
II. «Дорожная карта» мероприятий программы оптимизации деятельности  Калининградского филиала ФГБОУ ВПО 

СПбГАУ на 2013-2015 гг. 
 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Срок 

реализ

ации 

Результат Источник 

поддержки (филиал 

/ субъект / иные 

организации) 

Средства (ресурсы) 

софинансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность 

 

 

 

1.1.Совершенствование 

всех звеньев и 

механизмов подготовки 

кадров в АПК.  
 

2013-2015г г. Обеспечение нового качества 

образовательной подготовки  в 

соответствии с 

общенациональными и 

международными стандартами 

качества и аккредитация новых 

программ ВПО и СПО 

Правительство  

Калининградской области , 

СПГАУ, 

Ассоциация фермерских 

(крестьянских) хозяйств, 

Союз аграриев и 

промышленников 

Калининградской области, 

МО «Полесский  

муниципальный район» 

Средства  от внебюджетной 

деятельности  5,0 млн.р; 

Союз аграриев 1,0 млн.р; 

Муниципалитеты области – 0,6 

млн.р. 

1.2.Внедрение 

инновационных  

образовательных 

технологий  

2013-2015 г г. Эффективное стратегическое 

развитие  филиала с 

ориентацией на полную 

самостоятельность 

Правительство 

Калининградской области,   

Предприятия области 

Средства  филиала от 

внебюджетной деятельности  2,1 

млн.р; 

Целевые денежные средства 0,6 

млн.р 

Предприятия области – 0,5 млн.р 

 

1.3. Развитие 

инфраструктуры 

инновационной 

деятельности 

2015 г. Создание малого 

инновационного предприятия 

на базе филиала 

Правительство КО, 

Союз аграриев и 

промышленников 

Калининградской области 

Средства  отвнебюджетной 

деятельности 1,0 млн.р; 

Целевые денежные средства 0,4 

млн.р 

Гранты – 0,3 млн.р 

 

 
 

 

 

 

 

2. 
 

 

 

 

 

 

 

Научно-исследова

тельская 

2.1.Коммерциализация 

результатов 

научно-исследовательской 

деятельности 

2013 - 2015г. Расширение  спектра заявок на 

финансирование исследований,  

увеличение доли доходов от  

коммерциализации результатов 

НИР 

Предприятия региона, 

Фермерские хозяйства, 

 

Средства  филиала от 

внебюджетной деятельности 1,0 

млн.р; гранты 1,0 млн.р; 

Целевые денежные средства 

-1,2млн.р. 

Физические и юридические лица – 

1,2 млн.р. 

 

2.2.Создание научной 

агроинженерной школы 

2015  г. Крупномасштабные проекты, 

издание научных монографий  

и статей 

Предприятия области, 

фермерские хозяйства 

области, Союз аграриев и  

промышленников КО 

Средства  от внебюджетной 

деятельности 1,0 млн.р.; 

Гранты – 1,2 млн.р;  

Фермеры и предприятия  1,1 млн.р 



 деятельность 

 

 

 

2.3.Развитие 

хоздоговорных  связей 

2013-2015 г г. Обеспечение среднегодового 

объема научных исследований  

Предприятия области; 

Фермерские хозяйства; 

Физические лица 

Средства предприятий-заказчиков 

2,2 млн.р. 

Физические и юридические лица – 

3,5 млн.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная 

деятельность 

 

 

 

3.1.Развитие 

сотрудничества с 

международными 

фондами, организациями 

и вузами  

2013-2015 г г. Совместные научные 

исследования, развитие 

программ обмена опытом, 

увеличение числа совместных 

публикаций 

Зарубежные партнеры 

(Польша, Германия, Литва, 

Беларусь) 

Средства   от внебюджетной 

деятельности 2,2 млн.р; 

Средства предприятий-партнеров 

1,2млн.р. 

Гранты – 1,2 млн.р 

3.2.Привлечение в филиал 

иностранных 

специалистов и студентов 

2013-2015 г г. Увеличение числа визитов 

иностранных специалистов для 

проведения семинаров и 

тренингов, расширение спектра 

международных 

образовательных программ, 

увеличение количества 

студентов  из стран ближнего 

зарубежья до 220 чел. 

Зарубежные партнеры 

(Польша, Германия, Литва, 

Беларусь) 

Средства  филиала от 

внебюджетной деятельности 2,0 

млн.р; 

Средства предприятий-партнеров 

1,0 млн.р 

Гранты – 1,2 млн.р 



 

 
3.3.Расширение 

информационно-просвети

тельской деятельности об 

участии филиала  в 

международном 

научно-образовательном 

сотрудничестве 

2013-2014 г г. Увеличение количества 

крупнейших всероссийских 

образовательных сайтов и 

международных порталов, 

вовлеченных в 

распространение информации и 

международной деятельности 

филиала. 

Зарубежные партнеры 

(Польша, Германия, Литва, 

Беларусь) 

Средства   филиала от 

внебюджетной деятельности 

0,8млн.р; 

Средства предприятий-партнеров 

0,8млн.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансово-эконо

мическая 

деятельность 

 

 

4.1.Разработка и 

реализация эффективной 

финансовой политики в 

условиях перехода в 

новый статус бюджетного 

учреждения нового типа 

2014-2015 г г. Совершенствование системы 

многоканального 

финансирования, дальнейшее 

укрепление 

социально-экономического 

потенциала филиала, рост 

доходов за счет увеличения 

контингента студентов 

Правительство 

Калининградской области; 

МО «Полесский  

муниципальный район» 

Средства федерального бюджета 

4,0млн.р; 

Средства   филиала от 

внебюджетной деятельности 

3,0млн.р 

4.2.Усовершенствование 

системы экономического 

анализа и обоснования 

принятия решений по 

реализации проектов, 

пути повышения 

эффективности 

использования 

материальных ресурсов. 

2013 -2014 гг. Повышение эффективности 

планово-экономической 

деятельности 

Правительство КО; 

МО «Полесский  

муниципальный район» 

Средства   филиала от 

внебюджетной деятельности  3,0 

млн.р; 

Целевые денежные средства – 2,6 

млн.руб; 

 



 

 
 

 

4.3. Наращивание 

основных источников 

внебюджетного 

финансирования  

2012-2015 г г. Расширение спектра 

дополнительных 

образовательных услуг, рост 

доходов за счет увеличения 

контингента студентов, 

создание малых предприятий, 

внедрение дистанционного 

обучения 

Правительство 

Калининградской области; 

Муниципалитеты области  

Средства федерального бюджета 

15 млн.р; 

Средства  от внебюджетной 

деятельности 10 млн.р; 

Гранты – 3,4 млн.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфраструктура 

 

 

 

5.1.Обеспечение 

устойчивого 

социально-экономическог

о развития филиала 

2013-2015 г г. Стабилизация и дальнейшее 

улучшение 

социально-экономического 

положения филиала. 

СПГАУ; 

Правительство 

Калининградской области; 

МО «Полесский  

муниципальный район» 

Средства федерального бюджета 

15 млн.р; 

Средства  СПГАУ и филиала от 

внебюджетной деятельности 20 

млн.р 

5.2.Расширение объема 

строительства 

2013-2015 гг. Реконструкция студенческого 

общежития, создание 

учебно-производственного  и 

спортивно-оздоровительного 

комплекса; передача в 

оперативное управление 

спорткомлекса; модернизация 

мансардных помещений под 

аудиторный фонд. 

СПГАУ; 

Правительство 

Калининградской области; 

МО «Полесский  

муниципальный район» 

 

 

 

 

 

 

 

Средства федерального бюджета 

32 млн.р; 

Средства   филиала от 

внебюджетной деятельности 6 

млн.р; 

Передача имущества – 134,9кв.м,; 

Модернизация  помещений – 350 

кв.м. 

 
5.3.Модернизация 

аудиторного фонда с 

учетом современных 

требований к качеству 

образовательного 

процесса 

2014-2015 г г. Повышение 

социально-экономического 

потенциала и инвестиционной 

привлекательности филиала 

Правительство 

Калининградской области; 

МО «Полесский  

муниципальный район» 

 



III. План по достижению показателей оценки эффективности деятельности КФ ФГБОУ ВПО СПбГАУ 
 

№ 

раздела 

Направления 

деятельности 

Наименование 

показателя 

Ед.изм. Значение 

показателя по 
данным 

мониторинга 

 

Прогнозное 
значение 

показателя на 
конец 2012 

года 

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
конец 2013 года 

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
конец 2014 года 

Прогнозируемое 
значение 

показателя на 
конец 2015 года 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность 

 

 

1.1.   Средний   

балл ЕГЭ          

студентов, 

балл 50,2 50,6 51,0 51,8 52,4 

1.2.доля 

выпускников, 

трудоустроившихся в 

течение одного года 

после окончания вуза. 

 

РИА Новости 

http://ria.ru/edu_higher

/20120730/712748694.

html#13559464207072

&message=resize&relt

o=register&action=add

Class&value=registrati

on#ixzz2FWryiHkb 

% -- 

 

 

85 90 100 100 

1.3. удельный вес 

численности 

слушателей, 

прошедших обучение 

по программам 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

% — 6 20 30 50 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Научно-исследоват

ельская 

деятельность 

2.1. Объем НИОКР в 

расчете на одного 

НПР 

Тыс. 

рублей 

3,0 3,5 3,7 4,1 5,0 

2.2. количество 

публикаций в РИНЦ 

в расчете на 100 НПР 

Ед. — 0,2 0,3 0,5 0,6 

2.3. Количество 

цитирований 

публикаций 

студентов и 

работников вузов 

Ед 23 30 35 60 90 



 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Международная 

деятельность 

3.1.   Удельный   

вес численности 

иностранных 

студентов, 

завершивших 

освоение ООП ВПО, в    

общем    выпуске 

студентов 

% 0 0 10 12 13 

3.2. Число 

обучающихся по 

программам 

послевузовского 

профобразования, 

прошедших 

стажировки в 

зарубежных вузах. 

чел — 0 8 12 15 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Финансово-эко

номическая 

деятельность 

4.1. Доходы вуза из 

всех   источников   

в расчете   на   

одного НПР 

 708,7 766,1 870,2 943,4 986,1 

4.2. Отношение 

среднемесячной 

зарплаты НПР к 

средней заработной 

палате по экономике 

в регионе. 

% 45 100 100 100 100 

4.3.  —     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфраструктура 

5.1. Общая площадь 

учебно-лабораторных 

зданий в расчете на 

одного студента 

(приведенного 

контингента), 

имеющихся  у   вуза 

на праве 

собственности         

и закрепленных        

за вузом      на      

праве оперативного 

управления 

 12,1 12,5 12,5 12,6 12,6 

5.2.Количество ПК в 

расчете на 1 студента 

(приведенного 

контингента) 

ед — 0,3 0,4 0,4 0,5 

5.3.Количество 

экземпляров учебной 

и учебно-метод. 

лит-ры из общего 

кол-ва ед. библиот-го 

фонда в расчете на 1 

студента  (приведен 

ного контингента) 

ед — 1,8 1,8 1,9 1,9 

6  Приведенный 

контингент 

ед. 228 221 228 255 318 



7  Доля  кандидатов  и 

докторов     наук     

в численности 

работников       

ППС (без 

совместителей и    

работающих    по 

договорам 

гражданско-правовог

о характера) 

% 0,64 0,62 0,66 0,66 0,66 

8  Доля       

работников ППС  в 

общей численности 

ППС   

 

% 0,69 0,64 0,65 0,65 0,65 

 

 


