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1. Общие положения. 

1.1 Ключевые результаты развития в предыдущий период и имеющиеся 

заделы. 

В настоящее время результаты мониторинга 2019 года свидетельствуют о 

том, что университет выполнил 5 основных показателей из 6, по которым 

оценивается эффективность деятельности образовательного учреждения. По 

сравнению с предыдущим годом превышены показатели по финансово-

экономической деятельности на 25,8 %. По большинству индикативных 

показателей образовательной деятельности университет превышает или 

находится на уровне других образовательных учреждений высшего образования 

региона, за исключением показателей приема на обучение победителей 

олимпиад школьников всероссийского и международного уровней. Университет 

обладает богатым кадровым потенциалом: удельный вес НПР, имеющих ученую 

степень кандидата наук, составляет 79,3 %; удельный вес НПР, имеющих 

ученую степень доктора наук, – 18,5; число НПР, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук – 98,0 %.  

Отношение средней заработной платы НПР в образовательной 

организации к средней заработной плате по экономике региона составляет 

211,36 %, что выше, чем медианные значения по региону.  

За Университетом закреплено 4822,0955 гектаров земли, в том числе: 

4791,093 га – земля сельскохозяйственного назначения. 

У Университета 31,0025 га  которые находятся в пределах границ 

населенных пунктов. На указанных земельных участках расположены учебные 

корпуса, общежития, административно-хозяйственные здания, хозяйственные 

постройки и т.д. Общая площадь зданий составляет 176,2357 тыс.кв.м, в том 

числе: 8,629 тыс.кв.м площадь учебно-лабораторной базы, 70,161 тыс.кв.м – 

площадь общежитий. Студенты на 100 % обеспечены местами в общежитии. 

Имеется 10 учебных корпусов, 16 общежитий, 4 столовых. Имеется 

инфраструктура для социальной и воспитательной деятельности, в том числе 5 

спортивных залов, 4 актовых зала. 

По результатам анализа выполнения вузами пороговых значений 

критериев отбора лидирующих вузов, проводимого Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, Южно-Уральский ГАУ входит во вторую 

группу вузов.  
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В связи с постоянным стремительным развитием окружающего нас мира 

на основе научно-технического прогресса возрастает нагрузка на людей, 

повышаются требования к личностным, общекультурным, коммуникативным 

качествам. В свою очередь, современные условия общественной жизни, 

возросшие информационные потоки и высокотехнологичные производства 

предъявляют повышенные требования к специалисту XXI века. 

Открытая конкурентная среда, глобализация, многообразие 

биоресурсного потенциала, снижение экологических и экономических рисков в 

аграрном секторе экономики, переход к устойчивому социально-

экономическому развитию сельских территорий ставит перед Южно-Уральским 

государственным аграрным университетом (Южно-Уральский ГАУ) задачу 

комплексной модернизации всей деятельности, вывода учебного заведения на 

качественно новый уровень университета новой формации и его 

трансформации в базовый вуз российского аграрного образования – отраслевой 

лидирующий вуз с перспективой к 2030 году достижения передовых позиций 

на рынке образовательных услуг. 

Развитию Южно-Уральского ГАУ необходимо придать новый импульс, 

чтобы университет стал одним из ведущих аграрных вузов России, а на 

федеральном уровне – активно развивающимся базовым учебно-научно-

методическим, инновационным и производственным комплексом, тесно 

связанным с бизнесом, хорошо адаптированным к современным отечественным 

и мировым вызовам, и своеобразным полигоном для отработки перспективных 

направлений развития в целом аграрного образования и сельскохозяйственной 

науки России. 

Южно-Уральский ГАУ должен продолжать оказывать воздействие 

на развитие агропромышленного производства России и стран ближнего  

зарубежья. 

Для этого в 2020 году Южно-Уральский ГАУ продолжит вести 

целенаправленную работу по трансформации вуза в Уральский центр 

технологической и кадровой модернизации агропромышленного комплекса на 

основе мирового и отечественного опыта, международных стандартов 

проектного управления, характерной особенностью которого является 

сочетание исследовательской, инновационной и предпринимательской 

деятельности. 
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Данная работа будет осуществляться согласно  обновленной Стратегии 

развития университета на 2020–2030 годы, в которой главными критериями 

определены: интеграция образования, науки и сельскохозяйственного 

производства; создание условий и механизмов для коммерциализации 

продуктов интеллектуальной деятельности и новых технологий; подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации высококвалифицированных 

научно-педагогических кадров. 

При этом ключевым фактором развития вуза является консолидация 

интересов АПК региона и университета в лице его работников и обучающихся, 

с учетом усиления заинтересованности каждого в реализации приоритетных 

направлений развития университета на предстоящий период и повышения его 

финансовой устойчивости. 
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2. Стратегия развития образовательной организации. 

Миссия университета заключается в становлении университета как 

признанного учебного, научно-исследовательского и консультационного центра 

в России путем концентрации материальных ресурсов, передовых технологий и 

кадров в области образования и науки. 

Цель - активное влияние на социально-экономическое развитие АПК 

Южного Урала и России путем создания лидирующего аграрного университета, 

деятельность которого направлена на обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров с междисциплинарными компетенциями, при 

условии интеграции образовательной и научно-исследовательской деятельности, 

создание инновационных, технологий производства и управления в аграрном 

секторе. 

 

2.1. Ключевые характеристики целевой модели развития. 

Новые вызовы времени, обусловленные высоко конкурентным 

образовательным пространством и недостаточными темпами развития 

агропромышленного комплекса Российской Федерации, определяют 

необходимость формирования новой целевой модели развития университета, 

направленной на формирование отраслевого (аграрного) лидерства. 

В условиях решения проблемы обеспечения продовольственной 

безопасности и импортозамещения перед университетом стоит многогранная 

задача формирования лидирующего агроуниверситетского комплекса на основе 

интеграции науки, образования и производства. 

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. 

№ 642, определила приоритетные направления научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых российскими 

образовательными организациями высшего образования, в том числе в сфере 

АПК. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 

от 21.07.2016 г. № 350 «О мерах по реализации государственной научно-

технической политики в интересах развития сельского хозяйства» 

предусматривается реализация комплекса мер, направленных на создание и 

внедрение до 2026 года конкурентоспособных отечественных агротехнологий, 
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основанных на новейших достижениях науки и техники. Университет 

обеспечивает реализацию Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Российской Федерации, а также Доктрины продовольственной 

безопасности России. На региональном уровне университет обеспечивает 

развитие агропромышленного комплекса Челябинской области.  

Главные приоритеты развития университета: 

1. Совершенствование содержания подготовки и переподготовки 

специалистов агропромышленного комплекса России для обеспечения 

продовольственной и экономической безопасности страны, устойчивого 

развития сельских территорий, роста уровня и качества жизни сельского 

населения, повышения инновационно-технологической вооруженности и 

конкурентоспособности отечественных сельхозтоваропроизводителей на 

внутреннем и мировом сельскохозяйственных рынках; 

2. Создание академической и научно-исследовательской среды университета; 

3. Формирование единого университетского инновационного образовательного 

пространства; 

4. Совершенствование организационно-управленческого и кадрового 

обеспечения деятельности университета; 

5. Развитие научно-образовательной инфраструктуры, модернизация 

имущественного комплекса. 

 

2.2. Уникальные характеристики стратегического позиционирования. 

Выделяется три ключевые стратегические характеристики развития: 

– cовершенствование образовательной и научно-исследовательской 

деятельности ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

– создание инновационного образовательного кластера в Уральском 

федеральном округе, обеспечивающего интеграцию образовательной, научно-

исследовательской деятельности и бизнеса в агропромышленном комплексе. 

– отраслевой лидер, включенный в процессы технологической и кадровой 

модернизации сельского хозяйства. 

Преимущества Южно-Уральского государственного аграрного 

университета: 

─ университет признан в регионе; 
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─ образовательная деятельность связана с потребностями 

агропромышленного комплекса России; 

─ наличие локальных нормативных документов, регламентирующих 

образовательную деятельность университета; 

─ наличие спроса высококвалифицированных специалистов по профилю 

подготовки университета; 

─ наличие привлекательных направлений и специальностей; 

─ престижность среди абитуриентов из стран ближнего зарубежья; 

─ 100 % обеспеченность рабочих программ дисциплин (РПД) ОПОП 

всех направлений и специальностей учебной и учебно-методической 

литературой; 

─ многолетний опыт сотрудничества со странами дальнего зарубежья; 

─ 100 % обеспеченность обучающихся общежитием; 

─ стабильные социальные гарантии для обучающихся. 

Университет является ключевым участником аграрного рынка 

Челябинской области, формируя кадровую и научную политику в 

отрасли. Сегодня Челябинская область является ведущим аграрным регионом 

Российской Федерации. 

Челябинская область специализируется на производстве зерна, 

животноводства, птицеводства. Территориальное расположение обусловливает 

уникальные характеристики стратегического позиционирования и направлений 

развития вуза. 

Приоритетными направлениями дальнейшего развития Челябинской 

области являются отрасли растениеводства, животноводства и 

птицеводства. Стоит задача сохранения сложившейся специализации отрасли – 

производство молока, мяса, зерна и овощей. 

За последние годы агропромышленный комплекс Уральского 

федерального округа, в том числе и Челябинской области, демонстрирует 

устойчивый экономический рост. Для реализации намеченных стратегических 

целей возрастает спрос на специалистов аграрного профиля, подготовку 

которых по всем направлениям осуществляет ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ. 
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3. Мероприятия по достижению целевой модели развития 

образовательной организации. 

3.1. Образовательная политика. 

Подход к образовательному процессу в период до 2030 года: основной 

задачей является комплексная модернизация всей деятельности, вывод на 

качественно новый уровень университета новой формации и его 

трансформации в базовый вуз российского аграрного образования – отраслевой 

лидирующий вуз с перспективой к 2030 году достижения передовых позиций 

на мировом рынке образовательных услуг и получения статуса Национального 

исследовательского аграрного университета. 

Образовательная политика 

Мероприятие 1. Реформирование содержания образования, 

соответствующее перспективным потребностям функционирования 

субъектов деятельности в современном АПК. Целью университета является 

ориентация содержания образования на удовлетворение потребностей 

потребителей: обучающихся, работодателей и общества. Основным средством 

достижения поставленной цели является индивидуализация образования: 

развитие модульного принципа организации учебного процесса, 

обеспечивающего повышение гибкости образовательных траекторий 

и расширения спектра предлагаемых программ дополнительного 

профессионального образования; создание и внедрение инновационных 

образовательных продуктов, в том числе совместных программ с ведущими 

зарубежными вузами, программ, получивших валидацию ведущих зарубежных 

университетов, другие формы международного признания; разработка и 

аккредитация инновационных программ непрерывного обучения в 

международных профессиональных ассоциациях.  

Мероприятие 2. Привлечение представителей регионального сектора 

экономики АПК и ведущих предприятий агропромышленного комплекса 

Челябинской области к разработке и экспертизе содержания 

образовательных программ. Представители производства привлекаются не 

только к реализации образовательного процесса (проведение мастер-классов, 

практических и лабораторных занятий, участие в работе государственных 

экзаменационных комиссий), но и к экспертизе содержания образовательных 

программ, оценочных материалов и качества подготовки выпускников, как 
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через создание экспертных рабочих групп, так и через процедуры 

профессионально-общественной аккредитации.  

Мероприятие 3. Развитие компетенций в области цифровизации, 

проектной, коммуникативной и организационно-управленческой деятельности 

обучающихся университета. Отраслевой характер аграрного образования, 

кроме формирования профессиональных компетенций, связанных с 

технологиями процессов, подразумевает наличие цифровых компетенций, 

позволяющих использовать специализированное программное обеспечение, а в 

иных случаях и создавать его, а также компетенций, позволяющих участвовать 

проектной работе и, что является наиболее важным, ее организовывать. 

Для решения данной задачи в содержании всех образовательных 

программ, реализуемых в университете, будет: 

– увеличена доля дисциплин (модулей), направленных на формирование 

цифровых, проектных, коммуникативных и организационно-управленческих 

компетенций, 

– внедряется проект «Стартап – как диплом». 

Мероприятие 4. Создание в вузе новых образовательных программ в 

сферах опережающего развития в соответствии с документами 

стратегического прогнозирования.  

Для подготовки кадров в сфере АПК в университете реализуются новые 

образовательные программы: 

– дополнительные образовательные программы: с 2022 года будет 

реализовываться в магистерская программа «Технологии искусственного 

интеллекта в производстве, хранении и переработке продукции 

растениеводства и животноводства» в рамках национальной программы 

«Цифровая экономика»; «Интенсивные технологии птицеводства» в рамках 

подпрограммы «Создание отечественного конкурентоспособного кросса 

мясных кур в целях получения бройлеров». 

- программы профессиональной переподготовки: реализация проекта 

«Школа фермера» - масштабного общероссийского образовательного проекта, 

объединяющего возможности Министерства сельского хозяйства России, 

Россельхозбанка, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров 

для подготовки профессиональных кадров для сельского хозяйства.  

- программы повышения квалификации:  
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Мероприятие 5. Повышение степени индивидуализации обучения. В 

настоящее время обучающимся в университете предоставляется возможность 

проектирования индивидуальной траектории формирования компетенций за 

счет выбора: направленности (профиля) программы, факультативных 

дисциплин, элективных дисциплин, дополнительных образовательных 

программ, тематики научных исследований и выпускной квалификационной 

работы, баз практики и организаций для стажировки, в том числе зарубежных. 

Дальнейшее совершенствование будет направлено на обеспечение 

максимальной гибкости и индивидуализации за счет: 

– предоставление обучающимся возможности выбора набора 

квалификаций, и, как следствие, набора ключевых профессиональных 

компетенций и содержания образовательной программы; 

– применения модульного подхода к разработке содержания и реализации 

образовательных программ для формирования возможности освоения 

нескольких квалификаций в рамках одной образовательной программы; 

– расширения набора факультативных дисциплин, элективных 

дисциплин, дополнительных образовательных программ; 

– выполнение курсовых работ (проектов), научных исследований и 

выпускных квалификационных работ в рамках реализации проекта «Стартап 

как диплом». 

 

3.1.1 Обеспечение условий для формирования цифровых компетенций и 

навыков использования цифровых технологий у обучающихся, в том числе 

студентов ИТ-специальностей. 

Южно-Уральский ГАУ ведет подготовку по 19 основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования, 

связанным с формированием двух и более ключевых компетенций цифровой 

экономики, по 13 федеральным государственным образовательным стандартам 

высшего образования следующих направлений подготовки:  

05.03.06 Экология и природопользование;  

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья;  

36.05.01 Ветеринария 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

36.03.02 Зоотехния 
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35.03.07 ТП и ПСХП 

06.03.01 Биология 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

35.03.06 Агроинженерия профиль Технические системы в агробизнесе 

35.03.06 Агроинженерия профиль Организация обслуживания транспорта 

и логистика в АПК 

35.03.06 Агроинженерия профиль Электротеплообеспечение 

муниципальных образований 

35.03.06 Агроинженерия профиль Электрооборудование и 

электротехнологии 

35.03.06 Агроинженерия профиль Технический сервис в 

агропромышленном комплексе 

35.03.06 Агроинженерия профиль Технологии и оборудование пищевых и 

перерабатывающих производств 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение профиль Агроэкология 

35.03.04 Агрономия профиль Агробизнес, 

Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных культур 

35.03.05 Садоводство профиль Декоративное садоводство и 

ландшафтный дизайн 

35.03.07 Технология производства и переработки продукции 

сельскохозяйственной продукции профиль Технология производства, хранения 

и переработки продукции растениеводства; 

Технология производства, хранения и 

переработки продукции растениеводства и животноводства. 

В настоящее время в университете по данным образовательным 

программам высшего образования 4045 чел. (2284 чел. По очной форме 

обучения), из них 2640 чел. по программам бакалавриата, 358 чел. По 

программам магистратуры, 919 чел. По программам специалитета, 128 чел. По 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Содержание всех образовательных программ, реализуемых в 

университете, позволяет сформировать ключевые цифровые компетенции на 

базовом уровне, путем организации проведения следующих учебных 
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дисциплин: «Информатика», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Цифровые технологии», «Основы 

алгоритмизации и программирования», «Информационные технологии в 

ветеринарно-санитарной экспертизе».  

Более углубленные знания, умения и владения цифровыми 

компетенциями в профессиональной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам, непрофильным для ИТ-

сферы, обучающиеся получают в рамках реализации специализированных 

дисциплин по следующим направлениям подготовки:  

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства, 

направленность «Технические средства агропромышленного комплекса» – 

дисциплина «Точное земледелие».  

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, направленность «Почвенно-

агрохимическое обеспечение АПК» – дисциплина «Интеллектуальные 

технические средства в АПК», «Точное земледелие».  

35.03.06 Агроинженерия, направленность «Технические системы в 

агробизнесе» – дисциплины «Цифровые технологии», «Компьютерная 

диагностика автотракторных двигателей», «Компьютерная графика» и др.  

35.03.04 Агрономия, направленность «Технологии производства 

продукции растениеводства» – дисциплина «Точное земледелие».  

35.03.05 Садоводство, профиль Декоративное садоводство и 

ландшафтный дизайн – дисциплина «Цифровые технологии в АПК».  

35.03.06 Агроинженерия, направленность «Электрооборудование и 

электротехнологии» – дисциплины «Цифровые технологии», «Прикладные 

задачи в автоматизированных системах управления», «Моделирование работы 

автоматизированных систем управления», «Автоматизированные системы 

управления и робототехника», «Переходные процессы в автоматизированных 

системах управления» и другие.  

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, направленность «Технология хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции» – дисциплины «Цифровые технологии в 

АПК»; 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния; 
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35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.  

С 1.09.2022 года в вузе запускается совместный проект c ФГАОУ ВО 

Южно-Уральский государственный университет программа магистратуры 

«Технологии искусственного интеллекта в производстве, хранении и 

переработке продукции растениеводства» по направлению 35.04.06 – 

Агроинженерия.  

Для обеспечения условий формирования цифровых компетенций и 

навыков использования цифровых технологий у обучающихся Южно-

Уральский ГАУ заключил соглашение с АНО ВО «Университет Иннополис» о 

вступлении в Консорциум образовательных организаций. В рамках участия в 

нем преподаватели университета имеют возможность повысить 

профессиональный уровень квалификации в области цифровых технологий и 

внедрить цифровой модуль в содержание преподаваемых дисциплин. 

Возможность проведения учебных занятий в онлайн-формате 

(дистанционном) реализуется в Южно-Уралськом ГАУ путем использования 

LMS системы Moodle. В настоящее время в университете ведется политика по 

взаимной интеграции информационных систем – цель который осуществить 

синхронизацию баз данных по движению контингента обучающихся с момента 

поступления и до получения диплома о высшем образовании (АИС 1С: 

Университет ПРОФ, 1С: Колледж ПРОФ, Moodle, 1С Битрикс).  

В вузе имеется необходимая инфраструктура (свыше 1000 компьютеров, 

оптоволоконная сеть, стационарное и мобильное мультимедийное 

оборудование) и программное обеспечение для использования и освоения 

новых цифровых технологий. Планируются развитие сетевой и серверной 

инфраструктуры (переход на магистральные линии 60 Гбит/с), модернизация 

информационной системы поддержки образовательного процесса в части 

индивидуализации образовательной траектории.  

Для формирования навыков ЦК и навыков использования и освоения 

новых цифровых технологий у учащихся, планируется оснащение учебных 

аудиторий и лабораторий оборудованием для организации гибридных форм 

обучения с подключением к высокоскоростным сетям передачи данных, 

закупка программных комплексов: Video-doska – программно-аппаратный 

комплекс для записи видеолекций, онлайн-курсов, проведения прямых 
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трансляций и вебинаров, Unity – среда разработки VR/AR приложений для 

образовательных курсов. 

Обеспечение Южно-Уральским ГАУ условий для формирования 

цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий 

позволяет осуществить ускоренную подготовку новых 

высококвалифицированных кадров по отдельным цифровым сегментам 

экономики, повысить уровень цифровой грамотности существующих кадров за 

счет разработки и реализации программ дополнительного профессионального 

образования.  

 

3.2. Научно-исследовательская политика и политика в области инноваций 

и коммерциализации разработок. 

Существующий задел  

Научно-исследовательскую работу в университете осуществляют 13 

научных школ (около 200 НПР) более чем по 30 темам НИР ежегодно. 

Основной объем исследований проводится в области ветеринарной медицины, 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, агроинженерии 

и агрономии.  

В Южно-Уральском ГАУ функционирует два диссертационных совета по 

техническим и ветеринарным наукам. За последние 10 лет было защищено 120 

кандидатских и 12 докторских диссертаций. Подготовка кадров высшей 

квалификации ведется по 7 направлениям и 10 образовательным программам 

(направленностям). Выпускники аспирантуры имеют возможность защищать 

диссертации в двух диссертационных советах университета. 

Заказчиками НИОКР являются Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, региональное Министерство сельского хозяйства, 

предприятия и организации Челябинской области, а также Российский фонд 

фундаментальных исследований (РФФИ), с которыми в 2020 году было 

заключено 2 договора.  

В 2021 году ученые университета выполнили 2 гранта РФФИ, команда 

ученых ЮУрГАУ получила поддержку Фонда содействия инновациям на 

реализацию проекта в рамках конкурса «СТАРТ-1» Фонда содействия 

инновациям, ежегодно сотрудниками университета выполняются темы научно-

исследовательских работ по заданию Министерства сельского хозяйства РФ.  
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Коллектив университета участвует в реализации комплексного научно-

технического проекта «Модернизация и развитие селекционно-генетического 

центра по кроссам мясных пород кур на базе ООО ППР «Челябинский» с целью 

создания нового отечественного репродуктора 1-го порядка»подпрограмма 

«Создание отечественного конкурентоспособного кросса мясных курв целях 

получения бройлеров» Федеральной научно-технической программы развития 

сельского хозяйства на 2017–2025 гг. в части создании современной кафедры 

птицеводства для реализации практической подготовки обучающихся. 

Обучающиеся привлекаются к научно-исследовательской работе в рамках 

студенческого научного общества и совета молодых ученых. Подготовка 

кадров высшей квалификации ведется по 7 направлениям. Выпускники 

аспирантуры имеют возможность защищать диссертации в двух 

диссертационных советах университета.  

Интеграция и кооперация с другими организациями  

В области научно-исследовательского сотрудничества Южно-Уральский 

ГАУ реализует совместные проекты преимущественно с производственными 

предприятиями Челябинской области. Основной объем работ ведется по 

направлениям ветеринарии, увеличения продуктивности и повышения 

сохранности сельскохозяйственных животных и птицы, повышения 

урожайности сельскохозяйственных культур, агроинженерии.  

В настоящее время учебно-научно-производственная инфраструктура 

Южно-Уральского ГАУ включает: два института, один филиал, научная 

библиотека, межкафедральная учебная лаборатория, центр биотехнологии 

репродукции животных, лаборатория урбанизированного растениеводства, 

лаборатория Электрофизических исследований биологических объектов АПК.  

В университете издаются научный журнал АПК России, который входит в 

список ВАК, сборники научных статей сотрудников и обучающихся 

университета, входящие в РИНЦ.  

Результаты научно-исследовательской деятельности  

‒ Изобретательская активность. За последние десять лет сотрудники 

университета получили 186 патентов на изобретения и 136 патентов на 

полезные подели, 12 программ для ЭВМ, из них внедрены в производственную 

практику более 50%. За последние три года Южно-Уральским ГАУ подано 40 

заявок на изобретения и полезные подели, получен 31 патент.  
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‒ Публикационная активность. В 2019–2021 гг. учеными университета 

было опубликовано 110 и 230 публикаций в научных изданиях, индексируемых 

Web of Science и Scopus соответственно, а также 3775 статей, размещенных в 

базе РИНЦ и 621 статья в журналах, рецензируемых ВАК. За три прошедшие 

годы было опубликовано около 15 статей в высокорейтинговых изданиях (Q1-

Q2).  Ежегодно сотрудники университета публикуют монографии, учебники и 

учебные пособия.  

Основная цель Южно-Уральского ГАУ внести вклад в достижение 

глобальной конкурентноспособности российского АПК и аграрного 

образования, обеспечение устойчивого развития сельских территорий в 

условиях нового технологического уклада благодаря передовым научным 

исследованиям и трансферу инноваций.  

Стратегия Южно-Уральского ГАУ в области науки и инноваций на 

среднесрочную перспективу ориентирована на решение задач ускоренного 

развития, в том числе импортозамещения ключевых технологий и восполнения 

дефицита квалифицированных кадров, способных уверенно внедрять и 

использовать подобные решения. На этом этапе университет будет опираться 

на существующие заделы и аккумулировать внешние компетенции с целью 

достижения паритета результатов научно-образовательной деятельности и 

актуального спроса потребителей.  

Одна из ключевых задач Южно-Уральского ГАУ – это формирование 

предпринимательской среды в молодежном (вузовском) сообществе, развитие 

инновационных компетенций, создание потока стартап-проектов и 

коммерциализация перспективных разработок. В настоящее время на базе 

университета функционирует 2 малых инновационных предприятия, 

развивающих научные разработки в различных областях., запускается проект 

«Стартап как диплом». 

Стратегические приоритеты  

1. Развитие фундаментальных и прикладных исследований регионального и 

национального уровня, основанных на связи с предприятиями АПК, научными 

организациями, ориентированное на решение проблем региона. 

Направления политики -развитие фундаментальных и прикладных 

исследований в следующих областях науки: биологические, технические, 

ветеринарные, сельскохозяйственные и экономические. 
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2. Развитие научно-исследовательской работы студентов, аспирантов 

и молодых ученых. 

Направления политики -комплекс мероприятий учебного, научного, 

методического и организационного характера, обеспечивающих обучение всех 

студентов навыкам научных исследований применительно к избранной 

специальности в рамках учебного процесса и вне его. 

3. Обеспечение лицензионных и аккредитационных показателей в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Рособрнадзором РФ для вузов. 

Направления политики – обеспечение минимальных показателей в 

соответствии с требованиями Рособрнадзора РФ.  

4. Развитие издательской деятельности и публикационной активности 

университета. 

Направления политики –обеспечение регулярного выпуска научного 

журнала АПК России, сборников научных конференций. Регистрация и выпуск 

двух электронных научных журналов на платформе РИНЦ, повышение 

публикационной активности сотрудников университета.  

5. Укрепление научно-исследовательской инфраструктуры.  

Направления политики: модернизация лабораторно-экспериментального 

комплекса и внедрение передовых методик исследований, позволяющих 

вывести научную работу на уровне лучших российских практик.  

Руководящие принципы политики  

1. Ориентация на реальные задачи и актуальные потребности.  

2. Стратегическая ориентированность в постановке задач и организации 

процессов.  

3. Опора на научные заделы.  

4. Научная честность и добросовестность.  

5. Укрепление культуры сотрудничества.  

6. Использование современных технологий и подходов.  

7. Укрепление потенциала в реализации политики за счет развития 

партнерств.  

8. Политика в области науки и инноваций не является полностью 

обособленной, укрепление ее потенциала с целью реализации соотносится с 

приоритетами, принципами и инструментами других политик.  

Механизмы реализации  
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1. Развитие фундаментальных и прикладных исследований регионального и 

национального уровня, основанных на связи с предприятиями АПК, 

научными организациями, ориентированное на решение проблем региона. 

Продолжить укрепление и развитие следующих сложившихся научных 

школ и научных направлений: 

 Институт ветеринарной медицины 

 Разработка теоретических основ, методов и способов интенсификации 

производства молока и мяса сельскохозяйственных животных в зоне Южного 

Урала. 

 Изучение этиологических факторов, обусловливающих повышение 

продуктивности сельскохозяйственных животных. 

 Разработка методов диагностики и лечения массовых заболеваний 

и отравлений животных в разных биогеохимических провинциях. 

 Внедрение технологии трансплантации эмбрионов крупного рогатого 

скота в молочное и мясное скотоводство. 

 Разработка современных методов диагностики, терапии и 

профилактики иммунодефицитных состояний, аутоиммунной патологии при 

хирургических заболеваниях животных.  

 Фармакокоррекция клеточного и гуморального иммунитета у 

продуктивных животных при патологических состояниях и оценка качества 

получаемой продукции. 

 Разработка методов и моделей оценки антропогенного влияния на 

агроэкосистемы. 

 Разработка фармакологических лекарственных средств для лечения 

и профилактики болезней животных. 

 Сравнительная макромикроморфология структурно-функциональ- 

ногоадаптациогенеза органов и систем в норме и при патологии у с.-х. 

животных в зависимости от условий кормления и содержания.  

 Изучение физиологических, биохимических и продуктивных 

особенностей сельскохозяйственных животных в условиях интенсивного 

использования. 

 Разработка и внедрение антистрессового ростостимулирующего 

фармакологического комплекса для промышленного животноводства. 

Институт агроинженерии и Институт агроэкологии 
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 Исследование возможностей повышения эффективности 

растениеводства защищенного грунта. 

 Теоретические основы моделирования энергетической структуры 

машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве. 

 Математическое моделирование и разработка перспективных схем 

и оптимальных параметров почвообрабатывающих машин. 

 Разработка технологических процессов и технических средств 

производства и переработки продукции животноводства 

 Разработка технологии и комплекса почвообрабатывающих и 

посевных машин для возделывания сельскохозяйственных культур.  

 Селекция и локальная адаптация нетрадиционных зерновых культур 

в Южном Зауралье. 

 Разработка и освоение прогрессивных методов организации и 

технологии технического сервиса в АПК, обеспечивающих повышение уровня 

надежности, качества ремонта тракторов, автомобилей и с.х. машин, 

восстановление изношенных деталей. 

 Теоретические основы моделирования сельскохозяйственных и 

природных фитоценозов, систем и приемов расширенного воспроизводства 

плодородия почв.  

 Интенсификация технологических процессов в сельскохозяйственной и 

перерабатывающей отраслях на базе импульсно-вибрационной техники. 

 Разработка и внедрение энергосберегающих технологий и мобильных 

агрегатов в растениеводстве. 

Каждое из выделенных направлений формализуется как бессрочный 

Стратегический проект, реализуемый в рамках Программы. Его цель не 

ограничена концентрацией конкретных направлений научного поиска в 

соответствующих областях, а состоит в выстраивании отдельной экосистемы 

для реализации и формирования целевой повестки для научной, 

образовательной и других политик.  

Структура Стратегических проектов не является закрытой и в перспективе, 

по мере выявления соответствующих потребностей, будет дополняться новыми 

направлениями, встраиваемыми в стратегические проекты по отработанному в 

рамках реализации Программы механизму.  
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Для своевременного поиска новых прорывных научных направлений 

планируются поддержка фундаментальных исследований молодых ученых и на 

основании полученных результатов создание новых научных школ.  

2. Развитие научно-исследовательской работы студентов, аспирантов 

и молодых ученых. 

В целях поддержания и развития на высоком уровне НИРС и аспирантов 

планируется проведение следующих мероприятий: 

– организация массовых мероприятий, стимулирующих развитие НИРС 

(ежегодные внутривузовские, областные, региональные конкурсы научно-

исследовательских работ студентов); 

– участие в олимпиадах разных уровней, в том числе внутривузовских, 

региональных и Всероссийских студенческих олимпиадах по различным 

специальностям; 

– проведение научно-технических конференций студентов, магистрантов и 

аспирантов, выставок научного творчества молодежи и т.д.; 

– организация ежегодных конкурсов научно-исследовательских работ 

студентов на факультетах; 

– проведение ежегодных внутривузовских олимпиад  по изучаемым 

дисциплинам;  

– участие в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидии из 

федерального бюджета образовательным организациям высшего образования на 

реализацию мероприятий, направленных на поддержку студенческих научных 

обществ.   

3. Обеспечение лицензионных и аккредитационных показателей в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Рособрнадзором РФ для вузов. 

 Усиление взаимодействия с сельхозпроизводителями Челябинской 

области и соседних регионов (изучение реальных потребностей 

сельхозпроизводителей, расширение тематики исследований, имеющих 

прикладную направленность с учетом реальных потребностей 

сельхозпроизводителей, научная специализация НПР по конкретным 

проблемам, имеющих прикладное значение для сельхозпроизводителей). 

 Участие в грантах и программах, направленных на развитие 

материально-технической базы научных исследований в университете: 

– Национальный проект «Наука»; 
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- Федеральная научно-техническая программа развития сельского 

хозяйства на 2017-2030 гг; 

– Российский научный фонд (участие в конкурсах на получение грантов по 

направлениям исследований); 

– АО «Российский сельскохозяйственный банк» (реализация совместных 

проектов); 

– Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере (участие студентов университета по программам УМНИК, 

участие малых инновационных предприятий, учредителем которых является 

университет по программам СТАРТ). 

 Аккредитация существующих лабораторий и центров Университета 

(лаборатория генетической экспертизы, почвенно-агрохимическая лаборатория, 

цифровая лаборатория). 

 Создание научных центров, оказывающих востребованные обществом 

услуги (научно-исследовательский центр биотехнологии репродукции 

животных, ветеринарный клинико-диагностический центр, инженерно-

технический центр 3D-моделирования и сельхозмашиностроения). 

 Организация системы исследований в фундаментальных областях 

науки, смежных с сельскохозяйственными науками, основанной на 

взаимодействии с научными коллективами РАН. 

Предусматривается участие в следующих инновационных проектах и 

программах федеральных и региональных институтов развития: 

4. Развитие издательской деятельности и публикационной активности 

университета. 

 Обеспечение регулярного выпуска научного журнала  АПК России, 

сборников научных конференций. Регистрация и выпуск двух электронных 

научных журналов на платформе РИНЦ, повышение публикационной 

активности сотрудников университета.  

 Совершенствование системы рейтинговой оценки научно-

исследовательской деятельности научно-педагогических работников и 

структурных подразделений вузов. 

 Критичное отношение к подбору изданий, в которых планируется 

публикация. Смещение акцента на издания с высоким импакт-фактором. 
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 Стимулирование публикационной активности НПР в журналах с 

высоким импакт-фактором, входящих в международные базы данных Scopus, 

WebofScience. 

 Создание условий для творческой активности НПР, возможность 

свободного планирования рабочего времени для НПР, проявляющих высокую 

активность в научно-исследовательской деятельности. 

5. Укрепление научно-исследовательской инфраструктуры.  

Основные усилия в среднесрочной перспективе будут направлены на 

создание материально-технической базы реализации Стратегических проектов 

путем модернизации существующих ключевых лабораторий и внедрения 

актуальных методик исследований, а также создания современных научных 

центров по ключевым направлениям работ.  

Развитие исследовательской инфраструктуры нацелено на достижение 

максимального синергетического эффекта от кооперации с партнерами научно-

образовательного кластера, что позволит результативно распределять 

ресурсную, интеллектуальную и производственную базу для исследований и 

сокращать сроки инновационного процесса.  

Целевые показатели (индикаторы) реализации программы развития. 

– число отраслей науки, в рамках которых выполняются научные 

исследования (не менее 5); 

– число аспирантов на 100 студентов контингента, приведенного к очной 

форме обучения (не менее 5 человек); 

– наличие докторантуры и диссертационных советов; 

– среднегодовое число защит диссертаций на 100 человек научно-

педагогического персонала за 5 лет – не менее 4; 

– доля объема НИР вуза в общем объеме доходов вуза за отчетный период 

(не менее 10 %); 

– процент аспирантов, защитивших диссертации не позднее чем через год 

после окончания аспирантуры (от числа поступивших) (не менее 41 %); 

– доля студентов в общей численности коллективов, выполнявших НИР в 

университете (17 %); 

– среднегодовое количество монографий на 100 штатных педагогических 

работников с учеными степенями и (или) учеными званиями, изданных за пять 

лет (не менее 2,5); 
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– среднегодовое количество публикаций в журналах из списка ВАК на 100 

штатных научно-педагогических работников (не менее 50); 

- среднегодовое количество публикаций в изданиях, входящих в 

международные системы цитирования (Scopus, Web of Science) на 100 научно-

педагогических работников (не менее 50); 

– количество преподавателей и сотрудников, принявших ежегодное 

участие в международных конференциях (не менее 150 чел.). 

Мир меняется стремительно, динамика свойственна и внутренней природе 

университета, поэтому его организационная структура должна быть удобной 

для меняющегося характера исследований и образования, а в условиях 

неизбежного и все более частого появления новых областей исследования и 

обучения традиционные рамки факультетов и кафедр порой не выглядят 

практичными.  

Основным отличием новой системы должна стать ориентация на 

требования конкретного потребителя. Тогда и появляются понятия 

«инновация», «инновационная деятельность». В этом случае использование 

новых терминов подразумевает наличие рыночного аспекта в деятельности по 

созданию, внедрению и производству новой продукции. Функционально 

ЮУрГАУ должен стать университетом инновационного типа, который 

в современных условиях должен обеспечивать: 

─ единство образовательной, научной и инновационной сторон 

деятельности университета; 

─ наличие многоуровневой инновационной инфраструктуры, 

включающей кафедры, структурные подразделения (научные центры, 

лаборатории), и т.п., ориентированной на эффективный процесс передачи 

новых научных знаний через разработку в сферу производства наукоемкой 

продукции; 

─ интеграцию научно-исследовательской и учебной деятельности 

в среду профильных предприятий города и региона на основе долгосрочных 

договорных отношений; 

─ предоставление широкого спектра возможностей получения 

актуальных научных знаний, в том числе через систему скооперированных 

с университетом школ, центров довузовской подготовки и колледжей; 

─ создание условий для формирования в образовательно-научной среде 
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производственных коллективов, способных к созданию малых предприятий, 

обеспечивающих тиражирование, маркетинг и техническое сопровождение 

наукоемкой продукции на рынок, в основном через механизм участия 

обучающихся в исследованиях и разработках. 

Финальным этапом на заданном промежутке времени является выведение 

научно-инновационной структуры университета на лидирующие позиции 

в отрасли АПК, утверждение мощного конкурентоспособного центра науки 

и инноваций непрерывного цикла. Для реализации указанной цели необходимо 

укрепить репутацию университета как организации, устанавливающей связи 

между фундаментальной и прикладной наукой, сельским хозяйством 

и промышленностью. 

 

3.3. Молодежная политика. 

Молодежная политика Южно-Уральского государственного аграрного 

университета строится на социально-конструктивном взаимодействии участников 

образовательного процесса, обладающих социально значимыми качествами и 

компетенциями, мировоззренческим потенциалом, способностями 

к интеллектуальному и социальному творчеству, интенцией саморазвития, 

самовоспитания с активной гражданской позицией, преумножающих 

исторические традиции вуза.  

Стратегические приоритеты: 

─ развитие воспитательной деятельности вуза в направлении от 

сопутствующей к основополагающей; 

─ усиление качества результата воспитательной деятельности и 

значимости профильно-отраслевой направленности. 

 

Форматы развития стратегических приоритетов 

 
Развитие воспитательной деятельности вуза в направлении  

от сопутствующей к основополагающей 
Направления Задачи Механизмы решения 

Организация  
деятельности 

– реализация основ 
государственной молодежной 
политики Российской Федерации, 
стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации, 
формирование общекультурных 
компетенций в соответствии с 

– вовлечение обучающихся в 
решение образовательных, 
социально одобряемых и 
личностно значимых проблем в 
соответствии с их возрастными 
особенностями и 
образовательными 
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ФГОС возможностями; 
– создание условий для 
профессионального и личностного 
становления обучающегося; 
– взаимодействие с различными 
молодежными организациями, 
НКО и другими социальными 
партнерами, имеющими 
позитивные программы 
деятельности  
и совпадающие цели; 
– реализация корпоративного 
кодекса университета как ресурса 
воспитания с учетом 
профессиональной подготовки, 
экономических, региональных, 
национальных особенностей, 
истории развития и традиций вуза; 
– разработка необходимых для 
организации деятельности 
нормативных документов 
(положений, инструкций, 
должностных и функциональных 
обязанностей, проектов и 
программ воспитательной 
деятельности и др.); 
– анализ возможностей 
имеющихся структур для 
организации воспитательной 
деятельности и создание новых; 
– планирование работы по 
организации воспитательной 
деятельности; 
– организация практической 
деятельности в соответствии с 
планом; 
– создание внутривузовской 
системы менеджмента качества 

Обеспечение воспитательной деятельности по основным направлениям 

Гражданское  
и патриотическое 
воспитание 

– формирование у обучающихся 
целостного мировоззрения, 
российской идентичности, 
уважения к своей семье, 
обществу, государству, духовно-
нравственным и социокультурным 
ценностям, к национальному 
культурному и историческому 
наследию и стремления к его 
сохранению; 
– создание условий у 
обучающихся к активной 

– участие обучающихся в 
принятии решений, 
затрагивающих их права и 
интересы, в том числе в 
различных формах 
самоорганизации, 
самоуправления, общественно-
значимой деятельности (круглые 
столы, конференции и т.д.); 
– разработка и реализация 
вариативных программ 
воспитания, способствующих 
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гражданской позиции, 
способности ответственно 
реализовывать свои 
конституционные права; 
– развитие правовой и 
политической культуры 
обучающихся; 
– сохранение и развитие 
культурного многообразия, 
приобщение  
к духовным ценностям и культуре 
многонационального народа 
Российской Федерации; 
– формирование общекультурных 
компетенций, развитие 
личностных качеств гражданина-
патриота и профессионала, 
создание условий для 
профессионального становления 
обучающихся; 
– формирование мотивов, 
нравственных и смысловых 
установок личности, позволяющих 
противостоять экстремизму, 
ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, 
расовым, национальным 
признакам, межэтнической и 
межконфессиональной 
нетерпимости, другим негативным 
социальным явлениям 

правовой, социальной, культурной 
адаптации обучающихся; 
– воспитание патриотического 
сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности 
служить Родине в выбранной 
профессиональной сфере, к 
выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по 
защите Родины через участие 
обучающихся в организации  
и проведении государственных 
праздников (День России, День 
народного единства и др.), 
памятных для россиян культурно-
исторических событий 

Духовно- 
нравственное  
воспитание 

– воспитание у обучающихся 
чувства достоинства, чести и 
честности, уважения к старшему 
поколению и к своим сверстникам; 
– развитие у обучающихся 
ответственности и выбора, 
принципов коллективизма и 
солидарности, духа милосердия и 
сострадания, привычки 
заботиться о детях и взрослых, 
испытывающих жизненные 
трудности; 

– расширение сотрудничества 
Южно-Уральского 
государственного аграрного 
университета с общественными 
организациями в сфере духовно-
нравственного воспитания; 
– проведение тематических 
мероприятий и студенческих 
акций 

Развитие  
студенческого  
самоуправления 

– способствовать развитию 
студенческого самоуправления во 
всех видах деятельности 
обучающихся, их участию в 
работе общественных 
организаций, спортивных и 
творческих клубов, студенческих 
научных обществ, общественных 
организаций, клубов по 

– критерием эффективности 
деятельности органов 
студенческого самоуправления 
будет являться повышение уровня 
активности обучающихся в разных 
сферах деятельности; 
– взаимодействие с 
администрацией университета с 
использованием не 
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интересам, трудовых и 
добровольческих (волонтерских) 
объ- 
единений различной 
направленности и других 
неполитических/нерелигиозных 
объединений; 
– способствовать формированию 
общекультурных компетенций 
через вовлечение обучающихся в 
социально значимую 
деятельность посредством 
приобретения опыта 
демократических отношений и 
навыков организаторской 
деятельности; 
– обеспечить деятельность 
студенческого самоуправления 
психолого-педагогическим 
сопровождением; 

противоречащих закону 
различных форм и способов; 
– проведение мониторинга 
деятельности студенческих 
объединений совместно с советом 
обучающихся 

Культурно-
нравственное  
воспитание 

– создание равных возможностей 
доступа к культурным ценностям 
обучающихся; 
– создание условий для 
сохранения и поддержки 
культурных традиций вуза; 
– создание условий для 
художественного творчества с 
использованием современных 
инструментов и технологий; 
– проведение массовых 
мероприятий, собраний, 
представлений, досуга и общения 
обучающихся; 
– участие студентов в социально 
значимой деятельности; 
– содействие в организации 
внутриуниверситетских 
студенческих СМИ; 
– организационно-методическое 
сопровождение воспитательной 
деятельности; 
– развитие корпоративной 
культуры как фактора 
воспитательного процесса 

– разработка и реализация 
разнообразных образовательных 
и социально значимых проектов 
в разных сферах деятельности, 
в том числе будущей 
профессиональной; 
– проведение организационно-
координационной работы при 
проведении общеуниверситетских 
воспитательных мероприятий; 
– развитие сотрудничества с 
социальными партнерами вуза; 
– создание, поддержка и 
увеличение творческих 
коллективов, студенческих 
объединений, спортивных секций 
с охватом не менее 50 % от 
количества обучающихся очной 
формы; 
– участие студентов в городских, 
всероссийских и международных 
программах, проектах, конкурсах, 
спортивных мероприятиях 

Физическое  
развитие  
и культура  
здоровья 

– систематические занятия 
физической культурой и спортом, 
проведение секционных 
спортивных занятий, участие 
в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях; 
– выполнение нормативов 
комплекса ГТО; 

– для развития физической 
культуры и спорта, секционных и 
спортивных занятий, участия в 
физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях; 
выполнения нормативов 
комплекса ГТО необходимо 
строительство новых, ремонт и 
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– привитие культуры безопасной 
жизнедеятельности, 
профилактика вредных привычек; 
– участие в массовых 
общественно-спортивных 
мероприятиях различного уровня 

оснащение используемых 
спортивных сооружений (залов и 
спортивных площадок) 
современным спортивным 
оборудованием и инвентарем 

Информационное 
обеспечение 

– информирование о возможностях 
для участия студентов в социально 
значимой деятельности, 
преподавателей – в воспитательной 
деятельности и их достижениях 

– формирование имиджа Южно-
Уральского ГАУ как социально-
культурного центра региона через 
наполнение сайта университета 
информацией о социально-
воспитательной деятельности, 
студенческой жизни; 
– организация студенческих медиа; 
– обеспечение студенческих 
медиа комплексом 
информационных ресурсов, в том 
числе цифровых, совокупностью 
технологических  
и аппаратных средств 
(компьютеры, принтеры, сканеры 
и др.); 
– дистанционное взаимодействие 
всех участников процесса 
(обучающихся, педагогических 
работников, органов управления в 
сфере образования, 

общественности) 

Инфраструктура  
и материально-
техническое  
обеспечение 

Соответствие действующим 
санитарно-эпидемиологическим 
требованиям номенклатуры 
объектов инфраструктуры, 
площадей помещений, 
оборудования, режим  
их работы для социально-
педагогической деятельности 

– для развития художественного 
творчества необходимо 
приобретение современных 
инструментов и технологий; 
– для развития физической 
культуры и спорта, секционных и 
спортивных занятий, участия в 
физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях, 
выполнения нормативов 
комплекса ГТО необходимо 
строительство новых, ремонт и 
оснащение используемых 
спортивных сооружениями (залов 
и спортивных площадок) 
современным спортивным, 
оборудованием и инвентарем; 
– для обеспечения доступа к 
информационным ресурсам 
Интернета, учебной и 
художественной литературе, 
коллекциям  



 
 

30 
 

медиаресурсов на электронных 
носителях, к множительной 
технике для тиражирования 
учебных  
и методических тексто-
графических и аудио- и 
видеоматериалов необходимо 
создание дополнительных 
компьютерных классов и зоны Wi-
Fi. 
Для работы студенческих 
объединений необходимо 
обеспечить  
(по мере необходимости): 
– помещениями; 
– общежития – комнатами отдыха  
и техническими средствами 

Усиление качества результата воспитательной деятельности  
и значимости профильно-отраслевой направленности 

Направления Задачи Механизмы решения 

Социальная  
работа 

– контроль за соблюдением и 
исполнением законодательных, 
нормативно-правовых документов 
любого уровня, касающихся 
обучающихся вуза 

– разработка и реализация 
программы «Безбарьерная среда 
ЮУрГАУ»; 
– работа комиссии по 
урегулированию разногласий и 
коллективных споров 
(конфликтов) между студентами и 
администрацией университета по 
вопросам социально-
экономического положения 
студентов; 
– контроль за социальными 
выплатами студентам-сиротам, 
студентам-инвалидам; 
– регистрация льготных категорий 
студентов; 
– разработка локальных 
нормативных актов, 
регулирующих отношения в сфере 
учебы, быта, отдыха, охраны 
здоровья, других вопросов, 
касающихся социально-
экономического положения 
студентов; 
– проведение мероприятий 
первичной психологической 
поддержки студентов (тренинги, 
тестирование и т.д.), повышение 
морально-психологической 
устойчивости обучающихся 
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Трудовое  
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение 

– формирование высокой 
нравственности и этики трудовой 
деятельности; 
– формирование высокого уровня 
интеллектуального и 
профессионального развития 
личности; 
– осознанное отношение к своим 
профессиональным достижениям; 
– индивидуальная и коллективная 
ответственность за выполнение 
учебно-производственных заданий; 
– активный интерес к избранной 
профессии; 
– организаторские и 
управленческие умения и навыки 
работы  
в учебном и трудовом коллективах 

– увеличение количества 
студенческих 
специализированных отрядов и 
количества обучающихся  
в них; 
– участие обучающихся во 
Всероссийских форумах сельской 
молодежи, слетах, 
агропромышленных выставках 

Экологическое 
воспитание 

– формирование всесторонне 
развитой личности, мотивов, 
потребностей и привычек 
экологически целесообразного 
поведения  
и деятельности, здорового образа 
жизни, формирование 
экологической культуры 

– участие обучающихся в 
проведении экологических 
конференций, круглых столов, 
олимпиад по экологии, экскурсий 
и походов, выставок работ 
местных художников, 
тематических выставок, встреч с 
ведущими экологами, 
экологических акциях; 
– использование методов 
диагностики, с помощью которых 
определяется уровень эс-
тетической культуры, 
эстетического опыта, отдельных 
эстетических качеств личности: 
анкетирование, интервью, 
составление независимых  
характеристик, педагогические 
консилиумы и т. д. 

 

 

3.4 Кампусная и инфраструктурная политика. 

Для обеспечения комплексной безопасности обучающихся и сотрудников 

учебные корпуса и общежития оснащаются металлодетекторами и системами 

контроля управления доступом. 

Стратегические приоритеты:  

Развитие цифровой и сервисной инфраструктуры для обучающихся и 

сотрудников, нацеленное на повышение качества деловой среды и развития 

кампуса.  
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Направления политики: развитие сервисной и IT-инфраструктуры, 

соответствующей международным стандартам; реализация модели 

«электронного интеллектуального университетского кампуса»; максимальная 

автоматизация научно-образовательного процесса и жизнеобеспечения вуза;  

совершенствование технологий обеспечения безопасности территории 

кампуса университета.  

Механизмы реализации:   

Развитие цифровой и сервисной инфраструктуры для обучающихся и 

сотрудников:  

‒ внедрение единой «кампусной карты», объединяющей пропуск, 

платежную карту, студенческий билет с привязкой к личному кабинету 

обучающегося;  

‒ расширение покрытия беспроводной сетью Wi-Fi территории кампуса 

для беспрепятственного доступа в Интернет;  

 Совершенствование технологий обеспечения безопасности кампуса 

университета:  

‒ дальнейшее развитие системы видеонаблюдения как на территории 

университета, так и в учебных корпусах и общежитиях; 

 В 2022 году планируется реализация инновационного образовательного 

проекта (далее – Проект).  

       Проект позволит создать современное и технологичное 

образовательное пространство, в котором пластиковые карты станут единым 

ключом доступа на образовательные объекты Университета и к 

автоматизированным системам, составляющим электронную информационную 

образовательную среду (далее – ЭИОС) Университета. 

     Проект предполагает реализацию системы контроля и управления 

доступом (СКУД) в учебном корпусе, а также организацию 

автоматизированных рабочих мест пользователей ЭИОС в учебном корпусе 

(информационная панель), в научной библиотеке и в общежитии Университета 

(обеспечение доступа в электронную среду с автоматизированных рабочих мест 

с использованием пластиковых карт банка). 

        Реализация Проекта позволит обеспечить безопасность сотрудников 

и учащихся и, тем самым, обеспечит необходимый уровень качества 

образовательного процесса в Университете, что будет способствовать 
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подготовке квалифицированных кадров для отраслей сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

Модернизация материально-технической базы кампуса способствует 

созданию ультрасовременной, основанной на цифровых технологиях 

инфраструктуры для учебных процессов, научных исследований и трансфера 

инноваций, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие способностей и 

талантов у молодежи, ее самоопределение и профессиональную ориентацию. 

Использование передовых технологий организации и инфраструктурного 

обеспечения кампуса позволят повысить конкурентоспособность Южно-

Уральского ГАУ на национальном и международном рынках научно-

образовательных услуг. Будут созданы возможности для ускорения 

профессионального роста научно-педагогических кадров, что окажет 

долговременное позитивное влияние на развитие многих отраслей АПК. 

 

3.5 Финансовая модель Университета. 

Структура основных источников доходов и расходов университета 

составляет по итогам 2021 г.: 

- доходы: бюджетные средства – 487,2 млн. руб.; внебюджетные средства 

– 94,4 млн. руб. (соотношение на 1 руб. бюджетных средств приходится 0,19 

руб. внебюджетных доходов); 

Основные источники дохода: субсидии на выполнение государственного 

задания (80,3%), субсидии на иные цели (3,4%), оказание образовательных 

услуг (3,8%), научные исследования и разработки (2,3%), иные поступления 

(10,2%). 

Основным инструментом решения задачи по повышению экономической 

эффективности Университета является такой процесс финансового 

планирования как бюджетирование. Стратегические проекты будут 

реализовываться в системе бюджетного планирования в совокупности с 

реализацией принципа проектного управления. 

Финансирование программы за счет средств индустриальных партнеров 

предусматривается в виде прямого целевого финансирования, а также 

выполнения научно-исследовательских работ, оказания консультационных 

услуг, производства продукции и оказание иной приносящей доход 
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деятельности в соответствии с требованиям индустриальных партнеров и 

согласно утвержденным техническим заданиям. 

 

3.6 Политика в области цифровой трансформации  

В соответствии с Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 

достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной 

сферы, в том числе, образования, является одним из показателей, 

характеризующих достижение национальной цели «Цифровая трансформация». 

Текущий уровень цифровой зрелости Южно-Уральского ГАУ характеризуется 

конкурентоспособным уровнем компетенций команды цифровой 

трансформации, вовлеченностью команды в процессы развития университета, 

приспособленностью инфраструктуры к пилотной апробации и внедрению 

цифровых решений и, в целом, положительной динамикой роста.  

Компьютерный парк вуза составляет 1184 единицы, информационно-

коммуникационную инфраструктуру, высокоскоростной канал доступа в сеть 

Интернет, набор автоматизированных информационных систем, 

обеспечивающий решение задач управления учебным процессом. С целью 

обеспечения взаимодействия между структурными подразделениями в 

университете внедрен электронный документооборот, с использованием и 

правом подписания внутренних документов простой электронной подписью 

начальниками структурных подразделений, создан образовательный портал, 

содержащий более 1200 электронных курсов по ВО и СПО) учебно-

методических разработок преподавателей; проведена интеграция                             

с 5 внешними электронно-библиотечными системами.  

Внедрена комплексная система учета успеваемости, включающая личные 

кабинеты преподавателей и обучающихся. В учебном процессе осуществлено 

использование платформы (на базе Moodle) поддержки образовательного 

процесса и системы тестирования, что позволило в условиях пандемии 

коронавирусной инфекции оперативно перестроить учебный процесс на 

дистанционный режим. Документация всех подразделений университета 

ведется преимущественно в электронном формате.  

Для автоматизации и цифровизации в Южно-Уральского ГАУ 

разработаны или закуплены информационные системы, охватывающие такие 
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бизнес-процессы, как управление учебной и научной деятельностью, 

управление бухгалтерской и экономической деятельностью, управление 

ресурсами, включая системы электронного документооборота, дистанционного 

обучения и тестирования. Бухгалтерские и экономические задачи, а также 

ведение приемной компании решаются на платформе               1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения. С целью обеспечения взаимодействия между 

руководителями структурными подразделениями университета и 

представителями Минсельхоза РФ, а также с другими аграрными 

университетами используется веб-портал на базе Битрикс.24 CRM 

Основная идея цифровой трансформации – создание технологической 

цифровой платформы (далее – Цифровая платформа) как интегрированного 

продукта, формирующего цифровую среду (экосистему) университета, 

обладающую высоким уровнем цифровой зрелости, для которого характерны: 

эффективность бизнес-процессов, развитая инфраструктура, оперативность 

разработки и внедрения новых продуктов и сервисов, отвечающих запросам 

пользователей. А также обеспечение высокой эффективности образовательных, 

научных и административных процессов и коммуникаций, качества 

взаимодействия структурных подразделений Южно-Уральского ГАУ.  

Основными направлениями развития будут являться следующие 

приоритеты: 

модернизация существующих и создание новых объектов 

информационно-технологической инфраструктуры;  

 построение гибкой автоматизированной системы управления научными 

исследованиями;  

обеспечение эффективности цифровых коммуникаций;  

внедрение системы «Умный кампус»;  

создание нового подхода к управлению данными; 

построение аналитической системы.  

 Принципы реализации:  

1.  Модернизация существующих и создание новых объектов 

информационно-технологической инфраструктуры:  

плановая модернизация в течение четырех лет магистральной сети 

передачи данных (обновление оборудования, переход на магистральные сети до 

50 Гбит/с), плановая замена существующего парка средств вычислительной 
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техники и автоматизации, мультимедийных лекционных аудиторий, 

программного обеспечения;  

создание центра обработки данных; внедрение системы цифровой 

типографии с функцией «печать по требованию»; построение комплекса 

видеостудий для записи образовательного контента, оснащение лекционных 

аудиторий оборудованием для записи и трансляции лекций. 

 2. Построение гибкой автоматизированной системы управления 

научными исследованиями:  

ведение базы знаний научных разработок университета с возможностями 

выявления и анализа междисциплинарных связей, быстрого и прозрачного 

изучения результатов деятельности отдельного участника исследования или 

группы с поддержкой полного цикла генерации научного продукта от идеи до 

реализации результата.  

реализация технологий распределенной совместной работы.  

3. Обеспечение эффективности цифровых коммуникаций:  

внедрение адаптивной модульной автоматизированной системы 

управления университетом с использованием корпоративной шины обмена 

данными (связующее программное обеспечение, способствующее 

централизованному и унифицированному событийно-ориентированному 

обмену сообщениями между различными информационными системами на 

принципах сервис-ориентированной архитектуры).  

4. Внедрение системы «Умный кампус» 

обеспечивающей реализацию кампусной стратегии университета на 

информационном и технологическом уровнях:  

предлагается идентификацию пользователей производить с помощью 

единой системы контроля доступа с использованием бесконтактных 

считывателей, а в качестве идентификаторов использовать банковские карты; 

будет организовано внедрение системы контроля и управления доступом 

что будет способствовать формированию безопасной среды кампуса, позволит 

получать оперативную информацию об использовании рабочего времени 

обучающихся и сотрудников;  

внедрение единой автоматизированной системы управления инженерной 

инфраструктурой (объекты тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, 

водоотведения, благоустройства) для оптимизации расходов на энергоресурсы.  
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5. Формирование нового подхода к управлению данными будет 

происходить через:  

реализацию политики по работе с данными на основе облачно- или 

мультиоблачно-ориентированных решений и предоставления открытых 

сервисов университета основным категориям пользователей в формате 

маркетплейса; совершенствование системы информационной безопасности; 

формирование внутренней нормативно-правовой базы в области работы с 

данными; формирование IT-инфраструктуры с учетом возможности ее 

масштабирования и модернизации.  

6. Построение аналитической системы для поддержки принятия решений 

на основе сбора и анализа показателей деятельности НПР и подразделений 

университета:  

аккумулирование данных, собранных из всех подсистем ЭИОС 

университета для всестороннего анализа эффективности деятельности; 

использование технологий больших данных для целей стратегического и 

оперативного управления; 

 автоматизация рутинных процессов НПР по сбору информации о 

научных и методических достижениях и выполнении ключевых показателей 

эффективности. 

Цифровая трансформация университета позволит создать каркас 

информационной системы научно-образовательного кластера АПК, что 

обеспечит следующие эффекты:  

формирование цифровой среды передового уровня для обеспечения 

коммуникаций обучающихся, реализации проектов виртуальной и дополненной 

реальности в образовательном процессе (виртуальная академическая 

мобильность); 

повышение эффективности отработки навыков командной и проектной 

работы обучающихся в глобальной цифровой среде;  

 повышение практической ценности образовательного процесса за счет 

апробации учебного материала через цифровые сервисы на производственных 

площадках аграрных и индустриальных партнеров;   

оптимальное использование цифровых технологий удаленного доступа к 

образовательному контенту в сочетании с традиционными формами обучения;  
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ускорение трансфера инновационных решений, сокращение пути от 

предварительных результатов НИОКР до внедрения технологий в бизнес-

практику за счет оперативных коммуникаций членов проектных команд;  

 улучшение цифровых коммуникаций в рамках реализации инициатив 

молодежной политики; 

доступа к цифровой образовательной среде сторонним разработчикам 

дистанционных курсов; проведения на базе цифровой платформы Университета 

олимпиад, конкурсов и конференций для выявления и привлечения талантов; 

консалтинговых услуг по цифровой трансформации предприятий. 

Ожидаемые эффекты:  

повышение востребованности обучающихся университета на рынке труда 

за счет построения гибких индивидуальных образовательных траекторий;  

перевод документов в электронный формат, внедрение электронного 

архива и системы электронных подписей; повышение эффективности 

взаимодействия университета с индустриальными партнерами за счет 

вовлечения в процессное управление развитием университета; формирование и 

развитие у обучающихся профессиональных компетенций, востребованных в 

реальном секторе экономики; повышение привлекательности и рейтинга 

университета для поступающих и стейкхолдеров; повышение эффективности 

принимаемых управленческих решений и возможность их прогнозирования на  

основе анализа данных. 
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4. Управление реализацией программы развития. 

Управление Южно-Уральским ГАУ осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Текущее руководство 

деятельностью университета осуществляет ректор, в том числе через своих 

заместителей (проректоров). К коллегиальным органам управления относятся 

конференция работников и обучающихся университета, ученый совет, 

попечительский и другие советы по различным направлениям деятельности. 

Процесс управления университетом осуществляется по следующим 

направлениям: учебный процесс; научно-исследовательская; международная и 

молодежная, а также финансовая сферы деятельности; имущественный 

комплекс. 

Управление учебным процессом включает: планирование учебного 

процесса, управление контингентом обучающихся, управление профессорско- 

преподавательским составом, работу приемной комиссии, проведение контроля 

результатов учебного процесса и его мониторинг, разработку учебных 

программ и документооборота, контроль качества ведения учебного процесса, 

содействие трудоустройству. 

Управление научно-исследовательской и инновационной деятельностью 

включает: организацию и мониторинг научно-исследовательского процесса, 

подготовку кадров высшей квалификации в аспирантуре, контроль и 

сопровождение деятельности диссертационных советов и университетских 

научных журналов, сопровождение грантов, НИР и НИОКР, представление 

интеллектуальных разработок на различных площадках, повышение 

публикационной активности сотрудников и обучающихся. 

Управление международной и молодежной деятельностью 

предусматривает: организацию набора иностранных студентов и их 

сопровождение в процессе обучения, проведение конкурсов, фестивалей, 

конференций среди обучающихся, мониторинг учебного процесса иностранных 

обучающихся. 

Управление финансовой деятельностью включает: учет и контроль 

доходов и расходов, имущества и источников их образования; планирование и 

анализ финансовой деятельности; организацию системы оплаты труда; закупок 

для потребностей университета; обеспечение выполнения государственного 

заказа и внебюджетных обязательств. 
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Управление имущественным комплексом предполагает: обеспечение 

функционирования хозяйственных объектов, управление недвижимостью и 

арендными отношениями, выполнение работ по капитальному строительству и 

реконструкции, обеспечение функционирования телекоммуникационной связи, 

системы безопасности и охраны здоровья. 

Выстраивание эффективной модели управления университетом 

направлено на реализацию мероприятий в рамках институциональных 

преобразований и на успешное выполнение ключевых показателей Программы 

развития. Они позволят обеспечить максимальную прозрачность зон 

ответственности и полномочий партнеров научно-образовательного кластера 

АПК региона (членов консорциумов по реализации стратегических проектов), а 

также структурных подразделений вуза. 

Цель: 

Повышение эффективности управления Южно-Уральским ГАУ за счет 

оптимизации бизнес-процессов, внедрения проектных форм решения задач 

стратегического развития, использования ориентированного на риск подхода и 

цифровизации управленческого процесса. 

Стратегические приоритеты: 

1. Институциональная модернизация системы управления 

университетом. 

Направления политики: создание в вузе внутренних «институтов 

развития», «институтов прироста эффективности»; переход к кросс- 

функциональной модели управления изменениями на основе «дорожных карт». 

2. Оптимизация основных и поддерживающих бизнес-процессов на 

принципах бережливого производства, автоматизации рутинных операций и 

цифровизации. 

Направления политики: повышение квалификации сотрудников 

университета в области управления образовательными программами и 

научными проектами; совершенствование системы взаимодействия с 

учреждениями и организациями, входящими в состав научно- образовательного 

кластера АПК региона (консорциумов по реализации стратегических проектов); 

оптимизация организационно-управленческой структуры вуза; аутсорсинг 

отдельных функций управления и содержания имущества. 

3. Внедрение технологий проектного управления для решения задач 
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стратегического развития. 

Направления политики: создание проектных офисов для реализации 

стратегических проектов членами консорциумов; системный мониторинг 

промежуточных результатов реализации стратегических 

инициатив;организация цифровых коммуникаций между партнерами научно- 

образовательного кластера АПК региона (членами консорциумов). 

4. Развитие системы бюджетирования, стратегического планирования, 

применение ориентированного на риск подхода к управлению вузом и 

управление отклонениями. 

Направления политики: создание автоматизированной системы 

бюджетирования и мониторинга реализации программы стратегического 

развития университета. 

5. Усиление коллегиальных органов управления вузом. 

Направления политики: усиление роли попечительского совета, 

профильных комиссий при ученом совете вуза; совершенствование системы 

студенческого самоуправления, привлечение молодежных лидеров к решению 

вопросов управления университетом; продвижение его положительного 

имиджа; развитие корпоративных средств массовой информации и 

позиционирования вуза в социальных сетях. 

Руководящие принципы политики 

1. Ориентация на решение реальных задач и актуальные потребности          

управления. 

2. Параллельное развитие технологий и инструментов стратегического и 

операционного менеджмента. 

3. Сочетание формальной и неформальной мотиваций в управлении. 

4. Максимальное исключение непроизводительных бизнес-процессов. 

5. Мобилизация потенциала коллегиальных органов управления 

университетом и научно-образовательным кластером АПК региона. 

6. Взаимосвязь политики управления с другими направлениями 

политик университета. 

Механизмы реализации 

1. Институциональная модернизация системы управления 

университетом. 

Реализация целевых программ по обеспечению кросс-функционального 
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взаимодействия структурных подразделений вуза; институциональные 

преобразования благодаря реализации целевых программ (проектов): 

трансформации модели управления университетом; укрепления научно- 

педагогического потенциала; поддержки молодых ученых и преподавателей; 

поддержки талантливых обучающихся; поддержки студенческих инициатив; 

поддержки научных школ по приоритетным направления науки и техники; 

создания банка программ ДПО по приоритетным направлениям развития; 

центра трансфера технологий; открытой научно-образовательной площадки. 

2. Оптимизация основных и поддерживающих бизнес-процессов на 

принципах бережливого производства, автоматизации рутинных операций и 

цифровизации: 

– децентрализация управления по уровням и видам деятельности; 

– развитие единой автоматизированной системы управления 

университетом, включающей единый корпоративный банк данных, 

связывающий все автоматизированные информационные системы 

университета; 

– создание системы доступа и обмена управленческой информацией 

между авторизованными участниками научно-образовательного кластера; 

– привлечение партнеров для аутсорсинга отдельных 

поддерживающих процессов. 

3. Внедрение технологий проектного управления для решения 

стратегических проектов развития: 

– продвижение системы управления проектами, реализуемыми как 

самостоятельно, так и совместно с партнерами; 

– поддержка и стимулирование инновационной активности 

сотрудников и обучающихся посредством проектной мотивации; 

– создание проектного офиса для управления проектами развития на 

основе планов и прогнозов, гибких проектных команд. 

4. Развитие системы бюджетирования, стратегического планирования, 

выбор риск-ориентированного подхода к управлению вузом и отклонениями: 

–  развитие системы менеджмента качества университета; 

–  внедрение автоматизированной системы управления ресурсами и 

издержками; 
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– внедрение корпоративной культуры, ориентированной на 

изменения. 

5. Усиление роли коллегиальных органов управления вузом: 

попечительского совета, профильных комиссий при ученом совете вуза, 

создание эндаумент-фонда: 

– создание механизмов вовлечения сотрудников и обучающихся в 

управление системой изменений в университете; 

– совершенствование системы взаимодействия участников консорциума, 

иных партнеров и потребителей образовательных и научных услуг; 

– вовлечение в деятельность университета представителей 

профессиональных и местных сообществ, органов местного самоуправления и 

бизнеса; 

– реализация системных мер по развитию бренда университета, 

конкурентоспособного в российском и международном научно- 

образовательном пространстве. 

Влияние мероприятий блока на развитие региона и отрасли 

Повышение качества управления Южно-Уральским ГАУ создаст 

системный эффект для партнеров научно-образовательного кластера АПК 

региона: университет станет центром передачи технологий цифровизации 

бизнес- процессов, обеспечит достаточный уровень прозрачности и 

результативности взаимодействия при реализации стратегических проектов. 

Проектные принципы управления в кластере позволят распределить риски 

реализации 

стратегических проектов, что усилит синергетический эффект от 

взаимодействия партнеров. 

Влияние мероприятий блока на развитие университета 

Модернизация системы управления университетом позволит кардинально 

повысить уровень управления стратегическим и операционным развитием: 

оптимизируются рутинные процессы управления за счет цифровизации и 

автоматизации, повысится качество принимаемых управленческих решений и 

скорость их исполнения. Разделение функций стратегического и операционного 

управления способствует рациональному использованию труда 

административного и вспомогательного персонала, освобождению научно-

педагогических работников от исполнения непроизводительных функций. Будет 
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мобилизован потенциал коллегиальных органов управления, что повысит 

прозрачность деятельности вуза, сделает его привлекательным центром 

притяжения в научно-образовательном кластере АПК региона. 
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Приложение 1 

 

ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ  

ФГБОУ ВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ 

 

Образовательная деятельность 

 

Показатель 
Единица  

измерения 

2
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2
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ы
 

2
0
2
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2
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2
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6
–

2
0

3
0
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д
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1. Вектор развития: Совершенствование содержания и технологий реализации  
образовательных программ, обеспечивающих качественную подготовку кадров  

для агропромышленного комплекса 

Разработка ОПОП, сопряженных с 
профессиональными стандартами 

% 

В зависимости  
от утверждения  
и модернизации  

профессиональных  
стандартов 

Расширение спектра реализуемых 
направлений подготовки (высшее 
образование) 

% 100 100 100 

Расширение спектра лицензированных  
образовательных программ по 
специальностям СПО 

Количество ОПОП – - 5 

Удельный вес численности обучающихся 
СПО по 50 наиболее востребованным на 
рынке труда профессиям и специальностям 

% 5 6 7 

Доля студентов СПО, обучающихся по 
образовательным программам, в 
реализации которых участвуют 
работодатели 

% 100 100 100 

Увеличение количества договоров с 
предприятиями АПК о проведении 
производственной практики обучающихся 

% 
Пропорционально  

численности  
обучающихся 

Увеличение числа программ повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки 

Число слушателей  
программ ДПО  
с нормативным 

сроком освоения 
ОП не менее  

72 часов 
 

300 500 500 

Проведение олимпиад 

Количество 

5 5 5 

информационных мероприятий, 45 50 50 

мотивирующих мероприятий 45 50 50 
Обеспечение ЭОР ОПОП, реализуемых по % 100 100 100 
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Показатель 
Единица  

измерения 

2
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2
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2
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6
–

2
0

3
0
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очной форме обучения 
Обеспечение ЭОР ОПОП, реализуемых по 
очно-заочной форме обучения, заочной 
форме обучения 

% 100 100 100 

Формирование интегрированной 
информационной системы: приобретение 
ЭБС Количество в год 

5 5 5 

ИСС 1 1 1 
АСС 1 1 1 
Повышение имиджа рабочих профессий  
и специальностей в области сельского 
хозяйства среди молодежи: проведение 
конкурсов профессионального мастерства 
среди обучающихся 

шт. 1 2 3 

повышение имиджа рабочих профессий  
и специальностей в области сельского 
хозяйства среди молодежи: участие 
обучающихся в открытых международных 
студенческих интернет-олимпиадах, 
чемпионатах рабочих специальностей по 
стандартам WorldSkills 

Количество  
участников 

8 10 12 

Удельный вес машин и оборудования в 
возрасте до 5 лет в общей стоимости машин  
и оборудования 

% 35 40 50 

2. Вектор развития: Продвижение эффективных форм взаимодействия  
университета и предприятий в интересах Уральского региона и Российской Федерации 

Создание инновационной структуры 
университета на основе рекомендаций и 
поддержки Попечительского совета в 
соответствии  
с основными векторами развития АПК 

Количество  
структурных  

подразделений 
2 3 4 

Доля ОПОП, в реализации которых 
участвуют представители работодателей 

% 100 100 100 

Создание базовых кафедр Количество - 1 1 

Увеличение целевого приема % 
В зависимости  

от квоты 
3. Вектор развития: Развитие непрерывного образования,  

включающего гибко организованные вариативные формы образования  
и социализации на протяжении всей жизни человека 

Интеграция образовательных программ 
среднего профессионального образования  
и высшего образования 

% программ 20 25 30 

Индивидуализация образования, 
разработка индивидуальных учебных 
планов 

Количество  
разработанных 
индивидуальных 
учебных планов 

В зависимости  
от потребностей  

обучающихся  
и работодателей 

Доля обучающихся из стран СНГ % 13 14 15 
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Показатель 
Единица  

измерения 
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Доля иностранных обучающихся (кроме 
стран СНГ) 

% 0 1 2 

Доля иностранных обучающихся % 13 15 17 
Доля педагогических работников, 
прошедших переподготовку или повышение 
квалификации по вопросам инклюзивного 
образования 

% 8 8 8 

Адаптированные образовательные 
программы 

шт 3 3 3 

Доля приведенного контингента студентов, 
обучающихся по программам магистратуры 
и аспирантуры 

% 18 19 21 

4. Вектор развития: Развитие системы оценки качества образования 

Внутренний мониторинг качества 
образования 

% обучающихся, 
педагогических  

работников,  
родителей,  

участвующих  
в анкетировании 

75 100 100 

Внешняя оценка качества основных 
профессиональных образовательных 
программ 

Доля 
аккредитованных 

ОПОП, % 
92,9 100 100 

Доля ОПОП, 
имеющих 

экспертное 
заключение 

работодателей, % 

100 100 100 

Доля ОПОП, 
имеющих  

аккредитацию  
международных 

профессиональных 
ассоциаций 

- 1 1 

Доля ОПОП, 
имеющих  

профессионально-
общественную  

аккредитацию, % 

11 12 13 
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Планируемое трудоустройство выпускников вуза по основным  

профильным направлениям подготовки и специальностям 2020–2030 гг. 

Коды 
укрупненных 

групп  
направлений 
подготовки 

УГСН 

Доля трудоустроенных в отраслях, связанных  
с АПК, в общей численности трудоустроенных, % 

2
0
2

0
 

2
0
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1
 

2
0
2

2
 

2
0
2

3
 

2
0
2

4
 

2
0
2

5
 

2
0
2
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2
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2
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2

8
 

2
0
2

9
 

2
0
3

0
 

05.00.00 Науки о земле 37 39 40 42 45 47 50 54 58 65 70 

06.00.00 
Биологические 
науки 

40 45 48 50 52 54 55 57 58 60 62 

13.00.00 
Электро-  
и теплоэнергетика 

15 17 20 22 25 27 29 35 40 42 45 

19.00.00 
Промышленная 
экология и 
биотехнологии 

70 71 72 73 74 76 77 78 79 80 82 

23.00.00 

Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

20 24 28 30 35 40 45 49 52 54 60 

35.00.00 
Сельское, лесное  
и рыбное хозяйтво 

42 45 50 52 54 56 58 60 61 62 65 

36.00.00 
Ветеринария  
и зоотехния 

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

 

Планируемый контингент обучающихся до 2030 года 
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Контингент 
обучающихся 
ВСЕГО 5
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8
 

5
5
6

3
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3
 

5
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2
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8
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6
0
0
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1
0
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6
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5
 

6
5
4

9
 

Приведенный 
контингент ВО 2

6
6

7
 

2
6
1

4
 

2
6
8

5
,3

 

2
7
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0
,2
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5
,3
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Численность 
ставок ППС 2
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СПО 1
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Численность 
ПР СПО 
(включая МПО) 
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Научно-исследовательская деятельность 

 

1. Базовые целевые индикаторы обеспечения  

научно-исследовательской деятельности 

 

№ 
п/п 

Показатель Критерий 
Этап 

2020–
2022 гг. 

2022–
2024 гг. 

2026–
2030 гг. 

1 
Обеспечение остепененности 
профессорско-преподавательского 
состава кафедр университета 

% 80 82 85 

2 
Наличие профессоров и докторов 
наук в штате НПР 

% 11…13% 14…18% 19…22% 

3 
Число аспирантов на 100 студентов 
контингента, приведенного к очной 
форме обучения – не менее 

чел. 5,1 5,5 5,9 

4 
Эффективность работы аспирантуры 
не ниже 

% 35 41 45 

5 
Защит диссертаций на 100 человек 
НПР не менее 

шт.    5 7 

6 

Количество публикаций в изданиях, 
входящих в международные системы 
цитирования (Web of Science, 
Scopus) на 100 человек НПР 

шт. 42 45 47 

7 

Содействие росту числа публикаций 
в ведущих научных изданиях, 
рецензируемых ВАК РФ, на 100 
штатных научно-педагогических 
работников 

шт. 20 25 30 

8 

Содействие участию авторов 
монографий учебных пособий и 
экспериментальных учебных пособий 
и экспериментальных учебников в 
конкурсах «Лучшие научные 
издания», «Лучшая книга» и т. д. 

– ежегодно ежегодно ежегодно 

9 

Систематическая актуализация 
Интернет-ресурса ЮУрГАУ в части 
материалов о научно-
исследовательской деятельности 

– ежегодно ежегодно ежегодно 

 

 

 

 

 

 



 
 

50 
 

2. Средняя величина объема привлекаемых средств  

от выполнения НИР на единицу НПР 

№ 
п/п 

Показатель Критерий 
Этап 

2020–
2022 гг. 

2023–
2024 гг. 

2026–
2030 гг. 

 
Объем денежных средств от научно-
исследовательской деятельности 

тыс. руб. 120 150 200 

 

3. Общие пороговые ориентиры по показателям  

научно-исследовательской деятельности 

 

Подготовка и издание монографий: 

─ для докторов-профессоров – не менее 5 

─ для кандидатов-доцентов – не менее 2 

 

Подготовка и издание учебных пособий: 

─ для докторов-профессоров – не менее 4 

─ для кандидатов-доцентов – не менее 2 

Обеспечение ежегодного выпуска: 

─ журнала «АПК России» 5 выпусков 

─ сборников материалов научных конференций разных уровней – 3…4 

 

Общее ежегодное количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

НПР 

─ не менее 400 на 2020–2030 гг. 

 

Наименование мероприятия 
Сроки (этапы) 
выполнения 

Ответственные 

Развитие научно-исследовательской работы студентов, магистрантов,  

аспирантов и молодых ученых 

В целях развития и поддержания на высоком 

уровне НИРС аспирантов и молодых ученых 

планируется проведение следующих мероприятий: 

1. Активизация работы студенческих научных 

кружков на каждой кафедре, путем вовлечения 

новых членов и увеличения числа докладчиков на 

научных конференциях на 5–10 % ежегодно 

2020–2022 гг. Зав. кафедрами 

2. Увеличение степени готовности студентов к 

выполнению НИР с применением современных 

приборов, методов исследований в форме: 

– учебно-исследовательской работы (УИРС)  

на практических и лабораторно-практических 

2023–2025 гг. Зав. кафедрами 
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занятиях (не менее 30 % от общего объема 

лабораторно-практических занятий по каждой 

дисциплине) 

– научно-исследовательской работы, выполняемой 

во внеучебное время (написание дипломной и 

квалификационной работ, научного доклада и др.)  

(не менее 30–40 % от числа выпускников) 

2026–2030 гг. Зав. кафедрами 

 

 

Международная деятельность 

 

Показатели 2020–2022 гг. 2023–2025 гг. 2026–2030 гг. 

Удельный вес численности  
иностранных студентов, % 

не менее мониторинговых показателей 

Объем средств от образовательной 
деятельности, полученных вузом  
от иностранных граждан и юридических 
лиц, млн руб. 

5,3 7 10 

Объем средств, полученных вузом  
от НИОКР в рамках международных 
научных программ, млн руб. 

не менее мониторинговых показателей 

Доля программ и курсов, реализуемых 
на иностранных языках, % 

0 2 5 
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Воспитательная деятельность 

 

Индикаторы  
(проведение  

мероприятий) 
/период 

2
0
2

0
 г

. 

2
0
2

1
 г

. 

2
0
2

2
 г

. 

2
0
2

3
 г

. 

2
0
2

4
 г

. 

2
0
2

5
 г

. 

2
0
2

6
 г

. 

2
0
2

7
 г

. 

2
0
2

8
 г

. 

2
0
2

9
 г

. 

2
0
3

0
 г

. 

Гражданско-
патриотическое  
воспитание 

48 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

37 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 

Культурно-
нравственное 
воспитание 

79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 

Физическое  
развитие 
и культура  
здоровья 

57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 

Студенческие 
объединения  
 

3
0
 

3
2
 

3
4
 

3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

4
1
 

4
2
 

Творческие  
коллективы  
 

1
8
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

Спортивные 
секции  
 

4
3
 

4
4
 

4
5
 

4
7
 

4
9
 

5
0
 

5
1
 

5
2
 

5
3
 

5
4
 

5
5
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Административно-хозяйственная деятельность 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятий Ед. изм. 
Показатели 

2020–2022 гг. 2023–2025гг. 2026–2030 гг. 

1 

Установление границ  
земельных участков, 
оформление права  
постоянного (бессрочного) 
пользования 

охват  
земельных 
участков, % 

100 – – 

2 

Приведение земель  
сельхоз назначения  
в состояние, пригодное  
для использования  
по целевому назначению 

охват  
земельных 
участков, % 

90 100 – 

3 
Капитальный ремонт  
объектов недвижимости 

шт. 6 7 7 

4 
Реконструкция объектов 
культурного наследия 

шт. 1 1 1 

5 

Развитие системы  
видеонаблюдения учебных 
корпусов, общежитий  
и других зданий 

охват  
объектов, % 

25 50 100 

6 
Модернизация средств связи 
и оповещения  
университетских комплексов 

охват  
объектов, % 

20 60 100 
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Приложение 2 

ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

На базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 

аграрный университет» создаётся кафедра «Птицеводства» с современными 

научными лабораториями. 

Задачи стратегического проекта. 

Научно-практические задачи 

 1. Проведение фундаментальных и прикладных исследований в 

области создания технологий производства (инкубации, выращивания и 

содержания птицы, кормления, диагностики и профилактики заболеваний, 

обеспечения биобезопасности, переработки, получения функциональных 

продуктов птицеводства, энерго- и ресурсосбережения, автоматизации учета и 

контроля) нового отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в 

целях получения бройлеров 

2. Обеспечение подготовки и повышение квалификации более 100 

специалистов по перспективным направлениям бройлерного птицеводства. 

Образовательные задачи 

 1. Разработка и реализация новой программы «Интенсивные 

технологии птицеводства» по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния, 

уровень высшего образования – магистратура (начало реализации 2022 г.). 

2. Актуализация и апробация экспериментальной образовательной 

программы аспирантуры по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и 

зоотехния, направленность программы – Частная зоотехния, технология 

производства продуктов животноводства (2023 г.). 

Формирование и апробация образовательной программы подготовки 

аспирантов, интегрированной с прикладными исследованиями по направлению 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния (в области птицеводства). 

3. Формирование Банка программ дополнительного профессионального 

образования для специалистов АПК и обучающихся вузов и сузов в области 

птицеводства; организации и технология производства продукции 

птицеводства; ветеринарной безопасности; профилактики и лечения болезней 
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птиц; ветеринарной профилактики инфекционных и инвазионных болезней 

птицы; оценке качества кормов, кормовых средств и их применения в 

птицеводстве; технологии инкубации яиц сельскохозяйственной птицы и т. д.  

4. Реализация направлений неформального обучения, включающих 

выездные тематические семинары, конференции, практико-ориентированные 

вебинары, создание учебных видеокурсов и мастер-классы по актуальным 

проблемам в птицеводстве. 

5. Финансовое обеспечение программы развития 

 

Источники финансирования 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Средства федерального бюджета, тыс. 
рублей 

18 462 500 74 275 700 13 508 100 14 212 600 
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Приложение 3 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

№ п/п Направление работ   Содержание работ 
Сроки выполнения 

работ 

1 

Подготовительные работы по 
оснащению кафедры птицеводства 

Заключение  договоров на текущий ремонт помещений, на 
приобретение оборудования  

2021 

2 

Обучение сотрудников ППР  
технологиям лабораторной работы  

Приобретение компетенций: Организовывать и провести 
ветеринарную профилактику инфекционных и инвазионных 
болезней животных; Приобретение знаний: современные 
методы лабораторных исследований; система контроля 
качества лабораторных исследований; нормативная 
техническая документация по разделу безопасной работе с 
микроорганизмами I-IV групп патогенности. Приобретение 
умений: составлять программу контроля качества 
лабораторных исследований. Приобретение навыков 
организации работы лаборатории. 

2022 

3 

Проведение работ на кафедре 
птицеводства в целях обеспечения 
практической подготовки 
обучающихся. 

Текущий ремонт помещений кафедры, приобретение наглядно-
стендового, технологического, лабораторного оборудования. 
Организация системы интерактивного обучения  2022 

4 

Разработка и реализация основной 
профессиональной образовательной 
программы  

Разработка основной профессиональной образовательной 
программы. «Интенсивные технологии птицеводства» по 
направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния 

2022 
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5 

Разработка и реализация 
профессиональных программ в 
рамках дополнительного 
профессионального образования по  
подпрограмме «Создание 
отечественного 
конкурентоспособного кросса мясных 
кур в целях получения бройлеров» 

Разработка и реализация программ дополнительного 
профессионального образования.                                                 
1. Переподготовка зоотехников по программе "Организация и 
технология производства продукции птицеводства (зоотехники, 
технологи)"                            2.  Повышение квалификации 
(зоотехников, технологов, ветеринарных врачей) по теме 
"Ветеринарная безопасность", "Профилактика и лечение 
болезней птиц" "Качество кормов, кормовых средств и их 
применение в птицеводстве".  "Технология инкубации яиц 
сельскохозяйственной птицы" 

2022 

6 

Приобритение расходных 
материалов для обеспечения работы 
кафедры птицеводства 

Приобретение расходных материалов для обеспечение 
учебного процесса кафедры в части   проведение практических 
и лабораторных работ с использованием экспериментального 
поголовья мясных кур. Обеспечение  научно-
исследовательской работы кафедры: проведение 
лабораторных исследований, подготовка и проведение опытов 
на экспериментальном поголовье. 

2022 

7 

Расходы на оплату труда  Оплата труда сотрудников кафедры 

2022 

8 

Практическая подготовка 
обучающихся ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ на базе ФНЦ 
«ВНИТИП» РАН, ООО «ППР 
«Челябинский»  

Разработка программ производственных практик сотрудников и 
студентов ГАУ. Организация прохождения производственной 
практики, постановка научно-хозяйственных опытов 2022 

9 

Обучение сотрудников ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ 
перспективным направлениям 
мясного птицеводства на базе ФНЦ 
ВНИИТИП РАН 

Повышение квалификации сотрудников кафедры ГАУ 

2022 
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10 

Обучение сотрудников ППР 

Челябинский  технологиям 

лабораторной работы 

Приобретение компетенций :Организовывать и проводить 

ветеринарную профилактику инфекционных и инвазионных 

болезней животных; Приобретение знаний: современные 

методы лабораторных исследований; система контроля 

качества лабораторных исследований; нормативно-

техническую документацию по разделу безопасной работы с 

микроорганизмами I-IV групп патогенности. Приобретение 

умений: составлять программу контроля качества 

лабораторных исследований. Приобретение навыков 

организации лаборатории. 

2023 

11 

Разработка и реализация 
профессиональных программ в 
рамках дополнительного 
профессионального образования по  
подпрограмме «Создание 
отечественного 
конкурентоспособного кросса мясных 
кур в целях получения бройлеров» 

Разработка и реализация программ дополнительного 
профессионального образования.                                                 
1. Переподготовка зоотехников по программе "Организация и 
технология производства продукции птицеводства (зоотехники, 
технологи)"                            2.  Повышение квалификации 
(зоотехников, технологов, ветеринарных врачей) по теме 
"Ветеринарная безопасность", "Профилактика и лечение 
болезней птиц" "Качество кормов, кормовых средств и их 
применение в птицеводстве".  "Технология инкубации яиц 
сельскохозяйственной птицы" 

2023 

12 

Приобритение расходных 
материалов для обеспечения работы 
кафедры птицеводства 

Приобретение расходных материалов для обеспечение 
учебного процесса кафедры в части   проведение практических 
и лабораторных работ с использованием экспериментального 
поголовья мясных кур. Обеспечение  научно-
исследовательской работы кафедры: проведение 
лабораторных исследований, подготовка и проведение опытов 
на экспериментальном поголовье. 

2023 

13 
Расходы на оплату труда  Оплата труда сотрудников кафедры 

2023 
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14 

Обучение сотрудников ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ 
перспективным направлениям 
мясного птицеводства на базе ФНЦ 
ВНИИТИП РАН 

Повышение квалификации сотрудников кафедры ГАУ 

2023 

15 

Разработка и реализация 
профессиональных программ в 
рамках дополнительного 
профессионального образования по  
подпрограмме «Создание 
отечественного 
конкурентоспособного кросса мясных 
кур в целях получения бройлеров» 

Разработка и реализация программ дополнительного 
профессионального образования.                                                 
1. Переподготовка зоотехников по программе "Организация и 
технология производства продукции птицеводства (зоотехники, 
технологи)"                            2.  Повышение квалификации 
(зоотехников, технологов, ветеринарных врачей) по теме 
"Ветеринарная безопасность", "Профилактика и лечение 
болезней птиц" "Качество кормов, кормовых средств и их 
применение в птицеводстве".  "Технология инкубации яиц 
сельскохозяйственной птицы" 

2024 

16 

Приобритение расходных 
материалов для обеспечения работы 
кафедры птицеводства 

Приобретение расходных материалов для обеспечение 
учебного процесса кафедры в части   проведение практических 
и лабораторных работ с использованием экспериментального 
поголовья мясных кур. Обеспечение  научно-
исследовательской работы кафедры: проведение 
лабораторных исследований, подготовка и проведение опытов 
на экспериментальном поголовье. 

2024 

17 
Расходы на оплату труда 
сотрудников кафедры птицеводства 

Оплата труда сотрудников кафедры птицеводства 
2024 

18 

Обучение сотрудников ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ 
перспективным направлениям 
мясного птицеводства на базе ФНЦ 
ВНИИТИП РАН 

Повышение квалификации сотрудников кафедры ГАУ 

2024 
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Приложение 4 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

№ 
п/п 

Направление работ   
Сроки 

выполнения 
работ 

Результаты работ 
Стоимость 

работ  
(тыс. руб.) 

Источник 
финансирования 

1 

Подготовительные работы 
по оснащению кафедры 
птицеводства 2021 

 Текущий ремонт приобретение 
оборудования для кафедры 
птицеводства 18 462,5 

Субсидии федерального 
бюджета 

2 

Обучение сотрудников ППР  
технологиям лабораторной 
работы  

2022 

Приобретены компетенции, знания, 
умения, навыки 100 

Субсидии федерального 
бюджета 

3 

Проведение работ на 
кафедре птицеводства в 
целях обеспечения 
практической подготовки 
обучающихся. 

2022 

Завершен ремонт помещений 
кафедры. Приобретены Создана 
кафедра птицеводства. Приобретены 
стенды, технологическое и 
лабораторное оборудование. 
Организована система 
интерактивного обучения  

58 185,9 
Субсидии федерального 

бюджета 

4 

Разработка и реализация 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программы  

2022 

Разработана и реализована  
основная профессиональная 
образовательной программа 
«Интенсивные технологии 
птицеводства» по направлению 
подготовки 36.04.02 Зоотехния 

2 000 
Субсидии федерального 

бюджета 
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5 

Разработка и реализация 
профессиональных 
программ в рамках 
дополнительного 
профессионального 
образования по  
подпрограмме «Создание 
отечественного 
конкурентоспособного 
кросса мясных кур в целях 
получения бройлеров» 

2022 

Разработаны  программ 
переподготовки                        1. 
"Организация и технология 
производства продукции 
птицеводства (зоотехники, 
технологи)"                              2.  
Повышение квалификации 
(зоотехников, технологов, 
ветеринарных врачей) по теме 
"Ветеринарная безопасность", 
"Профилактика и лечение болезней 
птиц" "Качество кормов, кормовых 
средств и их применение в 
птицеводстве".  "Технология 
инкубации яиц сельскохозяйственной 
птицы". Проведена переподготовка 
зоотехников, повышена 
квалификация ветеринарных врачей, 
технологов и зоотехников. 

1 345 
Субсидии федерального 

бюджета 

6 

Приобритение расходных 
материалов для 
обеспечения работы 
кафедры птицеводства 

2022 

Приобретены расходные материалы 
для проведения опытов над    
экспериментальным поголовьем 
птицы 

5 744,9 
Субсидии федерального 

бюджета 

7 
Расходы на оплату труда  

2022 
Оплата произведена 

6 100 
Субсидии федерального 

бюджета 

8 

Практическая подготовка 
обучающихся ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ на 
базе ФНЦ «ВНИТИП» РАН, 
ООО «ППР «Челябинский»  

2022 

Разработаны программы 
производственных практик. 
Подготовлены отчеты по 
производственной практике, 
выпускные квалификационные и 
научно-квалификационные работы 
обучающихся, НИР обучающихся 

500 
Субсидия федерального 

бюджета 
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9 

Обучение сотрудников 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ перспективным 
направлениям мясного 
птицеводства на базе ФНЦ 
ВНИИТИП РАН 

2022 

Получены удостоверение повышения 
квалификации. Повышена 
квалификация сотрудниками ГАУ (5 
Чел),  приобретены компетенций 

300 
Субсидия федерального 

бюджета 

10 

Обучение сотрудников ППР 

Челябинский  технологиям 

лабораторной работы 
2023 

Приобретены компетенции, знания, 

умения, навыки 100 
Субсидии федерального 

бюджета 

11 

Разработка и реализация 
профессиональных 
программ в рамках 
дополнительного 
профессионального 
образования по  
подпрограмме «Создание 
отечественного 
конкурентоспособного 
кросса мясных кур в целях 
получения бройлеров» 

2023 

Разработаны  программ 
переподготовки                         
"Организация и технология 
производства продукции 
птицеводства (зоотехники, 
технологи)"                              
Повышение квалификации 
(зоотехников, технологов, 
ветеринарных врачей) по теме 
"Ветеринарная безопасность", 
"Профилактика и лечение болезней 
птиц" "Качество кормов, кормовых 
средств и их применение в 
птицеводстве".  "Технология 
инкубации яиц сельскохозяйственной 
птицы". Проведена переподготовка 
зоотехников, повышена 
квалификация ветеринарных врачей, 
технологов и зоотехников. 

471,5 
Субсидии федерального 

бюджета 

12 

Приобритение расходных 
материалов для 
обеспечения работы 
кафедры птицеводства 

2023 

Приобретены расходные материалы 
для проведения опытов над    
экспериментальным поголовьем 
птицы 

6 081,8 
Субсидии федерального 

бюджета 

13 

Расходы на оплату труда  

2023 

Оплата произведена 

6 355 
Субсидии федерального 

бюджета 
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14 

Обучение сотрудников 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ перспективным 
направлениям мясного 
птицеводства на базе ФНЦ 
ВНИИТИП РАН 

2023 

Получены удостоверение повышения 
квалификации. Повышена 
квалификация сотрудниками ГАУ (5 
Чел),  приобретены компетенций 

500 
Субсидия федерального 

бюджета 

15 

Разработка и реализация 
профессиональных 
программ в рамках 
дополнительного 
профессионального 
образования по  
подпрограмме «Создание 
отечественного 
конкурентоспособного 
кросса мясных кур в целях 
получения бройлеров» 

2024 

Разработаны  программ 
переподготовки                         
"Организация и технология 
производства продукции 
птицеводства (зоотехники, 
технологи)"                              
Повышение квалификации 
(зоотехников, технологов, 
ветеринарных врачей) по теме 
"Ветеринарная безопасность", 
"Профилактика и лечение болезней 
птиц" "Качество кормов, кормовых 
средств и их применение в 
птицеводстве".  "Технология 
инкубации яиц сельскохозяйственной 
птицы". Проведена переподготовка 
зоотехников, повышена 
квалификация ветеринарных врачей, 
технологов и зоотехников. 

653,7 
Субсидии федерального 

бюджета 

16 

Приобритение расходных 
материалов для обеспечения 
работы кафедры 
птицеводства 

2024 

Приобретены расходные материалы 
для проведения опытов над    
экспериментальным поголовьем 
птицы 

6 435,8 
Субсидии федерального 

бюджета 

17 

Расходы на оплату труда 
сотрудников кафедры 
птицеводства 2024 

Оплата труда сотрудникам кафедры 
птицеводства произведена 

6 622,8 
Субсидии федерального 

бюджета 

18 

Обучение сотрудников 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ перспективным 
направлениям мясного 
птицеводства на базе ФНЦ 
ВНИИТИП РАН 

2024 

Получены удостоверение повышения 
квалификации. Повышена 
квалификация сотрудниками ГАУ (5 
Чел),  приобретены компетенций 

500 
Субсидия федерального 

бюджета 
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