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Заслушав и обсудив отчетный доклад ректора, профессора Равилова 
Рустама Хаметовича о деятельности академии в 2019-2020 учебном году и 
задачах коллектива на новый учебный год, Ученый совет отмечает, что на 
протяжении прошедшего учебного года работа коллектива академии была 
направлена на повышение качества подготовки специалистов в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования, укрепление и повышение эффективности материально- 
технической базы, научно-исследовательской деятельности, расширение 
международного сотрудничества и рациональное использование финансовых и 
материальных ресурсов.

В 2019-2020 учебном году выпущено 267 специалистов и бакалавров, в 
том числе 184 обучавшихся очно (113 ветеринарных врачей, 22 
ветеринарно-санитарных эксперта, 24 зооинженера, 25 технологов по 
производству и переработке с.-х. продукции) и 83 обучавшихся заочно (37 
ветеринарных врачей, 25 ветеринарно-санитарных экспертов, 13 
зооинженеров, 8 технологов по производству и переработке с.-х. продукции).

В научно-исследовательской деятельности использованы современные 
методы, приборы и оборудование. По результатам научной деятельности 
коллектива опубликовано 240 статей, в т.ч. в журналах, включенных в систему 
цитирования Web of Science и Scopus -  32.



В отчетном году студенты принимали активное участие в мероприятиях 
различного уровня и занимали призовые места в Приволжском Федеральном 
округе, награждены дипломами, ценными призами и грамотами в 
мероприятиях Всероссийского и Международного уровней.

В двух диссертационных советах защищены 3 докторских и 16
кандидатских диссертаций.

В хозяйственной деятельности произведен капитальный ремонт систем 
отопления, электроснабжения, АПС, видеонаблюдения, наружного 
электроснабжения и освещения, внутренний косметический ремонт, проведена 
работа по наладке и запуску новой котельной, полностью заменена 
теплотрасса, на стадии завершения ремонтные работы в студенческих домах.

Вместе с тем отмечен ряд недочетов и упущений в организации и 
управлении учебно-воспитательным процессом, недоработок в использовании 
научного потенциала, финансово-экономической деятельности академии 
требует дальнейшего совершенствования. Недостаточно проводится 
мероприятий по трудоустройству выпускников, мало участвуют студенты в 
выполнении экспериментальных научных работ по тематике кафедр. 
Недостаточно участвуют профессоры, преподаватели, аспиранты в грантах, 
научных конкурсах и хозяйственных договорах.

Исходя из изложенного, Ученый совет постановляет:
1. Деятельность коллектива академии и отчет ректора за 2019-2020 

учебный год одобрить и признать работу ректора академии 
удовлетворительной.

2. Ректорату:
- обеспечить устойчивое развитие кадрового, материально- технического 

и финансового потенциала по подготовке высококвалифицированных кадров;
- продолжать укрепление материально-технической базы академии, 

оснащать учебный и научный процессы современным оборудованием, 
средствами информационного обеспечения;

- координировать и осуществлять постоянный контроль и регулярное 
заслушивание на своих заседаниях исполнения принятых решений, планов 
учебной, методической, научно-исследовательской, воспитательной, 
финансово-экономической и хозяйственной деятельности академии;

- поднять имидж академии среди высших аграрных учебных заведений 
страны, в Европейском и всемирном образовательном сообществе.

3. Проректору по учебной и воспитательной работе, начальнику отдела 
учебной работы и качества образования, деканам факультета ветеринарной 
медицины, факультета биотехнологии и стандартизации, факультета



дополнительного профессионального и заочного образования, зав. кафедрами:
- активизировать процесс подготовки академии к плановой 

государственной аккредитации по всем направлениям подготовки и 
специальностям;

- перевести процесс обучения на высокоэффективные технологии, 
обеспечить стабильное функционирование всех направлений учебного 
процесса; пересмотреть применяемые в учебно-воспитательном процессе 
методические подходы;

- продолжить работу по информационному обеспечению Интернет- 
сайтов; активизировать работу компьютерных классов, издание электронных 
вариантов учебных материалов;

- автоматизировать документооборот приема документов абитуриентов, 
расчет учебной нагрузки преподавателей, составления расписания, всех форм 
учета и статистики;

-активизировать работу по установлению взаимовыгодного 
сотрудничества с работодателями по подготовке баз производственных 
практик, трудоустройству и закрепляемости молодых специалистов;

-составить план повышения квалификации административно
управленческого и профессорско-преподавательского состава на 2020-2021 
учебный год в соответствии с Законом об образовании РФ;

-разработать и реализовать комплекс мер по совершенствованию 
профориентационной работы среди сельской молодежи, предусматривающие 
повышение престижности обучения, увеличение конкурса, наличие льгот, 
стажировки за рубежом, гарантии трудоустройства, обеспечение жильем;

- проводить мониторинг потребности рынка труда и организовать 
адресную подготовку специалистов по заказам предприятий, отраслей 
производства на договорной основе и по индивидуальному учебному плану с 
привлечением в учебный процесс работодателей и ведущих специалистов 
АПК;

- активизировать процесс академической мобильности студентов и 
профессорско-преподавательского состава, расширить географию 
международного сотрудничества, разработать и внедрить программу обучения 
на английском языке, продолжить популяризацию освоения иностранных 
языков

- совместно с органами студенческого самоуправления, кураторами 
групп продолжить работу, направленную на повышение сознательности 
студентов и их стремления в получении знаний



- организовать практическое обучение студентов на базе передовых 
животноводческих предприятий, имеющих современные технологии 
содержания и кормления животных, производства и переработки продуктов, 
воспроизводства стада и высокий уровень ветеринарного обслуживания;

- комиссии по противодействию коррупции и других правонарушений 
организовать просветительскую работу по предупреждению негативных 
явлений среди сотрудников, аспирантов и студентов академии;

- проводить промежуточную и итоговую рейтинговую оценку 
деятельности профессорско-преподавательского состава за 2020-2021 учебный 
год;

- организовать работу по проведению самообследования (мониторинг) 
за 2020 год, направленную на повышение эффективности образовательного 
процесса и научных исследований.
_____ 4.Проректору по научной работе, председателям совета молодых ученых
иНИРС:

- разработать и реализовать совместные научные проекты, выполняемые 
на базе ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и других Российских и зарубежных 
ВУЗов с привлечением ведущих отечественных и иностранных специалистов 
по приоритетным направлениям сотрудничества и иным ключевым 
направлениям развития агропромышленного комплекса РФ;

- обеспечить активное участие профессорско-преподавательского 
состава в реализации Федеральной целевой программы «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», регулярно 
выходить с заявками по разным направлениям ФЦП, РФФИ, РНФ в 
Министерство науки и высшего образования РФ, МСХ РФ и др.;

- разработать комплекс мер, способствующий повышению 
редакционно-издательской активности академии, продвижению журнала 
«Ученые записки Казанской ГАВМ» в международные библиотечные 
системы;

- принять меры по повышению результативности аспирантуры и 
научных исследований сотрудников;

- совместно с органами студенческого самоуправления, СНО, 
продолжить работу, направленную на повышение научно-исследовательской 
активности студентов;

- разработать программу по созданию и определению стратегии 
деятельности бизнес-консалтингового центра академии;

- активизировать публикационную активность ППС, членов 
диссертационных советов академии в изданиях ВАК, журналах Scopus,



Web of Science.
5 .Проректору по экономике и административно-хозяйственной работе,
главному бухгалтеру:
- разработать на 2021 год план работ по благоустройству академии, 

улучшению жилищно-бытовых условий в жилых домах и общежитиях;
- предусмотреть в бюджете академии на 2021 год выделение 

достаточных средств на финансовое обеспечение учебного процесса, 
приобретение учебной литературы, финансирование студенческого 
самоуправления и развития спорта;

- создать условия для получения инклюзивного образования в академии
- обеспечить выполнение мероприятий по подготовке академии к 

осенне-зимнему отопительному сезону.
6.Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

председателя Ученого совета, ректора, профессора Равилова Р.Х. и на 
проректора по учебной и воспитательной работе, профессора Волкова А.Х.

Председатель Ученого 
профессор

Ученый секретарь Ученого 
к.вет.н.


