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ВЯТСКАЯ  ГСХА - СЕГОДНЯ

Агрономический 
факультет

Биологический
факультет

Факультет 
Ветеринарной 

медицины

Инженерный 
факультет

Экономический 
факультет

525 сотрудников, в т.ч. 225 чел. ППС
81% остепененность, 

16,9% доктора наук

3137 студентов, из них 
1629 по очной форме (52,0 %),

1370 по заочной форме (44,0%), 

138 по очно-заочной форме (4,0%)

25 аспирантов
1% иностранных студентов 

6 УГС  ВО:
06.03.00 - Биологические науки
20.03.00 - Техносферная безопасность 
и природообустройство
23.03.00 - Техника и технология 
наземного транспорта
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния
38.00.00 - Экономика и управление
1  УГС  СПО: 
38.00.00 - Экономика и управление

2 программы специалитета
11 направлений бакалавриата
10 направлений магистратуры 
6 специальностей СПО 
7 программ аспирантуры

14 научных школ: 
сельскохозяйственные, 
биологические, технические, 

физико-математические,

экономические, исторические, 
философские науки

86,0 тыс.кв.м зданий, в т.ч.: 

50,0 тыс. м2 уч.-лаб. базы (6 корп.) 
25,0 тыс. м2 общежитий (5 корп.)
2,4 тыс. м2 строящийся корпус 
2775 га земли, в т.ч.

2745 га с.-х. назначения 
27244 га охотхозяйства

Ежегодный выпуск спец-в ~ 800 чел.

80 % трудоустроенных, из них 
34,4% - в регионе 

14 место в рейтинге востребованности 
вузов Российской Федерации 2018 года
31 место  в рейтинге аграрных вузов 
Univer.Expert. 2019 года
52 место в рейтинге аграрных вузов 
МСХ России за 2018 год 
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Активы учхоза, оставшиеся на балансе
ФГБОУ ВО «Вятская ГСХА»

Земельный участок 43:40:000000:70, 2741 га
обрабатываются пахотные земли:
 частично своими силами: учебно-опытное поле 

академии выращивает и продает семенное зерно 
(рожь, ячмень, пшеница), а также картофель и сено 
(в том числе для лаборатории коневодства)

 на аутсорсинге выращиваются и продаются зерно и 
кормовые культуры

Недвижимое имущество:
 здание животноводческого комплекса №1 (Чистые 

Пруды, ул. Советская, д. 70у), 3400,8 кв. м;

 здание учебной лаборатории по приготовлению 
кормов для с.-х. животных (п. Чистые Пруды, ул. 
Советская, д.70м), 362,4 кв. м.
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Адрес: п.Чистые пруды
Конюшня на 25 лошадей с открытым манежем

 Практические занятия со студентами

 Научная работа по кормлению и ветеринарии

 Занятия по иппотерапии с детьми ОВЗ

 Конно-спортивная секция

 Соревнования и костюмированные 
представления

Лаборатория коневодства Вятской ГСХА
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 27244 га земли в границах Спасо-Заозерницкого и 
Дубовицкого лесничества, сельхозугодий, расположенных 
на территории Зуевского и Фалёнского районов

 5 зданий  учебных  и жилых домиков

 учебные и производственные практики охотоведов и 
биоэкологов

 научно-исследовательская работа в сфере организационно-
экономических, организационно-технологических, 
социально-экономических и эколого-экономических основ 
ведения охотничьего хозяйства, хозяйственного оборота 
охотничьих ресурсов, охраны природы и 
природопользования

 работа по воспроизводству и рациональному 
использованию ресурсов охотничьих животных

Учебно-опытное охотничье хозяйство 
Вятской ГСХА «Спасо-Заозерье»
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Адрес: Оричевский р-н, Нижнеивкино п/о, рядом 
с санаторием Колос.

Корпус с 1-2 местными номерами, кухня, 

банкетный зал на 40 человек, бильярдная, 
мангал, барбекю, шашлычная, баня с сауной, 
бассейном

 Отдых сотрудников и студентов

 Корпоративные и студенческие культурно-

массовые мероприятия

База отдыха «Колос» Вятской ГСХА
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«Вятская ГСХА»
«Фабрика кадров».

Вятская ГСХА– центр создания 
с.-х. знания и поставщик кадров 
для АПК региона 

«Кировский ГАУ»
Предпринимательский.

Кировский ГАУ– региональный 
центр опережающих 
компетенций в АПК

«Кировский ГАУ –
НОЦ «Умное» животноводство»

Кировский ГАУ - центр развития экосистемы 
регионального АПК, конкурентоспособный 
аграрный ВУЗ в России

2019г.
2024г.- ...

2022г. - 2024г.

Стратегическая цель:  последовательное формирование университетской опережающей экосистемы, 
направленной на генерацию и успешную реализацию инновационных знаний и кадров, обеспечивающих все 
стадии жизненного цикла высокотехнологичного экономически устойчивого производства в животноводстве

Фазовые трансформации и будущее Вятской ГСХА

Научные исследования 
на прикладном уровне

Коммерциализация 
результатов НИР

Стратегическое 
партнерство с бизнесом

Мотивированные и 
поликомпетентные студенты

Практикоориентированный, 
высококвалифицированный 
и инициативный ППС

Внедрение двуязычного 
обучения

Международное 
партнерство

Конкурентно-
способное агро-
образование
Эффективное 
управление 
ресурсами

Корпоративное 
управление

Повышение 
качества 
социальной 
среды и жизни 
студентов



Министерство 
сельского 

хозяйства РФ

Министерство 
науки и высшего 
образования РФ

Министерство
просвещения РФ

Министерство 
труда и социальной 

защиты РФ

Министерство 
культуры РФ

Министерство 
экономического 

развития РФ

АНО 
«Национальное 

агентство развития 
квалификаций»

Агентство 
Стратегических 

инициатив

Союз «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс

Россия)»

ФГАУ «Фонд новых 
форм развития 
образования»

Фонд содействия  
развитию малых форм 
предприятий в научно-

технической сфере

Правительство 
Кировской области

Ведущие аграрные 
вузы РФ и зарубежья

Научные 
организации

Организации 
ОО и ДО

Предприятия АПК 
Кировской области

Госкоррпорация
Ростех

АО 
«Роснано»

Российские и региональные 
общественные организации

Вятская и Слободская 
Епархия

Организации 
СПО

Вузы Кировской 
области

Организации 
культуры

Организации 
ДПО

Профсоюз 
работников АПК

ПАО 
Ростелеком

Банки 
РФ

ПАО 
МТС

Соисполнители и партнеры
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Стратегическое руководство Программами

Команда управления Программой

Министерство с.-х. и перерабатывающей 
промышленности Кировской области

Предприятия АПК
Кировской области

Проектный офис
Инициатор

проекта

Ректорат  Вятской ГСХА

Заказчик
проекта

Функциональные 
структурные 

подразделения 
Вятской ГСХА

Функциональные 
службы 

Правительства 
Кировской области

Функциональные 
подразделения 

предприятий АПК

Команды проектов

Руководитель
Проекта 1

Рабочая 
группа 1

Попечительский 
Совет

Ассоциации 
выпускников

Функциональные 
подразделения 
организаций –

соисполнителей проекта 

Руководитель
Проекта 2

Рабочая 
группа 2

Руководитель
Проекта 3

Рабочая 
группа 3 …….

Структура управления Программами стратегического партнерства 
Вятской ГСХА и предприятий АПК Кировской области
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 ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО 
19.02.02 Технология хранения и переработки зерна; 19.02.07 Технологии молока и молочных продуктов; 
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов; 19.02.10 Технология продукции общественного питания; 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство; 36.02.01 Ветеринария; 21.02.04 Землеустройство (Техник-землеустроитель; 
Специалист-землеустроитель); 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)); 25.02.08  Эксплуатация беспилотных авиационных систем) 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА ВЯТСКОЙ ГСХА

Проект «Обновление содержания образования»

 ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВО 
Бакалавр: 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья; 19.03.03 Продукты питания животного происхождения; 
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания; 21.03.02 Землеустройство и кадастры; 
35.03.10 Ландшафтная архитектура; 09.03.03 Прикладная информатика 
Магистр: 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания; 19.04.05 Высокотехнологичные 
производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения; 09.04.03 Прикладная информатика

 АККРЕДИТАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВО 
38.00.00 - Экономика и управление (Бакалавр, магистр)

 РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДО, АКТУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
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Учебно-

исследовательский центр  
в сфере умного АПК

Учебно-

демонстрационный 
центр садоводства

Ветеринарная 
клиника Учебно-производственный 

животноводческий комплекс

Учебно-

производственный 
тепличный комплекс 

Центр коневодства

Учебно-опытно-

производственные 
поля 

Зерно-сушильный 
комплекс

Учебно-демонстрац.

центр механизации 
сельского хозяйства

Проект создания учебно-научно-производственного 
комплекса «Агротехнопарк ФГБОУ ВО Вятская ГСХА»



Центр коллективного 
пользования
научного и 

высокотехнологичного 
оборудования

Центр компетенций 
в сфере 

цифровых технологий 
сельского хозяйства

Учебно-научные 
лаборатории

Учебно-исследовательский центр в сфере умного АПК

Структура Учебно-исследовательского центра 
в сфере умного АПК
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Центр коллективного пользования научного и высокотехнологичного оборудования

Лаборатория 
микробиотехнологии и 

биомониторинга 
сельскохозяйственных и 
техногенных территорий

Структура Центра коллективного пользования 
научного и высокотехнологичного оборудования

Лаборатория селекции и 
семеноводства зерновых 

культур

Лаборатория 
агроэкологического 

мониторинга, моделирования 
и прогнозирования экосистем  
(аналитическая лаборатория)

ООО МИП "Биориз-Вятка",
Кирово-Чепецкая хим.компания,

ООО "СельхозБиоГаз"

ООО "ТСК-Техника", 
ЗАО "Агрофирма "Среднеивкино"

Кирово-Чепецкая хим.компания, 
ООО "ФосАгро", ООО "Сингента", 

Агрофирма Среднеивкино, 
Кировский молочный комбинат 

(агрофирмы)
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Центр коллективного пользования научного и высокотехнологичного оборудования

Лаборатория диагностики 
качества кормов и разведения 

сельскохозяйственных 
животных им. Л.К. Эрнста

Структура Центра коллективного пользования 
научного и высокотехнологичного оборудования

Лаборатория ветеринарной 
иммунологии и морфологии

Лаборатория по изучению 
патологии репродуктивных 

органов и молочной железы у 
животных

ООО «Биохимзавод», завод «ЭкоМакс», 
ООО «АПХ «Дороничи»,

ФГБНУ «ФНЦ кормопроизводства и 
агроэкологии имени В.Р. Вильямса»

Кировзооветторг, ООО "АгроВет", 

ООО "Биохимзавод", ООО "Восточный", 
Центр диагностики и лечения "Лайт"

ЗАО «Мосагроген», 
ЗАО «Заречье», 

ООО «Восточный», 
НПФ «Фармакс»; 

АО «Агрофирма «Дороничи»
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Центр коллективного пользования научного и высокотехнологичного оборудования

Лаборатория генетики, 
селекции и воспроизводства 

сельскохозяйственных 
животных

Структура Центра коллективного пользования 
научного и высокотехнологичного оборудования

Лаборатория апробации и 
внедрения инновационных 

разработок в области 
внутренних незаразных 

болезнях животных

Лаборатория 
иммунобиохимического
анализа биологических 

объектов

СПК "Елгань", 

Коми научный центр УрО РАН
ООО "АгроВет", ООО Аэромед", 

завод премиксов "ЭкоМакс", 

ООО ТК "Пробиоти Киров"

Центр семейной медицины 
«ЛадаМед»,

ООО «Восточный», 
НПФ «Фармакс»
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Центр компетенций в сфере цифровых технологий сельского хозяйства

Отдел информационно-

технического обеспечения

Структура Центра компетенций в сфере 
цифровых технологий сельского хозяйства

Лаборатория цифровых 
технологий в растениеводстве

ООО "АПХ"Дороничи",

ЗАО "Агрофирма Среднеивкино", 

ОАО "Кировгепрозем", ПАО «Кировский завод «Маяк», АО «ОХК «Уралхим», 
ФГБУ государственный центр агрохимической службы «Кировский»

Корпоративная цифровая аудитория 
агропромышленного холдинга 

«Дороничи»

Лаборатория Интернета вещей (IoT)

в сельском хозяйстве
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Учебно-научные лаборатории

Лаборатория 
перспективной 
гидропоники и 
органического 

земледелия

Лаборатория 
инновационных 

технологий пищевых 
производств

Лаборатория 
социально-экономических 

проблем

ООО "Сеем Семена",
ТСК «Техника»

АО КБ «Хлынов», 
Филиал ООО «Росгосстрах»,

ПАО «Норвик Банк»
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Лаборатория 
совершенствования 
рабочего процесса и 

повышения 
надежности 

сельхозмашин
и технологических 

комплексов

Учебно-научные лаборатории инженерного факультета

Лаборатория 
нанотехнологий

Лаборатория 
механизации 
процессов в 

животноводстве

Лаборатория 
диагностики 
двигателей 

им. А.М. Гуревича

ОАО "Кировское АТП"
АО «Агропромтехника», 

ООО «Доза-Агро»,
АО  «Котельнический
механический завод»

ООО "АПХ"Дороничи",

АО "Слободской МСЗ"

ПАО "Кировский завод 
Маяк",

ПАО "КамАЗ"
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Учебные лаборатории

Учебная лаборатория 
почвенных 

микроорганизмов 
им. Э.А.Штиной

Учебная лаборатория 
ветеринарной 
диагностики

Учебная лаборатория –
учебный банк

…
Центр семейной медицины 

«ЛадаМед»,
Центр диагностики и лечения 

«Лайт»

АО "Россельхозбанк"
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Ресурсный научно-образовательный центр 
охотоведения, биоэкологии и биологических ресурсов

Партнер: ФГБНУ ВНИИОЗ им. Б.М. Житкова

Проведение совместных фундаментальных и 
прикладных научных исследований в области 
охотоведения, биоэкологии, сохранения и 
восстановления биологических ресурсов

Коммерционализация результатов исследований

Высококачественная подготовка  профессиональных 
кадров в области охотоведения и биоэкологии

Осуществление международного сотрудничества
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 Центр развития современных компетенций детей при Вятской ГСХА

 Студенческий коворкинг-центр

 Студенческое  интернет-кафе «Molok@»

 Студенческий театр 

 Студенческий спорт-центр

 Учебно-музейный комплекс «Грани природы» («Музей
биологического факультета», «Музей патологической анатомии», 
«Музей гельминтологический», «Почвенно-геологический музей», 
«Банк селекционных достижений и сортов с.-х. культур 
Вятского края»)

 Студенческий кампус по модели «Умный дом» и «Интернет – вещей»

 База отдыха  Вятской ГСХА (студенческие форумы, 
школы актива, и т.д.»

Проекты формирования на базе Вятской ГСХА социально- и общественно 
активной среды для устойчивого развития сельских территорий  региона
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 Реализация Программы будет осуществляться путем 
скоординированного выполнения взаимосвязанных по срокам, 
ресурсам и источникам финансового обеспечения Программы

 Объем затрат дополнительно к текущему финансированию на 
обеспечение мероприятий Программы составляет 195 млн руб. 
в  2019-2024 гг.

 Финансирование предлагается осуществлять на основе эффективного  
сочетания бюджетного (62%) и внебюджетного (38%) 

финансирования к 2024 году

Финансовое обеспечение Программы
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 Формирование ведущего аграрного вуза, являющегося точкой роста 
высокотехнологичного животноводства национальной экономики РФ и 
обеспечивающего переход корпораций АПК на бизнес-модель жизненного цикла и 
цифровизацию процессов

 Создание в регионе аграрного университета, являющего драйвером  
инновационного развития АПК и социального развития сельских территорий 
Кировской области, обеспечивающего  трансферт инновационных технологий 
в экономику и социальную сферу АПК, воспроизводство и развитие 
производственных и социальных  экосистем, цифровизацию и интеллектуализацию 
АПК региона

 Позиционирование вуза на мировой арене как конкурентоспособного на 
глобальных рынках аграрного образования, науки и инноваций

 Подготовка конкурентоспособных опережающих кадров для 
высокотехнологичного развития  АПК

Результаты реализации программы
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