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Приоритетным направлением государственной политики страны в
области сельского хозяйства является повышение качества подготовки
аграрных
специалистов,
способных
работать
в
условиях
высокотехнологичного и конкурентоспособного производства. Подготовка
таких специалистов может быть обеспечена при значительном улучшении
системы заочного образования, которая в новых экономических условиях
получает все большее развитие и занимает значительный сегмент
Российского рынка образовательных услуг, как среди взрослого населения,
так и среди молодежи. Так, прием на заочное обучение в Российские
аграрные вузы вырос с 20 тыс. в 1995 году до 36,9 тыс. в 2010 году.
Аналогичная тенденция происходит и в нашей академии, этот показатель на
бюджетные места увеличился с 70 до 80 студентов.
В настоящее время в 59 аграрных вузах России по заочной форме
обучаются 174 тыс. студентов, что составляет 41,43% от общего контингента,
прием – 36,9 тыс., выпуск – 28,7 тыс. В нашей академии численность
студентов факультета заочного образования составляет 523 человека, в
начале года было 444 человека (прирост +15%), их них на коммерческой
основе обучаются 148 студентов (28,3%). Наибольшая численность
студентов - 178 чел. (34%) приходится на специальность «ветеринария»,
затем «зоотехния» - 144 студента (28%), «технология» - 80 студентов (15%),
«стандартизация» - 37 студентов (7%), «ветеринарно-санитарная экспертиза»
- 72 студента (14%), «менеджмент» - 12 чел. (2%).
На факультете большое внимание уделяется организации коммерческой
формы обучения. На факультете заочного образования в сравнении с очной
формой самая высокая доля студентов, обучающихся по этой форме, их
количество, как было уже отмечено, составляет 148 студентов (28,3%), из них
по специальности «ветеринария» - 54 студента (30%), «зоотехния» - 23
студента (16%), «технология» - 17 студентов (21%), «стандартизация» - 23
студента (62%), «ветеринарно-санитарная экспертиза» - 19 студентов (26%),
«менеджмент» - 12 студентов (100%). Академия ежегодно от коммерческой
формы обучения студентов заочного факультета имеет денежные
поступления в сумме более 2-х млн. рублей. За прошедший учебный год эта
сумма составила 2 млн. 600 тыс. рублей. До конца календарного года будут
приняты эффективные меры по погашению долгов в сумме 320 тыс. руб.,
поэтому ожидается поступление суммы больше, чем вышеназванной цифры.
Эффективность заочного обучения в академии составляет 66%, по стране
– 60%, т.е. из 100 студентов, поступивших на 1 курс, завершают учебу без
перерыва 66 студентов и 34 отчисляются. Ежегодно около 10% студентов
оставляют учебу по разным причинам: академическая неуспеваемость (47%),

неявка на сессию (23%), по семейным и финансовым обстоятельствам или по
состоянию здоровья (24%). Однако это потеря ежегодно восполняется
восстановленными студентами, которые составляют 16%, из них 66%
являются коммерческими. Таким образом, пополнение факультета
восстановленными студентами превышает на 29 чел. (+151%), чем
отчисленных студентов. Восстановление студентов на бюджетную основу
обучения осуществляется лишь в соответствии с требованиями Устава
академии, в прошлом учебном году таких студентов оказалось 29 чел. (34%).
По приему на заочный факультет происходят те же изменения, что и в
очном отделении, т.е. конкурсная ситуация ежегодно снижается. Тем не
менее факультет ежегодно выполняет план приема на бюджетную форму
обучения и набирает часть студентов на условиях полного возмещения затрат
на обучение. Так, в 2014 году на заочный факультет было подано 194
заявления на 80 бюджетных мест, т.е. конкурсная ситуация составила 2,4
человека на место. Из них зачислено на 1 курс 108 человек, в т.ч. по
специальности «ветеринария» - 41, «зоотехния» - 23, «технология» - 18,
«ветеринарно-санитарная экспертиза» - 19, «стандартизация» - 3,
«менеджмент» - 4. Количество коммерческих студентов составило 28
(25,9%). В последние годы в результате целенаправленной работы удалось
значительно увеличить долю лиц, зачисленных в студенты, из числа
работающих в сельском хозяйстве, таких составило 56%, а было 33.
Надо отметить, что в последние годы конкурсная ситуация по
специальностям и направлениям существенно изменилась. Значительно
снизился, примерно в 2 раза, запрос по направлению «зоотехния» и напротив,
увеличилось число абитуриентов, желающих учиться по специальности
«ветеринария». Поэтому были внесены изменения по установке контрольных
цифр на бюджетные места по специальностям. Было увеличено число
бюджетных мест по «ветеринарии» до 30 чел., за счет уменьшения приема
«зоотехния» до 20 чел.
Также отрадно отметить, что в последние годы значительно
расширились масштабы набора студентов из других регионов, доля таких
студентов увеличилась до 20%, раньше эта цифра не превышала 8-9%. На
факультете обучаются 12 студентов из Туркменистана, 15 студентов из
Тульской области, приезжают учиться аж даже Сахалинской и Магаданской
областей, Хабаровского края, Ханты-Мансийского округа и других.
В 2013-2014 учебном году на факультете заочного образования было
осуществлено 2 выпуска: в начале декабря 2013 г. состоялся выпуск
зооинженеров, а в июне – ветеринарных врачей в общем количестве 84 чел.
На зооинженерном отделении по приказу ректора к сдаче
междисциплинарного экзамена по зоотехнии и защите выпускных работ
было допущено 38 студентов, у которых средний балл по экзамену составил
3,8; а по выпускным работам – 4,6; 9 выпускных работ рекомендовано к
внедрению в производство. Всем 38 выпускникам выданы дипломы
государственного образца. В целом ГАК работу факультета по подготовке
зооинженеров заочного отделения оценила положительно. Среди замечаний

председателя ГАК было предложение о том, что необходимо существенно
увеличить долю выпускных работ, выполненных по тематике НИР кафедр
академии, что позволит улучшить их качество и научную новизну
исследований. Доля таких работ необоснованно занижена. Замечание
справедливое, поскольку именно такие работы отличаются высоким
качеством и научной новизной. Они в первую очередь могут быть
представлены на конкурс студенческих научных работ на региональном,
межвузовском и Всероссийском уровнях, нежели те работы, которые
выполнены по общей тематике выпускных квалифицированных работ и
имеющие,
как
правило,
поверхностные
научные
исследования.
Преподавателям, безусловно, следует активно работать в этом направлении.
В отделении ветеринарной медицины по приказу ректора к сдаче
государственных экзаменов было допущено 46 студентов. Средний балл
экзаменов по незаразной патологии составил 3,7; по инфекционным и
инвазионным болезням – 3,9. всем студентам – выпускникам выданы
дипломы государственного образца.
Среди замечаний председателя ГАК по специальности «ветеринария»
было пожелание о том, что необходимо значительно улучшить практическую
подготовку студентов факультета заочного образования путем активного
использования выездных занятий в условиях реального животноводства и
проведения занятий по мастер-классу. Замечание обоснованное и актуальное,
поскольку этот вопрос решается крайне слабо из-за не имения достаточного
времени для организации выездных занятий с заочниками. Однако, эта
причина не может служить оправданием, кафедрам следует изыскать
возможности для проведения таких занятий.
Уважаемые члены Ученого совета, в последние 2 года в постановлениях
Ученого совета по факультету заочного образования, как вы помните,
ставилась задача об усилении деятельности кафедр по разработке
методических указаний для студентов-заочников. Сегодня мы можем
подвести итоги этой работы. Наибольшее количество методических
разработок выполнено на кафедрах биологии, генетики и разведения
животных – 78; экономики и организации предприятий – 54; технологии
производства и переработки с.-х. продукции – 49; метрологии и управления
качеством – 40; ветеринарно-санитарной экспертизы – 33; иностранных
языков – 36; терапии и клинической диагностики – 32; паразитологии и
радиобиологии – 32; зоогигиены – 28; микробиологии – 27; менеджмента и
информационных технологий – 23 (их выделить красным цветом), и
наименьшее количество – на кафедрах фармакологии и токсикологии – 4;
технологии животноводства – 5; ветеринарной хирургии – 5; физики – 5;
кормления – 6; физиологии и патологической физиологии – 7. Последним
кафедрам необходимо принять срочные меры по улучшению методического
обеспечения учебного процесса на факультете заочного обучения. Они могут
под угрозу успешную аккредитацию факультета.
Доклад окончен, спасибо за внимание

Таблица 1 - Численность студентов на факультете
заочного образования
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Показатели

Число студентов, чел

Число студентов на 01.01.2014 г.
в т.ч. на коммерч. основе
%
Прием
в т.ч. на коммерч. основе
%
из них по специальности «ветеринария»
«зоотехния»
«технология»
«стандартизация»
«менеджмент»
«ветеринарно-санитарная экспертиза»
Прибыло из других учебных заведений, переведено
восстановлено
в т.ч. на коммерческой основе
Переведено на другие виды обучения внутри вуза
в т.ч. в академическом отпуске
Отчислено
в т.ч. на коммерческой основе
Выпуск
в т.ч. на коммерческой основе
из них по специальности «ветеринария»
«зоотехния»
Число студентов на 01.11.2014 г.
в т.ч. на коммерческой основе
из них по специальности: «ветеринария»
по направлению подготовки:«зоотехния»
«технология»
«стандартизация»
«менеджмент»
«ветеринарно-санитарная экспертиза»
%
из них по специальности: «ветеринария»
«зоотехния»
«технология»
«стандартизация»
«менеджмент»
«ветеринарно-санитарная экспертиза»
Поступление денежных средств от образовательных услуг
за 2013-2014 учебный год, тыс. руб.
Долг по платежам, тыс. руб.

444
138
31,1
108
28
25,9
41
23
18
3
4
19
86
57
15
57
24
84
31
46
38
523
148
54
23
17
23
12
19
28,3
178
144
80
37
12
72
2600
320

Таблица 2. - Выбытие студентов

всего

в т.ч.
коммер.

неус
пев.

неявка

др.

Ветеринария

9

6

4

-

5

Предоставлен
академический
отпуск,
чел
8

Зоотехния

26

7

12

9

5

4

Технология

9

3

5

3

1

1

ВСЭ

4

2

1

1

2

1

Стандартизация и
сертификация
Менеджмент

8

3

5

-

3

1

1

-

-

-

1

-

Итого

57

21

27

13

14

15

Специальности и
направления
подготовки

Отчислено, чел.

Из них по причине

Таблица 3 – Результаты государственной аттестации выпускников
Специальность Экзамены
Баллы
В среднем
отлично
хорошо
удовлетв. кол- %
во
кол- % кол- % кол- %
во
во
во
Ветеринария
Незаразн.
8
17,4 19 41,3 19 41,3 46
3,7
выпуск
патолог.
27.06.2014 г.
Инфек.
11 23,9 22 47,8 13 28,2 46
3,9
и инваз.
болезни
Зоотехния
Общая
4
10,3 24 61,5 11 28,2 39
3,8
выпуск
зоотехния
13.12.2013 г.
Защита
21 55,3 17 44,7
38
4,6
выпуск.
работ
44 26,1 82 48,5 43 25,4 169 4,0

