
 



 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Наименование элемента  документа Стр. 

Предисловие 2 

Часть 1.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА  3 

1. Общие сведения  об  образовательной организации  3 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 6 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 12 

3. Специфика образовательной деятельности университета; её  общая структура  и объёмы 12 

4. Образовательная   деятельность в системе высшего образования 15 

5. Образовательная   деятельность в системе среднего профессионального образования 26 

6.  Целевая  контрактная подготовка в университете. Востребованность выпускников  ООП  
ВО и ППССЗ   29 

7. Реализация университетом внеучебной составляющей  образовательной деятельности в 
системах ВО И СПО 31 

8. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре университета 37 

9. Образовательная деятельность в системах  дополнительного образования и 
профессионального обучения 40 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 42 

10. Кадровое обеспечение образовательной деятельности университета 42 

11.  Библиотечно-информационное и иное информационное ресурсное обеспечение 
реализации образовательных программ,  ЭИОС университета 46 

12. Научная  активность  НПР университета и её результаты 49 

13. Международная активность университета и её результаты 54 

14. Инфраструктура образовательной деятельности университета 55 

15. Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности  университета 59 

16.Финансовое обеспечение деятельности  университета  63 

17. Функционирование внутренней системы качества в университете 65 

Заключение  по первой части 70 

Часть 2. РЕЗУЛЬТАТЫ  АНАЛИЗА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ,  
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 72 

1. Показатели самообследования ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина 72 

2. Аналитическое заключение по  показателям самообследования 77 

 



 2 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
1. Настоящий Отчёт о самообследовании федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования  «Омский государственный 
аграрный университет имени П.А.Столыпина»  по состоянию на 01.04.2015  подготовлен в рамках 
функционирования внутренней системы качества,     во исполнение требований «Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»,  утверждённого  приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013  № 462, а также  методических указаний 
Минобрнауки России (письмо от 20.03.2014 № АК-634/05).  Он содержит  две части. 

Структура и содержательная направленность Части 1 данного документа (аналитической) 
определена  методическими указаниями Минобрнауки России. Учитывая специфику организации 
образовательной деятельности (несовпадение границ календарного и учебного годов) университет 
провел  анализ своей деятельности в границах 01.01.2014 – 01.04.2015  

Структура и содержание Части 2 настоящего отчёта формировалась  в соответствии с 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 10 декабря 2013 г. № 1324  
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию». Количественные характеристики этих показателей приведены в части 2  по 
состоянию на контрольные даты,  определённые  методическими указаниями Минобрнауки России  от 
20.03.2014.  

Самообследование проведено комиссией университета по самообследованию, созданной   
приказом ректора университета  от 23.03.2015 № 234/ОД. В процессе самообследования были 
использованы информационные, статистические и аналитические материалы, подготовленные в 
рамках годовых регламентных отчётных  мероприятий по университету (включая отчёт ректора о 
результатах деятельности университета за  2014 г.  перед  учредителем); а также отчёты о 
самообследованиях  образовательных программ университета разных категорий,   проведённых в 
установленном порядке  в отчётном  периоде. 

 
2. Тарским филиалом  ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, в соответствии с  

методическими указаниями Минобрнауки России (письмо от 20.03.2014 № АК-634/05)    подготовлен 
самостоятельный отчёт. Вместе с тем, ряд  характеристик деятельности филиала, являющегося 
неотъемлемой частью образовательного и научного пространства университета, отражён  в отчёте по 
самообследованию головного вуза.  

 
3. В настоящем отчёте использованы следующие сокращения: 
ООП ВО - основная образовательная программа  высшего образования 
ООП Б -  основная образовательная программа бакалавриата 
ООП М  - основная образовательная программ магистратуры 
ООП С  - основная образовательная программ специалитета 
ООП А  - основная образовательная программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (основная образовательная программа аспирантуры) 
ООП ПССЗ -  основная образовательная программа  подготовки специалистов среднего звена  

в системе  среднего профессионального  образования 
СПО -  среднее профессиональное  образование 
ДПП - дополнительная профессиональная программа 
ДПП ПП - дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
ДПП ПК - дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
ГОС -  государственный образовательный стандарт 
ФГОС - федеральный  государственный образовательный стандарт  
ФГТ - федеральные  государственные требования 
НПР - научно-педагогические работники 
ППС - профессорско-преподавательский состав 
АПК - агропромышленный комплекс  
МСХиП  Омской области  - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области 
СФО РФ  – Сибирский федеральный округ Российской Федерации 
д.э.н./к.э.н.  -  доктор/кандидат экономических наук 
д.в.н./к.в.н.  -  доктор/кандидат ветеринарных наук 
д.с.-х.н./к.с.-х.н.  -  доктор/кандидат  сельскохозяйственных наук 
д.б.н./к.б.н. -  доктор/кандидат  биологических наук 
д.т.н./к.т.н  -   доктор/кандидат  технических наук 
д.и.н/к.и.н. -  доктор/кандидат  исторических наук 
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ЧАСТЬ 1.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА  
______________________________________________________________________________ 

  

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1  Наименование,  организационно-правовая основа 

 деятельности образовательной организации на 01.04.2015  
 
Официальное наименование образовательной организации: 
полное на русском языке - федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный аграрный 
университет имени П.А.Столыпина»; 

сокращенное на русском языке - ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина; 
полное на английском языке - Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 

Professional Education "Omsk State Agrarian University"; 
сокращенное на английском языке - FSBEI HРЕ OmSAU. 
Место нахождения образовательной организации: 
Омская область, г. Омск,  Институтская площадь, 2 
Контактная информация: 
Почтовый адрес: Институтская площадь, 2, г. Омск, 644008. 
Адрес электронной почты: adm@omgau.ru 
Телефоны: +7 (3812) 65-11-46, 65-17-72;   факс 65-17-35, 65-04-54 
Адрес сайта университета в сети Интернет: omgau.ru 
 
Учредитель образовательной организации: 
 ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина находится в ведении Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации (Минсельхоза России), осуществляющего полномочия  учредителя. 
 
Основные элементы организационно-правовой основы деятельности  

образовательной организации: 
Устав  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Омский государственный аграрный университет имени 
П.А.Столыпина», принятый 20.12.2010 на конференции научно-педагогических работников, 
представителей других категорий работников и обучающихся, утверждённый  приказом Минсельхоза 
России от 26.05.2011 №101-у. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Омский 
государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина», серия ААА № 002289; выдана  
Рособрнадзором 11.08.2011, регистрационный № 1700 (с 10 приложениями); бессрочная. 

Свидетельство о государственной аккредитации федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный 
аграрный университет имени П.А.Столыпина», серия ВВ №001593; выдано  Рособрнадзором 
14.03.2012; регистрационный № 1576 (с 9 приложениями); действительно до 03.06.2015. 

 
Динамика организационно-правовых документов на момент самообследования: 
На утверждении у учредителя университета находится проект новой редакции Устава  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Омский государственный аграрный университет имени 
П.А.Столыпина». 

На рассмотрении в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки находятся 
заявительные  документы университета на внесение  изменений в  действующую лицензию в связи  с 
прекращением реализации 22 образовательных программ, основанных на государственных 
образовательных стандартах. 

В период с 16 по 20 марта 2015 г. в отношении 81 образовательной программы  университета 
Рособрнадзором в плановом порядке (распоряжение  24.02.2015 № 470-06) была проведена 
выездная аккредитационная экспертиза. Комиссия по проведению аккредитационной экспертизы 
дала положительное заключение по всем заявленным  на аккредитацию образовательным 
программам  высшего и среднего профессионального образования. 
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1.2 Краткая историческая справка об  университете 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования  «Омский государственный аграрный университет имени 
П.А.Столыпина» при создании именовалось Омским государственным аграрным университетом 
(далее – ОмГАУ, университет). ОмГАУ был создан на основании Постановления Правительства РФ 
от 23.04.1994 № 389 и приказа Минсельхозпрода России от 31.05.1994 № 128. Базой для его 
создания стали:  

- Омский государственный сельскохозяйственный институт (ОмСХИ,  ранее - Омский ордена 
Ленина сельскохозяйственный институт имени С.М. Кирова),  открытый по постановлению Сибирского 
совета рабочих и крестьянских депутатов от 24.02.1918;  

- Омский государственный ветеринарный институт (ОмГВИ), открытый по постановлению 
Сибпрофобра от 14.12.1920 и Сибревкома от 22.12.1920 на базе одного из факультетов 
сельскохозяйственного института;  

- Омский институт переподготовки  кадров и агробизнеса (ОмИПКиАБ), созданный приказом 
Минсельхоза России от 10.07.1992 № 361. 

С момента создания  университета до настоящего времени несколько раз в установленном 
порядке уточнялось его полное наименование. Действующее  на момент написания  настоящего 
отчёта  наименование (ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина)  закреплено за университетом 
приказом Минсельхоза  России от 23.05.2011 №132.  

Приказом Минсельхоза  России от  27.05.1999 № 409  был создан Тарский филиал 
университета (в 2014 г. отмечался  его 15-летний юбилей); приказом Минсельхоза  России от 
26.03.2003 № 517 к университету было присоединено ФГОУ СПО «Омский аграрный техникум».  

 В   феврале 2014 г.  университету, как образовательному учреждению системы высшего 
образования  России, исполнилось 96 лет. За  период с 1918 по 2014 гг. включительно  
университетом  подготовлены  86562  выпускника  с высшим  аграрным и аграрноориентированным 
образованием (из них в Тарском филиале  университета –  1151 чел). За 1994 – 2014 гг. обучение  в 
аспирантуре университета завершили 1214 человек. За период с  2003 по 2014 гг.  среднее 
профессиональное  образование в университете получили  4589 выпускников. В апреле  2014 г.  вуз 
отметил  20-летие  функционирования в статусе  университета. 

 
1.3  Миссия ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А Столыпина 

 
Основным предназначением университета как аграрного вуза со дня его основания в 

1918 г.  было и остаётся: 
-  содействие комплексному развитию сельского и лесного  хозяйства, смежных с ними 

отраслей экономики Сибири через удовлетворение их изменяющихся кадровых потребностей, а 
также осуществление  научной поддержки их функционирования и развития;   

- создание условий, стимулирование  и содействие получению и поддержанию в течение жизни 
качественного высшего аграрно-ориентированного образования сельским населением, а также  
заинтересованными  в нём городскими жителями Сибири; 

- осуществление воспроизводства, развития  и модернизации  научного  потенциала  
обслуживаемых отраслей и научно-педагогического потенциала аграрного образования; 

 -  поддержание и развитие академической культуры в системе аграрного образования и 
культуры научных исследований; 

-  сельскохозяйственное просвещение; содействие развитию сибирского села и культуры 
сельской жизни,  сохранению её лучших традиций. 

Как региональное образовательное учреждение высшего типа, университет считает 
своим профессиональным  долгом: 

- осуществление  подготовки своих выпускников не только как   профессионалов с развитым  
научным, творческим и лидерским потенциалом, способных  успешно самоопределяться и 
реализовывать себя   в изменяющемся мире, но и как    социально активных, толерантных  граждан, 
патриотов родного края и соответствующих отраслей экономики; 

- содействие  интеграции среднего профессионального  и высшего образования, 
академической и отраслевой науки  в едином  аграрном  научно-образовательном пространстве 
Омской области;  

- влияние на стратегические решения властных и управленческих структур, связанные с  
развитием АПК, смежных с ним  земельно-имущественного и природно-ресурсного комплексов, 
перерабатывающей промышленности Омской области и её сельских поселений;  

-  распространение культуры качества, экологической культуры  и гуманистических ценностей в 
профессиональной среде и социальном окружении; 

- поддержание  на  внутрироссийском  и  международном уровнях  позитивного   имиджа                
г. Омска и СФО  РФ как территорий высокого качества образования,  науки и культуры. 
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1.4 Положение университета 
в научно-образовательном пространстве Омского региона и среди аграрных вузов СФО 

 
1.4.1 На 01.04.2015 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  «Омский государственный аграрный университет имени 
П.А.Столыпина» (далее – Омский ГАУ) является отраслевым многопрофильным вузом. -  Он 
осуществляет подготовку, переподготовку, повышение квалификации кадров (см. разделы 4, 5, 7, 8); 
научную поддержку функционирования и развития (см. раздел 12)  не только АПК (сельское 
хозяйство, перерабатывающая и пищевая промышленность на основе сельскохозяйственного сырья), 
но и ряда смежных с ним секторов экономики и сфер деятельности. В их числе - лесное хозяйство; 
природообустройство (включая водопользование); земельно-имущественные отношения; геодезия;  
экология; техносферная безопасность, экономика, менеджмент и др. Ядром зоны обслуживания 
университета является Омский регион, в зону его влияния  входят  другие регионы РФ и 
Республика Казахстан (см. раздел 13). 

Университет является активной единицей  насыщенного  вузами научно- образовательного 
пространства Омского региона; функционирует в условиях  общей  конкуренции  на рынке спроса 
абитуриентов на образовательные услуги высшего и среднего профессионального образования, а 
также  конкурирует  с  конкретными вузами г. Омска  по 6 направлениям  подготовки высшего 
образования (см. раздел 4). 

Он является членом Омской региональной общественной организации «Омский совет 
ректоров»;  Ассоциации некоммерческих организаций «Омский региональный электронный 
университет»; Омской торгово-промышленной палаты; Саморегулируемой организации НП  «Союз 
энергоаудиторов Омской области»; НП «Учебно-научно-выставочный комплекс «Агро-Омск» и др.; 
учредителем  научно-практического журнала «Вестник ОмГАУ», соучредителем научного  журнала 
«Омский научный вестник».  

Университет возглавляет секцию справочно-библиографической работы в Омском 
областном  методическом объединении библиотек вузов;  имеет представителей в аттестационных, 
конкурсных и экспертных   комиссиях МСХиП Омской области, Главного управления по земельным 
ресурсам по Омской области, Главного управления лесного хозяйства Омской области,  Управлений 
Росреестра и Росимущества по Омской области и др. 

 
1.4.2  Омский ГАУ – родоначальник сельскохозяйственного образования в Сибири.  По 

состоянию на 01.04.2015 он  является:  одним из семи аграрных вузов Сибирского федерального 
округа РФ; среди них -  одним из четырёх аграрных  университетов; одним из  пяти вузов, имеющих 
филиалы. 

В аграрном научно-образовательном пространстве СФО Омский ГАУ занимает следующие 
рейтинговые места, характеризующие сравнительный  масштаб его образовательной 
деятельности  на начало 2015 года: 

I-II  – по общему числу реализуемых направлений подготовки; II - по числу реализуемых в 
системе СПО направлений подготовки;  

III – по общей численности контингента студентов;  II – по годовому набору на обучение; 
 I – по доле магистрантов в общем числе студентов; III – по численности контингента 

аспирантов в вузе. 
Кроме того, Омский ГАУ занимает:  II рейтинговое место - по числу патентов, полученных за 

последние три года; III-и места  -  по числу защищённых в вузе  кандидатских/ докторских 
диссертаций  за последние три года.  

Университет входит в состав Регионального отделения Сибирского федерального округа 
некоммерческой организации «Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства 
«Агрообразование»; председательствует в работающем на его базе   Региональном учебно-
методическом центре в области  землеустройства и кадастров СФО. 

 
1.4.3 В рамках интеграционных процессов (межвузовской интеграции, интеграции науки, 

образования и производства) университетом установлены и поддерживаются  разноуровневые 
партнёрские и взаимовыгодные  договорные отношения,  включая  международное 
взаимодействие (см. раздел 13),  партнёрство в области воспитательной и социальной работы  (см. 
раздел 7).   
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 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

 
2.1 Общая характеристика системы управления университета на 01.04.2015 

 
Управление ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом университета  и договором, заключенным 
университетом с Минсельхозом России (учредителем). 

Система управления ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина  сформирована и постоянно 
совершенствуется  с учётом  традиционных для вузов принципов  сочетания коллегиальности  и  
единоначалия;   широкой  вовлеченности персонала в организационно-управленческую деятельность, 
а также  принципов  активизации потенциала самоуправления обучающихся университета и участия 
работодателей (представителей работодателей) в управленческих процессах. 

На 01.04.2015 в  университете функционирует  (на основе соответствующей нормативной 
базы)  оргструктура управления,  состоящая из пяти звеньев: 

- руководящий состав университета (ректор,  семь  проректоров  – см. таблицу 1); 
- руководящий состав подразделений университета (в том числе директора институтов, 

техникума, филиала университета;  деканы факультетов, заведующие кафедрами;  заведующие 
отделениями системы СПО университета; руководители отделов  и  др. неучебных подразделений); 

- коллегиальные органы управления общеуниверситетского уровня (учёный совет 
университета; попечительский совет университета;  профильные  советы и комиссии, 
общеуниверситетские   органы самоуправления обучающихся); 

- коллегиальные органы управления, функционирующие на уровне учебных подразделений 
университета (учёные советы институтов, факультетов, филиала; педагогический совет техникума; 
профильные комиссии разных категорий; общие и методические заседания кафедр); 

- функциональное звено управления образовательными программами университета  – см. 
раздел  12.  

 
Таблица 1 - СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩЕМ  СОСТАВЕ  УНИВЕРСИТЕТА 

(на 01.04.2015) 
Контактная  информация Должность ФИО,  

уч. степень, звание Телефон Электронная почта 

Ректор  
Петуховский  
Сергей Львович, 
к.с.-х.н., доц. 

65-11-46 
65-17-35 (факс) 

adm@omgau.ru 
inforektor@omgau.ru 
petuhovky@omgau.ru  

Первый проректор 
Чернявская  
Наталья Константиновна, 
к.и.н., доц. 

65-17-72  
65-17-35 (факс) 

adm@omgau.ru 
nk.chernyavskaya@omgau.ru   

Проректор  
по учебной работе 

Шумакова  
Оксана Викторовна, 
д.э.н., доц. 

65-36-93 omgaus@mail.ru 
sumakovaov@mail.ru 

Проректор  
по воспитательной 
работе и социальной 
поддержке обучающихся 

Шмидт  
Жанна Константиновна 65-16-55 shmidt@omgau.ru 

Проректор  
по научной работе 

Казыдуб 
Нина Григорьевна, 
д.с.-х. н., проф. 

65-10-54 ng.kazydub@omgau.ru 

Проректор  
по экономическому 
развитию 

Помогаев  
Виталий Михайлович, 
к.э.н., доц. 

65-27-88 econ@omgau.ru 

Проректор  
по имущественным 
отношениям 

Казыдуб  
Владимир Михайлович 65-32-88 kazydub@omgau.ru 

Проректор  
по административно-
хозяйственной  работе 

Погребняков 
Олег Евгеньевич 65-52-48 oleg_pogrebnjakov@rambler.ru 

Директор  
Тарского филиала 
университета 

Шевченко 
Анатолий Павлович,  
к.т.н., доц. 

8 (38171)  
2-86-35 

adm_tfomgau@mail.ru;  
shevchenko@omgau.ru 
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Распределение полномочий между ректором университета, учёным советом университета и 
конференцией научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и 
обучающихся университета закреплено в  действующем Уставе ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. 
П.А.Столыпина. 

Проректоры  осуществляют управленческую деятельность на основе приказа ректора  от  
07.11.2012 №700/ОД «О распределении обязанностей между проректорами» (с изменениями 
приказом от 28.10.2014 №770), должностных инструкций проректоров  и  доверенностей,  
выдаваемых им  ректором  в установленном порядке. 

В составе учёного совета университета сформированы  семь постоянно  действующих 
комиссий,  в их числе: комиссия по стратегическому развитию университета;  комиссия по 
образовательной деятельности; комиссия по научной работе, консультационной и внедренческой 
деятельности; комиссия по эффективному использованию имущества университета и др. 

В оргструктуре управления университета имеются все предусмотренные действующим 
законодательством, уставом университета, а также рекомендованные к созданию учредителем вуза, 
Минобрнауки России  коллегиальные органы. Среди  созданных в  течение анализируемого 
периода органов – комиссия по укреплению нравственности и духовности обучающихся,  
студенческий совет по содействию повышению качества образования.  

Советы и комиссии функционируют на основе Положений о них, приказов по университету на 
утверждение  персонального состава (за исключением случаев, когда соответствующим Положением 
предусмотрена другая процедура формирования и/или обновления персонального состава органа). 

Попечительский  совет   ФГБОУ ВПО ОмГАУ  им. П.А. Столыпина возглавляет  к. с.-х. н., 
заслуженный работник сельского хозяйства РФ  В.И. Пушкарёв - генеральный директор ЗАО «Нива»;  
депутат Законодательного собрания Омской области, заместитель председателя комитета 
Законодательного собрания Омской области по аграрной политике, природным ресурсам и экологии; 
член комитета по образованию, науке, культуре и молодёжной политике.  

 
2.2  Общая организационная структура университета на 01.04.2015 

 
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина на 01.04.2015  года имеет  развитую общую 

организационную структуру.   Её основу составляют:  три института;  пять факультетов (не входящих 
в составы институтов); Омский аграрный техникум  и Тарский филиал (местоположение филиала – 
Омская область, г. Тара) - см. таблицу 2.   

 
Таблица 2 – Основные элементы общей  оргструктуры 

ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина  (по состоянию на 01.04.2015) 

I. Институты университета 3 V. Омский аграрный техникум 
университета (ОАТ) 1 

- факультеты в составе институтов 3 - отделения  ОАТ 3 
- кафедры в составе институтов/  
в том числе кафедры на производстве 12/2 VI.  Тарский филиал университета (ТФ) 1 

- факультеты  ТФ 2 - научно-учебные и учебные, 
лаборатории  институтов/ в том числе 
лаборатории на производстве 

16/2 
- кафедры факультетов  ТФ   4 

II. Факультеты университета 5 - отделение среднего профессионального 
образования ТФ 1 

- кафедры этих факультетов/ 
в том числе кафедры на производстве 16/1 - учебный центр профессиональной 

подготовки ТФ 1 

- научно-учебные и учебные 
лаборатории факультетов/  в том числе 
лаборатории на производстве 

32/6 
- научно-учебные, учебные лаборатории и 
мастерская  ТФ/ в том числе лаборатории на 
производстве  

9/3 

III. Общеуниверситетские научные, 
научно-технические   и научно-
образовательные структуры  

6 - обеспечивающие и обслуживающие 
подразделения  ТФ (включая общежитие) 9 

- лаборатории 1 
- бизнес- инкубатор 1 

VII. Обеспечивающие и обслуживающие 
подразделения университета, всего 38 

- студенческое конструкторское бюро  1 

IV. Учебные и консультационные 
центры университета 3 

- в том числе подразделения, 
непосредственно связанные с организацией 
и поддержкой образовательной и научной 
деятельности 

10 

Всего в головном вузе 
факультетов – 8 кафедр – 28 в том числе кафедр на производстве – 3 
лабораторий всех категорий – 49 в том числе лабораторий на производстве – 8 
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Институт экономики и финансов (ИЭиФ), институт ветеринарной медицины и биотехнологии 
(ИВМиБ с двумя факультетами – ветеринарной медицины; зоотехнии, товароведения и 
стандартизации);  агротехнологический,  землеустроительный факультеты;  а также  факультеты:  
агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования; технического сервиса 
в АПК являются выпускающими и реализуют  в режиме непрерывного образования  группы 
образовательных программ высшего образования (включая программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре), а также ведут научную деятельность в соответствии со своими 
научно-образовательными профилями. Факультет гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 
обеспечивает  преподавание дисциплин и ведёт научную работу  в соответствии со своим профилем.  

Омский аграрный техникум является выпускающим учебным подразделением  для 
основных образовательных программ системы СПО  университета. Институт  дополнительного 
образования (ИДПО) реализует дополнительные профессиональные программы  (профессиональной 
подготовки, повышения квалификации), а также осуществляет  целевое  обучение  руководителей и 
специалистов по профильным для университета дополнительным краткосрочным программам. 

Тарский филиал университета реализует основные образовательные программы высшего и 
среднего профессионального образования, профессионального обучения, ориентированные на 
потребности экономики северных районов Омского региона. Выпускающими  являются  оба его  
факультета (агрономии и технического обеспечения в АПК; экономики и землеустройства), 
отделение СПО и учебный центр. 

К концу 2014 г. завершилась параллельная реализация   двух из  трёх    целевых  программ 
оргструктурных преобразований, которые  были ориентированы на   оптимизацию  кафедрального, 
факультетского и  лабораторного звеньев  оргструктуры университета. Кроме того, в 2014 году 
университет продолжил реализацию долгосрочной  программы «Кафедры университета  на 
производстве». В соответствии с решением  учёного совета с  01.12.2014 начата реализация 
программы  создания на землях университета в течение 2015 года учебно-опытного хозяйства 
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина,  предполагающей  интеграцию в  него  ряда действующих 
лабораторий. 

Оргструктура университета содержит  традиционные для вузов России  обеспечивающие и 
обслуживающие подразделения:  учебный отдел;  отдел аспирантуры и докторантуры; научную 
сельскохозяйственную библиотеку; бухгалтерию; планово-экономический отдел и др. 

 Кроме того, во исполнение общегосударственных требований к вузам  в разное время в 
университете были созданы непосредственно связанные с организацией и поддержкой 
образовательной и научной деятельности подразделения: отдел качества образовательной и 
научной деятельности;  методический отдел; отдел содействия трудоустройству и поддержки 
профессиональной карьеры выпускников; отдел организационно-методического сопровождения 
воспитательной работы;  отдел социально-психологической поддержки обучающихся; отдел 
информационных технологий; отдел международных связей; центр профессиональной ориентации и 
довузовской подготовки; лингвистический центр. 

 
2.3 Интегрированные элементы оргструктуры университета 

 
В рамках решения стоящих перед   вузом  задач  университет не только создаёт свои 

подразделения  на базе производственных структур региона (кафедры, лаборатории), но и 
формирует на своей  базе особый блок интегрированных элементов оргструктуры (далее – 
интегрированные структуры). Перечень интегрированных  структур университета,  функционирующих 
и/или находящихся на момент самообследования в стадии  активного становления,  представлен в 
таблице 3.  

 
Таблица  3 - Интегрированные структуры  ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина 

 (по состоянию на 01.04.2015) 
Наименование Комментарии 

1 2 

Ресурсный кадровый центр (РКЦ)  Агропромышленного кластера 
Омской области  
(на базе ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина) 

Создан совместно  
с Минсельхозпродом Омской 
области в 2014 г., 
находится на стадии становления 

Учебный инновационный центр обработки материалов на базе 
факультета технического сервиса в АПК  ФГБОУ ВПО ОмГАУ  
им. П.А.Столыпина  

 Создан в конце 2014 г.; 
находится на стадии становления 

Центр молочной экспертизы ФГБОУ ВПО ОмГАУ  
им. П.А. Столыпина 

Создан в 2014 году в рамках 
международного сотрудничества 
(см. раздел 14) 
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Окончание таблицы 3 
1 2 

Международный ресурсно-тренинговый центр «Разработка и 
внедрение рамок квалификации» при отделе международных 
связей ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина 
Центр устойчивого развития территорий при отделе 
международных связей ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина 
Центр польской истории, языка и культуры при отделе 
международных связей ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина 

Созданы в результате 
реализации  на базе 
университета 
международных программ  
в 2010 – 2014 гг. 
 (см. раздел 14) 

 
2.4 Стратегическое управление университетом и его механизмы 

 
 2.4.1 Основу стратегического управления университетом с 1994 г. составляют преемственные 

комплексные программы его развития (КПРУ),  рассчитанные на пятилетние и более  периоды. На 
01.04.2015 действует Комплексная программа совершенствования и стратегического развития 
деятельности ФГБОУ ВПО ОмГАУ  им. П.А.Столыпина на период 2013 – 2020 гг. (КПРУ-2020) 
(одобрена решением учёного совета университета от 28.11.2012, утверждена ректором). 

КПРУ-2020 базируется на «Заявлении  о миссии, видении и ценностях ФГБОУ ВПО ОмГАУ 
им. П.А. Столыпина» от 29.12.2011; общегосударственных, отраслевых и региональных программах 
стратегического развития секторов экономики, соответствующих профилю университета.  

Самоидентифицируясь как один из старейших центров аграрного образования, науки, 
культуры и социальной активности в Сибири, университет, с учётом общегосударственных и 
отраслевых установок, определил следующие взаимоувязанные обобщённые стратегические цели 
КПРУ-2020: 

- качественно реализовать свою миссию в Сибирском регионе на очередном этапе  
социально-экономического  развития России; 

 -  обеспечить наращивание и закрепление устойчивых позиций  ФГБОУ ВПО ОмГАУ им.                
П.А. Столыпина в социально-экономическом пространстве России – 2020;  создать  условия для 
сохранения  перспективы университета на последующий период за счёт высокого качества 
осуществляемой деятельности и удовлетворённости её результатами всех заинтересованных сторон; 

- сохранить и приумножить  сложившуюся за более чем 90- летнюю историю существования 
уникальность научно-образовательной и культурной среды университета при достижении 
соответствия его деятельности унифицированным требованиям со стороны государства и отрасли.  

Университет  призван стать «точкой роста», прежде всего, аграрноориентированной Омской 
области. Развить, сохранить и упрочить свои позиции в региональном, общероссийском, 
международном научно-образовательном пространстве он намерен  за счёт реализации 
инновационной модели своего развития.  

В таблице 4, позиция А представлены прогнозируемые на 2020 г. стратегические позиции 
университета в социально-экономическом пространстве России и соответствующие им 
функциональные векторы стратегического развития университета,  заложенные в КПРУ-2020; в 
таблице 4, позиция Б  - обобщённые задачи, путём решения которых предполагается обеспечить 
достижение стратегических целей КПРУ-2020.  

2.4.2  Стратегия университета реализуется на основе формирования и реализации 
совокупности внутриуниверситетских  конкретных долгосрочных и краткосрочных программ и 
проектов (включая  целевые) и планов мероприятий в составе КПРУ-2020. 

В анализируемом периоде были разработаны, утверждены и на момент 
самообследования действуют (кроме перечисленных выше) следующие стратегические документы: 

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в деятельности ФГБОУ ВПО ОмГАУ 
им. П.А. Столыпина, направленные на повышение  эффективности и качества его функционирования 
в области образования и науки в 2014 – 2018 гг.» (одобрен решением учёного совета университета от 
15.10.2014, утвержден  ректором 15.10.2014); 

- Программа модернизации имущественного комплекса ФГБОУ ВПО ОмГАУ                        
им. П.А. Столыпина (одобрена решением учёного совета университета от 24.09.2014, защищена 
университетом перед  межведомственной комиссией Минобрнауки,  Минсельхоза России и органов 
власти 15.10.2014);   

- Стратегия обеспечения гарантий качества подготовки университетом  бакалавров, 
магистров и специалистов (одобрена решением учёного совета университета от 24.09.2014, 
утверждена уполномоченным по  качеству в университете, первым  проректором 24.09.2014), в состав 
которой входят четыре  политики университета (см. раздел 17); 

- Концепция социально-воспитательной деятельности ФГБОУ ВПО ОмГАУ                             
им. П.А. Столыпина (одобрена решением учёного совета университета от 22.10.2014). 
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Таблица 4  -  Извлечения из КПРУ-2020 

А. Стратегическая позиция вуза в социально-экономическом пространстве России – 2020 
 в соответствии с миссией университета. Соответствующие ей функциональные векторы  

развития университета на период 2013 – 2020 гг. 
Стратегическая  позиция Вектор развития 

1. Университет как интегрированный в общероссийское и 
международное образовательное пространство современный  
региональный инновационный центр аграрного и аграрно-
ориентированного образования  

2. Университет как интегрированный в общероссийское научное 
пространство  современный региональный центр аграрной и 
аграрно-ориентированной науки с широким спектром эффективных 
международных научных связей 

I. Университет как 
эффективное, современное, 
конкурентоспособное  
образовательное 
учреждение инновационной 
системы аграрного и 
аграрно- 
ориентированного 
образования РФ 

3. Университет как аграрное образовательное учреждение с 
высоким положительным имиджем в научно-образовательном 
сообществе, общественно-профессиональной среде и социальном 
окружении 

4. Университет как региональный кадровый центр  инновационного 
социально-экономического развития АПК и смежных с ним секторов 
экономики; ядро аграрного сектора системы профессионального 
образования Омского региона  
5. Университет как центр формирования и распространения 
инноваций, экологической культуры, культуры качества  в 
профессиональной среде и социальном окружении  Омского 
региона и Сибири в целом 
6. Университет как центр социальной активности,  поддержания и 
развития культуры сельской жизни  Омского региона и Сибири в 
целом    

II. Университет как активный 
центр инновационного 
развития АПК, смежных с 
ним секторов экономики 
Сибирского региона  
и его сельских территорий 

7. Университет как образовательное учреждение с высоким 
положительным социальным имиджем среди населения, 
федеральных и региональных   органов власти  и управления 

Б. Обобщённые   задачи  университета на период до 2020 г., заложенные в КПРУ- 2020 

№1 
Постоянное повышение и достижение нового качества  образования  выпускников 
образовательных  программ  университета всех категорий. 
 Повышение  уровня  востребованности выпускников на рынке труда 

№2 Постоянное повышение качества  результатов научной деятельности университета, уровня 
их востребованности  экономикой РФ  и признания в мировом научном сообществе 

№3 Оптимизация  и развитие образовательной деятельности университета.  
Модернизация образовательного процесса  

№4 Оптимизация и системное развитие научной и инновационной деятельности.  
Модернизация научно-исследовательского и инновационного процессов   университета 

№5 Развитие интернационализации  образовательной и научной деятельности университета 
№6 Развитие внутренней и  внешней социальной функции университета 

№7 Модернизация кадровой работы. Развитие и активизация кадрового потенциала 
университета 

№8 Оптимизация и развитие имущественного комплекса университета.  
Повышение эффективности  его   использования и обслуживания 

№9 Опережающая информатизация сферы деятельности университета 
№10 Модернизация финансово-экономической системы университета 

№11 Модернизация оргструктуры университета. Повышение качества и результативности 
деятельности подразделений университета 

№12 Повышение эффективности системы управления  университета 
 
На момент самообследования на стадии согласования и подготовки к рассмотрению учёным 

советом университета в апреле-мае 2015 года находится пакет из  36  проектов стратегических  
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документов категории «Заявление о миссии,  базовых принципах реализации и видении 
будущего конкретной  ООП ВО бакалавриата/магистратуры/специалитета университета».   

 Подробнее о стратегических документах в системе управления образовательной 
деятельностью и качеством образования, а также о  структуре и  функционировании системы 
качества университета в целом - см. раздел 17 настоящего отчёта. 

 
2.5  Текущие приоритеты деятельности  университета и их реализация  

 
2.5.1 Управление университетом  в 2014 году  было ориентировано на обеспечение 

реализации десяти стратегически важных линий в деятельности университета,   определённых 
на период 2014 – 2015 гг. решением учёного совета университета от 19.02.2014 (данное решение 
было  принято   по результатам  заслушивания отчёта ректора университета о результатах работы за 
2013 год). Среди них:  

1) повышение эффективности функционирования университета с учётом динамики 
мониторинговых показателей деятельности вузов РФ и их отраслевого компонента;  

2) наращивание  совокупного аккредитационного потенциала университета в целом и каждой 
его образовательной программы в соответствии с требованиями ГОС, ФГОС, ФГТ и  другими 
аккредитационными требованиями;  подготовка к государственной аккредитации университета и её 
прохождение в 2015 году; 

3) упорядочение структуры, проблемно-тематической направленности, усиление 
результативности научной деятельности университета в целом, каждой кафедры в соответствии с  
требованиями мониторинга вузов РФ,  ФГОС, ФГТ и стратегией развития Омского региона (с учётом 
статуса кафедры в образовательной деятельности университета); 

4) повышение уровня финансовой устойчивости университета за счёт привлечения 
дополнительных средств из федерального и регионального бюджетов, негосударственных фондов и 
фондов грантовой поддержки, развития приносящей доход деятельности,  а также дальнейшей 
содержательной и экономической оптимизации всех сфер и видов деятельности вуза. 

Среди решавшихся  университетом в 2014 году организационных  задач особое место 
занимали три: 

- задача  повышения результативности процессов взаимодействия университета с 
производственными структурами  региона по вопросам образовательной деятельности; 

-  задача   повышения  эффективности научной поддержки университетом реального сектора 
экономики Омской области;    

- задача расширения зоны и объёмов взаимовыгодного сотрудничества с образовательными и 
научными  организациями региона в целях решения  проблем ресурсного обеспечения реализации 
образовательных  программ и научных проектов университета.  

На 01.04.2015  продолжается реализация  указанных выше текущих приоритетов и особых 
организационных задач  университета. 

2.5.2 Изменения внешней и внутренней среды университета, а также ориентация на 
постоянное повышение качества управления,  вызывает необходимость  систематической локальной 
или фронтальной модернизации внутренних  локальных  нормативных актов.  В течение 2014 года 
были введены в действие 417  новых и/или  новых редакций ранее действовавших внутренних  
нормативных актов. На 01.04.2015  университет продолжает  реализацию открытой программы 
адаптации внутренней нормативной базы деятельности к текущим изменениям федерального 
законодательства. 

2.5.3  В университете сформирована и совершенствуется система информационной 
поддержки управления, ориентированная на внутренние и внешние заинтересованные стороны.  

В 2014 году в приоритетном порядке были модернизированы два  из её  основных  звеньев: 
официальный сайт университета в сети Интернет; корпоративная почта.  

На момент самообследования: 
- официальный сайт университета соответствует действующим содержательным  

требованиям;  осуществляется его совершенствование  на основе  методических рекомендаций 
Рособрнадзора (письмо от  25.03.2015 №07- 675). 

-  подразделениями университета продолжается реализация  приказа ректора №139/ОД от 
11.03.2014  о переводе управления   на облачный сервис (компоненты: электронная почта; 
электронный календарь; облачное хранилище данных; контакты).  

В  2014 году  вышло  4 номера Информационного бюллетеня администрации 
университета (выпускался  с сентября 2007 года   по июнь 2014 года; с 2011/12 уч. года  – в 
электронной версии);   выпущено в свет 15 номеров многотиражной  газеты ФГБОУ ВПО ОмГАУ им.  
П.А. Столыпина «Кировец» (издаётся с 1931 г.). Кроме того, в штате университета работал 
специалист по связям с общественностью; на  систематической основе  проводились 
информационно-установочные семинары с целевыми группами сотрудников университета.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
3. СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА,  

ЕЁ  ОБЩАЯ СТРУКТУРА  И ОБЪЁМЫ  
 

3.1 В структуре образовательной деятельности ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина 
представлены все уровни современного профессионального образования (включая дополнительное 
профессиональное) и категории образовательных программ, а также профессиональное обучение.  К 
специфическим особенностям организации  своей образовательной деятельности  в 2014 году  
университет  относит следующее: 

 (1) Процесс перевода образовательной деятельности  с ГОС ВПО на ФГОС ВПО в 
университете окончательно завершится  в 2015/16 учебном году; в течение  анализируемого 2014 
года вуз одновременно реализовывал  ООП ВО, основанные на ГОС ВПО и на  ФГОС ВПО; 
основанные на ГОС ВПО  ООП ВПО университет относит к закрывающимся. 

 (2) С  2014 года университет перешёл на применение в образовательной деятельности 
приказов  Минобрнауки России от 12.09.2013 №1061  «Об утверждении перечней специальностей и 
направлений подготовки высшего образования»  и от  29.10.20 №1199 «Об утверждении перечней 
профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

На момент самообследования (в 2014/15 уч. году)  университет в целом ведёт  основную 
образовательную деятельность  в рамках 4-х  областей образования (имея  право на 6); по 12-ти  
УГН  (имея право на 13).  При этом реализуются:  63 программы традиционного высшего 
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и 24 -  относящихся с 2014 года к числу ООП 
ВО программы аспирантуры; а также   13 ППССЗ в системе СПО (см. таблицы  5 и 6). 

 
Таблица 5 - Сложившаяся на 2014/15 уч. год  

структура образовательной деятельности университета в разрезе областей образования и УГН 
 (в соответствии с приказом Минобрнауки №1061 от 12.09.2013) 

Укрупнённые группы  специальностей  
и направлений подготовки  (УГН)  

Наличие и число ООП университета 
 разных категорий в данной УГН Область 

образования (ООб)  Код Наименование ППССЗ С Б М А 
05.00.00 Науки о земле   1 1 2 (2)* Математические 

и естественные  
науки 06.00.00 Биологические науки     3 (2) 

08.00.00 Техника и технологии  
строительства     (2) 

19.00.00 Промышленная экология  
и биотехнологии   2 2 1 (1) Инженерное дело, 

технологии и 
технические науки 

20.00.00 
Техносферная 
безопасность  
и природообустройство 

1  2 2  

21.00.00 
Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия 

1 1 2 2 1 

23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта 1  1 1  

Инженерное дело, 
технологии и 
технические науки 
(продолжение) 

27.00.00 Управление в технических 
системах   1 1  

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 4  5 4 7 Сельское хозяйство 

и сельско-
хозяйственные науки 36.00.00 Ветеринария и зоотехния  1 2 2 8 

38.00.00 Экономика и управление 4  3 2 2 
Науки об обществе 

40.00.00 Юриспруденция 1     
Гуманитарные 
науки 46.00.00 История и археология 1    (1) 

63 24 Всего областей 
образования: 

Всего 
УГН: 

ООП  
по категориям 

ППССЗ 
- 13 ВО  -  87  

2  9  9 4(+1)* 12 (+1)* 
Итого:  

в  рамках  УГН 7  9  
7 

(+2)  
* - в скобках приведены данные по ООб, УГН или ООП без набора в 2014 г. 
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 Таблица 6  - Общая структура образовательной деятельности университета  
в системе высшего и среднего профессионального  образования в 2014/15 уч. году 

Число элементов в общей структуре 
В том числе основанных на Элемент общей структуры Всего ГОС ФГОС ФГТ Примечание 

1.1 Система ВО: бакалавриат, специалитет, магистратура 
Укрупнённые группы   
 направлений подготовки (УГН) 9 х х х 

ООП бакалавриата 20 1 19 х 
ООП магистратуры 15 - 15 х 
ООП специалитета 28 26 2 х 

ООП ВО указанных категорий  63 27 36 х 

Перечень 
ООП – 

см. ниже 
таблицу 8 

1.2 Система ВО: подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 
ООП аспирантуры набора 2014 г. 24 х 24 х 
УГН/направления подготовки  по которым 
ведётся подготовка аспирантов 7/8 х х х 

ООП аспирантуры набора до 2014 г. 30 х х 30 
Отрасли наук, в рамках которых 
реализуются ООП  набора до 2014 г. 6 х х х 

Перечень 
ООП – 

см. ниже  
 таблицу 23 

1.3 Система СПО 
Укрупнённые группы  специальностей  
и направлений подготовки (УГН) 7 х х х 

ППССЗ в системе  СПО 13 - 13 х 

Перечень 
ППССЗ – 
см. ниже 

таблицу 16 
1.4 Система  профессионального обучения  (ПО) 
ООП профессиональной подготовки  
по профессиям рабочих и должностям 
служащих 

6 х х х 
Перечень – 

см. ниже 
таблица 28 

1.5 Система ДО подвида: дополнительное профессиональное образование 

ДПП  профессиональной переподготовки 6 х х х 

ДПП  повышения квалификации 31 х х х 

ДПП всех категорий  37 х х х 

Перечень – 
см. ниже 

таблицу 26 

1.6 Система ДО подвида: дополнительное образование детей и взрослых 

ОП довузовской подготовки абитуриентов 15 х х х 
Специализированные ОП ДО для разных 
категорий слушателей 38 х х х 

Перечень – 
см. ниже 

таблицу 27 
 
В системах высшего и среднего профессионального образования образовательная 

деятельность университета  осуществляется на бюджетной основе и на основе полного возмещения 
затрат на обучение; предоставляется возможность обучения по очной и заочной форме (за 
исключением  нескольких  ООП ВО и ППССЗ). 

Все образовательные программы университета в системах дополнительного образования и 
профессионального обучения на момент самообследования реализуются  на внебюджетной 
основе. 

3.2 Представление об общем объёме образовательной деятельности университета и его 
структуре в анализируемом периоде даёт таблица 7.   

В 2014 году  по результатам освоения  обучающимися соответствующих образовательных 
программ университет (без учёта Тарского филиала)  выдал  3595  документов об образовании/или 
квалификации,  об обучении. При этом дипломы о высшем образовании и квалификации получил 
1501 выпускник (из них  иностранные граждане – 2 чел.); о среднем профессиональном образовании 
– 272 человека. Через подсистему дополнительного профессионального образования университета 
успешно прошли 980 чел.,  другими услугами системы дополнительного образования 
воспользовались 714 чел. ( из них  граждане Республики Казахстан  – 61 чел.) 
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Таблица 7 -  Общие показатели объёма образовательной деятельности университета  

 и его структуры в анализируемом периоде 

Показатель 
 

Всего, 
чел. 

В том числе 
за счёт  

средств ФБ,  
чел./% от 

контингента 

Доля 
студентов 

очной 
формы  

в 
контингенте,  

% 
Контингент обучающихся в головном вузе,  срез на 01.04.2015  

Контингент обучающихся по ООП специалитета 2157 1724/79,9 63,6 
Контингент обучающихся по ООП бакалавриата 4976 3905/78,5 63,8 
Контингент обучающихся по ООП магистратуры   511 377/73,8 70,5 

Суммарно по ООП СБМ 7644 6006/78,6 64,2 
Контингент обучающихся по ППССЗ в системе СПО 721 711/98,6 73,2 

Суммарно по ООП СБМ и ППССЗ 8365 6717/80,2 65,0 

Контингент обучающихся по ООП аспирантуры  192 157/81,8 54,2 
Итого обучаются по основным  

образовательным программам университета 9377 7471/78,7 64.1 

Контингент слушателей  ДПП профессиональной 
переподготовки 87 - х 

Контингент слушателей  ДПП повышения 
квалификации 15 - х 

Итого слушателей ДПП 102 - х 
Контингент слушателей программ довузовской 
подготовки 161 - х 

Контингент слушателей других программ ДО 32 - х 
Итого обучаются по  

 программам дополнительного образования 295 - х 

Всего обучаются на дату самообследования 9672 7471/77,2 х 
Объёмы оказанных университетом в течение 2014 года образовательных услуг  

(без Тарского филиала) 
1. Общий выпуск в системе высшего образования 
(без аспирантуры); 
 в том числе: 

1501 1183/78,8 58,1 

- специалистов 1133 847/74,8 53,8 
- бакалавров 276 246/89,1 65,2 
- магистров 92 90/97,2 89,1 
2. Выпуск из аспирантуры университета 65 50/76,9 78,5 
3. Общий выпуск в системе среднего 
профессионального образования 272 265/97,4 х 

4. Общий годовой выпуск в системе 
дополнительного образования; в том числе: 1694 - х 

- выпуск освоивших ДПП профессиональной 
переподготовки 191 - х 

- выпуск освоивших ДПП повышения квалификации 789 - х 
Итого освоивших  ДПП 980 - х 

- выпуск освоивших программы довузовской 
подготовки 140 - х 

- выпуск освоивших другие программы 
дополнительного образования 574 - - 

5. Выпуск освоивших образовательные программы 
профессионального обучения 63 - - 

Всего оказано завершённых образовательных 
услуг 3595 1498/41,7  
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На момент самообследования  контингент обучающихся  в университете по программам 
разных категорий  составляет  9672 чел.  Основные образовательные программы осваивают  9377 
чел.; доля обучающихся за счёт средств бюджета превышает 78 % доля обучающихся  по очной 
форме  - более 64%. Доля сельских студентов в общем контингенте обучающихся по ООП ВО 
составляет  56,0%, по ООП СПО – 60,8 %; доля иностранных  граждан в общем контингенте  
студентов университета составляет  7,2 %.   

За 1 квартал 2014 года образовательные услуги по довузовской подготовке уже получили 317 
чел.; прошли  повышение квалификации по ДПП для НПР  - 67 чел.; повышение квалификации по 
ДПП  для других категорий слушателей – 141 чел.;  другие услуги  в рамках дополнительного 
образования взрослых  – 185 чел. (всего – 710 чел.). 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

4.1  Образовательные  программы и их содержание 
 
4.1.1 На момент самообследования университет реализует совокупность из 63 основных 

образовательных программ высшего образования, представленную в таблице 8 (без учёта  
программ  подготовки научно-педагогических кадров  в аспирантуре). Семь из них реализуются 
параллельно в головном вузе и в Тарском филиале университета.  Таблица 8 отражает сложившиеся 
в университете  на  2014/15 учебный  год звенья разноуровневых образовательных программ одного 
направления (бакалавриат – магистратура), возможные зоны развития таких звеньев, а также звенья 
образовательных программ, входящих в одну УГН. 

 
Таблица 8 - Реестр образовательных программ  

 специалитета, бакалавриата,  магистратуры  университета  (на  01.04.2015) 

Код*, направление 
магистратуры  

Код*, направление 
бакалавриата Код, специальность ВО** 

1 2 3 
05.04.06 - Экология и 
природопользование 

05.03.06 - Экология и 
природопользование 110102.65 -Агроэкология 

- 19.03.02 - Продукты питания  
из  растительного сырья - 

19.04.03 - Продукты питания 
животного происхождения 

19.03.03 - Продукты питания 
животного происхождения 

260303.65 - Технология молока 
и молочных продуктов 

20.04.01 Техносферная 
безопасность 

20.03.01 Техносферная 
безопасность - 

280301.65 - Инженерные 
системы сельско-
хозяйственного 
водоснабжения, обводнения и 
водоотведения 
280302.65 - Комплексное 
использование и охрана водных 
ресурсов 

20.04.02 - Природообустройство 
и водопользование 

20.03.02 –  
Природообустройство  
и водопользование 

280401.65 - Мелиорация, 
рекультивация и охрана земель 

21.03.02 – Землеустройство 
 и кадастры 120301.65 - Землеустройство 

120302.65 - Земельный кадастр 
21.04.02 - Землеустройство  
и кадастры 120300.62 - Землеустройство и 

кадастры** 120303.65 - Городской кадастр 
21.05.01 - Прикладная 
геодезия* - 21.03.03 - Геодезия  

и дистанционное зондирование 120101.65-  Прикладная 
геодезия 

23.04.03 - Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов 

23.03.03 - Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин  
и комплексов 

190603.65 - Сервис 
транспортных и 
технологических машин и 
оборудования 
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Окончание таблицы 8 
1 2 3 

27.04.01 - Стандартизация и 
метрология 

27.03.01 - Стандартизация  
и метрология 

200503.65 -Стандартизация и 
сертификация 

- 35.03.01 –  
Лесное дело 250201.65 - Лесное хозяйство 

35.04.03 - Агрохимия и 
агропочвоведение 

35.03.03 - Агрохимия и 
агропочвоведение 

110101.65 - Агрохимия и 
агропочвоведение 
110201.65 -Агрономия 

35.04.04 - Агрономия 35.03.04 - Агрономия 110204.65- Селекция  
и генетика сельско-
хозяйственных культур 

35.04.05 - Садоводство 35.03.05 -  Садоводство 
110202.65 -
Плодоовощеводство и 
виноградарство 
110301.65 -Механизация 
сельского хозяйства 

35.04.06 -  Агроинженерия 35.03.06 - Агроинженерия 110304.65 -Технология 
обслуживания и ремонта 
машин в АПК 

36.04.01 - Ветеринарно-
санитарная экспертиза 

36.03.01 - Ветеринарно-
санитарная экспертиза 

110501.65 -Ветеринарно-
санитарная экспертиза 
36.05.01- Ветеринария* Не предусмотрено ФГОС ВО 111201.65 -Ветеринария 

36.04.02 -  Зоотехния 36.03.02 - Зоотехния 110401.65 - Зоотехния 
080105.65 - 
Финансы и кредит 38.04.01 - Экономика 38.03.01 - Экономика 080109.65- Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит 

38.04.02 - Менеджмент 38.03.02 - Менеджмент 
080502.65 - Экономика  
и управление  
на предприятии  

- 38.03.07 – 
Товароведение 

080401.65 -Товароведение и 
экспертиза товаров 

- - 032301.65 - Регионоведение 
Всего ООП по категориям/ 

из них одновременно реализуемых в головном вузе и в  Тарском филиале 

Магистратура - 15/0 Бакалавриат - 20/4 Специалитет - 28/3 

* Код в  соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 1061 от 12. 09. 2013  "Об утверждении перечней 
специальностей и направлений подготовки высшего образования» 
** Код в  соответствии с ОКСО от 2003 г. и  ГОС ВПО. Данные программы относятся к категории 
закрывающихся после осуществления последних выпусков в 2015 или 2016 гг. 
 

4.1.2 На момент самообследования университет имеет в наличии  утверждённые в 
установленном порядке пакеты документов, составляющих образовательные программы по всем 
реализуемым направлениям и специальностям подготовки высшего образования. Они включают 
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации; являются полнокомплектными; 
разработаны  с учётом действующих требований к документации данного вида. 

Особенности  содержательной направленности  ООП ВО  университета отражены в 
избранных им:  специализациях -  для ООП специалитета;  профилях подготовки - для ООП 
бакалавриата и  профильной направленности магистерских  программ - в составе ООП магистратуры 
(см таблицу 9).  Содержательная направленность конкретных  ООП ВО определяется и 
совершенствуется с учётом интересов регионального рынка труда и при участии 
работодателей.  

Содержание образования  в целом  определено  перечнем и трудоёмкостью  учебных 
единиц (учебных дисциплин, практик, НИР), включённых в учебные планы образовательных программ 
университета соответствующих категорий; конкретизировано  при разработке рабочих программ по 
каждой из единиц в составе учебного плана (включая  их целевую часть - запланированные 
результаты  освоения). В  университете  до начала очередного учебного года в обязательном 
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порядке анализируются  и учебные планы, и рабочие программы учебных единиц в их составах на 
предмет  необходимости и целесообразности совершенствования с учётом  мнения работодателей 
(включая  мнения,  выявленные в ходе  прохождения  студентами производственной практики, работы 
государственных аттестационных комиссий и проведения  научно-производственных мероприятий). 
Не стал исключением в этом плане и 2014/15 уч. год.  

Содержание основанных на ФГОС ВПО образовательных программ бакалавриата, 
магистратуры, специалитета соответствует требованиям ФГОС ВПО (подтверждено 
аккредитационной экспертизой в марте 2015 года). Актуальность вузовского компонента   их  
содержания (включая избранную университетом профильную направленность каждой ООП ВО) для 
соответствующей производственной сферы экономики региона подтверждена заключениями 
общественно-профессиональных советов по направлениям подготовки/специальностям  
университета и профильных предприятий (из числа стратегических партнёров выпускающих   
кафедр). Перечень дисциплин, самостоятельно включённых университетом в учебные планы 
(вариативная часть ООП), соответствует  избранному профилю (профильной направленности, 
специализации) подготовки кадров. 

Содержание основанных на ГОС ВПО образовательных программ специалитета 
соответствует требованиям  ГОС ВПО, что также подтверждено аккредитационной экспертизой в 
марте 2015 года. 

 
Таблица 9 - Сведения о профильной направленности 

основных образовательных программ университета  и её динамике 
Бакалавриат, специалитет по ФГОС Магистратура по ФГОС  

Наименование ООП Профиль/ 
специализация Наименование ООП Профильная 

направленность 

1 2 3 4 
022000.62 - Экология и 
природопользование  Экология 022000.68 - Экология и 

природопользование  Экология региона 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 080100.62 – Экономика 

Финансы и кредит 

080100.68 – Экономика 

Учет, 
экономический 
анализ и 
финансовый 
контроль 

Производственный 
менеджмент 

080200.62 – Менеджмент  Государственное и 
муниципальное 
управление 

080200.68 – Менеджмент Менеджмент 
организации 

100800.62 – 
Товароведение 

Товароведение и 
экспертиза в сфере 
производства и 
обращения 
сельскохозяйственного 
сырья и 
продовольственных 
товаров 

- - 

Агрономия 

110400.62 – Агрономия  Селекция и генетика 
сельскохозяйственных 
культур 

110400.68 – Агрономия Адаптивное 
растениеводство 

110500.62 – Садоводство Плодоовощеводство и 
виноградарство 110500.68 – Садоводство Плодоводство 

110100.62 – Агрохимия и 
агропочвоведение  Агроэкология 110100.68 – Агрохимия и 

агропочвоведение  

Управление 
почвенным 
плодородием и 
питанием 
культурных 
растений 

110800.62 – 
Агроинженерия 

Технический сервис  
в АПК 

110800.68 – 
Агроинженерия 

Технические 
системы в АПК 
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Окончание таблицы 9 
1 2 3 4 

Технология 
производства 
продуктов скотоводства 
и свиноводства 111100.62- Зоотехния 

Зоотехнологии  
и агробизнес 

111100.68 – Зоотехния 

Технология 
производства 
продуктов 
животноводства 

111801.65 – Ветеринария Ветеринарная 
фармация - - 

111900.62 – 
Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Ветеринарно-
санитарная экспертиза 

111900.68 – 
Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Ветеринарно-
санитарный 
контроль качества 
и безопасности 
продукции АПК  

120100.62 – Геодезия  
и дистанционное 
зондирование 

Геодезия 
120100.68 – Геодезия и 
дистанционное 
зондирование 

Геодезическое 
обеспечение 
строительства 
инженерных 
сооружений 

120401.65 – Прикладная 
геодезия Инженерная геодезия - - 

Землеустройство 120700.62 – 
Землеустройство и 
кадастры Кадастр недвижимости 

120700.68 – 
Землеустройство и 
кадастры 

Управление 
земельными 
ресурсами и 
объектами 
недвижимости* 

190600.62 – 
Эксплуатация 
транспортно-
технологических машин  
и комплексов 

Автомобильный сервис 

190600.68 – 
Эксплуатация 
транспортно-
технологических машин  
и комплексов 

Автомобильный 
сервис 

221700.62 – 
Стандартизация и 
метрология  

Стандартизация и 
сертификация в 
пищевой 
промышленности 

221700.68 – 
Стандартизация и 
метрология  

Стандартизация и 
управление 
качеством пищевых 
продуктов 

250100.62 – Лесное дело  Лесное хозяйство - - 
260100.62 – Продукты 
питания из растительного 
сырья  

Технология хлеба, 
кондитерских и 
макаронных изделий 

- - 

260200.62- Продукты 
питания животного 
происхождения  

Технология молока и 
молочных продуктов 

260200.68 – Продукты 
питания животного 
происхождения  

Биотехнология 
продуктов 
лечебного, 
специального и 
профилактического 
питания 

Инженерные системы 
сельскохозяйственного 
водоснабжения, 
обводнения и 
водоотведения 

280100.62 – 
Природообустройство и 
водопользование Комплексное 

использование и 
охрана водных 
ресурсов 

280100.68 – 
Природообустройство и 
водопользование 

Применение 
биотехнологии  
при очистке воды  
и осадка 

280700.62 – 
Техносферная 
безопасность 

Охрана природной 
среды и 
ресурсосбережение 

280700.68 – 
Техносферная 
безопасность 

Мониторинг и 
защита 
окружающей среды 

 
4.1.3 Предусмотренная действующими  требованиями  индивидуализация содержания 

образования путём выбора  студентом индивидуальной траектории обучения в университете 
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обеспечена. Во  все  учебные планы ООП ВО   включены в достаточном количестве дисциплины по 
выбору; студентам (с учётом их профессиональных  планов  на  послевузовский  период) обеспечена 
возможность   реального выбора  тем курсовых проектов и работ, мест прохождения практик, тем 
выпускных квалификационных работ.  

Магистранты университета обучаются по индивидуальным учебным планам, 
формируемым с учётом избранной каждым научной специализации магистранта,  
предварительной темы магистерской диссертации и объекта наблюдений в ходе  диссертационных 
исследований. 

 
4.2 Формирование контингента обучающихся  на первых курсах университета 

 
4.2.1 В 2014 году работала и на момент самообследования в университете функционирует  

постоянно развивающаяся система формирования контингента обучающихся на первых курсах. 
Основными звеньями оргструктуры  этой системы являются центр профессиональной ориентации  
и довузовской подготовки,  выпускающие кафедры  и приёмная комиссия университета. 
Координатором данного направления в деятельности университета является совет по 
профориентации. К  нему активно  привлекается  студенческий актив (в том числе – 
профориентационные мобильные бригады:  в 2014 году -  37 встреч в сельских районах области). 

Университет осуществляет профориентационную  работу двух категорий: 
-  довузовская профориентация под программы бакалавриата, специалитета, 

сочетающаяся  с  довузовской подготовкой;  
  - внутривузовская   профориентационная работа  среди студентов выпускных курсов  

университета  и других вузов, в том числе Республики Казахстан в целях обеспечения качественного 
набора на образовательные программы магистратуры и аспирантуры.   

В рамках довузовской профориентации  университет    решает  пять   задач:  
(1) информирование целевой аудитории (выпускники общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций, рабочая молодежь, родители, педагоги, 
общественность региона и приграничных территорий) о спектре предоставляемых университетом 
образовательных услуг; 

(2) формирование устойчивого положительного имиджа университета в условиях снижения 
количества выпускников общеобразовательных организаций и конкуренции в региональной 
образовательной среде; 

(3) создание условий для формирования осознанного профессионального самоопределения 
будущих абитуриентов на образовательные программы бакалавриата, специалитета, магистратуры; 
повышение мотивации для получения аграрного и аграрноориентированного образования; 

(4) реализация на уровне университета региональной программы по работе с одаренными 
детьми. 

Пятая задача,  поставленная  в  2014 году,  распространяется на профориентационную работу 
обеих категорий: расширение  объёмов и границ экспорта своих образовательных услуг 
университета.  

Организационно-нормативное сопровождение довузовской профориентационной 
работы под набор 2014 года обеспечивали локальные документы: Открытая программа 
профориентационной работы ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина на 2013  - 2014 гг. и Открытый 
план основных профориентационных мероприятий университета на 2014 г.  

В анализируемом  периоде, как и ранее,  профориентационная работа проводилась 
университетом с учетом политики Омской области по вопросам приграничного сотрудничества 
и по вопросам развития экономики региона; продолжилось  развитие социального партнерства 
университета с региональной  и приграничной средой. 

4.2.2 Под набор 2014 года  университетом  было реализовано 15 программ  довузовской 
подготовки абитуриентов. Их осваивали 140  человек, 89 из них поступали в университет, 69 – 
поступили на обучение по разным ООП ВО. 

В 2014 году университет продолжил работу в рамках программы «Аграрный университет и 
талантливая молодежь Омского Прииртышья» (на 2011-2015 гг.). Она ориентирована  на развитие  
системы становления талантливых детей и молодежи в Омской области, на создание благоприятных 
условий для успешной траектории роста талантливых обучающихся и их ранней профессиональной 
ориентации и профессионального становления ОмГАУ им П.А.Столыпина в рамках этой 
программы: 

- пятый раз стал площадкой для проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников,  четвёртый из них -   по биологии (в  рамках этого значимого мероприятия 
осуществляется работа не только  с талантливыми детьми, обучающимися в 9-11 классах, но  и с их 
педагогами-наставниками); 

- в рамках подготовки городских и сельских школьников к региональному этапу всероссийской 
олимпиады школьников по биологии, в январе провел «Зимнюю школу» для победителей 
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муниципального этапа олимпиады;  во время весенних каникул - организовал в своих учебных и 
научных лабораториях тренировочные сборы для победителей и призеров регионального этапа 
олимпиады;  

- продолжил системную работу со школьниками, научный интерес которых представлен 
профильной дисциплиной большинства основных образовательных программ вуза  – биологией, а 
также  с их педагогами-наставниками (при методической и организационной поддержке  
Министерством образования Омской области и Центральной предметно-методической комиссии по 
биологии,  г. Москва). 

Годовая линейка других  традиционных внутренних профориентационных  мероприятий и 
внешних   (региональных, городских) мероприятий аналогичной направленности разного масштаба  с 
обязательным активным участием  университета включает  16 позиций. Среди них организуемый 
университетом Региональный фестиваль профессионального мастерства «Медиана» с 
приглашением сельских школьников, студентов профильных учреждений СПО Омска и Омской 
области (в 2014 году проведён в 3-ий раз).  

В 2014 году эта линейка  была расширена; в том числе: университет принял участие в 
реализации областного профориентационного  проекта: «Экономика региона  - в руках молодого 
поколения»; открыл реализацию научных практикоориентированных  агротехнологических  проектов 
со школьниками   ещё в одной сельской школе (Крутинский   лицей, р.п. Крутинка Омской области). 

 По итогам регионального форума «Тебе, молодой!» в 2014 г. университету в очередной раз 
вручен диплом лучшего экспонента образовательной выставки.  

 
4.2.3 Для осуществления приема на программы высшего образования в 2014 г. 

университету было выделено 1459 бюджетных мест (в том числе 1099 мест/75,3% -  для обучения по 
очной форме). В рейтингах  аграрных вузов России и государственных вузов  г. Омска по данному 
показателю ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина занял 2 место. Абитуриентами было подано в 
приёмную комиссию 6590  заявлений. Самый высокий конкурс в университете состоялся на 
образовательные программы экономического  профиля. 

Структура контингента лиц, зачисленных на обучение, представлена в таблицах 10 - 11;  
основные показатели качества приема на 1 курс системы высшего образования  университета в 
2014 году -  в таблице 12. 

 
Таблица 10 - Показатели  уровневой  структуры  приема в университет  за  2014 год* 

Приведенный  
контингент  приёма Уровни образования 

Число  
УГН 

Число направлений 
подготовки, 

специальностей в УГН  Бюджет Внебюджет 
Магистратура 9 15 141,2 15,8 
Бакалавриат 9 19 884,8 132 
Специалитет 2 2 145 2 
Аспирантура 7 8 39 2,2 
Обучение  по ППССЗ 5 9 258 0,6 
* Включая Тарский филиал 

Таблица 11 – Структура приёма в университет  в 2014 году в разрезе УГН  
 (включая  Тарский филиал) 

Приведённый  контингент  приема   на ООП в  УГН 
УГН специалитет/  

бакалавриат магистратура суммарно 

код наименование бюджет вне- 
бюджет 

бюджет вне- 
бюджет 

бюджет вне- 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

05.00.00 Науки о земле 25 0 15 0 40 0 

19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии 60,0 0 10,0 0 70,0 0 

20.00.00 
Техносферная 
безопасность и 
природообустройство 

110,0 0 21,2 1,0 131,2 1 

21.00.00 
Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия 

160,0 3,4 15,0 0 175,0 3,4 
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Окончание таблицы 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 

23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта 28,8 0,6 5,0 0 33,8 0,6 

27.00.00 Управление в технических 
системах 25,0 0 5,0 0 30,0 0 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 392,0 0 43,0 4,0 435,0 4,0 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 200,0 2,0 27,0 0 227,0 2,0 

38.00.00 Экономика и управление 29,0 128,0 0 10,8 29,0 138,8 

 
Таблица 12  - Показатели качества приема на 1 курс  

для обучения по ООП ВО  университета,  2014 год (головной вуз) 

Укрупненная группа специальностей и направлений подготовки 

код наименование 

Ср. балл ЕГЭ 
у зачисленных 

на очную 
форму 

обучения 

Средний балл 
вступительных 

испытаний  
на заочную 

форму 
обучения 

Зачисление на ООП бакалавриата и специалитета: 
05.00.00 Науки о земле 55,0 - 
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 42,5 50,5 
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 46,5 51,5 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело 
и геодезия 53,6 54,0 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 49,0 51,0 
27.00.00 Управление в технических системах 52,0 - 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 47,2 55,0 
36.00.00 Ветеринария и зоотехния 54,3 58,0 
38.00.00 Экономика и управление 56,0 52,0 
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по очной 
форме по программам подготовки бакалавров и специалистов  
за счет средств: 

  

- бюджета 50,6 54,0 
- физических и юридических лиц 47,0 52,2 
- бюджета и физических и юридических лиц 
 (средневзвешенное значение) 48,8 53,1 

Зачисление на ООП магистратуры:  
Средний балл по результатам вступительных испытаний:  очная форма - 71; заочная - 64 
 

Контрольные цифры бюджетного приёма на 2014 год университетом выполнены 
полностью, но пороговое значение среднего балла  абитуриентов, принятых  на обучение  по 
университету в целом, а также в разрезе   УГН  не были  достигнуты. -  Среди приступивших к  
обучению в университете  по  ООП специалитета и бакалавриата 55% составляют выпускники 
сельских школ. 

4.2.4  На момент проведения самообследования университетом уже получены 
контрольные цифры приёма 2015 года в объёме 1902 места по программам ВО и 300 мест – по 
специальностям СПО. Впервые университету выделены места для бюджетного приёма на обучение 
по трём программам прикладного бакалавриата. Приёмная комиссия университета готовится к 
осуществлению своей работы с учётом изменений, внесённых в правила приёма в вузы на 2015 год.  

Центр профессиональной ориентации и довузовской подготовки совместно с выпускающими 
кафедрами реализуют Открытый план основных профориентационных мероприятий 
университета на 2015 год.  В 1-ом квартале 2015 года университет (кроме прочего): 

-  в  пятый раз стал площадкой для проведения регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников  по биологии и  провёл её в новом формате;    

- на безвозмездной основе реализовал консультационную программу «Акцент» по четырём 
школьным предметам (охват – 156 школьников); 

- осуществил набор на программы довузовской подготовки и реализует их. 
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4.3 Организация  учебного процесса в целом  
 
4.3.1 На момент самообследования образовательная деятельность в системе высшего 

образования  в целом  и в рамках каждой образовательной программы  организуется и 
осуществляется на основе  компетентностного подхода и действующих требований к ней, 
изложенных в общегосударственных регламентирующих документах; в том числе: 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам  бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом Минобрнауки России от 
19.12.2013 № 1367;  

Федеральные государственные образовательные  стандарты высшего профессионального 
образования по направлениям подготовки/специальностям (ФГОС ВПО); 

Государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования по 
направлениям подготовки/специальностям; 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников вузов РФ, утверждённое 
приказом Минобразования России от 25.03.2003 № 1155; 

Положение о порядке  проведения практики студентов образовательных учреждений ВПО,  
утверждённое приказом Минобразования России от 25.03.2003 № 1154; 

Требования к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём информации, утверждённые 
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, др. 

Координирует организацию учебной работы в университете учебный отдел; на 
факультетских уровнях её осуществляют деканаты. В зоне их ответственности находятся 
следующие процессы системы ВО: 

- организация начала и завершения  учебного года (включая планирование, учёт и отчётность 
по учебной работе); 

- организация контингента обучающихся и его движения;  
- организация теоретического обучения, а также текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения учебных дисциплин, освоения 
магистрантами программ НИР; 

-  организация  практической подготовки (см. п. 4.4), а также промежуточной аттестации 
обучающихся по итогам прохождения практик; 

- организация итоговой государственной аттестации обучающихся; 
- организация выпуска, включая  организацию выдачи документов об образовании и 

квалификации; 
- информационное сопровождение обучающихся  и реализации ООП ВО.  
Университетом  отработана и применяется: 
- внутренняя нормативная и нормативно-методическая база по всем указанным выше  

направлениям учебно-организационной работы; 
-  годовая  совокупность организационно-распорядительных документов, издаваемых в 

рамках организации учебной работы на общеуниверситетском уровне или на уровне выпускающих 
факультетов.  

 Документами, на основе которых  организуется учебный процесс в рамках ООП ВО, 
являются: учебный план, совмещённый с календарным учебным  графиком по формам 
обучения;  семестровые расписания учебных занятий; графики проведения экзаменов и 
предэкзаменационных  консультаций (по учебным годам и сессиям);  графики проведения защиты 
отчетов по производственной  практике (по учебным годам). 

 Учебный процесс в рамках конкретной учебной единицы ООП ВО (учебная дисциплина, 
практика, НИР магистранта) организуется на основе рабочей программы/программы по 
соответствующей учебной единице. 

 4.3.2  Процесс теоретического обучения организуется университетом с использованием  
активных и интерактивных форм  проведения занятий.  По всем учебным дисциплинам системы ВО 
университета имеются и постоянно совершенствуется  учебно-методические комплексы (УМКД), 
содержащие печатные и электронные компоненты, предусмотренные требованиями университета к 
УМКД. Теоретическое обучение протекает в созданной университетом и целенаправленно 
развиваемой  электронной информационно-образовательной  среде (ЭИОС -  см. п.11.5),  при 
надлежащем кадровом (см. раздел 10) и ином  ресурсном  обеспечении (см. раздел 11). 

Учебная работа обучающихся  университета сочетается с их внеучебной активностью. При 
этом университетом определены ключевые направления совместного решения образовательных  
задач средствами учебной и внеучебной  работы   (см. раздел 7). 
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4.4 Организация практической подготовки  
 

Университет организует практическую подготовку обучающихся по ООП бакалавриата, 
специалитета и магистратуры в соответствии с Положением о порядке  проведения практики 
студентов образовательных учреждений ВПО (утверждённым  приказом Минобразования России от 
25.03.2003 № 1154); требованиями  ФГОС и ГОС ВПО  к ней; руководствуясь документацией в 
составе внутренней нормативной базы по вопросам подготовки и проведения практик. 
Организационными  центрами практической подготовки являются учебный  отдел (в штате 
которого состоит руководитель практики) и  выпускающие кафедры  университета. 

Учебные подразделения университета  имеют долголетний опыт организации учебных и 
производственных практик для студентов специалитета и бакалавриата. К 2014 году кафедрами  был 
накоплен  опыт организации научно-исследовательских, организационно-управленческих,  
педагогических и иных  практик для магистрантов университета.  

 Методическое обеспечение процесса практической подготовки осуществляется   в 
форме  УМКП – учебно-методических комплексов по каждой практике, содержащих программу 
практики и необходимые для качественного её проведения печатные и электронные учебные ресурсы 
для студентов и руководителей практик от университета и от производства. 

При организации учебных практик и педагогических практик  университет использует: (1) 
имеющуюся у него материально-техническую базу практического обучения (общеуниверситетские, 
межкафедральные учебные лабораторные комплексы; учебные лаборатории, мастерские  и 
полигоны); (2) природные и водные объекты Омского региона; а также  сотрудничает с  профильными 
производственными структурами г. Омска и пригородного Омского муниципального района. 

Организация  производственных, научно-исследовательских, организационно-
управленческих  практик в 2014 году осуществлялась на основе утвержденных нормативных 
документов; планов основных мероприятий;   графиков прохождения и программ практик,  
разработанных  по ООП ВО университета в соответствии с действующими требованиями к ним. 
Практики проводились в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся;  их числе - 53 производственные структуры региона, которые  на конец 
2014 года имеют статус базовых хозяйств ФГБОУ ВПО ОмГАУ им П.А. Столыпина.  

Основная доля студентов прошла практику без выезда за пределы г. Омска и Омской области  
и по индивидуальным договорам (75%). Заключение договоров с организациями, предоставлявшими 
места для прохождения практики, сопровождалось их аттестацией на соответствие установленным 
требованиям и программам практик. 

 
В целях совершенствования условий для  практической и научной подготовки обучающихся 

университет развивает звено своих лабораторий и кафедр на производстве, в научно-
производственных  и в научных учреждениях.  В университете на момент самообследования 
функционируют в штатном режиме 11 лабораторий (в том числе 3 – в Тарском филиале)  и  три 
кафедры на производстве: 

1) с 2005 г. - кафедра птицеводства на базе СибНИИП; её возглавляет к.с.-х.н., доцент, 
директор ГНУ СибНИИП А.Б.Мальцев; она является базой учебной и производственной практики, 
НИРС студентов факультетов зоотехнии, товароведения и стандартизации; ветеринарной медицины 
ИВМиБ, а также для аспирантской подготовки; 

2) с 2012 г. - кафедра сельскохозяйственного машиностроения на базе ФГУП «Омский 
экспериментальный завод», которую возглавляет к.т.н., директор этого завода М.С.Чекусов; она 
является базой учебной и производственной практики, НИРС студентов факультета технического 
сервиса в АПК. 

3) с 2014 г. – кафедра прикладной экономики и управления на базе ЗАО «Иртышское», 
которую возглавляет и.о. зав кафедрой к.э.н. Кондратьева О.В.; кафедра является базой для 
проведения выездных семинарских занятий в рамках учебных дисциплин, учебной и 
производственной практик, НИРС обучающихся института экономики и финансов; аспирантской 
подготовки. 

Проблемными областями  организации практической подготовки студентов университета 
остаётся отсутствие крупных баз практики – передовых предприятий и организаций 
сельскохозяйственного профиля; нежелание большинства работодателей принимать студентов на 
практику. 

 
4.5 Показатели качества освоения  обучающимися ООП ВО университета. Выпуск 2014 года  

 
4.5.1 В соответствии с  действующими требованиями, в университете на основе 

соответствующей нормативной и методической базы проводятся такие основные процедуры 
определения уровня успешности освоения  обучающимися основных образовательных программ, 
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как текущий контроль успеваемости; промежуточная  аттестация обучающихся;  итоговая 
государственная  аттестация обучающихся  по ООП ВО.  

В таблице 13 приведены  обобщённые результаты проведённой в 2014  году промежуточной  
аттестации  студентов, обучавшихся  по  ООП ВО университета. Показатели качества освоения 
студентами ООП университета в 2014 году соответствуют действующим  требованиям: доля оценок 
«отлично» и «хорошо»  в общем объеме полученных студентами оценок превышает 60%. 

 
Таблица 13 - Показатели качества обучения в университете по ООП ВО 

(головной вуз) 

Базовые показатели  качества освоения ООП ВО,  
выявленные  в ходе  промежуточной аттестации  обучающихся в 2014 году  

Средний балл доля оценок «отлично» и «хорошо», % относительная 
успеваемость (%) 

по сессиям по сессиям по сессиям 
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4,0 4,1 4,1 74,8 81,2 78,1 93,7 95,7 94,7 

Доля студентов системы ВО университета,  
сдавших в 2014 уч. году сессии с высокими показателями качества: 

Все экзамены  и курсовые проекты сданы на «5» То же на «4» и «5» 

Чел. % от сдававших Чел. % от сдававших 

682 19,3 1414 41,9 

Все экзамены и курсовые проекты сданы без оценки «удовлетворительно» 

Чел. 2884 % от сдававших 85,7 
 
 4.5.2  В 2014 году университет (включая Тарский филиал) выпустил  1589 чел., освоивших 

51 ООП ВО разных категорий (см. таблицу 14).  Доля среди них выпускников УГН «Сельское и 
рыбное хозяйства» является максимальной  (36.9 %); в общем потоке преобладали  выпускники 
ООП специалитета (76,3%). 
 

Таблица 14 - Сведения о выпуске системы ВО университета в  2014 году 

  Структура выпуска в разрезе УГН   

УГН  Численность 
 выпускников УГН 

Код  Наименование 

Число ООП  
в УГН чел. доля, %  

1 2 3 4 5 
110000 Сельское и рыбное хозяйство 20 587 36,9 
080000 Экономика и управление 8 371 23,3 
120000 Геодезия и землеустройство 6 237 14,9 

260000 Технология продовольственных продуктов и 
потребительских товаров 3 99 6,2 

280000 Безопасность жизнедеятельности, 
природообустройство и защита окружающей среды 5 83 5,2 

200000 Приборостроение и оптотехника 1 64 4,0 
250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 2 56 3,5 
030000 Гуманитарные науки 1 34 2,1 
020000 Естественные науки 2 27 1,7 
190000 Транспортные средства 2 25 1,6 
220000 Автоматика и управление 1 6 0,4 

Всего по ООП ВПО 51 1589 100 
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Окончание таблицы 14 
Распределение выпускников университета по квалификационным типам ООП ВО 

Численность выпускников Квалификационный 
 тип ООП  

Количество ООП  
данного типа, по которым  

произведён выпуск  общая, чел. % от всего  
по университету 

Специалитет 26 1212 76,3 
Бакалавриат 11 285 17,9 
Магистратура 14 92 5,8 
Всего по университету 51 1589 100 

 
Сведения о качестве подготовки выпускников ООП ВО представлены таблице 15. Показатели 

качества подготовки выпускников всех ООП ВО 2014 года, выявленные при сдаче ими 
государственных  экзаменов и защите выпускных  квалификационных работ, соответствуют 
аккредитационному требованию: «не менее 80% студентов по основной образовательной 
программе имеют положительные оценки по результатам государственной (итоговой) аттестации 
(итоговой аттестации)». 

Доля выпускников системы ВО, получивших дипломы «с отличием», составляет 12,7%. 
Самым высоким  данный показатель качества подготовки  стал в  отчётном году для выпускников 
магистратуры – 44,6%.  

.  
Таблица 15 -   Результаты итоговой государственной аттестации выпускников 

 системы ВО университета в 2014 году  
Качественные показатели результатов 

госэкзамена защиты ВКР по ООП 
Число ВКР, 
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Специалитет 4,3 84,2 40,6 1000 4,7 473 417 110 0 89,0 403 479 193 214 430 326 114 129 

Бакалавриат 4,3 84,6 40,2 283 4,2 148 105 30 0 91,1 61 131 48 76 106 81 20 122 

Магистратура 4,4 86,0 45,0 92 4,2 66 25 1 0 99,4 19 34 24 60 44 36 41 31 

Весь 
 контингент 4,3 85,3 42,5 1329 4,5 668 530 131 0 93,7 475 633 255 343 568 442 172 273 

Доля получивших в 2014 г. дипломы «с отличием» среди выпускников ООП ВО, % 
Бакалавриата Магистратуры Специалитета Все ООП ВО 

7,1 44,6 11,4 12.7 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

5.1  Структура и объем деятельности университета в системе СПО. Приём 2014 года 
 
На момент самообследования университет в системе среднего профессионального 

образования реализует совокупность из 13 относящихся к 7 УГН программ подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ), основанных на федеральных государственных 
образовательных стандартах нового поколения   (ФГОС 3+).  Выпускающими  по основным 
образовательным программам данной категории являются  Омский аграрный техникум и Тарский 
филиал  университета. Структуру подготовки университетом специалистов среднего звена и 
объёмы этой деятельности   характеризуют таблицы 16 и 17.  

 

Таблица 16  -  Общие показатели структуры и объёма  
 подготовки специалистов среднего звена  в системе СПО университета (на  01.01.2015) 

Код и наименование 
Наименование 

Реализующее 
подразделение 
университета 

УГН ППССЗ ОАТ Тарский 
филиал 

Контингент 
обучающихся 
по УГН, чел. 

1 2 3 4 5 

20.00.00 
Техносферная 
безопасность  
и природообустройство 

20.02.01 - Рациональное 
использование природо-
хозяйственных комплексов 

+  55 

21.00.00 
Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия 

21.02.05 - Земельно-
имущественные отношения + + 133 

23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта 

23.02.03 - Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

 + 58 

35.02.06 - Технология 
производства и 
переработки с.-х. продукции 

+  

35.02.08 – Электрификация 
и автоматизация сельского 
хозяйства 

 + 

35.02.12 – Садово-парковое 
и ландшафтное 
строительство 

+  

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 

35.02.14 – Охотоведение и 
звероводство* +  

172 

38.02.01 - Экономика и 
бухгалтерский учет +  

38.02.02 - Страховое дело +  
38.02.04 - Коммерция +  38.00.00 Экономика и управление 
38.02.05 - Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

+  

265 

40.00.00 Юриспруденция 
40.02.01 - Право и 
организация социального 
обеспечения 

+  127 

46.00.00 История и археология 

46.02.01 - 
Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение 

+  56 

Итого 11 3 
Всего ППССЗ 13 

866 

- из них одновременно реализуемых в ОАТ  и в  Тарском филиале 1 81/52 
* Закрывающаяся  в 2015 году  ППСЗ 
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Таблица 17  -  Показатели структуры контингента обучающихся по программам  

подготовки специалистов среднего звена  в системе СПО университета (на  01.01.2015) 

Образовательная программа Контингент  
обучающихся по ней 

код наименование Всего 
чел. 

В том 
числе 

за счёт 
средств 
ФБ, чел. 

Доля в 
контингенте  

обучающихся 
по очной 
форме, % 

20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов 55 55 100 

35.02.06 Технология производства и переработки  
сельскохозяйственной  продукции 68 68 100 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство 69 69 100 

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 127 122 100 

46.02.01 Документационное обеспечение управления  
и архивоведение 56 56 83,9 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 81 80 64,2 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 104 100 44,2 

38.02.02 Страховое дело 46 46 100 

38.02.04 Коммерция 49 49 100 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 66 66 69,7 

Всего по ООП СПО в ОАТ 721 711/98,6 73,2 

То же  в Тарском филиале 145 142/97,9 100 

В целом по университету 866 853/98,5 77,7 
 

В 2014 году  для обучения по ППСЗ в университете были зачислены 300 абитуриентов, в 
том числе на очную форму  - 250 чел. Среди  них  доля выпускников сельских школ составляет 
62%. Структура приёма в разрезе УГН  отражена в таблице 18. 

  

Таблица 18  - Приём на обучение по ППССЗ  в системе СПО университета в 2014 году 

УГН Приведённый  контингент  приема   
 на ООП УГН 

код наименование бюджет внебюджет всего 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия 50,0 0 50,0 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 50,0 0 50,0 
38.00.00 Экономика и управление 104,0 1,0 105,0 
40.00.00 Юриспруденция 29,0 1,0 30,0 

46.00.00 История и архивоведение 25,0 0 25,0 
 

5.2 Выпуск  2014 года  и  показатели качества обучения в университете 
 по программам подготовки специалистов среднего звена 

 
В соответствии с  действующими требованиями, в университете на основе соответствующей 

нормативной и методической базы проводятся процедуры текущего контроля успеваемости, 
промежуточной   аттестации  обучающихся и  итоговой государственной   аттестации обучающихся  
по ООП системы СПО.   
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В таблице 19 приведены  обобщённые результаты проведённой в 2014  году промежуточной  
аттестации  студентов, обучавшихся  по  ООП системы СПО  университета. Показатели качества их 
освоения студентами ОАТ  в 2014 году соответствуют действующим  требованиям: доля оценок 
«отлично» и «хорошо»  в общем объеме полученных студентами оценок превышает 60%. 

 
Таблица 19 -  Показатели качества обучения в университете по ООП системы СПО 

Базовые показатели  качества освоения ППССЗ,  
выявленные  в ходе  промежуточной аттестации  обучающихся в 2014 году 

Средний  
балл 

Доля оценок «отлично» и 
«хорошо» в общем объеме, % 

Относительная 
успеваемость (%) 

по сессиям по сессиям по сессиям 

зи
м

ня
я 

ле
тн

яя
 

по
 у

ч.
 го

ду
 

зи
м

ня
я 

ле
тн

яя
 

по
 у

ч.
 го

ду
 

зи
м

ня
я 

ле
тн

яя
 

по
 у

ч.
 го

ду
 

4,1 3,9 4,0 78,2 69,5 73,1 80,9 83,2 82,6 
Доля студентов Омского аграрного техникума, 

сдавших в 2014 году сессии с высокими показателями качества   
Все экзамены сданы на «5» То же на «4» и «5» 

Чел. % от сдававших Чел. % от сдававших 

78 15 363 68,0 

Все экзамены сданы  без оценки «удовлетворительно» 

Чел. 441 % от сдававших 82 

 
Контингент выпускников 2014 года, завершивших обучение по  11 ООП системы СПО 

университета, составил 290 чел.  Структура выпуска и показатели качества  подготовки выпускников 
представлены в таблице 20 

Показатели качества подготовки выпускников соответствуют аккредитационному 
требованию: «не менее 80% студентов по основной образовательной программе имеют 
положительные оценки по результатам государственной (итоговой) аттестации (итоговой 
аттестации)».  Доля получивших дипломы «с отличием» выпускников составляет 17,8 %. 

 
Таблица 20 -  Сведения о выпуске их системы СПО университета  в 2014 г.  

Структура  и объём выпуска обучающихся ОАТ, освоивших ППСЗ 
Наименование УГС Численность выпускников  

Код  Наименование 
Количество 

 ООП в группе чел. % от всего  
030000 Гуманитарные науки 2 81 27,9 
080000 Экономика и управление 2 59 20,3 
100000 Сфера обслуживания 2 39 13,4 
110000 Сельское и рыбное хозяйство 2 49 16,9 
120000 Геодезия и землеустройство 1 38 13,1 

250000 Воспроизводство и переработка лесных 
ресурсов 1 14 4,8 

280000 
Безопасность жизнедеятельности, 
природообустройство и защита 
окружающей среды 

1 10 3,4 

Всего по ППССЗ в ОАТ  11 290 100 
Показатели качества подготовки,  

выявленные  в ходе итоговой государственной аттестации выпускников  ОАТ в 2014   году 
Количество  

выпускников,  
чел. 

Средний балл 
аттестации 

Качество 
знаний, % 

Доля (%) оценок 
"отлично"  

Число дипломов 
«с отличием» 

292 4,2 82,9 39,0 52 (17,8 %) 
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6.  ЦЕЛЕВАЯ  КОНТРАКТНАЯ ПОДГОТОВКА В УНИВЕРСИТЕТЕ.  
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ  ООП  ВО и ППССЗ   

 
6.1 Состояние и перспективы  целевой контрактной подготовки 

 
 На момент самообследования целевая контрактная подготовка на основе действующего 

законодательства характеризуется университетом как проблемная зона  образовательной 
деятельности.   

Университетом в 2014 г. совместно с Минсельхозпродом Омской области была проделана 
большая работа по формированию новой системы целевого приема в регионе. Были внесены 
изменения в долгосрочную целевую программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области на 2013 – 2015 
годы» в части мероприятий программы по подготовке кадров. Постановлением Правительства 
Омской области от 04.06.2014 №112/п  был утверждён «Порядок  предоставления меры 
социальной поддержки в виде единовременного пособия гражданам, которые заключили договор о 
целевом обучении с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской и приняты на 
целевые места по конкурсу,  проводимому в рамках квоты целевого приема в соответствии с 
Порядком приема,  установленным в соответствии с Федеральным законом об образовании в 
Российской Федерации", а также другие мероприятия, связанные с вопросами реализации  статьи 56 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».   

На этой основе  для абитуриентов, поступивших в вуз в рамках договора о целевом приеме с 
Минсельхозпродом Омской области, меры социальной поддержки будут осуществляться за счёт  
средств федерального и регионального бюджетов в рамках федеральной целевой программы. 

Университет  считает целесообразной работу по распространению этого опыта  в отношении  
других органов власти региона, а также в направлении подключения  крупных работодателей к 
участию в решении  проблемы целевого обучения в регионе. 

Ниже приведены показатели движения в 2014 году  контингента обучающихся в университете 
на основе целевого приёма. 

В 2014 году университет выпустил  178 специалистов с высшим образованием, 
завершивших обучение по ООП ВО в рамках  целевого приёма, а также  18 специалистов среднего 
звена, обучавшихся по целевым направлениям в системе  СПО университета. На завершающем 
этапе их обучения отдел содействия трудоустройству и поддержки профессиональной карьеры 
выпускников  взаимодействовал с заказчиками целевой контрактной подготовки по практическим 
вопросам трудоустройства в соответствии с целевыми направлениями.  В феврале – марте 2014 года 
в университете были организованы встречи студентов старших курсов с представителями 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, а также – с 
работодателями и руководством муниципальных районов Омской области.  

На  2014 год в бюджетном наборе  университету (включая Тарский филиал)  для целевого 
приема  на ООП ВО  по  заочной  форме  обучения  было утверждено 148 мест, по очной -  56 
мест.  Для организации целевого приема проводились мероприятия профориентационной 
направленности, осуществлялось  взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления Омского и других регионов. В рамках мероприятий разъяснялись новые  условия 
целевого приема; обсуждались вопросы обеспечения направляемым на обучение студентам  условий 
для прохождения практики, формирования индивидуальных образовательных траекторий, сбора 
материала для выполнения выпускных квалификационных работ; а также вопросы обеспечения им 
социальных гарантий и социальной поддержки  со стороны университета  и со стороны организации-
заказчика. 

Всего в 2014 году поступили в университет по целевым направлениям 38 абитуриентов 
(только 18,6%  от плана приёма).  Это  связано  с существенными изменениями  условий целевого 
приема и целевого обучения. - Органы власти и  организации, имеющие в своем капитале долю РФ, 
которым теперь принадлежит прерогатива в формировании контингента для обучения в рамках 
целевого приема,  оказались не готовыми  обеспечить исполнение  предусмотренных 
законодательством  РФ  таких существенных условий, как оказание мер социальной поддержки, 
обеспечение    трудоустройства  гражданина  в    соответствии   с    полученной  им  квалификацией и 
др.  

На конец 2014 года  по ООП ВО  головного вуза  продолжали  целевое обучение  по очной 
форме 925 студентов, по заочной – 263; в Тарском филиале, соответственно,  47 и 24. Общий 
контингент  студентов  системы ВО  университета данной категории  составлял  1189 чел.  В разрезе 
конкретных  ООП ВО максимумы приходятся на  направления «Землеустройство и кадастры» (116 
чел.), «Агрономия» и «Инженерия» (по 65 чел.),  специальность «Ветеринария» (103 чел.).  

В системе СПО университета на основе целевого  приёма обучались  35 студентов (13 из них 
– в Тарском филиале). Обучающиеся на «отлично» и «хорошо»  студенты отделения СПО Тарского 
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филиала, направленные на обучение    ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»,  в 2014 г. в соответствии 
с договором  получали от него дополнительные (корпоративные) стипендии (1,5 – 1,0 тыс. руб.). 
 

6.2  Работа по содействию трудоустройству; востребованность выпускников  
систем высшего и среднего профессионального образования университета 

 
6.2.1 Организационным центром университета по осуществлению работ, связанных с 

содействием трудоустройству  выпускников  ООП ВО и СПО, является отдел содействия 
трудоустройству и поддержки профессиональной карьеры выпускников (создан в  2003 г.). Он 
работает совместно с   ответственными за трудоустройство выпускников из числа преподавателей  
выпускающих кафедр ООП ВО. Работа ведётся в тесном контакте со следующими региональными 
структурами: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области;  
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области;  Управление федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области; Главное управление 
ветеринарии Омской области; Главное управление государственной службы занятости населения 
Омской области (ГУ ГСЗН);  Региональный центр содействия трудоустройству выпускников. Она  
постоянно совершенствуется на основе «Программы развития деятельности университета по 
трудоустройству и адаптации на рынке труда выпускников ООП ВПО и СПО на 2010 - 2015 гг.».  

О соответствии используемой системы содействия трудоустройству современным 
требованиям говорит официальная статистика. - В рейтинге вузовских центров содействия 
трудоустройству Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству учреждений 
профессионального образования за 2013 год ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина  находится на 
16 месте из 81-го по России и на третьем - по Омску; среди центров содействия трудоустройству 
аграрных вузов ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина занимает лидирующую позицию (рейтинг 
2014 года на момент самообследования не опубликован). 

6.2.2 При выполнении поставленных задач по содействию трудоустройству выпускников 
университет использует широкий спектр  возможностей. В системе содействия трудоустройству 
имеет место блок традиционных (ежегодно осуществляемых) внутренних и внешних мероприятий и 
работ, а также нововведения и ситуативные мероприятия. 

Для оперативного взаимодействия с работодателями и информирования выпускников о 
ситуации на рынке труда в университете сформированы, регулярно обновляются  и предоставляются 
пользователям: «Банк работодателей», «Банк вакансий» по направлениям подготовки 
специалистов, «Банк резюме выпускников ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина». 

Вакансии, предоставляемые МСХиП Омской области, размещаются на сайте в 
автоматизированной информационной системе трудоустройства (АИСТ) (trud/omgau/ru). 

В разном формате организуются  ежегодные  встречи представителей районных 
администраций со студентами университета, обучающимися на 4-5 курсах по договорам о контрактно-
целевой подготовке и/или прибывшими на обучение из муниципальных районов Омской области, а 
также с представителями организаций-работодателей (в 2014 году их было 34). 

В 2014 г. было организовано участие студентов университета в следующих крупных  внешних 
мероприятиях: 

-  групповые информационные занятия БОУ ДПО Омской области «Центр профориентации 
и психологической поддержки населения»  для студентов первых и выпускных курсов по темам: 
«Профессия и Я», «Твои профессиональные планы», «Мы выбираем профессию, нас выбирают 
работодатели»,  «Ты - профессионал»  (в течение учебного года занятия посетили 1750 студентов) 

- кадровый кастинг студентов в рамках городского полигона профессиональных проб «Вкус 
карьеры»,  на котором была проведена презентация кадровых программ и собеседование с 
работодателями; 

- профориентационное мероприятие «День 1С: Карьера» от группы предприятий 
«Процессор»; 

- мероприятие нового формата  «Work-клуб» рамках акции «Карьера. Занятость. Успех», 
организованной ГУ ГСЗН, при участии выпускников университета (по его итогам активные студенты 
получили приглашения на работу) 

6.2.3 В течение года университет осуществляет мониторинг предварительного и 
фактического трудоустройства выпускников (сведения об этих показателях предоставляются в 
Министерство образования Омской области и Координационно-аналитический центр содействия 
трудоустройству учреждений профессионального образования), взаимодействует  с ГУ  ГСЗН по 
вопросам статистики обращения в него выпускников  университета.   

По данным ГУ  ГСЗН в 2014 году в казенные учреждения службы занятости населения Омской 
области с целью трудоустройства обратились 16 выпускников университета очной формы обучения, 
что составляет 1,4 %; из них были признаны безработными 8 человек – 0,7% .  

По данным внутреннего мониторинга трудоустройства выпускников  2014 года   по 
состоянию на 01.01.2015:   10,7% выпускников системы ВО университета  и 35,6% системы СПО 



 31 

продолжают обучение по программам следующего уровня;    12,4%  освоивших ООП ВО служат в 
Вооруженных  силах РФ и 69,4 процента – работают; среди выпускников системы СПО доля 
работающих составляет 53,0%. При этом имеет место существенная разница в показателях 
трудоустройства выпускников в разрезе конкретных образовательных программ. Показатель 
трудоустройства выпускников  семи  ООП магистратуры,  составляет  100%;   пяти  ООП 
специалитета составляет от 100 до 90%;  максимальное значение для ООП бакалавриата составляет 
71%, для ООП СПО -  68,2 %.  

К числу наиболее востребованных в 2014 году на рынке труда относятся 12 
образовательных программ университета: Менеджмент,  Агрономия, Садоводство,  Агроинженерия,  
Ветеринарно-санитарная экспертиза, Землеустройство и кадастры,  Стандартизация и метрология 
(магистратура); Экономика и управление на предприятии АПК; Бухгалтерский учет, анализ и  аудит;  
Городской кадастр; Земельный кадастр; Товароведение и экспертиза товаров (специалитет). 

 
7. РЕАЛИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ 

ВНЕУЧЕБНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СИСТЕМАХ ВО И СПО  

 
7.1 Стратегической основой организации и осуществления внеучебной работы с 

обучающимися на момент самообследования является Концепция социально-воспитательной 
деятельности ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина (одобрена решением учёного совета 
университета от 22.10.2014). 

В соответствии с действующими требованиями и сложившейся практикой ФГБОУ ВПО ОмГАУ 
им. П.А Столыпина осуществляет следующие взаимосвязанные виды внеучебной  работы с 
обучающимися:  воспитательная работа с обучающимися; организация научно-исследовательской 
работы обучающихся; социальная поддержка обучающихся (включая профилактическую работу). При 
этом внеучебная форма научно-исследовательской и воспитательной  работ  сочетается  с их  
учебными формами.  

Университет имеет необходимую материально-техническую базу и достаточно развитую 
специализированную оргструктуру  внеучебной работы.  К её элементам на университетском  
уровне  относятся: проректор по воспитательной работе и социальной поддержке обучающихся; 
отдел организационно-методического сопровождения воспитательной работы; отдел социально-
психологической поддержки обучающихся; спортивно-оздоровительный клуб университета 
(директор); студенческий дворец культуры (штаты); музей истории ФГБОУ ВПО ОмГАУ им.                     
П.А. Столыпина; сотрудник научно-исследовательского  отдела, ответственный за организацию 
НИРС. 

На других уровнях  организацией и осуществлением внеучебной работы совместно с 
выпускающими кафедрами (отделениями)  занимаются: ответственные  за  организацию 
воспитательной работы на конкретных факультетах; зам. директора Омского аграрного техникума 
университета по воспитательной работе; кураторы  учебных групп студентов ООП ВО (младшие 
курсы)  и  СПО;  ответственные за организацию НИРС на конкретных факультетах. 

Основу  коллегиального звена системы управления  внеучебной работой университета 
составляют: комиссия учёного совета по воспитательной работе, взаимодействию со студенческими 
организациями и другими объединениями университета; совет университета по воспитательной 
работе; совет кураторов университета; совет университета по НИРС; совет университета по 
профилактике негативных явлений в молодёжной среде; стипендиальная комиссия университета.  

Организация внеучебной  работы в университете строилась в 2014 году и осуществляется 
на момент самообследования    (как и ранее)  с учетом реалий развития страны, региона, города, 
конкретных групп населения и имела следующие целевые направленности: социально-значимую  - 
подготовка к жизни в современном обществе (включая самоопределение  в нём на период учёбы и  
послевузовскую перспективу); профориентационную (профессиональную), открывающую 
возможности для самоопределения и  самореализации в избранном направлении профессиональной 
специализации. При этом ведущими содержательными направлениями  воспитательной работы 
университета с обучающимися  являются: профессионально-трудовое воспитание;  гражданско-
правовое воспитание; гражданско-патриотическое воспитание; духовно-нравственное воспитание;  
формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни. Кроме того, университет  
целенаправленно решает задачи экологического воспитания  обучающихся. На базе университета 
создана в 2009 г.  и активно работает Омская региональная общественная экологическая  
организация «Земля – наш общий дом». 

Организационно-методическую и содержательную основу внеучебной работы 
университета составляют  открытые  целевые воспитательные программы ФГБОУ ВПО ОмГАУ 
им. П.А. Столыпина: «Социальная и учебная адаптация студентов первых курсов обучения 
университета»; «Комплексная программа по работе с талантливой молодежью в рамках реализации 
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приоритетного национального проекта «Образование»; «Здоровье» и др. В университете реализуется 
утверждённый в установленном порядке годовой цикл мероприятий  от  акции «День знаний» до 
торжественного выпуска завершивших обучение. 

Внеучебная работа  осуществляется в соответствии с  нормативно-правовыми актами 
федерального, регионального и университетского уровней  на основе календарных планов,  
которые предусматривают   активное участие обучающиеся (в том числе – совместно с 
сотрудниками  университета) в общественно-значимых мероприятиях, проводимых на уровне 
страны, региона и города. 

В университете, в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, сформирована активная 
социокультурная среда, обеспечивающая  решение   задач   воспитательной составляющей  
образовательной деятельности средствами внеучебной работы. В рамках  внеучебной работы 
обучающимся предоставляются возможности для личностного развития, а также для  
формирования такого компонента их  общепрофессиональных компетенций, как  
профессионально и социально значимый  личный опыт.  Обучающиеся, в соответствии со 
своими интересами и исходным потенциалом,   могут  проявлять  внеучебную  активность   по  
следующим  направлениям: студенческое  самоуправление и самоорганизация (например, см. 
п.7.9); общественно-значимая  деятельность; внеучебная   НИРС (см. п.7.8),  культурно-творческая 
деятельность (см. п. 7.2);  спорт и физическая культура (см. п. 7.10 ).  

Воспитательная работа в целом осуществляется на основе тесной интеграции с работой 
по социальной поддержке обучающихся (см. п.7.11). 

7.2  В университете сформированы и активно действуют органы самоуправления 
обучающихся (советы обучающихся, профсоюзные организации, старостаты факультетов, советы 
общежитий; студенческий актив СДК; спортивный актив университета). Во исполнение 
общегосударственных установок  в 2014 году был создан и приступил к работе студенческий совет 
по содействию повышению качества образования ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина. 

7.3  В университете созданы условия для культурно-творческого развития обучающихся 
(включая обучающихся Тарского филиала). Имеется студенческий дворец культуры (СДК).  
Отработана и ежегодно  реализуется система соответствующих  мероприятий, включая 
конкурсные (в 2014 году только на базе СДК их было проведено  87). Новым проектом в 
анализируемом  периоде стало проведение интеллектуально-спортивной игры для старшекурсников 
«Ques-1», в котором приняли участие 8 команд.  

В 2014 году активно  действовали 27 разножанровых творческих коллективов 
университета, в которых развивали свой творческий потенциал 440 студентов (из них 58 – студенты 
ОАТ). Студенческим активом СДК за отчетный период проведены совместные мероприятия с 
различными творческими, общественными и иными организациями; в том числе  с Министерством 
по делам молодежи, физической культуры и спорта; с Российским союзом сельской 
молодежи. Творческие коллективы  университета принимают активное участие во внешних  
культурно-массовых мероприятиях различного уровня: городских, всероссийских и отраслевых 
фестивалях и конкурсах; в том числе таких, как: "Студенческая весна", межрегиональный фестиваль-
конкурс "Таланты, рожденные Сибирью", Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств 
"Время зажигать звезды", городской открытый фестиваль студенчества "Свободное движение", 
городской фестиваль-конкурс любительских театров "Театральная весна",  городской молодежный 
литературный конкурс «Золотое перо» и др. Активные и творческие представители студенчества,  в 
рамках окружной сессии Уральского и Сибирского федеральных округов,  приняли участие в 
цикле образовательно-просветительских мероприятий по повышению уровня студенческого 
творчества «Школа студенческой весны». 

Особыми достижениями 2014 года стали: Диплом лауреата I степени на международном 
конкурсе-фестивале «Сибирь зажигает Звёзды», Диплом лауреата II степени Всероссийского 
конкурса-фестиваля творчества и искусств "Время зажигать звезды", Диплом лауреата III степени II-го 
Межрегионального фестиваля-конкурса "Таланты, рожденные Сибирью",   Дипломы Лауреата I и II 
степени на региональном фестивале молодежного творчества «Студенческая Весна-2014». 

7.4 Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся университета является  
важным направлением социально-воспитательной деятельности. Оно организуется в соответствии 
с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2011-2015 годы», Планом деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере 
патриотического воспитания населения Омской области на 2011 – 2015 годы» на основе  Программы  
«Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина» 
(2014-2020 гг.) и др. Осуществляется в университете  по трём направлениям: 

 (1) воспитание у обучающихся любви к своему Отечеству через  формирование высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, сопричастности к 
исторически важным событиям России; 
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 (2) Воспитание патриотических чувств, любви и уважительного отношения к малой 
Родине. Университет позиционирует себя как региональный центр сельской молодежи и активно 
сотрудничает с ОМОО «Российский союз сельской молодежи», Комиссией по аграрной политике и 
развитию сельских территорий, а также партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

(3) Воспитание выпускника как патриота-агрария с высоким патриотическим сознанием, 
ответственного за продовольственную, экологическую, экономическую национальную безопасность, с 
качествами социально-активного гражданина, а также с корпоративными и профессиональными 
качествами (профессионально-патриотическое воспитание). 

Реализация задач гражданско-патриотического направления осуществляется по всем 
образовательным программам в рамках учебных занятий по основным и элективным дисциплинам 
гуманитарного и социально-экономического цикла.  Факультетами организуется участие студентов в 
предметных неделях и декадах по отечественной истории, философии, экономике, этике, 
иностранным языкам.  Реализуется серия внутренних мероприятий и организуется активное 
участие обучающихся во внешних патриотических акциях и мероприятиях. 

Университет поддерживает своим участием такие всероссийские мероприятия, как: акции 
«Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк»; митинг, посвященный 70-летию полного 
освобождения советскими войсками   г. Ленинграда от фашистской блокады, всероссийский 
конкурс творческих работ «Моя малая Родина», митинг в поддержку воссоединения Крыма с 
Россией. В университете ежегодно проводятся  традиционные мероприятия: митинг и культурно-
спортивный праздник, посвященные  Дню Победы в Великой Отечественной войне;  встречи с её 
ветеранами; благотворительные акции «Ветеран живет рядом»,  акция «Вахта памяти», митинг, 
посвященный Дню университетской символики.  

7.5 В рамках участия  в реализации такого  приоритетного  направления Стратегии 
государственной молодежной политики РФ, как волонтерское  движение,  в 2014 году в 
университете  сформирован и активно действует орган студенческой самоорганизации  -  
волонтёрский центр.  Студенты и преподаватели университета приняли участие в главном 
спортивном событии современной истории России - ХХII зимних Олимпийских играх, проходивших 
в  г. Сочи. 21 волонтер и 56 бойцов студенческих  отрядов оказали посильную помощь в 
организации события мирового масштаба. В 2014 году: (1)  На площадке университета прошел I 
Региональный студенческий фестиваль молодежных добровольческих инициатив. В рамках 
фестиваля были проведены дискуссионные площадки и флешмоб, приуроченные к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. В сентябре 2014 года в университете стартовал проект 
"Мобильные бригады" в рамках Всероссийского молодежного проекта по сохранению культурно-
исторического наследия села и повышению информированности населения о возможности 
самореализации на сельских территориях. В рамках его реализации были сформированы три 
"Мобильные бригады" для консультирования сельского населения Омской области по насущным 
вопросам села. Выездами "Мобильных бригад" были охвачены, практически, все районы Омской 
области. По результатам работы с муниципальными районами Омской области мобильная 
бригада университета признана лучшей в России. (2) Университет принял участие в 
международном проекте «Галерея Славы русскоязычных жителей Земли»;  им были собраны 
сведения  о 45 ведущих деятелях  науки и образования Омской области. 

7.6 Любовь к малой Родине формируется, в том числе, через  систематическое активное 
участие в ряде региональных проектов: конкурсы «Аграрная династия», «Женщины 
Прииртышья», «Омское село- история Прииртышья»; конкурс  на лучший семейный архив. В 
2014 году в региональном проекте «Малая Родина» приняли участие 47 обучающихся 
университета, два из которых награждены дипломами победителя, три - дипломами II места, два - 
дипломами III места.  В 2014 году на базе университета  прошел ряд мероприятий, посвященных 60-
летию освоения целинных и залежных земель в Омской области (см. таблицу 28). Популярной 
среди обучающихся университета является интеллектуальная игра «Начинающий фермер». В 
апреле 2014 года в финале II интеллектуальной игры «Начинающий фермер», который проходил в    
г. Москве, победила команда нашего вуза с проектом «Сибирский лен». В декабре 2014 г. в  
региональном этапе III интеллектуальной игры «Начинающий фермер» приняли участие 11 команд с 
различными проектами. Победителем регионального уровня стала команда института экономики и 
финансов университета  с проектом по козоводству. В 2014 г. была продолжена работа по 
укреплению имиджа университета как регионального центра сельской молодежи. Под 
патронажем Минсельхозпрода Омской области в рамках проекта  «Грустит село по городу, а город 
– по селу» на базе МКОУ «Побочинская СОШ»  был реализован проект «День аграрного университета 
в Одесском районе». Совместно с Минсельхозпродом, Минобразования  Омской области и  
региональным отделением ОМОО «Российский союз сельской молодежи» в декабре 2014 г. на базе 
университета был проведен региональный фестиваль творческой сельской молодежи 
«Молодость. Талант. Успех».  

  7.7 В апреле 2014 г. вуз отметил 20-летие в статусе университета.  В  праздничных 
мероприятиях участвовали  выпускники  вуза: В.А. Эрлих, министр сельского хозяйства и 
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продовольствия Омской области;  Л.К. Полежаев, президент регионального благотворительного 
фонда «Духовное наследие». Обучающимся университета были вручены грамоты и 
благодарственные письма за достигнутые успехи в номинациях: «За успехи в науке», «Надежда 
университета», «Гордость университета», «Творческие достижения», «Волонтерство», «За вклад в 
формирование имиджа университета», «Спортивные достижения», «За вклад в развитие движения 
студенческих отрядов», «Молодежные лидеры», «За участие в поддержке Олимпийских игр».  
Благодарственные письма также были вручены сотрудникам за многолетний добросовестный труд, за 
руководство коллективам научных школ, за достижения в образовательной деятельности. 

7.8 Внеучебная НИРС является одним из ключевых направлений творческого развития 
обучающихся университета. В 2014 году во внешних мероприятиях  по  НИРС приняли участие 
2520студентов. 1191 обучающийся по результатам участия  был отмечен наградой; в том числе 
участники   олимпиад - 112,  участники  других конкурсных мероприятий – 747. Обучающиеся 
университета  представили на федеральный конкурс «У.М.Н.И.К»  30 проектов, пять из них 
получили грантовую поддержку (1 млн. руб. суммарно). Результат участия во II этапе 
Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых 
ученых вузов Минсельхоза РФ по СФО (в разных номинациях) -  три  Диплома  1-ой степени; два   
- 2-ой степени и один   3-ей степени. Результат участия  в  IX Всероссийской  студенческой 
конференции  «Студенческая наука – взгляд в будущее» 2014 г. Красноярск  - 7 Дипломов. Студенты 
университета заняли 1-е командное место  в Межвузовской  (г. Омск) олимпиаде  по экологии. 

7.9 К важным направлениям  профессионального воспитания университет относит  работу 
студенческих отрядов.  Их работу в университете с 2009 г. координирует Штаб студенческих отрядов. 
В 2014 г. были сформированы и активно работали  11 разнопрофильных студенческих отрядов, в 
которых трудились 377 бойцов (см. таблицу 21). Среди них  особое место занимает единственный 
в Омской  области студенческий отряд охраны правопорядка «Кировец», внесённый в 
Региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной 
направленности.  
 

Таблица 21 – Студенческие отряды университета - 2014  

Тип, имя отряда, направленность работы; число отрядов данного типа Число 
бойцов 

Сельскохозяйственные отряды: «Нива-1», «Нива-2»  
  (участие в посеве и уборке зерновых культур) 2 64 

Специализированный отряд  «Земфаковец»  (полевые и камеральные 
геодезические, землеустроительные и кадастровые работы)   1 72 

Строительный отряд «Гермес» (объекты  нефтегазоконденсатного 
месторождения  «Бовененковское», Ямал) 1 87 

Отряд проводников «Альтависта»  1 43 
Отряды вожатых из студентов СПО (в составе сборного отряда Омской 
области для работы в летних лагерях)  2 21 

Сервисный отряд «Феникс» (сервисное обслуживание спортивных и 
культурно-массовых мероприятий на XXII Олимпийских зимних играх) 1 25 

Путинные отряды  «Ультрамарин»,  «Флагман» (переработка рыб лососевых 
пород) 2 49 

Студенческий отряд охраны правопорядка «Кировец» 1 16 
Итого 11 377 

Достижения студенческих отрядов  университета-2014 
Командир штаба А. Храмов, обучающийся факультета ТСвАПК,  являлся начальником Всероссийской 
студенческой стройки, был награжден медалью Спецстроя России «За отличие в службе». На конец 
2014 года  он является начальником отдела перспективного  развития  спецстроя  России 
 24 бойца студенческих отрядов университета за активное участие в XXII Олимпийских зимних играх 
были награждены сертификатами участника 

Мероприятия разных уровней, в которых приняли участие бойцы ССО университета 
Всероссийская акция «Бессмертный полк» Городская акция «Георгиевская ленточка» 
Региональная акция  «Экологический десант» Областное мероприятие «День ССО», посвященное 

50-летию движения студенческих отрядов в г. Омске Всероссийский слет  студенческих отрядов, 
посвященный 55-летию  движения 
студенческих отрядов и 10-летию МООО 
«Российский студенческий отряд» (г.  Москва) 

Обучение  бойцов  ССО во II Школе подготовки 
командного состава Всероссийских студенческих 
строек (г. Москва) 

Взаимодействие  с УВД РФ по Омской 
области по поиску пропавших детей 

Городские акции по благоустройству территорий 
 г. Омска 
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7.10 Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа являются одним из 
приоритетных направлений образовательной политики университета, важнейшим средством 
оздоровления обучающихся и сотрудников. В 2014 году она  проводилась в соответствии со 
Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, 
федеральной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2006 - 2015 годы", на основе Программы физкультурно-оздоровительной занятости обучающихся и 
сотрудников ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина «Здоровье»  (3-я редакция, на 2009 -2014 гг.).  

Организационными центрами реализации данной программы являлись  спортивно-
оздоровительный клуб университета  и кафедра  физической культуры и спорта. Ведущими 
направлениями их работы в 2014 году были: (1) создание условий, ориентирующих обучающихся 
и сотрудников университета на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой 
и спортом; (2)  разработка и применение системы мер, направленных на улучшение работы по 
подготовке сборных команд университета по видам спорта, на  содействие их успешному 
выступлению в Универсиадах Минсельхоза РФ, Спартакиадах вузов Омской области и других 
внешних спортивных мероприятиях; (3) активное вовлечение спортивного актива обучающихся и 
сотрудников в организацию и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

Спортивную  и физкультурно-оздоровительную работу  университета за 2014 год 
характеризует таблица 22.  

 

Таблица 22   -  ФГБОУ ВПО ОмГАУ им П.А. Столыпина -  спортивный вуз, 2014 год  
1.  Спортивные секции и группы университета,  2014 год 

Секции: Спортивные группы: Секции: 
На базе спорткомплекса студгородка № 1 На спортивной базе ОАТ 

Лыжи Дартс Баскетбол (жен. и муж.) Настольный теннис 
Гиревой спорт Легкая атлетика Волейбол (жен и муж.) Дартс 
Полиатлон  Каратэ Женская гимнастика Лыжи 
Греко-римская борьба Волейбол Спортивная аэробика Кикбоксинг 
Настольный  теннис Бадминтон Шахматы и шашки 
Кикбоксинг Армспорт 

Лечебная группа 
«Здоровье» Пауэрлифтинг 

Секции: Спортивные группы: Секции: 
На базе  СОК студгородка № 2 На спортивной базе ТФ 

Футбол Плавание  ОФП  Футбол Баскетбол 
Легкая атлетика Бадминтон Волейбол (жен. и  муж.) Шахматы Волейбол 
Шахматы Пауэрлифтинг Баскетбол (жен. и  муж.) Лыжи Шашки Хоккей 
Баскетбол (жен. и муж.) Оздоровительное плавание Легкая атлетика Тяжелая атлетика 
Всего спортивных групп/спортивных секций - 9/34, занимающихся в них – 1100 чел. 

2.  Крупные спортивные мероприятия, проведённые университетом  в 2014 году 
Первенство Омской области по кикбоксингу  
(на базе университета) 

Первенство Омской области по гиревому спорту  
(на базе университета) 

Областные соревнования по лыжным гонкам  
на призы заслуженного строителя РФ 
 Б. Цемента  (25 февраля 2014 г.) 

Первенство Омской области по каратэ  
(на базе университета) 

Областные соревнования по лыжным гонкам 
памяти М.К.Дружинина 

Междугородний волейбольный турнир памяти  
Г.В. Мархинина (декабрь 2014 г.) 

3. Основные спортивные достижения университета на внешних соревнованиях в  2014 году 
Наименование мероприятия Участники  Достижения 

1 2 3 
Первенство Мира по зимнему полиатлону Мария Жилкина Участие 
Всероссийский турнир по греко-римской борьбе Саюнц Гор 1 место 
V Летняя Универсиада Минсельхоза РФ  Ирина Разводова 3 место (прыжки в длину)  
Первенство Омской области   
по греко-римской борьбе 

Студенты 
университета 

3 первых места 
(личный зачет) 

Областная универсиада вузов 2 первых места, 
 по  3 – вторых и  третьих  

Открытое первенство по волейболу  
среди учебных заведений  г. Омска   

Сборные команды 
университета 1 место 

Открытое первенство по бадминтону на «Кубок 
ректора» среди вузов г. Омска (38 команд) 1 место 

Областная лыжная эстафета памяти 
М.К.Дружинина (24 команды) ** 

Сборные команды 
университета 1 место среди вузов 
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Окончание таблицы 22 
1 2 3 

Открытый волейбольный турнир памяти ветерана 
спорта ОмСХИ  Г.В. Мархинина  (8 команд)**  1 место команда 

Сибирский международный марафон  Представители  2 место 
XXXII открытая Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России» (VIP гонка) 

Н.Г. Казыдуб, 
  проректор по НР 1 место 

4.  Наиболее крупные внутренние соревнования университета  2014 года 
Спартакиада «Здоровье» среди ППС и сотрудников университета*** 5 команд 
Межфакультетская спартакиада по 15/13 видам спорта*** 19 команды 
Легкоатлетический кросс, посвященный памяти д.б.н., профессора 
ИВМиБ  Ю.Ф. Юдичева** 6 команд 

* Межвузовские соревнования,  впервые проведенные  в университете. ** Традиционные 
мемориальные соревнования, организуемые университетом; *** Традиционные  соревнования 

 
Среди традиционных мероприятий  университета – ежегодно проводимая  с 1948 года 

межфакультетская  спартакиада среди обучающихся по 15/13 видам спорта с числом участников 
более 2,5 тыс.; мемориальные соревнования с большим воспитательным потенциалом. 
Университет проводит на своей базе городские и областные соревнования, участвует во внешних 
спортивных мероприятиях. Студенты Тарского филиала  университета принимают активное участие в 
спортивной жизни г. Тары  Омской области, имеют высокие достижения на этом уровне. 

7.11 В  2014 году  социальная  работа велась  университетом по следующим 
направлениям:   

- материальная поддержка обучающихся (стипендиальное обеспечение; социальная 
поддержка нуждающихся;  материальная помощь); 

- социально-бытовое обеспечение обучающихся (предоставление мест в общежитиях и  услуг 
общественного питания; медицинское обслуживание); 

- психолого-педагогическая поддержка обучающихся (индивидуальная психологическая  
диагностика и поддержка студентов; психолого-педагогическая поддержка особых категорий 
студентов;  психолого-педагогическое сопровождение адаптации обучающихся 1 курсов); 

- профилактическая работа в  студенческой среде (фронтальная специальная 
профилактическая работа; специальная профилактическая работа в группах риска; 
профилактическая работа в общежитиях);  

- моральное  стимулирование и признание достижений студентов (академических, научных; в 
других видах творческой  деятельности; в общественно-полезной деятельности). 

7.12  На учёт в 2014 году были поставлены   2337 студентов, отнесённых к разным 
категориям социально нуждающихся (в  их числе 156 сирот, 15 инвалидов), что на 231 человека 
больше, чем в предыдущем году и составляет 43,5 %  общего контингента обучающихся по ООП ВО и 
СПО университета.  Обязательства вуза по государственному  обеспечению социально 
незащищенных  категорий обучающихся университета в 2014 г. были выполнены полностью, в том 
числе и с привлечением средств  от приносящей доход деятельности университета.  Особое 
внимание университет  уделяет обучающимся, относящимся к категории детей-сирот. Вуз 
предоставил  таким обучающимся бесплатное  проживание в общежитии, приобретал  учебную 
литературу,  выплачивал пособия, связанные с полным государственным обеспечением, согласно 
утвержденным на 2014 год нормам государственного обеспечения.   

7.13 Социально-бытовое обеспечение обучающихся университета в 2014 году 
соответствовало действующим требованиям.  

В структуре  медицинского обслуживания обучающихся имели место:  диспансеризация 
(охват  809 чел.); флюорографическое обследование (5233 чел.); пять видов вакцинации (с охватом 
от 2419 до 2 чел.); лабораторное обследование (1122 чел.); скрининг – обследование в «Центре 
здоровья» (1122 чел.). В рамках организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы со студентами в  2014 году 50 обучающихся университета прошли 
оздоровление на базе санатория-профилактория «Мечта»  (г. Омск). 

100% обучающихся, нуждающихся  в общежитии (2771 чел.), были предоставлены  места 
для проживания в общежитиях университета. Стоимость проживания в головном вузе 
зависела от категории  общежития, а также  отличалась  по размеру  для  обучающихся  на 
бюджетной основе (минимум – 404,61 руб., максимум – 658,91 руб.) и обучающихся с полным 
возмещением затрат (минимум – 591,72 руб., максимум – 869,27 руб.).  

Услуги  общественного питания  обучающимся столовыми и буфетами Комбината 
питания университета, а также коммерческими пунктами быстрого питания, расположенными в 
арендуемых у университета помещениях  учебных корпусов и  на  территории студгородков.  Общее 
количество посадочных мест  в столовых и буфетах – 1176. 



 37 

7.14 Стипендиальный фонд университета  в  2014 году составил 178 061 855,36 рублей. 
56,34 %  этого фонда  пошло на государственную академическую стипендию; 18,57 %, - на 
государственную социальную стипендию студентов; на материальную поддержку или 
дополнительное финансирование нуждающихся студентов  было израсходовано  25,09 % фонда. 

По итогам зимней сессии  государственную академическую стипендию получали 2310 
студентов системы ВО и 370 обучающихся  системы СПО;   по итогам  летней сессии, 
соответственно,  2170 и 212 чел. Кроме того, с 01.09.2014 государственную академическую 
стипендию получали 1094 первокурсника системы ВО и 250 первокурсников системы СПО. 

Размеры  этих стипендий имели  годовую динамику с учетом уровня инфляции. Кроме 
предусмотренных государством  академических стипендий,  студенты  университета на конкурсной 
основе  получали повышенную государственную академическую стипендию (по итогам зимней 
сессии  - 231 чел., летней -  216 чел.), именные стипендии и премии (35 чел.).  

В течение 2014 года социальная стипендия (с разной продолжительностью выплат) 
была назначена 1130 обучающимся. Её   размер до 01.09.2014 составлял для студентов системы ВО 
2010 руб., системы СПО – 730 руб.; с  01.09.2014, соответственно, 2011 и 768 руб. В соответствии с 
Постановлением Правительства РФ №679 от 02.07.2012  нуждающимся студентам 1 и 2 курсов 
стипендия в размере 8 000 руб. была выплачена 151 студенту - по итогам зимней сессии;  166 
студентам университета  - по итогам летней сессии. 

В установленном порядке университетом в 2014 году осуществлялась поквартальная  
социальная поддержка обучающихся из числа детей из малообеспеченных семей. Выплаты данной 
категории в 1-м  квартале были осуществлены в отношении 739 чел., во 2-м  -  751, в 3-м  514, в 4 
квартале   -  823 чел. Поквартальная материальная помощь обучающимся, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, по их заявлениям в установленном порядке была  оказана 2131 раз. 

7.15 Психолого-педагогическая поддержка обучающихся университета в 2014 году 
осуществлялась в рамках реализации программы «Социальная и учебная адаптация студентов 
первых курсов университета» (Адаптационный практикум)». В числе прочих мероприятий группой 
психологов университета проведены коммуникативные тренинги на сплочение академической 
группы первокурсников; их прошли  1507 человек. 

 Профилактическая работа в университете проводилась в соответствии с  «Комплексной 
программой специальной профилактической работы с обучающимися ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. 
П.А.Столыпина (на 2014 – 2020 гг.)» и программой «Противодействия экстремизму и соблюдения 
правовых и организационных основ его профилактики на территории ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. 
П.А.Столыпина  (на 2014 – 2020 гг.)». Реализация мероприятий по профилактике наркотической, 
алкогольной зависимостей, табакокурения, и как следствие, профилактике ВИЧ-инфекций и 
правонарушений велась  путем мониторинга и выявления групп риска в студенческой среде.  

В рамках профилактических акций, инициированных администрацией г. Омска, Советского 
и Центрального административных округов г. Омска специалисты омских профилактических центров 
проводили в университете  семинары  с демонстрацией видеофильмов профилактической тематики 
для обучающихся, кураторов академических групп и ответственных за воспитательную работу на 
факультетах.  Было организовано массовое участие обучающихся университета в 4-х внешних 
мероприятиях. Специалистами отдела социально-психологической поддержки обучающихся, 
кураторами  учебных групп  университета, заведующими общежитиями университета  была  
реализована запланированная система внутренних мероприятий и работ. На территории 
студенческих городков № 1 и № 2 университета приказом ректора запрещены продажа и 
распространение алкогольной и табачной продукции – зона университета объявлена зоной 
трезвости и свободной от табакокурения.  

7.16 Система  морального стимулирования и признания достижений  обучающихся 
состоит из  семи компонентов, начиная от занесения на Доску Почета университета (в 2014 году – 54 
студента), признания «Звездой  ОмГАУ» в разных номинациях  до поощрения в форме 
безвозмездного участия в экскурсиях разного уровня (495 чел. в 2014 году). Моральное 
стимулирование и признание достижений студентов рассматривается   вузом как  механизм  
индивидуализированной социальной работы с обучающимися,  основанный    на учёте их 
достижений  в значимых для целей образования  направлениях/сферах деятельности. Общее число 
состоявшихся   в  2014 году  моральных  поощрений обучающихся университета    -  4828 (включая 
сочетающиеся с материальным стимулированием;  например, в виде именной стипендии).   

  
8. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ  

И ДОКТОРАНТУРЕ УНИВЕРСИТЕТА 
 

8.1  С учётом   действовавших  в 2013/14 учебном  году  государственных  требований  
университет вёл подготовку научно-педагогических кадров в рамках 6 отраслей наук по 30 
основанным на ФГТ  образовательным программам аспирантуры (см. таблицу 23). На 2014/15 уч. 
год  был осуществлён  приём на обучение по 24  программам  9-ти  направлений подготовки научно-
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педагогических кадров в аспирантуре в рамках  7 УГН  (см. таблицу 24). Контрольные цифры приема 
были выполнены в полном объеме 

Докторантура университета была представлена   двумя научными специальностями: 
06.01.01 – Общее земледелие и 06.01.04 – Агрохимия. На момент формирования отчёта в ней два 
докторанта готовят к защите свои диссертации.  

8.2 Основные показатели, характеризующие структуру,  объём аспирантской подготовки, 
годовое  движение контингента аспирантов и докторантов; состояние кадрового обеспечения 
реализации ООП аспирантуры,  представлены  в таблице 25.  

 
Таблица 23 - Образовательные программы  подготовки научно-педагогических кадров 

 в аспирантуре университета 
Реализуемые  в 2014/15 уч. году на основе 

ФГОС ВО  по направлениям подготовки 
Реализовавшиеся в 2013/14 уч. году  

на основе ФГТ по отраслям наук 
1 2 

05.06.01- Науки о земле 03.00.00 - Биологические науки 
Экология 03.01.04 - Биохимия 
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 03.01.05 - Физиология и биохимия растений 
06.06.01- Биологические науки 
Биохимия 

03.02.08 - Экология (биологические, химические, 
медицинские, технические науки) 

Физиология и биохимия растений 03.02.11 - Паразитология 
Почвоведение 03.02.13 - Почвоведение 

05.00.00 - Технические науки 19.06.01- Промышленная экология и 
биотехнологии 05.18.04 - Технология мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств 
Технология мясных, молочных и  рыбных 
продуктов и холодильных производств 

05.18.12 - Процессы и аппараты пищевых 
производств 

21.06.02- Геодезия 
Геодезия 

05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 

35.06.01- Сельское хозяйство 
Общее земледелие, растениеводство 

05.20.03 - Технологии и средства технического 
обслуживания в сельском хозяйстве 

Мелиорация, рекультивация и охрана земель 
Агрохимия 

05.23.04 - Водоснабжение, канализация, 
строительные системы охраны водных ресурсов 

Селекция и семеноводство с.-х. растений 
Защита растений 05.23.16 - Гидравлика и инженерная гидрология 

06.00.00 - Сельскохозяйственные науки 
06.01.01 - Общее земледелие, растениеводство 35.06.04- Технологии, средства механизации 

и энергетическое оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве 06.01.02 - Мелиорация, рекультивация и охрана 

земель 
06.01.04 - Агрохимия Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства 06.01.05 - Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных растений Технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве 06.01.07 - Защита растений 
36.06.01 - Ветеринария и зоотехния 
Диагностика болезней и терапия животных, 
патология, онкология и морфология животных 

06.02.01 - Диагностика болезней и терапия 
животных, патология, онкология и морфология 
животных 

Ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксикологией 
и иммунология 

06.02.02 - Ветеринарная микробиология, 
вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология 

Ветеринарная фармакология с токсикологией 
Ветеринарная хирургия 

06.02.03 - Ветеринарная фармакология с 
токсикологией 
06.02.04 - Ветеринарная хирургия Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена, 

ветеринарно-санитарная экспертиза 06.02.05 - Ветеринарная санитария, экология, 
зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза Ветеринарное акушерство и биотехника 

репродукции животных 06.02.06 - Ветеринарное акушерство и биотехника 
репродукции животных Кормопроизводство, кормление с.-х. животных и 

технология кормов 06.02.08 - Кормопроизводство, кормление с.-х. 
животных и технология кормов Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства 06.02.10 - Частная зоотехния, технология 
производства продуктов животноводства 
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Окончание таблицы 23 
1 2 

38.06.01 – Экономика 07.00.00 - Исторические науки 
Экономика и управление народным хозяйством 07.00.02 - Отечественная история 
Бухгалтерский учет, статистика 08.00.00- Экономические науки 
Итого в 2014/15 уч. году:  
ГН   -  7 

08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) 

направлений  подготовки   -   8 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика 
образовательных программ – 24, 25.00.00- Науки о земле 
Итого в 2013/14 уч. году: 25.00.26 - Землеустройство, кадастр  

и мониторинг земель отраслей наук   -  6 25.00.27 - Гидрология суши, водные ресурсы, 
гидрохимия образовательных программ  - 30 25.00.32 - Геодезия 

Таблица 24  -  Основные показатели деятельности по  аспирантуре 
и докторантуре университета  

Из них 
по очной форме 

обучения 
по заочной форме 

обучения Категория 
обучающихся/ 

уровень  обучения 

Всего, 
чел. 

за счет 
средств 

федерального 
бюджета (ФБ), 

чел. 

всего,  
чел. 

в т.ч. за счет 
средств ФБ, 

чел. 

всего, 
 чел. 

в т.ч. за счет 
средств ФБ, 

чел. 
Численность обучающихся на 01.04.2015 

Аспиранты  193 158 104 100 89 58 
Соискатели 17 - - - - - 
Докторанты 2 2 - - - - 

Итого 212 160 104 100 89 58 
Количественные показатели  приёма  2014 года 

- в аспирантуру, 
всего 50 39 39 39 11 0 

- в т.ч. выпускников 
магистратуры 8 8 8 8 0 0 

Всего 50 39 39 39 11 0 
Выпуск  в  2014 году 

Аспиранты 65* 51 51 41 14 10 
Докторанты 1 1 - - - - 
* В том числе с защитой диссертаций  - 11 чел.; из них 3 -  с досрочной защитой в  2013 году 

Отчисление  до окончания срока обучения  (по разным причинам) 
Аспиранты 33 10 17 2 16 8 

Защита диссертаций  аспирантами и соискателями университета  в 2014 году: 
аспирантами соискателями Всего 

досрочно - 3 в срок - 5 

лицами, ранее 
выпущенными 

из аспирантуры - 10 2 20 
 
Сведения о трудоустройстве выпускников аспирантуры 2014 г. представлены в  таблице 

25. Как следует из неё,  треть выпускников аспирантуры, обучавшихся за счёт средств федерального 
бюджета, были трудоустроены в университете в рамках решения кадровых задач вуза; ещё треть – в 
производственных структурах по профилю вуза. 

 
Таблица 25 - Сведения о трудоустройстве выпускников  аспирантуры 2014 г., 

обучавшихся за счёт средств федерального бюджета* 
Число трудоустроившихся 

из обучавшихся  Категория места  трудоустройства выпускников 
аспирантуры/вид другой занятости всего очно заочно 

1 2 3 4 
1.ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина 17 16 1 
2. Другие вузы 3 1 2 
3. Производственные структуры АПК 17 12 5 
4.Частное производство 11 10 1 

Итого  48 (96%) 39 9 
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1 2 3 4 

5. Находятся  в декретном отпуске 2 2 1 
6. Не трудоустроены  1 1 - 
*Выпуск аспирантов данной категории в связи с окончанием срока обучения, чел.   51 

 
8.3 В течение 2014 г. в университете работали два  диссертационных совета: ДМ 

220.050.01 (председатель – д.с.-х. н., проф. Ермохин Ю.И.); Д 220.050.03 (председатель – д.в.н., 
проф.  Колычев Н.М.). В них состоялось 9 защит диссертационных работ на соискание ученой 
степени кандидата наук: в ДМ 220.050.01 -  5,  в Д 220.050.03 - 4. Среди защищавших диссертации  7 - 
аспиранты и сотрудники университета. 
 

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМАХ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
9.1 Ядро системы дополнительного образования университета составляет реализация 

дополнительных профессиональных программ (ДПП)  на базе профильного института в составе 
университета  - ИДПО. Объёмы этой работы в 2014 г. характеризуют данные, представленные в  
таблице 26. Перечень предлагаемых ИДПО университета ДПП   отвечает  запросам АПК Омской 
области и интересам потребителей  образовательных услуг данной категории. Их проектирование и 
реализация осуществляются университетом в соответствии с Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013  № 499.  

Формирование содержания  ДПП ведется с учетом рекомендаций руководителей 
управлений и отделов Минсельхозпрода Омской области, нацеленных на  исполнение мероприятий 
Долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)».  В 
отчётном году в университете состоялся первый выпуск по ДПП ПП «Геодезия», открытой в 2013 
году.  

 
.Таблица 26 - Сведения об общей структуре и объёмах реализации в 2014 г.  

дополнительных профессиональных программ (ДПП) университета 
Контингент слушателей ДПП  данного вида 

из числа Категории, наименование ДПП,  
реализуемой институтом ДПО университета всего обучающихся 

университета 
персонала 

университета 
1 2 3 4 

ДПП профессиональной переподготовки:    
Геодезия 31 20 - 
Государственное и муниципальное управление 63 52 4 
Кадастр объектов недвижимости 77 68 - 
Правовое регулирование деятельности  
предприятия АПК 24 23 - 

Преподаватель высшей школы 8 4 4 
Экономика и управление на предприятии АПК 76 71 1 

Всего обучались в  2014 году 279 238 (85,3%) 9 
Из них завершили обучение 191 161 8 

Продолжают обучение на 01.01.2015 88 77 1 
ДПП повышения квалификации 789 22 (2,8%) 253 (32,0%) 

Извлечения из перечня программ повышения квалификации 
в системе ДПО университета за 2014 год (наиболее востребованные) 

Наименование образовательной программы  Контингент  
её слушателей, чел. 

1 2 
Организация деятельности преподавателя университета в связи с 
реализацией положений Федерального закона «Об образовании в РФ» от 
29.12.2012 г. № 273- ФЗ и переходом на ФГОС 3+ (трудоемкость 16/36 часов) 

123/54 

Прогрессивные методы профилактики, диагностики и лечения болезней 
сельскохозяйственных животных 112 
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Окончание таблицы 26 
1 2 

Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции животного происхождения, 
растениеводства, рыбы и морепродуктов 93 

Модернизация высшего образования в свете нового законодательства. 
Лицензирование и аккредитация 73 

Ветеринарная фармация с основами клинической фармакологии 71 
Повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции 45 
Повышение эффективности производства животноводческой продукции 41 
Прогрессивные методы эксплуатации, ремонта сельскохозяйственной техники 27 

 
Значительная доля сотрудников университета в контингенте слушателей ДПП связана с 

решением администрацией задач повышения компетентности  НПР (и других категорий учебного 
персонала) университета  с учётом динамики изменений законодательной базы РФ в области 
образования и науки.  

9.2  В рамках системы дополнительного образования,  кроме реализации ДПП, в 2014 году 
(см. таблицу 27):  

- центр профессиональной ориентации и довузовской подготовки  оказывал услуги по 
довузовской подготовке; лингвистический центр университета – по  языковой подготовке;  

-  методический отдел реализовывал   целевые дополнительные программы для НПР и 
организаторов учебного процесса по  вопросам информатизации в образовании; 

-  кафедры оказывали образовательные услуги по углубленному  изучению студентами  
отдельных дисциплин;   

- ИДПО вёл дополнительное целевое обучение специалистов региона  по краткосрочным 
программам.  

  В 2014 году ИДПО осуществлялось  плановое обучение руководителей и специалистов АПК 
(с проверкой знаний ими требований охраны труда)  по отраслевой программе «Организация 
работы по охране труда в сельском хозяйстве», внесенной в реестр Минздравсоцразвития 
России аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда 

 
Таблица 27 - Сведения о структуре и объёмах реализации  университетом  

других дополнительных образовательных программ 

Наименование дополнительной образовательной программы  Контингент её 
слушателей  

Дополнительное целевое обучение специалистов региона 
 по краткосрочным программам  в ИДПО университета 

Организация работы по охране труда в сельском хозяйстве 505 
Управление государственными и муниципальными закупками 29 
Организация особенности бухгалтерского учета и финансирования КФХ, ИП  
с учетом изменений законодательства 27 

Иные 13 
Всего  574* 

 Дополнительное образование иных категорий слушателей  
в других учебных центрах университета  

Языковые программы для НПР, аспирантов, студентов и населения 109 
Программы  повышения информационной компетентности  НПР, аспирантов  и  
студентов 52 

Профессионально ориентированные программы для параллельного освоения 
студентами ООП ВО  университета 48 

Иные программы для параллельного освоения студентами ООП ВО  университета 269 
Программы довузовской подготовки 140 
* В том числе:  специалисты организаций АПК всех форм собственности – 532 чел. (92,7 %), 
 обучающиеся университета – 9 чел., персонал  университета – 31 чел. 

 
9.3 Образовательная деятельность в рамках системы   профессионального обучения в 

2014 году велась двумя подразделениями университета: профессиональную подготовку по 
профессиям рабочих и должностям осуществляли  центр профессиональной подготовки Тарского 
филиала (ЦПП ТФ) и  факультет технического сервиса в АПК (ФТСвАПК) университета. Она 
осуществлялась в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения,  утверждённым  приказом 
Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013  № 292. Сведения о структуре и объёмах 
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профессиональной подготовки представлены в таблице 28.  
 

Таблица 28 - Сведения об объёмах реализации  
образовательных программ профессионального обучения  

(профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих) в 2014 г. 
Количество слушателей, чел. Наименование программы ПО Место 

 реализации Студенты Сторонние Всего 
Водитель автомобиля категории «В» 55 44 99 
Водитель автомобиля категории «С» 19 13 32 
Электрогазосварщик 24 - 24 
Оператор ЭВиВМ 18 - 18 

ЦПП ТФ   

16 1 17 Тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства 
(категории «В», «С», «Д», «Е», «F») ФТСвАПК 63 - 63 

Итого  5 ОП ПО  2 подразделения 195/ 77% 58/23% 253 
 

Обучающиеся университета активно используют возможности расширения и/или 
углубления  своих профессиональных компетенций за счёт освоения реализуемых университетом 
дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения. 

  

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
10. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

 
10.1 В таблицах  29 – 32  представлены сведения, отражающие состояние кадрового 

обеспечения образовательных программ университета разных категорий на момент 
самообследования.  

  
Таблица 29 - Характеристика профессорско-преподавательского состава университета 

( на 01.04.2015, без Тарского филиала) 

Из них имеют 
ученую  
степень 

 (звание)* 

Докторов наук, 
профессоров 

Кандидатов 
наук, 

доцентов 

Прошли повышение 
квалификации или  

профпереподготовку 
 за   2014 год и  
1 кв. 2015 года.  

Штатная численность 
ППС, чел. 

чел. % чел. % чел. % чел. % 
Весь ППС  370 276 74,6 46 12,3 230 62,2 309 83,5 
*Число преподавателей, защитивших  в 2014 г.: докторские диссертации – 3, кандидатские – 8 чел. 

Таблица 30 - Численность  и структура педагогического состава ОАТ университета  
(на  01.04.2015) 

В том числе имеющих 
высшую категорию первую категорию* вторую категорию без  категории Всего ПР, 

чел. 
чел. % чел. % чел. % чел. % 

 31 9 29,0 16 51,6 2 6,5 4 12,9 

* В их числе  2  кандидата наук 

Таблица 31 - Кадровое обеспечение аспирантской подготовки (на  01.04.2015) 
В том числе, чел. Структура и общая численность 

(чел.) научных руководителей 
аспирантов  Докторов наук Профессоров Кандидатов наук Доцентов 

Всего - 86 52 (67%) 42 34 (33%) 44 

Штатные – 70 (81%) 43 (50%) 34 27 36 
Совместители  -  13, 
в т.ч. внешние – 8 9 7 4 6 

Привлечённые на условиях  
почасовой оплаты - 3 0 1 3 2 
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Таблица 32 - Квалификационная характеристика РС  

системы высшего образования университета  
Из них 

Подразделение,  
ед изм.  

Численность 
РС 

Докторов 
наук и/или 

профессоров 

Кандидатов 
 наук и/или 
доцентов 

Не имеющих 
учёных 

степеней/ 
званий 

Средний 
возраст 

 по  
группе, лет 

Деканы факультетов 
Головной вуз, чел. 7 2 5 - 49 

Тарский филиал, чел. 2 0 2 - 45 

Доля, % 100 22,2 77,8  х 
Заведующие кафедрами 

Головной вуз, чел. 21 5 16 - 47 

Тарский филиал, чел. 4 0 4 - 42 

Доля, % 100 20,0 80,0  х 

 
Таблица 33 характеризует качественную структуру научно-педагогических работников, 

которые были задействованы в реализации ДПП университета в 2014 году. 
 

Таблица 33 - Структура профессорско-преподавательского состава, обеспечивавшего 
реализацию ДПП университета в 2014 году 

Группы должностных категорий 
 в преподавательском составе ДПП 

Количество преподавателей 
данной категории, чел. 

НПР ИДПО университета 4 
НПР других подразделений университета 76 
Сотрудники университета 11 
НПР других вузов 14 
Руководители, специалисты НИИ 8 
Руководители, специалисты министерств и ведомств 19 
Руководители, специалисты предприятий, бизнес-структур 36 

Лица с учёными степенями и званиями 
в преподавательском составе ДПП  

Доктор наук, профессор 22 

Кандидат наук, доцент 75 

Без учёной степени/звания 71 

Итого 168 
 

10.2 Соответствие показателей кадрового обеспечения ООП бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, а также  программ подготовки специалистов среднего звена в системе СПО 
университета требованиям ФГОС/ГОС (включая привлечение работодателей к учебному процессу и 
уровень научной активности НПР) подтверждено в ходе аккредитационной экспертизы в марте 2014 
года. 

Ключевыми направлениями  совершенствования кадрового обеспечения  реализации 
ООП университета в 2014 году  было повышение реальной вовлечённости работодателей в 
образовательный процесс, а также  обновление актуальных  компетенций НПР. 

10.3 В рамках функционирования системы качества университета в 2014 году было 
реализовано несколько внутренних процедур оценки качества кадрового обеспечения 
образовательной деятельности университета. В таблицах 34 - 36 приведены  результаты трёх  из них. 
В таблице 20 приведены результаты участия представителей университета во внешних 
издательских конкурсах. 
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Таблица 34 – Пять лучших выпускающих кафедр по  результатам рейтинга за 2014 год 

Кафедра 

О
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М
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2 3 4 5 6 7 
Продуктов питания и пищевой биотехнологии 80 136,6 6 222,6 1 
Агрохимии и почвоведения 26 133,8 6 165,8 2 
Экономики, бухгалтерского учета и 
финансового контроля 28 124,5 6 158,5 3 

Менеджмента и маркетинга 28 114,1 6 148,1 4 
Природообустройства, водопользования и 
охраны водных ресурсов 38 90,2 4 132,2 5 

 
Таблица 35 – Итоги университетского конкурса преподавателей  

 «Преподаватель года – 2014» 
Место ФИО участника Должность Подразделение 

I Асташова Е. А. Доцент Кафедра менеджмента и маркетинга  

II Долматова О.Н. Старший 
преподаватель Кафедра землеустройства 

III Зырянова М. Н. Доцент Кафедра иностранных языков и прикладной 
лингвистики 

 
Таблица 36 – Итоги университетского конкурса 2014 г.  

на лучший учебно-методический комплекс по дисциплине (УМКД)  
(бумажный и электронный вариант) 

Место ФИО участника Должность Подразделение 

I Коваленко Е. В. Доцент Кафедра экономики, бух.учета и финансового 
контроля  ИЭиФ 

II Долматова О.Н. Старший 
преподаватель Кафедра землеустройства 

III Кузнецова Н. А.  Старший 
преподаватель Кафедра менеджмента и маркетинга ИЭиФ 

 
Таблица 37 – Результаты участия подразделений университета 

 во внешних издательских конкурсах качества, 2014 г. 
Наименование 

кафедры  
Наименование 

конкурса Результат участия 

1 2 3 

Продуктов 
питания и 
пищевой 
биотехнологии 

Диплом II степени «Лучшее учебное издание по 
сельскохозяйственным наукам» в направлении 
Животноводство. Сельскохозяйственные науки: 
Свидинский А.А., Подкорытов О.Н., Степанов А.Ф., 
 Курзанов А.А., Кузнец Н.И., Манник Н.Г., Василик П.М., 
Тараканов В.С. Основы животноводства:  
Учеб.пособие. – Омск: Изд-во ФГБОУ ВПО ОмГАУ  
им. П.А. Столыпина, 2012. – 427 с. 

Менеджмента и 
маркетинга, 
Тарский филиал 

I Выставка-
конкурс изданий 

для сельско-
хозяйственных 
вузов «Агробук-

2014» 
ФГБОУ ВПО 
«Иркутская 

государственная 
сельскохозяйстве
нная академия» 

Диплом III степени.  «Лучшее научное издание по 
сельскохозяйственным наукам» в направлении 
Животноводство. Сельскохозяйственные науки: 
Стукач В.Ф., Юдина Е.В. Устойчивое развитие молочного 
скотоводства в регионе: Монография. - Омск: Изд-во ФГБОУ 
ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, 2012. – 198 с. 
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Продолжение таблицы 37 
1 2 3 

Агрохимии и 
почвоведения 

Диплом III степени 
«Лучшее учебное издание по сельскохозяйственным 
наукам» в направлении Агрономия 
Науки о земле: Березин Л.В., Карпачевский Л.О. 
Инновационные технологии в почвоведении, агрохимии 
и экологии (Современные проблемы и инновации в 
почвоведении): Учеб.пособие. – Омск: Изд-во ФГБОУ 
ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, 2012. – 198 с. 

Кадастра и оценки 
недвижимости 

Диплом II степени 
«Лучшее учебное издание по наукам о земле»  
Науки о земле:  Рогатнев Ю.М., Веселова М.Н., Щерба 
В.Н., Хоречко И.В., Апретов В.Н., Тимонина, С.А.. 
Долматова О.И., Литвинова А.В. Современные 
проблемы землеустройства и кадастров:   Учеб.пособие. 
– Омск: Изд-во ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, 
2013. – 255 с. 

Издательство 
газеты «Кировец» 

I Выставка-конкурс 
изданий для 

сельско-
хозяйственных 
вузов «Агробук-

2014» 
ФГБОУ ВПО 
«Иркутская 

государственная 
сельско-

хозяйственная 
академия» 

Диплом III степени 
«Лучшее  периодическое издание» 

Зоотехнии 

Диплом в номинации «Лучшее учебное издание по 
сельскохозяйственным наукам» 
И.В. Троценко. Звероводство и кролиководство: учебное 
пособие. – Омск: Вариант-Омск, 2013. 

Садоводства 
лесного хозяйства и 
защиты растений 

V Сибирский 
межрегиональный 
конкурс изданий 
высших учебных 
заведений  
«Университетская 
книга -2014» ОмГТУ,  
 г. Омск 

Диплом в номинации  
«Лучшее учебное электронное издание»  
С.П. Чибис,  В.В. Чибис.  Дикорастущие травянистые 
растения Омской области: учебно-наглядное 
электронное пособие. – Омск. 2013 
Диплом победителя в номинации «Лучший учебник 
(учебное пособие) для вузов и послевузовского 
образования» Л.В.Зинич, О.С.Евдохина. 
Макроэкономическое планирование и прогнозирование: 
Учебное пособие. Мин.сел. хоз-ва. РФ. Омск: ООО ИПЦ 
«Сфера», 2013 – 160с. 
Диплом победителя в номинации «Лучший учебник 
(учебное пособие) для вузов и послевузовского 
образования» О.В. Косенчук, Л.В. Зинич, Е.А.Асташова. 
Основы управления качеством: Учеб. пособие 

Менеджмента и 
маркетинга 

Первый 
Всероссийский 
инновационный 
общественный 
конкурс на лучший 
учебник, учебное 
пособие и 
монографию  
(с индексацией в 
РИНЦ) 

Диплом победителя в номинации «Лучший учебник 
(учебное пособие) для вузов и послевузовского 
образования» В.В. Леушкина, Е.А. Асташова. 
Экономика предприятия (сборник заданий)   

Экологии, 
природопользования 
и биологии 

II Конкурс на 
лучшее издание 
учреждений 
(структурных 
подразделений 
вузов) ДПО, 
подведомственных 
Минсельхозу 
России, «Новые 
знания – 
практикам».  
ФГБОУ ДПОС 
«Алтайский ИПК 
руководителей и 
специалистов 
АПК»  

Диплом I степени 
Номинация «Лучшее учебное издание по 
юридическим наукам» 
Синдирева А.В., Валитов Р.Р. Правовые основы 
управления  охраной окружающей среды и 
природопользованием 
Диплом II степени 
Баженова О.П. Правовые основы организации и 
проведение экологической экспертизы 
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11. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ И ИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ  
РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ   РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,  

 ЭИОС  УНИВЕРСИТЕТА  
 

11.1 Библиотечно-информационное обслуживание образовательной, научной и иных видов 
деятельности университета осуществляют научная сельскохозяйственная библиотека ФГБОУ ВПО 
ОмГАУ им. П.А. Столыпина (НСХБ) и библиотека Тарского филиала университета. Общая площадь 
библиотек составляет 9147,7 кв.м;  общее число единиц хранения – более 1млн. экз. 

НСХБ  создана в 1918 г.,  является старейшей вузовской сельскохозяйственной библиотекой в 
Сибири. Подразделения НСХБ территориально разделены и размещаются на трех основных 
площадках: вблизи главного учебного корпуса университета  (основное здание НСХБ),  в главном 
корпусе ИВМиБ, в корпусе Омского аграрного техникума университета. Основное здание НСХБ 
(общей площадью 7760,0 кв. м)  построено в 2010 году.  Оно рассчитано на 450 читательских мест.  
На базе НСХБ сформирован сегмент электронного информационного образовательного пространства 
университета (см. п. 11.2)  

Помимо традиционных залов обслуживания читателей в главном корпусе НСХБ  
расположены: конференц-зал на 100 мест, оснащенный современным оборудованием для 
проведения семинаров, совещаний, Интернет-конференций; библиографическая служба;  сервисный 
центр, 2 компьютерных и лекционный залы, музей библиотеки;  мини-типография;  переплетная 
мастерская; зимний сад.  

Три  аудитории библиотеки оборудованы мультимедийным оборудованием для проведения 
занятий и мероприятий; имеется дополнительный мобильный мультимедийный комплект. Один  
кабинет оборудован камерой ПО Skype и регулярно используется для проведения удаленных занятий 
в филиале университета. Самостоятельная работа пользователей обеспечивалась читальными и 
компьютерными залами на 844 посадочных места.  Им обеспечена возможность получения 
печатных копий электронных ресурсов и ксерокопий традиционных ресурсов  НСХБ. Все компьютеры 
НСХБ объединены в высокоскоростную корпоративную вычислительную сеть (не менее 100 Мбит/с). 
Технические характеристики серверного оборудования обеспечивают одновременную работу всех 
пользователей и сотрудников библиотеки. Серверное оборудование имеет аппаратные и 
программные средства обеспечения информационной безопасности и сохранности данных. 

На момент самообследования в структуре библиотеки функционируют 8 абонементов, 6 
читальных залов, 9 секторов, обеспечивающих её библиотечно-библиографическую и 
информационную деятельность. Библиотека работает в системе автоматизации библиотек ИРБИС 
в версии 64.2012.1 (далее САБ ИРБИС), которая обеспечивает комплексную автоматизацию всех 
библиотечных процессов: комплектование, каталогизацию, учет и контроль, статистику, работу с 
читателями, а также доступ к электронному каталогу библиотеки в сети и на сайте библиотеки, в сети 
университета. Используемая САБ ИРБИС позволяет вести работу с читателями в 
автоматизированном режиме: каждый пользователь имеет единый электронный читательский 
билет. Пользователям главного корпуса НСХБ предоставлена возможность самообслуживания с 
использованием пластиковых RFID-карт читателя. Читательские билеты для пользователей других 
структурных подразделений НСХБ оснащены штрих-кодом.  

Часть библиотечного фонда размещена в зоне открытого доступа, которая оборудована 
станцией самостоятельной книговыдачи и противокражными воротами, фонд оснащен 
радиочастотными метками, что позволяет вести выдачу книг в режиме самообслуживания. 

11.2 Сведения о книжных фондах и электронных ресурсах НСХБ университета, а также об 
объёмах их пополнения  представлены в таблице  38.   В 2014 году книжный фонд НСХБ пополнился 
на 47872 экз., была оформлена подписка на  273  периодические издания. На обновление   фонда 
учебной литературы в НСХБ  в 2014 году было израсходовано более 4 млн. руб.;  на ЭБС – более 1 
млн. руб.  На подписку на периодические   издания  в 2014 году было истрачено более 2,5 млн. руб.,  
в 1 квартале 2015 года  -  более 287 тыс. руб. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, в расчете на одного студента (приведенного 
контингента) составляет 76 экз. 

Электронные ресурсы библиотек университета  представлены внутренними и внешними 
полнотекстовыми, библиографическими базами данных. На момент самообследования 
преподавателям и студентам предоставляется полнотекстовый доступ к электронно-
библиотечным системам (далее ЭБС), ресурсы которых соответствуют реализуемым 
университетом образовательным программам: ЭБС издательства «Лань», ЭБС «ZNANIUM.COM», 
«Электронная библиотека технического ВУЗа» («Консультант студента»). Доступ, предоставленный 
на основании договоров, осуществляется после первичной регистрации на сайте ЭБС с любого ПК в 
сети университета.  После регистрации в ЭБС доступны сервисы, позволяющие использовать 
электронные издания систем не только в стенах вуза, но и в любом другом месте, где есть Интернет. 
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В тестовом режиме предоставляется доступ к ЭБС «IBooks.ru», «БиблиоРоссика», 
«КнигаФонд», электронной библиотеке «OECD ILIBRARY». Обучающиеся и НПР университета имеют 
также доступ к ресурсам ЭПС «Система Гарант». 

С декабря 2014 г. в ЭБС издательства «Лань», в разделе «Ресурсы ОмГАУ им.                            
П.А. Столыпина» размещаются полнотекстовые электронные издания и электронные аналоги 
печатных изданий сотрудников университета. На 01.04.2015 в нём  размещено 56 изданий. 

   
Таблица 38 - Основные данные НСХБ университета 

1. Показатели по книжным фондам НСХБ  на 01.04.2015 
Число экземпляров 

Наименование показателя на учете 

 из них 
поступило 
в 2014 г.  
и в 1кв.  
2015 г. 

Общий объем библиотечного фонда, экз 1023248 47872 
В том числе:   
– учебная литература 443209 34907 
– учебно-методическая литература 14996 1184 
– научная литература 492270 11197 
– художественная литература 72773 584 

из них периодики 167613 3465 
2. Сетевые ресурсы на 01.04.2015 

Показатель Характеристика 
Число наименований  библиографических записей,  
представленных в электронном каталоге библиотеки 367600 

Число электронных документов удаленного доступа, получаемых 
библиотекой на условиях соглашений с поставщиками информации (ЭБС) 31219 

3. Показатели спроса на библиотечные услуги НСХБ в 2014 г. 

Показатель Характеристика 
показателя  

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, всего, чел. 15079 
В том числе:  
- студентов 12917 
Число посещений, чел. 141095 
Книговыдача, экз. 277127 

 
Сайт НСХБ (http://lib.omgau.ru) является единой точкой доступа к информационным ресурсам 

университета,  удобным инструментом для информирования, комплектования и сбора статистических 
данных.  

11.3 Библиотеки университета в установленном порядке ведут картотеки 
книгообеспеченности, на основе которых осуществляются работы по пополнению их книжных  и 
электронных фондов. 

Обеспеченность обучающихся университета учебниками и учебно-методическими изданиями  
из перечня обязательной литературы, находящейся в библиотеке университета согласно рабочим 
программам учебных дисциплин, практик и НИРМ,  соответствует предъявляемым требованиям с 
учётом нормативов обновления литературы (5 лет). Это  регулярно подтверждается в ходе 
аккредитации образовательных программ университета,  в том числе в очередной раз  – в марте 2015 
года. 

На момент проведения самообследования по каждой ООП ВО университета имеется 
перспективный план  приобретения,  подготовки  НПР и издания учебной и учебно-
методической литературы (включая издание с использованием  возможностей издательства 
университета);  реализуется текущая  издательская программа университета. 

На базе НСХБ  и силами НСХБ проводятся мероприятия для персонала университета, 
направленные на решение задач повышения компетентности НПР как пользователей  электронных 
фондов библиотек  и ЭБС. 

НСХБ развивается в направлении получения статуса ресурсного библиотечно-
информационного центра Омской региональной системы  аграрного и аграрноориентированного 
образования,  науки и культуры.     
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11.4 Университет имеет долгосрочную открытую программу развития информатизации своей 
деятельности  - «Электронный университет-2020» и планомерно ее реализует. Политика 
университета  в области информатизации образования является определяющей в 
совершенствовании  не только образовательной, но и  научной деятельности.  

В 2014 году продолжалось активное формирование электронного информационного 
пространства университета, включая  её главную  составляющую  -  электронную информационно-
образовательную  среду (ЭИОС), а также  наращивались темпы  практического использования 
информационной среды в организационно-управленческой, методической, научной, учебной  работе 
персонала  и обучающихся университета. Была  обновлена нормативная и нормативно-методическая 
база формирования и использования ЭИОС  университета. Технологической основой 
модернизируемой с 2014 года ЭИОС университета стали  облачные  технологии   -  платформа 
Google Apps для учебных заведений,  обеспечивающая   автоматическое хранение  данных в 
облаке и ведение работы  через сеть Интернет с использованием  любого мобильного устройства или 
планшетного персонального компьютера в любое время и в любом месте. Использование Google 
Apps для учебных заведений позволило университету без финансовых затрат  увеличить мощности 
своей ИТ-инфраструктуры;  получать  доступ к последней версии программного обеспечения, 
включая свежие функции и обновления для системы безопасности.  

ЭИОС университета на момент самообследования включает следующие сервисы:  систему 
электронного документооборота образовательной организации высшего    образования; электронные 
информационные ресурсы НСХБ; электронную систему учета контингента; электронную систему 
управления; корпоративную службу электронной почты; файловые хранилища корпоративной сети; 
корпоративную систему видеоконференций; официальный сайт университета; информационный 
портал для сотрудников и преподавателей; виртуальные рабочие места личного кабинета студента и 
личного кабинета преподавателя, доступные через web-интерфейс. 

11.5  На приобретение  средств технического обеспечения  ЭИОС  в 2014 году было 
израсходовано 3 235 508 руб. На 01.04.2015 оно включает:  1867 персональных компьютеров  (из 
них 134  - ноутбуки  и других портативные  устройства, 8 специализированные серверные станции);  
78 проектора;  9  интерактивных досок;  175 сканеров; 639  принтеров. Технические 
характеристики серверного оборудования удовлетворяют текущим требованиям для 
одновременной работы всех пользователей (обучающихся и работников) ЭИОС университета. 
Серверное оборудование имеет средства отказоустойчивого хранения и восстановления данных в 
ретроспективе не менее двух недель, а также  сертифицированные аппаратные и программные 
средства обеспечения информационной безопасности. Все компьютеры объединены в 
высокоскоростную корпоративную вычислительную сеть (не менее 100 Мбит/с). Обеспечивается 
модульное подключение сервисов в состав ЭИОС. Техническая поддержка ЭИОС осуществляется 
отделом информационных технологий. 

Для всех обучающихся и сотрудников обеспечен доступ по схеме 365/24/7 к работе в ЭИОС 
университета из любого рабочего места, имеющего подключение к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; из корпоративной вычислительной сети обеспечен 
постоянный (365/24/7) высокоскоростной (не менее 3 Мбит/с) выход в сеть Интернет. В ЭИОС 
обеспечивается поддержка получения печатных копий электронных ресурсов. 

11.6 С использованием информационных технологий  в университете много лет ведутся 
мониторинговые базы данных, включая штатно-кадровую информацию,  информацию по 
движению контингента обучающихся, по качеству обучения; а также осуществляются  мониторинг 
динамики учебных планов;  учёт нормативной и организационно-распорядительной документации; 
мониторинг финансово-хозяйственной   деятельности и многого другого. Введена многоуровневая 
система доступа к информационным ресурсам, обеспечивающая защиту персональных данных.  

В 2014  году в рамках информатизации управленческой деятельности университета 
проведено обновление программного продукта «1.С Университет» до версии  «1С Университет 
ПРОФ», которая позволяет автоматизировать все процессы организации учебной, научной и 
управленческой деятельности;  работы, связанной с приемом абитуриентов, с информационным 
сопровождением обучающихся.  

11.7  В  2014 году, в рамках исполнения приказов Рособрнадзора и Минобрнауки России, а 
также в целях оптимизации использования официального сайта университета как инструмента 
образовательной, научной и экономической деятельности в вузе, в работу данного портала были 
внесены существенные изменения.  (1) Была значительно модернизирована система хранения и 
отображения на нём информации; структура  разделов и размещаемых материалов была приведена 
в соответствие с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 
2014 г. N 785.  (2)  Модернизирована страница Приемной комиссии и приведена в соответствие с 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 839.   (3) 
Существенно преобразована главная страница сайта, что  увеличило количество возможных 
взаимосвязей между разделами сайта; были подключены дополнительные модули. Появился ряд 
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сервисов, обеспечивающих более удобный поиск контента на сайте.  (4) Значительно увеличилось 
количество используемых видеоматериалов, что повысило внешнюю привлекательность сайта. 

11.8  Одним из направлений работы в рамках реализации политики университета  в области 
информатизации образования (включая внедрение обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий и  электронного обучения)    является целенаправленное повышение 
ИКТ-компетентности НПР – системообразующего фактура  процесса информатизации. В 2014 году 
оно осуществлялось в рамках внутриорганизационного обучения персонала (см. таблицу 14);  путём 
проведения внутренних конкурсных мероприятий соответствующей тематики (например, конкурс на 
лучшее электронное УМКД). Кроме того, для НПР методическим отделом был создан и  регулярно 
пополняется информационный ресурс – электронный методический кабинет.     

Разработка и квалифицированное применение электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР),  как распространяемых посредством ЭИОР, так и записанных на CD-ROM-дисках,  является 
вторым приоритетом  политики университета  в области информатизации образования, активно 
реализованным в 2014 году.  Продолжалось накопление  опыта  не только по созданию ЭОР и 
интерактивных мультимедийных образовательных ресурсов для профессиональной подготовки 
студентов,   но и опыт по управлению процессом электронного обучения. В издательской 
деятельности университета акцент с подготовки традиционных изданий перенесён на создание 
электронных изданий и электронных образовательных ресурсов по дисциплинам 
профессионального и специального циклов, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Кроме того, в университете увеличивается количество НПР, использующих в своей 
предметной деятельности возможности широкого круга интерактивных образовательных сервисов 
WEB 2.0.  Расширяются объёмы использования  асинхронной  системы  взаимодействия всех 
участников образовательного процесса, основанной на различных формах Интернет–телефонии 
(Skype), включая оперативную консультационную помощь. Расширяется применение таких 
дистанционных  образовательных технологий, как аудиоконференция, видеоконференция, вебинар; 
электронная экскурсия;  E-portfolio. 

 

12. НАУЧНАЯ  АКТИВНОСТЬ НПР  УНИВЕРСИТЕТА  И  ЕЁ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
12.1 Научный профиль ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина  формировался, 

корректировался  и развивается в настоящее время  по мере развития его образовательной 
деятельности с учётом  общегосударственных и региональных  научных приоритетов.  

Основная НИР университета в 2014 г. велась   в рамках пяти отраслей наук. Её 
тематическая  направленность (как и в предыдущие годы) определялась, в основном,  
приоритетными потребностями научной поддержки развития аграрного сектора экономики 
России, соответствующих профилю университета секторов экономики Омского региона, а также 
задачами научного сопровождения реализации образовательных программ университета (прежде 
всего, ООП аспирантуры и магистратуры) – см. таблицу  39.  Университет внес вклад в решение таких 
вопросов, как: укрепление мировой продовольственной и экологической безопасности;  устойчивое 
развитие сельских территорий;  внедрение инноваций в производство и др. Проблематика 
сельскохозяйственной  отрасли наук  являлась доминирующей. 

  Научно-педагогические работники университета  в 2014 году принимали участие в 
реализации двух региональных программ: (1) Долгосрочная целевая  программа  Омской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Омской области на 2013-2020 гг.»; (2) Ведомственная целевая программа 
«Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на  2011-2015 
годы». Они осуществляли диссертационные и монографические исследования; вели НИР, 
финансируемую из средств  федерального и регионального бюджетов, из иностранных источников,  
а также  в рамках хозяйственных договоров и грантов. 

 
Таблицу  39 - Распределение укрупнённых тем научных исследований университета  

по отраслям науки, 2014 г. 
Отрасль науки Укрупнённая  тема научного исследования  

1 2 
Научные основы формирования эффективной инженерно-технической системы 
АПК Технические 

науки Биотехнологические аспекты производства безопасных продуктов питания на 
основе растительного и животного сырья 

Исторические 
науки и 
археология 

Комплексное развитие Западно-Сибирского региона: история, экономика, политика 
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Окончание таблицы 39 
1 2 

Современные технологии сохранения здоровья продуктивных и непродуктивных 
животных 
Разработка ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий 
возделывания, новых сортов сельскохозяйственных культур, на основе 
использования природных и хозяйственных ресурсов, повышение устойчивости к 
действию абиотических и биотических факторов 
Интеграционная система почвенно-растительной оперативной диагностики 
минерального питания, эффективности удобрений, величины и качества урожая 
сельскохозяйственных культур в условиях Сибири 
Адаптивная система селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур. 
Симбиотическая азотфиксация зернобобовых культур 
Совершенствование методов оценки устойчивости лесных экосистем 
Развитие земельно-имущественного комплекса Западной Сибири 
Научные основы и технологии рационального использования и охраны водных 
ресурсов, агроландшафтов, комплексная экологическая безопасность территории 
Научные основы инновационного ведения сельского хозяйства на севере Омской 
области 

Сельско- 
хозяйственные 
науки 

Совершенствование производства и переработки льна в Омской области 
Научно-методические основы оценки и организации использования земель Сибири 
для обеспечения эффективности рыночного производства различных отраслей и 
рационального природопользования 
Землеустроительное и кадастровое обеспечение земельно-ипотечного 
кредитования сельскохозяйственных предприятий 
Агроэкологическая оценка и рациональное использование почв Западной Сибири 
Свойства и рациональное использование почв юга Западной Сибири 

Науки 
о земле 

Оценка качества поверхностных вод методами биоиндикации 
Совершенствование информационного обеспечения, аудиторского контроля 
хозяйственных процессов и систем бухгалтерского учета в АПК. Контроль и учет 
транзакционных издержек в сельскохозяйственных организациях 
Организационно-финансовый механизм управления развитием аграрного 
производства в регионе. Механизм государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей Омской области, основанный на эффективном 
вложении бюджетных средств. Экономическое обоснование принятия 
управленческих решений по реформированию сельскохозяйственных организаций 
Резервы повышения эффективности производства продукции в АПК. 
Формирование эффективной конкурентной среды агропродовольственного рынка. 
Повышение устойчивости сферы АПК и обеспечение продовольственной 
безопасности региона 
Совершенствование управления и повышение эффективности деятельности 
сельскохозяйственных предприятий 

Экономические  
науки 

Совершенствование институциональной структуры агропродовольственного рынка 
Омской области. Управление эффективностью сельскохозяйственного 
производства 

 
12.2  Финансовые показатели НИР  2014 года  характеризуют сведения,  представленные в 

таблице 40; тематика финансируемых  из бюджета научных исследований сведена в таблицу 41. 
 

Таблица 40 -  Структура и объемы финансирования НИР университета в 2014 г. (головной вуз) 

Источник финансирования Объем, тыс. руб. 
1). Средства федерального бюджета, всего  3751,1 
2). Средства из регионального бюджета (Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области) 1348,35 

3). Средства, полученные по хозяйственным договорам 4059,35 
4). Средства иностранных источников 3024,0 

Итого 12182,8 
5). Собственные средства 30260,15 

Всего/ в пересчёте на единицу НПР головного вуза 42442,95/109,11 
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Таблица  41 -   Сведения о НИР университета  
в рамках федерального и регионального бюджетного финансирования в 2014 году* 

Наименование темы  ФИО 
руководителя 

1 2 
Тематика научных исследований 2014 г., финансируемых  

за счет средств федерального бюджета 
1. Создание высокоурожайных сортов сильной продовольственной яровой 
пшеницы и высокобелкового зимостойкого озимого тритикале  Шаманин В.П. 

2. Создание высокоурожайных сортов фасоли, устойчивых к биотическим 
факторам, с высоким качеством бобов, пригодных для возделывания в условиях 
южной лесостепи Западной Сибири и организация их семеноводства  

Казыдуб Н.Г. 

3. Разработка коэффициентов пересчета молока и молочных продуктов на 
молоко  Коновалов С.А. 

4. Проведение научных исследований по диагностике уровня устойчивого 
развития сельских территорий  на основе их мониторинга  Шумакова О.В. 

5. Проведение научных исследований взаимосвязи аграрного производства и 
социальной инфраструктуры  Стукач В.Ф. 

6. Разработка критериев отнесения земель к особо ценным землям 
сельскохозяйственного назначения  Махт В.А. 

7. Разработка проекта ветеринарных правил при разведении, выращивании и 
содержании продуктивных животных, за исключением диких животных, 
обитающих в состоянии естественной свободы  

Заболотных М.В. 

8. Разработка порядка и методов проведения ветеринарной экспертизы, а так же 
порядка оформления ее результатов Погребняк М.П. 

9. Анализ практики применения критериев существенного снижения плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения и значительного ухудшения 
экологической обстановки, установленных Правительством РФ, а также 
признаков неиспользования земельных участков с учетом особенностей ведения 
сельскохозяйственного производства или осуществления иной, связанной с 
сельскохозяйственным производством, деятельности в субъектах РФ, 
установленных Правительством РФ, в том числе предложения по их изменению 
и методике практического применения  

Бобренко И.А. 

10. Грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых российских ученых «Научное и экспериментальное обоснование 
технологии сырных продуктов специального назначения»  

Молибога Е.А 

Тематика научных исследований 2014 г., 
финансируемых за счет средств регионального бюджета 

1. Разработка инновационных методов повышения качества и безопасности 
молока-сырья, производимого в Омской области  Рыбченко Т.В. 

2. Создание селекционного достижения – высокоурожайного, засухоустойчивого 
сорта яровой мягкой пшеницы с комплексной устойчивостью к болезням  Шаманин В.П. 

3. Разработка технологических требований и параметров качества к сортам 
картофеля и топинамбура для различного целевого использования на основе 
агроэкологического испытания коллекции сортов в условиях подтаежной зоны 
Омской области  

Прохорова Н.А. 

4. Усовершенствование основных элементов технологии возделывания 
пивоваренного ячменя в условиях южной лесостепи Омской области  Ершов В.Л. 

5. Усовершенствование элементов технологии возделывания фасоли на семена 
в условиях южной лесостепи Омской области  Казыдуб Н.Г. 

6. Разработка рекомендаций по повышению эффективности управления бизнес-
процессами в сельскохозяйственных организациях Омской области  Помогаев В.М. 

7. Проведение научных исследований и разработка баланса трудовых ресурсов 
в сельской местности с учетом программы социально-экономического развития 
страны на долгосрочную перспективу  

Стукач В.Ф. 

 Тематика научных исследований 2014 г.,  финансируемых из иностранных источников 
Субгрант центра СИММИТ  по теме «Проведение исследований по программе 
КАСИБ и челночной селекции яровой пшеницы в России»  Шаманин В.П. 

* На момент самообследования отчёты  о выполнении всех перечисленных в таблице 41 тем НИР 
успешно защищены 
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 В 2014 г. учеными университета было подано 39 заявок на участие в грантах различного 
уровня: конкурсы РГНФ – 19; конкурс на получение гранта президента РФ – 11; конкурсы РФФИ – 
9 заявок. Были получены и реализованы: грант Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых на проведение научных исследований по 
теме: «Научное и экспериментальное обоснование технологии сырных продуктов специального 
назначения» (600 тыс. руб.), субгрант центра СИММИТ.  Кроме того:  

(1) была получена грантовая поддержка в рамках проекта «Национальной программы 
развития гуманистики» Министерства науки и высшей школы Республики Польши «Польские 
ссыльные в Западной Сибири» во второй половине XVIII – XIX веках в глазах россиян и сибирских 
народов»;  

(2) получены гранты в размере 1 и 2 млн. рублей в открытом Всероссийском конкурсе по 
тематическим направлениям для субъектов малого предпринимательства в рамках реализации 
программы «СТАРТ» (ООО «Фасоль-регион», ООО «Суперэлита»);  

3) трое участников молодежного научно-инновационного конкурса «У.М.Н.И.К.», выиграли 
гранты в 2014 году, двое участников проекта 2013 года  получили гранты для дальнейшей реализации 
научно-исследовательских работ. 

12.3 Университет в 2014 году тесно взаимодействовал  по вопросам НИР с 
Минсельхозпродом Омской области, включая проведение совместных  научных  мероприятий (см. 
таблицу 42).  

Активность хозяйственных обществ, созданных  с участием интеллектуальной 
собственности университета,  характеризует таблица 45. 

 
Таблицы 42 - Научные и научно-практические мероприятия,  

соорганизаторами которых выступили  университет и Минсельхозпрод  Омской области 
Наименование мероприятия  

(Сроки  проведения) 
Другие соорганизаторы 

мероприятия 
Международная научно-практическая конференция 
«Исторические аспекты, состояние и перспективы развития 
земледелия в Сибири и Казахстане», посвященная  60-летию 
освоения целинных и залежных земель (12-13 марта 2014 г.) 

ГНУ СибНИИСХ, Павлодарский НИИ 
сельского хозяйства 

Х-ая  Международная научно-практическая конференция 
«Сибирская деревня: история, современное состояние, 
перспективы развития» (Апрель 2014 г.) 

Польская академия наук, Посольство 
Республики Польши в РФ, 
Университет  
им. Яна Кохановского в Кельце 
(Польша) и др. 

Научно-практическая конференция «Материально-
техническое обеспечение АПК России: импортозамещение, 
перспективы и опыт корпорации «Енисей»  
(23 декабря 2014 г.) 

Корпорация «Енисей» 

Региональная научно-практическая конференция, 
посвященная  90-летнему юбилею кафедры садоводства 
ФГБОУ ВПО ОмГАУ  им. П.А.Столыпина и 135-летию со дня 
рождения А.Д. Кизюрина (21 февраля  2014 г.) 

- 

Семинары по вопросам молочного производства  для специалистов сельскохозяйственных 
организаций на темы:   

1) Повышение эффективности производства животноводческой продукции. Разведение и 
воспроизводство стада (11 – 12 ноября 2014 г.);  

2) Кормопроизводство и организация биологически полноценного кормления 
сельскохозяйственных животных (17-18 декабря 2014 г.) 

 
12.4 За 96-летний период истории университета   сложился ряд научных школ с богатыми 

исследовательскими традициями.  Они  осуществляют ведущую роль в организации и выполнении 
научно-исследовательских программ международного, федерального и регионального уровней, 
формируют активную научную и культурно-образовательную среду, а также   позволяли и позволяют 
обеспечивать воспроизводство кадрового потенциала сферы образования и науки  университета,  
непосредственно участвуя в реализации программ послевузовского образования (то есть выполняют  
и функции педагогических школ).  Перечень  из 10 наиболее активно работавших в 2014 году 
научных школ представлен в таблице 43. 

Введение в структуру образовательной деятельности университета ООП  магистратуры (с  
жёсткими требованиями к тематической направленности НИР  обеспечивающего их реализацию 
ППС),  а также  новые приоритеты российской науки и региональной экономики   ставили и ставят 
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перед  университетом задачи активного наращивания научного потенциала по новым научным 
направлениям, призванным со временем вырасти в новые научные школы.   

 

Таблица 43 – 10 наиболее активных научных  школ  университета  на  01.04.2015 

Наименование НШ Основатель/руководитель на текущий момент 

Агрохимия Ермохин Юрий Иванович, д.с.-х.н., проф. 

Анатомия сельскохозяйственных животных  Юдичев Юрий Федорович, д.в.н., проф./ 
Хонин Геннадий Алексеевич, д.в.н., проф. 

Биотехнология комбинированных молочных 
продуктов специального назначения Гаврилова Наталья Борисовна, д.т.н., проф. 

Ветеринарная микробиология, вирусология, 
 эпизоотология, микология и иммунология Колычев Николай Матвеевич, д.в.н., проф. 

Землеустройство и кадастры Рогатнев Юрий Михайлович, д.э.н., проф. 

Приемы интенсификации  
Сибирского   садоводства 

Кизюрин Анатолий Дмитриевич, д.с.-х.н., проф./ 
Сухоцкая Светлана Григорьевна, к.с.-х.н., доц. 

Развитие инфраструктуры и рыночной 
экономики АПК Стукач Виктор Федорович, д.э.н., проф. 

Селекция и генетика сельскохозяйственных 
культур. Физиология растений 

Леонтьев Серафим Иванович, к.с.-х.н., проф./  
Шаманин Владимир Петрович, д.с.-х.н., проф. 

Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства 

Огрызков Евгений Павлович, д.т.н., проф./ 
Сабиев Уахит Калижанович, д.т.н., доц. 

Фармакотоксикологическая оценка  
новых  лекарственных средств и пестицидов Герунова Людмила Карповна, д.в.н., проф. 

 
Ежегодно в университете в рамках функционирования  системы  качества проводятся 

конкурсы качества научной деятельности. Итоги двух из них, проведённых в 2014 году,  представлены 
в таблице 44. 

 
Таблица 44 – Сводные данные результатах 

 внутренних конкурсов  качества НИР НПР университета  2014 года 

Номинация конкурса Число 
участников Победитель 

Конкурс «Ученый года» 
Сельскохозяйственные  
науки 5 Казыдуб Н.Г., д.с.-х.н., проф. каф. агрономии, селекции и 

семеноводства 
Биологические науки  
и науки о земле 3 Синдирева А.В., д.б.н., проф. каф. экологии, 

природопользования и биологии 
Технические науки 3 Сабиев У.К., д.т.н., проф. каф. агроинженерии 

Ветеринарные науки 4 Новицкий А.А., д.в.н., проф. каф. ветеринарной 
микробиологии, инфекционных и инвазионных болезней 

Экономические науки 2 Стукач В.Ф., д.э.н., проф. каф. менеджмента и маркетинга  
Философские  
и исторические науки 1 Мулина С.А., к.и.н., доц. каф. философии, истории, 

экономической теории и права 
Конкурс «Молодой ученый года» 

Сельскохозяйственные  
науки 3 Шойкин О.Д., к.с.-х.н., доц. каф. агрохимии и почвоведения 

Биологические науки  
и науки о земле 1 Озякова Е.Н., к.с.-х.н., доц. каф. экологии, 

природопользования и биологии 

Технические науки 3 Молибога Е.А., к.т.н., доц. каф. продуктов питания и 
пищевой биотехнологии 

Ветеринарные науки 2 
Герунов Т.В., к.б.н., доц. каф. диагностики, внутренних 
незаразных  болезней, фармакологии, хирургии и 
акушерства 

Экономические науки 1 Асташова Е.А., к.э.н., зав. каф. менеджмента и маркетинга 
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12.5  Максимальная доля (263 чел.) участников НИР университета в общем  их числе в  2014 
году  работала по проблематике сельскохозяйственной  отрасли наук. По результатам  
исследований  в 2014 г. научно-педагогическими работниками университета: защищено  3 
докторских и 8 кандидатских диссертаций; издано 13 монографий и  65 учебных пособий  (4 – с 
внешними грифами), опубликовано 1219 научных статей (в ведущих российских журналах, 
включенных в РИНЦ – 417); получено 17 патентов, сделано 16 заявок на  патенты  (в  1 квартале 2015 
года сделана ещё одна заявка, получено 7 патентов),  а также получены востребованные конкретные 
научно-практические  результаты.  
 

Таблица 45 – Сводные данные об активности  хозяйственных обществ,  
созданных с участием  университета  в рамках Федерального закона № 217-ФЗ 

Наименование  Основное направление 
 деятельности  

Полученные  в 2014 г. 
гранты, млн. руб. 

ООО «Фасоль-регион»* Селекция новых культур фасоли 1,0 

ООО «Бион» Разработка и внедрение 
новых видов ветеринарных препаратов 

(грант 2013 г. 
 не продлен) 

ООО «Суперэлита» Селекция новых видов пшеницы  
и озимого тритикале 2,0 

ООО «Научно-
производственное объединение 
Агротех» 

Научные исследования  
и разработки в области естественных и 
технических наук, механизации 
сельского хозяйств 

(заявка была,  
но грант на неё 

не получен) 

*  Участвуя  во Всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России»,  сорт фасоли 
овощной «Маруся» стал Лауреатом этого конкурса и победителем в номинации «Новинка года» 
(научный руководитель - д.с.-х.н., проф.  Казыдуб Н. Г.) 

 
13. МЕЖДУНАРОДНАЯ АКТИВНОСТЬ   УНИВЕРСИТЕТА И ЕЁ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
13.1 Университет относится к вузам с достаточно высокой международной активностью. На 

момент  формирования  настоящего отчёта  он участвует в реализации: 
-  трёх  Европейских международных проектов:  Tempus Project «Разработка 

квалификационной рамки по землеустройству в российских вузах» (ELFRUS); Tempus Project 
«Разработка квалификационной рамки в сфере наук о питании в российских вузах» (DEFRUS);   
Erasmus Mundus Partnerships Action 2 «Международная сеть мобильности с Россией»  (IAMONET-RU),  

 - международной научно-исследовательской   программы СИММИТ (Международный 
центр улучшения пшеницы и кукурузы, Мексика);  

- программы компании PepsiCo Foundation «Центры поддержки развития молочного 
скотоводства», реализуемой Институтом международного образования (США); 

-  концепции приграничного сотрудничества Омского региона с  Республикой Казахстан; 
- мероприятий в рамках двусторонних соглашений  с конкретными   иностранными 

партнёрами. 
Одним из важных результатов  участия университета в международных программах и 

проектах   в 2014 году явилось создание на базе университета двух интегрированных структур на 
базе отдела международных связей: Международный ресурсно-тренинговый центр «Разработка и 
внедрение рамок квалификации»; «Центр молочной экспертизы» (см. таблицу 3), формирование 
материально-технической базы которых  на перспективу было профинансировано за счёт средств 
соответствующих программ. Была укреплена  материально-техническая база научных 
исследований  по актуальным  для АПК  направлениям: селекция сельскохозяйственных культур 
и молочное скотоводство: закуплено оборудование для лаборатории электрофореза; оснащена 
оборудованием лаборатория реологии и сенсорики. 

13.2 Участие университета в международных программах обеспечило в 2014 г. достижение 
следующих показателей исходящей  академической мобильности: всего выезжали за границу  – 40 
НПР и обучающихся университета.  Из них:  участники  программ ЕС – 10 чел. (5 – обучающиеся); 
участники научных стажировок по двухсторонним договорам  - 6 чел. (2 – обучающиеся),  научно-
производственных  стажировок – 15 обучающихся; участники программ РК – 9 НПР университета. 
При этом объём входящей  мобильности (без учёта обучающихся в основном контингенте 
иностранных граждан – 59 чел.) на 50% больше исходящей; кроме граждан Республики Казахстан 
интерес к университету в этом плане проявили граждане Республики Польша.  
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На момент самообследования два магистранта  университета находятся на научной 
стажировке в Германии, ещё один – учится в магистратуре в Чехии (все - в рамках проекта 
IAMONET-RU). 

В 2014 году 5  иностранных  граждан прочли лекции  для сотрудников и обучающихся 
университета; 2 -  преподавали  иностранный  язык в лингвистическом центре университета для 
сотрудников и обучающихся. На момент самообследования на кафедре иностранных языков и 
прикладной лингвистики университета работают 3 иностранных гражданина (Нидерланды, США, 
Польша); один – в штате,  на должности старшего преподавателя;  2 – на условиях почасовой оплаты.     

13.3 В  2014 г. развивались объёмы обучения университетом иностранных граждан,  
которым он оказывал образовательные услуги двух видов: обучение по основным образовательным 
программам университета  в общем контингенте обучающихся  и обучение в формате стажировки 
магистрантов  Республики Казахстан (РК)  на кафедрах университета (в рамках программы 
приграничного сотрудничества). На 01.04.2015 по ООП ВО университета обучаются 587 
иностранных граждан (567 – граждане РК; 65,4 % - студенты бакалавриата, 11,8 % - магистратуры), по 
ООП СПО – 17 граждан РК; всего  - 600  иностранцев.  

В течение 2014 года  стажировку на кафедрах университета прошли 24 магистранта из  4-х 
вузов  РК;   в 1 квартале 2015 года – 3 иностранных обучающихся (бакалавр из Италии, магистр и 
аспирант – из Польши).   

13.4 ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина в 2014 году вступил в международную 
организацию ISEKI, что позволяет прогнозировать рост объемов международного сотрудничества, 
прежде всего, с участием специалистов пищевой отрасли, а также с коллегами из смежных научных 
областей.  

Было заключено 11 новых договоров и соглашений о сотрудничестве университета с 
разными структурами  шести  стран-партнеров: Республика Польша, Франция, Германия, Республика 
Узбекистан, Монголия и Республика Казахстан. Так, по результатам участия ректора ФГБОУ ВПО 
ОмГАУ им. П.А.Столыпина С.Л. Петуховского в III Российско-французском форуме в области 
аграрного образования и науки было заключено Соглашение о присоединении университета к 
сети языковых партнеров Посольства Франции в РФ. Настоящее соглашение позволило вузу 
установить сотрудничество с Государственным учебным заведением в области 
профессионального сельскохозяйственного образования Перигор-EPLEFPA В рамках визита 
представителей Монгольского государственного сельскохозяйственного университета было 
подписано Соглашение о сотрудничестве с целью внедрения международных магистерских 
программ двойного диплома. Было заключено новое соглашение с давним партнёром 
университета - Ганноверской Высшей Ветеринарной школой, в которой ежегодно проходят 
стажировку студенты и аспиранты ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина 

В 1 квартале 2015 года было заключено ещё 3 долгосрочных договора о сотрудничестве с 
партнёрами из Венгрии, Португалии, Республики Казахстан. 

13.5 Кроме указанных в таблице 42 международных научных мероприятий 2014 года   на 
базе и с участием университета, в феврале  2015 года прошла  Международная научно-практическая 
он-лайн конференция «Инновации в развитии сельскохозяйственного производства в современной 
России и Казахстане», посвященная Дню российской науки. В ней приняли участие  НПР трёх вузов 
Республики Казахстан. 

13.6 Международная деятельность университета  в  2014 г. имела существенные 
финансовые результаты, положенные в основу модернизации объектов  МТБ университета (см. 
раздел 16).   

 

14. ИНФРАСТРУКТУРА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УНИВЕРСИТЕТА 

 
14.1 Общая структура, размещение имущественного комплекса  университета  

и использование его объектов в образовательной деятельности 
 

Основу имущественного комплекса  ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина на момент 
самообследования составляют  99 объектов недвижимого имущества  и 46 земельных участков 
(см. таблицу 46). Значительная часть зданий университета построена в начале прошлого века. 
Отдельные объекты недвижимости университета обладают архитектурной и историко-культурной 
ценностью, что накладывает дополнительные требования к управлению ими.   

Университет расположен в границах г. Омска  двумя студенческими городками,  площадью 
122,47 и 7,2 га.   В центральной части г. Омска (за пределами  территорий студгородков)  локально 
размещены  учебные корпуса Омского аграрного техникума университета (ОАТ). Университет имеет 
один земельный участок сельскохозяйственного назначения   на территории  Омской области и три – 
на территории студгородка № 1. 
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Университет в достаточном количестве обеспечен учебными площадями, другими 
объектами МТБ образовательной деятельности. Общий характер использования  зданий 
университета в образовательной деятельности отражает таблица 46, позиция 4.  

 
Таблица 46 – Объекты имущественного комплекса университета и их статус на 01.04.2015   

1. Объекты недвижимости университета (включая Тарский филиал) 
2)  Учтенные в балансе объекты недвижимого имущества,  
на которые право собственности РФ  и право оперативного 

управления 
1)  Объекты недвижимого 

имущества (всего) 
зарегистрировано  не зарегистрировано  

количество площадь  
(кв. м./м.) количество площадь  

(кв.м. /м.) количество площадь  
(кв.м. /м.) 

99* 194611, 5 /1253,0 93 191154,8 /1253,0 6 3456,7/0 
* В том числе  8 - линейные  объекты, 1253 погонных метра всего 
Кроме того,  на забалансовом учете отражено 2 объекта, на которые право не 
зарегистрировано (биатлонное стрельбище и проходная в Тарском филиале) 2852,7 

2. Земельные участки университета 
Сельскохозяйственного назначения Иного назначения 

на которые право собственности  РФ 
и право постоянного (бессрочного) пользования Земельные 

участки (всего) 
зарегистрировано не 

зарегистрировано зарегистрировано не 
зарегистрировано 

Кол-
во 

площадь 
(га) 

кол-
во 

площадь 
(га) 

кол-
во 

площадь 
(га) кол-во площадь 

(га) 
кол-
во 

площадь 
(га) 

46 1134,10 4 1078,71 - - 42 55,39 - - 

3 Сдача имущества университета  в аренду   (на 01.04.2015) 
Число объектов (помещений)  30 
Площадь, кв, м /% от общей  площади зданий 1722,02/0,88 
Сумма арендной платы за 2014 год, тыс. руб. 5141,30 

Характер  использования 
 арендованных помещений 

Доля 
в общей 

площади, % 
Характер  использования 

Доля 
в общей площади, 

% 
Производственные цехи 2,25 Аптеки 5,78 
Офисы 8,75 Городская поликлиника №4 29.12 

Стоматологии 10,36 Оборудование  
базовой станции сотовой связи 1,66 

Фотоуслуги 1,59 
Пункты  
общественного питания 6,64 Торговля  

канцелярскими товарами 4,72 

Продовольственные магазины 4,18 Юридические услуги 11,17 
Парикмахерские услуги 6,50 Банкоматы, терминалы 0,35 
Прачечная  4.72 Почтовое отделение 2,21 

4. Использование объектов недвижимости  в образовательной деятельности на  01.04.2015  
Направление использования Число объектов 

Учебные, учебно-лабораторные корпуса; научно-исследовательские и учебно-
вспомогательные объекты  37 

Общежития 16 
Здания научной сельскохозяйственной  библиотеки 2 
Здания в составе спортивно-оздоровительных комплексов университета 4 
Здания в составе объектов общественного питания 2 
Здание студенческого дворца культуры 1 

Итого  62 
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В  соответствии с характером образовательных программ университета, при их реализации 
используются такие территориальные объекты университета, как опытное поле,  ботанический 
сад,  дендропарк и  сад им. А.Д. Кизюрина; в границах территории университета разбиты  
экологический и геодезический учебные  полигоны.  

МТБ автопаркового хозяйства университета включает 24 легковых автомобиля, 7 
автобусов,  6 грузовых автомобилей, поливочная машина, используемых при организации и 
осуществлении образовательной  и научной деятельности. На опытном поле  имеются необходимая 
сельскохозяйственная техника и оборудование (29 единиц, включая комбайны),  в отделе 
озеленения, благоустроустройства и лесопаркового хозяйства -  специализированная техника и 
оборудование (15 единиц). 

 
14.2 Социальная  инфраструктура и МТБ внеучебной работы 

 
Социальную инфраструктуру на территории студгородков университета образуют: 16 

общежитий (см. таблицу 47);   здравпункт университета, расположенный в здании общежития №10; 
сектор регистрационно-паспортной службы юридического отдела университета,  размещённый  в 
здании общежития № 3; студенческий дворец культуры и  спортивные комплексы университета. На 
территории   университета расположены  магазины и другие структуры  розничной торговли; 
муниципальная баня. 

Для улучшения качества  социальной инфраструктуры университет передает в аренду не 
используемые в учебном процессе, как правило, подсобные площади;  в 2014 году  сдавались в 
аренду 30 помещений (см. таблицу 46, позиция 3). 

 
Таблица 47 - Основные характеристики общежитий университета 

на  01.04.2015 
Площадь общежития, м2 № 

Общежития 
Год 

 постройки 

Всего 
койко-мест 

в общежитии общая жилая 
Категория общежития по 
степени благоустройства 

Студгородок №1 
1 1976 388 3902 2489 
2 1976 399 3890 2420 
3 1973 385 3884 2446 
4 1969 315 3358 2009 

Коридорного типа  

5 1933 132 1449 888 Коридорного типа 
6 1968 237 3269 1437 Секционного типа 
9 1956 341 4282 1989 

10 1959 351 3160 2097 Коридорного типа 

11 1988 531 4801 3176 
12 1988 519 4791 3060 Секционного типа 

Всего: 3598 36791 22011/60%  
Студгородок №2 

2 1959 285 2192 1665 Коридорного типа 
3 1977 500 5666 2809 

4/1 1988 350 3883 2163 
4/2 1988 341 3689 2089 

Секционного типа 

Всего: 1476 0 8726/56%  
Омский аграрный техникум  

1 1932 167 1929 1279 Коридорного типа 
Всего: 332 3691 2297/62%  

Итого по головному вузу 5406 55907 33039/59%  
Тарский филиал университета 

- 2010 272 5580,1 1670,7/30% Секционного типа 
 

В составе имущественного комплекса университета имеются четыре  объекта спортивной 
инфраструктуры: спортивный комплекс (СК) на территории студгородка №1, спортивно-
оздоровительный  комплекс (СОК)  на территории студгородка №2;  помещение, приспособленное 
для занятий физической культурой и спортом  в здании Омского аграрного техникума университета; а 
также спортивный комплекс  в Тарском филиале университета.  Общая площадь крытых спортивных 
сооружений головного вуза составляет 6713,90 кв.м.  

СК включает:  два игровых спортивных зала;  гиревой зал; зал классической борьбы; 
тренажёрный зал; плоскостные спортивные сооружения: футбольное поле; поля для мини-футбола; 
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волейбольную площадку;  баскетбольную площадку; беговую  легкоатлетическую дорожку;  секторы 
для метаний и прыжков; биатлонное стрельбище; лыжную базу на 80 пар лыж. 

СОК ИВМиБ университета  включает: бассейн (25 м х 11,5 м); универсальный зал 
(тренажерный зал,  зал восточных единоборств; зал бокса); два игровых спортивных зала; 
специализированный зал гимнастики и лечебной физической культуры. 

Университет располагает основным оборудованием, необходимым для занятий физической 
культурой и спортом; имеются комплекты спортивной формы для занятий  девятью видами спорта. 

Студенческий дворец культуры университета,  общей площадью 3920,5 кв.м,   расположен 
на территории студгородка № 1. Он имеет:  зрительный зал на 488 мест, балкон на 184 места; сцену 
площадью 201.6 кв.м;  паркетный зал площадью 279,8 кв.м и фойе площадью 215,5 кв.м.  СДК 
оснащён необходимым оборудованием и инвентарём.  

 
14.3 Работа по обеспечению доступности образовательной среды университета 

 
В течение 2014 года осуществлялись мероприятия по обеспечению доступности 

образовательной среды университета для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов.  

На 01.04.2015 на пяти объектах ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина организована 
безбарьерная среда для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - в главном корпусе научной сельскохозяйственной библиотеки университета (НСХБ) 
установлен входной пандус, организовано помещение для обслуживания обучающихся данной 
категории; на первом этаже имеется специально оборудованная санитарно-гигиеническая комната; 

- в студенческом общежитии № 12, в учебном корпусе № 6 установлены входные пандусы, 
оборудован учебный класс; организовано помещение для проживания и специально оборудованная 
санитарно-гигиеническая комната;  

- в лабораторном корпусе института ветеринарной медицины и биотехнологии (ИВМиБ)  
установлен входной пандус; оборудованы две лекционные аудитории, на первом этаже имеется 
специально оборудованная санитарно-гигиеническая комната; 

- в общежитии № 2 института ИВМиБ установлен входной пандус, имеется специально 
оборудованная санитарно-гигиеническая комната, проводятся работы по оборудованию помещения 
для проживания. 

Обеспечение доступности на них подтверждено Паспортами доступности на объекты 
социальной инфраструктуры и услуги в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения, расположенные на территории ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. 
П.А.Столыпина. 

В целях обеспечения доступа обучающихся с нарушениями зрения  к информации в НСХБ  
университета  на трёх компьютерах  (оборудованных наушниками),  установлена программа NVDA, 
которая позволяет работать на компьютере и в сети Интернет (она читает все, что находится на 
экране,  с помощью встроенного синтезатора речи):  

-  в читальном зале сельскохозяйственной литературы главного корпуса  НСХБ; 
 -  в секторе информационного обслуживания и электронных ресурсов библиотечно-

информационного комплекса НСХБ  на территории ИВМиБ;  
- на абонементе отдела библиотечно-информационного обеспечения Омского аграрного 

техникума НСХБ. 
В читальном зале сельскохозяйственной литературы главного корпуса НСХБ  в открытом 

доступе представлены научно-популярная литература, книги с рельефно-точечным и плоскопечатным 
шрифтом, в том числе с укрупненным шрифтом из фонда БУК «Омская областная библиотека для 
слепых». 

 
14.4 Работа по поддержанию объектов университета в надлежащем техническом состоянии 

 
В оргструктуре университета имеются хозяйственные подразделения, обеспечивающие 

хозяйственное обслуживание и техническую эксплуатацию зданий, сооружений и территорий 
университета с учётом  действующих требований к ним.   

Направления, темпы и объемы работ по ремонту, восстановлению и развитию МТБ 
университета в части зданий и территории в 2014 г. (как и в предыдущие годы) определялись 
отсутствием на эти цели госбюджетного финансирования. Исключением стало вошедшее в 2013 году  
в федеральную программу «Культура России 2012-2018 гг.». здание учебного корпуса ОАТ 
университета, являющееся памятником истории и культуры федерального значения.  Ремонт и 
восстановление этого памятника проводит Министерство культуры РФ; в 2014 году на эти цели было 
израсходовано  более  190 млн. рублей.  

В целях поддержания  объектов имущественного комплекса университета в надлежащем 
состоянии  в университете были определены приоритеты на 2014 г., в соответствии с которыми   
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силами сторонних подрядных организаций и своими силами  на ряде объектов были проведены 
ремонтно-строительные работы. На эти цели было направлено более 4  млн. руб. Большинство работ 
было связано с обеспечением пожарной безопасности  (см. п. 15.2) и косметическим ремонтом 
учебных помещений  и мест общего пользования.   

 
15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УНИВЕРСИТЕТА 

 
15.1 В течение 2014 года в университете на основании утверждённых планов 

целенаправленно осуществлялись  мероприятия по обеспечению и повышению уровня комплексной 
безопасности жизнедеятельности университета. В её структуру входят работы по  следующим  
основным направлениям: 

обеспечение  пожарной безопасности на объектах университета; 
организация и ведение гражданской обороны, а также  защиты персонала и территории 

университета  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
обеспечение антитеррористической защищенности объектов университета и противодействие 

террористическим проявлениям; 
обеспечение безопасных условий и охраны труда (включая электробезопасность); 
обеспечение  экологической  безопасности при осуществлении деятельности университета; 
обеспечение соблюдения университетом  обязательных требований к хранению и 

использованию  аварийно химически-опасных веществ; 
обеспечение соблюдения университетом  обязательных требований в сфере оборота 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ;  
физическая охрана объектов университета и обеспечение правопорядка на его территории; 
противодействие экстремизму и его профилактика на территории университета; 
профилактика коррупционных нарушений в университете; 
обеспечение информационной  безопасности (включая защиту персональных данных 

сотрудников и обучающихся университета, а также соблюдение университетом  режима секретности); 
защита интеллектуальной  собственности университета. 
15.2 План мероприятий и работ  университета на 2014 год по выполнению правил 

противопожарного режима  и  технического регламента  о требованиях пожарной безопасности 
был разработан с учётом результатов  внешних проверок за 2013 год, корректировался с учётом 
результатов проверок в отчётном году.  

На выполнение противопожарных мероприятий в 2014 году, университетом (без учёта 
Тарского филиала)  было затрачено 2 636,62 тыс. руб.;  из них 2 253,64 тыс. руб.  - за счет средств 
федерального бюджета, 382,99 тыс. руб. – от приносящей доход деятельности. За истекший год 
университетом устранены 154 нарушения противопожарного законодательства, указанные в 
предписаниях органов Госпожнадзора № 771/1/1-109 от 07.11.2013 и № 934/1/1-46 от 30.10.2013. В 
перечне  выполненных на объектах университета  работ и оказанных ему услуг  27  позиций; среди 
них: замена дверей на противопожарные; монтаж противопожарных перегородок;  замена линолеума 
на негорючий; выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций;  
приобретение первичных средств пожаротушения; ремонт электрических сетей с заменой проводки и 
светильников; освидетельствование огнетушителей; механические испытания пожарных лестниц в 
общежитиях;  выполнение расчетов  по оценке пожарного риска на конкретных объектах; услуги по 
разработке проектно-сметной документации по пожарной безопасности и др. 

За 2014 год органами Госпожнадзора было выявлено 14 нарушений, все они устранены. На 
конец 2014 года университетом было достигнуто полное обеспечение учебных корпусов, 
общежитий, а так же вспомогательных помещений автоматической пожарной сигнализацией и 
системами оповещения людей о пожаре. Автоматические средства противопожарной защиты 
обслуживаются специализированной организацией.  Регламентные работы проводятся ежемесячно. 
Все вышеуказанные объекты полностью обеспечены первичными средствами пожаротушения. 
Организовано обучение студентов, преподавательского состава, обслуживающего персонала мерам 
пожарной безопасности.  

Выполнение рекомендованных  работ по обеспечению дублирования сигналов о 
возникновении пожара систем пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны, согласно 
требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»  было начато в 1 квартале 2015 года.  На момент самообследования 
подготовлена и размещена конкурсная документация на проведение конкурентных процедур на 
выполнение этой работы  на общую сумму 1, 2 млн. руб. 

15.3  Организация и ведение гражданской обороны, защиты работающего персонала,   
студентов и территории университета  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера осуществляется  в полном соответствии с действующими требованиями к ней. По итогам 
работы в области ГОЧС за 2014 год университет в приказе руководителя гражданской обороны, 
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Губернатора Омской области В.И.Назарова отмечен как лучший среди вузов г. Омска. За 
достигнутые успехи в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций  ректор университета награжден Почётной грамотой  начальника Сибирского 
регионального центра МЧС России.   Ниже приводятся некоторые характеристики  деятельности 
университета в этой области за 2014 год. 

Для обеспечения безопасности работающего персонала,  студентов и территории в 
университете сформирована  и содержится  в постоянной готовности к выполнению задач 
гражданской обороны (далее по тексту – ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее по тексту – ЧС) организационная структура управления ГОЧС  под 
руководством ректора  университета.   

Во исполнение решения  от 23.04.2014 совместного заседания антитеррористической 
комиссии Омской области, оперативного штаба и координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Омской области в университете своевременно разработаны, согласованы и 
утверждены ректором:  План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; План повышения защищённости; Паспорт безопасности  
университета и паспорта безопасности для каждого объекта;  План обороны. 

Согласно акту от 21.10.2014 перечисленные документы  были представлены для проверки в 
антитеррористическую комиссию Омской области.  Замечаний по ним нет.              

 Для обучения персонала  университета по вопросам ГО и ЧС  в 2014 году были созданы  и 
работали  53 учебные группы (общей численностью  1206 человек). 50 сотрудников из числа 
руководящего состава прошли повышение квалификации (с использованием дистанционных 
технологий)    на базе Сибирского государственного технологического университета (г. Красноярск)  
по  программе «Гражданская обороны и защита от чрезвычайных ситуаций». С установленной 
периодичностью  проводились инструктажи и тренировки для работающего персонала и 
обучающихся. 

Университет принял участие в смотре-конкурсе  на лучшую учебно-материальную базу 
для подготовки  работающего персонала и студентов по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций, проведённом комиссией Главного управления МЧС России по Омской 
области в период с 1 по 20 сентября 2014 года, и занял в нём  I  место.  

Комиссией Администрации г. Омска в октябре 2014 года  была  проведена проверка 
готовности сборного эвакуационного пункта университета №47 к приёму и эвакуации работающего 
персонала, членов их семей и  обучаемых в условиях военного времени. Недостатков она  не 
выявила.  

В 2014 году  университетом было исполнено предписание (Акт проверки органом 
государственного контроля (надзора) юридического лица №53/ГО от  28. 10.2013)  об обеспечении 
средствами индивидуальной защиты работающего персонала. 

15.4 В соответствии с требованиями действующего законодательства,  в целях повышения 
антитеррористической защищенности университета в нём разработано и утверждено ректором 
Положение о комиссии по противодействию террористическим проявлениям на территории 
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина. Приказом ректора университета от 30.09.2014 от №448/К 
определён персональный состав этой  постоянно действующей комиссии и её   председатель.  

Свою деятельность «Комиссия» осуществляла и осуществляет  в соответствии  с 
утверждённым   ректором университета  10.02.2014 Комплексом мероприятий по усилению 
антитеррористической защищенности объектов ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина и Планом 
работы по противодействию террористическим проявлениям на 2014/15 учебный год. 

15.5 В целях реализации норм Трудового кодекса Российской Федерации университетом в 
2014 году были проведены все необходимые мероприятия по обеспечению безопасных условий 
и охраны труда. В целом за период 2014 года на мероприятия по охране труда и улучшению условий 
труда были выделены  денежные  средства  в размере около 3,5 млн. руб.  В течение года  в 
подразделениях университета не произошло ни одного несчастного случая. 

В целях динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного 
выявления заболеваний и состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями для 
продолжения работы, 680 сотрудников  университета прошли периодический медицинский 
осмотр (обследование) в ООО «МЦ «МаксиМед». Для предупреждения распространения туберкулеза 
установлен контроль за своевременным прохождением флюорографического обследования 
сотрудников университета в территориальных учреждениях здравоохранения. С целью 
иммунопрофилактики инфекционных болезней сотрудникам организовано проведение 
профилактических прививок против вирусного гепатита «В», дифтерии и гриппа. 

В соответствии с установленными в государственных нормативных правовых актах и 
Коллективном договоре ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина на 2012 - 2015 годы определенные 
категории работников обеспечены следующими компенсациями: доплатой в размере от 4% до 
20% за работу в неблагоприятных условиях труда; денежной компенсацией в размере, 
эквивалентном стоимости 0,5 л молока за работу во вредных условиях труда; ежегодным 
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дополнительным оплачиваемым отпуском, специальной одеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты. 

В целях предупреждения поражения электрическим током при выполнении трудовых 
обязанностей неэлектротехническим  персоналом, службой главного энергетика с ним проводится  
инструктаж на I группу по электробезопасности.  

В целях обеспечения нормируемых параметров вентиляционных систем нормам 
проектирования вентиляционных систем и эффективного удаления вредных веществ из воздуха 
рабочей зоны в учебной лаборатории «Почвоведение» кафедры агрохимии и почвоведения 
проведён ремонт системы вентиляции. 

В период с 01.07.2014 по 31.07.2014  в университете была проведена плановая проверка 
Государственной инспекции труда в Омской области. В результате проведения проверки 
выявлено нарушение  трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права - отсутствие проведения специальной оценки условий труда 
(Предписание №248/2014/138/3 от 25.07.2014). С целью реализации предписания  университетом 
разработан и введен в действие План мероприятий по устранению нарушений требований и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

На момент самообследования реализуется План мероприятий по устранению нарушений 
требований санитарно–эпидемиологического законодательства, выявленных  в результате плановой 
проверки в 2013 г. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Омской области  

15.6 В соответствии с действующим экологическим законодательством приказами ректора 
назначены: ответственный  за организацию выполнения регламентных работ в области 
экологической безопасности (эколог в штате отдела озеленения благоустройства и лесопаркового 
хозяйства), а также ответственные  лица в области обращения  с отходами производства и 
потребления в университете.  В 2014 году трое из них  прошли повышение  квалификации по 
программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения  с отходами 
I – IV класса опасности». 

Во всех макроструктурных подразделениях университета разработаны требуемые проекты 
нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, проекты 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.  В 2014 году ежеквартально 
ответственным специалистом производилась подготовка и сдача расчетов платы за негативное 
воздействие на окружающую среду; своевременно предоставлялись отчеты о неизменности 
производственного процесса, используемого сырья и об обращении с отходами. В установленном 
порядке была организована работа по размещению крупногабаритного мусора, твёрдых бытовых 
отходов,  опасных отходов.   

15.7 Для организации физической охраны объектов университета и общественного 
порядка в нём в   2008 г. создан отдел обеспечения правопорядка. Его штатная численность на 
01.04.2015 - 47 сотрудников. Сотрудники отдела осуществляют физическую охрану 9 объектов на 
девяти круглосуточных постах.  Один объект (учебный корпус №3) по  договору охраняется с 
10.02.2015  силами  ООО «Вооруженная охрана» «Блокпост». Под сторожевой охраной находится 3 
объекта университета.  На 10 объектах функции физической охраны включены в должностные 
обязанности вахтёров университета, 14 объектов охраняются дежурными по общежитию. Под 
различного вида физической охраной  находятся 37 объектов университета. 

В 2015  году планируется плановый перевод  учебных корпусов и ряда других объектов 
университета под охрану ЧОП.  

За 2014 год и  1-ый квартал 2015  года  краж с охраняемых объектов и хищений товарно-
материальных ценностей  университета не допущено;   пропускной режим соблюдается. 

Отдел охраны правопорядка взаимодействует с участковым уполномоченным полиции 
(УУП), курирующим  территорию университета, а также  со специализированным  студенческим  
отрядом – СООПР. С марта 2015  года  организовано  патрулирование членами  СООПРа территории 
студенческого городка № 1 (включая лесопарковую зону). Оно осуществляется   группами  по пять 
человек  по  разработанным  маршрутам  ежедневно (кроме выходных) с 17.00 до 22.00 час.  

При проведении внутренних мероприятий с массовым пребыванием граждан на 
территории университета к охране правопорядка  привлекается СООПР. В охране правопорядка 
при проведении  мероприятий городского значения, как правило,   задействованы органы внутренних 
дел, сотрудники структурного подразделения милиции общественной безопасности,  ГИБДД, отдел 
обеспечения правопорядка университета. 

15.8 Приказом ректора университета от 15.10.2013 №758/ОД (с изм. приказом от 25.04.2014 № 
236/ОД) утвержден состав членов совета по профилактике негативных явлений и экстремизма в 
молодёжной среде ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина на 2013-2015 гг. под председательством 
проректора по воспитательной работе и социальной поддержке обучающихся. Он осуществляет 
координацию работы университета  в соответствии с «Комплексной программой специальной 
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профилактической работы с обучающимися  в ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина (на 2014 – 
2020 гг.)» и «Программой противодействия экстремизму и соблюдения правовых и 
организационных основ его профилактики на территории ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина (на 
2014-2020 гг.)»  

15.9 Приказом ректора от 26.09.2014  № 639/ОД создана комиссия по профилактике 
коррупционных нарушений, председателем которой является проректор по учебной работе. Она 
координирует исполнение на уровне университета требований  Федерального закона от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Программы по антикоррупционному просвещению на 
2014-2016 гг., утверждённой   распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014  № 816-Р на основе 
реализации  утвержденного ректором университета 14.05.2014 Плана мероприятий по 
предупреждению коррупционных правонарушений в ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина  
на 2014-2015 гг.». Приоритетными направлениями работы комиссии являются: 

- информирование работников университета об установленной действующим 
законодательством РФ уголовной ответственности за получение, дачу взятки, посредничество во 
взяточничестве и мерах административной ответственности за незаконные вознаграждения; 

- формирование у работников университета четкого представления о порядке соблюдения 
ограничений,  запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликтов интересов; 

-  закрепление в локальных правовых актах этических норм поведения работников; 
 - обеспечение открытости деятельности университета, включая внедрение мер 

общественного контроля. 
В университете  с марта 2013 года введён в действие Этический кодекс ФГБОУ ВПО ОмГАУ 

им. П.А. Столыпина; с августа 2013 года   работает комиссия университета  по урегулированию 
споров между  участниками образовательных отношений. 

Для предотвращения и пресечения коррупционных проявлений в 2014 году: 
-  проведены встречи с профессорско-преподавательским и руководящим   составом 

факультетов, на которых они были проинформированы об установленных действующим 
законодательством РФ уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах 
административной ответственности за незаконное вознаграждение; 

 профессорско-преподавательский состав, другие сотрудники и  аспиранты университета 
были ознакомлены с Постановлением Правительства РФ от 09.01.2014  № 10 «О порядке сообщения 
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или 
использовании ими своих служебных обязанностей». 

Для установления взаимодействия и координации деятельности проведены встречи 
представителей университета с работниками правоохранительных органов УМВД и УФСБ Омской 
области по антикоррупционной работе; в результате чего были установлены контакты, 
договоренность о регулярном обмене информацией и оказании практической и теоретической 
помощи университету. 

Имеется перечень  мероприятий по дальнейшему совершенствованию  антикоррупционной 
работы; в том числе на 2015 год планируется открытие  в университете «горячей линии» для 
сообщений о коррупционных рисках (закрытый электронный почтовый ящик, телефон доверия, 
бумажные носители). 

15.10 В университете в 2010 году создана и постоянно совершенствуется система работы  
по обеспечению информационной  безопасности в части  защиты персональных данных 
сотрудников,  обучающихся университета, а также данных, формирующихся в ходе работы 
приёмной комиссии  и  диссертационных  советов университета (включая их обработку в 
информационных системах персональных данных). Разработана необходимая нормативная и 
нормативно-методическая база, создана комиссия по защите персональных данных, определены 
ответственные лица. 

 Для приёмной комиссии создан защищенный сегмент  локальной сети,  включающий 27 
операторских мест и сервер; для диссертационных советов университета – защищённое рабочее 
место. 

Серверное оборудование университета имеет аппаратные и программные средства 
обеспечения информационной безопасности и сохранности данных. 

15.11 В университете создана и работает система охраны интеллектуальной 
собственности (включая защиту патентных и авторских прав), ядром которой является  сектор 
патентной работы и научно-технической информации научно-исследовательского отдела.  Для 
установления приоритета научных исследований университета все темы НИОКР, выполняемые 
кафедрами и научными лабораториями университета,  регистрируются в ЦИТиС  Всероссийского 
центра научно-технической информации.  На 01.01.2014 в университете зарегистрировано 77 
научно-исследовательских тем.  

На выполненные  на уровне мировой новизны  прикладные научные исследования  
оформляются патенты на изобретения и полезные модели РФ (см. п. 12.5). На балансовый учет в 
2014 году было поставлено 15 патентов  на изобретения и полезные модели, патентообладателем 



 63 

которых является  университет, в 1 квартале 2015 года – ещё 9 (всего на балансовом учёте на 
01.04.2015 стоят 97 патентов).   

В рамках методической работы, издательской деятельности и библиотечного обслуживания 
образовательной деятельности  университета с 2014 года практикуется  заключение лицензионных 
договоров. Лицензионные договоры между лицом, обладающим правом собственности на 
передаваемый материал, и  Омским государственным аграрным  университетом им. П.А. Столыпина 
о предоставлении права использования литературного произведения (литература учебного 
назначения) на исключительной основе  заключаются на основании Положения об учебных изданиях 
в ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, утвержденного 25.12.2013. 

В соответствии с приказом ректора от 24.09.2014 № 629/ОД в университете реализуется 
Регламент проверки письменных работ обучающихся ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина  на 
наличие заимствований  в системе «Антиплагиат». 
 

16. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 
 

16.1 Финансирование деятельности университета в 2014 году осуществлялось в соответствии 
с утверждённым  планом финансово-хозяйственной деятельности. Сведения об объемах финансовых 
средств университета по источникам их получения и видам деятельности приведены в таблице 48. 

 
Таблица 48 - Распределение объема средств университета 

по источникам их получения и по видам деятельности, 2014 год 
(головной вуз) 

В том числе по видам деятельности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Объем средств 
организации, всего 817 434,7 705 743,0 10 317,2 62,5 441,3 240,4 2 811,1 97 819,2 

1. Бюджетные 
средства, всего 692 427,7 649 383,5 3 751,1 0,0 0,0 0,0 0,0 39 293,1 

     в том числе:  
 - средства из 
федерального 
бюджета 

189 799,7 189 199,7 600,0 
     

    -  бюджетные 
средства 
на выполнение 
государственных 
заданий 

502 628,0 460 183,8 3 151,1 
    

39 293,1 

2. Внебюджетные 
средства, всего  125 007,0 56 359,5 6 566,1 62,5 441,3 240,4 2 811,1 58 526,1 

в том числе 
средства:         

- организаций 13 624,1  6 159,2 62,5  206,3  7 196,1 
- населения 110 648,8 56 237,0   441,3 34,1 2 811,1 51 125,3 
- из иностранных 
источников 734,1 122,5 406,9     204,7 

 
Динамика доходной части консолидированного бюджета головного вуза  от 2013 к 2014 

годам  в целом характеризуется как положительная  (рост 6,1%). Это обусловлено (1) выделением 
дополнительного финансирования из федерального бюджета на финансовое обеспечение 
выполнения университетом  государственного задания в целях реализации мероприятий 
«дорожной карты»,  утвержденной МСХ РФ, (2) с выделением  дополнительных средств на 
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выполнение предписаний по устранению нарушений требований  пожарной безопасности (см. 
выше п. 15.2), а также (3) с  получением  целевых субсидии на государственную поддержку молодых 
российских ученых - кандидатов наук и докторов наук, а также  субсидий в рамках реализации 
государственных установок   по совершенствованию стипендиального обеспечения студентов вузов.  

За 2014 год  университетом  получено два  крупных гранта: мандат с Варшавским 
университетом естественных наук (Республика Польша) в целях реализации соглашения 
«Разработка рамки квалификации в сфере наук о питании в российских вузах – ДЕФРУС» в размере 
405,30 тыс. руб.; грант Президента Российской Федерации по теме: «Научное и экспериментальное 
обоснование технологии сырных продуктов специального назначения» в размере  600,00 тыс. руб. На 
момент самообследования ведется работа по субгранту на Исследовательский проект W0276-
Россия-Омский институт с Международным Центром Улучшения Кукурузы и Пшеницы (CIMMYT), 
полученному ранее  на 3 года в сумме 7 128,00 тыс. руб. 

В  2014 году  университет получил средства в форме благотворительного пожертвования 
от компании PepsiCo и Корпоративного Представительства «Институт международного образования, 
Инк.» на создание  в университете «Центра  молочной  экспертизы» и проведение в нём ряда 
семинаров.  Сумма затрат на его открытие составила 1 095,67 тыс. руб. 

16.2 Направления расходования средств, выделенных на исполнение государственного 
задания и полученных от приносящей доход деятельности университета,  представлены в таблице 
49. 

 
Таблица 49 - Направления расходования средств университета в 2014 г. 

(головной вуз) 
В т. ч. 

Направления расходования 
средств 

Всего,  
тыс. руб./% бюджет,  

тыс. руб. 
% в 

структуре 
ПДД,  

тыс. руб. 
% в 

структуре 

1. Расходы на заработную плату  
с начислениями 

441 150,27/ 
56,8 360 753,81 54,46 80 396,46 66,55 

2. Расходы на стипендиальное 
обеспечение  обучающихся 

162 653,08/ 
20,8 162 246,19 24,49 406,89 0,34 

3. Расходы на содержание 
имущества (включая оплату 
коммунальных услуг) 

100 096,43/ 
12,8 84 875,00 12,81 15 221,43 12,60 

в т.ч. на противопожарные 
мероприятия 2 636,62 2 253,64 0,34 382,99 0,32 

4. Расходы на образование  
и науку 

41 484,69/ 
5,3 29 770,40 4,49 11 714,30 9,36 

5. Административные расходы* 30 005,93/ 
3,8 24 395,63 3,68 5 610,29 4,64 

6. Закупка пищевой продукции 
для обеспечения деятельности 
комбината питания 

6 063,57/ 
0,7 0,00 0,00 6 063,57 5,02 

7. Командировочные расходы 1 633,02/ 
0,2 0,00 0,00 1 633,02 1,35 

8. Расходы на социальное 
обеспечение сотрудников**  

575,23/ 
0,1 416,71 0,06 158,53 0,13 

Всего: 783 255,33 662 457,73 100,00 120 797,60 100,00 
* Включены расходы, связанные с уплатой налогов, сборов и других видов платежей, а также ряд 
обязательств, исполнение которых необходимо для обеспечения текущей деятельности университета 
** Включены расходы на компенсацию по уходу за ребёнком и лечебно-профилактическое питание, 
организацию медобслуживания  и оздоровления, пособия 

 
Наибольшую долю в структуре расходов университета в 2014 году  занимали расходы на 

оплату труда с начислениями. Вместе с расходами на стипендиальное обеспечение они составляют 
77,6% от общего объёма расходной части бюджета. Доля прямых затрат на образование и науку 
невысока, что обусловлено структурой нормативных затрат на выполнение государственного 
задания и незначительным объемом доходов от образовательной деятельности университета. 

Доля внебюджетных средств в  расходах на заработную плату с начислениями составляет 
18.2%, в расходах на содержание имущества  - 15.2%; в расходах на образование и науку – 28,2%. 
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Командировочные расходы осуществлялись  только за счет средств от приносящей доход 
деятельности.  

16.3 Фонд оплаты труда в университете имеет положительную годовую динамику. В 2014 
году университет в полном объеме выполнил Указ Президента РФ от 07.05.2012  № 597 в части 
увеличения размера заработной платы ППС и превысил пороговое значение 125% от средней 
заработной платы по экономике региона. 

 
17. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА В УНИВЕРСИТЕТЕ  
 

17.1 Организационная и стратегическая основа  
деятельности университета  в области качества образования 

 
В университете с 2000 года функционирует интегрированная в систему управления 

университета система качества, приоритетами которой являются качество образования и научной 
деятельности.  На момент самообследования в университете идёт  процесс адаптации накопленного 
с 2000 года опыта работы в области качества образования к  новым требования. Среди них  
требования к обеспечению вузами функционирования систем  внутренней оценки качества 
образования и информационной открытости вузов с учётом  установленных  федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 подходов   к  понятию  
качества  образования, обязательных и рекомендуемых  процедур его внутренней и внешней 
оценки.  

Общеуниверситетское специализированное  звено оргструктуры системы качества 
включает: уполномоченного представителя ректора университета по качеству (первый проректор 
Чернявская  Н.К.), службу качества (отдел качества образовательной и научной деятельности) и 
введённый  в это звено с 25.11.2014  студенческий совет  по содействию повышению качества 
образования  университета. Деканаты выпускающих факультетов, учебный, методический отделы и 
отдел методического сопровождения воспитательной работы университета выполняют 
закреплённые за ними конкретные (в соответствии с профилем своей деятельности) функции в 
области работ по качеству  формирования и реализации образовательных программ  
бакалавриата, магистратуры и специалитета. 

Качество  каждой ООП ВО является  объектом управления  в системе качества 
университета. Реализация ООП ВО университетом осуществлялась и  осуществляется  на момент 
самообследования с учётом действующих требований к работе вузов в области качества 
образования, включая требования раздела VIII ФГОС ВПО.  

 Качество  ООП ВО входит в область полномочий специализированного  звена оргструктуры 
системы качества, созданного на выпускающем для неё факультете. Оно включает  
уполномоченного по качеству на факультете  и комиссию по качеству данного факультета. 

В оргструктуре  системы качества университета для каждой ООП ВО  определено 
специализированное звено функционального управления, в том числе управление качеством 
программы. Оно включает:  руководителя образовательной программы, коллегиальный орган 
управления программой (методическая комиссия  по направлению подготовки), руководителей 
учебных единиц в составе ООП (ведущие преподаватели – руководители  учебных дисциплин, 
руководители программ практик). Звено работает на базе  кафедры, получившей в официальном 
порядке статус и полномочия выпускающей, то есть выполняющей функции организационно-
учебного, научного и методического центра подготовки бакалавров/магистров/специалистов  по 
соответствующему направлению/специальности. 

 На момент самообследования  образовательная деятельность университета в целом 
осуществляется, развивается и совершенствуется с учётом требований утверждённых в  
установленном порядке общеуниверситетских  стратегических документов, перечень которых 
представлен в п. 2.4.  

Стратегией  обеспечения гарантий качества подготовки университетом бакалавров, 
магистров, специалистов  предусмотрено использование всех предусмотренных п. 8.1 ФГОС 
ВПО путей. Составными элементами данной стратегии являются:  

Принципиальные подходы  и основные инструменты, положенные в основу 
скоординированной  деятельности университета,   направленной на обеспечение внутренних 
гарантий качества подготовки  бакалавров, магистров и специалистов; 

Политика университета по вопросу участия работодателей в обеспечении гарантии качества 
подготовки бакалавров, магистров и специалистов; 

Политика университета по вопросу участия  обучающихся  в обеспечении гарантии качества 
подготовки бакалавров, магистров и специалистов; 

Политика университета по вопросу обеспечения компетентности преподавательского 
состава, участвующего в реализации  ООП ВО университета; 
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Политика университета по вопросу обеспечения информационной открытости 
(информирования общественности) в отношении ООП ВО университета. 

Кроме того, она отражает структуру подсистемы  оценки качества освоения обучающимися  
ООП ВО университета и подходы к  организации мониторинга мнения обучающихся о качестве 
образования в университете.  

Проекты стратегических документов из  категории «Заявление о миссии,  базовых 
принципах реализации и видении будущего конкретной  ООП ВО бакалавриата/магистратуры/ 
специалитета университета» включают следующие разделы: преамбула,   самоидентификация 
ООП ВО в образовательном  пространстве ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А Столыпина и экономике 
Омского региона;  миссия  ООП ВО;   базовые принципы реализации и заинтересованные стороны 
ООП ВО (включая перечень внутренних и внешних стратегических партнёров, ценных активов); 
видение  будущего подготовки университетом  (бакалавров, магистров, специалистов) по  
направлению/специальности  в рамках ООП ВО. Они находятся на стадии согласования; их 
утверждение планируется до 01.05.2015. 

На момент самообследования университетом реализуется утверждённый 04.09.2014 
Сводный план основных контрольно-оценочных и иных мероприятий в рамках 
функционирования системы качества университета на 2014/15 учебный год. 

 
17.2 Показатели практической  реализации  

в 2014 году и 1 квартале 2015 года внешних требований и стратегии университета  
по обеспечению гарантий качества  образования 

 
Таблица 50 даёт представление о спектре  мероприятий и работ, проведенных 

университетом в рамках функционирования системы качества университета (включая мероприятия 
во исполнение требований раздела 8 ФГОС ВПО) в 2014 году и 1 квартале 2015 года. Среди них -  
мероприятия, осуществляющиеся в рамках методической, кадровой и внеучебной работы (в том 
числе – в формате рейтинга и конкурса), а также специализированные регламентные   мероприятия 
по внутренней и внешней оценке  качества  образования. 

   
Таблица 50  - Отдельные примеры реализации  действующих требований  
в рамках  текущего функционирования системы качества университета  

за  2014 - 2015 (первый квартал)   годы 
Наименование  

группы работ/работы в 
области качества 

Сроки (год)  
проведения Подтверждающие документы 

1 2 3 
1. Аудиты качества,  мониторинговая самооценка отдельных процессов,   самообследования 

Аудит качества процесса 
содействия трудоустройству 
выпускников университета 

Февраль – 
март 2014 г. 

Отчёт-презентация и решение учёного совета 
университета от 19.03.2014 по вопросу: 
«Трудоустройство выпускников университета как 
мониторинговый показатель и новые механизмы 
обеспечения выхода на нормативные требования к  
нему»  

Мониторинговая самооценка   
кадрового обеспечения 
реализации  ООП  
бакалавриата, магистратуры 
и специалитета 
университета 

Февраль – 
март 2014 г. 

Отчёт-презентация и решение учёного совета 
университета от 19.03.2014 по вопросу: «Кадровая 
политика в отношении ППС университета как 
механизм обеспечения  его успешной аккредитации»  

Мониторинговая самооценка  
структуры образовательной 
деятельности Тарского 
филиала университета 

Февраль – 
март 2014 г. 

Отчёт-презентация и решение учёного совета 
университета от 19.03.2014 по вопросу: «Структура 
образовательной деятельности Тарского филиала: 
перспективы совершенствования в контексте  нового 
закона об образовании, аккредитационных требований 
к ООП ВО и СПО»  

Первое регламентное 
самообследование 
университета  
как образовательной 
организации 

Март – 
апрель  
2014 г. 

Отчёт о самообследовании ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. 
П.А. Столыпина по состоянию на 01.04.2014, 
утвержденный решением УСУ  
от 16.04.2014 
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Продолжение таблицы 50 
1 2 3 

Мониторинговая самооценка 
процесса взаимодействия 
университета со сферой 
производства в рамках 
обеспечения и 
осуществления  
образовательной 
деятельности 

Март – 
апрель  
2014 г. 

Отчёт-презентация и решение учёного совета 
университета от 16.04.2014 по вопросу: «Состояние и 
перспективы реализации университетом требований 
законодательных актов  по вопросам взаимодействия 
университета со сферой производства в рамках 
обеспечения и осуществления  образовательной 
деятельности» 

Самооценка качества 
процесса управления 
имущественным комплексом 
университета 

Апрель 
 – май  
2014 г. 

Отчёт-презентация и решение учёного совета 
университета от 28.05.2014 по вопросу: «Результаты 
работы по повышению качества управления 
имущественным комплексом университета (включая 
земельно-имущественный); рационализация его 
использования в интересах решения задач и проблем 
образовательной, научной и финансовой 
деятельности» 

Самооценка  качества  
набора 2014 года на 
обучение по  ООП ВО и СПО 
университета 

Август  
2014 г. 

Отчёт приёмной комиссии и решение учёного совета 
университета от 29.08.2014 по вопросу: «Итоги 
приёмной кампании университета 2014 года; качество 
набора на обучение по ООП ВО и СПО; мероприятия 
по совершенствованию работы приёмной комиссии. 
Задачи подразделений университета  по повышению 
качества профориентационной работы; механизмы и 
мероприятия по обеспечению сохранности контингента 
первокурсников в 2014/15 уч. году   

Предаккредитационное 
самообследование 
образовательных программ 
университета   

06.09.2014 
07.11.2014 

Отчёты  о самообследовании ООП ВО и СПО  
университета  (по состоянию на 01.11.2014), 
заслушанные на сессии учёного совета университета в 
декабре 2014  – январе 2015 гг.  

Самооценка результатов  и 
качества образовательной 
деятельности  университета 
за 2013/14 уч. год 

Сентябрь 
2014  г. 

Справка-отчёт и решение учёного совета университета 
от 24.09.2014 по вопросу: «Результативность  
образовательной деятельности  университета за 
2013/14 уч. год. Итоги работы ГЭК университета в 2014 
году. Задачи  подразделений по совершенствованию 
качества преподавания с учётом требований 
образовательного законодательства» 

Аудит качества внутренней 
нормативной базы 
деятельности университета 
по критериям соответствия 
требованиям действующего 
законодательства 

Октябрь – 
ноябрь  
2014 г. 

Заключение по аудиту и  план мероприятий по  
пополнению и  обновлению документации в составе 
внутренней нормативной  базы деятельности 
университета  

Анализ книгообеспеченности 
основной литературой 
дисциплин по всем 
реализуемым в вузе ООП 

4 квартал 
 2014 года 

Отчёт по результатам анализа, представленный 
учёному совету университета в декабре 2014 года 

Самооценка научной 
деятельности университета 
по критериям соответствия 
аккредитационным 
требованиям и показателям 
эффективности 
деятельности вузов РФ 

Январь  
2014 г. 

Отчёт-презентация и решение учёного совета 
университета от 21.01.2015 по вопросу: «Результаты 
научных исследований и показатели научной 
деятельности  университета за 2014 год в контексте 
аккредитационных требований и показателей 
мониторинга вузов» 

Информационно-аналитический материал к отчёту 
ректора  о деятельности ФГБОУ ВПО ОмГАУ 
 им. П.А. Столыпина за 2014 г. перед УСУ  Фронтальная  самооценка 

деятельности университета  
в рамках годовых отчётных 
мероприятий  

Январь – 
февраль 
2015 г. 

Отчёт ректора  о деятельности ФГБОУ ВПО ОмГАУ  
им. П.А. Столыпина за 2014 г. (перед учредителем 
университета), утвержденный решением УСУ  
от 18.02.2014 
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Тематическое 
самообследование  ООП ВО 
бакалавриата и 
специалитета  

Отчёты  о тематическом самообследовании ООП ВО 
университета  (по состоянию на 01.04.2015) 

Самообследование  ДПП, 
реализуемых ИДПО 
университета 

Март 2015 г. 

Отчёт о самообследование  ДПП университета в 2015 
году (по состоянию на 01.04.2015) 

Самооценка   процесса 
руководства  аспирантами 
университета    

Февраль – 
март 2015 г. 

Решение учёного совета университета от 25.03.2015 
по вопросу: «Эффективность деятельности 
руководителей аспирантской  подготовки в 
университете. Направления и механизмы её 
повышения»  с отчётом-презентацией к нему 

2. Регламентные мероприятия в режиме обратной связи и информирования  
Анонимное  сигнальное  
анкетирование  персонала 
университета по критерию 
качества 
«Удовлетворённость 
персонала работой  в вузе» 

Февраль 
2014  г. 

Отчёт о проведении сигнального  анкетирования  
персонала университета по критерию качества 
«Удовлетворённость персонала работой  в вузе»,  
2014 г. 

«Часы качества» при 
проректорах университета и 
начальнике отдела качества 
ОНД 

Справки-резюме по итогам проведения «часов 
качества» 

Работа «Школы качества» 
при отделе качества ОНД 

В течение 
года в 
плановом и 
ситуативном 
порядке 

Справки о проведённых в рамках школы качества 
мероприятиях с разными целевыми группами 
сотрудников (в том числе – с уполномоченными по 
качеству) 

Фронтальное обновление  
в подразделениях 
университета 
специализированных 
информационных стендов  
«Уголок качества» 

Февраль 
2015 г. 

Информационные ресурсы нового поколения, 
подготовленные для размещения на стендах «Уголок 
качества» 

«Визиты качества»:  
- представителей головного 
вуза в Тарский филиал 
университета 
- сотрудников общеуниверси-
тетских подразделений в 
Омский аграрный техникум 
университета 

В течение 
года в 
плановом и 
ситуативном 
порядке 

Планирующая и отчётная информация  
по мероприятиям 

3. Мониторинг мнения обучающихся о качестве образования  (все факторы качества) 
Очередное фронтальное 
сигнальное анкетирование 
обучающихся по вопросам 
удовлетворенности 
качеством  образования   

Декабрь 
2013 г. – 
февраль  
2014 г. 

Отчеты о проведении и результатах  сигнального 
опроса обучающихся в разрезе  ООП  ВО и СПО 
университета и сводный по университету 
 за 2013/14 уч. год 

Анкетирование  
обучающихся по теме: 
«Оценка уровня организации 
культурно-досуговой  
деятельности в вузе» 

13.03.2014 -
18.03.2014 Справки-отчёты  по результатам анкетирования 

Май 2014 г. Справка  по результатам анкетирования Анкетирование  
обучающихся университета 
по теме:  «Куратор глазами 
студентов» 

15.11.2014 Справка  по результатам анкетирования 

Анкетирование обучающихся 
в рамках предаккредитаци-
нного самообследования  
ООП университета 

24.11.2014 Справки-отчёты  по результатам анкетирования 
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Продолжение таблицы 50 
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25.12.2014 - 
15.02.2015 Справка  по результатам анкетирования  Анкетирование 

обучающихся по позиции: 
«Уровень организации 
внеучебной работы с 
обучающимися»   

03.03.2015 -  
05.03.2015 Справки-отчёты  по результатам анкетирования 

Анкетирование обучающихся 
по теме:  «Преподаватель -  
глазами студента»  

В течение 
года 

Опросные листы в материалах аттестационных 
комиссий факультетов, заполненные  в рамках 
процедуры аттестации  НПР на соответствие 
занимаемой должности 

Участие в региональном  
анкетировании обучающихся 
по теме:  «Использование 
библиотечного 
пространства» (вузовские 
библиотеки Западно-
Сибирского региона) 

01.12.2014  - 
20.02.2015  

Справка-отчёт  по результатам анкетирования 
(заслушана  на заседании Омского областного 
методического объединения библиотек вузов 
 (направлена в Научную библиотеку Томского 
государственного университета, региональный 
методический центр библиотек вузов Западной 
Сибири) 

Анкетирование слушателей 
ДПП университета 

В течение 
года по мере 
завершения 
обучения 

Отчётные материалы по результатам анкетирования 

4. Мониторинг   качества освоения обучающимися ООП 
Мониторинг качества 
поэтапного освоения  
обучающимися учебных 
дисциплин в составе ООП 
(посеместровый) 

Отчёты по качеству учебных дисциплин по семестрам 
2013/14 уч. года (в  разрезе потоков обучающихся по 
очной форме из набора конкретного года) 

Мониторинг качества 
прохождения обучающимися 
практик в составе ООП 

По 
завершении 
каждого 
этапа   
проме-
жуточной 
аттестации 
обучающихся  

Отчёты  о проведении производственной практики в 
разрезе ООП,  направляемые выпускающей кафедрой  
в учебный отдел университета 

Мониторинг внеучебных 
достижений обучающихся 

В течение 
года 

Индивидуальные портфолио обучающихся 
университета 

5. Контроль остаточных знаний обучающихся 
Справка декана факультета ГЕНД о проведении 
входного  контроля знаний первокурсников 2014/15 уч. 
года (адресованная отделу качества ОНД) 

Входной  контроль знаний 
первокурсников по 
предметам школьного курса 
(в рамках Адаптационного 
практикума первокурсников) 

Сентябрь 
2014 г. Выписка из протокола заседания ФГЕНД №7 от  

28.10.2014 (анализ результатов входного  контроля 
знаний первокурсников 2014/15 уч. года) 

Участие  ООП ВО в проекте 
«Федеральный Интернет-
экзамен в сфере 
профессионального 
образования» 

01.10.2014 –  
12.12.2014  

Сертификат качества  
 № 2014/2/152 от 05.02.2015, выданный НИИ МКО 

6. Методический контроль и методическая экспертиза качества 
Трёхэтапная методическая 
экспертиза качества 
рукописей литературы 
учебного назначения, 
подготовленных в 
университете  

В течение 
2014 г. 

Унифицированные сопроводительные документы  
к авторским рукописям литературы учебного 
назначения 

Методический контроль  и 
оценка качества 
преподавания в форме 
планового  посещения МКН 
и  взаимопосещения 
учебных занятий;  
проведения  открытых 
занятий преподавателями 

В течение 
2014 г. 

Унифицированные отчётные документы по итогам 
посещения занятий и проведения открытых занятий 
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Методический контроль  и 
оценка качества 
воспитательной  работы 
путём  проведения  открытых 
кураторских часов 

В течение 
2014 г. 

Отчётные документы по итогам проведения открытых 
кураторских часов 

7. Оценка качества  НПР, коллективов НПР 
Аттестация НПР 
университета на 
соответствие занимаемой 
должности 

В течение 
2014 г. Протоколы аттестационных комиссий факультетов 

Внутренние  рейтинги: 
-  рейтинг деканов 
-  рейтинг заведующих 
выпускающими кафедрами 
- рейтинг НПР 
-  рейтинг выпускающих 
кафедр 

Дважды  
течение  
2014 г. 

Отчётные материалы по итогам рейтингов 

Внутренние конкурсы 
качества:  

-  конкурс «Учёный года» 
- конкурс «Молодой  учёный 
года» 

См. таблицу  44 

- конкурс «Преподаватель 
года» См. таблицу  35 

- конкурс на лучший УМКД 

В течение 
2014 г. 

См. таблицу 36  
Мониторинг активности и 
результативности  НПР 
конкретных  категорий 

В течение 
2014 г. 

Индивидуальное портфолио НПР (руководителя ООП, 
председателя  МКН и т.д.) 

Организация участия НПР, 
задействованных  в 
реализации ООП, во 
внешних конкурсах качества: 

В течение 
2014 г. См. таблицу 37 

8. Мониторинг  мнения работодателей о качестве  подготовки обучающихся по ООП 
Формирование и анализ 
выпускающими кафедрами 
портфолио  
«ООП (наименование)  – 
глазами работодателей» 

В течение 
2014 г. и 1 
квартала 

Портфолио по каждой ООП университета  

  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПЕРВОЙ  ЧАСТИ  

 
1. Университет в 2014 году: 
-  выполнил на 100%  госзаказы на  образовательную деятельность; 
- успешно решил  все текущие задачи своей уставной деятельности;  учебно-воспитательный 

процесс протекал планомерно, бесперебойно, с соблюдением действующих требований к условиям 
его осуществления.  

2. Качество знаний студентов, обучавшихся в 2014 году  по образовательным программам 
университета, а также  качество подготовки выпускников университета (включая студентов и 
слушателей ДПП) 2014 года  соответствует аккредитационным нормам.  

3. В рамках  внеучебной  работы с обучающимися в 2014 году  активно  решались  
запланированные и ситуативные задачи. Общая внеучебная активность обучающихся университета, 
а также активность участия  студентов, аспирантов и сотрудников вуза в общественно-значимых 
мероприятиях разного уровня характеризуется как высокая. 

Структура и объём  социальной поддержки  обучающихся в течение года отвечали  
действующим требованиям;  меры морального стимулирования  академической, творческой  и иной 
внеучебной активности  студентов,  аспирантов отличались разнообразием и оказались 
результативными.   
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4. Направленность научной деятельности университета в 2014 году соответствовала 
интересам экономики региона и  научной поддержки реализации образовательных программ 
университета.   Её  результативность характеризуется как достаточная. 

Подготовка университетом научно-педагогических кадров  осуществлялась с учётом  
действующих требований; её  результаты положительно повлияли на характеристики кадрового 
потенциала университета.   

5. Международная  составляющая образовательной и научной деятельности в 2014 году 
характеризуется как активная и достаточно результативная, включая её экономические результаты.  

6. В течение 2014 года  шло целенаправленное совершенствование качества всех процессов 
сферы  деятельности университета, влияющих на качество  образовательной и научной 
деятельности и их результаты.  По многим позициям основной, обеспечивающей и обслуживающим 
видам деятельности  была достигнута  положительная динамика;  в них имели место нововведения  
содержательного, технологического  и иного  характера. 

7. На 01.04.2015 университет функционирует в активном режиме, в соответствии со 
стратегией, целями и задачами, основанными на результатах глубокого анализа итогов 2014 года, 
аккредитационной экспертизы ООП и  требований обновлённого образовательного законодательства. 
Администрацией определены области совершенствования  по всем сферам деятельности 
университета на 2015 год; реализуются соответствующие планы, планы-программы мероприятий. 

8. Реализация задач текущего функционирования, совершенствования и развития 
деятельности университета обеспечивается: 

- кадровым потенциалом, характеристики качества которого соответствуют  действующим 
требованиям; наличием  возможности наращивания актуальной компетентности НПР; 

- библиотечными, учебно-методическими, материально-техническими ресурсами, базовые 
характеристики которых соответствуют лицензионным  требованиям; 

- функционированием  адаптированной к  действующим требованиям системой управления 
университета, включающей функции управления  качеством. 

9.  Университет функционирует и развивается в условиях  высокой плотности  конкурентной 
научно-образовательной  среды Омского региона, на момент самообследования занимает в ней  
значительный сегмент. Среди конкурентных преимуществ университета: 

 - широкий спектр разноуровневых основных образовательных программ; предоставление 
потенциальным потребителям  ряда образовательных услуг (образовательных программ), не 
реализуемых другими вузами Омского  региона; наличие в структуре университета подразделения 
ДПО с большим опытом реализации программ профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации для разных категорий потребителей; 

- кампусный характер размещения  основных элементов его имущественного  комплекса; 
насыщенность  студгородков социальной инфраструктурой (включая общежития); достаточность 
учебных площадей; наличие студенческого дворца культуры; спорткомплексов; 

-  размещённая в современном  здании научная сельскохозяйственная библиотека,  активно  
наращивающая уровень информатизации библиотечных процессов и развивающаяся  в направлении 
получения статуса ресурсного библиотечно-информационного центра Омской региональной системы  
аграрного и аграрноориентированного образования,  науки и культуры. 

10. В рамках функционирования системы качества университетом  выделены области 
совершенствования в сфере его деятельности, по ним сформированы и целенаправленно 
реализуются соответствующие  программы, планы-программы, планы мероприятий. 

11. К числу  факторов,  сдерживающих темпы развития МТБ университета,  относится  
отсутствие бюджетного  финансирования   на  капитальный ремонт  зданий университета, 
построенных в прошлом  веке,  при  недостаточной  активности приносящей доход деятельности. 

12.  Стратегия развития университета  соответствует  интересам Омского  региона и  Плану 
мероприятий («дорожная карта») структурных изменений в отраслях социальной сферы, 
направленных на повышение эффективности  образования и науки  в отношении образовательных 
учреждений, подведомственных  Минсельхозу России на 2013 – 2018 гг.  (от 2013 г.)  
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ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ  АНАЛИЗА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМОБСЛЕДОВАНИЯ,  
предусмотренных для образовательных организаций 

______________________________________________________________________________ 
  

1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
Наименование образовательной 

организации Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина 
Регион, 

почтовый адрес 
Омская область 
644008, г.Омск, ул.Институтская площадь, 2 

Ведомственная принадлежность 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 

Значение 
показателя 

в 2014 г. 
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 7816 

1.1.1      по очной форме обучения человек 5067 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 2749 

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 212 

1.2.1      по очной форме обучения человек 112 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 100 

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

человек 797 

1.3.1      по очной форме обучения человек 548 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 249 



 73 

Продолжение 
А Б В Г 

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 50,23 

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 50,48 

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 
школьников, без вступительных испытаний подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

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/% 36 / 3,7 

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 

% 6,96 

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/% 25 / 17,12 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал) 

 
Тарский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина" 
(Тарский филиал ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина) 

человек 688 
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2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-
педагогических работников единиц 1,06 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 
работников единиц 0,53 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 159,89 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 
научно-педагогических работников единиц 0,26 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-
педагогических работников единиц 1,32 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 137,66 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 43310 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 114,65 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 5,3 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах 
образовательной организации от НИОКР % 98 

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. 18,75 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной 
собственности, в общих доходах образовательной организации % 0,01 

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/% 77 / 19,59 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата 
наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации человек/% 236,75 / 62,67 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, 
в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации человек/% 57 / 15,09 

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/% 18 / 81,82 
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2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 1 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0,79 

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/% 1 / 0,01 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 1 / 0,04 

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/% 613 / 7,84 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 464 / 9,16 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 149 / 5,42 

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/% 0 / 0 

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/% 74 / 4,93 

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  

человек/% 4 / 0,08 

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 1 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей 
численности научно-педагогических работников человек/% 1 / 0,25 

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/% 0 / 0 
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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/% 0 / 0 

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

тыс. руб. 406,9 

3.11 
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных 
граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 122,5 

4 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 817 434,7 

4.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
научно-педагогического работника тыс. руб. 2 163,96 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-
педагогического работника тыс. руб. 327,36 

4.4 
Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона % 136,44 

5.  ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
студента (курсанта), в том числе: кв. м 19,38 

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 19,38 
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 % 21,25 

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 185,64 

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 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности 
студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях человек/% 2771 / 100 
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2. Аналитическое заключение по  показателям самообследования 
 

2.1 Общий подход к анализу показателей самообследования университета 
 

Полученные при самообследовании  показатели анализировались комиссией по следующим  
критериям: 

- наличие и  характер годовой динамики показателя (положительная, отрицательная, 
динамики нет); 

- уровень соответствия показателя пороговым значениям, используемым при мониторинге 
вузов (пороговое  значение превышено, достигнуто, не достигнуто); 

-  уровень соответствия показателя  лицензионным/аккредитационным требованиям 
(соответствует; не соответствует); 

-  уровень соответствия достигнутых количественных характеристик показателя  
стратегическим ориентирам   университета (высокий, приемлемый, ниже приемлемого). 

Указанные критерии применялись с учётом  специфики каждого показателя и наличия  базы 
для сравнения.  Заключения, сформированные по результатам анализа,  в разрезе  групп  
показателей, представлены ниже. 

 
2.2 Образовательная деятельность: 

 
1) По численности и структуре контингента  обучающихся: 
Общая численность контингента обучающихся по основным образовательным программам 

высшего образования (включая аспирантуру) и среднего профессионального образования   
университета  несколько превышает 8800 чел. Она характеризуется  как приемлемая для  данного 
этапа  развития вуза. 

Годовое снижение численности контингента обучающихся в университете по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры на 263 чел.  связано с поэтапным завершением  
реализации вузом ООП ВО, основанных на ГОС,  и снижением  численности  внебюджетного набора 
на обучение  по этим программам.  Снизилась, но осталась достаточно высокой общая численность 
контингента аспирантов, а также   контингента обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена в системе СПО университета. 

Достигнутый  удельный  вес численности обучающихся по программам магистратуры в 
общей численности студентов может характеризоваться как достаточно высокий, он имеет 
положительную годовую  динамику.  

Доля  граждан из стран СНГ, обучающихся в университете по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, аспирантуры, а также доля завершивших их освоение,  может 
характеризоваться как высокая; обе   имеет положительную динамику.  

Общая  численность студентов, обучающихся в филиале университета, превышает 
пороговое значение для филиалов, использовавшееся при мониторинге  вузов  в  2013 г. 

  2) По  качеству  и структуре  приёма на обучение в 2014 г. 
Средние баллы студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый курс обучения по 

программам бакалавриата и специалитета по очной форме за счет средств бюджетной системы 
Российской Федерации, а также  по договору об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования,  в 2014 году не достигли порогового значения показателя (60 
баллов). 

Резко (на 40%) упала численность студентов, принятых в университет  на условиях целевого 
приема.  ООП университета не востребованы у иностранных граждан, кроме граждан Республики 
Казахстан. 

3) По кадровому обеспечению реализации ООП университета: 
Показатели удельного веса  научно-педагогических работников (НПР), имеющих ученую 

степень кандидата наук и доктора наук, в общей численности НПР  образовательной организации 
соответствуют требованиям ГОС и ФГОС.   Иностранные граждане к образовательному процессу в 
университете  привлекаются только при реализации программ дополнительного образования. 

  
 2.3 Научная деятельность: 

  
1) В 2014 году  достигнута положительная годовая  динамика: 
-  по количественным показателям цитирований и публикационной активности; 
 - по всем финансовым показателям НИР, кроме удельного веса НИОКР, выполненных 

собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах  университета от НИОКР, 
а также удельного веса средств, полученных университетом от управления объектами 
интеллектуальной собственности, в общих доходах университета. 
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2) Снизился на 4,2 %удельный вес численности НПР  без ученой степени в возрасте  до 30 
лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет в общей численности НПР; но при этом 
доля  докторов наук  в возрасте  до 40 лет возросла на 2,6%. 

3) Не удалось в течение 2014 года повысить  значения показателей:  
- количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых университетом; 
- количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников. 
 

2.3. Финансово-экономическая деятельность 
 

Подавляющее большинство финансово-экономических показателей  деятельности 
университета имеют положительную годовую динамику, за исключением  общего объёма 
приносящей доход деятельности; объёмов средств, полученных из иностранных   источников  

Фонд оплаты труда имеет положительную годовую динамику. В 2014 г. университет в 
полном объеме выполнил Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 597 в части увеличения размера 
заработной платы ППС и превысил пороговое значение 110% от средней заработной платы по 
экономике региона. 

 
2.4. Инфраструктура образовательной деятельности 

 
Общая площадь помещений университета, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента соответствует установленным требованиям. 
Обеспеченность обучающихся  общежитием  составляет 100%.  

Снижение удельного веса стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной 
организации в общей стоимости оборудования обусловлено снижением расходов на обновление 
МТБ, которое, в свою очередь, обусловлено изменением механизмов финансирования университета, 
а также  увеличением расходов социального характера. 

Достигнутый уровень показателя по количеству экземпляров печатных учебных изданий 
из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного студента, может характеризоваться как высокий;  имеет положительную годовую  динамику.  

 
2.5  Комментарии и  общие выводы  

 
2.5.1 Большинство показателей самообследования (в соответствии с методикой их расчёта)  

отражают состояние дел в университете на 01.10.2014.  По ряду из них  к  контрольной дате - 
01.04.2015  уже была обеспечена положительная  динамика. Объективное  отсутствие  
необходимых среднестатистических показателей по вузам Минсельхоза РФ, вузам Омского региона  
исключили возможность проведения сопоставительного анализа, без которого самообследование 
не может характеризоваться  как логически завершённое.  

Общеуниверситетской комиссией по самообследованию принято решение: после 
опубликования  вузами РФ своих отчётов по самообследованию провести указанный анализ и 
обсудить его результаты. 

2.5.2  Выводы  по результатам  анализа  показателей самообследования в целом совпадают с 
выводами, сделанными комиссией  в рамках Части 1 настоящего отчёта: 

- при наличии положительной динамики и/или устойчиво высокого уровня по многим  
характеристикам,    в сфере деятельности университета имеются области, требующие  активного 
совершенствования; 

-   критическая ситуация  ни по одному из показателей эффективности  деятельности не 
выявлена;  однако, показатели качества и структуры  приёма на обучение требуют пристального 
внимания администрации университета.     

 
______________________________________________________________________________________ 

 
 

Настоящий отчёт  рассмотрен и утвержден 
решением учёного  совета университета от  09.04.2014  

  


