
ИТОГИ РАБОТЫ 

УЧЁНОГО СОВЕТА АКАДЕМИИ 

в 2018 году



Средняя посещаемость заседаний членами 
Учёного совета в этом году составила 91%. 
Максимальное присутствие было в ноябре - 97%,  
минимальное  в апреле - 85%. 



В 2018 году Учёным советом представлены                         
к учёному званию доцента – 4 сотрудника, 
профессора – 2 сотрудника. 

Избраны 8 заведующих кафедрами                                               
и 2 профессора

На торжественном заседании Учёного совета, 
посвящённого 145-летию академии, 
27 сотрудников получили 
государственные награды РТ и РФ.



На первом месте – качественная подготовка 
специалиста

Основная цель академии –
подготовка 
квалифицированных 
ветеринарных врачей, 
зооинженеров, 
ветсанэкспертов,          
технологов производства с.-х. 
продукции, свободно 
владеющих своей профессией, 
ориентирующихся                                                  
в смежных областях 
деятельности, готовых к 
постоянному 
профессиональному росту, 
социальной и профессиональной 
мобильности



Результаты приема в 2018 году

Специальность
Форма 

обучения
КЦП Зачисл.

в том числе

бюджет коммерч. СПО льготы целевые

Ветеринария

очная 200 221 200 21 2 6 32

заоч. 25 44 25 35 28 - 2
оч.-заоч.

- 32 - 33 7 - -

Зоотехния
очная 45 45 45 - 3 1 1

заочная 10 11 10 1 7 - -

ВСЭ
очная 25 30 25 5 1 1 -

заочная 15 20 15 10 12 - -

Общая сумма, полученная академий в 2018 г. только за счет 
приема коммерческих студентов, составила 4,7 млн.руб.



Факультет ветеринарной медицины

Направление 

подготовки

Бюджетная форма 

обучения

Коммерческая 

форма обучения

Специалитет

Ветеринария 816 63

Бакалавриат

ВСЭ 88 23

Итого 904 86

ВСЕГО на факультете                     990



Факультет биотехнологии                                                 
и стандартизации

Направление 

подготовки

Бюджетная 

форма обучения

Коммерческая 

форма обучения

Бакалавриат

Зоотехния 142 4

ТППСХП 64 1

Итого 206 5

ВСЕГО на факультете                      211



Факультет дополнительного профессионального 
и заочного образования

Направление 

подготовки

Бюджетная форма 

обучения

Коммерческая 

форма обучения

Специалитет

Ветеринария 127 155

Бакалавриат

ВСЭ 68 55

Зоотехния 60 27

ТППСХП 44 5

Итого 299 242

ВСЕГО на факультете                     541



На стипендию Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия РТ Учёным 

советом представлены 7 аспирантов;                                      
2 студента были выдвинуты на стипендии

Президента и Правительства РФ 



Студент факультета ветеринарной медицины 
Кирилл Тодороски стал обладателем ежегодной 
студенческой премии РТ «Студент года 2017»                                        
в номинации «Иностранный студент года»



Студенты 4 курса ФВМ заняли                                                               
III место на Региональном этапе 
интеллектуальной игры                                               
«Начинающий фермер»



В мае 2018 г. студенты ФВМ принимали участие                           
в XX Международном студенческом научно-

исследовательском конгрессе по ветеринарной 
медицине в Стамбульский  университете (Турция)



Команда академии заняла 2 место                                 
на Международной студенческой 

Вавиловской олимпиаде
в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ



В октябре в академии начали работу курсы 
переводчиков, срок обучения три года.



Основные направления НИР в 2018 г.

1. Инновационные технологии в сельском хозяйстве                         
для повышения продуктивности животных                                             
и качества продукции.

2. Безопасность растениеводческой и животноводческой 
продукции.

3. Совершенствование методов диагностики,                               
средств профилактики и терапии нарушений                       
обмена веществ и незаразных болезней животных.

4. Совершенствование диагностики, профилактики,                      
лечения и меры борьбы с  заразными болезнями 
животных.

5. Совершенствование организации ветеринарного дела 
в субъектах РФ.

6. Изучение патоморфологии, иммуноморфологии и 
диагностика некоторых инфекционных и незаразных 
заболеваний сельскохозяйственных животных.



Учеными академии опубликовано 224 статьи, 
в т.ч. в зарубежных журналах – 18, 
системы Web of Science и Scopus – 9,
журналах РИНЦ (ВАК) – 130. 

Изданы 3 учебника и 12 монографий.

Профессорско-преподавательским составом 
академии заключено и выполнено                                  
хозяйственно-договорных работ и НИОКР,                                  
на общую сумму около 4,5 млн. руб.



Студентка 2 курса ФБС Павлова Александра 
заняла II место на конференции молодых ученых, 
аспирантов и студентов «Дни науки»                                                                            
в Казанском национально-исследовательском 
техническом университете.



Аспирантка кафедры фармакологии, токсикологии и 
радиобиологии Яруллина Эльмира награждена                             
дипломом 4 степени за участие в III этапе                       
Всероссийского конкурса на лучшую научную работу                   
среди студентов, аспирантов и молодых ученых ВУЗов 
Министерства сельского хозяйства РФ                                                          
в номинации «Ветеринарные науки»



Вручение именной премии                                   
Академии Наук РТ им. К.Г. Боля 



Торжественное награждение победителей конкурса
«50 лучших инновационных идей для РТ»



В апреле 2018 г. состоялся консультационный 
визит в академию экспертов EAEVA

22 ноября 2018 г. академию приняли 
аффилированным членом EAEVA



В июне2018 года был подписан договор                                        
о сотрудничестве академии                                                              

с Университетом 100-летия г. Ван (Турция).



В 2018 г. члены Попечительского совета 
при КГАВМ под председательством                    
вице-премьера Кабмина РТ,                          
Министра СХиП РТ М.Г.Ахметова
оказали помощь академии                                        
на сумму 8,7 млн рублей.



Проведен капитальный ремонт систем отопления, 
электроснабжения, АПС, видеонаблюдения,                               
наружного электроснабжения и освещения,                         
внутренний отделки, цоколя и фасада главного здания.
Для этих целей Правительством РТ и лично Президентом РТ 
выделены средства в сумме 168 млн. рублей.



За 2015-2018 гг. свои жилищные условия 
улучшили 48 сотрудников.

Было предоставлено: 1 трехкомнатная,                            
3 двухкомнатные, 25 однокомнатных квартир. 

8 сотрудников получили двухкомнатные блоки,                                                 
29 сотрудников получили комнаты в общежитии.

Средняя зарплата по академии                                     
- 32 000 руб.
Средняя заработная плата ППС                                
- 63 150 руб. (200%)



Проблемы подготовки специалистов АПК                                
и научно-исследовательского сектора академии

• слабая практическая подготовка выпускников;

• низкий уровень практической подготовки 
преподавателей;

• оторванность образовательного процесса                              
от сельхозпроизводства;

• скудная лабораторно-практическая база                                 
и материально-техническое оснащение                 
учебного процесса и научных исследований;

• низкая публикационная активность ученых;

• низкий уровень коммерциализации
интеллектуальной собственности.



 реорганизация процесса обучения на базе информационных
технологий; 

 понимание трендов развития общества и технологий, т.е. 
актуализация образовательных программ с учетом запросов бизнес-
сообщества: совместные проекты/программы/инициативы.

 расширение связей с руководителями муниципальных образований 
РТ, ГУВ Кабмина РТ, производителями и переработчиками 
сельхозпродукции в области образования и науки;

 чтение лекций и проведение мастер-классов производственниками
и ведущими учеными научных учреждений;

 расширение масштабов целевого-контрактного обучения;
 принцип стимулирования

(дифференцированное премирование преподавателей); 
 практическая подготовка преподавателей через стажировки

в сельхозпредприятиях;
 баллово-рейтинговая система обучения.

«Точки роста» в образовательной деятельности:



Точки роста в научной деятельности:
 выявлять свои сильные стороны, концентрировать ресурсы 

на конкретных эффективных научных направлениях, 

 провести «перезагрузку» системы научных исследований, 

 Избавиться от «научного балласта», закрывать 
бесперспективные научные проекты                                                              
(нельзя расходовать ресурсы на то, что не приносит результатов);

 на завершающей стадии стратегии интенсивного развития 
научного направления создавать «зоны научного прорыва» . 

 проведение тренингов и мастер-классов по коммерциализации 
разработок ученых (капитализация знаний).

 создание инфраструктуры инновационного роста: технопарков, 
бизнес-инкубаторов, центров трансфера технологий, центров 
коммерциализации научных разработок и прочих элементов. 



Главные задачи на 2019 год:
 выполнение майского указа Президента РФ;
 восстановление аккредитации                                                        

по ТППСХП и аспирантуры;
 открытие магистратуры;
 начало проекта                                                            

«Внутренняя мобильность студентов»;
 «прорыв» в коммерциализации результатов 

научных исследований;
 подготовка академии к аккредитации                     

в EAEVE;
 начать подготовку к 150-летию академии.


