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1. Общие сведения об образовательной организации 

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени                

К.А. Тимирязева на протяжении своей более чем 150-летней истории, отвечая 

требованиям времени, придавал особое значение генерации и распространению 

прогрессивных знаний в области наук о живых системах и организации 

сельскохозяйственного производства. Университет является старейшим 

высшим аграрным учебным заведением России. 

Полное наименование - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»; 

сокращенное наименование: ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени                     

К.А. Тимирязева. 

Юридический адрес: 127550, г. Москва, Тимирязевская ул., 49.  

В настоящее время РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева является 

мощным учебно-научно-производственным комплексом, представляющим 

собой уникальный природно-архитектурный исторический ландшафт, 

расположенный в столице нашей Родины г. Москве. 

Распоряжением Министерства сельского хозяйства РФ                                      

от 7 февраля 2017 г. № 7 Университету присвоен статус базовой организации 

Министерства сельского хозяйства РФ по подготовке, повышению 

квалификации и переподготовке кадров в области агропромышленного 

комплекса. 

Университет готовит высококвалифицированные кадры для 

сельскохозяйственных организаций, холдингов и корпораций, организаций 

пищевой и перерабатывающей промышленности, городских садово-парковых 

служб, арендных коллективов, кооперативов, крестьянских (фермерских) 

хозяйств, коммерческих структур, высших образовательных и научно-

исследовательских организаций. 

Миссия: сохранение и динамичное развитие фундаментального аграрного 

образования в России, базирующегося на мощных научных школах и 

междисциплинарном подходе и обеспечивающего компетенции 

конкурентоспособных специалистов новой формации для инновационного 

развития АПК, а также формирование ученых национального и 

международного уровней на базе ведущего сельскохозяйственного 

Университета страны. 

Развитие науки в Университете в отчетном году сопряжено с 

требованиями российского АПК и проблемами глобального характера. 

Университетом подписан Меморандум о сотрудничестве с Продовольственной 

и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО). В 2017 

году ученые Университета стали победителями Президентской программы 

исследовательских проектов Российского научного фонда. На Восточном 

экономическом форуме был заключен договор о сотрудничестве с Японским 

университетом Ямагучи. На зоостанции Института животноводства создано 

элитное стадо коров русских пород. 
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Реализация миссии  обеспечит: 

 укрепление лидерства в образовании России и стран СНГ всесторонне 

развитых профессионалов в области сельского хозяйства, основанное на 

синтезе вековых традиций, инноваций и стабильного развития науки; 

 поступательную динамику государственного учреждения высшего 

аграрного образования и науки мирового уровня, основанного на  объединении 

исторического наследия Университета, как важнейшей общественной 

ценности, с современными тенденциями развития; 

 воспитание просвещенных и компетентных личностей, способных 

стать лидерами в глобальной экономике и науке. 

В основе реализации миссии: 

Создание базы знаний на мировом уровне на основе изучения и 

использования достижений отечественной и зарубежной науки, технологий и 

практики, развития собственных исследований и творчества.  

Передача знаний и компетенций путем реализации прогрессивных 

образовательных программ подготовки бакалавров, магистров и аспирантов, 

научно-образовательных проектов подбора и специальной подготовки ученых 

высокого уровня, повышения профессиональной подготовки специалистов и 

менеджеров, специальной подготовки представителей аграрного бизнеса,  

реализации образовательных программ с использованием современных 

коммуникационных технологий.  

Содействие практическому применению знаний для развития экономики 

сельского хозяйства и сельских территорий, улучшения качества жизни для 

нынешних и будущих поколений. 

При этом предусматривается не автономное, а интегрированное участие 

Университета в образовательном, научном и инновационном сопровождении 

выполнения Государственной программы развития сельского хозяйства на 

2013-2020 гг. с учетом вступления России в ВТО. 

Таким образом, в Российском образовании Университет станет одним из 

системообразующих вузов в аграрном образовании, обеспечивающим мировой 

уровень развития конкурентоспособности  по ключевым ориентирам в области  

образовательного и научного сопровождения задач реализации инновационного 

сценария развития АПК Российской Федерации. 

 

Приоритеты развития Университета 

1) Обеспечение национальных интересов в области образования в 

аграрной и смежных сферах.  

2) В целях совершенствования системы образования, расширения 

возможностей подготовки специалистов различного уровня квалификации для 

АПК и обеспечения непрерывности образовательного процесса Университет 

получил лицензию на осуществление образовательной деятельности по 6 

направлениям подготовки высшего образования и подготовку специалистов 

среднего звена по двум направлениям, включенным в соответствии с приказом 

Минтруда России в ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда.  
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3) Развитие образовательной деятельности Университета в соответствии 

с ориентирами мировых практик, особенностями модернизации АПК России в 

период до 2020 г., базирующегося на научных исследованиях и учитывающего  

стратегическое партнерство с бизнес-сообществом. 

4) Модернизация научно-инновационной и образовательной 

деятельности на основе развития интеграционных связей Университета с 

ведущими отечественными и зарубежными партнерами. Формирование 

исследовательского центра мирового уровня в аграрной сфере. 

5) Реализация кадровой политики, нацеленной на качественное 

обновление преподавательского состава, на обеспечение преемственности, 

привлечение ведущих ученых и практиков, создание системы мотивации 

сотрудников, воспитание менеджеров высшей квалификации в сфере 

образования из числа молодых перспективных специалистов. 

6) Развитие Университета в качестве системообразующей сетевой 

территориально-распределенной образовательной организации с 

использованием современных информационных технологий. 

Стратегическая цель: формирование качественно нового уровня системы 

университетского аграрного образования, обеспечивающего подготовку 

высококвалифицированных специалистов с международным качеством 

компетенций, а также выполнение конкурентоспособных фундаментальных 

исследований и практических разработок, вносящих значительный 

теоретический и практический вклад в мировую и отечественную науку и 

инновационное развитие агропродовольственного сектора и сельских 

территорий России. 

Стратегические задачи: 

Расширение спектра образовательных услуг в обеспечении российского 

аграрного производства конкурентоспособными кадрами исследователей, 

специалистов и управленцев: 

 Обеспечить привлечение в Университет наиболее талантливых молодых 

людей, прежде всего из аграрных регионов России, и повысить уровень 

трудоустройства выпускников в соответствующих сферах деятельности. 

 Предложить новые образовательные формы, интегрирующие 

фундаментальную подготовку и научно-исследовательскую деятельность, 

соответствующие  отечественным и мировым стандартам образования. 

 Создать устойчиво работающий механизм стимулирования наиболее 

способных студентов, молодых исследователей и преподавателей, в том числе 

на основе кооперации с ведущими аграрными университетами мира. 

 Поднять на качественно новый уровень дополнительное 

профессиональное образование.  

 Продвигать лучшие практики аграрного образования в российском 

образовательном сообществе аграрных вузов и на пространстве СНГ. 

 

Наука и инновационная деятельность в  обеспечение формирования 

исследовательского и инновационного центра мирового уровня в области 

аграрных наук: 
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 Обеспечить проведение научных исследований и разработок на мировом 

уровне, достижение общероссийского и международного лидерства по ряду 

современных направлений аграрных наук. 

 Всемерно развивать партнерство с ведущими инновационными 

центрами в выполнении прикладных научных исследований, создании и 

продвижении инноваций. 

 Обеспечить позиционирование Университета как ведущего российского 

научно-образовательного центра в области аграрных наук. 

 Содействовать генерации новых бизнесов и проектов в сфере аграрных 

инноваций. 

Формирование кадрового потенциала: 

 Сформировать и ввести в действие эффективные механизмы кадрового 

обновления и привлечения ведущих и перспективных  исследователей и 

преподавателей с отечественного и международного рынков труда. 

 Разработать механизмы стимулирования профессорско-

преподавательского состава Университета, направленные на достижение 

высоких качественных показателей деятельности. 

 Привлекать для преподавательской и научной работы практиков, 

имеющих высокие профессиональные достижения. 

  В 2017 году осуществлен переход на эффективный контракт с 

профессорско-преподавательским составом с установлением показателей, 

критериев эффективности, условий и размеров осуществления выплат 

стимулирующего характера для ППС.  

Расширение международного сотрудничества и позиционирование вуза 

в качестве  лидера высшего аграрного образования на пространстве СНГ. 

 Увеличить численность зарубежных студентов и аспирантов. 

 Развивать международную мобильность студентов, аспирантов и 

преподавателей. 

 Расширить формы зарубежного государственно-частного партнерства. 

 Развивать сотрудничество с международными организациями. 

Развитие инфраструктуры образовательной и научной деятельности 

Университета на уровне лучших мировых научно-образовательных центров: 

 Развивать современную материально-техническую базу. 

 Укрепить финансово-экономическое состояние вуза, повысить уровень 

зарплаты, в первую очередь профессорско-преподавательского состава и 

научных сотрудников. 

 Создать современные кампусы в городах Москве и Калуге. 

 Сформировать современную систему управления, обеспечивающую 

высокую эффективность образовательной и научной деятельности. 

Использовать политику качества в рамках МС ISO в процессе принятия 

управленческих решений, связанных с постоянным улучшением 

образовательного процесса. 

 Построить информационную и технологическую инфраструктуру 

Университета, обеспечивающую реализацию современных образовательных и 
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исследовательских технологий, эффективное управление Университетом и 

полную информационную доступность его процессов и сервисов. 

 Обеспечить продвижение бренда РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева  

как ведущего российского образовательного центра в сфере АПК. 

В настоящее время РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева является 

мощным учебно-научно-производственным комплексом, представляющим 

собой уникальный природно-архитектурный исторический ландшафт, 

расположенный в столице нашей Родины г. Москве. 

Университет готовит высококвалифицированных специалистов для 

крупных сельскохозяйственных организаций, холдингов и корпораций, 

организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, городских 

садово-парковых служб, арендных коллективов, кооперативов, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, коммерческих структур, высших образовательных и 

научно-исследовательских организаций. 

Университет ведёт активную деятельность, направленную на интеграцию 

и развитие международных отношений в сфере аграрного образования и науки, 

имеет договоры с университетами и научными центрами более 20 стран мира. 

Общая организационная структура Университета в 2017 году с учётом 

филиала насчитывала 92 структурных подразделения, в том числе, учебных и 

учебно-вспомогательных (учебно-обслуживающих) подразделений, 

административно-управленческих и общехозяйственных, научных. 

В штате Университета состояли ректор, 6 проректоров, 1 директор 

филиала. В состав Университета входили образовательные структурные 

подразделения (без учёта кафедр и учебно-вспомогательных подразделений) в 

количестве 18, в том числе: 14 факультетов дневной формы обучения; 1 

факультет очно-заочного образования; 1 факультет заочного образования; 1 

факультет повышения квалификации;1 факультет довузовской подготовки и 

профориентации. 

Численность работающих составила в 2017 г. – 3034 чел. (с учётом 

филиалов) профессорско-преподавательского состава – (1225) чел. (40,4 %).  

Количество административно-управленческого персонала составляет 214 

чел., что составляет 7,1 %. Количество учебно-вспомогательного персонала 

составляет 458 чел., что составляет 15,1 %. 

Научные подразделения в количестве 30. Количество научных 

работников составляет 41 чел. Численная доля научных работников составляет 

1,35 %. Прочие категории персонала 782 чел. (25,8 %).  

Университет имеет филиал, находящийся в г. Калуге. 
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2. Образовательная деятельность  

В 2017 году образовательная деятельность в Университете имела 

следующую структуру: 

Система высшего образования: подготовка бакалавров по 37 

направлениям (по 17 УГСН); подготовка специалистов по 4 специальностям (по 

4 УГСН); подготовка магистров по 29 направлениям (по 15 УГСН), спектр 

ОПОП ВО Университета за 2017 г. представлен в справке. 

Подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре по 49 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров (по 15 

УГНС). 

На соискание ученой степени кандидата наук прикреплены к кафедрам 

Университета 40 человек по 14 научным специальностям. Подготовка научных 

кадров в докторантуре велась по 3 научным специальностям. 

В системе дополнительного профессионального образования прошли 

повышение квалификации и переподготовку специалистов и руководителей 

АПК в 2017 году (732 чел.), из них повысили квалификацию 629 человек, 

прошли профессиональную переподготовку 103 человека. 

2.1. Структура подготовки по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры 

В 2017 году количество реализуемых образовательных программ 

высшего образования в Университете осталось на уровне предыдущего 

учебного года (рис.3.1.1). 

 
Рис. 2.1.1 Количество реализованных направлений подготовки и 

специальностей с 2012 по 2017 г. 

На 01 октября 2017 г. в Университете (с филиалами) по программам 

высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры) по всем 

формам обучения (очной, очно-заочной и заочной) обучалось 15365 человек. Из 

них 9761 человек обучались за счёт бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (табл.2.1.1), динамика численности студентов Университета с 2012 по 

2017 годы представлена на рис. 2.1.2. 

 

 

 

 

 



9 

 

Таблица 2.1.1 

Сведения о количестве студентов в Университете (с филиалами) 

(из ВПО-1 по состоянию на 01.10.2017 г.), чел. 

 

 
Рис. 2.1.2 Динамика численности студентов Университета с 2012 по 2017 гг. 

Соотношения обучающихся на очной, очно-заочной и заочной формах 

обучения представлено на рис. 2.1.3. 

В 2017 г. 75,4 % студентов Университета обучались по очной форме. 

Студентов очно-заочной и заочной форм обучения – 24,6 %, из них 5,8 % 

обучались по очно-заочной и 18,8 % – по заочной форме обучения. 

 

 
Рис2.1.3. Соотношение студентов, обучающихся по формам обучения с 2012 по 

2017 гг. 
 

Показатель 

Обучаются в 

университете 

Формы обучения 

очной очно-заочной заочной 

всего 

в т.ч. за 

счет  

бюджета  

всего 

в т.ч. за 

счёт 

бюджета 

всего 

в т.ч. за 

счёт 

бюджета 

всего 

в т.ч. за 

счёт 

бюджета 

Численность  

студентов 
15 365 9 761 11 576 8 341 896 0 2 893 1 360 

Приём в 2017 г. 4 040 2 828 3 169 2 522 141 0 730 306 

Выпуск в 2017 г. 3 030 2 057 2 561 1848 81 0 388 209 
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В Университете по очной форме обучается 11 576 студентов, из них: 

8 341  человек (72,1 %) обучается за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и 3 235 человек (27,9 %) с полным возмещением затрат 

на обучение юридическими и физическими лицами. По заочной форме 

обучается 53 % (1 533 чел.) студентов по договорам об оказании платных 

образовательных услуг с полным возмещением затрат на обучение. 

В целом в 2017 году доля студентов обучавшихся с полным возмещением 

затрат на обучение составила 36,9 % (5664 студента) рис. 2.1.4. 

 
Рис 2.1.4 Соотношение студентов, обучавшихся за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и с полным возмещением затрат с 2012 

по  2017 гг. 

На 01.10.2017 г. в Университете обучалось 12 353 человека по 

программам бакалавриата (80,4 %), 1 124 человека по программам 

специалитета (7,3 %), 1 888 человек – по программам магистратуры (12,3 %) 

(рис. 2.1.5). 

 
Рис. 2.1.5 Соотношение студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры по годам (с 2011 г. по 2017 г.). 

 

В 2017 году из всех студентов Университета и его филиалов, обучались 

по программам УГСН: 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» - 

26,94%, по 38.00.00 «Экономика и управление» - 19,65 %; по 36.00.00  

«Ветеринария и зоотехния» - 9,27 %;  по 20.00.00 «Техносферная безопасность 

и природообустройство» - 9,11 %, по 23.00.00  «Техника и технологии 

наземного транспорта» - 8,83 %; по 08.00.00 «Техника и технологии 

строительства» - 6,48%; по 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика – 4,12%; по 

другим (десяти) УГСН – обучалось менее 3% студентов (рис. 2.1.6). 
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Качество в системе образования – комплексное понятие, 

характеризующее эффективность всех сторон образовательной деятельности. 

Важнейшей составляющей всей системы качества образования является 

качество профессиональной подготовки выпускников вуза, соответствующее 

требованием ФГОС. 

Оценка качества подготовки обучающихся в Университете 

осуществляется в ходе текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

студентов. 

Комплексная оценка качества выпускников Университета осуществляется 

в ходе государственной итоговой аттестации (ГИА). ГИА выпускников 

осуществляется государственными экзаменационными комиссиями, которые 

ежегодно формируются и утверждаются в Университете по каждому 

направлению подготовки и специальности. 

Данные о результатах ГИА в Университете на 31 декабря 2017 г. 

представлены в таблице 7.1 

Одним из ключевых условий, обеспечивающих качество выпускников, 

является качественный состав преподавателей вуза. В отчётном учебном году 

руководителями выпускных квалификационных работ были доктора наук 

(65,9%) и кандидаты наук (34,1%). 

Дипломы с отличием получили  684 чел. (658 чел. – головного вуза) из 

3088 чел. Средний балл по защите дипломных работ – 4,4. Самый высокий балл 

у магистров – 4,8. 

 

Таблица 3 

Показатели качества государственной итоговой аттестации в 2017г. 

Форма 

обучения 

Получили оценки 

Ср. 

балл 

«Отлично» «Хорошо» «Удовл.» «Неудовл.» 

Всего Кол-

во 
% 

Кол- 

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Очная 1626 87,9 756 76,8 174 68,5 0 0 2556 4,5 

бакалавры 1098 67,5 617 81,6 157 90,2 0 0 1872 4,5 

специалисты 7 0,4 8 1,1 0 0 0 0 15 4,2 

магистры 521 32,1 131 17,3 17 9,8 0 0 669 4,8 

Очно-

заочная 
48 2,6 57 5,8 12 4,7 0 0 117 4,3 

бакалавры  48 92,1 57 92,2 12 91,4 0 0 117 4,3 

Заочная 176 9,5 171 17,4 68 26,8 0 0 415 4,5 

бакалавры 156 20 159 16,7 65 43,2 0 0 380 4,3 

магистры 20 0,8 12 0 3 0 0 0 35 4,8 

ИТОГО 1850 100,0 984 100,0 254 100,0 0 0 3088 4,4 

  

В 2017г. Университетом были подготовлены документы на лицензирование 

основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки: 

35.03.05 «Садоводство» для Калужского филиала.  Получена лицензия на среднее 
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профессиональное образование по специальности 23.02.07- Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 35.02.16 - 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники. 

Работа, проводимая по трудоустройству выпускников 

В отчетном году  проводилась активная профориентационная и рекламно-

агитационная работа по следующим направлениям:  посещено 2462 учебных 

заведения; проведены Дни открытых дверей (3 в головном университете и 

Калужском филиале  и 1 выездное в Ступинском районе); участие в различных 

образовательных выставках и ярмарках вакансий учебных  мест (Москва, 

Вологда, Калуга, Саратов, Самара, Ростов на Дону, Нижний Новгород и др.); 

размещение информации о вузе на сайте университета и в СМИ; работа с 

потенциальными абитуриентами в социальных сетях; привлечение  студентов к 

проведению профориентационной работы со школьниками; проведение мастер-

классов и университетских суббот с учащимися; организация при Калужском 

филиале агроклассов.  

Эффективными мероприятиями в привлечении мотивированных к 

творческой и исследовательской работе абитуриентов являются: Олимпиада 

школьников РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, работа с юннатами, научно-

технические конкурсы и конференции  для учащихся, проводимые в 

университете (Всероссийский конкурс «Юннат», научно-технический конкурс 

учащихся «Открытый мир. Старт в науку», «Вавиловские чтения», «Духовность 

и экология», «Москва в гармонии с природой»  проектная смена в 

образовательном центре Сириус – Сочи и др.), в вышеуказанных  

мероприятиях, проведенных в период с 08 октября 2016 по 19 мая 2017 года, 

приняли участие 1007 учащихся 9-11 классов из 52 регионов России 

Численность слушателей подготовительных курсов составила 702 чел.   

Трудоустройство выпускников находится в органической связи с 

организациями, принимающими студентов на производственную и 

преддипломную практику, поэтому большинство студентов проходят ее в 

форме индивидуального обучения на предприятиях аграрного профиля. 

Университет сотрудничает с крупными компаниями по вопросам их 

участия в учебном процессе, такими как: ОАО «Еврохим», АПХ «Мираторг», 

ООО "ПепсиКо Холдингс", ФГБНУ ВНИИМП имени В.М. Горбатого,  ЗАО 

«Микояновский мясокомбинат», ОАО «ЭкоНива АПК Холдинг», ФГБНУ 

ВНИМИ, ФГБВУ «Центррегионводхоз»,   ООО «Лакталис Восток», ООО 

«Останкинский молочный комбинат», АО «Мосводоканал», ОАО «Мосэнерго», 

ГБУ Мосприрода, ФГБНУ ВНИИ "Радуга", ФГБУН ГБС РАН, ФГБУ 

«ГОСНИТИ», ООО «Сингента», ОАО «ОЭК», ГК «Черкизово», ФГБНУ 

"ФНАЦ ВИМ", Росстандарт, ФГБНУ ВНИХИ, X5Retail Group, Группа «Kuhn», 

ООО «Aмазоне», ОАО Фирма «Август», ФГБНУ ВНИИСХБ, ООО 

«Капстройэкология», ОАО «Авангард», ООО «КЛАСС Восток», , ФГУП ЭЗ 

Молмаш, ОАО «Совхоз имени Кирова», Компания «Синтол», ФИЦ 

«Фундаментальные основы биотехнологии», ООО «Биохимические 

технологии», ЗАО «Агрофирма «Мысхако», ГК «Гавриш», Агрокомбинат 

«Московский», ООО «Пчелоколхоз «Кисловодский», ООО «Дмитрова Гора», 
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ООО «Кормовит», ООО «Амазоне», ГК «Зеленая долина», ООО «Ронар Рус», 

ООО «Агропарк»  и др.  

Так в 2017 году представители свыше 100 компаний принимали участие в 

чтении лекций студентам, около 80 компаний провели более 200 мастер-

классов, в 59 компаниях прошли выездные занятия, студенты побывали на  

экскурсиях в 73 компаниях,  в 14 компаниях студенты проходили 

краткосрочные стажировки, представители свыше 80 компаний приняли 

участие в работе ГЭК.  

В современных экономических условиях налажено сотрудничество с 

кадровыми службами Минсельхоза РФ, действуют соглашения о 

сотрудничестве по кадровому обеспечению агропромышленных комплексов 

Калужской, Московской, Липецкой, Владимирской и Тульской областей. 

Университет сотрудничает ГУ Госслужбы занятости населения Москвы и 

Московской обл., ГКУ Центр занятости молодежи г. Москва. В 2017 году 

действовало 157 договоров, заключенных университетом с представителями 

бизнес-сообщества по вопросам подготовки высококвалифицированных 

специалистов и  стабильного обеспечения кадрами агропромышленного 

комплекса и других секторов экономики России, в том числе с научных 

учреждений, агрохолдингов, проектных организаций, государственных 

структур, сельскохозяйственных предприятий, частных компаний. По заявкам 

более 650 работодателей на сайте Университета, в группе «Работа для 

студентов и выпускников» (в соц.сети «ВКонтакте») и специализированных 

стендах было размещено  свыше 1350 вакансий, для 19 компаний было 

предоставлено свыше 100 резюме студентов и выпускников университета.  

Налажено сотрудничество со СМИ, сайтами и порталами, 

специализирующимися на проблемах просвещения молодежи по вопросам 

построения карьеры, помощи в трудоустройстве, вакансиях для студентов и 

выпускников. Через сайт университета и группу в соц.сетях студенты и 

выпускники информировались обо всех важных карьерных мероприятиях г. 

Москва (свыше 250 объявлений о стажировках, ярмарках вакансий, днях 

открытых дверей компаний, конкурсах). Среди студентов распространяются 

бесплатные издания справочников «Путеводитель по компаниям» и 

«Справочник карьериста», газета «Работа. Учеба. Сервис». 

Свыше 70 крупных компаний представили свои презентации.  

В марте и ноябре 2017 г. были организованы и проведены «Дни карьеры в 

Тимирязевке» (Ярмарки вакансий), в каждой из которых приняли участие 

свыше 70 работодателей, представляющие государственные организации и 

учреждения, производственные компании, крестьянско-фермерские хозяйства, 

агрохолдинги и др. Они представили для молодых специалистов свои вакансии 

и места для практик на предприятих Москвы, Краснодарского края, 

Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, 

Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Ростовской, 

Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областей. В их числе: ООО 

«Сингента», ГК «Агропромкомплектация», ГК «Черкизово», ООО 

«Продимекс», ГК «СеДеК», ГК «Агрин», АО «Владимирский агрокомбинат», 

ООО «Новая столица», ООО «Русмолоко», ФГУП «Русский соболь», ООО 
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«Балтийский стиль»,  ООО «ПепсиКо Холдингс», АО «Лакталис-Восток», ПАО 

«Мосэнерго», АО «Россельхозбанк», ООО «Кузница», Управление занятости 

Минсоцразвития Московской области, ООО «ПепсиКо Холдингс», ГНЦ РФ 

ФГУП «НАМИ», ООО «МКПЦ», АО «Институт Гидропрект», Аналитический 

центр Минсельхоза России, ГКУ «Городского центра профессионального и 

карьерного развития», Департамент Росприроднадзора по ЦФО, Центральное 

Управление Ростехнадзора и др. 

Традиционно в «Днях карьеры  в Тимирязевке» Управление занятости 

министерства социального развития Московской области предоставлял банк 

вакансий по Московской области, а представители ГКУ «Центр занятости 

молодежи города Москвы» познакомили студентов с направлениями 

деятельности центра. Свои презентации представили свыше 25 крупных 

компаний, транслировались слайд-шоу компаний-участников мероприятий. 

 В рамках Дней карьеры издаются и распространяются справочники с 

информацией о работодателях – участниках мероприятий. Мероприятия 

посетили свыше 3000 студентов, деканы, более 140 преподавателей. 

Впервые в этом году организованы мини-ярмарки вакансий на 4 

факультетах для выпускников 2017 года. 

В 2017 году в Университете разработана и утверждена Программа 

содействия трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ. В ходе 

реализации данной Программы ведется постоянная работа по индивидуальному 

консультированию по вопросам адаптации, профориентирования, прохождения 

практики и подготовки к трудоустройству в соответствии с индивидуальными 

планами адаптации студентов с инвалидностью и ОВЗ и постдипломного 

сопровождения выпускников. 

Все выпускники 2017 г. анкетировались по вопросам трудоустройства. 

Каждому выпускнику была вручена «Памятка» с полезной для трудоустройства 

информацией и координатами отдела по содействию в трудоустройстве и 

связям с выпускниками. Проконсультировано свыше 900 студентов и 

выпускников по общим вопросам трудоустройства и запросам по конкретным 

вакансиям. 

Сведения о трудоустройстве выпускников, обучавшихся за счет средств 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной форме, 

представлены в справке. 

Характеристика и состояние библиотек, информационных ресурсов  

Библиотека Университета (основанная в 1865 году) оснащена 

современной автоматизированной библиотечно-информационной системой 

АБИС «ИРБИС-64», АБИС «Absotheque», АБИС «МАРК-21». 

Автоматизированы все основные библиотечно-информационные процессы. 

Фонд Центральной научной библиотеки им. Н.И. Железнова на   

01.01.2018г. составляет 3,9 млн. единиц хранения, в том числе учебно-

методической литературы – 1,3 млн. экз., научной литературы  - 2,5 млн.,  

периодических изданий – 730, тыс. экз. В 2017 году в фонд библиотеки 

поступило 16 553 экз. книг  и научных журналов на сумму: 4 027 235 рублей.  
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Библиотека обеспечивает информационные потребности своих читателей 

с использованием внешних электронных ресурсов. В 2017 году  на подписку 

внешних электронных данных (библиографические и полнотекстовые: 

РУКОНТ, МАРС АРБИКОН, ЮРАЙТ, ЛАНЬ, удаленный терминал ЦНСХБ) 

было затрачено 924 384 руб.  

Создана собственная Электронно-библиотечная системы РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева. Она ориентирована на обеспечение информационных 

потребностей всех категорий пользователей в процессе их обучения и научной 

деятельности. Программное обеспечение для электронной библиотечной 

системы приобретено на сумму 570 000 руб. ЭБС обеспечивает бесшовный 

переход во внешние ЭБС (автоматический переход без процедур 

дополнительной авторизации), а также взаимосвязь с электронным каталогом 

Центральной научной библиотеки имени Н.И. Железнова. 

Локальная компьютерная сеть состоит из 84 компьютеров с доступом к 

Интернету. Автоматизированы все основные технологии библиотечной 

деятельности: каталогизация и научная обработка, книгообеспеченность, 

обслуживание пользователей. С 2000 года в библиотеке ведется электронный 

каталог. В текущем году объем каталога увеличился на 63 520 записей. Общий 

объем электронного каталога -  241 137 записей. 

В 2017 году начата работа по созданию нового мультимедийного 

читального зала.  

Библиотека использует в работе современные автоматизированные 

библиотечные системы: АБИС «ИРБИС-64», Absotejue Unicode, МАРК. 

Библиотека работает в системе Межрегиональной аналитической росписи 

статей «МАРС» МП «АРБИКОН», а также является активным участником 

создания и использования Сводного каталога библиотек России (ЛИБНЕТ), 

активным членом авторитетных профессиональных библиотечных сообществ: 

Российской библиотечной ассоциации и Библиотечной Ассамблеи Евразии. 

Организована работа по библиографическому обслуживанию кафедр и 

отдельных преподавателей университета по индивидуальным тематическим 

запросам. Ежемесячно в удаленном режиме направляется библиографическая 

информация по 168 электронным адресам. 

В 2017 году в библиотеке создан и успешно функционирует Центр 

оперативной полиграфии, осуществляющий копирование, печать и 

сканирование материалов по запросам всех подразделений Академии.  

Открыт обновленный кинозал «Тимфильм» на 90 мест с современным 

мультимедийным и звуковым оборудованием. 

Созданный в структуре библиотеки отдел  по работе в системе 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) в 2017 году продолжил 

детально вести и исследовать статистику публикационной активности как 

отдельных преподавателей и научных сотрудников, так и Университета в 

целом.  
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Сравнение библиометрических показателей РГАУ-МСХА имени  

К.А.  Тимирязева 
Индекс ХИРША 2016 2017 

1.Среди всех организаций РФ 136-е место 23-е место 

2.Среди всех  вузов РФ 100 –е место 10-е место 

3.Среди аграрных вузов РФ 6-е место 1-е место 

4.h-индекс ХИРШ 67-е место 128-е место 

 

Общее число публикаций наших авторов в РИНЦ -  22 207 

Общее число цитирования из публикаций наших авторов – 110 933 

Библиотека уделяет большое внимание организации и проведению  

мероприятий по продвижению чтения и пропаганде книги. Особое место в 

работе библиотеки занимают художественные и фото-выставки, 

экспонируемые в ее помещениях. Наибольшем успехом пользовалась выставка 

шитой иконой мастерской «Преображение» и выставка театрального костюма 

(к 80-летию народного театра Академии). 

Сотрудники библиотеки подготовили и сдали в печать путеводитель 

«Скульптура Тимирязевки», посвященный памятникам и мемориальным 

доскам, расположенным на территории Академии. 

Библиотека активно пропагандирует и раскрывает свои уникальные 

фонды путем организации крупных книжных выставок как в залах библиотеки, 

так и на факультетах Университета. В 2017 году было организовано более 300 

книжных выставок, 84 из них - выставки-персоналии, посвященные юбилеям 

наших ученых и преподавателей.  

В Центральной научной библиотеке внедрена электронно-библиотечная 

система, что позволит оптимизировать затраты на издание литературы, а также 

ее приобретения для поддержки учебного процесса, обеспечить разумное 

сочетание произведений в печатном и электронном виде в соответствии с 

меняющимися потребностями студентов и преподавательского состава, создать 

единое окно для работы с образовательными электронными ресурсами с  

любого компьютера на основе «бесшовной» авторизации, размещать 

выпускные квалификационные работы в соответствии с требованиями приказа 

Минобрнауки РФ от 29.06.2016 № 636, осуществить контроль доступа к 

каждому электронному документу и сохранность авторского права. 

Для обеспечения возможности доступа проживающих в общежитиях к 

информационным ресурсам продолжает функционирование единая сеть с 

подведением точек доступа к каждой комнате. 

В Университете продолжается развитие беспроводной wi-fi сети для 

обучающихся. Сеть охватывает 27 корпусов Университета, все буфеты и 

столовые Академии оборудованы точками wi-fi доступа. Wi-fi доступ в сеть 

Интернет для обучающихся в Университете бесплатный.  

Совершенствование корпоративной системы управления учебно-

методической, научной и административной деятельностью Университета: 

Начато внедрение внутреннего портала для сотрудников и студентов. 

Для создания единой системы управления электронными 

образовательными ресурсами функционирует сервер дистанционного 
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образования. Он объединит в себе 3 существующие системы дистанционного 

образования. 

Эффективность распространения информации в вузе зависит от степени 

использования электронной почты: в Университете функционируют 

корпоративная электронная почта, на базе облачного сервиса Яндекс. 

В рамках системы управления ресурсами совершенствуются системы «1с 

- предприятие» (бухгалтерский учет, документооборот). Начато внедрение 

системы по управлению планово-финансовой деятельностью (включая модуль 

по управлению государственными и муниципальными закупками), на базе 1С. 

С целью повышения качества квалификационных работ в Университете 

продолжается успешное использования системы «Антиплагиат».  

Планирование и организация внутренних аудитов учебных 

подразделений Университета;  

Контроль и оценка качества методического обеспечения 

образовательного процесса, аудит состояния контрольно-измерительных 

средств оценки качества знаний студентов;  

Подготовка материалов по менеджменту качества образования для 

рассмотрения на ректоратах, методических и Учёных советах факультетов и 

Университета.  

 Мониторинг и анализ информации по повышению квалификации 

профессорско-преподавательского состава;  

Формирование и сопровождение внутривузовских баз данных по 

кадровому составу, результатам анкетирования, рейтинга, расчета 

стимулирующих выплат ППС, кафедр и факультетов;  

Поддержание в актуализированном и рабочем состоянии результатов 

анализа СМК вуза, повышение ее результативности и удовлетворенности 

потребителей. 

Характеристика профессорско-преподавательского состава 

Университет обладает высоким научно-образовательным кадровым 

потенциалом В 2017 г. в вузе образовательный процесс осуществляли 1152 

преподавателя, 70,7  % из которых имеют учёную степень и звание, в т.ч. 19,1 

% – докторов наук. В последние годы усилилась тенденция повышения 

возрастного ценза наиболее квалифицированных учёных и педагогов. 

В Университете действует программа поддержки молодых 

преподавателей и учёных. 

Кафедры сельскохозяйственного профиля укомплектованы на 85,8 % 

преподавателями с научными степенями. Преподавательский состав проходит 

повышение квалификации на собственной базе и в ведущих вузах России и 

зарубежных стран.  

Таблица 3.4.1  

Количество ставок и основного штатного персонала (ППС) в 2014-2017 гг. 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 2017 г 

Количество ставок 1316 1221,5 1198 958,9 

Основной штатный персонал (деканы 

факультетов, заведующие кафедрами, 
1476 1300 1295 1193,1 
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профессора, доценты, старшие 

преподаватели, преподаватели, 

ассистенты) 

 

В 2017 году осуществлен переход на эффективный контракт с 

профессорско-преподавательским составом с установлением показателей, 

критериев эффективности, условий и размеров осуществления выплат 

стимулирующего характера для ППС.  

Средний возраст ППС составляет – 53 года, руководящего персонала – 47 

лет, учебно-вспормогательного персонала – 38 лет. 

Прошли повышения квалификации в 2017 году из числа ППС- 279 

человек из них 69 руководители. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

В Университете много лет сохраняются и поддерживаются богатые 

исследовательские традиции. Признанные научные школы университета ведут 

работу по приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных 

исследований. Это обеспечивается благодаря профессионализму ученых и 

преподавателей университета, а также созданной уникальной учебной, научно-

исследовательской, вспомогательной и обслуживающей базе.  

Главными приоритетами научно-исследовательской деятельности 

университета являются: 

- повышение инновационной востребованности научной продукции, 

коммерциализация результатов научно-исследовательской работы (НИР), 

нематериальных активов, объектов интеллектуальной собственности; 

- эффективное использование центров коллективного пользования, 

создание межкафедральных учебно-научных центров, объединяющих научных 

сотрудников, преподавателей и научно-исследовательские лаборатории, 

эффективное использование обширной приборной базы и научного 

оборудования; 

- стабилизация кадрового потенциала, активное вовлечение студентов, 

аспирантов, молодых учёных, профессорско-преподавательского состава в 

выполнение научных исследований по контрактам, грантам, договорам с 

заказчиками;  

- интеграция научной тематики факультетов, кафедр, научных 

подразделений для выполнения крупных научных и инновационных проектов 

по приоритетным направлениям развития науки и технологий (биотехнологии в 

растениеводстве и животноводстве, генетика, точное земледелие, устойчивое 

развитие сельских территорий, нанотехнологии, альтернативные виды 

биотоплива и др.).  

Исследования проводятся в 1 длительном и 8 многолетних полевых 

опытах. В Университете имеется единственный в России длительный опыт, 

заложенный в 1912 году основоположником опытного дела в России 

профессором А.Г. Дояренко. Длительный опыт вошел в коллекцию мировых 

достижений, куда заносят опыты после достижения 60-летних данных. 
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Университет располагает большим кадровым составом для проведения 

фундаментальных и прикладных научных исследований на высоком уровне. 

Численность научно-педагогических работников Университета, 

занимающихся НИР составляет 1225 человек: в т.ч. с учеными степенями и 

званиями – 918 чел., из них докторов наук, профессоров 240 человек. 

Численность штатных научных сотрудников вместе с Калужским филиалом 

составляет 41 чел., из них – 11 чел. докторов наук, профессоров. 

НИР университета ведется в соответствии с планом НИОКР на 2016–2020 

гг., который включает 166 тем. Результативность НИР определяется по 

трехуровневой системе: мировой, российский и локальный. Достижение 

научных результатов стимулируется, прежде всего, через рейтинг, 

продуктивным ученым оказывается поддержка в виде первоочередного 

включения в план издания монографий, в план научных командировок и т.д. 

Востребованность научных разработок ученых университета 

подтверждается объемами НИР, выполняемых по заказам Минсельхоза России, 

РНФ, РФФИ и другими государственными структурами, а также 

хозяйственными договорами.  

3.1. Источники и объемы финансирования 

Объем финансирования НИР в отчетном году по грантам, 

государственным контрактам, хозяйственным договорам с заказчиками, 

составил 394 121,45 тыс. руб., в том числе – 42260,00 тыс. руб. гранты РНФ, 

РФФИ, Гранты Президента РФ для государственной поддержки ведущих 

научных школ РФ, гранты Президента РФ для государственной поддержки 

молодых российских ученых. 

Объем финансирования в 2017 г. по тематическому плану-заданию научно-

исследовательских работ Минсельхоза России составил 12800,00 тыс. руб. 

3.2 Наиболее значимые исследования в 2017 году 

1. По приоритетному направлению деятельности РНФ «Проведение 

исследований международными научными коллективами» (совместно с 

Японией) по 6 млн. руб. на 3 года. Научный руководитель Киров И.В. (Центр 

молекулярной биотехнологии). 

2. В 2017 году ученые университета проводили исследования в рамках 2 

грантов Российского научного фонда (РНФ) на проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований: 

№16-16-00097 от 27.01.2016 г. Научный руководитель проф. Г.И. Карлов; №16-

16-10031 от 18.05.2016 г. Научный руководитель проф. Л.И. Хрусталева. Общая 

сумма грантов  10200,0 тыс. руб.  

3.3 Ведущие научные школы Тимирязевки в текущем году 

поддержаны грантами Президента РФ 

1. Грант Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки ведущих научных школ Российской Федерации (Руководитель – 

проф. Васенев И.И.). Объем финансирования 990,0 тыс. руб.   

2. Грант Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки ведущих научных школ Российской Федерации (Руководители – 

проф. Соловьев А.А., проф. Карлов Г.И.). Объем финансирования 990,0 тыс. 

руб.   
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3-й год ведется работа по гранту Президента РФ для поддержки 

молодых ученых, кандидатов наук "Физическое картирование протеин-

кодирующих генов на хромосомах лука репчатого (Allium cepa L.) с объемом 

финансирования 600,0 тыс.  руб. (Романов Д.В.). 

Следует отметить, что молодой ученый, ассистент и аспирант кафедры 

генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства И.В. Киров, 9 февраля 

2017 года в университете Гента (Бельгия) успешно защитил тезисы 

(диссертации). Работа на тему «Physical mapping of genes on plant 

chromosomes (Физическое картирование генов на хромосомах растений)» 

выполнена в центре молекулярной биотехнологии, на факультете медицины и 

наук о здоровье центра медицинской генетики университета Гента и в 

институте исследований сельского и рыбного хозяйства (Мелле, Бельгия). 

Научные руководители – профессор, доктор биологических наук Л. И. 

Хрусталева, профессор, доктор Nadine Van Roy (Gent University, Gent, 

Belgium), доктор Katrijn Van Laere (Institute for Agricultural and Fisheries 

Reserch, Melle, Belgium), работа выполнена в рамках двустороннего договора 

между университетом и университетом Гента, по результатам защиты И.В. 

Кирову присвоена степень Doctor in Health Sciences. 

3.4 Патентно-лицензионная деятельность 

Один из наиболее важных показателей результативности научно-

исследовательской работы это создание в процессе проведения НИР объектов 

интеллектуальной собственности. Состояние изобретательской деятельности 

вуза показывает актуальность и новизну научных результатов, полученных 

учеными университета в ходе выполнения научно исследовательских работ. 

В 2017 г. учеными университета создано и зарегистрировано в качестве 

заявок на предполагаемые объекты интеллектуальной собственности 82 РИД. 

Включены в Государственный реестр РФ исключительные права и получены 

патенты на 63 объекта интеллектуальной собственности, в числе которых 

селекционные достижения изобретения, полезные модели, программы и базы 

данных для ЭВМ. Кроме этого в прошедшем году на имя университета 

зарегистрирован товарный знак. 

В 2017 году созданы и переданы на сортоиспытание два новых сорта 

люпина: белый и узколистный, а также сорт тритикале озимая. 

Зарегистрированы в Госреестре РФ и получены патенты на созданные 

работниками университета селекционные достижения - Тритикале озимая 

Тимирязевская 150, а также два гибрида репчатого лука и гибрид кабачка 

созданных под руководством Монахоса Г.Ф. 

В настоящее время университет, как патентообладатель, является 

лицензиаром 45 лицензионных договоров на право использования результатов 

интеллектуальной деятельности. В 2017 году с сельхозпроизводителями  

заключено 12 лицензионных договоров на сорт люпина белого Дега (всего на 

указанный сорт действует 30 лицензионных договоров). В 2017 году заключены 

также 1 лицензионный договор на сорт люпина белого Детер 1, и 1 – на ячмень 

яровой Михайловский. 

3.5 Выставочная деятельность 
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В отчетном году университет участвовал в 9 выставочно-ярморочных 

мероприятиях. Достижения вуза представлялись на выставочных площадках 

крупных выставочных операторов, таких как Гостиный двор (ОАО «РТВ-

МЕДИА»), Международная выставочная площадка «ВДНХ» (ООО 

«РОТЕКС»), ЦВК «Экспоцентр», Центральный манеж. По итогам года 

университет завоевал 37 наград, 20 дипломов, 17 медалей, в том числе 9 – 

золотых, 5 – серебряных, 1 – бронзовую медали на специализированной 

агропромышленной выставке «Золотая осень – 2017». 

3.6 Конференции, симпозиумы, семинары 

На базе университета в отчетном году было проведено более 50 

Международных, всероссийских научных и научно-практических конференций, 

семинаров и круглых столов по актуальным на сегодняшний день темам или 

памятным датам, связанным с историей университета. С каждым годом 

возрастает количество секций и гостей-участников. Ежегодно формируется 

план конференций и размещается на сайте университета. 

Наиболее значимые мероприятия: 

1. Семинар «Чтения академика В.Н. Болтинского» 

2. 70- Международная  студенческая научно-практическая конференция, 

посвященная 125-летию со дня рождения профессора Н.Д. Кондратьева 21-24 

марта. 

3. 8-й Международный учебно-практический семинар  «Агротехника-

2017». 

4. Научно-практическая конференция, посвященная 90-летию Б.А. 

Доспехова  «Реализация методологических и методических идей профессора 

Б.А. Доспехова в совершенствовании адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия» 27мая -1 июня.  

5. Международная  научная конференция молодых учёных и 

специалистов, посвященная 100-летию И.С. Шатилова 6-7 июня. 

6. Международная научно-практическая конференция «Современное 

состояние и пути развития агроэкономической науки России», посвященная 95-

летию экономического факультета 

7. Вавиловские чтения и олимпиада факультета агрономии и 

биотехнологии. 20-25 ноября. 

8. Ежегодная  конференция профессорско-преподавательского состава 

«Международная научная конференция, посвященная 130-летию Н.И. 

Вавилова» 5-8 декабря.  

9. Международная молодежная научная конференция «Вильямсовские 

чтения» - «Проблемы деградации и охраны почв» 4-5 декабря. 

3.7 Публикационная активность 

В настоящее время одним из важнейших показателей оценки работы 

ученого или преподавателя,  является публикационная активность. Рейтинг  

Университета напрямую зависит от публикаций сотрудников в российских 

(РИНЦ) и, особенно, в зарубежных изданиях, индексированных в признанных 

международных системах Web of Science или Scopus.  

Сотрудниками Университета за отчетный год опубликовано 34 статьи в 

журналах, сборниках международных конференций, индексированных в 



22 

 

международных базах Web of Science и 67 публикаций, индексированных в 

международных базах Scopus.   

В РИНЦ зарегистрировано 2318 сотрудников Университета, из них в 

Science index зарегистрированы 1280. Однако следует отметить, что за 

прошлый год в 2 раза возросло количество загруженных публикаций – 23643. 

Большинство преподавателей и научных сотрудников публикуются в 

российских изданиях. Наибольшее количество публикаций в наших вузовских 

журналах: Известиях ТСХА, Вестнике МГАУ и журнале Природообустройство.  

Возросли импакт-факторы наших журналов: «Известия ТСХА» – до 0,469, 

Вестник МГАУ – 0,292, «Природообустройство» – 0,091.  

Журнал «Известия ТСХА» занимает 12 место в рейтинге SCIENCE INDEX 

среди 676 научных журналов по тематике «Сельское и лесное хозяйство» и 126 

место в общем рейтинге SCIENCE INDEX среди 3480 научных журналов. С 

2015 г. журнал входит в базу данных Russian Science Citation Index на 

платформе Web of Science. 

3.8  НИР студентов 

В университете работают около 30 студенческих научных обществ 

(СНО). Они объединяют около 3 тысяч молодых исследователей разных 

курсов.    

Студенты Университета участвуют ежегодных студенческих научных 

конференциях общеуниверситетской (общее количество участников и гостей из 

разных вузов около 2000 человек) и факультетских конференциях. По итогам 

Университетской конференции лучшие работы ежегодно публикуются в 

сборнике научных трудов. Студенты так же участвуют в конференциях, 

проводимых российскими и зарубежными аграрными вузами.  

Магистрант факультета агрономии и биотехнологии Максим Коленков 

стал победителем Стипендиального конкурса Благотворительного фонда 

В.Потанина. Она составляет 15 тыс. руб. и будет выплачиваться до конца 

обучения в магистратуре. 

2-5 мая 2017 г. на базе Московского физико-технического института 

(МФТИ) прошел национальный чемпионат World Skills  по компетенции 

«геномная инженерия». Среди участников - победители московского 

чемпионата - команда РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в составе 

студентов 2 курса направления "Биотехнология" факультета агрономии и 

биотехнологии Андрея Блинкова, Павла Меркулова, Светланы 

Саламайкиной. По итогам Победителем Национального Чемпионата World 

Skills  по компетенции "геномная инженерия" стал Павел Меркулов, 3 место 

занял Андрей Блинков. 

Студенты факультета садоводства и ландшафтной архитектуры приняли 

участие в конкурсе профессионального мастерства «World Skills Russia». Он 

состоялся в рамках XII Всероссийской выставки «Дня садовода-2017», которая 

проходила в Мичуринске 7-8 сентября. Студентка 2 курса Мария Конушкина 

заняла 2 место в номинации «Садовод». Студент 4 курса Игорь Белов - 3 место 

в номинации «Специалист тепличных технологий». 

В Сколковский институт науки и технологий зачислены студенты 

Тимирязевской академии магистранты Сергей Богомолов и Анастасия 
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Степанова с факультета садоводства и ландшафтной архитектуры, Валерия 

Мицурова и Александр Полховский с факультета агрономии и биотехнологии. 

Они с честью выдержали жесткий отбор в Сколтех и теперь будут обучаться на 

первом курсе магистратуры по направлению «Биотехнология».  

По итогам конкурса  на соискание премий Правительства Москвы за 

лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных 

территорий Москвы в 2017 году. В конкурсной программе этого года были 

представлены работы магистрантов кафедры ландшафтной архитектуры 

факультета садоводства и ландшафтной архитектуры Дарьи Буяновой и Ксении 

Дуниной. Проект Ксении Дуниной «Разработка проекта реконструкции 

благоустройства и озеленения ПИП Покровское-Стрешнего (г. Москва)» (рук. 

О.Г. Ястребова) был отмечен дипломом 1-й степени, а автор получила премию 

в 70 тысяч рублей.   

Подведены итоги Молодежного творческого конкурса «Мечты о 

ландшафте», состоявшегося в рамках VIII Российской национальной премии по 

ландшафтной архитектуре. От Тимирязевки были представлены две работы – 

проект «San Marino» (авторы - студентки Софья Крючкова, Валентина Ларина, 

руководитель - Бабанов С.) и проект «Витражный столик» (авторы - 

студентки Елена Воробьева, Мария Кузнецова, Анастасия Леонова, Александра 

Мелькова, руководители -  Милушкина Е.,  Бабанов С., Довганюк А.). Проект 

«Витражный столик» был удостоен 3 места в конкурсе в номинации 

«бакалавр». 

3.9 Научные школы 
Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре. 

Работа диссертационных советов 

Научные школы университета включают в себя 53 научных направления.   

В Университете на 01.01.2018 г. общая численность аспирантов, 

докторантов и соискателей составляет  356 человек, из них: 

- 310 аспирантов (283 чел. – очной формы обучения; 27 – заочной формы 

обучения), из них: 281 российские аспиранты; 10 аспиранты из стран СНГ: 

Белоруссия, Казахстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан; 19 иностранные 

аспиранты из стран дальнего зарубежья: Бангладеш, Бенин, Болгария, Вьетнам, 

Египет, Индонезия, Ирак, Куба, Сирия, Сомали, Эквадор. 

- 6 докторантов; 

- 40 лиц, прикрепленных для подготовки кандидатской диссертации. 

В Университете реализуется 49 программ подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре. 

В 2017 году приём на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществлялся на 01 сентября. В 2017 

году впервые  при приеме в аспирантуру учитывались индивидуальные 

достижения поступающих, посредством начисления дополнительных баллов и 

включения их в сумму конкурсных баллов.  

План приема в аспирантуру полностью выполнен: принято – 69 

аспирантов (в т.ч. 64 чел. на очную форму обучения) из них 63 аспиранта 

принято на бюджетную основу, 6 аспирантов принято на контрактную основу(в 

т.ч. 1 на очную форму обучения).  
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В докторантуру в 2017 г. принято 5 человек по научным специальностям: 

06.02.07 Разведение, селекция и  генетика сельскохозяйственных 

животных (2 чел.); 06.02.10 Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства (1 чел.); 08.00.05 – Экономика и управление 

подготовки кадров высшей квалификации (2 чел.). 

В 2017 г. прикреплены для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре к кафедрам Университета - 16 человек, 

прикреплены экстернами для сдачи кандидатских экзаменов - 161 человек. 

В Университете имеется необходимая научно-исследовательская база 

для проведения научных исследований, работают квалифицированные 

преподаватели и научные сотрудники – доктора и кандидаты наук, ведущие 

подготовку аспирантов, докторантов и соискателей. 

Научное руководство аспирантами осуществляют 177 научных 

руководителей: 2 академика, 4 – член-корреспондента, 96 докторов наук, 81 – 

кандидат наук. 

В 2017 г. научно-исследовательская практика аспирантов проводилась на 

кафедрах Университета и в сторонних организациях, на основании 

заключенных договоров: АО «Научно-исследовательский институт 

энергетических сооружений» (г. Москва), ВИАПИ им. А.А. Никонова, ЗАО 

«Зеленоградское», ЗАО «Компания Интерспортстрой», Межрегиональная 

кинологическая общественная организация «Пастушьи породы+», ОАО 

«Агроплемконезавод «Перевозский» (г. Нижний Новгород),ООО «Ариадна» (г. 

Волгоград), ООО «Вудмен» (г. Москва), ООО «Зеленая лига» (Псковская обл.) 

и.др. 

Ежегодно аспиранты участвуют в конкурсах на получение стипендии 

Президента РФ и Правительства РФ, так в 2017 году за успехи в научно-

исследовательской работе: 

- трем аспирантам назначена стипендия Президента РФ, в том числе двум 

по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики; 

- пять аспирантов удостоены стипендии Правительства РФ, четверо из них 

по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики. 

В Университете проводятся конкурсы:  

- на получение именной стипендии Ректора – именная стипендия 

назначена 14 аспирантам;  

- «Лучший аспирант – выпускник года по направлению подготовки» -               

отмечены 4 аспиранта;  

- по итогам педагогической практики аспирантов проходит конкурс 

«Молодой преподаватель», с награждением аспирантов - победителей 

конкурса, их научных руководителей и консультантов по педагогической 

практике – три призовых места. 
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Для развития активности аспирантов и решения важных вопросов их 

жизни в Университете действует общественная организация Совет аспирантов, 

состоящий из 26 активных ребят, заседания которых проходят в последний 

четверг месяца. 

В 2017 году в Университете проводились ежегодные мероприятия для 

аспирантов: 

- организационные собрания (по обучению в аспирантуре для аспирантов 1 

года обучения, с аспирантами старших курсов по выполнению научных 

исследований, научно-исследовательской практике, педагогической практике, 

проведению Государственной итоговой аттестации); 

- Научно-исследовательские семинары и конференции;  

- Посвящение в аспиранты. 

В Университете ведется большая работа по подготовке научно-

педагогических кадров, о чем свидетельствует стабильный показатель защит 

диссертаций аспирантами в срок: 

2017 г. – 44% (из 43 аспирантов выпускников защитили диссертации 19 

чел.); 

2016 г. - 46% (из 56 аспирантов выпускников защитили диссертации 26 

чел.);  

2015 г. - 47% (из 63 выпускников защитили диссертации 30 чел.). 

В 2017 году Университет успешно провел первый выпуск аспирантов (21 

чел.) с вручением дипломов об окончании аспирантуры и присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Эффективность подготовки аспирантов, выпущенных согласно ФГОС ВО 

–составила 48%, из 21 выпускника по ФГОС ВО 10 чел. представили 

кандидатские диссертации в Диссертационных советах Университета. 

Докторантура в Университете открыта с 1987 года.  

Подготовка докторов наук осуществляется по 4 отраслям наук, 28 

научным специальностям, по которым действуют Диссертационные советы.  

 
 

 

В 2017 г. завершили подготовку докторских диссертаций и представили 

их в Диссертационные советы Университета четыре соискателя ученой степени 

доктора наук по двум научным специальностям:03.02.13 Почвоведение; 

05.20.01 Технологии и средства механизации сельского хозяйства. 

В Университете (по состоянию на 31.12.2017 г.) функционируют 

14 диссертационных советов по защите докторских и кандидатских 

диссертаций. Диссертационные советы Университета ведут свою деятельность 

по 18 направлениям подготовки кадров высшей квалификации, включающим в 

себя 28 научных специальностей. 

За 2017 год в диссертационных советах Университета было защищено 

100 диссертационных работ (16 – докторских и 84 – кандидатских), из них 60 из 

сторонних организаций. 

 
4. Международная деятельность 

В текущем отчетном году работа по организации и осуществлению 

международного сотрудничества выполнялась согласно программе 
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стратегического развития РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. В данной 

программе в качестве основных целей международной деятельности вуза 

обозначены: 

 позиционирование вуза в качестве лидера высшего аграрного 

образования на пространстве СНГ и активного члена международного 

образовательного сообщества как базовой организации Совета ректоров 

ведущих аграрных вузов СНГ; 

 содействие формированию имиджа проектно-ориентированного 

университета европейского уровня и реализации потенциала развития вуза с 

применением инструментов международной кооперации. 

Основными направлениями международного сотрудничества 

университета при этом являются: 

 дальнейшее развитие процессов интернационализации аграрного 

образования; 

 расширение форм государственно-частного партнерства в 

реализации научно-образовательных задач. 

В рамках указанных выше направлений университетом в течение 2017 

года была выполнена следующая работа. 

         Зарубежные командировки профессорско-преподавательского состава 

Осуществлены зарубежные командировки профессорско-

преподавательского состава с целью выступления на семинарах, чтения лекций, 

набора студентов и иного рода сотрудничества в более чем 20 стран мира, в 

некоторые неоднократно: 

Австрия (5 выездов), Азербайджан, Беларусь, Бельгия (2 выезда), 

Болгария, Венгрия, Греция, Испания (3 выезда), Италия (3 выезда), Казахстан (5 

выездов), Киргизия, КНР (5 выездов), Словакия, Нидерланды, Польша (2 

выезда), Румыния (2 выезда), Сербия (2 выезда), Словакия (3 выезда), США, 

Туркменистан, Уганда, Франция, ФРГ (4 выезда), Чехия (3 выезда). 

 Общее собрание членов Вышеградской  Ассоциации университетов 

13-15 сентября 2017 года на базе РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева  

состоялось Общее собрание членов Вышеградской  Ассоциации университетов.  

В Общем собрании  приняли участие 35 руководителей 17 вузов из 9 

стран (России, Чехии, Польши, Словакии, Венгрии, США, Украины, 

Казахстана, Нидерландов).    

В рамках программы Общего собрания Исполнительный комитет  

представил годовой отчет работы Ассоциации за 2017 год, план мероприятий 

на следующий год и возможные совместные проекты.  Основные темы для 

обсуждения в ходе мероприятия:  

-  взаимодействие российских и зарубежных вузов в сфере академической 

мобильности; 

-  вопросы государственно-частного партнерства в  области аграрного 

образования; 

- влияние продовольственного эмбарго на развитие сельского хозяйства в 

России и Европе;  
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- потенциальные риски производства генномодифицированной 

сельскохозяйственной продукции.  

Реализация международных проектов  

08-09 ноября 2017 г.  на базе Университета состоялось итоговое 

совещание проекта международной программы Европейского Союза TEMPUS 

«Разработка системы профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ сельскохозяйственного профиля в Российской 

Федерации» (PACAgro) с участием партнёров проекта – вузов России, 

Словакии, Литвы, Эстонии, Испании. 

В ходе работы совещания состоялось обсуждение  основных итогов 

реализации Проекта и разработка плана действий по распространению его 

результатов в системе аграрного образования России. 

В рамках реализации Проекта создан Центр профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ – «Агентство 

работодателей и студентов аграриев».   

В соответствии с задачами Проекта Агентством в течение 2016-2017 гг. 

проведены процедуры  профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в пяти российских вузах - участниках проекта. 

В 2017 году на базе Университета проходила реализация следующих 

международных проектов:  

- проект Европейского союза  SARUD «Устойчивое сельское хозяйство и 

развитие сельских территорий» по наращиванию потенциала в сельском 

хозяйстве (2015-2018 гг.), предусматривающий разработку, внедрение и 

администрирование программ интегрированного и устойчивого развития 

сельской местности; 

- грант Европейского союза №603542 «Изменения в землепользовании: 

оценка суммарного воздействия климата, а также варианты смягчения 

последствий изменения климата и адаптация к ним».  

Сотрудничество с Продовольственной и сельскохозяйственной  

организацией Объединенных Наций (ФАО) 

 Одним из ключевых мероприятий 2017 года явилось подписание 16 

октября в рамках развития взаимодействия Университета с Продовольственной 

и сельскохозяйственной  организацией Объединенных Наций (ФАО)  

Меморандума  о сотрудничестве с данной Организацией. 

Центральным мероприятием Плана совместных работ на 2017-2019 гг. в 

рамках данного Меморандума был утверждён проект по оцифровке коллекции 

Почвенно-агрономического музея имени В.Р. Вильямса с последующей 

передачей данных в Глобальную информационную почвенную систему. 

В 2017 году под эгидой Года экологии в России на базе Университета при 

содействии Минсельхоза РФ и Отделения ФАО был организован ряд 

мероприятий, в которых приняли участие представители РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, российских отраслевых вузов, ряда научно-

исследовательских институтов РАН, Минсельхоза России, Минприроды России 

и ведущих аграрных зарубежных университетов. 

- Круглый стол по применению точных технологий  в  земледелии (23 

апреля); 
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- Круглый стол по эффективному использованию водных ресурсов в 

сельском хозяйстве (30 мая); 

- Круглый стол по аквакультуре и рациональному использованию водных 

биологических ресурсов (24 октября); 

-  Вторые чтения имени В.Р. Вильямса (04-05 декабря в рамках 

празднования Всемирного дня почв). 

Новое направление сотрудничества – Китай  

Новым направлением в работе является развитие сотрудничества с 

научными и образовательными учреждениями Китая. 

Так, в период с 01 по 05 июля представители Университета   приняли 

участие в работе Второго  Заседания Альянса сельскохозяйственного 

образования и научных инноваций Шелкового пути, которое состоялось на базе 

Казахского    агротехнического университета имени С.Сейфуллина (Казахстан). 

В работе заседания приняли участие более 120 представителей из более 

40 вузов России, Казахстана, Китая, Австралии, Сербии, Польши и Турции.  

В ходе мероприятия было подписано соглашение о вхождении РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева в состав учредителей Альянса. 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева выступил с предложением 

рассмотреть циклы включенного обучения на русском и английском языках. 

В рамках Второго Заседания Альянса сельскохозяйственного образования 

и научных инновация Шелкового пути также была подписана российско-

китайская декларация о сотрудничестве в области аграрного образования и 

науки.  
В период с 25 по 30 июня делегация Университета приняла участие  в 

работе форума Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества 

(АТЭС) (Пекин, Китай). 

В рамках договора о сотрудничестве между РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева и Шаньдунским Гидротехническим Институтом (КНР) 

представители  Подготовительного отделения для иностранных граждан  в  

период с 12 по 28 мая провели  предварительный отбор претендентов для 

продолжения обучения в нашем Университете, а с 1 сентября одобренные 

кандидаты (43 человека) приступили к занятиям.   

В период с 03 по 13 декабря профессор Шэньянского аграрного 

университета в   рамках развития двустороннего сотрудничества в ходе 

Международной научно-практической конференции, посвященной 130-летию 

Н.И. Вавилова  принял участие в работе секции на факультете агрохимии, 

почвоведения и экологии. 

 Реализация программы Европейской Комиссии «Эрасмус плюс» (Erasmus+) 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева активно участвует в проектных 

конкурсах программы Европейской Комиссии «Эрасмус плюс» (Erasmus+). В 

рамках этой программы в 2016-2017 учебном  году РГАУ-МСХА  имени К.А. 

Тимирязева реализует проекты «Мобильность для студентов и преподавателей» 

(Learning (Credit) Mobility of Individuals) с европейскими вузами: Университет 

Хоэнхайм (ФРГ), Варшавский университет естественных наук (Республика 

Польша), Высшая школа Святой Анны - Университет г. Пизы (Италия), 

Банатский университет сельскохозяйственных наук и ветеринарной медицины 
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имени Короля Михая I (Тимишоара, Румыния), Университет Святого Иштвана 

(Геделле, Венгрия), Открытый Университет Бургаса (Болгария), Университет 

Пловдива (Болгария), Университетом Кордовы (Испания), Республиканским 

университетом Сиваса (Турция). В мобильности по данной программе в 2017 

году приняли участие 7 преподавателей и 17 студентов РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева. По другим программам академической мобильности (Erasmus 

Mundus IAMONET, Lion’s Club, Agrarian Trade, Humboldt University) выезжали 

7 студентов.  

Зарубежная практика студентов  

В соответствии с Договором о сотрудничестве с немецким союзом 

«АграрКонтактеИнтернациоанль» (АКИ), Штутгарт (Германия) РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тимирязева проводит отбор студентов аграрных региональных 

образовательных учреждений, изъявивших желание участвовать в программе 

восьмимесячной практики в фермерских хозяйствах Германии. В 2017 году в 

данной практике участвовали 94 учащихся из различных сельскохозяйственных 

колледжей и университетов России.  

Университет организует сельскохозяйственные практики и стажировки за 

рубежом для всех желающих и владеющих иностранным языком студентов. В 

настоящее время основными странами, где проводится практика, являются 

Германия, Франция, Нидерланды и Италия. 

В производственной практике на фермах Нидерландов, организованной 

совместно с компанией «Штихтинг Уитвисселинг», приняли участие 6 

обучающихся РГАУ-МСХА, практику в экологических хозяйствах Германии 

(компания «ЛОГО») прошли 4 студента, на французских фермах (ЭЗА Груп) – 7 

обучающихся. Также, впервые была организована учебная ознакомительная 

практика по садоводству и ландшафтной архитектуре в Италии (провинция 

Тоскана) совместно с университетом Высшая Школа Святой Анны (г. Пиза), в 

которой приняли участие 8 студентов факультета садоводства и ландшафтной 

архитектуры. 

 Реализация совместных программ 

В рамках реализации совместных программ с выдачей двух дипломов 

осуществляется сотрудничество со Словацким аграрным университетом в г. 

Нитра (Словацкая Республика) в рамках совместной магистерской программы 

«Аграрная торговля и маркетинг» (Agrarian Trade and Marketing). В 2017 году , 

2 студента  РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и 4 студента Словацкого 

аграрного университета в Нитре получили данные дипломы. 

Государственно-частное партнерство  

На базе Университета  продолжается осуществление  различных форм 

государственно-частного партнерства в реализации научно-образовательных 

задач. 

В 2017 году компания «CLAAS» передала Университету стенд с 

высокотехнологичными системами S7 и S10 для обучения  параллельному 

вождению и автоматическому рулевому управлению.  

Обучение и стажировки иностранных граждан  
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В Университете проходят обучение свыше 800 иностранных   граждан из 

36 стран мира. Наибольший контингент иностранных граждан – студенты из 

Китая и Казахстана.  

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева регулярно принимает у себя на 

краткосрочные стажировки по различным тематикам иностранных граждан. 

Так, в  период с 17 по 27 июня на кафедре физической и органической 

химии проходят стажировку 4 студента магистратуры Казахского 

национального университета имени Аль-Фараби. 

С целью выполнения Решения Экономического совета СНГ о 

деятельности базовой организации государств-участников СНГ по подготовке, 

повышению квалификации и переподготовки кадров в области аграрного 

образования была подготовлена специальная программа деятельности 

Факультета повышения квалификации в форме курсов повышения 

квалификации и  состоялись 5 вебинаров  по актуальным проблемам развития 

АПК, участниками которых стали более 200 слушателей из аграрных 

университетов стран СНГ.   

Сотрудничество с Израилем  

В рамках «дорожной карты» сотрудничества России и Израиля в АПК, 

которая предусматривает разработку пилотных проектов в приоритетных 

отраслях аграрного сектора, в частности, в сфере молочного производства, 

была проведена рабочая встреча и.о. ректора  Г.Д. Золиной с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Государства Израиль Гарри Кореном. 

В ходе встречи была достигнута договоренность  о  подготовке 

совместных проектов Erasmus+ с Центром «Волкани» и Еврейским аграрным 

университетом (Иерусалим). 

Участие в деятельности Совета ректоров ведущих аграрных вузов 

государств-участников СНГ 

 Университет ведет деятельность в направлении реализации плана 

мероприятий второго этапа стратегии развития Содружества независимых 

государств на период до 2020 года. Так, представители Университета приняли 

участие в работе Совета ректоров ведущих аграрных вузов государств-

участников СНГ в Азербайджанском государственном аграрном университете 

(г. Гянджа, 18-22 апреля) и Мичуринском государственном аграрном 

университете (08-09 сентября).   

Международные договора  

В рамках реализации договоренности по расширению сотрудничества 

между вузами Российской Федерации и Республики Узбекистан подписаны 

двусторонние соглашения о сотрудничестве с Национальным университетом 

Узбекистана имени М. Улугбека, Ташкентским государственным аграрным 

университетом, Ташкентским институтом инженеров ирригации и механизации 

сельского хозяйства и Каршинским инженерно-экономическим институтом, в 

рамках которых предусмотрено проведение курсов повышения квалификации и 

переподготовки 200 преподавателей в течение 3 лет.  

В целях интернационализации деятельности РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева было заключено 10 договоров академического сотрудничества с 

вузами  ближнего и дальнего зарубежья, среди них – Университет штата Айова 
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(США), Северо-Западный университет сельского и лесного хозяйства (КНР), 

Шэньянский аграрный университет (КНР),  Университет Ямагучи (Япония), 

Университет Ондокуз Майыс (Турция), Казахский агротехнический 

университет  имени С. Сейфуллина (Республика Казахстан). 
 

5. Внеучебная работа  

В Университете  деятельность в рамках  воспитательной работы на 

уровне вуза осуществляется Управлением по воспитательной работе. 

Координацию и организацию работы на факультетах осуществляют 

заместители деканов по воспитательной работе, на уровне групп – институт 

кураторства.  

Воспитательная работа в Университете осуществляется по следующим 

основным направлениям: Профессионально-трудовое воспитание; Гражданско-

патриотическое воспитание; Культурно-нравственное воспитание; 

Студенческое самоуправление; Искоренение асоциальных проявлений в 

студенческой среде; Создание системы морального и материального 

стимулирования студентов. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на 

основании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и 

оздоровительной работы со студентами очной формы обучения.  

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в Университете 

ведется согласно государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». В данном направлении 

ведут активную работу:  

 Совет ветеранов РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; 

 Управление по воспитательной работе; 

 деканаты факультетов, заведующие кафедрами, кураторы 

студенческих групп; 

 Центр образовательной, культурно-массовой и спортивной 

деятельности; 

 Центральная научная библиотека имени Н.И. Железнова; 

 Музеи Университета (Мемориальный музей – квартира имени К.А. 

Тимирязева, музей истории, Музей коневодства, Почвенно-

агрономический музей имени В.Р. Вильямса, Геолого-

миниралогический музей,  и др.); 

 Студенческий городок РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; 

 Объединенный совет обучающихся Университета (особое место в 

патриотическом направлении занимают Студенческие отряды 

Тимирязевки «СОТ»); 

 редакция газеты «Тимирязевка» и «Тимирязевец»; 

 пресс-служба РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; 

 другие подразделения Университета, положения которых 

предусматривают внеучебную деятельность со студентами.  
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Таким образом, направления гражданско-патриотического воспитания 

присутствуют  во всех составляющих деятельности Университета.  

В Университете ежегодно проводятся встречи видных ученых и 

практиков, заслуженных деятелей культуры, спортсменов России со 

студентами, проводятся митинги, посвященные Дню Победы, Дню памяти и 

скорби, Дням воинской славы России, организуются военно-спортивные 

праздники ко Дню военного автомобилиста, а также патриотические, 

творческие и литературные вечера. Хорошей традицией стала акция 

«Бессмертный полк - Тимирязевка», которая в 2017 году прошла в четвертый 

раз и привлекла заметно больше студентов, чем в предыдущие года. Также в 

рамках празднования Дня Победы, студенты Тимирязевки вошли в состав 

колонны акции РПОО «Бессмертный полк – Москва» и 9 мая прошли в колонне 

шествующих. 

В мае, июне и июле 2017 года состоялся ряд автопробегов по местам 

воинской славы, где у студентов появилась возможность приобщиться к 

истории и отдать дань памяти погибшим, посещая и возлагая цветы на 

мемориалах, значимых исторических  местах и в музеях.  

В декабре в ЦНБ имени Н. И. Железнова была организована 

традиционная встреча ветеранов войны и труда со студенческим активом, 

которые помогают всем поколениям объединиться и обсудить наиболее важные 

а также интересующие молодежь вопросы, почтить память живых и погибших 

в суровые годы Великой отечественной войны. 

В целях нравственного воспитания  и  преумножения традиций 

Университета ежегодно проводятся Фестивали студенческого творчества 

«Золотая осень в Тимирязевке» и «Весна в Тимирязевке». 

В Университете эффективно действует система музейной педагогики. Для 

всех студентов первого курса в обязательном порядке осенью проводятся 

экскурсионно-ознакомительные занятия по истории Университета.  

С целью поощрения особо отличившихся студентов, организуются 

экскурсии по городам России. 

В апреле состоялась встреча студентов с лидерами этнокультурных 

объединений, сотрудниками постоянных представительств  республик СКФО и 

представителями ГУВД РФ по г. Москве. Встреча была посвящена 

гармонизации межэтнических отношений, профилактике асоциального 

поведения и экстремизма в молодежной среде. Благодаря проводимым в 

Университете мероприятиям у студентов складывается понимание основных 

ценностей межнациональных отношений и общей нравственно-правовой 

культуры. 

Патриотическое и гражданское воспитание молодежи является 

приоритетным направлением воспитательной работы в Университете.  

На базе Тимирязевки сформирован Поисковый отряд                                     

«Поиск имени С. В. Садовского», который объединяет молодежь и энтузиастов 

для ведения всех видов поисковой и исследовательской деятельности, включая 

архивную работу и работу с ветеранами, направленной на установление судеб, 

имен граждан, павших при защите Отечества, и сохранение памяти о них. 

Бойцы отряда проводят регулярные экспедиции по поиску, захоронению 
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останков воинов Великой Отечественной войны, ежегодно участвуют в работе 

Всероссийских «Вахт Памяти», участвуют в организации и проведении 

поисковых выставок, лекций и других культурно-массовых мероприятий. 

Основной целью отряда является возрождение нравственных начал общества 

по отношению к ветеранам и погибшим защитникам Отечества, воспитание 

молодежи, любви к Родине, подготовка молодежи к службе в армии. В этом 

году отряд вел поисковые работы в Калужской области, в пос. Молчаново 

Ржевского района Тверской области, в Смоленской области. 

Все мероприятия, проводимые в Университете в рамках патриотического 

воспитания, освещаются в средствах массовой информации, в частности, на 

сайте Университета и наиболее значимые – на сайте Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, ежемесячно выходят газета «Тимирязевка» и 

«Тимирязевец». В 2014 году в Университете были создано студенческое 

интернет-издание «Team Today», которое ведет фото- и  видеосъемку всех 

мероприятий, которые проходят в РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, так и 

за его пределами.  

14. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

Основной целью физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева является развитие массовой физической 

культуры и спорта, формирование здорового образа жизни и укрепление 

здоровья студентов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников, формирование интереса к участию в спортивных мероприятиях, 

выявление лучших  спортсменов и спортивных команд. 

Кафедра физической культуры обеспечивала организацию учебного 

процесса по «Физической культуре и спорту» и «Элективным курсам по 

физической культуре и спорту» по 41 направлению подготовки и 

специальности высшего образования университета на 1- 4 курсах в объеме 400 

аудиторных часов на всех формах обучения. Общая численность студентов, 

занимающихся физической культурой на кафедре, составила 11 525 человек: на 

очном – 8949 чел., на заочном – 1932 чел., на очно-заочном – 647 чел. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в 2017 году 

осуществлялась во внеучебное время и была направлена на подготовку и 

участие студентов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников в соревнованиях различного уровня. 

Учебно-тренировочные занятия и спортивные мероприятия для 

студентов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников Университета проходят на собственной материально-технической 

спортивной базе, которая включает бассейн, 2 игровых зала, 2 зала 

единоборств, зал аэробики, 3 тренажерных зала, крытый теннисный корт, зал 

бокса, лыжную базу, открытые спортивные сооружения, в составе которых 

стадион с футбольным полем и игровой площадкой, теннисная и баскетбольная 

площадка. 

Студенты университета в 2017 году имели возможность для занятий 

физической культурой и спортом в группах спортивного совершенствования 

(сборные команды университета) по 47 видам спорта: армрестлингу, 

баскетболу (женскому и мужскому), боксу, борьбе вольной, греко-римской, 
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самбо (женскому и мужскому), большому и настольному теннису, волейболу 

(женскому и мужскому), водному поло и др. В группах спортивного 

совершенствования регулярно занимались более 1200 студентов.  

За прошедший год в Университете были реализованы следующие  

традиционные спортивные проекты: 

Спартакиада студентов Университета по 16 видам спорта: армрестлинг, 

баскетбол, борьбе вольной, самбо (мужское и женское), дзюдо, дартс, дзюдо, 

легкоатлетическая эстафета, мини-футбол, настольный теннис, осенний кросс, 

плавание, пауэрлифтинг (мужской и женский),  шахматы. В этих соревнованиях 

приняли участие более 3000 студентов.  

Фестиваль «Кубок Первокурсника» для студентов первых курсов по 5 

видам спорта: дартс,  легкая атлетика, мини-футбол,  стритбол среди мужских и 

женских команд. Количество участников составило 520 человек.  

Фестиваль «Мир равных возможностей» для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья по 3 видам спорта: дартс, настольный теннис, 

шахматы. В соревнованиях приняли участие 252 студента специальной 

медицинской группы.  

Студенты-спортсмены университета традиционно участвовали в 

массовых спортивных мероприятиях:  «Московская лыжня», Кросс Наций, 

Московский фестиваль кросса и др. с охватом около 450 человек. 

А также спортсмены РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева подтверждали 

свой высокий уровень в  Чемпионатах Мира и Европы, Чемпионатах России и 

Студенческих спортивных играх г. Москвы. 57 студентов-спортсменов 

университета являются членами сборных команд Москвы и России. 

В 2017 году  наши студенты добились высоких спортивных результатов: 

1. Стрыгин Владимир, мастер спорта - I место на чемпионате Европы по 

боксу, студент факультета техносферной безопасности, экологии и 

природопользования.  

2. Кочаа Болат, мастер спорта - I место на Кубке мира по кикбоксингу, 

студент факультета техносферной безопасности, экологии и 

природопользования.  

3. Гринев Владислав, мастер спорта – двукратный серебряный призер 

чемпионата России по плаванию, 18-кратный чемпион Москвы, студент 

факультета Почвоведения, агрохимии и экологии.  

4. Евдокимова Дарья - бронзовый призер Первенства России по самбо, 

магистр факультета агрономии и биотехнологии. 
В 2017 году добились высоких спортивных достижений сборные команды 

университета, став победителями и призерами чемпионатов и Кубков России 

среди студентов по мини-футболу, самбо. 

Сборные команды Университета принимали участие в XXIX Московских 

студенческих играх по 62 видам спорта среди 90 вузов г. Москвы и Московской 

области и заняли в своей подгруппе – 1 место, а среди всех вузов почетное 4 

место. В Московских студенческих играх приняло участие около 800 

студентов. Наивысших результатов в Московских студенческих играх добились 

команды университета по адаптивному спорту – 1 место, вольной борьбе 

(массовый тур) – 2 место,  дзюдо (женщины) – 2 место, полиатлону летнему – 2 



35 

 

место, мини-водному поло – 2 место, мини-футболу (мужчины) - 2 место, 

смешанным боевым единоборствам (ММА) – 2 место, пешеходному туризму – 

2 место, самбо (женщины) – 2 место, туризму на лыжных дистанциях – 2 место, 

футболу (женщины) – 2 место, боксу — 3 место, вольной борьбе (тур 

мастерства и стенка на стенку) — 3 место, гандболу (женщины) – 3 место, 

греко-римской борьбе – 3 место, дартсу – 3 место.  

В 2017 г. студенты Университета приняли участие в Фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса гонка ГТО «Путь 

домой» и заняли II место среди вузов города Москвы. 

Заметным событием в спортивной жизни Университета является участие 

студентов-спортсменов в Универсиаде высших учебных заведений 

Минсельхоза России. 

В 2017 году студенты РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева участвовали 

в Финальных соревнованиях VIII зимней Универсиады проходили на базе 

ФГБОУ ВО «Новосибирский ГАУ» по мини-футболу, шахматам, настольному 

теннису и лыжным гонкам. В мероприятии приняло участие 24 вуза. Общее 

количество участников – 381 человек. Делегацию РГАУ-МСХА представляли 

27 человек.  

В комплексном зачёте VIII зимней Универсиады учреждений высшего 

образования Минсельхоза России наш Университет занял почётное шестое 

место.  

Финальные соревнования VIII зимней Универсиады Минсельхоза 

«Здоровье» среди профессорско-преподавательского состава проходили на базе 

ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ» по волейболу, мини-футболу, настольному 

теннису, шахматам, плаванию, стрельбе, дартсу, лыжным гонкам. Это 

мероприятие собрало более 600 участников из 25 аграрных вузов. Наша 

сборная команда стала бронзовым призером по мини-футболу, по стрельбе – 

бронзовым призером, а также получила специальный приз «За волю к победе».  

В комплексном зачёте VIII Всероссийской спартакиаде «Здоровье» среди 

ППС и сотрудников вузов Минсельхоза России наш Университет занял 4 место 

по спортивным результатом, а с учетом возраста и служебного статуса – 6 

место.  

Вовлечением студенческой молодежи, аспирантов, профессорско-

преподавательского состава и сотрудников в активную спортивную 

деятельность в 2017 году успешно занималась кафедра физической культуры, в 

составе которой более 45 высококвалифицированных преподавателей, из них 4 

Заслуженных тренера России, 2 Мастера спорта международного класса СССР 

и России, 16 Мастеров спорта СССР и России. 
 

Организация работы студенческих специализированных отрядов 

В РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева ведет свою работу Штаб 

студенческих отрядов Тимирязевки «СОТ», который выступает как 

эффективный способ обеспечения учащейся молодежи трудовой занятостью, 

занимается организацией досуга, дает возможности для самореализации 

личности, приобщения к гражданскому воспитанию и социализации личности, 
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проводит активной агитацию гражданско-патриотического воспитания  

студентов. 

В штабе «СОТ» функционируют следующие линейные отряды: 

строительный отряд «Столица»; энергетический отряд имени И.А. Будзко; 

педагогический отряд «Огонек»; сервисный отряд «Восход»; поисковый отряд 

«Поиск имени С.В. Садовского»; оперативный отряд «Тимирязевец»; отряд 

благоустройства и озеленения территорий «Кристалл». 

В Третьем трудовом семестре 2017 года бойцы работали в составе 

Всероссийского студенческого сервисного отряда «Ялта» (г. Ялта, Публичное 

акционерное общество «Гостиничный Комплекс «Ялта-Интурист»), 

студенческого энергетического отряда имени академика И.А. Будзко (приняли 

участие в МСС «Калининград»; г. Калининград, АО СП «ЭнергоСетьСтрой»), 

Всероссийского сводного сельскохозяйственного отряда «Молот» (республика 

Крым, г. Севастополь, АО «Артвин»). Студенческий педагогический отряд 

«Огонек» отработал три смены в детском оздоровительном лагере «Огонек» на 

базе отдыха Министерства сельского хозяйства «ОК Полушкино» и получил 

благодарность от работодателя. Студенческий оперативный отряд 

«Тимирязевец» ведет свою работу круглогодично. Поисковый отряд «Поиск 

имени С.В. Садовского» проводил свои работы в Калужской области, в пос. 

Молчаново Ржевского района Тверской области, в Смоленской области.  

В ноябре 2017 года бойцы Штаба «СОТ» принимали участие в XVI слете 

студенческих отрядов Москвы, посвященному окончанию 58 трудового 

семестра, в различных номинациях, в том числе «Лучший штаб МосРСО». 

Педагогический отряд «Огонек» занял I место в номинации «Лучший 

педагогический отряд Москвы», студенческий серверный отряд «Восход»  -  I 

место в фотоконкурсе «Лучшее фото ИзюминкаМосРСО». 

На Всероссийском слете студенческих отрядов, посвященному 58 

закрытию трудового семестра, в Республике Саха в городе Якутске бойцы 

штаба в лице комиссара штаба «СОТ» заняли I место в номинации 

«Оригинальный жанр».   

В декабре Штаб «СОТ» принял участие во Всероссийском слете 

студенческих специализированных отрядов вузов Министерства сельского 

хозяйства России, где в рамках Всероссийского конкурса специализированных 

студенческих отрядов студенческий педагогический отряд «Огонёк» получил I 

место в номинации «Лучший педагогический отряд». 

В октябре 2017 года бойцы Штаба «СОТ» приняли участие в  

Спартакиаде студенческих отрядов города Москвы, где команда бойцов 

студенческих отрядов Тимирязевки заняла II место в соревнованиях по мини-

футболу, III место в мужской категории и I место в женской категории – 

Армспорт, II место – перетягивание каната. Также в октябре 2017 года  Штаб 

«СОТ» принял участие в Творческом Фестивале Московских студенческих 

отрядов «Дружба FEST»  и занял I место в номинации «Короткометражный 

фильмографический ролик» среди ВУЗов г. Москвы. 
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6. Материально-техническое обеспечение 

Имущественный комплекс Университета по состоянию на 31 декабря 

2017 года состоит из 341 здания и сооружения, закрепленных на праве 

оперативного управления за Университетом с общей площадью 465858,2 кв.м. 

и 26 земельных участков, закрепленных на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, с общей площадью 5496,66 га. 

Совершенствование учета федерального имущества, регистрация прав 

собственности Российской Федерации и прав оперативного управления 

Университета. 

В целях совершенствования учета объектов федерального имущества и 

оформления прав Университета на них была проведена следующая работа: 

1) Все объекты недвижимости и все земельные участки внесены в реестр 

федеральной собственности агропромышленного комплекса. 

2) На основании новых технических документов актуализированы 

сведения и внесены необходимые изменения по объектам недвижимости в 

реестр имущества ФГБУ «РосАПКимущество», а также в автоматизированную 

систему учета Федерального имущества АСУФИ. 

В 2017 году была произведена государственная регистрация: 

 права собственности Российской Федерации - на 3 объекта недвижимого 

имущества; 

 права оперативного управления - на 15 объектов недвижимости; 

 права постоянного (бессрочного) пользования на 1 земельный участок. 

В 2017 году в отношении 35объектов недвижимости была проведена 

процедура учета  в реестре федерального имущества (АСУФИ).  

Получение дополнительных доходов от сдачи в аренду и оказание услуг 

на свободных площадях и отдельных объектах, не занятых в учебном и 

научном процессе. 

В целях получения доходов Университетом в 2017 году осуществлялось 

использование объектов недвижимости на основе ранее заключенных 

договоров аренды и возмездного оказания услуг. 

Сумма начислений арендной платы по договорам аренды составила 35 

млн. 160 тыс. руб. (с НДС), по возмещению коммунальных расходов – 15 млн. 

636 тыс. руб., по эксплуатационным услугам – 4 млн. 147 тыс. руб., по 

договорам возмездного оказания услуг – 6 млн. 456 тыс. руб. Площадь 

помещений, переданных в 2017 году по действующим договорам аренды, 

составила 4,6 тыс.м2. 

Перспективы развития имущественного комплекса 

1. Оформление в установленном порядке права Университета на оставшиеся 

без оформления объекты федеральной собственности, оформление технической 

документации на здания и сооружения. 

2. Проведение процедуры учета в реестре федерального имущества АСУФИ, 

земельных участков, помещений, объектов недвижимого имущества. 

3. Актуализация сведений в автоматизированной системе «РосАПКимущество» 

4. Согласование в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации 

площадей для сдачи их в аренду, с дальнейшим проведением аукционов по 
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предоставлению в аренду согласованных частей помещений объектов 

недвижимости. 

5. Проведение технической инвентаризации выявленных объектов 

недвижимого имущества, с изготовлением технических планов и последующей 

постановкой  на баланс Университета. 

 

Организация обучения студентов с ограниченными возможностями 

здоровья 

В Университете ведется особая работа со студентами с ограниченными 

возможностями здоровья. Многие студенты, относящиеся к данной категории 

здоровья, занимают активную жизненную позицию и входят в структуры 

студенческого самоуправления. С такими обучающимися регулярно проходят 

встречи, на которых ребята говорят о своих проблемах, высказывают 

предложения по улучшению условий адаптации. С 2013 года в Университете 

проводятся соревнования «Мир равных возможностей». На кафедре 

физической культуры создан Центр мониторинга физического развития и 

физической подготовленности студентов РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

который ведет активную работу по разработке методик улучшения физического 

состояния студентов, физической и психической реабилитацией различных 

социальных групп. 

В состав студенческого городка входит 14 общежитий общей площадью  

125,5 тыс.кв.м, из них на территории расположено 12 общежитий. 

В инфраструктуру  общежитий входит 3 пункта питания, 5 помещений 

для организации спортивных занятий, 11 комнат самоподготовки и 10 комнат 

для организации культурных программ. 

Местами в общежитиях обеспеченно 100% нуждающихся студентов. В 

2017 году было заселенно 1336 первокурсников, 510 магистров первого года 

обучения и 32 аспиранта. Общая площадь жилищного фонда Студгородка с 

Калужским филиалом составляет 138549,2 кв.м. 

Медицинское обслуживание обучающихся в Университете 

На студентов ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К. А. Тимирязева» распространяется действие 

системы здравоохранения Российской Федерации. Экстренная и неотложная 

помощь оказывается гражданам службой скорой помощи. Бригада скорой 

помощи свободно проезжает на территорию студенческого городка и оказывает 

неотложную помощь, в случае необходимости доставляет пациентов в 

специализированные учреждения. Кроме того, студенты имеют возможность 

вызвать врача на дом (в общежитие) из ГП №6 филиал 4, находящейся по 

адресу г. Москва,  ул. Немчинова, д. 14. 

Студенты Университета могут получать медицинскую помощь бесплатно 

в рамках программы государственных гарантий по полису ОМС. Контролирует 

этот процесс территориальный фонд ОМС. Для удобства обслуживания в 

территориальных учреждениях здравоохранения Москвы иногородние 

студенты на время учёбы переоформляют полис ОМС в любой страховой 

медицинской организации, осуществляющей свою деятельность на территории 
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города, и прикрепляются по ОМС к ближайшей поликлинике. В 2017 году для 

удобства студентов РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на территории вуза 

дважды были созданы временные пункты по переоформлению полиса ОМС от 

страховой медицинской организации «РГС-Медицина», где можно было быстро 

пройти данную процедуру. 

 Организация питания 

На конец 2017 года в Университете  насчитывается 17 точек питания, в 

том числе 3 полноценных столовых и 14 буфетов, из которых 4 являются 

тематическими. Проходимость составляет около 4000 человек в день.  

В 2017 года на каждую точку питания закуплены новые контрольно-

кассовые машины, которые передают информацию о расчетах через операторов 

фискальных данных в ФНС России. Завершена разработка технологических и 

калькуляционных карт, составлено цикличное меню на 2018 год. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный 
университет - МСХА имени К.А.Тимирязева" 

  Регион, 
почтовый адрес 

г.Москва 
Российская Федерация, 127550, г. Москва, Тимирязевская, д. 49 

  Ведомственная принадлежность Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 14157 

1.1.1      по очной форме обучения человек 10847 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 896 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 2414 

1.2 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: 

человек 310 

1.2.1      по очной форме обучения человек 283 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 27 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 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 

баллы 56,62 

1.5 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 

баллы 0 

1.6 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 

баллы 62,22 
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1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 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 

человек 0 

1.8 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 

человек 0 

    
1.9 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 

человек/% 69 / 3,19 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 13,34 

1.11 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 

человек/% 820 / 99,88 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
 Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский 

государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" 
 1208  

 Дмитровский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева 

 0  

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 224,75 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 43 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1391,31 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 22,87 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 8,7 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 149,7 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 394121,4 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 385,13 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 10,56 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 224,64 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 14 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0,06 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 204 / 16 
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2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 530,2 / 51,81 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 196,65 / 19,22 

2.17 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) 

человек/%   

 Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский 
государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" 

 51,05 / 77,11 

 Дмитровский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева 

 0 / 0 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 4 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1,27 

3 Международная деятельность 

3.1 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: 

человек/% 208 / 1,47 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 206 / 1,9 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 2 / 0,08 

3.2 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: 

человек/% 473 / 3,34 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 369 / 3,4 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 23 / 2,57 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 81 / 3,36 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 64 / 2,23 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 57 / 1,99 

3.5 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) 

человек/% 35 / 0,32 

3.6 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) 

человек 47 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 5 / 0,39 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 19 / 6,13 



43 

 

3.9 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) 

человек/% 10 / 3,23 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 46603,4 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 3731226,1 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 3646,09 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1060,77 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% - 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 22,63 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 22,63 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,35 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 19,56 

5.4 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) 

единиц 345,16 

5.5 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 

% 17,65 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 6069 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 72 / 0,51 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 
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6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 70 

6.3.1 по очной форме обучения человек 67 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 49 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 2 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
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6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 2 

6.5.1 по очной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников человек/% 0 / 0 

 образовательной организации, в том числе:   
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 6.7.1 человек/% 0 / 0 

численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 

6.7.2 человек/% 0 / 0 

 
 

 


