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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кубанский государственный аграрный университет (до января 1991 г.
– Кубанский сельскохозяйственный институт) организован в марте 1922 г.
Вуз функционирует в системе Министерства сельского хозяйства РФ, которое является его учредителем.
Университет – это динамично развивающееся учебное заведение,
крупнейший в РФ аграрный вуз и признанный центр науки, образования и
инноваций.
Кубанский ГАУ вошел в число вузов России – победителей конкурса
инновационных образовательных проектов в 2006 г. по программе «Производство, переработка и сертификация продукции растениеводства».
Кубанский государственный аграрный университет:
– награжден орденом Трудового Красного Знамени;
– получил благодарность Президента РФ за вклад в сельскохозяйственную науку и подготовку высококвалифицированных специалистов;
– член Европейской ассоциации аграрных вузов «Natura»;
– член консорциума IAMONET-RU Erasmus Mundus Partnerships, образованного Евросоюзом;
– занимает по рейтингу Роспатента лидирующее положение среди вузов и научно-исследовательских институтов (НИИ) аграрного профиля и
входит в первую тройку крупнейших патентообладателей России;
– соответствует системе менеджмента качества образования Международного стандарта ИСО 9001:2008.
Университет – головная организация Кубанского государственного аграрного научно-образовательного объединения, в состав которого входят
29

организаций

аграрного

профиля,

в

том

числе

11

научно-

исследовательских институтов и ряд колледжей Краснодарского края.
За годы существования вуза выпущено более 125 тысяч специалистов. В настоящее время в университете проводится подготовку студентов
на 26 факультетах по 102 образовательным программам. В университете
работают восемь докторских диссертационных советов по присуждению
ученых степеней по 21 специальности 6 отраслям наук.
Стратегия. Миссия университета – фундаментальная подготовка высокоинтеллектуальных специалистов, обладающих практическими навыка-
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ми, способных взять на себя ответственность за социальные и экономические изменения в аграрном секторе страны, стабилизировать на высоком
уровне производство экологически безопасной аграрной продукции, обеспечивая продовольственную безопасность страны.
Университет, являясь первым инновационным сельскохозяйственным
вузом России, стал представителем российского аграрного образования в
Европейской

ассоциации

аграрных

вузов,

опираясь

на

научно-

инновационный и кадровый потенциал, а также академические традиции.
Цель и задачи развития университета. Глобальной стратегической
целью

университета

является

формирование

современного

научно-

образовательного центра по обеспечению кадрового и агротехнологического лидерства в регионе, а по отдельным актуальным направлениям – и в
России, осуществляющего подготовку специалистов, способных конкурировать на мировых рынках труда и осуществлять трансфер технологий в различные отрасли агропромышленного комплекса (АПК).
Наиболее значимые для Кубанского ГАУ события и достижения 2014 г.:
– пройдена очередная процедура государственной аккредитации
(свидетельство об аккредитации – серия 90А01 № 0001239, per. № 1162 от
15.01.2015) и получено новое актуализированное приложение к лицензии с
учетом изменений в классификаторе;
– полностью выполнено государственное задание по набору студентов – 1 418 человек;
– по результатам мониторинга, проведенного Министерством образования и науки РФ в 2014 г., признан эффективным вузом;
– в 2013 г. подтвержден сертификат соответствия системы менеджмента сертификации качества Международному стандарту ИСО 9001:2008
в системе «Русский регистр», а в 2014 г. успешно пройден очередной
надзорный аудит;
– в отчетном году впервые выполнен показатель мониторинга Департамента международного сотрудничества в образовании и науке Министерства образования и науки РФ в 2014 г. Доля иностранных граждан в общей
численности студентов (приведенный контингент) составила 1,39 %. Впервые за последние 20 лет получен государственный заказ на обучение иностранных студентов на подготовительном факультете – 60 слушателей из
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трех контингентов и более чем 20 стран. На обучение за счет бюджетных
средств принято 116 студентов из числа граждан Украины, вынужденно покинувших территорию страны;
– на военной кафедре в этом году принято на обучение студентов
университета по восьми военно-учетным специальностям солдат и сержантов запаса в количестве 508 человек с сохранением военной подготовки по
программам офицеров запаса;
– наш университет единственный среди аграрных вузов страны признан победителем конкурса учебных заведений РФ на право стать центром
привлечения волонтеров к участию в организации и проведении в 2014 г.
XXII Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в г. Сочи. В проведении
Олимпиады приняли участие 600 волонтеров и 720 участников массовых
сцен;
– внедрена система электронного документооборота и управления
взаимодействием «Директум», осуществлено подключение к Единой информационной системе государственной научной аттестации;
– внедрена информационная система мониторинга успеваемости,
включающая модули «Посещаемость», «Аттестация», «Сессия»;
– валовой сбор зерновых в учхозе «Кубань» составил 16 311 т, а урожайность – 69,4 ц/га, в учхозе «Краснодарское» – 9 988 т и 64,1 ц/га, соответственно. В учхозе «Краснодарский» показатели надоя молока составили
9 250 кг на одну фуражную корову, что обеспечило ему второе место в крае
по этому показателю.
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2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обучение осуществлялось в соответствии с требованиями государственных и федеральных образовательных стандартов и разработанных на
их основе образовательных программ по направлениям подготовки и профилям.
Учебный процесс по всем реализуемым программам обеспечивают 26
факультетов, 83 кафедры и Анапский филиал Кубанского ГАУ. В настоящее
время в вузе обучаются 19143 студента, в том числе 12481 – по очной и
6662 – заочной формам обучения. На бюджетной основе по укрупненной
группе специальностей «Сельское и рыбное хозяйство» обучаются более
половины приведенного контингента.
В целом в университете проводится подготовка по 12 укрупненным
группам специальностей и направлений по перечню, утвержденному приказом № 1061 Министерства образования и науки РФ и по 12 укрупненным
группам специальностей и направлений по ГОС II и ФГОС III, всего – по 102
лицензированным образовательным программам высшего профессионального образования (ВПО), в том числе по 34 программам специалитета:


020801 Экология (ГОС II)



030501 Юриспруденция (ГОС II)



38.05.01 Экономическая безопасность (Приказ № 1061)



080101 Экономическая безопасность (ФГОС III)



080102 Мировая экономика (ГОС II)



080105 Финансы и кредит (ГОС II)



080107 Налоги и налогообложение (ГОС II)



080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (ГОС II)



080502 Экономика и управление на предприятии АПК (ГОС II)



080504 Государственное и муниципальное управление (ГОС II)



080507 Менеджмент организации (ГОС II)



080801 Прикладная информатика (по отраслям) (ГОС II)



110201 Агрономия (ГОС II)



110202 Плодоовощеводство и виноградарство (ГОС II)



110301 Механизация сельского хозяйства (ГОС II)
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110302 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

(ГОС II)


110305 Технология производства и переработки с.-х. продукции

(ГОС II)


110501 Ветеринарно-санитарная экспертиза (ГОС II)



36.05.01 Ветеринария (Приказ № 1061)



111201 Ветеринария (ГОС II)



111801 Ветеринария (ФГОС III)



120301 Землеустройство (ГОС II)



120302 Земельный кадастр (ГОС II)



140211 Электроснабжение (ГОС II)



23.05.01

Наземные

транспортно-технологические

средства

транспортно-технологические

средства

(Приказ № 1061)


190109

Наземные

(ФГОС III)


190601 Автомобили и автомобильное хозяйство (ГОС II)



230201 Информационные системы и технологии (ГОС II)



270102 Промышленное и гражданское строительство (ГОС II)



270114 Проектирование зданий (ГОС II)



08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений (При-

каз № 1061)


271101 Строительство уникальных зданий и сооружений (ФГОС



280301 Инженерные системы сельскохозяйственного водоснаб-

III)
жения, обводнения и водоотведения (ГОС II)


280401 Мелиорация, рекультивация и охрана земель (ГОС II)

по 42 программам бакалавриата:


05.03.06 Экология и природопользование (Приказ № 1061)



022000 Экология и природопользование (ФГОС III)



08.03.01 Строительство (Приказ № 1061)



270800 Строительство (ФГОС III)



09.03.02 Информационные системы и технологии (Приказ №

1061)
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230400 Информационные системы и технологии (ФГОС III)


09.03.03 Прикладная информатика (Приказ № 1061)



230700 Прикладная информатика (ФГОС III)



13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Приказ № 1061)



140400 Электроэнергетика и электротехника (ФГОС III)



20.03.02 Природообустройство и водопользование (Приказ №



280100 Природообустройство и водопользование (ФГОС III)



21.03.02 Землеустройство и кадастры (Приказ № 1061)



120700 Землеустройство и кадастры (ФГОС III)



35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение (Приказ № 1061)



110100 Агрохимия и агропочвоведение (ФГОС III)



35.03.04 Агрономия (Приказ № 1061)



110400 Агрономия (ФГОС III)



35.03.05 Садоводство (Приказ № 1061)



110500 Садоводство (ФГОС III)



35.03.06 Агроинженерия (Приказ № 1061)



110800 Агроинженерия (ФГОС III)



35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяй-

1061)

ственной продукции (Приказ № 1061)


110900 Технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции (ФГОС III)


36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (Приказ № 1061)



111900 Ветеринарно-санитарная экспертиза (ФГОС III)



36.03.02 Зоотехния (Приказ № 1061)



111100 Зоотехния (ФГОС III)



190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и

комплексов (ФГОС III)


221700 Стандартизация и метрология (ФГОС III)



260100 Продукты питания из растительного сырья (ФГОС III)



260200 Продукты питания животного происхождения (ФГОС III)



38.03.01 Экономика (Приказ № 1061)



080100 Экономика (ФГОС III)
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38.03.02 Менеджмент (Приказ № 1061)



080200 Менеджмент (ФГОС III)



38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Приказ

№ 1061)


081100 Государственное и муниципальное управление (ФГОС



38.03.05 Бизнес-информатика (Приказ № 1061)



080500 Бизнес-информатика (ФГОС III)



40.03.01 Юриспруденция (Приказ № 1061)



030900 Юриспруденция (ФГОС III) и по 26 программам маги-

III)

стратуры:


05.04.06 Экология и природопользование (Приказ № 1061)



022000 Экология и природопользование (ФГОС III)



08.04.01 Строительство (Приказ № 1061)



270800 Строительство (ФГОС III)



09.04.03 Прикладная информатика (Приказ № 1061)



230700 Прикладная информатика (ФГОС III)



19.04.02 Продукты питания из растительного сырья (Приказ №



260100 Продукты питания из растительного сырья (ФГОС III)



20.04.02 Природообустройство и водопользование (Приказ №



280100 Природообустройство и водопользование (ФГОС III)



35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение (Приказ № 1061)



110100 Агрохимия и агропочвоведение (ФГОС III)



35.04.04 Агрономия (Приказ № 1061)



110400 Агрономия (ФГОС III)



35.04.05 Садоводство (Приказ № 1061)



110500 Садоводство (ФГОС III)



35.04.06 Агроинженерия (Приказ № 1061)



110800 Агроинженерия (ФГОС III)



36.04.02 Зоотехния (Приказ № 1061)



111100 Зоотехния (ФГОС III)

1061)

1061)
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38.04.01 Экономика (Приказ № 1061)



080100 Экономика (ФГОС III)



38.04.02 Менеджмент (Приказ № 1061)



080200 Менеджмент (ФГОС III)



40.04.01 Юриспруденция (Приказ № 1061)



030900 Юриспруденция (ФГОС III)

По всем реализуемым образовательным программам разработаны и
утверждены учебные планы в соответствии с требованиями действующих
образовательных стандартов и размещены на портале университета. В вузе также осуществляется подготовка по 49 специальностям аспирантуры и
по 6 специальностям докторантуры.
В этом учебном году университет проходил процедуру государственной аккредитации по 11 УГС ВПО с присвоением квалификации (степени)
бакалавр, 10 УГС высшего профессионального образования с присвоением
квалификации (степени) специалист и по 8 УГС высшего профессионального образования с присвоением квалификации (степени) магистр. Получено
свидетельство об аккредитации серии 90А01 № 0001239, per. № 1162 от
15.01.2015.
Согласно новому классификатору (Приказ Министерства образования
и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»), университетом была получена лицензия по новым кодам подготовки, всего по 48
направлениям подготовки, в том числе по 25 программам бакалавриата, по
4 программам специалитета и по 19 программам магистратуры.
В 2014 г. в университете по договорам от предприятий принято около
1500 студентов, по системе целевой подготовки – 91 абитуриент. Всего в
вузе по целевой подготовке обучаются 584 студента.
По итогам 2013/14 учебного года успеваемость студентов в университете составила 96,95 %, что почти на 2 % выше предыдущего учебного года. Наиболее высокие показатели успеваемости студентов отмечены на
следующих факультетах: энергетики – 99,11 %, учетно-финансовом –
98,97 %, налоги и налогообложение – 98,46 %, прикладной информатики –
98,31 %, финансы и кредит – 98,25 %, юридический – 98,23 %, экономический – 98,14 %. Средний балл по университету составил 4,07. Наивысшие
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баллы успеваемости по биологическим специальностям были на следующих факультетах: агрономическом – 4,29, защиты растений – 4,28, перерабатывающих технологий – 4,27; среди инженерных факультетов: инженерно-архитектурный – 4,22, водохозяйственного строительства и мелиорации
– 4,1, механизации – 3,92; среди экономических факультетов (финансы и
кредит – 4,19, экономическом – 4,17) и юридическом – 4,14.
Государственный комплексный экзамен по очной форме обучения за
отчетный период сдавали 2531 чел.:
– специалисты – 1865 чел., из них 697 (37,4 %) получили оценку «отлично», 728 (39 %) – оценку «хорошо», 436 чел. – «удовлетворительно»
(23,4%), 4 (0,2 %) – «неудовлетворительно». Средний балл экзаменовавшихся составил 4,2, что несколько выше результатов 2012–2013 учебного
года;
– бакалавры – 550 человек, из них на оценку «отлично» сдали 214
чел. (38,9 %), «хорошо» – 204 чел. (37,1 %), «удовлетворительно» получил
131 чел. (23,8 %). Средний балл экзаменовавшихся составил 4,1;
– магистры – 116 чел., из них на «отлично» сдали 85 чел. (73,3 %),
«хорошо» – 29 чел. (25 %), «удовлетворительно» – 2 (1,7 %). Средний балл
экзаменовавшихся составил 4,75, что сопоставимо с показателем прошлого
года (4,8).
По итогам выполнения и защиты выпускных работ и проектов результаты распределились следующим образом:
– специалисты – 1799 чел., средний балл – 4,42. Количество защищенных выпускных квалификационных работ на оценку «отлично» составило 909 (50,5 %), что на 1,7 % выше, чем в предыдущем году;
– бакалавры – 582 чел.; средний балл – 4,3. Количество защищенных
выпускных квалификационных работ на оценку «отлично» – 280 (48,1 %);
– магистры – 154 чел., средний балл – 4,8 . Из них 120 чел. (77,9 %)
защитили магистерские диссертации на оценку «отлично».
Максимальный средний балл по защите дипломных работ у специалистов был получен на факультетах: ветеринарной медицины – 5, мировой экономики – 4,7, финансы и кредит – 4,63. На факультетах плодоовощеводства и виноградарства, перерабатывающих технологий, агрономическом, прикладной информатики, инженерно-архитектурном, юридическом,
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автомобили и автомобильное хозяйство средний бал по защите дипломных
работ у специалистов составил от 4,5 до 4,6.
Наивысший средний балл по защите выпускных квалификационных
работ у бакалавров был отмечен на факультетах: защиты растений – 4,8,
агрохимии и почвоведения – 4,75, инженерно-архитектурный – 4,5. На экологическом, экономическом, юридическом факультетах, а также на факультетах механизации, зоотехнологии и менеджмента средний балл по защите
выпускных квалификационных работ у бакалавров составил от 4,0 до 4,4.
Наиболее высокий уровень подготовки показали магистры при защите
диссертаций. На агрономическом и экономическом факультетах, а также
факультетах прикладной информатики, агрохимии и почвоведения, защиты
растений, перерабатывающих технологий, механизации все магистерские
диссертации были защищены на «отлично», и средний балл составил 5. На
факультете водохозяйственного строительства и мелиорации средний балл
составил 4,9; учетно-финансовом, финансы и кредит, управления, зоотехнологии и менеджмента – 4,8.
Дипломы с отличием получили 423 выпускника специалитета (23,5 %).
По заявкам хозяйств выполнена 421 работа (26,1 %), рекомендованы к
внедрению в производство 504 работы.
Дипломы с отличием по уровню бакалавриата получили 133 студента.
(23,1 %). По заявкам хозяйств выполнены 152 работы бакалавров (24,8 %),
рекомендованы к внедрению в производство 156 работ (27,1 %).
Наибольшее количество дипломов с отличием получили магистры – 85
из 116 (55,2 %). К внедрению в производство рекомендовано 96 работ
(52,1 %).
В целом по результатам деятельности Государственных экзаменационных комиссий отмечено, что уровень подготовки выпускников соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
Высокому

уровню

реализации

образовательной

и

научно-

методической деятельности способствует наличие в университете системы
менеджмента качества (СМК). В ходе планового надзорного аудита с целью
подтверждения

соответствия

СМК

университета

требованиям

ИСО

9001:2008, проведенного в сентябре 2014 г. Ассоциацией по сертификации
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«Русский Регистр», аудиторы отметили его высокую степень результативности.
В качестве преимуществ вуза аудиторы отметили: оперативность реагирования на новые нормативно-правовые документы в области образования и науки, эффективность взаимодействия с работодателями, максимальную техническую оснащенность учебного процесса, высокие результаты научно-инновационной деятельности, информационную открытость, высокий уровень методического обеспечения развития СМК и деятельности
внутренних экспертов-аудиторов, результативность внутренних аудитов. По
итогам проверки значительных несоответствий требованиям международного стандарта выявлено не было, а сертификат соответствия СМК университета был переоформлен сроком до ноября 2015 г.
Качественному проведению учебных занятий со студентами способствовало соответствующее методическое и техническое обеспечение учебного процесса. В 2014 г. преподавателями университета было издано 17
учебников объемом 475,3 п. л., 140 учебных пособий объемом 1555 п. л., 68
из которых имеют грифы Учебно-методического объединения (УМО), Министерства сельского хозяйства (МСХ) и других органов исполнительной власти. Кроме того, за 2014 г. издано 235 наименований учебно-методической
литературы общим объемом около 964 п. л.
В Кубанском ГАУ проводится активная работа по дополнительному
профессиональному образованию. Важную роль в этом играет Краснодарский региональный институт агробизнеса дополнительного профессионального образования. Контингент обучающихся по программам дополнительного профессионального образования в 2014 г. составил 6511 чел.
Прохождение производственной или преддипломной практики организовано на основе договоров с предприятиями и учреждениями. Руководство
практикой от Кубанского ГАУ осуществляется преподавателями, а непосредственно на местах прохождения практики – ведущими специалистами
предприятий, учреждений и компаний. Руководителей и специалистов этих
предприятий регулярно приглашают в университет для чтения лекций студентам и аспирантам, составления плана прохождения практик, участия в
разработке тем дипломных работ, профориентационной работы, решения
вопросов трудоустройства выпускников.
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В 2014 г. производственная практика студентов вуза осуществлялась
на базе 2023 предприятий, организаций, компаний и учреждений Краснодарского края и Республики Адыгея. В структуре мест прохождения производственной практики преобладали сельскохозяйственные предприятия.
Как правило, организации, предприятия и учреждения, принимающие
студентов-практикантов, расположены в сельской местности. Производственная практика по всем направлениям подготовки проводится в сроки,
предусмотренные учебным планом. Прохождение производственной и
преддипломной практик студентами осуществляется на базе предприятий и
учреждений, являющихся стратегическими партнерами университета, а
также технопарков Краснодарского края, определенных Постановлением
Законодательного собрания Краснодарского края.
К таким предприятиям и организациям относятся: учхозы «Кубань» и
«Краснодарское» Кубанского ГАУ, ЗАО агрофирма «Сад-Гигант» (Славянский район), ЗАО фирма «Агрокомплекс» (Выселковский район), агрохолдинг «Кубань» (Усть-Лабинский район), ЗАО «Победа» (Каневской район),
агрофирма «Фанагория-Агро» (Темрюкский район), КСП «Светлогорское»
(Абинский район), ЗАО «Очаково» (г. Краснодар), ОАО «Кондитерский комбинат Кубань» (г. Тимашевск), ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электросети, Межроссийская сетевая компания юга, Земельно-кадастровая палата Краснодарского края, «Кубаньводопроект», «Краснодарводоканал»,
Управление ФНС России по Краснодарскому краю, Главное управление
МВД России по Краснодарскому краю, Следственное управление СК РФ,
Прокуратура Краснодарского края, Краснодарский краевой суд, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, органы государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края.
Во

исполнение

Постановления

Правительства

РФ

№

945

от

18.11.2011 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения
обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования» в университете была разработана процедура назначения повышенных государственных стипендий
студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. Обладателями этих стипендий являются 322 студента.
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 679 от
02.07.2012 «О повышении стипендии нуждающимся студентам I–II курсов
ФГБОУ ВПО, обучающимся на «4» и «5» и приказом Министерства образования и науки РФ от 06.08.2012 № 591 «Об утверждении критериев отнесения студентов первого и второго курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющих оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» к
категории нуждающихся», 74 студентам Кубанского ГАУ назначены стипендии, размер которых составляет не менее 6307 руб. в месяц.
Одним из показателей качества обучения в университете являются
именные стипендии, назначаемые студентам за выдающиеся результаты в
обучении, науке и общественной жизни. В 2014 г. в вузе выплачивались
следующие именные стипендии:
– стипендия Президента РФ;
– стипендия Правительства РФ;
– стипендия Президента РФ по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России;
– стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России;
– стипендия ученого совета университета;
– стипендия Краснодарского края для талантливой молодежи;
– стипендия администрации Краснодарского края имени академика
И. Т. Трубилина для талантливой молодежи;
– стипендия «Союза строителей Кубани»;
– стипендия ООО «Филип Моррис»;
– стипендия ООО «Сингента»;
– стипендия «КЛЮЧАВТО»;
– стипендия ОАО «Россельхозбанк»;
– стипендия фонда «Вольное дело»;
– стипендия компании «Прайсвотерхауз»;
– специальная молодежная стипендия администрации Краснодарского края;
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– стипендия банка «Центр-инвест» и Фонда целевого капитала «Образование и наука ЮФО»;
– стипендия ОАО «АК БАРС» БАНК;
– стипендия ООО «Метрополис».
– стипендия компании «Каргилл».
Обладателями именных стипендий в Кубанском ГАУ являются 244
обучающихся.
На основании письма Министерства образования и науки РФ от
16.07.2001 № 39-56-56ин/39-20 «О создании центров содействия занятости
учащейся молодежи и трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования» в университете был создан «Центр содействия
трудоустройству выпускников и профориентационной работы» (далее –
Центр). Задачи Центра – содействие студентам и выпускникам вуза в трудоустройстве, подбор необходимых кадров для предприятий и учреждений
и создание базы данных вакантных мест.
С целью организации временной, сезонной и постоянной занятости
студентов и выпускников Центр проводит информационную деятельность
путем размещения вакансий на сайте университета, информационных
стендах. Центром и представителями ГБУ КК «Молодежный кадровый
центр» при Департаменте молодежной политики Краснодарского края на
базе университета проводятся семинары для студентов выпускных курсов
по вопросам самопрезентации и профориентации.
В этом году для студентов были организованы деловые игры с участием ряда компаний-работодателей. Проведение подобных мероприятий
способствует повышению предпринимательской активности молодежи, позволяет получить информацию о возможностях открытия собственного дела
и решить вопрос трудоустройства, оно в целом направлено на воспитание
экономической независимости молодых людей.
На протяжении учебного года для студентов организуются встречи с
работодателями как на базе университета, так и непосредственно на предприятиях. Особое внимание уделяется организации участия студентов в
ярмарках вакансий рабочих мест. В 2014 г. продолжились развитие инфраструктуры и реализация новых информационных систем университета.
Расширена локальная сеть вуза, проведена полная модернизация локаль-
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ной сети в корпусе гидротехнического факультета. Эксплуатируется система электронного документооборота и управления взаимодействием. На
всех факультетах внедрена система мониторинга успеваемости, включающая модули «Посещаемость», «Аттестация», «Сессия».
Обеспечение учебного процесса. Продолжена работа по модернизации компьютерных классов. В отчетном году полностью модернизированы 7
компьютерных классов и стационарная мультимедийная аудитория в корпусе экономического факультета; оборудованы 7 мультимедийных аудиторий
в корпусах факультета энергетики, факультета механизации, защиты растений и в главном корпусе. В каждом общежитии оборудована точка подключения к Интернет по беспроводной сети Wi-Fi. Активно развивается образовательный портал Кубанского ГАУ, на котором в 2014 г. опубликовано
свыше 500 учебных материалов. Осуществляется активное сотрудничество
с крупнейшими IТ-компаниями. Университет участвует в программе
Microsoft Dreamspark, в рамках которой предоставляется большой объем
программного обеспечения для учебного процесса. Компании Oracle, Cisco
и EMC обеспечивают доступ к учебным курсам в области систем управления базами данных, сетевых технологий и управления данными. В авторизованном учебном центре компании Cisco обучение прошли 14 студентов.
Совместно с компанией Sofline создан совместный учебный центр, в котором на льготных условиях могут проходить обучение студенты и сотрудники
университета.
Обеспечение научных исследований. В университете совместно с
компаниями-партнерами Microsoft, 1C, Autodesk, Statsoft реализуются программы по использованию современного программного и аппаратного
обеспечения научных расчетов. В рамках сотрудничества с министерством
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края продолжены работы по картированию полей учебных хозяйств «Кубань» и «Краснодарское».
Информационное обеспечение управления университетом. В рамках
программы по реализации комплексной автоматизированной системы
управления вузом модернизированы сетевые программные комплексы:
«Приемная кампания», «Расписание», «Закрепление дисциплин», «Договоры». Эксплуатируется система электронного документооборота и управле-
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ния взаимодействием «Директум», проводится комплекс мероприятий по
организации защиты персональных данных. Осуществлено подключение к
Единой информационной системе государственной научной аттестации, в
рамках которого оборудованы рабочие места для секретарей диссертационных советов и ученого совета вуза. Продолжено совершенствование вебсайта университета, разработаны немецкая и арабская его версии. В значительной мере переработаны многие разделы, обеспечена выгрузка данных
из внутренних информационных систем вуза.
В отчетном 2014 г.:
– приобретено новых компьютеров и ноутбуков – 120;
– обновлено оборудование в 7 компьютерных классах;
– модернизирована стационарная мультимедийная аудитория в корпусе экономического факультета, оборудованы 7 мультимедийных аудиторий на группу в корпусах факультета энергетики, факультета механизации,
защиты растений и в главном корпусе. В каждом общежитии оборудована
точка подключения к Интернет по беспроводной сети Wi-Fi;
– внедрена информационная система мониторинга успеваемости,
включающая модули «Посещаемость», «Аттестация», «Сессия»;
– осуществлена полная модернизация локальной сети в корпусе гидротехнического факультета;
– проведена техническая поддержка мониторинга и учета показателей
материального стимулирования;
– проведен пробный ЕГЭ для 460 слушателей (в том числе 270 – подготовительных курсов).
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий, электронное обучение. В отчетном году продолжено внедрение дистанционных образовательных технологий и электронного формата обучения. Подготовку к ЕГЭ по русскому языку, математике и информатике в дистанционном формате с использованием вебинаров проходят три группы
абитуриентов. Для иностранных абитуриентов впервые проведены вступительные экзамены с применением дистанционных технологий. Разрабатываются электронные интерактивные учебные пособия. Около 50 дисциплин
полностью обеспечиваются электронными учебными материалами. Таким
образом, студенты знакомятся с компаниями, принимающими на работу
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молодых специалистов. Они могут оставить свое резюме и пройти собеседование с менеджерами по персоналу; выбрать место для стажировки,
практики, будущей работы; максимально узнать об особенностях корпоративной культуры и направлениях кадровой политики компаний; получить из
первых рук объективную информацию о рынке труда.
В течение года по согласованию с муниципальными образованиями
Краснодарского края на территории университета проводятся Дни районов.
Руководство района и передовые предприятия АПК демонстрируют возможности и условия трудоустройства для выпускников.
Разработанное Центром методическое пособие «Рекомендации по
трудоустройству» помогает ориентироваться студентам и выпускникам на
рынке труда. В нем освещены следующие вопросы: правила составления
резюме, телефонный звонок работодателю, собеседование, причины отказа в приеме на работу.
Центр продолжает работу по совершенствованию электронной базы
анкет выпускников с целью предоставления сведений работодателям для
закрытия имеющихся вакансий и формирования кадрового резерва. Совместно с администрацией Краснодарского края формируется банк вакансий
АПК.
В 2014 г. среди выпускников, общее количество которых по очной
форме обучения составило 2655 человек:
– трудоустроено – 2289 чел., или 86,2 %;
– призваны в ряды Вооруженных сил РФ – 61 чел., или 2,3 %;
– продолжили обучение в аспирантуре – 34 чел., или 1,3 %;
– продолжили обучение в магистратуре – 229 чел., или 8,6 %;
– находятся в отпуске по уходу за ребенком – 28 чел., или 1,1 %
– не трудоустроено – 14 чел., или 0,5 %.
Из общего числа выпускников очной формы 1141 чел. (или 42,9 %)
обучались за счет средств федерального бюджета
Среди выпускников университета, обучавшихся по бюджетной форме,
трудоустроено около 80 %, 15,7 % студентов продолжили обучение на различных уровнях, около 3 % призваны в ряды Вооруженных сил РФ.
Наличие книжного фонда, соответствующего как по качественному,
так и количественному составу запросам студентов, профессорско-
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преподавательского состава, сотрудников вуза и других категорий читателей является важнейшей составляющей учебного процесса. К настоящему
времени фонд библиотеки обновлен и составляет более 1 миллиона экземпляров.
Ежегодно фонд библиотеки пополняется на сумму более 6,5 млн руб.
(с учетом периодических и электронных изданий). Осуществляется подписка на периодические издания в количестве 300 наименований, включающих
отраслевые, массовые, центральные и местные издания. За 2013 г. поступило более 11000 экземпляров книг.
Диапазон комплектования фонда библиотеки масимально разнообразен. Приоритеты в комплектовании учебного фонда определяются требованиями государственных образовательных стандартов. Степень новизны
учебной литературы по циклам общепрофессиональных и специальных
дисциплин составляет 68 %.
Количество читателей, согласно системе единого учета в библиотеке,
составляет 19800. С 1995 г. ведется электронный каталог, на 01.01.15 введено 40500 библиографических записей, за 2014 г. – 2806.
В автоматическом режиме оформляется подписка на периодические
издания и осуществляется учет читателей и посещений в читальных залах.
В 2014 г. в связи с приобретением библиотекой компьютерной программы «Электронная картотека книгообеспеченности» произведена реконструкция электронных баз собственной генерации: базы «Новые поступления»,

«Учебники

и

учебные

пособия»,

«Краеведение»,

«Экология»,

«Ksaubook» объединили в одну базу «Каталог». В библиотеке 62 компьютера подключены к сети Интернет.
В настоящее время в библиотеке имеются следующие базы:
– электронный каталог;
– диссертации;
– авторефераты диссертации;
– Elbook;
– комплектование (заявки, подписка на периодику).
Для обеспечения вуза основной учебной и научной литературой
предоставлен доступ к электронным изданиям следующих электроннобиблиотечных систем (ЭБС):
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– РГБ – электронная библиотека диссертаций;
– Руконт – национальный цифровой ресурс учебной, научной и художественной литературы, а также периодических изданий по всем направлениям науки и культуры;
– Лань – это ресурс, включающий в себя как электронные версии книг
издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы,
так и электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам;
– IPRBooks – коллекция ЭБС представлена по всем отраслям знаний.
В базе ЭБС содержится более 7500 учебников и монографий по различным
направлениям подготовки специалистов высшей школы.
Имеется доступ к следующим базам данных реферативных журналов:
– ВИНИТИ РАН (предоставляет доступ к библиографическому описанию и краткому реферату статьи);
– ЦНСХБ (предоставляет доступ к библиографическому описанию и
краткому реферату статьи по сельскохозяйственной тематике).
Библиотека имеет доступ к правовым системам «Гарант» и «Консультант плюс». Продолжается работа по созданию полнотекстовой базы редкого фонда библиотеки. На 01.01.2015 оцифровано и размещено на сайте
университета 269 изданий. В течение года на разных кафедрах университета проведено 20 мероприятий – «День кафедры» и «День дипломника».
Выполнено 7 научно-вспомогательных указателей (биобиблиография ученых вуза), ведется работа по переводу в электронный формат картотеки
работ

сотрудников

университета,

начиная

с

1955

г.

Справочно-

информационная работа проводится в режиме избирательного распространения информации (ИРИ) по 24 темам. В 2014 г. в ЭБС было зарегистрировано 8200 студентов.
Кафедры университета отличаются высоким научно-педагогическим
потенциалом. Среди преподавателей Кубанского ГАУ: 8 академиков и 4
члена-корреспондента Российской академии наук (РАН), 16 заслуженных
деятелей науки РФ, 34 почетных работника высшего профессионального
образования РФ, 6 заслуженных работников высшей школы РФ, 5 заслуженных строителей РФ, 6 заслуженных работников сельского хозяйства РФ,
5 заслуженных юристов РФ, 79 заслуженных деятелей науки Кубани, 5 за-
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служенных ветврачей Кубани, 3 заслуженных архитектора Кубани, 6 заслуженных экономистов Кубани.
Возрастание числа преподавателей высшей квалификации обеспечивается в основном за счет подготовки собственных кадров. Аспирантура и
докторантура являются основными формами подготовки научных и научнопедагогических кадров в вузе. В настоящее время в университете проводится подготовка по 12 отраслям науки, в рамках которых осуществляется
обучение по 55 специальностям.
Для повышения квалификации преподавателей университета, стаж
педагогической деятельности которых не превышает трех лет, в Кубанском
ГАУ на протяжении многих лет работает Школа молодого преподавателя. В
отчетном году ее слушателями были 44 человека.
Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в университете осуществляется путем обучения на курсах или стажировки на передовых предприятиях АПК, в ведущих вузах и научноисследовательских учреждениях, в правоохранительных органах Краснодарского края (прокуратуре, следственном управлении СК РФ, ГУВД, Краснодарском краевом суде), органах государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края. В отчетном 2014 г. прошли повышение
квалификации 399 человек (или 39,4 % от общего числа ППС), что превышает нормативный показатель.
Средний возраст профессорско-преподавательского состава – 43 года, при этом средний возраст заведующих кафедрами – 56 лет, профессоров – 58 лет, доцентов – 42 года, старших преподавателей – 40 лет, ассистентов – 29 лет.
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3 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В отчетном 2014 г. дальнейшее развитие научной и инновационной
деятельности в университете осуществлялось в соответствии с законодательными документами, принятыми Правительством РФ и руководством
Краснодарского края, а также согласно «Программе развития Кубанского
государственного аграрного университета на период до 2020 года».
Продолжилось совершенствование инновационной инфраструктуры
вуза: значительно расширилась информационно-коммуникационная сеть,
кроме учебных корпусов, 21 общежитие обеспечены беспроводным свободным доступом к сети Интернет. Университет подключен к трем электронным
библиотекам, двум информационно-справочным системам и к базам зарубежных научных публикаций Scopus и ScienceDirect.
Тематика научных исследований. Согласно «Тематическому плану
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 2011–2015
гг.», в отчетном году важнейшие направления работы научных школ Кубанского ГАУ были сконцентрированы по следующим тематикам.
По инженерной тематике:
– совершенствование ресурсосберегающих машинных технологий,
надежности машин и использования машинно-тракторного парка;
– обоснование и разработка комплексных систем мелиорации для
устойчивого развития земель, сельскохозяйственных ландшафтов, повышения надежности технических средств на мелиоративных системах водоснабжения и водоотведения;
– разработка современных технологий, обеспечивающих повышение
эффективности и экологичности, энерго- и ресурсосбережения объектов
строительства;
– теоретическое обоснование и практическая реализация энергосберегающего

оборудования,

электротехнологий

и

систем

автономного

электро- и теплоснабжения сельскохозяйственных потребителей с использованием возобновляемых источников энергии.
По агрономической тематике:
– разработка теоретических основ, приемов сохранения и повышения
почвенного плодородия на основе ресурсосберегающих и экологически чистых технологий;
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– разработка физиолого-биохимических основ повышения урожайности и фитосанитарной оптимизации возделывания основных сельскохозяйственных культур;
– разработка технологий выращивания овощных культур в открытом и
защищенном грунте;
– совершенствование сортимента виноградных насаждений и технологий производства винограда и посадочного материала;
– селекция высокопродуктивных сортов риса и ячменя.
В области переработки сельскохозяйственной продукции:
– совершенствование и разработка биотехнологических и комплексных технологий переработки сельскохозяйственной продукции;
– разработка способов получения и использования экологически безопасных функциональных кормовых и пищевых концентратов и добавок на
основе ресурсосберегающих биотехнологий.
По животноводству и ветеринарии:
– разработка новых методов и способов производства высококачественной животноводческой продукции;
– разработка системы лечебно-профилактических мероприятий для
сельскохозяйственных животных в Краснодарском крае.
По экологии:
– экологический мониторинг территории Краснодарского края;
– разработка методов рекультивации отходов быта и производства;
– мониторинг территорий и водных акваторий, расположенных в зоне
строительства олимпийских объектов в г. Сочи.
По экономике:
– повышение устойчивости и конкурентоспособности сельскохозяйственного производства в регионе, стабильности развития сельских территорий.
Университет продолжил внедрение в производство новых и расширил
масштабы ранее предложенных разработок, оказавших существенное влияние на повышение объемов и качества сельскохозяйственной продукции,
среди них:
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– системы ресурсосберегающего земледелия (автор – профессор
Н. Г. Малюга), внедрены в Усть-Лабинском агрохолдинге, Брюховецком и
Ленинградском районах Краснодарского края;
– создан и подготовлен к передаче в ФГБУ «Госсорткомиссия» новый
сорт озимого ячменя Альтаир, отличающийся высокой устойчивостью к полеганию и формирующий стабильную продуктивность за счет повышения
кустистости, а сорта Кубагро-1 и Агродеум успешно проходят государственное испытание по Северо-Кавказскому региону;
– сорта риса для диетического питания (автор – профессор
Г. Л. Зеленский) возделывают в рисоводческих хозяйствах Краснодарского
края, продукция используется для лечебного и детского питания;
– 6 столовых и 2 технических сорта винограда, выведенные с участием профессора Л. П. Трошина, приняты на государственное испытание. На
3 сорта получены патенты. Ранее выведенные сорта-клоны винограда профессора Л. П. Трошина культивируются в ООО «Южная» пос. Тамань, ООО
«Фанагория-Агро», ЗАО «Победа» Темрюкского района, а продукция используется для производства вин;
– продолжается производство кормовой добавки «Бацелл» (автор –
профессор А. И. Петенко) в ООО «Биотехагро», которая поставляется более чем на 200 сельскохозяйственных предприятий;
– расширено внедрение нового препарата – функционального симбиопромомикса «ПРОМИКС» и «СИМБИСОРБ» и производство адсорбентно-пробиотического препарата предприятием ООО МИП «Кормовые концентраты». Создан биоконсервант, который реализуется в хозяйствах Краснодарского края и Рязанской области;
– осуществляется авторский надзор над технологией оценки качества
пищевой продукции, разработанной в сертификационном Центре качества
пищевой продукции (автор – профессор Л.В. Донченко) и внедренной в компании Sunland (Венгрия);
– инновационная технология выращивания рассады цветов для
ландшафтного дизайна (автор – профессор Р. А. Гиш) используется в ООО
«Сад-Гигант» Славянского района Краснодарского края, городах-курортах и
здравницах Краснодарского края;
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– автоматизированная система управления особо охраняемыми природными территориями (автор – доктор географических наук Л. П. Ярмак)
применяется в хозяйствах и организациях Краснодарского края и других регионов;
– выполняются проекты современных автоматизированных оросительных систем, расположенных на площади свыше 4 тыс. га (автор
Е. В. Кузнецов), из которых на площади 1050 га в 2014 г. системы уже работали.
Высокий уровень научных разработок ученых подтверждается патентованием большинства из них. Университет по уровню изобретательской
активности, согласно рейтингу Роспатента, вошел в первую тройку крупнейших патентообладателей страны, по количеству полученных патентов
занимает первое место среди аграрных вузов. В 2014 г. учеными вуза поданы 192 заявки на изобретения, получены 184 патента, 178 решений о выдаче патентов, 130 свидетельств на базы данных и 76 – на программы для
ЭВМ. Университетом заключено 12 лицензионных договоров на использование его запатентованных разработок, 60 из которых рассмотрены на
научно-техническом совете (НТС) всех уровней и рекомендованы к внедрению.
Структура и объемы финансирования. Поддержание высокого уровня
научной деятельности в университете обеспечивается благодаря достаточно мощной научно-исследовательской и инновационной инфраструктуре,
которая постоянно развивается и совершенствуется в соответствии с принятым в вузе «Положением о научно-исследовательской и инновационной
деятельности». Ее основу составляют два научно-исследовательских института – прикладной и экспериментальной экологии; биотехнологии и сертификации пищевой продукции. В состав последнего входят учебнолабораторно-производственный комплекс «Технолог» и сертифицированная испытательная лаборатория «Центр качества пищевых продуктов».
Важными составляющими элементами научно-инновационной инфраструктуры университета являются:
– ботанический сад им. профессора И.С. Косенко;
– два высокорентабельных учебно-опытных хозяйства, имеющие статус агротехнопарков («Кубань» и «Краснодарское»);
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– учебно-, научно-производственный российско-датский свиноводческий комплекс «Пятачок»;
– агротехнологический мониторинг (опытное поле), набор импортной
сельскохозяйственной техники и научно-исследовательская станция европейского типа, построенная в рамках совместного научного проекта Кубанского ГАУ и фирмы «Сингента»;
– центр искусственного климата;
– центр информационных технологий;
– центр научно-технического творчества молодежи «Агроуниверситет»;
– центр трансфера технологий;
– студенческое проектно-конструкторское бюро;
– лаборатория тепловизионных технологий;
– органический сад.
В научной деятельности участвуют практически все преподаватели и
студенты, а координируют эту работу заместители деканов по научноисследовательской работе и сотрудники, ответственные за НИР на кафедрах.
Общий объем средств, привлеченных для финансирования научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, составил соответственно152,97 млн руб., в том числе фундаментальных научных исследований – 3 млн руб., прикладных научно-исследовательских работ и научных
разработок – 81,22 млн руб. и 68,75 млн руб., соответственно.
На конкурсной основе в рамках краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае» из краевого
бюджета университетом получено 5,63 млн руб., за счет международных
программ и грантов – 11,61 млн руб.
В 2014 г. ученые вуза вели активную научно-исследовательскую, проектно-конструкторскую и внедренческую деятельность на основе хозяйственных договоров, заключенных с сельскохозяйственными предприятиями, учреждениями и организациями практически по всем направлениям аграрного производства. Кроме того, научно-исследовательские и внедренческие работы проводились на промышленных предприятиях и в строитель-
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ной сфере. Хозяйственных договоров о внедрении и сопровождении разработок ученых университета с предприятиями Краснодарского края в 2014 г.
заключено на сумму 81,22 млн руб.
Гранты, конкурсы, выставки. Результаты исследований ученых вуза в
2014 г. были доложены более чем на 420 конференциях.
Кубанским ГАУ ежегодно на полях учебно-опытного хозяйства «Кубань» проводится День поля, в ходе которого ученые демонстрируют производственникам новые технологии в области растениеводства. Более 400
руководителей и специалистов аграрного сектора ознакомились с посевами
новых сортов ячменя, а также с четырьмя многолетними стационарными
опытами.
В отчетном 2014 г. на опытном поле Кубанского ГАУ были впервые
представлены технологические возможности точного земледелия, использующие данные спутникового мониторинга состояния посевов.
С целью продвижения научных разработок за пределами Краснодарского края вуз участвует во многих крупных выставочных проектах по России и за ее пределами. В 2014 г. его ученые приняли участие в 35 выставках и конкурсах. По результатам участия ученые награждены 2 золотыми, 4
серебряными, 4 бронзовыми медалями. Всего получено было 94 награды.
За научные разработки на выставках и салонах завоевано 16 медалей, из
них 4 золотые.
На XVII Московском международном салоне изобретений и инновационных

технологий

«Архимед»

университетом

было

представлено

5 проектов. Решением международного жюри 4 проекта вуза стали призерами. Наш университет удостоен высшей награды – Гран-при «Золотой Архимед» за разработку «Комплекс средств малой механизации с нетрадиционными рабочими органами для посева и уборки сельскохозяйственных
культур».
На XVI Российской агропромышленной выставке «Золотая осень»
проводился конкурс научных проектов, в котором приняли участие семь
проектов вуза. Востребованность разработок ученых показали итоги конкурса – пять золотых и две серебряные медали в следующих номинациях:
– золотая медаль за достижение высоких показателей в повышении
плодородия почв;
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– золотая медаль за разработку и производство высокоэффективных
кормовых концентратов (ООО МИП «Кормовые концентраты»);
– золотая медаль за разработку поликомпонентной системы удобрений, обеспечивающей получение высоких урожаев зерновых и пропашных
культур;
– золотая медаль за разработку и внедрение пробиотической кормовой добавки «Промикс С», предназначенной для повышения продуктивности и биобезопасности продукции птицеводства;
– золотая медаль за высокоэффективное информационное обеспечение АПК Кубани благодаря инвестициям интеллектуального капитала в реальный сектор экономики и научно-практические проекты;
– серебряная медаль за разработку и внедрение средств механизации для малых форм хозяйствования;
– серебряная медаль за разработку и использование биотехнологии
производства микробиологических препаратов (ООО МИП «Кубанские агротехнологии»).
Среди победителей конкурса оказались и малые инновационные
предприятия университета – «Кормовые концентраты» и «Кубанские агротехнологии», конкурирующие с крупными предприятиями.
Научные исследования выполняются студентами в рамках плана
научно-исследовательской работы (НИР) университета на 2011–2015 гг. и
участия в выполнении хоздоговорной тематики, а также по грантам. Всеми
формами НИР (93 научных кружка) охвачено около 90 % студентов дневной
формы обучения. Со студентами занимаются 937 преподавателей. В отчетном году по результатам исследований студентами опубликовано 815 научных статей, из них 44 – в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК). Студенческим проектно-конструкторским бюро за
2014 г. выполнено семь проектов на общую сумму 832,4 тыс. руб.
Показателем успешности научно-исследовательской деятельности
студентов является результативность их участия в различных конкурсах,
олимпиадах, конференциях.
В 2014 г. студенты университета приняли участие в 20 международных, 14 всероссийских, 9 региональных и 64 межвузовских конференциях, а
также в 3-х международных, 12 всероссийских и 19 вузовских олимпиадах.
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Молодые ученые участвовали в 13 всероссийских, 13 региональных и 2-х
международных конкурсах научных работ. Всего за 2014 г. молодыми учеными и студентами получено около 500 наград различного уровня.
В отчетном году в конкурсе проектов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в рамках программы «Участник молодежного
научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.») победили 13 человек. Они
получили гранты для проведения научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в течение двух лет на общую сумму 5200 тыс. руб.
В губернаторском конкурсе молодежных инновационных проектов
«Премия IQ 2014 года» победителями стали 4 человека (2 завоевали первые места и получили премии в размере 300 тыс. руб. каждый и 2 – третье,
премия – 100 тыс. руб.). В отчетном году дальнейшее развитие научной и
инновационной деятельности в университете осуществлялось в соответствии с законодательными документами, принятыми Правительством Российской Федерации и руководством Краснодарского края, а также согласно
«Программе развития Кубанского государственного аграрного университета
на период до 2020 года».
Подготовка научно-педагогических кадров в Кубанском ГАУ представлена в форме аспирантуры, докторантуры и соискательства ученых степеней кандидата и доктора наук.
Научные исследования выполняются соискателями по наиболее актуальным для региона научным темам, имеющим важное теоретическое и
прикладное значение.
Различными формами подготовки научно-педагогических кадров в вузе охвачено 499 человек, из них:
– 7 докторантов;
– 155 бюджетных аспирантов очной и заочной форм обучения;
– 205 аспирантов, обучающихся на договорной основе;
– 29 соискателей ученой степени доктора наук;
– 103 соискателя ученой степени кандидата наук.
Обучение аспирантов проводится по 55 специальностям 12 научным
отраслям наук.
В 2014 г. аспирантуру окончили 147 человек, защитили диссертацию в
срок 45 человек, что составляет 31 % от общего числа.
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В отчетном году докторантуру закончили два докторанта, один из них
защитил диссертацию в срок.
В соответствии с планом приема граждан, обучающихся за счет
средств федерального бюджета, в 2014 г. в университет на очную форму
обучения поступили 40 чел. На коммерческой основе в вуз было принято 40
чел.: 9 – на очную, 53 – заочную формы обучения. Аспирантура комплектовалась в основном из выпускников университета, имеющих дипломы с отличием и рекомендованных учеными советами факультетов. Среди поступивших в аспирантуру граждан были выпускники прошлых лет, имеющие
стаж работы по специальности.
В университете в 2014 г. успешно работали 8 докторских диссертационных советов. За отчетный год в советах университета были защищены 2
докторские и 62 кандидатские диссертации.
В настоящее время в Кубанском ГАУ организовано восемь малых инновационных предприятий, четыре из которых находятся на стадии формирования производственной базы – ООО МИП «Кубанский виноград»,
«Живпром», «Эко-сады Кубани», «Биоориджин». Четыре предприятия
функционируют и получают прибыль (ООО МИП «Кубанские агротехнологии», «Электротехнология», «Кормовые концентраты», «Экспериментальная биофабрика»).
В восьми хозяйственных обществах реализована 21 научная разработка университета, все они защищены патентами РФ. На этих предприятиях создано 59 рабочих мест, в том числе: представители профессорскопреподавательского состава (16 чел.), научные сотрудники (2 чел.), имеющие ученую степень (14 чел.), аспиранты (4 чел.), студенты (8 чел.). Средний возраст сотрудников не превышает 36 лет.
ООО МИП «Кубанские агротехнологии» было основано в 2011 г. с целью внедрения передовых агротехнологий и средств защиты растений, созданных группой исследователей (руководитель – Котляров В. В.). Сотрудники предприятия работают над повышением устойчивости различных
сельскохозяйственных культур к ряду заболеваний, в первую очередь фузариозов и бактериозов пшеницы, а также над созданием уникальных
средств защиты растений – индукторов иммунитета к болезням. Стоимость
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общего объема работ, выполненных в 2014 г. «Кубанскими агротехнологиями», превысила 1 млн руб.
ООО МИП «Кормовые концентраты» работает в непосредственном
сотрудничестве с кафедрой биотехнологии, биохимии и биофизики вуза
(руководитель – Петенко А. И.). В 2014 г. общий объем работ в ООО МИП
«Кормовые концентраты» выполнен на сумму 10,3 млн руб. Выпускаемая
продукция – кормовые концентраты для животных, комбикорма, биоконсерванты, пробиотические препараты – поставляются в хозяйства Саратовской
и Рязанской областей, Карачаево-Черкесской республики, а также Азербайджана.
На ООО МИП «Экспериментальная биофабрика» выпускается следующая продукция: бионапитки, пробиотики, кормовые добавки (руководитель
– Петенко А. И.). Прибыль этого предприятия за 2014 г. составила 6,5 млн
руб.
На ООО МИП «Электротехнология» выпускают озонаторы и другое
оборудование (руководитель – Нормов Д. А.). На предприятии создано 8
рабочих мест, 6 из которых занимают студенты. Стоимость общего объема
работ, выполненных в 2014 г. в ООО МИП «Электротехнология», составила
700 тыс. руб.
Выпускаемой продукцией ООО МИП «Живпром» являются мед, пчелопакеты; кролики, свиньи; эмбриональный материал крупного рогатого
скота (КРС) (руководитель – Комлацкий В. И.).
Направления деятельности ООО МИП «Кубанский виноград» – садоводство и виноградарство (руководитель – Трошин Л. П.).
Виды деятельности недавно созданного предприятия ООО МИП «Экосады Кубани» (руководитель – Чумаков С. С.) – садоводство, проектноизыскательские работы, консультативная работа. Коллектив предприятия
располагает технологией ведения органического сада, включающей оригинальную систему биологической защиты растений от вредителей и болезней. На территории учхоза «Кубань» организована единственная в РФ демонстрационная площадка, где в полной мере реализовано производство
плодовой продукции категории «органик».
ООО МИП «Биоориджин» – совсем новое предприятие по производству грибов вешенок (руководитель – Копыльцов С.В.).
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4 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Одним из приоритетных направлений международной деятельности
вуза является: участие в международных научно-образовательных программах, стипендиально-грантовых проектах компаний, бизнес-сообществ
и фондов, в международных программах лекторского обмена; организация
профориентационных мероприятий за рубежом по привлечению к обучению
иностранных граждан.
В настоящее время Кубанский ГАУ является участником крупных
международных научно-образовательных программ, зарубежных грантов с
общей суммой финансирования 8 млн руб.
С 2012 г. в вузе успешно реализуется международная программа
TEMPUS, основная задача которой – расширение сотрудничества в области
высшего образования между Европейским Союзом и странами-партнерами
в контексте реализации Лиссабонской стратегии и Болонского процесса.
Европейские гранты TEMPUS 2012–2015 выиграли:
– экологический факультет, кафедра прикладной экологии (заведующий – Стрельников В. В.), тема «Совершенствование системы обучения в
течение всей жизни в области экологических наук в России», координатор
проекта – Словацкий сельскохозяйственный университет. В рамках реализации данного проекта происходил обмен опытом благодаря организации
стажировок в вузах стран-партнеров (BOCU (Австрия, г. Вена), AGROSUP
(Франция, г. Дижон), VITERBO (Италия, г. Рим), SUA (Словакия, г. Нитра);
– землеустроительный факультет (руководитель – Радчевский Н. М.),
тема «Разработка квалификационных рамок для исследований земельных
ресурсов в Российских университетах». В рамках реализации данного проекта осуществлялся обмен опытом путем организации стажировок в вузах
стран-партнеров – Швеции, Венгрии, Австрии, Германии, Польши.
В отчетном году факультет перерабатывающих технологий выиграл
грант международного проекта TEMPUS 2014–2017 по теме «Разработка и
внедрение магистерских программ в области безопасности пищевых продуктов, производства и сбыта традиционных продуктов питания в России и
Казахстане» (руководитель – Донченко Л. В.), координатором проекта является университет SupAgro (г. Монпелье, Франция).
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В университете действует программа Европейского Союза Erasmus
Mundus Partnerships (Action 2), в рамках которой получили гранты и в настоящее время обучаются студентка магистратуры экономического факультета Расторгуева Н. (Римский университет Ла Сапиенза, Италия) и аспирантка
экономического факультета Семененко К. (университет Хойенхайм, Германия).
В 2014 г. два студента университета факультетов механизации и агрохимии получили гранты программы LOGO (Германия) на прохождение
практики в области экологического земледелия.
По итогам разработанных совместных международных программ с
зарубежными образовательными центрами (университет Вайнштефан
(Германия), Марбургский университет имени принца Филиппа (Германия),
Институт Юлиуса Кюна (Германия), Дронтенский университет прикладных
наук (Нидерланды), Политехнический институт г. Брагансы (Португалия)
и др.) в рамках реализации «Программы организации международной академической мобильности Кубанского ГАУ на 2014 г.» (далее – программа
мобильности), в том числе и за счет привлеченных зарубежных стипендиальных грантов на сумму 8100 тыс. руб., стажировку прошли 140 чел. (40
чел. из числа ППС) в следующих зарубежных странах: Польша, Германия,
Нидерланды, Австрия, Франция, Швейцария, Швеция, Италия, Сербия,
Япония, США, Белоруссия и Казахстан.
В этом году количество участников длительных (более триместра)
выездных стажировок составило 14 чел., а география расширилась с двух
до восьми государств, среди которых Германия, Италия, Португалия, США,
Гана, Республика Перу. В 2014 г. наш вуз стал научно-исследовательской
базой для четырех стажеров из Германии, Португалии, Республики Нигер.
Долговременное стабильное партнерство университета с ведущими
зарубежными вузами и научными центрами позволило ему выйти на новый
этап развития международных отношений в соответствии с современными
требованиями Болонского процесса. Продолжением практики активного
международного сотрудничества Кубанского ГАУ с ведущими зарубежными
вузами-партнерами и научными объединениями в 2014 г. стало заключение
22 договоров по разным направлениям, среди которых – университет

35

SupAgro (г. Монпелье, Франция), университет в г. Корвинус (Венгрия), университет в г. Браганса (Португалия) и др.
По итогам реализации программы мобильности за отчетный период
для работы в университете было привлечено 10 лекторов из Нидерландов,
Португалии, Италии, Франции, Казахстана и Армении.
В рамках реализации международных программ лекторского обмена
по согласованию с Посольством Франции в РФ в течение отчетного периода
преподаватель Луи Авеля проводил занятия, повышая уровень знаний
французского языка у студентов университета. Учеными Кубанского ГАУ
было прочитано около 350 ч лекций в университетах Сербии, Германии,
Польши, Украины, Армении, Белоруссии и др.
Результатами

участия

вуза

в

международных

стипендиально-

грантовых проектах компаний, бизнес-сообществ и фондов в рамках софинансирования университета и крупных мировых бизнес-компаний в 2014 г.
более 50 студентов стали победителями грантовых программ бизнеспартнеров: DLVPlant (Нидерланды), Azersun (Азербайджан), LOGOe.V.
(Германия), ООО «Сингента» (Швейцария), «Каргилл» и др. Совместно с
компанией PepsiCo (США) был реализован международный образовательный проект «Международная школа «AgroTech–2014» для студентов и аспирантов из 14 регионов РФ, предусматривающий сумму финансирования
700 тыс. руб.
В укреплении современной материально-технической базы учебного
процесса вуза активное участие принимают бизнес-партнеры, крупные мировые компании – «Каргилл», АСТ, «Джон Дир», «Вимм-Билль-Данн»,
«ФритоЛейМануфактуринг», CLAAS, DLVPlant и др. В 2014 г., продолжая
традиции создания совместных инновационных научно-практических центров, на факультете управления была открыта российско-японская лаборатория «Кайдзен», введен в эксплуатацию второй корпус полевой исследовательской станции ООО «Сингента», факультет механизации оснащен новым оборудованием от ЗАО «Агроспецмашина».
В настоящее время в результате проведения профориентационных
мероприятий в вузе обучаются 263 иностранных гражданина из 38 стран
Европы, Азии, Африки, Южной Америки.
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Удельный вес числа иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности
студентов (приведенный контингент) вырос с 0,62 % до 1,39 % .
На 2014/15 учебный год университету было выделено 165 бюджетных
мест для обучения иностранных студентов за счет средств федерального
бюджета в соответствии с постановлением Правительства РФ № 891 от
8.10. 2013, в том числе 116 квотных мест для вынужденных переселенцев
из Украины и 40 мест иностранным гражданам – слушателям подготовительного отделения.
В этом году значительно увеличилось количество слушателей подготовительного отделения, поступивших на обучение на бюджетной (40 чел.)
и коммерческой (10 чел.) основе.
Получение высоких показателей по привлечению иностранных граждан стало возможным благодаря проведению мероприятий, реализуемых в
рамках «Концепции развития международной деятельности до 2017 г.
Одним из обязательных атрибутов международной деятельности
университета стало участие в международных образовательных выставках.
На основании подписанного с учреждением Министерства иностранных дел
РФ (Россотрудничеством) Соглашения проведены презентации вуза в Казахстане

и

Киргизии,

подготовлено

8

видов

информационно-

презентационных сборников на трех языках, заключены три договора о сотрудничестве с иностранными рекрутами из стран Сирии, Камеруна и Конго.
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5 ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
Обеспечение инновационного развития страны во многом зависит от
потенциала молодежи, а именно от ее мировоззрения, образования и профессиональной квалификации, умения работать в конкурентной среде,
наличия лидерских качеств и предпринимательских способностей, поэтому
значение воспитания в образовании сегодня возрастает и требует особого
внимания. Исходя из этого, целью воспитательной работы в университете
является формирование специалиста-агрария, полноценного гражданина
России.
На основе целей и задач, обозначенных в «Программе развития Кубанского госагроуниверситета до 2020 года», выделены основные направления воспитательной работы:
– интеллектуально-творческое и художественно-эстетическое;
– духовно- и социально-нравственное;
– военно-патриотическое;
– пропаганда здорового образа жизни, спортивно-оздоровительная
работа;
– поддержание общественного порядка на территории университета;
– воспитание у студентов толерантного отношения к представителям
разных национальностей;
– создание благоприятных жилищно-бытовых условий для студентов;
– трудовое воспитание.
В университете благодаря деятельности факультета общественных
профессий развиваются художественно-эстетические и интеллектуальнотворческие способности студентов. Ежегодно здесь обучаются до 1500 человек. Подтверждением высокого уровня творческой работы является уже
восьмая победа коллективов университета на ежегодных краевых фестивалях «Российская студенческая весна на Кубани». В КВНовском движении
прошедший год также оказался плодотворным. Три команды вуза успешным выступлением на Международном фестивале команд КВН «Кивин2014» в городе Сочи завоевали право играть в официальных лигах Кубани.
Второй год с большим успехом проходят фестиваль национальных
культур «Венок дружбы», конференция «Европа сегодня», фотовыставка
лучших работ ежегодного фотоконкурса «Мы такие разные…». В этом году
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мероприятия проходили в рамках Дня Европы, организованного Советом
интернациональной дружбы университета. Охват участников – более 1300
человек.
В

университете

уделяется

серьезное

внимание

духовно-

нравственному воспитанию: ко Дню матери проведено межвузовское творческое мероприятие «Слово “мама” дорогое…». В феврале во всех общежитиях и на территории студенческого городка развернулся праздник Масленицы, в котором участвовало более 1000 студентов и преподавателей. В
марте подписано соглашение о взаимодействии с отделом образования
Екатеринодарской епархии, в рамках которого была открыта домовая часовня в честь св. мученицы Татьяны.
Наш вуз принимает активное участие в ежегодных краевых мероприятиях, например, в фестивале казачьего юмора и казачьих традиций на базе
этнографического комплекса «Казачья станица «Атамань»» в Темрюкском
районе. На праздновании Дня города Краснодара в этом году студенты факультетов механизации, энергетики и учебного военного центра стали
участниками «Литературного путешествия». В октябре университет традиционно участвовал в ежегодном краевом параде-фестивале День первокурсника, который проходил под девизом «Новая Россия! Новая Кубань!
Новый Я!». Кубанский ГАУ представляли более 2000 участников. За активность и креативность и делегация вуза получила заслуженную награду.
Патриотическое воспитание молодежи – одно из приоритетных
направлений воспитательной работы университета. Оно осуществляется в
течение года, но наиболее интенсивно – в период краевого конкурса в рамках Месячника по военно-патриотическому воспитанию. В этом году он совпал с зимними Олимпийскими играми в г. Сочи и поэтому прошел под девизом «От боевых побед – к олимпийским медалям». За время месячника в
вузе проведено около 400 мероприятий с охватом свыше 13 тыс. обучающихся, в том числе:
– спортивно-массовые соревнования с охватом 1315 студентов,
включающие стрельбу на лазерном тренажере из автомата Калашникова и
пистолета Макарова; кросс на дистанцию 1 км, бег на 100 м, плавание, гиревой спорт; метание гранат, армрестлинг, квест-ориентирование, перетягивание каната, мини-футбол;

39

– экскурсии в исторический музей Кубанского ГАУ и музей Воинской
Славы, расположенный в парке 30-летия Победы, в которых приняло участие около 3500 студентов;
– встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, Афганиста на – более 2500 студентов;
– кураторские часы, заседания «круглого стола», посвященные 71-й
годовщине освобождения Сталинграда и Кубани от немецко-фашистских
захватчиков и проведенные в 390 учебных группах факультетов вуза;
– организация концерта для ветеранов краевого госпиталя им. Красовитого;
– возложение в Чистяковской роще и на площади памяти Героев цветов к памятникам воинам и мирным жителям, погибшим во время войны, и
многое другое.
В отчетном году по итогам краевого месячника по оборонно-массовой
и патриотической работе наш вуз занял первое место в крае. За проект по
патриотическому воспитанию «Патриотизм молодежи – сильная Россия»,
представленный на конкурсах федерального уровня «Патриот России» и
«Мир молодости» Кубанский ГАУ получил две серебряные медали.
Реализация программ социального направления в 2013/14 учебном
году была связана с активным участием студентов университета в благотворительных акциях: посещении школы-интерната г. Тимашевска, детских
домов села Великовечное и станиц Медведовская и Успенская, службы в
храме Рождества Христова. Студенты университета активно участвовали в
сдаче крови (ими было сдано 23 л).
В вузе уделяется серьезное внимание вопросам пропаганды здорового образа жизни, профилактике и предупреждению различного рода зависимостей. Ежегодно наши первокурсники принимают участие в анонимном тестировании на употребление наркосодержащих веществ (в 2014 г. в
тестировании участвовало около 2500 студентов первых курсов. Совместно
со специалистами наркодиспансера, поликлиники № 22, Центра развития
личности, Центра матери и ребенка систематически организуются лекции
для студентов на темы: «Жизнь вне зависимостей», «О вреде курения»,
«Безопасное материнство», «Туберкулез – болезнь, которая убивает» и др.
Более пяти лет работает Центр психологической поддержки студентов, в
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который за отчетный период обратилось 230 чел. Второй год в университете проходят занятия Школы актива для студентов – лидеров факультетов. В
этом году прошли тестирование, собеседование и обучение и получили
сертификаты 44 активиста.
Активно осуществляет свою деятельность совет кураторов университета, благодаря которому внедрена практика открытых кураторских часов.
Так, за отчетный год было проведено 109 открытых кураторских часов, в которые было вовлечено около 5000 студентов.
В отчетном году в связи с вступлением в действие закона ФЗ-273 «Об
образовании» было обновлено более 30 локальных нормативно-правовых
актов, включая Правила внутреннего распорядка в общежитиях и на территории университета. Создана электронная база обучающихся, проживающих в общежитиях университета, на сайте университета появилась страница «Студенческая жизнь», посвященная направлениям воспитательной работы вуза и студенческого самоуправления.
В 21 общежитии университета проживает около 8000 студентов, магистрантов и аспирантов. С нуждающимися в общежитии заключается договор найма жилого помещения в соответствии с Положением о студенческих
общежитиях университета. Условия проживания в общежитиях вуза отвечают всем санитарным нормам и требованиям. Воспитательная работа в
общежитиях направлена в первую очередь на соблюдение правил внутреннего распорядка в общежитиях и на территории студенческого городка,
искоренения асоциальных явлений в молодежной среде. Ежегодно проводится конкурс на лучшее общежитие студенческого городка КубГАУ. Контроль и поддержание общественного порядка в кампусе осуществляется
оперативным отрядом содействия полиции, состоящим из студентов старших курсов. По результатам работы за год оперотряд университета стал
лучшим в крае.
Большая работа была проведена Анапским филиалом университета:
организовано и проведено более 20 мероприятий с охватом участников
1000 студентов.
Университет, единственный среди аграрных вузов страны, стал победителем конкурса учебных заведений РФ на право организации центра привлечения волонтеров для участия в проведении в 2014 г. XXII Олимпийских
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и Паралимпийских зимних игр в г. Сочи. Волонтерами Кубанского ГАУ было
подано 5778 заявок на участие в зимних Олимпийских играх Сочи –2014.
Отбор прошли 1800 чел., из них волонтерский центр подготовил 900 участников, а приняли участие в зимней Олимпиаде 600 волонтеров.
Команда студентов-волонтеров успешно отработала в Лондоне на
летних Олимпийских и Паралимпийских играх, получив неоценимый опыт и
благодарность президента Олимпийских игр и премьер-министра Великобритании.
Волонтерским центром были отобраны 720 артистов массовых сцен,
участвующих в церемониях открытия и закрытия XXII Олимпийских игр и XI
Паралимпийских игр Сочи – 2014.
В отчетный период волонтерский центр работал над следующими
проектами:
– в области экологии;
– международные проекты;
– в области волонтерского движения;
– бизнес-школа.
Спортивно-массовая работа проводится на базе университетского
многофункционального спортивного комплекса, включающего:
– учебно-тренировочный корпус, состоящий из универсально спортивно-игрового зала площадью 2800 м2, оснащенного современным электронным табло, трибунами на 700 посадочных мест; залов бокса, настольного тенниса и борьбы; раздевалок и санитарно-гигиенических помещений;
– корпус крытого плавательного бассейна с одной чашей на 6 плавательных дорожек длиной 25 м и двумя залами – тренажерным и силовой
подготовки, с раздевалками и санитарно-гигиеническими помещениями;
– открытый спортивный комплекс, включающий

футбольное поле

стандартного размера с искусственным покрытием, отвечающим требованиям ФИФА, восемью беговыми дорожками, секторами для прыжков в длину и высоту, с комплексом теннисных кортов и универсальной игровой площадкой с современным покрытием;
– комплекс спортивно-игровых сооружений с современным покрытием, состоящий из двух площадок для мини-футбола и гандбола, двух во-
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лейбольных и двух баскетбольных площадок, сектора силовой подготовки
и трех беговых дорожек длиной 100 м;
– открытый комплекс для воркаута;
– учебно-тренировочное футбольное поле;
– фитнес-центр.
Основными направлениями спортивно-массовой работы являются:
– проведение академических занятий;
– проведение внутривузовских спортивных мероприятий;
– работа спортивных секций;
– участие сборных команд университета в городских, краевых и республиканских соревнованиях.
Академические занятия по физвоспитанию проводятся на первых трех
курсах в сетке учебного расписания в объеме:
– для специалистов (I курс – 160 ч., II курс – 124 ч., III курс – 124 ч.);
– для бакалавров (I курс – 152 ч., II курс – 124 ч., III курс – 124 ч.).
В отчетном году физической культурой занималось 8607 студентов.
Спортивно-массовая работа в вузе проводится вне сетки учебного расписания по следующим видам спорта: армспорт, аэробика, бадминтон, баскетбол, бокс, большой теннис, борьба дзюдо, борьба самбо, волейбол, гандбол, легкая атлетика, настольный теннис, туризм, плавание, пауэрлифтинг,
полиатлон, гиревой спорт, футбол, тхэквондо, шахматы, пулевая стрельба.
В спортивных секциях в 2014 г. занималось 1503 студента. Сотрудниками кафедры физвоспитания и спортивным клубом в отчетном году проведены комплексные спортивные мероприятия:
– спартакиада университета по 15 видам спорта – 2635 участников;
– спортивные игры первокурсников по 11 видам спорта – 1597 участников;
– спартакиада «Здоровье» среди сотрудников по восьми видам спорта – 531 участник.
Сборные команды университета успешно выступили в краевых и республиканских соревнованиях:
I место в зональных соревнованиях зимней Универсиады вузов Министерства сельского хозяйства РФ;
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III место на XXIII Универсиаде Кубани среди 28 вузов по 19 видам
спорта.
Десять студентов Кубанского ГАУ входят в сборные команды РФ, 28
заняли призовые места в республиканских соревнованиях среди студентов.
Наибольших успехов добились следующие студенты:
– А. Сень – I место по гандболу в Кубке мира;
– А. Соловьѐв – II место по карате в чемпионате Европы;
– А. Лейман – III место по легкой атлетике во Всемирной универсиаде;
– А. Логвин –I место по армспорту в чемпионате мира;
– В. Кириенко – I место по пляжному волейболу в чемпионате Европы;
– В. Данилов – II место по пляжному волейболу в чемпионате Европы;
– Ш. Хеж – I место по кикбоксингу в Кубке мира.
В университете особое внимание уделяется движению студенческих
трудовых отрядов. Из 24 таких отрядов общей численностью более 7000
чел. 21 – ремонтно-строительный, остальные – сельскохозяйственные, производственные и сервисные.
Бойцы трудового движения университета участвуют в разных форумах «Я – доброволец», «Юго-Восточная Европа», лучшие командиры
участвуют в окружных школах российских студенческих отрядов. Сводный
студенческий строительный отряд «Зодчий» и отряд экономического факультета «Содействие» курируют ветеранов войны и труда: оказывают помощь по уборке территории приусадебных участков или квартир. Трудовые
отряды факультетов работали на ремонте общежитий университета.

За

третий трудовой семестр 2014 г. сумма, заработанная всеми отрядами, составила более 15 млн руб.
Сводный студенческий строительный отряд «Зодчий» три года подряд
получал от администрации Краснодарского края путевки на строительство
олимпийских объектов в Красной поляне.
В нашем вузе проводится смотр-конкурс на лучший стройотряд
КубГАУ с участием ветеранов трудового движения университета. В 2014 г.
лучшими были признаны «Управленцы» факультета управления, призерами
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стали «Финансовые работники» факультета финансов и кредита и отряд
«Энергия» факультета энергетики.
В отчетном году во Всероссийском конкурсе специализированных
студенческих отрядов вузов Министерства сельского хозяйства РФ в номинации «Шефская помощь» призером стал отряд «Содействие» экономического факультета Кубанского ГАУ.
По итогам краевого конкурса «Трудовое лето–2014» Кубанский ГАУ
стал лучшим вузом, формирующим студенческие трудовые отряды, и получил пять наград в трех номинациях: «Лучшее высшее образовательное
учреждение», «Лучший трудовой отряд края» и «Лучший командир студотряда».
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6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В постоянном (бессрочном) пользовании Кубанского ГАУ находится
22 земельных участка общей площадью 11960,7 га, на которые зарегистрировано право пользования и право собственности РФ. Крупнейшими землепользователями университета являются учхоз «Кубань» (7537 га) и «Краснодарское» (4228 га). Общая территория вуза, занимаемая учебными корпусами, общежитиями и Ботаническим садом, составляет 173,3 га.
Объекты недвижимого имущества представляют собой крупный имущественный комплекс, состоящий из 397 зданий и строений. Все объекты
университета учтены в Реестре федерального имущества, на них получены
выписки из Реестра федеральной собственности, выданные Территориальным управлением Росимущества в Краснодарском крае. В настоящее время обеспечена государственная регистрация права оперативного управления университета и права собственности РФ на 337объектов (что составляет 93 % от общего числа зданий вуза).
Кубанским ГАУ ведется активная работа по завершению процедуры
регистрации прав вуза и РФ на оставшиеся объекты: заказаны и получены
кадастровые паспорта, документы на часть объектов направлены в Росимущество (г. Москва) на согласование о закреплении за университетом.
Всего в учебном процессе задействовано 169 694 м2 площади учебнолабораторных зданий.
Весь имущественный комплекс, включая здания, строения, земли,
находится в надлежащем состоянии, используется в соответствии с его
назначением и уставными целями вуза. На часть объектов со 100 %-м износом университет готовит документы к списанию.
За 2014 г. была существенно улучшена материальная база университета и проведены некоторые мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности, а также повышающие эксплуатационные характеристики
зданий, сооружений и коммуникаций.
В общежитиях с целью ресурсо- и энергосбережения:
– заменены все газовые плиты на электрические на сумму
1 095 528,0 руб., для этого были обновлены электрокоммуникации и введена в эксплуатацию новая трансформаторная подстанция;
– установлено 110 микроволновых печей на кухнях общежитий;
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– установлены два циркуляционных насоса, трехходовые клапаны,
отсекающие затворы и контроллеры в теплопункте корпуса ветеринарного
факультета, обеспечивающем 11 общежитий. Для этого проекта закуплена
и частично установлена современная запорная аппаратура в восьми общежитиях и выполнены работы по автоматизации системы теплоснабжения на
сумму 2 721 033,33 руб.;
– осуществлен переход на новый тариф оплаты за потребляемую
электроэнергию, что позволило уменьшить расходы на 30 % на каждый киловатт/час. Благодаря этому экономия денежных средств за год по всем
общежитиям составит около 4 млн руб.
Выполнены подготовка и текущий ремонт учебных корпусов и общежитий к новому учебному году, в том числе произведены наладка, паспортизация и ремонт систем вентиляции учебных корпусов (913 600,0 руб.).
Заменены оконные блоки на металлопластиковые (1 500 000 руб.).
Смонтировано устройство капельного автоматического полива для
питомника посадочного материала хвойных и лиственных растений, расположенного в Ботаническом саду, на сумму 585 123,0 руб.
Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций и стропильных систем на сумму 1 281 984,0 руб.
Расходы на охрану университета составили 10 887 280,0 руб.
Пополнен библиотечный фонд университета учебно-методической
литературой на сумму 6 394 846,0 руб.
По обеспечению комплексной безопасности университета ведется работа по трем направлениям:
– противопожарная безопасность;
– обучение сотрудников и студентов правилам поведения в случаях
чрезвычайной ситуации, а также плановая работа по гражданской обороне;
– соблюдение норм охраны труда и техники безопасности сотрудниками и студентами Кубанского ГАУ.
Комплексная безопасность университета обеспечивается выполнением следующих мероприятий, проведенных в 2014 г.:
– подготовлена проектно-сметная документация по устройству автоматической пожарной сигнализации на сумму 350 000,0 руб., смонтирована
автоматическая пожарная сигнализация в НИИ прикладной экологии, в зда-
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ниях, расположенных в Ботаническом саду, а также в столовой, в столярной
мастерской на сумму 1 286 321,0 руб.;
– проведено техническое обслуживание действующей автоматической
пожарной системы на сумму 300 000 руб.;
– организована проверка технического состояния и освидетельствования лестниц – навесных, спасательных, пожарных и креплений к ним в
количестве 238 шт. на сумму 494 000,0 руб.;
– выполнена перезарядка огнетушителей в количестве 1570 шт. на
сумму 252 085,0 руб., закуплено 120 пожарных рукавов, пожарных стволов и
100 противопожарных полотен на сумму 150 000,0 руб.;
– регулярно проводятся командно-штабные учения «Действия руководящего состава факультетов, сотрудников и студентов при ЧС» с деканами факультетов;
Ежемесячно проводятся такие мероприятия, как обучение сотрудников и руководящего состава университета по гражданской обороне (ГО) и
чрезвычайным ситуациям (ЧС), совещания по ГО и ЧС, проверка систем
оповещения и действия дежурных по сигналу сирены. Проводятся вводные
инструктажи с поступающими на работу сотрудниками, проверка состояния
условий труда и пожарной безопасности, консультации работников университета по вопросам охраны труда, ГО и ЧС.
Университетом заключен договор с подразделениями вневедомственной охраны на оказание услуг по охране объектов с применением систем централизованного наблюдения и кнопок тревожной сигнализации по
объектам на сумму 4 800 000,0 руб.
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7 РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Наименование образовательной организации – Кубанский государственный аграрный университет.
Регион, почтовый адрес – Краснодарский край; 350044, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Калинина, д. 13.
Ведомственная принадлежность – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
№
п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Показатель
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся
по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:
* показатели 1.2, 1.2.1–1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс
на обучение по очной форме по программам бакалавриата
и специалитета – по договору об образовании на обучение
по образовательным программам высшего образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на
обучение по образовательным программам высшего образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам
дополнительных вступительных испытаний на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета
за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады
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Единица
измерения

Значение
показателя

человек

18412

человек
человек
человек

12280
0
6132

человек

360

человек
человек
человек

153
0
207

человек

0

человек
человек
человек

0
0
0

баллы

64,29

баллы

0

баллы

63,5

человек

1

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6
2.7
2.8

школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на
первый курс по программам бакалавриата и специалитета
без вступительных испытаний
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки,
соответствующим профилю олимпиады школьников, без
вступительных испытаний
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый
курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста
или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый
курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов
(курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения
Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
Анапский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный аграрный университет»
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество цитирований в Российском индексе научного
цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Web of Science, в расчете на 100
научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников
Общий объем научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)
Объем НИОКР в расчете на одного научнопедагогического работника
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человек

0

человек/%

91 / 3,76

%

4,37

человек/%

37 / 12,85

человек

731

единиц

2,39

единиц

1,28

единиц

591,99

единиц

0,46

единиц

0,83

единиц

122,07

тыс. руб.

155112,8

тыс. руб.

142,36

2.9
2.10

2.11
2.12
2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18
2.19
3

3.1

3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.2

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах
образовательной организации от НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного
научно-педагогического работника
Количество лицензионных соглашений
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников без ученой степени - до 30 лет,
кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет в
общей численности научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности
научно-педагогических работников, имеющих ученую
степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной
организации
Численность / удельный вес численности
научно-педагогических работников, имеющих ученую
степень доктора наук, в общей численности научнопедагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности
научно-педагогических работников, имеющих ученую
степень кандидата и доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера)
Анапский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Кубанский государственный аграрный университет»
Количество научных журналов, в том числе электронных,
издаваемых образовательной организацией
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100
научно-педагогических работников
Международная деятельность
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов), кроме студентов стран СНГ, завер-
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шивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по
очной форме обучения по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее
семестра (триместра), в общей численности студентов
(курсантов)
Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра
(триместра)
Численность/удельный вес численности иностранных
граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности иностранных
граждан (кроме граждан стран СНГ) из числа аспирантов
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
Численность/удельный вес численности иностранных
граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных
граждан и иностранных юридических лиц
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств, полученных от приносящей доход деятельности, в расчете на
одного научно-педагогического работника
Отношение среднего заработка научно-педагогического
работника в образовательной организации (по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) к средней заработной плате по экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
имеющихся у образовательной организации на праве
собственности
закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
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предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
Количество компьютеров в расчете на одного студента
(курсанта)
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет)
образовательной организации в общей стоимости оборудования
Количество экземпляров печатных учебных изданий
(включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного студента (курсанта)
Удельный вес укрупненных групп специальностей и
направлений подготовки, обеспеченных электронными
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях
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