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В своей деятельности кафедра руководствуется требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Университета, Поло-
жением о кафедре, решениями Ученого совета Университета и ученого совета фа-
культета зоотехнии и биологии, планом работы кафедры.  

Основное внимание профессорско-преподавательского состава кафедры бу-
дет уделено: 

• повышению качества образовательного процесса; 
• совершенствованию подготовки учебно-методических комплексов по 

дисциплинам кафедры; 
• усилению практической направленности обучения; 
• осуществлению научно-исследовательской деятельности; 
• укреплению и развитию учебно-материальной и научно-

исследовательской базы кафедры. 
Работа кафедры в учебно-методическом аспекте в перспективный период 

будет направлена на формирование творческих качеств личности студентов, спо-
собности воспринимать и перерабатывать новые научные идеи, анализировать и 
применять их в условиях самостоятельной профессиональной деятельности; в 
научно-исследовательской сфере будет нацелена на изучение генетических основ 
жизнедеятельности животных, структуры и функционирования их геномов, разра-
ботку методов, способов и технологий ускорения селекционного процесса в жи-
вотноводстве. 

Основные показатели, мероприятия и период их выполнения представлены в 
следующем плане. 

 
 

ПЛАН 
учебно-методической,  научно-исследовательской и воспитательной работы  

 
№ 
п/п Показатель Название мероприятия Период 

выполнения Исполнители 

1 2 3 4 5 
Учебно-методическая работа 

1. 

Выполнение 
учебной 
нагрузки 
(план-факт) 

В соответствии с утвер-
жденной нагрузкой и 
индивидуальным пла-
ном работы преподава-
теля 

Ежегодно 
в июне  
2020-2024 гг. 

ППС кафедры 

2. 

Проведение от-
крытых актив-
ных форм заня-
тий 

Проведение проблемных 
лекций по дисциплинам 
кафедры Ежегодно, 

в период 
2020-2024 гг. 

ППС кафедры Проведение деловых игр 
по дисциплинам кафед-
ры 



№ 
п/п Показатель Название мероприятия Период 

выполнения Исполнители 

1 2 3 4 5 
3. 

Чтение лекций 
в других ВУ-
Зах, организа-
циях и учре-
ждениях 

Проблемные лекции по 
генетике, разведению, 
биотехнологии живот-
ных в профильных ВУ-
Зах, колледжах, МОУ, 
предприятиях и профес-
сиональных союзах 

Ежегодно, 
в период 
2020-2024 гг. 

ППС кафедры 

4. 

Организация и 
проведение 
учебных олим-
пиад по дисци-
плинам кафед-
ры 

Проведение олимпиады 
по дисциплине «Биотех-
нология в животновод-
стве» среди магистран-
тов ФЗиБ 

Ежегодно, 
в период 
2020-2024 гг. 

Селионова М.И. 

Проведение олимпиады 
по дисциплине «Инно-
вационные технологии в 
племенном животновод-
стве» среди бакалавров 
ФЗиБ 

Ежегодно, 
в период 
2020-2024 гг. 

Глазко Т.Т. 

Проведение олимпиады 
по дисциплине «Состоя-
ние генетических ресур-
сов сельскохозяйствен-
ных ресурсов в мире» 
среди магистрантов 
ФЗиБ 

Ежегодно, 
в период 
2020-2024 гг. 

Глазко Т.Т. 

Проведение олимпиады 
по дисциплине «Попу-
ляционная генетика и 
генетические основы 
эволюции» среди маги-
странтов ФЗиБ 

Ежегодно, 
в период 
2020-2024 гг. 

Кузнецова О.В. 

Проведение олимпиады 
по дисциплине «Основы 
племенного дела» среди 
бакалавров ФЗиБ  

Ежегодно, 
в период 
2020-2024 гг. 

Кузнецова О.В., 
Гладких М.Ю., 
Глущенко Н.С. 

Проведение олимпиады 
по дисциплине «Селек-
ционно-генетические 
параметры в племенном 
животноводстве» среди 
бакалавров ФЗиБ 

Ежегодно, 
в период 

2020-2024 гг. 

Соловых А.Г., 
Алтухова Н.С., 
Глущенко Н.С. 



№ 
п/п Показатель Название мероприятия Период 

выполнения Исполнители 

1 2 3 4 5 
5. Студенческие 

публикации 
Статьи в сборниках 
научных трудов Уни-
верситета, журналах 

Ежегодно, 
в период 
2020-2024 гг. 

Каждый препо-
даватель не менее 
чем по 3 студен-
ческие статьи 

6. 
Студенческие 
работы на кон-
курс 

Всероссийский конкурс 
научных работ студен-
тов, аспирантов и моло-
дых ученых по направ-
лению «Зоотехния»  

Ежегодно, 
в период 
2020-2024 гг. 

Селионова М.И., 
Глазко Т.Т., 
Гладких М.Ю., 
Соловых А.Г., 
Алтухова Н.С., 
Глущенко Н.С. 

Конкурс «У.М.Н.И.К.»  
Ежегодно, 
в период 
2020-2024 гг. 

Селионова М.И., 
Глазко Т.Т., 
Гладких М.Ю. 

«Национальное достоя-
ние России» Конкурс 
Минсельхоза РФ  

Ежегодно, 
в период 
2020-2024 гг. 

Селионова М.И., 
Глазко Т.Т., 
Гладких М.Ю. 

7. 
Электронный 
учебник 

Состояние генетических 
ресурсов сельскохозяй-
ственных животных в 
мире 

2022 г. 

Глазко Т.Т., 
Кузнецова О.В. 
Селионова М.И., 
Гладких М.Ю. 

8. 
Электронное 
учебное посо-
бие 

Нормативная база пле-
менного животновод-
ства 

2023 г. 

Глазко Т.Т., 
Селионова М.И., 
Соловых А.Г. 
Гладких М.Ю. 
Алтухова Н.С. 

9. Электронный 
УМК 

Ежегодное дополнение 
электронного УМК в со-
ответствии с требовани-
ями по дисциплинам ка-
федры 

Ежегодно, 
в период 
2020-2024 г. 

ППС кафедры 

10. Электронные 
образователь-
ные ресурсы  

Электронное методиче-
ское обеспечение курсо-
вого проектирования по 
дисциплине «Разведение 
животных» 

2022-2023 гг. 
Соловых А.Г., 
Гладких М.Ю., 
Алтухова Н.С. 

11. 

Учебные посо-
бия  

Биотехнология в живот-
новодстве 2022 г. Селионова М.И. 

Разведение с основами 
частной зоотехнии 2023 г. 

Соловых А.Г., 
Гладких М.Ю., 
Алтухова Н.С. 

Генетические основы 
селекции 2023 г. Гладких М.Ю., 

Кузнецова О.В. 



№ 
п/п Показатель Название мероприятия Период 

выполнения Исполнители 

1 2 3 4 5 
12. 

Учебно-
методические 
материалы и 
наглядные по-
собия  

Стенд «Схематическое 
изображение клетки» 2020 г. Селионова М.И., 

Гладких М.Ю. 
Стенд «Схематическое 
изображение синтеза 
белка в клетке» 

2021 г. Селионова М.И., 
Гладких М.Ю. 

Стенд «Схематическое 
изображение периода 
расшифровки и размера 
геномов животных» 

2022 г. 
Селионова М.И., 
Глазко Т.Т., 
Гладких М.Ю. 

Стенд «Нормативная ба-
за племенного животно-
водства» 

2021 г. 
Соловых А.Г., 
Гладких М.Ю., 
Алтухова Н.С. 

Повышение квалификации 

1 Повышение 
квалификации  

Повышение квалифика-
ции по профильным 
дисциплинам кафедры 
(72 часа), не реже 1 раза 
в 2 года 

В период 
2020-2024 гг. ППС кафедры 

2. Стажировка на 
профильных 
предприятиях и 
организациях 

Современные методы 
селекционно-племенной 
работы в животновод-
стве, в т. ч. геномной се-
лекции 

В период 
2020-2024 гг. ППС кафедры 

Привлечение средств в университет 
1. 

Участие в орга-
низации и про-
ведении курсов 
повышения 
квалификации 

«Современные приемы 
ДНК-генотипирования и 
их использование в се-
лекции сельскохозяй-
ственных животных» 

Второй  
семестр 
2021,2023 г. 

Селионова М.И., 
Глазко Т.Т., 
Гладких М.Ю. 

Современные образова-
тельные технологии в 
преподавании генетики, 
биотехнологии и разве-
дения животных 

Второй  
семестр 
2021,2023 г. 

Селионова М.И., 
Глазко Т.Т., 
Гладких М.Ю., 
Кузнецова О.В. 

2. 

Привлечение 
средств по 
НИР, за счет 
оказания услуг 

Грант РНФ 
2020-2022 гг. Селионова М.И. 

Хоздоговора с сельхоз-
товаропроизводителями В период 

2020-2024 гг. ППС кафедры 



№ 
п/п Показатель Название мероприятия Период 

выполнения Исполнители 

1 2 3 4 5 
Научно-исследовательская работа 

1. Руководство и 
участие в рабо-
те научной 
школы 

Научная школа «Гене-
тика и биотехнология 
животных» 

В течение 
года 

Селионова М.И. 
ППС, аспиранты 
и магистранты 
кафедры 

2. Создание учеб-
но-
исследователь-
ской лаборато-
рии молеку-
лярной генети-
ки животных 

Подготовка помещений 
и оснащение лаборато-
рии научно-
исследовательским обо-
рудованием  

В период 
2020-2024 гг. 

Селионова М.И., 
ППС кафедры 

3. Монографии Генетика овец и коз 2023 г. Селионова М.И., 
Гладких М.Ю. 

4. Статьи в жур-
налах из баз 
цитирования 
WoS, Scopus 

Публикация результатов 
научной деятельности 
ППС кафедры в про-
фильных журналах  

В период 
2020-2024 г.  

Не менее 1 статьи 
в три года для 
докторов наук, в 
пять лет кандида-
тов наук 

5. Статьи в жур-
налах из переч-
ня ВАК 

Публикация результатов 
научной деятельности 
ППС кафедры в про-
фильных журналах В период 

2020-2024 г. 

Не менее 3 статей 
в год для докто-
ров наук,  
2 статей – для 
кандидатов наук, 
1 статьи в год для 
аспирантов 

6. Статьи в жур-
налах, сборни-
ках научных 
трудов и кон-
ференций 
(РИНЦ) 

Публикация результатов 
научной деятельности 
ППС кафедры в журна-
лах, сборниках научных 
трудов и конференций 

В период 
2020-2024 г. 

Не мене 3 публи-
каций в год для 
ППС, 1 – для ас-
пирантов 

7. Заявки на па-
тенты и свиде-
тельства на 
изобретения и 
программные 
продукты 

Оформление и подача 
заявок на результаты 
интеллектуальной соб-
ственности (РИД) 

В период 
2020-2024 г. 

ППС и аспиранты 
кафедры 

8. 
Заявки на уча-
стие в конкур-
сах, грантах 

Заявки на участие в кон-
курсах РФФИ, РНФ, 
У.М.Н.И.К. В период 

2020-2024 г. 

В соответствии с 
объявляемыми 
конкурсами 
научных фондов 



№ 
п/п Показатель Название мероприятия Период 

выполнения Исполнители 

1 2 3 4 5 
 Участие в 

научных кон-
ференциях, фо-
румах, съездах, 
симпозиумах, 
семинарах и др. 
(очное) 

Международные, все-
российские, националь-
ные, региональные, 
внутривузовские,  

Ежегодно,  
в период 
2020-2024 г. 

ППС, аспиранты 
кафедры 

9. 
Цитируемость 
работ 

Индекс цитируемости 
РИНЦ, Хирша В течение 

года 

Каждому препо-
давателю повы-
сить не мене, чем 
на 1 единицу 

Организационная и воспитательная работа 
1. Организация и 

проведение 
внеаудиторных 
мероприятий 
для студентов 

Мастер-классы на лабо-
ратории молекулярной 
генетики кафедры  

Ежегодно, 
в период 
2020-2024 г. 

ППС кафедры  

2. Академическое 
руководство 

Кураторство в академи-
ческих группах 

Ежегодно, 
в период 
2020-2024 г. 

ППС кафедры 

3. Участие в 
спортивных и 
культурно-
массовых ме-
роприятиях 
среди ППС 

Ежегодная Спартакиада 
Университета 

Ежегодно, 
в период 
2020-2024 г. 

ППС кафедры 

Профориентационная работа 

1. 

Профориента-
ционная работа 

Участи в проведении 
«Дней открытых две-
рей»  

Ежегодно, 
по графику в 
период 
2020-2024 г. 

ППС, УВП 
кафедры  

2. 

Организация встреч с 
выпускниками, работаю-
щими по профилю обра-
зования, сотрудниками 
профильных лаборато-
рий, институтов 

Ежегодно, 
в период 
2020-2024 г. 

ППС кафедры 

 
Зав. кафедрой 
разведения, генетики 
и биотехнологии животных     М.И.Селионова  
 


