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Учебная работа 

В 2020-2021 учебном году обучение студентов и слушателей 
осуществлялось в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса 
в традиционном и дистанционном форматах на факультетах агро- и 
биотехнологий, электроэнергетики и технического сервиса, в институте 
экономики и управления в АПК, в центре повышения квалификаций и 
переподготовки. Проведение учебных занятий в дистанционном формате на 1-
3 лабораторно-экзаменационной сессии в 2020-2021 учебном году было 
связано с ограничениям из-за распространения новой короновирусной 
инфекции (COVID-19). В настоящее время учебный процесс завершается в 
традиционном формате. 

В 2020-2021 учебном году образовательный процесс осуществлялся по 
программам среднего профессионального образовании (6 программам); по 
программам высшего образования, уровень бакалавриат (12 программ), 
уровень магистратуры (7 программ); по программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (6 программ); по программам 
дополнительного профессионального образования. 

В 2021 году университет прошел полную государственную 
аккредитацию по всем реализуемым образовательным программам.  

Наличие государственной аккредитации всех уровней подготовки (СПО, 
бакалавриат, магистратура, аспирантура)  дает право университету выдавать 
дипломы государственного образца. Студентам очной формы обучение по 
аккредитованным программам дается право на отсрочку от службы в армии. 
Студентам очно-заочной, заочной форм обучения по аккредитованным 
программам предоставляется возможность получения дополнительного 
отпуска с сохранением среднего заработка по справке-вызову. 

В дальнейшем планируется прохождение профессионально-
общественная аккредитация отдельных образовательных программ. Это даст 
возможность получить признание качества и уровня подготовки выпускников, 
освоивших образовательные программы в университете, отвечающими 
требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к 
специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля.  

При подготовке к профессионально-общественной аккредитации 
необходимо: обеспечить высокий уровень качества образования; обеспечить 
высокий уровень практической подготовки; практическую направленность 
выпускных квалификационных работ, внедрение результатов работ в 
профильных организациях; обеспечить систематическое повышение 
квалификации преподавателей, в том числе в форме стажировки. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/#dst0
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В настоящее время в учебном институте и на двух факультетах 
университета обучается 6216 студентов, из них 96 по очной форме (1,5 %), по 
заочной форме 5717 (92%), по очно-заочной форме 403 (6%). За счет средств 
федерального бюджета обучается: по программам бакалавриата: очно – 41 
чел., заочно – 2968 чел., очно-заочно – 201 чел., по программам магистратуры: 
очно – 39 чел., заочно – 137 чел., очно-заочно -35 чел.; по программам СПО - 
185 студентов по заочной форме (по состоянию на 01.06.2021 года). 

Подготовка специалистов с высшим и средним профессиональным 
образованием осуществляется по 6 укрупненным группам специальностей: 
06.00.00 - Биологические науки; 20.00.00 - Техносферная безопасность и 
природообустройство; 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта; 
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство; 36.00.00 - Ветеринария и 
зоотехния; 38.00.00 - Экономика и управление. 

По предварительным данным в 2020-2021 учебном году участие 
студентов в лабораторно-экзаменационных сессиях составит около 4700 чел. 
по программам ВО и около 420 чел. по программам СПО, выпуск составит 
1050 чел. по программам ВО и 86 чел по программам СПО. 

ДПО 
В 2020-2021 учебном году в центре повышения квалификации и 

переподготовки университета прошли обучение 923 человека, из них: по 
программам повышения квалификации - 813 человек; по программам 
профессиональной переподготовки - 110 человек. 

Завершили обучение по программам повышения квалификации и 
переподготовки - 836 человек, 97 – продолжат обучение в 2021-2022 учебном 
году.  

В центре повышения квалификации и переподготовки прошли 
повышение квалификации 210 человек из числа преподавателей и 
сотрудников университета по различным программам обучения. 

На платной основе в центре повышения квалификации и переподготовки 
в 2020-2021 учебном году прошли обучение 179 слушателей. За счет 
реализации образовательных программ на платной основе центром получены 
внебюджетные средства в размере 3 661 900 рублей. 

Использование компьютерных технологий в учебном процессе 
В учебном процессе широко используются современные 

информационные технологии. Университет имеет доступ в Интернет на 
скорости 500 Mбит/с, в том числе Wi-Fi. Оптоволоконным каналом связаны 
все корпуса. Количество компьютерных классов – 12. Закуплено оборудование 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Количество ПК в локальной сети университета– 
408 ед.  Продление подписок на лицензионное программное осуществляется 
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ежегодно. Ведется плановая работа по переходу на российское ПО. 
Функционирует система управления доступом. 

Выполнена плановая работа по заполнению обязательного раздела 
"Сведения об образовательной организации".  

На основе современных трендов дистанционного обучения и 
информационных технологий на Ученом совете в 2020 г. утверждена 
программа развития дистанционного обучения и информационных технологий 
«Единая целая модель «Цифровой аграрный университет»» на 10 лет. У нас 
свое уникальное образовательное ядро, которое определяет идентичность 
наших выпускников. 

  Электронная образовательная среда Университета представляет собой 
интерактивный программно-аппаратный комплекс, включающий в себя 
специально оборудованные поточные лекционные аудитории с эффектом 
виртуального присутствия для удалённых студентов, студийные рабочие 
места для преподавателей, используемые для подготовки и проведения 
учебных занятий с использованием дистанционных образовательных 
технологий, а так же комплекс программных средств для организации 
учебного процесса, в том числе официальный сайт Университета 
(www.rgazu.ru).  

Электронная информационно – образовательная среда на базе Moodle 
позволяет обеспечивать студентам доступа к электронным учебно-
методическим ресурсам, on и off – line связь между обучающимися и 
профессорско – преподавательским составом. Обучающиеся в процессе 
обучения формируют кейс личных достижений на портале электронного 
портфолио. 

 В Университете с 2020 г. используется современный сервис 
отечественного производителя «Mirapolis Virtual Room» для проведения 
вебинаров, использующий технологию HTML5. Положительными сторонами 
данного решения является возможность сохранения записей 
видеоконференций, а также, возможность интеграции с системой 
дистанционного обучения. 

Электронно-библиотечная система университета содержит, 
используемые в образовательном процессе, электронные учебно-методические 
ресурсы аграрных вузов, объединённые по тематическим и целевым 
признакам. 

В 2020 году на базе портала "Портфолио" сформирована электронно - 
образовательная среда по стандарту ФГОС ВО 3++. Создана структура 
направлений, курсов, дисциплин. Обновлены учебно – методические 
материалы. Все дисциплины по всем основным образовательным программам 
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среднего профессионального образования, высшего образования 
(бакалавриата, магистратуры, аспирантуры) обеспечены учебно – 
методическими материалами. 

Ведется поддержка, наполнение и обслуживание видеоканала РГАЗУ. 
ЭБС "AgriLib" объединяет учебно - методические ресурсы 31 вузов, 59 

сузов, 5 учреждений ДПО и 2 ДПОС, 3 НИИ.  
В рамках развития доступной среды университета проведена закупка 

специализированного оборудования для лиц с ОВЗ, в том числе в 2020 г. 
широкоформатный терминал. Дополнительно ранее оборудованы два 
принтера шрифтом Брайля, четыре специализированных рабочих места, 
оснащенных дисплеями Брайля, девять рабочих мест, оснащенных 
различными моделями увеличивающих, читающих устройств (стационарных и 
мобильных), четыре рабочих места для инвалидов с опорно - двигательными 
нарушениями. 

В зале ученого совета и актовом зале университета смонтированы 
индукционные петли. 

Все обучающиеся университета обеспечены учебниками и учебными 
пособиями в печатном и электронном виде. 

Фонд научной библиотеки университета универсален и представляет 
собой богатейшее собрание сельскохозяйственной, гуманитарной, 
экономической, естественнонаучной, технической и художественной 
литературы. Объем библиотечного фонда на 01.01.2021 г. составил 606119 
(шестьсот шесть тысяч сто девятнадцать) единиц и соответствует задачам 
обеспечения изучаемых учебных дисциплин, научной работы и потребностей 
самообразования. Балансовая стоимость фонда на 01.01.2021 г. – 28300983 
(двадцать восемь миллионов триста тысяч девятьсот восемьдесят три) руб. 20 
коп. Объем учебно-методической литературы 38751 экземпляров. 

Число посещений по всем структурным подразделениям библиотеки 
(абонементам, читальным залам) за учебный год составило 5643 (пять тысяч 
шестьсот сорок три) человека. 

Книговыдача – 12993 (двенадцать тысяч девятьсот девяносто три) 
экземпляра традиционных и 185695 электронных ресурсов. За отчетный год 
было выдано 8388 (восемь тысяч триста восемьдесят восемь) различных 
справок и консультаций, по запросам всех категорий читателей, подготовлено 
276 (двести семьдесят шесть) списков литературы по запросам профессорско-
преподавательского состава, аспирантов, студентов. 

Всего в учебном году в фонд библиотеки поступило 290 (двести 
девяносто) единиц на общую сумму 181378 (сто восемьдесят одну тысячу 
триста семьдесят восемь) руб. 81 коп. Из них учебной литературы – 116 (сто 
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шестнадцать) экземпляров, научной – 174 (сто семьдесят четыре) экземпляра, 
а также периодических изданий: журналов – 22 (двадцать два) комплекта (22 
назв.); газет – 1 (один) комплект на общую сумму 136122 (сто тридцать шесть 
тысяч сто двадцать два) руб. 34 коп. 

Воспитательная работа 
В университет ведется активная воспитательная и социокультурная 

работа в соответствии с Рабочей программой воспитания и календарным 
планом воспитательной работы, работы по патриотическому воспитанию, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на 2020-2021 год по 
следующим направлениям: учебно-воспитательная работа, гражданско-
патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, спортивно-
оздоровительная работа, профессионально-трудовое воспитание. 

Для осуществления социокультурной деятельности в университете 
функционирует Центр студенческих бизнес-инициатив и социокультурных 
проектов. Студенческое самоуправление включает Студенческий совет. Также 
в воспитательной работе принимает активное участие куратор студентов 
очного обучения. В университете функционирует Студенческий спортивный 
клуб, осуществляющий спортивно-оздоровительную деятельность. 

В 2020-2021 учебном году проведены следующие мероприятия: 
творческий проект «Вера, Надежда, Любовь»; он-лайн фестиваль «Дача. Сад. 
Огород – 2020»; арт-фестиваль «Праздник вместе»; масленица-2021; открытое 
занятие, посвященное традициям разных народов; творческие музыкально-
поэтические семинарские занятия, посвященные мировым культурным 
традициям; акция «Георгиевская ленточка»; студенческий проект «Великая 
Отечественная война в истории моей семьи».  

В 2020 году университет представлял проект мероприятий по 
воспитанию обучающихся на конкурс «Практика организации воспитательной 
работы с обучающимися образовательных организаций высшего образования 
(организатор - Министерство науки и высшего образования РФ). По 
результатам конкурса университет награжден дипломом участника. 

В 2020-2021 учебном году в университете также проводились 
мероприятия: видео-челлендж среди ВУЗов Минсельхоза, посвященный Дню 
Победы; фотопроект «Россия - это мы» среди ВУЗов Минсельхоза, 
посвященный Дню России; экологическая акция "РазДельный Сбор"; 
экологическая акция по уборке мусора в парке; волонтерская деятельность на 
фестивале «Небо»; матчевые встречи по футболу и волейболу среди учебных 
заведений г. Балашиха. 
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 Материалы по воспитательной и социокультурной работе в 
университете публикуются в газете "Жизнь университета", доступной на 
сайте, в социальных сетях, в ЯндексДзен. 

Прием студентов 
2020-2021 учебный год подходит к завершению. Впереди активная 

приемная компания.  
Согласно плану прием студентов на 1 курс должен составить 2500 

человек: 1995 человек по программам бакалавриата, 250 человек по 
программам магистратуры, 255 человек по программам СПО. В настоящее 
время уже зачислено и подлежит зачислению около 700 человек. В оставшееся 
время (до 01.10.2020 года) необходимо принять еще более 1500 человек. По 
предварительным прогнозам выполнение плана по приему может составить 
70-80%. На выполнении плана сказываются ограничения по COVID-19, 
сложная жизненная ситуация у граждан из-за коронавируса, изменившая их 
планы по поступлению в вуз, особенно на платное обучение. 

В 2020-2021 учебном году прием в университете на бюджетной основе 
(уровень бакалавриата) должен составить 717 человек. Из них на очную форму 
обучения -25, очно- заочную -100 и заочную-592. Прием на бюджетной основе 
(уровень магистратуры) должен составить 113 человек. Из них на очную -30, 
на очно-заочную -17, на заочную форму обучения -53. Контрольные цифры 
приема на программы среднего профессионального образование составляют 
60 мест.  

Активная работа по приему студентов на 1 курс университета ведется в 
настоящее время и продолжится в июле-августе текущего года. 

Научная работа 
Научная деятельность университета тесно связана с учебным процессом, 

носит многоплановый характер и направлена на приоритетное развитие 
фундаментальных и прикладных исследований. Научно-исследовательская 
работа в университете ведется по 6 отраслям наук. 

Полученные результаты и накопленный опыт позволяют научному 
коллективу университета эффективно участвовать в программах 
инновационного развития страны.  

В 2020 году объем финансирования научно-исследовательских работ из 
всех источников составил 10187,5 тыс. рублей, что соответствует объему 
финансирования на одну ставку НПР в размере – 127,34 тысяч рублей. 

Университет совместно с АО «Погарская картофельная фабрика», 
ФГБНУ ВНИИКХ имени А.Г. Лорха, ООО «Радогощ» участвует в реализации 
Федеральной научно-технического программы развития сельского хозяйства 
на 2017 – 2025 годы на тему: «Развитие семеноводства картофеля для 
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российского рынка картофелепродуктов повышенной биологической ценности 
для диетического, функционального и лечебно-профилактического питания». 

В 2020 году научно-исследовательскими лабораториями университета в 
соответствии с тематическим планом – заданием по заказу Минсельхоза 
России за счет средств федерального бюджета выполнялись исследования по 
трем темам:  

- Исследование влияния на репродуктивную функцию пчелиных маток и 
активность сперматогенеза трутней функциональных кормовых добавок, 
потребляемых пчелиными семьями.  

- Разработка механизмов государственно-частного партнерства в целях 
обеспечения инвестиционной деятельности в социальной сфере села. 

- Разработка и обоснование комплекса приемов по биозащите овощных 
культур с применением специфических биопрепаратов. 

В 2020 году сотрудниками университета опубликованы в научных 
журналах 240 статей, в т.ч. 51 статья в рецензируемых научных изданиях, 
входящих в перечень ВАК РФ, 7 статей в журналах, входящих в 
международные базы данных Web of Science и Scopus, подготовлены 6 
монографий, 10 учебников и учебных пособий. 

Университет является учредителем двух научных журналов – научного 
журнала «Вестник Российского государственного аграрного заочного 
университета», а также научно-практического и теоретического журнала 
«Вестник охотоведения», который с 2018 года включен в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

Основная цель журналов – освещение научных достижений 
преподавателей, сотрудников и аспирантов университета, а также других 
научных и образовательных учреждений. 

В 2020 году вышли 8 выпусков указанных журналов. 
В 2020 году в университете были проведено около 30 научных 

мероприятий разного уровня, в том числе:  
- III Международная научно-практическая конференция Актуальные 

вопросы современной науки и образования МЦНП «Новая наука» 
- Международная заочная научно-практическая конференция «Научный 

поиск в воспитании, социализации и формировании мировоззренческой 
парадигмы: традиции и инновации» 

- Международная научно-практическая конференция «Наука, культура и 
религия: поиски и открытия» 
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- Студенческая научно-практическая конференция «Использование 
мирового генофонда при совершенствовании отечественных пород с.-х. 
животных». «Актуальные вопросы кинологии». 

- Межвузовская научно-практическая конференция дипломников по 
направлению подготовки 38.03.01 - Экономика профиль бухгалтерский 

учет, анализ и аудит на предприятиях АПК на тему: «Актуальные проблемы 
экономики, финансов и бухгалтерского учета в сельском хозяйстве и сельском 
развитии» 

- Международная заочная научно-практическая конференция «Научный 
поиск в воспитании, социализации и формировании мировоззренческой 
парадигмы: традиции и инновации» 

- Международная научно-практическая конференция студентов по 
направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство и водопользование 

- Студенческая научно-практическая конференция «Методология 
научных исследований в области водоснабжения и водоотведения» 

- Студенческая научно-практическая конференция «Проблемы 
охотоведения в России» 

- Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы развития животноводства в современных условиях». «Актуальные 
вопросы кинологии». 

- Проведение межвузовской заочной научно-практической конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых « Актуальные вопросы социально-
экономического развития сельских территорий Российской Федерации» 

- Студенческая  научно-практическая конференция молодых ученых 
«Современные проблемы зоотехнии» (аспиранты, магистранты). 

- Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы технологии производства и переработки продукции животноводства 
и растениеводства»  

- Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы растениеводства в современных условиях»  

- Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы садоводства в современных условиях в контексте комплексного 
развития сельских территорий  » 

- Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы защиты растений в современных условиях» 

- Студенческая научно-практическая конференция «Макро- и 
микроэлементы в питании и  продуктивности растений» (магистры, 
бакалавры) и другие. 
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Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре и 
докторантуре. Работа диссертационных советов  

В аспирантуре университета на 31.12.2020 года  обучается 24 человека, в 
том числе на очной форме обучения – 22 аспиранта. Подготовка 
осуществляется по 6 направлениям подготовки. 

В 2020 году в аспирантуру университета поступили 5 человек, в том 
числе на очную форму обучения – 5 человек.  

В отчетном году аспирантуру закончили 2 человека. 
Аспиранты университета принимали активное участие в научно-

практических конференциях молодых исследователей, проводимых в течение 
2020 года на факультетах университета.  

Аспиранты активно публикуются в научных журналах университета 
«Вестник РГАЗУ», «Вестник охотоведения». 

Программа аспирантской подготовки осуществляется таким образом, 
что она максимально способствует трансформации бывшего студента в 
активного ученого, способного не только производить оригинальные научные 
знания, но и выигрывать научные гранты, устанавливать связи с 
международным академическим сообществом ученых и аспирантов.  

Существующая система подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре университета содействует интеграции молодых ученых в 
академическое сообщество через: 

• пропаганду их достижений в сфере академической науки, 
распространение результатов исследований молодых ученых; 

• развитие сложившихся и содействие становлению новых научных 
школ и направлений с участием молодых ученых, обеспечение, как научной 
преемственности, так и инноваций в области науки; 

• организацию информационного обеспечения: представление 
информации о вакансиях, фондах, грантах, конференциях, школах и иных 
мероприятиях по поддержке научной молодежи; 

• содействие в организации и проведении научных конференций, 
научно-практических семинаров, симпозиумов, круглых столов, школ 
молодыми учеными; 

• поощрение и пропаганду научных достижений молодых ученых; 
• представление интересов молодых ученых и специалистов в 

государственных, муниципальных, научных, общественных и иных 
организациях; 

• выявление наиболее актуальных социальных проблем молодых ученых 
и специалистов и содействие их решению, повышение эффективности 
научного руководства, улучшение условий труда. 
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Результаты участия вуза в международных программах, 
мероприятиях. 

В настоящее время ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 
заочный университет» рассматривает международную деятельность как одно 
из перспективных направлений своей работы и реализует ее по следующим 
направлениям: 

• сотрудничество в области научно-исследовательской работы;  
• международная академическая мобильность;  
• международные связи в сфере экспорта образовательных услуг; 
• повышение эффективности международной деятельности. 
В течение последних лет были заключены договора о сотрудничестве со 

следующими зарубежными высшими учебными заведениями: 
- Государственный аграрный университет Республики Молдова; 
- Русенский университет имени Ангела Кынчева (Республика Болгария); 
- Аграрный университет г. Пловдив (Республика Болгария); 
- Тракийский университет города Старая Загора (Республика Болгария); 
- Европейская ассоциация учреждений профессионального и 

социального образования (Федеративная Республика Германия); 
- Институт технологий и природопользования в Фалентах (Республика 

Польша); 
- Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. 
Наряду с существующими соглашениями в рамках муждународного 

сотрудничества в этом году был заключен договор с Азербайджаном. 
На 2020 год Университету из средств федерального бюджета было 

предусмотрено 119,8 млн. рублей на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания и 4,7 млн. рублей на научные исследования. На 
иные цели (стипендиальный фонд) выделено 4,9 млн. рублей, на финансовое 
обеспечение социальной поддержки детей-сирот – 0,058 млн. рублей. 

Кадровый блок  
По состоянию на 1 июня 2021 года в Университете работают 416 

сотрудников, из них 309 чел. по основному месту работы, 107 – внешние 
совместители и 72 – внутренние. Средний возраст сотрудников – 52 года. Из 
общего числа сотрудников 187 чел. (45%) занимают должности, относящиеся 
к профессорско-преподавательскому составу (112 чел. по основному месту 
работы, 32 чел. внешние совместители и 43 чел. внутренние совместители).  

Ученую степень имеют 83% профессорско-преподавательского состава.  
В РГАЗУ трудоустроено 7 лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Финансовый блок 
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Объем полученных внебюджетных средств составил: в 2020 г. – 102,3 
млн. рублей; плановые назначения внебюджетных поступлений в 2021 г. -
126,3 млн рублей (РГАЗУ); 7,8 млн рублей (Тульское представительство). 

Университету в рамках субсидии на иные цели выделены 
дополнительные бюджетные ассигнования 89,12 млн. рублей, из них на 
погашение кредиторской задолженности 70,63 млн. рублей 

Кассовое исполнение плановых назначений по доходам от приносящей 
доход деятельности в 2020 году составило 102 596,92 тыс.руб., в т.ч.: 

-доходы от собственности - 284,75 тыс.руб.; 
-доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат - 104 

545,60 тыс.руб.; 
-штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба - 308,44 тыс.руб.; 
-прочие доходы- (-)2 541,87 тыс.руб. 
Структура расходов в 2020 году:  

№ 
п/п Наименование вида расходов Сумма, 

тыс. руб. 
1 2 3 

1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 202 179,28 
2 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 2,00 
3 Услуги связи 2 704,47 
4 Транспортные услуги 54,66 
5 Коммунальные услуги 48 456,48 
6 Арендная плата за пользование имуществом (за исключением 

земельных участков и других обособленных природных 
объектов) 

246,84 

7 Работы, услуги по содержанию имущества 6 054,79 
8 Прочие работы, услуги 22 116,99 
9 Страхование 23,97 
10 Пособия по социальной помощи населению в денежной 

форме 
287,25 

11 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам 

5,00 

12 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме 

229,89 

13 Налоги, пошлины и сборы 21 582,97 
14 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах 
635,68 

15 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров) 

1 517,76 

16 Другие экономические санкции 10,00 
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17 Иные выплаты текущего характера физическим лицам 6 580,21 
18 Иные выплаты текущего характера организациям 874,76 
19 Увеличение стоимости основных средств 7 074,65 
20 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 308,65 
21 Увеличение стоимости строительных материалов 116,15 
22 Увеличение стоимости мягкого инвентаря 163,53 
23 Увеличение стоимости прочих материальных запасов 2 065,87 
24 Увеличение стоимости прочих материальных запасов 

однократного применения 
188,79 

Х Итого 323 480,64 
 

Материально-техническая база 

За Университетом закреплено 55,85 га и 87 объектов недвижимого 

имущества, семь объектов недвижимости являются объектами культурного 

наследия народов Российской Федерации - «Усадьба Пехра-Яковлевская». 

На данный момент «Усадьба Пехра-Яковлевская» находится на стадии 

передачи безвозмездное пользование из федеральной в муниципальную 

собственность. 

Общая площадь зданий и сооружений составляет 85,2 тыс.м2, в том 

числе 46,9 тыс.м2 площадь учебно-лабораторной базы, 12,2 тыс.м2 площадь 

общежитий.  

Студенты на 100% обеспечены местами в общежитии, общее количество 

мест в общежитиях (корпуса 6, 15, 17) составляет 1430 мест. В целях 

улучшения качества общежитий сейчас осуществляется подготовка пакета 

документов на субсидию для капитального ремонта всех общежитий 

университета в 2022-2024гг. 

Объект незавершенного строительства «Информационно-

консультативный центр и учебные аудитории для агрономических и 

технологических специальностей, в том числе по переработке 

сельскохозяйственной продукции», общей площадью 18800 кв. м., 

расположенный по адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. 

Фучика, д.1. находится на стадии постановки объекта на государственный 

кадастровый учет, с целью последующей передачи в Дом РФ и 
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перераспределения средств федеральной адресной инвестиционной 

программы для реконструкции здания учебно-лабораторного (инженерного) 

корпуса ФГБОУ ВО РГАЗУ, расположенного по адресу: Московская область, 

г. Балашиха, ул. Ю.Фучика, д. 1 и здания учебно-административного корпуса 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, расположенного по адресу: Московская область, г. 

Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 50» (мощность, подлежащая вводу, - 17 000,0 

кв. м, срок ввода в эксплуатацию – 2026 год). 

Конкурсы и мероприятия 

1. Конкурс по ребрендигу университета. Сегодня (30.06) 

закончился прием заявок и, утвержденная Ученым советом, Экспертная 

группа определит Топ-5 финалистов для последующей оценки и выбора 

победителей Конкурсной комиссией, в состав которой входят:  

• заместитель Министра сельского хозяйства Российской 

Федерации, председатель Комиссии ЛУТ Оксана Николаевна; 

• врио ректора ФГБОУ ВО РГАЗУ, секретарь Комиссии 

ШЕСТАКОВА Елена Владимировна; 

• советник Министра сельского хозяйства Российской Федерации 

КОСОВАН Юрий Валерьевич; 

• директор Научного центра изучения проблем сельских территорий 

ЛАВРЕНТЬЕВА Ирина Владимировна; 

• директор Департамента развития сельских территорий 

Минсельхоза России ШЕВЁЛКИНА Ксения Леонидовна; 

• заместитель директора Департамента образования, научно-

технологической политики и рыбохозяйственного комплекса Минсельхоза 

России БЕЛКИНА Елена Аузбиевна. 

2.  Конкурс молодых преподавателей. В рамках программы 

поддержки молодых преподавателей были выбраны трое специалистов, 

которым вручены сертификаты на курс ораторского мастерства «Энергия 

Речи», от телеведущей Федерального канала Ангелины Грохольской:  
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• Бабанову Александру Валерьевичу – доценту кафедры 

менеджмента, кандидат экономических наук; 

• Ишмухаметовой Анджеле Рифатовне - старшему преподавателю 

кафедры гуманитарных дисциплин; 

• Семёнову Александру Владимировичу – доценту кафедры 

эксплуатации и технического сервиса машин, кандидат экономических наук. 

3. Лучший преподаватель 2020 года ФГБОУ ВО РГАЗУ. По результатам 

предоставленных видео лекций Конкурсная комиссия определила 

финалистов конкурса: 

1. Первое место – Липа Д.А. 

2. Второе место – не предусмотрено. 

3. Третье место –  Липа О. А., Сметнев А.С. 

4. Старт конкурса "Школа Вкусы России". На базе РГАЗУ совместно с 

Минсельхозом и Россельхозбанком запустили образовательную программу 

по продвижению региональных брендов продуктов питания. «Студенты» 

курса – участники первого Национального конкурса «Вкусы России» – 

получат комплексные знания по брендингу, маркетингу, организации 

офлайн и онлайн-продаж, развитию услуг в сфере агротуризма и многим 

другим направлениям. Выпускникам программы будут выданы 

свидетельства РГАЗУ. 

5. Вебинар от Олега Сироты. 17 мая состоялся вебинар «Открытие 

фермерского стартапа, как получить грант и привлечь инвестиции» на 

котором Олег Сирота (Председатель Союза сыроваров России, 

неоднократный медалист на международных конкурсах сыроварения) 

рассказал, как открыть свое дело, какие основные трудности ожидают 

молодых фермеров в начале пути и о развитии системы собственной 

торговли. 

6. Питбуль-шоу "Золотой Кубок-2021". Традиционная монопородная 

выставка прошла 12 и 13 июня на базе кинологического центра РГАЗУ на 



16 
 

которую съехались профессиональные заводчики, эксперты и просто 

любители питбулей со всей России.  
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