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1. Пояснительная записка. 

Программа оптимизации  Калининградского филиала ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет» (далее – Филиал) на период 

до 2015 года основывается на необходимости перехода на новую ступень интеграции 

учебной,  научной и финансовой  деятельности в целях достижения нового качества 

подготовки специалистов на уровне современных квалификационных требований, с 

учетом национальных приоритетов и международных стандартов качества.  

Настоящая  Программа разработана при участии  Правительства 

Калининградской области (губернатор Цуканов Н.Н.), Министерства сельского 

хозяйства и рыбной промышленности Калининградской области (министр – 

Зарудный В.А.), Муниципального образования «Полесский муниципальный район» 

(глава МО – Болсун И.К.), Санкт-Петербургского государственного аграрного 

университета (ректор д.э.н, профессор Ефимов В.А.) и  коллектива Калининградского 

филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ (директор к.э.н., профессор Бакунович Г.В.) 

Миссия:  Калининградский филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» (далее Филиал) 

является старейшим аграрным вузом на территории Калининградской области, 

осуществляющим подготовку специалистов для АПК и смежных с ним отраслей 

экономики. Миссию Филиала можно определить в следующей формулировке:  

«Региональное лидерство в сфере образования в АПК на основе современных 

стандартов качества с целью активного влияния на развитие научно-инновационного 

и социокультурного потенциала региона в условиях динамично развивающейся, 

эффективной, многопрофильной модели университетского комплекса».  

Миссия Филиала определяется его стержневым положением в образовательном 

пространстве Калининградской области, полифункциональностью оказываемых 

научно-образовательных и интеллектуально-сервисных услуг, системообразующим 

статусом в сфере АПК и заключается в создании современной, динамично 

развивающейся, эффективной многопрофильной модели университетского комплекса 

(Международный учебно-научный центр инновационного развития АПК и сельских 

территориях на базе Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ), научно-

исследовательского и образовательно-культурного центра инновационного типа, 

регионального лидера в области агротехнологических и социально-экономических 

наук, активно формирующего культурно-образовательную среду регионального 

социума, оперативно откликающегося на образовательные запросы населения и 

территориального рынка труда в реальном секторе экономики, образовательной и 

социокультурной сферах путем предоставления широкого спектра качественных 

образовательных услуг и инновационных научных разработок.  

Стратегической целью является устойчивое развитие  филиала в новом 

качестве современного учебно-исследовательского комплекса, обеспечивающего 

соответствующее кадровое и научное формирование потенциала АПК и сельских 

территорий  Северо-Западного федерального округа РФ, и прежде всего 

Калининградской области, на основе повышения эффективности образовательного 

процесса, использования интеллектуальных и материальных ресурсов, расширения  



интеграционных взаимодействий с отечественными и зарубежными партнерами, 

модернизации системы воспитательной работы. 

Стратегия развития Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ  

направлена на решение следующих задач:  

 формирование системы подготовки специалистов АПК в направлении более 

гармоничного сочетания запросов личности, реальных потребностей рынка 

труда и перспектив развития отрасли и общества в целом; 

 изменение содержания подготовки и его качественное обновление для 

перехода на модель опережающего образования, обеспечивающую развитие 

личностно-профессионального потенциала и мобильности молодых 

специалистов; 

 обеспечение рационального развития и использования имущественного 

комплекса филиала университета в учебных, научных и производственных 

целях; 

 расширение взаимодействия филиала университета с субъектами социального 

партнерства. 

Основой образовательного процесса Филиала являются принципы плановости, 

системности, преемственности и непрерывности.  

Однако на современном этапе возникает необходимость в разработке новых 

подходов к развитию Филиала с учетом динамично изменяющихся условий и 

современных факторов образовательной и рыночной среды, тенденций в развитии 

системы высшего профессионального образования с целью повышение 

эффективности научно-образовательной деятельности с учётом потребностей 

социально-экономического развития Калининградской области. 

Учредитель КФ ФГБОУ ВПО СПбГАУ  – Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, федеральное финансирование. На 01.12.2012 в Филиале 

реализуются следующие образовательные программы по очной и заочной формам 

обучения: агрономия, зоотехния, агроинженерия,  механизация сельского хозяйства,  

экономика и управление на предприятии АПК, бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

экономика, менеджмент. 

Контингент студентов составляет по очной форме обучения – 103 человека, по 

заочной –  1204 человек. Таким образом, в филиале обучается приведенных к очной 

форме обучения 223 человек при лицензионной норме 230 человек.  

Филиал располагает следующими строениями: 

1. Здание учебного корпуса – общая полезная площадь 2304 кв.м. 

2. Учебно-лабораторные мастерские – общая полезная площадь 321,9 кв.м. 

3. Учебный виварий для лабораторных животных – общая полезная площадь 39,2 

кв.м. 

4. Учебный гараж – общая полезная площадь 41,4 кв.м. 

5. Учебная лаборатория – общая полезная площадь 95,6 кв.м 

6. Студенческое общежитие – общая полезная площадь 2271,2 кв.м. на 246 койко-

мест. 

7. Спортивный комплекс – общая полезная площадь 139,9 кв.м 



Основные направления деятельности  Калининградского филиала ФГБОУ ВПО  

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»  

на период до 2015 года 

 

1. Совершенствование содержания и технологий образовательной и учебно-

методической деятельности вуза в рамках перехода на двухуровневую систему 

подготовки кадров и новое поколение ФГОС ВПО 

 

Совершенствование всех звеньев и механизмов подготовки кадров в русле 

положений Болонской декларации. 

Механизмы реализации: 

1. Переход на двухуровневую систему подготовки кадров. 

2. Повышение академической мобильности преподавателей и студентов. 

3. Разработка и внедрение модульных учебных планов. 

4.Внедрение системы зачётных единиц с перспективой развития 

индивидуальной траектории обучения. 

Предполагаемый результат: 

1. Обеспечение нового качества образовательной подготовки в соответствии с 

общенациональными и международными стандартами качества. 

2. Дополнительное открытие 1–2 новых направлений подготовки ежегодно. 

3. Аккредитация новых программ бакалавриата. 

4. Аккредитация новых магистерских программ. 

 

Освоение кафедрами Филиала федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС ВПО) третьего поколения применительно 

ко всем формам обучения (очной, заочной). 

Механизмы реализации: 

1. Реализация Плана поэтапного освоения ФГОС ВПО. 

2. Организация повышения квалификации ППС по проблемам перехода Филиала 

на ФГОС нового поколения. 

Предполагаемый результат: 

1. Создание локальной нормативной базы по освоению ФГОС ВПО. 

2. Разработка пакета ООП нового поколения. 

 

Повышение качества учебно-методического обеспечения образовательной 

деятельности с учётом требований нового поколения ФГОС ВПО. 

Механизмы реализации: 

1. Привлечение работодателей и специалистов-практиков к разработке основных 

образовательных программ (ООП) в целях усиления их профессионально-

практической направленности. 

Предполагаемый результат: 

1. Создание банка данных экспертов-работодателей для оценки блока 

профессиональных компетенций в ООП. 



2. Создание при вузе коллегиального органа самоуправления – Совета 

работодателей. 

3. Формирование сети базовых предприятий региона для создания непрерывной 

цепочки: образование – наука – производство. 

 

Развитие магистратуры как высшей ступени в многоуровневой системе 

подготовки кадров и обеспечение индивидуальной траектории обучения 

студентов. 

Механизмы реализации: 

1. Лицензирование магистерских программ и их учебно-методическое 

обеспечение. 

2. Укрепление связей с работодателями выпускников-магистров, согласование с 

работодателями учебных планов и программ производственных практик. 

3. Активное развитие информатизации учебного процесса в рамках 

магистерских программ. 

Предполагаемый результат: 

1. Получение лицензий на магистерские программы. 

2. Создание учебно-методических комплексов и тестовых материалов по 

магистерским программам. 

3. Создание локальной нормативной базы (Положение о магистерских 

диссертациях и др.). 

4. Развитие системы социального заказа от работодателей на обучающихся по 

магистерским программам. 

5. Создание электронных образовательных ресурсов по магистерским 

программам. 

 

Внедрение инновационных образовательных технологий, интерактивных 

методов обучения. 

Механизмы реализации: 

1. Развитие дистанционного обучения: 

 оптимизация системы дистанционного обучения (далее – СДО) и 

соответствующих образовательных технологий в учебном процессе; 

 осуществление информационно-методической поддержки учебного процесса в 

университете с использованием дистанционных образовательных технологий; 

 разработка и размещение учебно-методических ресурсов для проведения 

занятий с использованием электронного образовательного конвента СДО; 

 организация и проведение обучающих мероприятий для преподавателей, 

задействованных в процессе дистанционного обучения студентов; 

 разработка методик, методических инструкций и рекомендаций по организации 

и проведению компьютерного тестирования в Филиале; 

 методическое руководство и координация деятельности кафедр по разработке 

тестовых материалов для промежуточного и итогового (выходного) контролей 

по дисциплинам основных образовательных программ (ООП);  



 формирование электронного банка тестовых материалов Филиала по 

дисциплинам ООП; 

 организация, развитие и поддержка дистанционной подготовки к ЕГЭ. 

2. Внедрение инновационных интерактивных методов получения знаний: 

 проблемно-дискуссионный метод; 

 метод обучения на основе опыта; 

 метод работы в команде; 

 метод case study; 

 метод решения ситуативных задач; 

 метод деловых игр; 

 метод проектно-ориентированной деятельности. 

3. Увеличение доли электронных учебников и других видов электронных 

учебных ресурсов в используемых учебном процессе. 

Предполагаемый результат: 

1. Создание учебно-методических ресурсов нового поколения с учётом 

специфики многоуровневой системы. 

2. Стабильное комплектование контингента обучающихся – не менее 1500 

человек. 

3. Обеспечение высокого уровня обучения. 

4. Эффективное стратегическое развитие Филиала с ориентацией на полную 

самостоятельность. 

 

2. Повышение научно-исследовательского и инновационного потенциала. 

Развитие кадрового ресурса вуза 

 

Коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. 

Механизмы реализации: 

1. Поиск новых потенциальных региональных заказчиков на научную и 

инновационно-проектную продукцию вуза через взаимодействие со структурами 

государственного и муниципального управления. 

2. Инициирование и реализация совместных проектов с бизнес - сообществом, 

крупными промышленными предприятиями региона. 

3. Развитие хоздоговорных связей структурных подразделений вуза с внешними 

организациями. 

Предполагаемый результат: 

1. Ежегодное расширение спектра заявок на финансирование исследований в 

рамках федеральных и региональных конкурсов и программ. 

2. Значительное увеличение доли доходов от коммерциализации результатов 

научно-исследовательской деятельности в общем бюджете Филиала. 

3. Обеспечение среднегодового объёма научных исследований на единицу 

научно-педагогического состава ежегодно не менее чем на 7 тыс. руб. 

 

 



Развитие инфраструктуры инновационной деятельности вуза. 

Механизмы реализации: 

Реализация ФЗ о малых инновационных предприятиях (хозяйственных 

обществах) при вузах применительно к Калининградскому филиалу ФГБОУ ВПО 

СПбГАУ. 

Предполагаемый результат: 

Создание действующего малого инновационного предприятия (хозяйственного 

общества) на базе Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ. 

 

Развитие научных школ. 

Механизмы реализации: 

1. Создание научной агроинженерной школы. 

2. Финансовая поддержка издания монографий ведущих учёных Филиала. 

3. Создание новых межкафедральных научно-исследовательских комплексов 

(центров, лабораторий) с целью проведения комплексных исследований 

фундаментального и прикладного характера, в том числе на международном уровне, 

совместно с вузами Польши,  Германии и Литвы. 

3. Развитие сотрудничества с ведущими академическими институтами системы 

РАН, РАО, РАЕ и др. 

4. Развитие системы повышения квалификации научно-педагогических 

работников Филиала. 

Предполагаемый результат: 

1. Появление новых крупномасштабных научных проектов. 

2. Издание коллективных научных монографий, сборников статей, учебно-

методических пособий. 

3. Рост публикаций статей в журналах, рекомендованных ВАК. 

4. Совершенствование лабораторно-экспериментальной базы научных 

коллективов. 

 

Поддержка молодых учёных. 

Механизмы реализации: 

1. Совершенствование системы подготовки научных и научно-педагогических 

кадров через аспирантуру и докторантуру головного вуза. 

2. Обеспечение условий для подготовки наиболее талантливых студентов к 

преподавательской и научной деятельности, создание системы морального и 

материального поощрения одаренных студентов. 

Предполагаемый результат: 

1. Увеличение количества аспирантов. 

2. Обеспечение процента аспирантов, защитивших диссертации не позднее, чем 

через год после окончания аспирантуры. 

 

Активизация научно-исследовательской работы студентов. 

Механизмы реализации: 



1. Совершенствование структуры научно-исследовательской и прикладной 

работы студентов, создание условий для реализации их научного потенциала. 

2. Обеспечение условий для подготовки наиболее талантливых студентов к 

преподавательской и научной деятельности, создание системы морального и 

материального поощрения одаренных студентов. 

Предполагаемый результат: 

1. Увеличение количества изданных сборников студенческих научных работ. 

2. Увеличение количества студентов, привлекаемых к участию в реализации 

хоздоговорных и грантовых исследований. 

3. Создание системы морального и материального поощрения одаренных 

студентов с учётом требований государственных программ по поддержке 

талантливой молодёжи. 

 

Поддержка студенческой инновационной деятельности. 

Механизмы реализации: 

Проведение внутривузовских конкурсов студенческих инновационных проектов, 

продвижение их на региональный и общероссийский уровень. 

Предполагаемый результат: 

Создание и апробация модели молодёжного бизнес-инкубатора, 

предназначенного для отработки механизма адаптации молодежи в условиях 

реального рынка труда, повышения качества образования и конкурентоспособности 

выпускников Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

3. Развитие международного научно-образовательного сотрудничества 

 

Дальнейшая интеграция Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ в 

международное образовательное пространство. 

Механизмы реализации: 

Увеличение числа заключения договоров о сотрудничестве с зарубежными 

вузами. 

Предполагаемый результат: 

Увеличение количества мероприятий с международным составом участников на 

базе Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ. 

 

Развитие сотрудничества с международными фондами и организациями. 

Механизмы реализации: 

Реализация совместных программ. 

Предполагаемый результат: 

1. Осуществление совместных научных исследований и социокультурных 

проектов в сфере АПК. 

2. Проведение совместных Интернет-форумов, видеоконференций. 

3. Развитие программ академических обменов. 



4. Увеличение числа совместных публикаций сотрудников Калининградского 

филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ в научных изданиях университетов-партнеров и в 

отраслевых вузах Европейских стран. 

5. Развитие сотрудничества с посольствами и консульствами стран ближнего и 

дальнего зарубежья. 

 

Повышение академической мобильности. 

Механизмы реализации: 

Совершенствование форм обмена культурно-образовательными программами, 

расширение возможностей научных стажировок ППС Калининградского филиала 

ФГБОУ ВПО СПбГАУ в зарубежных вузах. 

Предполагаемый результат: 

1. Увеличение количества студентов Калининградского филиала ФГБОУ ВПО 

СПбГАУ, выезжающих за рубеж в рамках долгосрочных и краткосрочных 

академических поездок. 

2. Увеличение количества преподавателей и сотрудников Калининградского 

филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ, выезжающих за рубеж в рамках долгосрочных и 

краткосрочных научных поездок и стажировок. 

 

Освоение новых сфер международного сотрудничества с зарубежными 

партнёрами. 

Механизмы реализации: 

Реализация программы «Двойные дипломы» между Филиалом и 

университетами-партнёрами 

Предполагаемый результат: 

Подтверждение «двойных дипломов» по приоритетным агроинженерным 

направлениям. 

 

Привлечение в Филиал иностранных специалистов. 

Механизмы реализации: 

Оптимизация форм организации и сопровождения образовательных программ с 

участием зарубежных партнёров. 

Предполагаемый результат: 

1. Увеличение числа иностранных преподавателей, работающих в 

Калининградском филиале ФГБОУ ВПО СПбГАУ на постоянной и договорной 

основе. 

2. Увеличение числа визитов иностранных специалистов, преподавателей, а 

также деятелей культуры и искусства, приезжающих для проведения краткого курса 

лекций, семинаров и тренингов для студентов, сотрудников Филиала и специалистов 

сферы АПК Калининградской области. 

 

Привлечение иностранных студентов и аспирантов для обучения в 

Калининградском филиале ФГБОУ ВПО СПбГАУ. 

Механизмы реализации: 



1. Расширение спектра международных образовательных программ. 

2. Создание привлекательной образовательной среды для иностранных 

учащихся. 

Предполагаемый результат: 

1. Увеличение количества обучающихся в Филиале студентов из стран ближнего 

зарубежья по  очной  и  заочной формам обучения до 220 человек. 

2. Увеличение количества студентов обучающихся в Филиале и проходящих 

годовую языковую стажировку из стран дальнего зарубежья. 

3. Увеличение количества иностранных граждан, проходящих обучение на 

подготовительных курсах, до 200 человек в год. 

4. Разработка и реализация конкурентоспособных образовательных программ 

для иностранных граждан. 

5. Повышения уровня владения иностранным языком профессорско-

преподавательского состава университета. 

 

Расширение информационно-просветительской деятельности об участии 

Филиала в международном научно-образовательном сотрудничестве. 

Механизмы реализации: 

Использование информационных технологий для рекламы экспортного 

потенциала Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ. 

Предполагаемый результат: 

1. Размещение и пополнение информации о международной деятельности 

Филиала на русском, английском, немецком и других языках на сайте 

Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ. 

2. Размещение и пополнение информации о международной деятельности 

Филиала на сайтах университетов–партнеров стран ближнего и дальнего зарубежья, а 

так же в ведущих научных журналах этих стран.  

3. Увеличение количества крупнейших всероссийских образовательных сайтов и 

международных порталов, вовлечённых в распространение информации о 

международной деятельности Филиала. 

 

4. Взаимодействие с региональной инфраструктурой. 

Формирование региональной политики Филиала 

 

Упрочнение позиций Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ как 

регионального лидера в реализации широкого спектра конкурентоспособных 

научно-образовательных и интеллектуально-сервисных услуг в сфере АПК. 

Механизмы реализации: 

Разработка и утверждение на Учёном Совете Концепции региональной политики 

Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ, её последующая реализация с 

участием всех структурных подразделений. 

Предполагаемый результат: 



Освоение новых сегментов региональных рынков научно-образовательных услуг 

и трудовых ресурсов с последующей интеграцией в единое образовательное и научно-

исследовательское пространство Калининградской области. 

 

Расширение сферы активного влияния Филиала на социально-

экономическое, культурно-образовательное и духовное развитие региона. 

Механизмы реализации: 

Участие ППС в разработке областных программ, нормотворческой 

деятельности, в работе экспертных, конкурсных, квалификационных, аттестационных 

комиссий, в оказании интеллектуально-сервисных услуг (экологическая деятельность, 

образовательная и научная экспертиза, повышение квалификации кадров, участие в 

разработке и реализации региональной научно-образовательной, экологической, 

молодёжной, культурной политики, целевой программе Калининградской области 

«Развитие мясного скотоводства в Калининградской области», Целевой программе 

Калининградской области «Основные направления развития агропромышленного 

комплекса Калининградской области на 2007- 2016 годы», Целевой программе 

Калининградской области «Поддержка начинающих фермеров Калининградской 

области на период 2012-2014 годов», Целевой программе Калининградской области 

«Социальное развитие села Калининградской области», Целевой программе 

Калининградской области «Областная инвестиционная программа на 2009-2014 

годы», Целевой программе Калининградской области «Развитие семейных 

животноводческих ферм в Калининградской области» и др.) 

Предполагаемый результат: 

1. Увеличение доли ППС Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ в 

составе региональных экспертных, конкурсных, аттестационных комиссий. 

2. Увеличение количества программ повышения квалификации 

Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ для государственных и 

муниципальных служащих сферы АПК региона, для специалистов предприятий, 

учреждений, общественных организаций. 

 

Содействие трудоустройству выпускников через систему связей с 

работодателями. 

Механизмы реализации: 

Формирование банка заявок от работодателей и резюме (портфолио) на 

выпускников Филиала. 

Предполагаемый результат: 

Увеличение доли трудоустроенных по специальности выпускников от их общего 

количества. 

 

Системное развитие партнёрских отношений с Правительством 

Калининградской области и администрациями муниципальных образований, 

общественными организациями, фондами, предприятиями различных форм 

собственности. 

Механизмы реализации: 



1. Заключение соглашений и договоров о сотрудничестве. 

2. Поиск эффективных механизмов взаимодействия. 

Предполагаемый результат: 

Выполнение актуальных для региона инновационных научно-прикладных 

разработок на основе грантов Правительства Калининградской области, заказов 

Администрации г. Полесска, органов местного самоуправления, заявок от 

предприятий и организаций. 

 

Постоянный мониторинг образовательных потребностей населения региона 

с целью формирования эффективной политики по привлечению абитуриентов в 

Калининградский филиал ФГОБУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет». 

Механизмы реализации: 

1. Регулярные встречи с руководителями образовательных структур областного и 

муниципального уровня, директорами школ и учреждений НПО, СПО, родителями, 

старшеклассниками, потенциальными абитуриентами (выездные и на базе Филиала). 

2. Поиск новых целевых аудиторий потребителей образовательных услуг 

Филиала. 

Предполагаемый результат: 

1. Выполнение плана приёма абитуриентов на бюджетной основе. 

2. Позитивная динамика приёма абитуриентов на внебюджетной основе. 

3. Расширение связей с потребителями и заказчиками образовательных услуг. 

 

Проведение активной профориентационной политики на территории 

Калининградской области и стран ближнего и дальнего зарубежья с целью 

привлечения абитуриентов в Филиал. 

Механизмы реализации: 

1. Реализация программы профориентационных мероприятий («Дни открытых 

дверей», «Университет выходного дня», выездные акции). 

2. Разработка стратегии и тактики взаимодействия со странами ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Предполагаемый результат: 

Повышение привлекательности образа Филиала в региональном и 

межрегиональном образовательном пространстве, устойчивая динамика притока 

абитуриентов в вуз. 

 

Совершенствование механизмов продвижения научно-образовательных и 

интеллектуально-сервисных услуг на региональном рынке. 

Механизмы реализации: 

1. Расширение участия Филиала в рекламной и выставочно-ярмарочной 

деятельности на региональном и межрегиональном уровнях. 

2. В рамках маркетинговой деятельности использование различных средств: 

реклама в прессе, на телевидении, радио, проведение и участие в различных PR-

акциях, встречи с потенциальными абитуриентами и их родителями, директорами и 



учителями школ города Калининградской области, формирование фирменного стиля, 

выпуск сувенирной продукции и т.д., выбор оптимальной политики ценообразования.  

Предполагаемый результат: 

Приобретение опыта эффективных маркетинговых и рекламных стратегий. 

 

Содействие внедрению инновационных проектов Филиала в производство, 

укрепление связи науки и практики. 

Механизмы реализации: 

Развитие практики социального заказа на инновационные научно-

образовательные услуги. 

Предполагаемый результат: 

Совершенствование системы внебюджетного финансирования 

Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ. 

 

5. Развитие системы непрерывного образования 

 

Развитие системы непрерывного образования в Калининградском филиале 

ФГБОУ ВПО СПбГАУ 

Механизмы реализации: 

1. Совершенствование системы внутривузовского повышения квалификации 

научно-педагогических работников по актуальным проблемам модернизации 

высшего профессионального образования. 

2. Развитие системы выездного повышения квалификации научно-

педагогических работников в базовых вузах. 

3. Интеграция среднего и высшего профессионального образования. 

4. Создание системы отраслевой аграрной подготовки. 

Предполагаемый результат: 

1. Оптимизация планирования внутривузовской и выездной системы повышения 

квалификации научно-педагогических работников (не реже 1 раза в 5 лет). 

2. Реализация лицензированных специальностей СПО 

-100812 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

-100401 Туризм 

- 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

-111601 Охотоведение и звероводство 

- 250110 Лесное  и лесопарковое хозяйство 

3. Позитивное влияние системы непрерывного образования на рост научно-

образовательного потенциала вуз. 

 

Разработка и лицензирование программ профессиональной переподготовки 

для присвоения дополнительных квалификаций (объёмом от 72 часов; объёмом 

1000 и более часов).  

Механизмы реализации: 

1. Создание института ДПО как единой системы непрерывного 

образования, включающей подготовку высококвалифицированных специалистов, 



переподготовку и повышение их квалификации на протяжении всей трудовой 

деятельности, а также внедрение новейших результатов научных исследований в 

практику. 

2. Участие кафедральных коллективов в формировании новых программ 

ДПО (курсы по ГОиЧС, курсы Пожнадзора, курсы для таможенных и пограничных 

структур, курсы по безопасности труда и др.). 

3. Взаимодействие с информационно-консультативными центрами 

Калининградской области  (Центром занятости населения Полесского района). 

Предполагаемый результат: 

1. Увеличение количества лицензированных программ ДПО для присвоения 

дополнительных квалификаций. 

2. Увеличение среднегодового контингента обучаемых по программам ДПО. 

 

Развитие проекта «Университет выходного дня» как средство реализации 

просветительского потенциала и формирования имиджа Калининградского 

филиала ФГОБУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет» в Калининградской области. 

Механизмы реализации: 

1. Формирование кадрового ресурса лекторов «Университета выходного дня». 

2. Использование различных рекламных стратегий привлечения слушателей в 

«Университет выходного дня». 

Предполагаемый результат: 

1. Увеличение аудитории слушателей «Университета выходного дня» 

2. Рост общественного рейтинга Филиала и его привлекательности для 

потенциальных заказчиков научно-образовательных услуг. 

 

Формирование качественного контингента абитуриентов 

Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ на основе совершенствования 

довузовской подготовки. 

Механизмы реализации: 

1. Поиск и реализация эффективных форм профориентационной работы («День 

открытых дверей», «Университет выходного дня», выездные профориентационные 

акции в сельские районы области и т.п.). 

2. Расширенный выпуск рекламно-информационных и методических материалов 

для подготовки старшеклассников и абитуриентов к поступлению в Калининградский 

филиал ФГОБУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет». 

3. Профориентация будущих абитуриентов через систему очных, заочных, 

дистанционных подготовительных курсов, специализированных и профильных 

классов. 

Предполагаемый результат: 

1. Выполнение плана приёма на бюджетное обучение. 

2. Позитивная динамика набора на внебюджетную форму обучения. 

 



Развитие дистанционного обучения для абитуриентов по подготовке к 

сдаче ЕГЭ. 

Механизмы реализации: 

Расширение спектра учебно-методического обеспечения обучающих 

дистанционных программ для абитуриентов. 

Предполагаемый результат: 

Совершенствование организации подготовки и сдачи репетиционного ЕГЭ на 

базе Филиала по профилирующим дисциплинам (химия, физика, биология и т.д.). 

 

6. Совершенствование финансово-экономической деятельности в связи с 

переходом университета в статус бюджетного учреждения нового типа 

 

Разработка и реализация эффективной финансовой политики в условиях 

перехода в новый статус бюджетного учреждения нового типа 

Механизмы реализации: 

1. Создание эффективного механизма управления и распределения финансовых 

потоков. 

2. Корректировка критериев и методов определения обоснованных потребностей 

в расходах деятельности Филиала. 

3. Выработка мер по администрированию бюджетных и внебюджетных 

процессов, повышению ответственности и материальному стимулированию их 

участников. 

4. Усовершенствование системы экономического анализа и обоснования 

принятия решений по реализации проектов, пути повышения эффективности 

использования материальных ресурсов. 

5. Выработка эффективных механизмов для оптимизации объёма издержек, 

максимизирующих прибыль и обеспечивающих укрепление социально-

экономического потенциала Филиала и развитие его материально-технической базы с 

учётом требований ФЗ–94 от 21.07.2005 «О размещении заказов…». 

6. Интенсификация развития системы многоканального финансирования 

потребностей Филиала. 

Предполагаемый результат: 

1. Совершенствование системы многоканального финансирования. 

2. Дальнейшее укрепление социально-экономического потенциала вуза. 

3. Повышение эффективности планово-экономической деятельности. 

 

 

7. Укрепление материально-технической базы и социальной инфраструктуры вуза 

 

Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Филиала. 

Механизмы реализации: 

1. Анализ развития регионального рынка и собственных возможностей с целью 

коммерциализации результатов научных исследований. 



2. Активизация работы по внедрению и реализации научных разработок ППС, 

молодых учёных и студентов в целях получения новых источников и повышения 

роста доходов, расширения зон деятельности, повышения престижа Филиала. 

3. Наращивание основных источников внебюджетного финансирования: 

– плата за обучение студентов; 

– плата за дистанционное образование; 

– плата за дополнительное обучение и профессиональную переподготовку 

специалистов сельскохозяйственного производства; 

– плата за подготовительные курсы; 

– плата за общежитие и др. 

4. Привлечение дополнительных ресурсов финансирования: 

– расширение возможностей дополнительного образования; 

– обучение студентов на полной компенсационной основе; 

– сдача площадей в аренду; 

– отчисления от НИР по хоздоговорам и т.п. 

Предполагаемый результат: 

1. Укрепление материально-технического и научно-образовательного 

потенциала Филиала как основы более эффективного влияния на повышение качества 

подготовки, на социально-экономическое и культурно-образовательное развитие 

региона. 

2. Стабилизация и дальнейшее улучшение социально-экономического 

положения Филиала.  

3. Расширение номенклатуры сопутствующих сервисных услуг 

(образовательных и необразовательных) как источника дополнительных средств и 

создания конкурентного преимущества Калининградского филиала ФГБОУ ВПО 

СПбГАУ на образовательном рынке Калининградской области. 

 

Расширение объёмов строительства.  

Механизмы реализации: 

1. Реконструкция студенческого общежития. 

2. Создание учебно-производственного комплекса. 

3.Создание спортивно оздоровительного комплекса. 

Предполагаемый результат: 

Укрепление и развитие материально-технической базы Филиала. 

 

Содержание и эксплуатация студенческих общежитий на должном уровне. 

Механизмы реализации: 

1. Капитальный, текущий, косметический ремонт, реконструкция зданий и 

помещений. 

2. Расширение рекреативных и экологических зон в учебных корпусах и 

общежитиях. 

Предполагаемый результат: 

1. Улучшение социально-бытовых условий студентов. 

2. Улучшение условий труда и обучения. 



3. Высокий уровень благоустройства учебных корпусов и общежитий. 

 

Укрепление информационно-ресурсной и материально-технической базы 

учебного процесса, расширение компьютерного парка. 

Механизмы реализации: 

Модернизация аудиторного фонда с учетом современных требований к качеству 

образовательного процесса. 

Предполагаемый результат: 

Повышение социально-экономического потенциала и инвестиционной 

привлекательности Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ. 

 

Программа оптимизации Калининградского филиала ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет» содержит в себе 

перспективное видение реальных целей и задач деятельности вуза на период до 2015 

года. Вместе с тем Программа предполагает закрепление позитивных тенденций и 

преодоление негативных факторов (в частности, порога демографического кризиса и 

последствий кризисных явлений в финансово-экономической сфере). Деятельность 

Филиала в предстоящий период будет направлена на решение задач кадрового 

обеспечения потребностей инновационного развития социально-экономической 

инфраструктуры региона, актуальных направлений развития аграрной науки и 

техники, содействие развитию модернизации общества, внедрение инновационных и 

информационных технологий, интеграцию Филиала в международное научно-

образовательное пространство, обеспечение доступного, качественного, 

конкурентоспособного образования, отвечающего вызовам XXI века. 

Реализация указанных приоритетных направлений деятельности позволит 

достигнуть устойчивого развития Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ 

как одного из ведущих учреждений Северо-Западного региона России в области 

образовательной, научной и инновационной деятельности и повышения на этой 

основе его конкурентоспособности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


