
ИТОГИ РАБОТЫ 

УЧЁНОГО СОВЕТА АКАДЕМИИ 

в 2020 году



Средняя посещаемость заседаний членами 
Учёного совета в этом году составила 88%. 
Максимальное присутствие было в августе- 100%,  
минимальное  в октябре- 76%. 



В 2020 году Учёным советом представлены                         
к учёному званию доцента – 3 сотрудника, 
профессора – 1 сотрудник.

Избраны 8 заведующих кафедрами                                               
и 7 профессоров.

11 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 2020 году

Специальность
Форма 
обуче-

ния
КЦП Зачисл.

бюджет ком. СПО льготы целевые

Ветерина-
рия

очная 230 238 230 8 13 10 21
заоч. 35 83 35 47 32 1 -
оч.-заоч.

14 19 14 5 4 - -

Зоотехния
очная 50 50 50 - 15 - -
заочная 15 16 15 1 10 - -

ВСЭ
очная 35 36 35 1 1 - -
заочная 15 16 15 1 11 - -

ТППСХП очная 44 48 44 4 20 - -
заочная

21 22 21 1 20 - -

Всего: 459 528 459 68 126 11 21

2019 г. 396 441 350 63 56 8 16



Факультет ветеринарной медицины

Направление 

подготовки

Бюджетная форма 

обучения

Коммерческая 

форма обучения

специалитет

Ветеринария 880 54

бакалавриат

ВСЭ: 

бакалавриат

магистратура

91

-

11

8

Итого 971 73

ВСЕГО на факультете                                 1044



Факультет биотехнологии                                                 
и стандартизации

Направление 

подготовки

Бюджетная 

форма обучения

Коммерческая 

форма обучения

бакалавриат

Зоотехния:

бакалавриат

магистратура
139

-

2

5
ТППСХП 52 13

Итого 191 20

ВСЕГО на факультете                               211



Факультет дополнительного профессионального и 
заочного образования

Направление подготовки
Бюджетная 

форма обучения

Коммерческая 

форма обучения

специалитет

Ветеринария (заоч.)

Ветеринария (оч.-заоч.)

133

22

199

53

бакалавриат

ВСЭ: бакалавриат

магистратура

96

-

32

17

Зоотехния: бакалавриат

магистратура

57

-

9

8

ТППСХП 42 10

Итого 350 328

ВСЕГО на факультете                                           678



На стипендию Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия РТ Учёным 

советом представлены 7 аспирантов;                                      
1 аспирант и 2 студента были выдвинуты на

стипендии Президента и Правительства РФ 



Студентки ФВМ Марина Горелова и Алёна 
Лапенкова стали 

лауреатами конкурса

«Студент года РТ» в                            в в
номинациях: 

«Староста года» и 

«Общественник года».



Студенты академии стали призёрами 
Международного конкурса-фестиваля 

художественного творчества



Студенческая антикоррупционная комиссия  
академии заняла II место в республиканском 
конкурсе студенческих антикоррупционных
комиссий.



Основные направления НИР в 2020 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.



Доцент Хисамов Р.Р., профессор Софронов В.Г.,                    
профессор Ежкова А.М. стали победителями конкурса                   

«50 лучших инновационных идей для РТ».



Между КФУ и КГАВМ подписано соглашение о создании 
НВЦ «Единое здоровье человека и животных»                                         
в целях совместной разработки и реализации программы 
фундаментальных и прикладных исследований в области 
здравоохранения, ветеринарии и сельского хозяйства.



Учеными академии опубликована                               
201 статья,

в т.ч. в зарубежных журналах – 15, 
системы Web of Science и Scopus – 15,
журналах РИНЦ (ВАК) – 120. 

Изданы: 1 учебник и 13 монографий.



В феврале 2020 г. академию посетил профессор
Стамбульского университета Халил Гюнеш. 



В 2020 г. жилищные условия улучшили                                
11 сотрудников.

Было предоставлено: 1 трехкомнатная, 2 
двухкомнатные, 4 однокомнатные квартиры. 

4 сотрудника получили двухкомнатные блоки и 
комнаты в общежитии.

Средняя зарплата по академии                                     
- 38,5 тыс. руб.
Средняя заработная плата ППС                                
- 68,5 тыс. руб. (205%)



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; 

 актуализация образовательных программ                                          
с учетом запросов бизнес-сообщества:                                         
совместные проекты/программы/инициативы.

 расширение масштабов целевого-контрактного 
обучения (год целевых  контрактов на обучение);

 приоритет практической подготовке студентов: 
практика/клинические дни/ветеринарный госпиталь 
(год практической подготовки студентов);

 практическая подготовка преподавателей через 
стажировки в сельхозпредприятиях                                           
(год практической подготовки преподавателей).

«Точки роста» в образовательной деятельности:



Точки роста в научной деятельности:

 выявлять свои сильные стороны и концентрировать 
на них ресурсы, создавать «зоны научного прорыва», 
избавиться от «научного балласта»;

 максимально поднять публикационную активность 
через взаимодействие с другими научными 
организациями (год публикационной активности ППС);

 проведение тренингов и мастер-классов по 
коммерциализации разработок ученых;

 создание инфраструктуры инновационного роста: 
технопарки/бизнес-инкубаторы/центры трансфера 
технологий/центры коммерциализации науки                                
(год прорыва в научных исследованиях).



Главные задачи на 2021 год:
 прохождение аккредитации;

 подготовка академии                                 

к аккредитации EAEVE;

 подготовка к празднованию                        

150-летия академии.



БЛАГОДАРЮ                                
ЗА ВНИМАНИЕ !


