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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 

 (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 
 

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 
 

25 мая  2015 г. 

       27 апреля 2015 г. 
Отчет о результатах государственной аккре-

дитации ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

№9 

 
Заслушав и обсудив доклад проректора по учебной работе В.Ф. Сторчевого, и сообщение 

председателя учебно-методической комиссии Е.В. Неискашовой Ученый совет отмечает, что 
ректоратом, учебно-методическим управлением, управлением качеством образования, 
институтами, деканатами, кафедрами университета проделана большая работа по подготовке, 
организации и проведению аккредитационной экспертизы по заявленным для государственной 
аккредитации основным образовательным программам высшего образования.  

Аккредитационная экспертиза проводилась в соответствии с распоряжениями Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от «12» января 2015 г. № 5-06 и от «23» января 
2015 г. № 112-06 с «26» января 2015 г. по «30» января 2015 г. по основным образовательным 
программам, заявленным для государственной аккредитации: 35 направлений бакалавриата по 16 
УГН(С); 33 специальности специалитета по 13 УГН(С); 23 направления магистратуры по 13 
УГН(С); 1 направление бакалавриата (ФГОС 3+) по 1 УГН(С.).  

К государственной экспертизе университетом в полном объеме были представлены 
нормативные документы, регламентирующие образовательную деятельность университета 
(учебные планы, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы 
учебной и производственной практик, научно-исследовательской работы, календарный учебный 
график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии). 

Организационная структура университета в 2014 г, осуществляющая образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования  - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, включала: 4 института (институт механики 
и энергетики имени В.П. Горячкина; институт природообустройства имени А.Н. Костякова; 
институт непрерывного профессионального и дополнительного образования; институт выходного 
дня), 3 филиала (Калужский филиал, Дмитровский филиал, Ереванский филиал), 16 факультетов 
(факультет агрономии и биотехнологии; факультет зоотехнии и биологии; факультет 
почвоведения, агрохимии и экологии; факультет садоводства и ландшафтной архитектуры; 
технологический факультет; гуманитарно-педагогический факультет; факультет экономики и 
финансов; экономический факультет; факультет процессов и машин в агробизнесе; энергетический 
факультет; факультет технического сервиса; факультет природообустройства и водопользования; 
факультет гидротехнического, агропромышленного и гражданского строительства; факультет 
техносферной безопасности, экологии и природопользования; факультет  заочного образования; 
факультет довузовского образования и профориентации), 100 кафедр (включая  военную кафедру), 
из них выпускающих - 78 . 

В 2014 г. в головном вузе образовательный процесс осуществляли 1312 преподавателей, 69 % 
из которых имеют учёную степень и звание, в т.ч. 17,7 % – докторов наук (включая докторов наук 
без звания профессора). Преподавательский состав проходит повышение квалификации на 
собственной базе и в ведущих вузах России и зарубежных стран. В последние годы усилилась 
тенденция повышения среднего возраста наиболее квалифицированных учёных и педагогов. 

На 01 октября 2014 г. в Университете (с филиалами) по программам высшего образования 
(бакалавриата, специалитета, магистратуры) на всех формах обучения (очной, очно-заочной, 
заочной) обучалось 17 926 человек. Из них 10 621 человек обучались за счёт бюджетных 
ассигнований федерального бюджета. Более 69 % студентов Университета обучались по очной 
форме, 30,3 % студентов по очно-заочной и заочной формам обучения, из них 12,7 % обучались по 
очно-заочной и 17,6 % – по заочной форме обучения.  

В целом в 2014 г. доля студентов, обучавшихся с  полным возмещением затрат на обучение, 
составила 40,75 % (7 305 студентов). За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета 
обучалось 59,25 % студентов (10 621 человек). Около 32% студентов Университета и его 
филиалов, обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, обучались по 
программам УГН(С): 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». Более 13 % студентов 
обучалось по 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство», 10,36 % – по 38.00.00  
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«Экономика и управление», более 10 % –  23.00.00 «Техника и технологии наземного 

транспорта»; 7,93 % – 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния»; 5,5 % – 44.00.00 00 «Образование и 
педагогические науки»; 5,48% – 08.00.00 «Техника и технологии строительства»; по другим 
(десяти) УГН(С) – обучалось менее 3 % студентов. 

Основными видами практики в университете являются: учебная, производственная, 
преддипломная. Всего учебную практику прошли 3 691 студент Университета, из них выездную 
учебную практику, в том числе полевую, прошли 498 человек, что составило 14 %. Учебная 
практика студентов, в зависимости от направления подготовки, проводилась в ФГУП «Учебно-
опытное хозяйство «Муммовское», ОАО «Учебно-опытное хозяйство» Дружба» Ярославской 
области, ФГБУ «Центральный лесной государственный природный биосферный заповедник», НЭБ 
«Черноголовка» ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН, Учебном центре г. Солнечногорска Московской 
области, Опорном мелиоративном пункте «Дубна» Московской области, в различных 
организациях сектора АПК, а также в структурных подразделениях и лабораториях Университета. 
Производственная практика бакалавров проводилась, как правило, на 2-4 курсах обучения, 
специалистов – 4-5 курсах и магистров – на 1-2 курсах обучения. В 2014 г. Университетом были 
заключены 41 договор с базами практики (сроком на 5 лет) и 4198 индивидуальных договора на 
прохождение производственной, в том числе преддипломной, практики студентов.  

Оценка качества подготовки обучающихся в Университете осуществляется в ходе текущей, 
промежуточной и итоговой аттестаций студентов. Комплексная оценка качества выпускников 
Университета осуществляется в ходе их итоговой аттестации (ГИА).  ГИА выпускников 
осуществляется государственными аттестационными комиссиями (ГАК), которые ежегодно 
формируются и утверждаются в Университете по каждому направлению подготовки и 
специальности. В 2014 г. в головном вузе 65,3 % ВКР студентов выполнено под руководством 
докторов наук и 34,7 % ВКР – под руководством кандидатов наук. В состав каждой ГАК вошли 
представители производственных организаций (в 2014 г. – 54 по всем специальностям и 
направлениям). Дипломы с отличием получили 576 чел. из 4637 чел. Средний балл по защите 
дипломных работ составил 4,4. Самый высокий балл у магистров – 4,6.  

Заключение экспертной группы по результатам аккредитационной экспертизы от «30» января 
2015 г: при проведении аккредитационной экспертизы по заявленным для государственной 
аккредитации основным образовательным программам высшего образования университетом 
представлены в полном объеме нормативные документы, регламентирующие образовательную 
деятельность университета; сведения о документах и (или) материалах, не представленных 
университетом членам экспертной группы для проведения аккредитационной экспертизы 
основных образовательных программы высшего образования  – нет;  характеристика содержания и 
качества подготовки обучающихся в университете по заявленным для государственной 
аккредитации основным образовательным программам высшего образования: в части требований к 
структуре основной образовательной программы высшего образования  и к обязательному 
минимуму ее содержания соответствует государственному образовательному стандарту; в части 
требований к сроку получения образования по основной образовательной программе высшего 
образования соответствует государственному образовательному стандарту; в части требований к 
условиям реализации основной образовательной программы высшего образования (учебно-
методическим, материально-техническим, финансовым, кадровым) соответствует 
государственному образовательному стандарту; в части требований к качеству и результатам 
освоения основной образовательной программы высшего образования –  соответствует 
государственному образовательному стандарту. 

Основные задачи и предложения по устранению замечаний, выявленных в процессе 
проведения государственной аккредитации на 2015 – 2016 учебный год: проведение нового набора 
студентов в 2015 г; в соответствии с планом по устранению замечаний (самообследование и 
внутренний аудит университета), выявленных в процессе аккредитационной экспертизы, 
необходимо в указанные сроки учесть предложения государственной аккредитационной комиссии; 
продолжить работу по ежегодному самообследованию университета и проведению репетиционных 
интернет-экзаменов (не реже чем 1 раз в год); уделять большее внимание по подготовке к 
аккредитации отдельных образовательных программ и УГН(С) в соответствии с новыми 
критериями прохождения государственной аккредитации университета; поддерживать на должном 
уровне лабораторную базу и проводить своевременное ее обновление, включая и повышение 
квалификации профессорско-преподавательского  и обслуживающего состава; продолжить работу 
по обновлению и насыщению библиотеки университета библиотечным фондом и оборудованием в 
соответствии с новыми лицензионными и аккредитационными требованиями; продолжить работу 
по оптимизации структуры университета и состава ППС в институтах, на факультетах и кафедрах; 
внедрять в учебный процесс новые информационные образовательные технологии, в том числе в 
рамках новых направлений (специальностей); расширить спектр магистерской подготовки в 
рамках развития уровневой системы образования с учетом критериев международных систем 
менеджмента качества; осуществлять своевременный переход основных образовательных 
программ с ФГОС 3 на ФГОС 3+. 
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Ученый совет постановляет: 

1. Принять к сведению информацию проректора по учебной работе                                 

В.Ф. Сторчевого и сообщение председателя комиссии по учебно-методической работе              

Е.В. Неискашовой.  

2. Директорам институтов, деканам факультетов в соответствии с планом по 

устранению замечаний (самообследование и внутренний аудит университета), выявленных 

в процессе аккредитационной экспертизы, необходимо учесть предложения 

государственной аккредитационной комиссии. 

Отв.: В.Ф. Сторчевой, Н.П. Кущев, Л.А.Ефимова, Е.Д. Абрашкина 

Срок – 2015 –2016 учебный год 

3. В целях оптимизации деятельности и устранения дублирующих структурных 

подразделений Университета перейти на единую факультетскую систему управления 

Университетом, реорганизовав действующую смешанную институтско-факультетскую 

систему управления. 

Отв.: В.Ф. Сторчевой, Л.И. Хоружий, А.В.Голубев, Д.В.Козлов, А.С.Дорохов,                       

А.С. Апатенко, П.З. Метельский, А.М. Бакштанин, деканы факультетов. 

Срок – 2015 –2016 учебный год. 

4. Реорганизовать путём объединения экономического факультета и факультет 

экономики и финансов, с проведением обязательной оптимизации кафедр (по составу 

профессорско-преподавательского персонала (количеству, профильному образованию), по 

реализуемым учебным дисциплинам и научным направлениям). 

Отв.: В.Ф. Сторчевой, Л.И. Хоружий, Н.П. Кущев, В.Т. Водянников, И.В. Харчева  

Срок – 01.09.2015  год. 

5. Расширить количество электронных библиотечных систем, в том числе по 

аграрному и инженерно-техническому профилям подготовки.   

Отв.: А.В. Голубев, Л.И. Хоружий, Р.М. Лизакова 

Срок – 2015 –2016 учебный год. 

6. Активизировать развитие корпоративной сети, расширить площади покрытия 

Wi-Fi в учебных корпусах для студентов. 

Отв.: Д.В.Козлов, Л.И. Хоружий, М.Ю.Годов 

Срок – 2015 –2016 учебный год. 

7. Деканам факультетов осуществить подготовку и прохождение университетом 

государственной аккредитации  в 2015 –2016 учебном году по отдельным образовательным 

программам высшего образования  - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

Отв.: В.Ф. Сторчевой, Н.П. Кущев, Е.Д. Абрашкина 

Срок – 2015 –2016 учебный год 

8. Деканам факультетов осуществить подготовку и прохождение университетом 

государственной аккредитации  в 2015 –2016 учебном году по подготовке кадров высшей 

квалификации в аспирантуре по  научным специальностям. 

Отв.: Д.В.Козлов, О.В. Якимец, Е.Д. Абрашкина 

Срок – 2015 –2016 учебный год 
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9. Деканам факультетов продолжить работу по оптимизации организационной 

структуры, осуществляющей образовательную деятельность, и состава ППС в институтах, 

на факультетах и кафедрах в соответствии с дорожной картой Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

Отв.: В.Ф. Сторчевой, Л.И. Хоружий, Н.П. Кущев 

Срок – 2015 –2016 учебный год 

10. Деканам факультетов, заведующим кафедрами продолжить работу по 

укреплению кадрового потенциала вуза. 

Отв.: В.Ф. Сторчевой, Л.И. Хоружий, А.В.Голубев, А.М. Бакштанин 

Срок – 2015 –2016 учебный год 

11. Деканам факультетов расширить спектр магистерской подготовки в рамках 

развития уровневой системы образования с учетом критериев международных систем 

менеджмента качества 

Отв.: В.Ф. Сторчевой, Н.П. Кущев, Л.А.Ефимова, В.Л.Чумаков 

Срок – 2015 –2016 учебный год 

12. Деканам факультетов, заведующим кафедрами внести предложения по 

сохранению и совершенствованию лабораторной базы университета. 

Отв.: В.Ф. Сторчевой, Л.И. Хоружий, А.В.Голубев, деканы факультетов, 

зав. кафедрами 

Срок –01.10.2015 год 

13. Приемной комиссии, директорам институтов, деканам факультетов, комиссиям 

«Абитуриент» приложить усилия по дополнительному привлечению абитуриентов в 

Университет.   

Отв.: Р.Р. Усманов, директора институтов, деканы факультетов. 

Срок – с 25  мая по 4 июля 2015 года 

14. Управлению информационных технологий  обеспечить  приемную комиссию 

необходимыми техническими  средствами, подготовить программное обеспечение на 

компьютерах приемной комиссии и в деканатах  для использованием  автоматизированной 

информационной системы приема абитуриентов «CASUS-Абитуриент»  

Отв.: М.Ю. Годов, М.Г. Захарин 

Срок – до 19 июня 2015 года. 

15. Подготовить в общежитиях  на период с 19 июня по 05 августа 2015 года  600 – 

800  мест  для проживания абитуриентов. 

Отв.: Е.П. Шевцов, В.Н. Лукьянов 

Срок – с 19 июня по 05 августа 2015 года. 

 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на проректора по 

учебной работе В.Ф. Сторчевого. 

 

 

Председатель совета       В.И. Нечаев 

Ученый секретарь        А.В. Овчинников 


