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Согласно рейтингу Минсельхоза РФ 
в 2020 году академия заняла 27 место                            
из 54 подведомственных ВУЗов.  

Это лучше 2019 года на 18 пунктов!



Показатели КГАВМ в рейтинге вузов Минсельхоза России (по итогам 2020 г.)

Показатели рейтинга 2019 2020 +/-

Образовательная деятельность

Объем реализованных дополнительных ОП, чел-час 37080 186288 в 5 раз

Приведенный контингент, чел. 1335,3 1471,1 +9,3%

Научно-исследовательская деятельность

Количество цитир. публикаций в Web of Science на 100 НПР 31,05 42,73 +37,6%

Количество цитирований публикаций в Scopus на 100 НПР 9,17 60,12 в 6,5 раз

Число публикаций в Web of Science на 100 НПР 18,26 20,91 +14,5%

Число публикаций в Scopus на 100 НПР 2,74 27,27 в 10 раз

Число публикаций в РИНЦ на 100 НПР 147,95 196,36 +32,7%

Доходы от НИОКР на 1 НПР, тыс.руб. 77,94 133,62 +71,4%

Международная деятельность

Удельный вес иностранных студентов, % 7,2 9,1 +26,4%

Объем средств, полученных от иностранных граждан, тыс.руб. 1354,0 7123,9 в 5,3 раза

Численность иностранных граждан принятых по квоте, чел. 0 8 +800,0%

Финансово-хозяйственная деятельность

Доходы образ. организации из средств от ПДД на 1 НПР, тыс.руб. 514,7 671,2 +30,4%

Уд. вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) % 34,9 54,1 +55,0%

Отраслевые показатели

Участие в разработке отраслевых профессиональных станд., ед. 0 1 +100,0%

Число предприятий, являющихся базами практики, ед. 138 183 +32,6%

Взаимодействие вуза с субъектом, ед. 5 7 +40,0%



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



11 марта 2021 года

академия получила 

свидетельство о 

государственной 

аккредитации



В  2021 году академия провела 
профессионально-общественную 
аккредитацию: специальность                             
36.05.01 Ветеринария
и направление подготовки 35.03.07 
Технология производства и переработки с.-х. 
продукции (свидетельство о 
профессионально-общественной 
аккредитации от 21 июля 2021 года).



Согласно сведениям мониторинга эффективности деятельности 

ВУЗа за 2020 год, академия выполнила все показатели.



ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ЗООВЕТЕРИНАРНЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ АПК

 Низкий уровень практической подготовки 

выпускников и преподавателей

 Оторванность образовательного процесса                    

от сельхозпроизводства

Причины объективные и субъективные!
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 реорганизация процесса обучения на базе 

информационных технологий; 

 актуализация образовательных программ с учетом 

запросов бизнес-сообщества: совместные 

проекты/программы/инициативы.

 расширение масштабов целевого-контрактного 

обучения;

 приоритет практической подготовке студентов: 

практика/клинические дни/ветеринарный 

госпиталь;

 практическая подготовка преподавателей через 

стажировки в сельхозпредприятиях.

«Точки роста» в образовательной деятельности:



В академии 90,7% сотрудников имеют 
ученую степень, в том числе                                
доктора наук – 25,9%.

Всего в академии на 1 июня 2021 года 
обучалось 1797 студентов, в т.ч.                                  
по очной форме – 1201 (66,8%),                    
по очно-заочной – 75 (4,2%),                              
по заочной – 521 (29%). 



Результаты приема в 2021 году

Специальность
Форма 
обуче-

ния
КЦП Зачисл.

в том числе

бюджет ком. СПО льготы целевые

Ветерина-
рия

очная 216 224 216 8 13 6 43

заоч. 0 39 0 39 39 0 0
оч.-заоч.

35 45 35 10 4 0 0

Зоотехния
очная 40 40 40 0 1 0 0

заочная 15 15 15 0 12 0 0

ВСЭ
очная 34 34 34 0 0 0 0

заочная 20 23 20 3 0 2 0

ТППСХП очная 25 25 25 0 1 0 0
заочная

0 3 0 3 0 0 0

Всего: 385 448 385 63 70 8 43

2020 г. 459 528 459 68 126 11 21
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Республика  Башкортостан (25 студентов) 
Челябинская область (18 студентов)
Республика Марий Эл (15 студентов)
Самарская область (13 студентов)
Пермский край (8 студентов)

Кировская область (7студентов)
Республика Удмуртия (6 студентов)
Республика Чувашия (6 студентов)
Свердловская область (6студентов)
Ульяновская область (6 студентов)
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Основной вектор подготовки кадров : ПРАКТИКА

• один день раз в две недели практическая подготовка                    
студента на предприятии 

Клинические дни

• практика студентов в передовых хозяйствах                                  
(МСХиП компенсирует 90% затрат)

Производственная практика

• ежегодная стажировка преподавателей                                                         
по профилю преподаваемой дисциплины 

Практическая подготовка преподавателей

• приглашение специалистов из хозяйств                                                  
для демонстрации своего опыта

Мастер-классы практикующих врачей

• проведение практического экзамена перед                 
производственной практикой

Экзамены по практическим навыкам



НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТ «Клинические дни» начиная со II курса раз в две 

недели студенты один день проходят стажировки                       

в ветеринарных объединениях, на сельскохозяйственных 

и перерабатывающие предприятия, в лабораториях ВСЭ,              

в ветеринарных клиниках и др. профильных учреждениях



НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТ «Ознакомительная практика»
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Для приобретения практических навыков в условиях 

производства студенты    II курса выезжают на неделю                            

в учебный центр ООО «РМ АГРО». 

Вместе с преподавателем-куратором и ветеринарным               

врачом–наставником студенты проводят подкожные инъекции, 

ставят системы, берут кровь, делают небольшие операции, 

проводят дезинфекции и другие работы.



Взаимодействие образовательной

организации, реализующий аграрные 

образовательные программы, с ведущими 

предприятиями сельхозотрасли

является самым важным элементом 

совершенствования практической подготовки 

будущих специалистов АПК



В настоящее время академией заключены около 200

договоров  о сотрудничестве с самыми передовыми 

сельхозпредприятиями, где студенты проходят все 

категории практик, включая регулярные выезды              

в течение всего учебного года, с перспективой 

трудоустройства после получения диплома.
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ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

РАБОТОДАТЕЛИ
•база работодателей, желающих  проводить целевое обучение

•МСХ субсидирует 90% затрат работодателей

АБИТУРИЕНТЫ
• база абитуриентов, желающих заключить контракт

• помощь абитуриентам в поиске работодателей

СТУДЕНТЫ
• практика на предприятиях с новыми технологиями

• контракты целевого обучения со студентами 2-3 курсов

ВЫПУСКНИКИ
• встречи выпускников с работодателями

• программа по трудоустройству и закреплению



В июне 2021 года доцент кафедры философии и 
истории Гузельбаева И.А. заняла II место в конкурсе 

«Лучший молодой преподаватель Казани – 2021»



Приоритетные направления научных исследований

•Диагностика, профилактика, лечение и меры борьбы                           
с  заразными болезнями с\х животных.

•Безопасность растениеводческой и животноводческой 
продукции.

•Совершенствование организации ветеринарного дела                                           
в субъектах РФ.

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

•Диагностика, средства профилактики и терапии нарушений 
обмена веществ и незаразных болезней животных.

•Патоморфология, иммуноморфология и диагностика 
инфекционных и незаразных заболеваний животных.



Научный Внедренческий Центр 

«Единое здоровье человека и животных»

ЦЕЛЬ: совместная разработка                   

и реализация программы 

фундаментальных и прикладных 

трансляционных исследований                 

в области здравоохранения, 

ветеринарии и сельского 

хозяйства.

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ:

-диагностика, профилактика и 

лечение болезней

-снижение антибиотической нагрузки 

-обеспечение пищевой безопасности

-генетика и селекция

СТОРОНЫ КОНСОРЦИУМА:

Министерство сельского хозяйства и продовольствия  Республики Татарстан

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины»



Скрининг и отбор генов АЧС

Создание генетических конструкций                                   

на основе ААВ вируса

Анализ эффективности экспрессии таргетных 

генов в культуре клеток 

Испытание рекомбинантных ААВ векторов                                          

на лабораторных животных

Создание  ДНК-вакцины и испытание ее на свиньях

Промышленное производство ДНК-вакцины

Исследование структурной организации генома 

вируса АЧС и конструирование векторов экспрессии 

генов, кодирующих протективные антигены

Грант МСХ РФ 

1 900 тыс. руб

на 2021 год



Перспективные научные исследования в сфере                   
цифровизации сельского хозяйства

1. Контроль животноводческих процессов на базе имеющихся                                    

на предприятиях датчиков.

2. Использование нейросетей (искусственный интеллект)                                       

для идентификации животных и оценки их поведения                                          

для выявления ранних признаков болезней.

3. Прогнозирования качества продуктов животноводства                                            

в системе почва-растение-животное-продукция.

4. Внедрение технологий обеззараживания отходов животноводства                        

в цифровые программы воспроизводства почвенного плодородия.



В мае 2021 года в академии прошла юбилейная 
Международная научно-практическая конференция, 

посвященная 90-летию образования                         
Казанской зоотехнической школы



В феврале 2021 года доцент кафедры философии и 
истории Гузельбаева И.А. заняла III место в конкурсе 

«Лучший молодой учёный РТ – 2020»



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

«50 лучших инновационных идей для РТ».



С 2016 г. в академии успешно функционирует              
Центр довузовской подготовки иностранных граждан. 

Прием на обучение в Центр в 2020 году составил                          
71 обучающийся из Турции, Египта, Алжира, Сирии, 
Королевства Марокко, Туниса, Судана.



В ноябре 2020 года подписан                                   
договор о продлении сотрудничества                                    
с Ассоциацией «АПОЛЛО», Германия.
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В декабре 2020 г.  состоялась 33-я 
Генеральная Ассамблея Европейской 
Ассоциации Заведений Ветеринарного 
Образования (ЕAEVE) в on-line режиме.



В мае 2021 г. студенты V курса ФВМ приняли 
участие в 22-м Международном студенческом 
конгрессе по вопросам ветеринарии                        
в on-line режиме (г. Стамбул, Турция).



В апреле 2021 года состоялось подписание 
Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве 
между ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и Азербайджанским 
государственным аграрным университетом (г. Гянджа).



СТУДЕНЧЕСКАЯ  ЖИЗНЬ

Успешно работают Студенческий 
совет, творческие коллективы, 
волонтерские отряды, Пресс-центр, 
Туристический клуб, Студенческая 
служба безопасности, Студенческая 
антикоррупционная комиссия, 
Спортклуб, студенческие научные 
кружки, студенческие советы 
общежитий и др.

В академии созданы                                  
все условия для полноценного 

учебного процесса, а также 
внеурочного самодеятельного 
художественного творчества и 

спортивных занятий. 



С 13 по 16 мая 2021 г. в г. Казани с большим успехом 
прошёл VIII открытый фестиваль студенческого 

творчества ВУЗов МСХ РФ «Казань-2021», организованный 
Казанским аграрным университетом и нашей академией



В апреле 2021 года студенты ФВМ 
приняли участие в XXIX Московском 

международном ветеринарном конгрессе.



Студентка 441 группы ФБС Иванова София заняла                              
III место во Всероссийском конкурсе на лучшую 

научную работу среди студентов, аспирантов 
и молодых ученых ВУЗов МСХ РФ по номинации 

«Технология переработки с.-х. продукции».



Студент 4 курса ФБС Макеев Николай 
занял  III место во Всероссийской олимпиаде 

студентов ВУЗов «Я-профессионал»



Студентка 3 курса ФВМ Паймерова Алина 
стала победителем открытого конкурса 

научных работ студентов на соискание премии 
им. Н.И. Лобачевского.



Студентка 410 группы ФВМ Трейдина Зарина 
заняла II место во Всероссийском межвузовском чемпионате 

WorldSkills в номинации «Ветеринарный врач» (г. Москва)



Золото и серебро во Всеросийском чемпионате                    
«Молодые профессионалы» (г. Уфа)



Конкурсная концертная программа академии 
была удостоена III места на ежегодном фестивале 
«Студенческая весна Республики Татарстан-2021»



Студентка ФВМ Алина Проворова заняла
II место по вольной борьбе 

в VIII Летней  Универсиаде ВУЗов Минсельхоза РФ



Студент ФВМ Мубараков Марат занял
III место по греко-римской борьбе 

в VIII Летней  Универсиаде ВУЗов Минсельхоза РФ



За 2020-2021 уч.году жилищные условия 
улучшили 16 сотрудников.

Было предоставлено: 2 двухкомнатные, 
3 однокомнатные квартиры. 

11 сотрудников получили 
двухкомнатные блоки и комнаты в общежитии



Финансово-экономическая ситуация                                      
в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ

В 2020 году академия получила 
63,8 млн.руб. из внебюджетных 
источников, что составляет 24,6%
к объему федерального бюджета.



В 2020 году среднемесячная зарплата 
профессорско-преподавательского 
состава составила 68392 рубля,                         
что соответствует 205 %                                              
от средней зарплаты по региону.

С января по июль 2021 года 
среднемесячная зарплата ППС 
составила 72465 рублей,
что соответствует 203 %                                              
от средней зарплаты по региону.



Главные мероприятия на 2021-22 уч.год

• подготовка академии к 

аккредитации EAEVE;

• подготовка к празднованию                        

150-летия академии;

• цифровая трансформация

образовательного процесса                           

и научных исследований.
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Санитарно-противоэпидемические мероприятия



19 сентября – Выборы!

выборы депутатов в Госдуму РФ





ФГБОУ ВО «КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ Н.Э.БАУМАНА»

Благодарю за внимание!


