100%. 

В университете функционирует собственный учебно-производственный 
комбинат общественного питания, включающий в себя 4 столовые и 
3 буфета. 

Для нуждающихся обучающихся действует материальная поддержка и 
выплачиваются социальные стипендии. 

В вузе организована система диспансерных осмотров обучающихся на 
основании договоров с муниципальными медицинскими учреждениями 
здравоохранения г. Саратова, имеется лицензия на функционирование 
3 медицинских пунктов и 3 стоматологических кабинетов.  

Ежегодно проводятся профилактические осмотры и медицинское 
обслуживание обучающихся, а также их вакцинация от остро респираторных 
заболеваний и туляремии. 

Ежегодно в университете проводятся Дни донора, в текущем году 
мероприятие проведено четыре раза, приняли участие около 300 чел. 

Штатным психологом оказывается необходимая психологическая 
помощь обучающимся, проводятся тематические кураторские часы: 
«Управление эмоциями, подмена эмоций», «Высшее образование. Амбиции 
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родителей или способности детей», «Как воспитывать в себе здоровые 
амбиции и достигать поставленные цели», «Как правильно конфликтовать 
или управление конфликтами», «Детско-родительские отношения. Мы родом 
из детства». 

В университете обучаются 354 студента, имеющих статус «Дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей».  

Обучающимся, имеющим статус «Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей», оказываются следующие виды социальной 
поддержки: ежемесячные выплаты на питание, одежду и литературу; 
социальная стипендия; адресная поддержка; возможность отдыха в СОЛ 
«Чардым» на безвозмездной основе; все студенты и их дети обеспечиваются 
подарками новогодним праздникам; получение выходного пособия при 
выпуске студентов-сирот (если оно не было получено при окончании других 
учебных заведений).  

В 2021 г. в университете обучалось 40 студентов, имеющих 
инвалидность. Для данной категории обучающихся создаются специальные 
организационные и технические условия для успешного освоения 
образовательных программ. 

8. Финансовое обеспечение деятельности вуза 
В 2021 г. объем консолидированных средств бюджета составил 

1368,8 млн руб., в т.ч. 558,4 млн руб. внебюджетных средств, из них от 
образовательных услуг – 197,2 млн руб., от научно-исследовательской 
работы – 285,8 млн руб.  

Структура расходов университета: 
− на оказание образовательных услуг – 756,00 млн. руб.; 
− на проведение научно-исследовательских, опытно конструкторских и 

технологических работ – 277,0 млн. руб.; 
− на коммунальные услуги (по договорам пользования коммунальными 

услугами) – 112,8 млн. руб. 

II. Анализ показателей деятельности 
1. Университет продолжает активно развиваться как учебно-научно-

производственный комплекс, оказывая существенное влияние на социально-
экономическое состояние региона и агропромышленного комплекса России. 

2. Образовательная деятельность вуза ведется с соблюдением 
существующих требований к материально-технической базе, кадровому 
составу педагогических работников, учебно-методическому и 
библиотечному обеспечению, организации учебного процесса.  

3. Университет активно участвует в модернизации системы 
профессионального образования, внедряя практико-ориентированные 
образовательные программы, актуализируя образовательный процесс в 
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соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов и с учетом профессиональных стандартов. 

4. В университете отмечается планомерное снижение численности 
обучающихся, связанное с завершением перехода на реализацию 
образовательных программ бакалавриата по ФГОС, сложной 
демографической ситуацией в регионе; низкой долей абитуриентов, 
выбравших физику, биологию, химию в качестве дополнительного предмета 
для сдачи ЕГЭ, повышением стоимости обучения на местах с оплатой 
стоимости обучения по договорам, связанное с соотнесением стоимости 
платных образовательных услуг с размерами нормативно-подушевого 
финансирования обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета. Вместе с тем увеличивается количество обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования.  

5. В университете действуют 29 научных школ по 10 отраслям наук. 
Исследования проводятся по направлениям Федеральной научно-
технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 гг. в 
соответствии с 14 подпрограммами. 

В 2021 г. выполнялись гранты по программе стратегического 
академического лидерства «Приоритет 2030» на сумму 100 млн. руб., грант 
Фонда содействия инновациям по проекту «АгроНТИ» на сумму 2,8 млн. 
руб., грант Президента РФ для молодых ученых (Банникова А.В.) на сумму 
1,0 млн. руб., гранты РФФИ (Уколова Н.В., Ткаченко О.В.) на общую сумму 
2,0 млн. руб., грант РНФ (Гиро Т.М.) на сумму 5,0 млн. руб., 5 грантов 
УМНИК по 250 тыс. руб. год., грант АО «Россельхозбанк» на сумму 
2,7 млн. руб.  

Научные разработки ученых Университета отмечены высокими 
наградами на международных, российских и областных выставках и 
конкурсах, в том числе на ежегодных, в том числе на 23-ой Российской 
агропромышленной выставке «Золотая осень» 19 медалями, в том числе 
7 золотых, 8 серебряных, 4 бронзовых медалей и 9 благодарностей. 

6. Университет активно входит в международное образовательное 
пространство, реализуя программы довузовской подготовки и высшего 
образования для граждан иностранных государств, представляющих дальнее 
зарубежье.  

7. В университете созданы условия для воспитания обучающихся, 
направленного на развитие личности, для их самоопределения и 
социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства. 
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