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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ФАКУЛЬТЕТА ВЕТЕРИНАРНОЙ 

МЕДИЦИНЫ  ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный 

университет»  

Концепция развития факультета ветеринарной медицины на ближайшую 

перспективу определяется стратегией социально-экономического развития Дон-

ского ГАУ. 

Факультет ветеринарной медицины ведет обучение студентов по специ-

альности 36.05.01 Ветеринария и направлению подготовки 36.03.01 Ветеринар-

но-санитарная экспертиза. 

На 1 января 2016 г. контингент обучающихся по очной форме составил 660 

чел., в том числе 30 чел. на платной основе. 

На 5 кафедрах ФВМ с учетом внешних совместителей работает 56 человек 

профессорско-преподавательского состава. Удельный вес преподавателей с уче-

ными степенями и званиями в общей численности профессорско-

преподавательского состава составляет  93,3%, а докторов наук и профессоров -  

20,7%. 

Материальная база факультета включает ветеринарные клиники, анатоми-

ческий, патологоанатомический, паразитологический музеи, межкафедральную 

биохимическую лабораторию, студенческое общежитие. 

Разработка программы развития ФВМ базируется на четком позициони-

ровании, выявлении его сильных и слабых сторон, возможностей и угроз его 

развитию.  

 

 

Сильные стороны: 
1. Репутация старейшего ветеринарного факультета высшего обра-

зования в Южном Федеральном округе и стране в целом. 

2. Высокий научно-педагогический потенциал профессорско-

преподавательского состава факультета. 

3. Обеспечение фундаментальности образования с широкой практи-

ческой направленностью обучения студентов и слушателей ФПК. 

4. Тесное сотрудничество факультета с ведущими  учеными 

СКЗНИВИ, Ассоциации по сохранению и восстановлению редких и исчеза-

ющих животных «Живая природа степи», сотрудниками Ростовского зоо-

парка и областной ветеринарной лаборатории в сфере учебной и научно-

исследовательской работы. 

5. Возможность совершенствования практических навыков студентов, 

выполнение самостоятельной работы, научно-исследовательских изысканий на 

базе межкафедральной биохимической лаборатории, лабораторий СКЗНИВИ. 

6. Наметившаяся тенденция внедрения в учебный процесс мультиме-

дийных технологий.  

 

 



 

 

Слабые стороны: 
1. Уровень материально-технического обеспечения кафедр факультета 

отстает от современных требований. 

2. Практически отсутствуют значимые в масштабах страны или регио-

на научные разработки. 

3. Крайне ограниченные возможности привлечения и закрепления 

высококвалифицированных кадров и, как следствие, слабая ротация кадров на 

факультете. 

4. Недостаточное количество публикаций в журналах, индексируемых 

в базах Scopus, Web of Science. 

5. Низкая активность НПР в грантовой деятельности. 

 

Возможности развития: 

1. Разработка программ по переподготовке, повышению квалификации (ки-

нология, ветеринарный врач-эпизоотолог, ветеринарный врач - акушер и др.). 

2. Расширение подготовки студентов по углубленному изучению от-

дельных направлений ветеринарии и получения ими рабочих профессий (опе-

ратор искусственного осеменения, лаборант-микробиолог). 

3. Повышение качества образования. 

4. Открытие на базе факультета ветеринарного центра и вивария. 

5. Активизация научной и консультационной деятельности, продвиже-

ние на рынок научных разработок ученых факультета. 

6.  Использование новейших информационных технологий в обра-

зовательных, научных и социально-экономических целях. 

 

 

Угрозы развитию: 
1. Отсутствие определенности государства в части реформы выс-

шего профессионального образования. 

2. Ухудшение демографической ситуации и общее сокращение чис-

ленности абитуриентов. 

3. Падение качества подготовки абитуриентов. 

4. Устойчивое сокращение государственного заказа на подготовку 

специалистов за счет средств федерального бюджета. 

5. Падение популярности среди абитуриентов практически всех сель-

скохозяйственных специальностей, в том числе и ветеринарного врача. 

6. Отсутствие эффективных механизмов стимулирования и укрепления 

кадрового потенциала. 

НАЗНАЧЕНИЕ ФВМ 

Миссия факультета ветеринарной медицины связана с реализацией его ос-

новной цели деятельности – подготовить востребованного для экономики страны 

специалиста, способного к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию, 

освоению новых знаний и умению применять эти знания в профессиональной дея-



 

 

тельности. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФВМ 

Модель развития ФВМ 

Анализ конкурентной среды показывает, что сохранить и упрочить свои по-

зиции на рынке образовательных услуг факультет может лишь при реализации ин-

новационной модели развития. Реализация этой модели предполагает: 

- ориентацию деятельности факультета на опережающие научные исследо-

вания, их  влияние на содержание учебного процесса и  инновационный подход к 

обеспечению устойчивого развития факультета. Активное включение научно-

исследовательское и образовательное пространство ВУЗов России возможно по 

следующим приоритетным направлениям: 
- Совершенствование методов индикации и идентификации возбудителей и диагностики 

инфекционных болезней на основе молекулярно-генетических, иммунохимических технологий 

(листериоз, туберкулез крупного рогатого скота, лейкоз, стрептококкозы, хламидиоз, си-

бирская язва и др.).  

- Система профилактики паразитарных болезней сельскохозяйственных животных 

(жвачные, лошади, свиньи, птица, пушные звери, пчелы и т.д.) в Черноземной зоне РФ. 

- Диагностика нарушений обмена веществ и пути коррекции у сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы. 

- Разработка методов лечения онкологические заболеваний у животных. 

- Создание эффективной системы диагностики, профилактики болезней и лечения сель-

скохозяйственных, мелких домашних и экзотических животных с заболеваниями инфекци-

онной и неинфекционной этиологии. 

- Разработка биологически активных соединений и лекарственных средств, создаваемых 

на основе природного сырья Ростовской  области. 

- дальнейшее развитие интеграции с образовательными и научно-

исследовательскими учреждениями региона; 

- приоритетность  фундаментального  образования,  сочетающегося  с  

гибкой адаптацией к динамично меняющимся потребностям государства, обще-

ства и личности; 

- активную деятельность факультета как структурного подразделения уни-

верситета на российском и международном рынках образовательных услуг и науч-

ной продукции; 

- высокое качество образовательного, научного и обеспечивающих процес-

сов; 

- развитие непрерывного образования с широким использованием дистан-

ционных форм обучения; 

- обеспечение воспроизводства интеллектуального потенциала и интел-

лектуального продукта; 

- формирование социально востребованных высоких личностных качеств, 

ценностей, мотивации и поведения молодежи; воспитание духа корпоративности; 

- создание благоприятных социальных условий для обучающихся и работ-

ников факультета; 

- формирование современной технологической среды, соответствующей 

требованиям информационного общества, для обучающихся и работников факуль-



 

 

тета; 

- реализацию эффективной системы управления факультетом на базе 

принципов менеджмента качества. 

Модернизация образовательной системы факультета предполагает: 

- формирование системы постоянного мониторинга текущих и перспек-

тивных потребностей рынка труда в специалистах; 

- планомерное расширение магистратуры и аспирантуры за счет создания 

новых магистерских программ, в том числе совместных и другими факультетами 

университета, а также с другими российскими и зарубежными центрами. Обеспе-

чить разработку магистерских программ на английском или французском языках; 

- формирование системы непрерывного образования с предоставлением 

полного спектра образовательных услуг различного уровня (рабочие профессии, 

краткосрочные курсы, дополнительное образование, повышение квалификации, 

переподготовка кадров); 

- интеграция учебного процесса с научно-исследовательской деятельно-

стью на всех уровнях подготовки обучающихся; 

- повышение квалификации и оптимизация процессов ротации педагогиче-

ских кадров, организовать методическую помощь молодым преподавателям со 

стороны опытных профессоров и доцентов; 

- совершенствование балльно-рейтинговой системы контроля качества об-

разовательного процесса; 

- внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий; 

- максимальная адаптация перечня и содержания учебных курсов к тре-

бованиям заказчика; 

- повышение качества методического и информационного обеспечения 

учебного процесса; 

- повышение эффективности системы самостоятельной работы студентов; 

- максимально тесная связь учебного процесса с производством; 

- формирование системы обратной связи с потребителями образователь-

ных услуг (с выпускниками и их работодателями); 

- формирование материально-технической и технологической среды осу-

ществления образовательной деятельности, соответствующей уровню развития 

общества и требованиям работодателей; 

- совершенствование системы содействия трудоустройству выпускников, 

развитие целевой контрактной подготовки, формирование готовности выпускни-

ков к самоопределению в вопросах подбора работы, в том числе открытия соб-

ственного дела; 

- формирование системы дополнительной работы с контингентом обу-

чающихся (оценка уровня готовности к обучению, диагностика способностей к 

освоению материала); 

- совершенствование методов работы по привлечению абитуриентов в 

условиях осложняющейся демографической ситуации и все возрастающей кон-

куренции на рынке образовательных услуг. 



 

 

Модернизация системы научных исследований факультета: 
- интеграция с научно-исследовательскими структурами различных регио-

нов внутри страны;  

- формирование системы мониторинга спроса на научные разработки со сто-

роны их потенциальных потребителей; 

- корректировка планов научных исследований в соответствии со спросом 

на них и возможностей коммерциализации научных разработок; 

- разработка планов комплексных межкафедральных и межфакультетских 

исследований; 

- формирование сети базовых предприятий для обеспечения технологиче-

ской среды научных исследований; 

- создание высоко технологичного производственного полигона для прове-

дения научных исследований; 

- совершенствование методов работы по привлечению абитуриентов в условиях 

осложняющейся демографической ситуации и все возрастающей конкуренции на 

рынке образовательных услуг. 

- повышение персональной ответственности профессорско-

преподавательского состава за результативность научных исследований. 

Развитие профориентационной работы: 
- совершенствование системы взаимоотношений со школами для по-

вышения эффективности профориентационной работы с потенциальными абиту-

риентами; 

- обоснование и реализация механизмов взаимодействия и сотрудниче-

ства с учреждениями среднего профессионального образования Ростовской об-

ласти и других субъектов федерации; 

- развитие сети стационарных пунктов дистанционного обучения; 

- взаимодействие с информационно-консультационными центрами регио-

на; 

- формирование сети базовых предприятий региона для создания непре-

рывной цепочки: образование-наука-производство. 

 

Международная деятельность: 
- повышение и укрепление престижа факультета как структурного подраз-

деления  Университета на международной арене; 

- интернационализация образования и научной деятельности; 

- мониторинг предложений о международном сотрудничестве в сфере об-

разовательной и научной деятельности; 

- проведение активной политики по участию в международных образова-

тельных и научных проектах; 

- повышение академической мобильности обучающихся и работников 

факультета; 

- формирование и развитие системы дополнительной языковой подго-

товки обучающихся, подготовка методических указаний и пособий, ориентирован-



 

 

ных на иностранцев. 

Модернизация информационной деятельности факультета: 

- внедрение системы электронного документооборота; 

- развитие официального сайта факультета; 

- расширение и модернизация компьютерного парка; 

- создание инфраструктуры и технологической среды для внедрения в 

учебный процесс новейших образовательных технологий; 

- увеличение числа компьютеризированных рабочих мест для самостоя-

тельной работы студентов; 

- формирование системы информационного обмена с образовательными, 

научными и прочими учреждениями и организациями. 

 

 

Модернизация системы социально-воспитательной работы на факуль-

тете: 

- совершенствование духовно-нравственного, патриотического, эстетиче-

ского,  экологического воспитания; пропаганда здорового образа жизни, психоло-

гическая поддержка; 

- развитие системы студенческого самоуправления путем создания совета 

старост академических групп; 

- активизация кураторской работы; 

- активизация движения студенческих трудовых отрядов; 

- обеспечение достойных условий учебы и проживания в общежитиях. 

Кадровая политика факультета: 

- определение перспективной потребности в кадрах; 

- разработка планов ротации кадров и формирование резерва кадров; 

- разработка предложений по закреплению высококвалифицированных и 

перспективных работников; 

- использование кадрового потенциала научных учреждений, других 

университетов и производственных структур путем привлечения для сотрудни-

чества в образовательной и научной деятельности их ведущих преподавателей и 

специалистов. 

Социальная политика факультета: 

- обеспечение достойных условий работы; 

- участие в совершенствовании системы оплаты труда и материального 

стимулирования всех категорий работников Университета; 

- участие в разработке программы закрепления кадров; 

- участие в разработке программы поддержки ветеранов Университета. 

Обеспечивающую подсистему реализации стратегии развития формируют 

система менеджмента качества, материально-техническая база, финансовое обес-

печение Университета. 



 

 

План развития факультета ветеринарной медицины на период 2016-2020 годы. 

Показатель   

2015 

Годы  

2016 2017 2018 2019 2020 

Выполнение плана набора, % 100 100 100 100 100 100 

Прием студентов на платное обучение, %   10 11 12 13 15 

Количество иностранных студентов, чел 5 5 6 6 7 8 

Подготовка научно-педагогических кадров 

- прием в аспирантуру, чел 

- доля диссертаций, защищенных аспирантами в 

срок, % 

- доля НПР со степенями и званиями, % 

- доля докторов наук, профессоров,% 

 

2 

 

10 

93,3 

20,7 

 

4 

 

25 

95 

22 

 

5 

 

40 

100 

22 

 

5 

 

50 

100 

22 

 

5 

 

50 

100 

22 

 

6 

 

55 

100 

22 

Объем НИР на 1 преподавателя, тыс.руб 60/6,8 65 70 75 80 85 

Объем НИОКР, млн.руб (56 чел) 3,36/0,38 3,64 3,92 4,2 4,48 4,76 

Подача заявок на получение патентов / грантов, 

ед 

3/1 3/2 4/2 4/2 4/2 4/2 

Участие НПР факультета с докладами в научных 

конференциях любого уровня, % 

20 45 75 100 100 100 

Руководство студентами по написанию работ для 

участия в конкурсах (конференциях) и статей для 

публикации 

 

150 

 

200 

 

250 

 

300 

 

330 

 

350 

 

Организация и проведение международных (все-

российских) конференций 

2 2 3 3 3 3 

Подготовка и издание: 

-учебников и учебных пособий 

-методических указаний 

-монографий 

- статей Scopus, Web of Science 

- статей ВАК 

- статей РИНЦ 

 

3 

9 

2 

2 

12 

49 

 

2 

10 

2 

1 

15 

56 

 

2 

10 

2 

2 

30 

56 

 

2 

10 

2 

2 

30 

56 

 

2 

10 

2 

2 

35 

60 

 

2 

10 

2 

2 

40 

75 

Дополнительные платные образовательные услу-

ги, тыс.руб. 

1750 2000 2300 2500 2700 3000 


