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Стратегическая цель - становление биотехнологического факультета в качестве

бесспорного авторитета и лидера в деле подготовки высококвалифицированных

профессиональных кадров в области сельского хозяйства и продовольствия, а

также превращение его в базовое подразделение по подготовке кадров для

агропромышленного комплекса Ростовской области.

Задачи:
- Формирование и развитие кадровой политики факультета - обеспечение

оптимального баланса обновления и сохранения численного и качественного состава

ППС в соответствии с аккредитационными показателями ДГАУ;

;

- формирование высокоэффективной системы образовательной и воспитательной

работы со студентами, способной обеспечить гарантированно высокое качество

подготовки обучающихся и высокую степень их дисциплинированности;

- концентрация интеллектуального потенциала факультета на разработке

приоритетной научной проблематики, активном внедрении результатов этих

исследований в учебный процесс и на производстве;

- совершенствование материально-технической, учебно-методической и научно-

исследовательской базы факультета, обеспечивающей решение приоритетных задач

факультета, приведение ее в соответствие с высокими требованиями времени;

- сплочение единства коллектива путем развития атмосферы доброжелательности – с

одной стороны и взаимной ответственности и требовательности – с другой.

- расширить спектр программ перспективных рабочих профессий в области 

дополнительного профессионального обучения;



В результате объединения 2 факультетов - ТСХП и 

БТЭТ с 1.09.2015г образовался биотехнологический 

факультет (БТФ)
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Основные направления деятельности БТФ

Кадровая политика:

• Организовать повышение квалификации
преподавателей по профилю кафедры – направить
ведущих преподавателей на переподготовку в
авторитетные вузы страны.

• Укомплектовать состав кафедр преподавателями,
имеющими базовое образование, соответствующее
профилю кафедры до 100 %.

• Увеличить остепененность ППС на БТФ и довести до
75%.

• Довести средний возраст ППС на факультете
профессоров, докторов наук до 55 лет, доцентов,
кандидатов наук до 45 лет.



* Внедрить инновационные технологии обучения по преподаваемым

дисциплинам кафедр факультета с целью повышения

заинтересованности студентов в изучении дисциплин и качества

знаний.

* Обновить наглядную информацию, стенды на кафедрах в связи с

переименованием факультета, кафедр, изменением состава и

увеличением аудиторного фонда.

* Обеспечить учебно-методическими разработками все дисциплины

кафедр.

* Продолжить работу по совершенствованию тем выпускных

квалификационных работ с учетом современных требований рынка

труда.

* Создать рабочую группу по проверке учебно-методической

документации и других документов для внутреннего аудита качества

образования.

* Оформить специализированные аудитории в соответствии с

современными требованиями к ведению отраслей.

.

Учебная работа:



• Организовать учебно-методические семинары с участием кафедр
факультета – обмен опытом в методике преподавания дисциплин и
оформления документации.

• Продолжать практику приема экзаменов с представителями
деканата, что снижает коррупционную составляющую и повышает
ответственность студентов к учебному процессу.

• Увеличить объем аудиторных часов, проводимых в условиях
базовой кафедры до 100%.

• Подготовить документы для открытия магистратуры по
направлениям: «Разведение, генетика и селекция с.-х. животных»,
«Биотехнология» и «Технология продукции и организация
общественного питания», а также открыть заочную форму
обучения на имеющихся направлениях.

• Ходатайствовать перед ректоратом о закупке необходимого
оборудования для организации учебного процесса и научно-
исследовательской работы.

Учебная работа:



• Проводить научно-исследовательскую работу в соответствии с
тематическим планом НИР Донского ГАУ – по профильным
направлениям кафедр факультета.

• Повысить публикационную активность преподавателей в
международных и российских изданиях, имеющих высокий импакт-
фактор (РИНЦ, ВАК, СКОПУС, АГРИС) до уровня дорожной карты.

• Усилить работу ППС по заключению хоздоговоров с крупными
предприятиями. Для этого необходимо вести работу не по мелким
темам и единолично, а объединяться в творческие коллективы и вести
хоздоговора по расширенным темам.

• Организация конференций, круглых столов, семинаров, совещаний по
вопросам НИР и НИРС – привлекать к научно-исследовательской
работе и участию в конкурсах, грантах и ФЦП студентов, аспирантов
и производственников.

• Организовать проведение студенческих научных конкурсов на
лучший инновационный проект с привлечением производственников.
Отбор лучших проектов для участия в грантах.

• Взаимодействовать с бизнесом по направлениям реализации научных
разработок, образовательных программ для работников предприятий
и трудоустройства выпускаемых специалистов.

Научно-исследовательская работа:



• Обеспечить качественное проведение профориентационной работы в
закрепленных за кафедрами факультета районах и учреждениях. Обязать
каждого преподавателя заниматься профориентационной работой и привести по
2 человека на очную и 1 на заочную формы обучения.

• Участвовать в ежегодных ярмарках профессий в районах и городах Ростовской
области.

• Для организации производственной практики поддерживать партнерские
отношения с АПХ «Мираторг» и АПХ «Кубань», ЗАО «Лазаревское», ООО
«Белозерное», МПП «ТЕМП», ОАО «Новочеркасский» мясокомбинат, ИП
Гуковская «Аютинский хлеб», ООО молочный завод «На Лугу», ОАО
Сыродельный завод «Семикаракорский», ООО «Сладофф», ООО «Лазаревский
пансионат», «Евродон» и «Донстар». Наладить деловые связи с ООО «Белая
птица-Ростов», «Домашняя ферма» и «АРОМАДОН».

• Усилить работу преподавателей по содействию занятости учащейся молодежи и
трудоустройству выпускников.

• Наладить корпоративные связи с родственными факультетами российских
вузов и зарубежных университетов. Создать базу данных в виде ассоциации
известных выпускников БТФ (руководители предприятий)

• Для привлечения абитуриентов разработать программу дополнительного
профессионального обучения «Дегустатор» и «Специалист в области охраны
труда».

• Расширить спектр и подготовить программы перспективных рабочих профессий
в области дополнительного профессионального обучения с целью привлечения
не только слушателей из числа студентов, но и работающих в отрасли
специфики кафедр БТФ.

Организационно-методическая работа:



• Организовать и проводить внеучебные мероприятия со

студентами – экскурсии, круглые столы, конкурсы,
семинары - «Моя будущая профессия.

• Встреча с лидерами на кураторских часах (известные и
успешные выпускники ДГАУ и руководители
предприятий АПК, ГО и МЧС).

• Участвовать в проведении субботников, культурных,
спортивных и массовых мероприятиях ДГАУ.

• Акцентировать внимание обучаемых на 

патриотических аспектах с иллюстрацией из прошлого и 

настоящего периодов развития России.

• Популяризация спорта на факультете по всем видам, 

пропаганда здорового образа жизни.

Воспитательная работа:



Таблица 1-Показатели деятельности биотехнологического факультета 

за 2015 год и план развития на период 2016-2020 гг.

Показатель 2015 г 2016 г 2017 г 2018-20

Выполнение плана набора,% 100 100 100 100

Прием студентов на платное обучение,% - 2 3 3

Количество иностранных студентов, чел 23 24 25 28

Контингент студентов на факультете, чел 537 510 520 550

Подготовка научно-педагогических кадров:

- защита диссертаций 

- прием в аспирантуру, чел

- доля ППС со степенями, %

- доля докторов наук,% 

-профессоров,%

5

13

69

20,5

15

3

11

70

18

15

5

11

72

20

16

5

12

75

25

18

Объем хоздоговорных средств, тыс. руб. 1355,0 4316,0 4515,2 4648,0

Объем НИОКР, тыс.руб: хоз.договора, гранты,

средства гос.бюджета

4225,7 4316,0 4515,2 4648,0

Объем НИР на 1 преподавателя, тыс.руб 63,6 65 68 70

Подача заявок на получение

патентов/грантов,ед/свидетельств для ЭВМ

7/5/3 6 8 10

Получено патентов 10 7 7 7



Таблицы 1-Показатели деятельности биотехнологического факультета за 2015 

год и план развития на период 2016-2020 гг.

Количество студенческих работ для

участия в конкурсах (конференциях) и

статей для публикации

17 40 40 40

Организация и проведение

международных (всероссийских)

конференций

4 3 3 3

Подготовка и издание:

-учебников и учебных пособий

- методических указаний

- монографий

-научные разработки

- статьи в сборниках ДГАУ

- в сборниках др. учреждений

-совместно с зарубежными

организациями

- статей Scopus,

-web of Science,

- статей ВАК,

- в журналах РИНЦ,

- АГРИС

30

69

5

10

188

36

2

3

3

28

48

13

32

45

5

7

101

53

2

4

2

30

50

14

35

50

6

8

110

58

3

4

2

32

52

14

40

60

7

8

120

63

5

5

2

35

55

15

Дополнительные платные

образовательные услуги, тыс.руб.

1081,8 1100,0 1200,0 1300,0


