
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Ученого совета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Казанская государственная академия ветеринарной медицины

имени Н.Э. Баумана»
от 25 февраля 2020 года

Заслушав и обсудив доклад проректора по научной работе, профессора 
Т.М. Ахметова на тему: «Научно-исследовательская деятельность 
профессорско-преподавательского состава академии и перспективы ее 
развития», Ученый совет отмечает, что в 2019 году научно- 
исследовательская работа сотрудников выполнялась по 6 научным темам, 
включающим 27 разделов.

В научно-исследовательской деятельности использованы современные 
методы, приборы и оборудование. По результатам инновационной 
деятельности коллектива академии опубликовано более 240 статей, издано 5 
учебников, в журналах, включенных в системы Web of Science и Scopus -  32; 
11 монографий; 3 патента. Объем финансирования НИР за 2019 год составил 
2 734 495 рублей. Общий объём средств, поступивших от выполнения 
НИОКР -  15 480 тыс. рублей.

В отчетном году студенты и аспиранты принимали активное участие в 
мероприятиях Всероссийского и Международного уровней и занимали 
призовые места.

В двух диссертационных советах защищены 3 докторских и 15 
кандидатских диссертаций.

Ученый совет постановляет:
1. Отчет о научно-исследовательской деятельности профессорско- 

преподавательского состава академии и перспективы ее развития утвердить.
2. Проректору по научной работе, научно-информационному отделу, 

деканатам, кафедрам:
-усилить работу по привлечению внебюджетного финансирования 

научных работ (участие в грантах и конкурсах, а также увеличить 
привлечение средств от хоздоговорной деятельности);

-активизировать работу в научных исследованиях, предусматривающих 
научно-практическую помощь с.-х. производству: участвовать в реализации 
приоритетных направлений развития животноводства, птицеводства, 
пчеловодства и рыболовства;

-активизировать публикационную активность профессорско- 
преподавательского состава академии и проанализировать наличие 
публикаций в базе данных Elibrary;

-совершенствовать деятельность со стратегическими партнерами в 
области органического животноводства, переработки навоза, птичьего 
помета, биологической очистке природных водоемов, внедрения систем 
рационального применения экологически безопасных кормов и кормовых 
добавок, средств биологической защиты животных;



-проанализировать и выявить разработки, на которые в 2020 году 
потенциально возможна подача заявок на патенты;

-усилить работу со студентами и аспирантами в научных кружках при 
кафедрах, в частности вывесить на информационных стендах кафедр график 
работы научных кружков с указанием научных тем и ответственных за 
работу кружка исполнителей;

-в целях более эффективного использования научного потенциала 
академии подготовить планы работ кафедр по научно-исследовательской 
деятельности на 2020 год;

-для повышения эффективности работы профессорско- 
преподавательского состава разработать и представить на утверждение 
Ученым советом «Методику оценки деятельности профессорско- 
преподавательского состава, взаимоувязанную с премиальными выплатами 
по итогам работы в части научно-исследовательской деятельности».

иного постановления возложить на 
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