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Приоритетными направлениями программы развития академии
выступают:
1. Модернизация образовательной деятельности:
- фокусирование на потенциально успешных образовательных услугах
и услугах, приносящих стабильный доход;
разработка
и
постоянное
обновление
современных
конкурентоспособных образовательных программ с учетом реальных
потребностей экономики и социальной сферы, интересов государства,
человека и общества, обеспечивающих развитие у студентов критического
мышления и актуальных компетенций, востребованных на рынке труда;
- совершенствование структуры, содержания и научно-методического
обеспечения образовательных программ на основе освоения передового
опыта ведущих вузов страны и мира;
- стимулирование новых и более гибких способов обучения,
преподавания и оценки образовательных результатов;
- развитие способностей студентов к выстраиванию индивидуальных
образовательных маршрутов и к самообразованию;
- расширение возможностей персонификации образовательных
программ на основе внедрения разнообразных форм дистанционной
поддержки и электронного обучения;
- активное вовлечение в образовательный процесс работодателей,
профессиональных сообществ и других социальных партнеров для
повышения уровня соответствия образовательных программ современным и
перспективным требованиям;
- обеспечение более широкого круга возможностей академической
мобильности для студентов и преподавателей.
2. Совершенствование научно-исследовательской деятельности:
- концентрация усилий на востребованных и прорывных направлениях
исследований и разработок;
- повышение результативности и эффективности работы научных школ
и коллективов, комплексное и более четкое планирование научной
деятельности кафедр, факультетов;
- диверсификация источников финансирования научных исследований,
развитие системы внутривузовских конкурсов, грантов, внутренней
экспертизы результатов научно-исследовательской деятельности;
- активный маркетинг, продвижение и коммерциализация
конкурентоспособных результатов научных исследований.
3. Развитие кадрового потенциала вуза:
- внедрение системы эффективного контракта для всех категорий
работающих с учетом профессиональных стандартов и способностей
человека;

- культивирование и всемерная поддержка талантов, способных к
поиску нетривиальных решений проблем современного аграрного
образования;
- развитие системы комплексной социальной защиты работников и
обучающихся;
- повышение уровня
доверия и открытости в работе органов
управления академией;
- расширение участия профсоюзов в решении социальноэкономических вопросов и дальнейшее развитие студенческого
самоуправления.
Основные индикаторы реализации программы развития
Качественно-количественными индикаторами реализации программы
выступают:
обеспечение
конкурентоспособного
качества
образования,
гарантирующего широкую востребованность выпускников академии в
различных профессиональных областях (обеспечить долю трудоустроенных
выпускников не ниже 90%);
- расширение спектра реализуемых образовательных услуг (получить
разрешительные документы на реализацию профильных программ среднего
специального образования);
- интенсификация и повышение социально-экономической отдачи от
научной и инновационной деятельности академии (обеспечить объемы
научных исследований не ниже пороговых значений, установленных
Минобрнауки России);
- укрепление кадрового потенциала (довести долю преподавателей с
учеными степенями и званиями до 85%);
- оптимизация управления и организационной структуры (довести
долю работников вспомогательного и управленческого персонала до 35% от
общей численности работников);
- обеспечение комплекса условий для профессионально-личностной
самореализации
работников (довести долю работников, полностью
удовлетворенных условиями труда до 80%);
- повышение уровня благосостояния работников академии (доведение
уровня средней заработной платы в целом по вузу до 150% от средней
зарплаты по региону, а по профессорско-преподавательскому составу до
200% к 2018 году);
- интеграция академии с предприятиями агропромышленного
комплекса на основе привлечения научно-педагогических работников к
решению приоритетных социально-экономических задач предприятий и
организаций, муниципальных образований и Удмуртской Республики в
целом (заключить долгосрочные договоры о сотрудничестве по всем
образовательным программам);
- обеспечение кадрового и научного сопровождения опережающего
развития аграрной отрасли Удмуртской Республики (обеспечить

лидирующие позиции Удмуртии в приволжском федеральном округе и в
России по основным видам производимой сельскохозяйственной продукции).
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ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА будет и в дальнейшем выполнять миссию научнообразовательного
центра,
обеспечения
расширенного
воспроизводства
высокопрофессиональной сельской интеллигенции, развитию аграрного производства,
превращению аграрного образования в действенный ресурс обновления и развития АПК
региона.
Усилия коллектива будут направлены на решение следующих задач:
1. В области образовательной деятельности:
- изучение и удовлетворение общественно-государственной задачи подготовки
специалистов, повышение их качества, привлечение работодателей и проектирование
образовательных программ, улучшения закрепляемости кадров на селе.
- продолжение реформирования структуры и процесса сельскохозяйственного
образования путем совершенствования профессионально-образовательных программ,
содержания образования в состояние перспективным потребностям агропромышленному
комплексу.
- обеспечение доступности неприрываемости аграрного профессионального
образования, внедрения новых информационных технологий (дистанционное и сетевое
обучение), индивидуализация образования для работников агропромышленного
комплекса и жителей села за счет эффективной системы отбора абитуриентов, создание
профильных классов в сельских школах, создание мобильной системы предоставления
образовательных услуг.
- совершенствование системы стимулирования профессионального роста и
эффективное
использование
интеллектуального
потенциала
профессорскопреподавательского состава.
- совершенствование системы контроля и управления качеством образования в
академии.
- проведение профессионально – общественной аккредитации образовательных
программ всех направлений (в том числе международной).
- активизировать прием в академию граждан иностранных государств,
международные связи по стажировкам студентов, преподавателей.
2. В области научных исследований и повышения квалификации научнопедагогических кадров:
- ориентация научных исследований на систему развития АПК, трансформация
результатов научных исследований в практику сельскохозяйственного производства
создание агротехнонауки на базе АО «Учхоз Июльское ИжГСХА».
- повышение уровня конкурентоспособности научно-исследовательской работы
профессорско-преподавательского состава и сотрудников.
- кадровое обеспечение образовательного процесса и научных исследований ВУЗа в
режиме развития – довести уровень остепененности до 85%, в т.ч. по докторам наук,
профессорам до 20%.

- расширение сотрудничества с передовыми организациями АПК, увеличение числа
базовых кафедр на производстве и в научно-исследовательских институтах ФАНО
аграрного
профиля,
структурная
интеграция
с
научно-исследовательскими
учреждениями в сопоставленных научных школах.
- создание фонда дифференцированного материального стимулирования
осуществления научных исследований для ежегодной оценки научной продуктивности
профессорско-преподавательского состава. Акцентировать внимание на публикации
научных исследований в передовых зарубежных (в т.ч. Scopus, Web of Scince) и
отечественных изданиях.
3. В области социальной поддержки работников и обучающихся:
- создание условий для охраны здоровья работников и обучающихся.
- развитие системы приоритетов социальной поддержки студентов, аспирантов,
преподавателей и сотрудников.
- обеспечивать опережающий рост уровня материального и социального благополучия
работников академии, помогать работникам в решении жилищных проблем,
обеспечивать постоянный рост заработной платы.
4. В хозяйственной деятельности и материально-техническом обеспечения:
- обеспечение развития материально-технической базы и основных фондов –провести
капитальный ремонт студенческого общежития № 1, текущего ремонта объектов,
закончить регистрацию земельных участков и объектов.
- активизация
экономических методов стимулирования качества выполнения
хозяйственных работ, обеспечение рационального режима эксплуатации оборудования.
- усиление мотивации заинтересованности и ответственности работников и
обучающихся в сохранении и эффективном использовании помещений и оборудования.
- поэтапное обновление лабораторного оборудования до научно-лабораторной базы
передового уровня и приведение материальной базы в соответствии учебновоспитательного процесса и научно-исследовательской работы.
5. В информационном обеспечении:
- формирование информационной культуры работников и обучающихся, внедрение
современных технологий управления (электронный документооборот, автоматизация
процессов анализа до исполнителей принятых решений).
- обеспечение финансирования библиотеки как центра информационного
обслуживания академического типа.
- приобретение и использование в учебном процессе, научно-исследовательской
работе профессиональных программ.
6. В финансовом обеспечении:
- обеспечение финансовой устойчивости деятельности ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА.
- развитие и использование механизма многоканального финансирования академии,
увеличение доли внебюджетных доходов до 35%.
- развитие и совершенствование механизма финансовой самостоятельности и
ответственности подразделений академии, обеспечение нормативно-правовой базы.

