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ПОСТАНОВЛЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

от 12.02. 2019 г.

Заслушав и обсудив доклад ответственного по науке Рожкова А.С. «Об 
итогах научной деятельности Калининградского филиала ФГБОУ ВО 
СПбГАУ в2р18 году и задачах на 2019 год», Ученый совет отмечает, что:

-научные исследования проводились по 59 основным темам в рамках 
сотрудничества с профильными научными учреждениями Министерства 
высшего образования и науки РФ, ведущими отечественными и зарубежными 
ВУЗами, крупными предприятиями и представителями бизнеса;

-направления научных исследований сформировались на базе ведущих 
научных школ университета, 4 научных школ на базе кафедр и научных 
подразделений Университета;

-общий объем финансирования научных исследований и разработок в 
2018 году составил 2,145 млн. рублей, собственных средств университета, 
иных внебюджетных источников -  0,469 млн.;

- результаты научных исследований сотрудников и обучающихся 
университета опубликованы в 52 научных работах, 3 - в Российских научных 
журналах, включённых в перечень ВАК.

- в 2018 г. филиал выступил организатором и соорганизатором более 20 
научных мероприятий (форумов, конференций, семинаров и т.д.), на которых 
результаты своей научной деятельности представили научно-педагогические 
работники, молодые ученые и обучающиеся вуза.

- динамика показателей, характеризующих научно-исследовательскую 
деятельность молодых ученых и обучающихся является позитивной, 
наблюдается рост по сравнению с 2017 г. В 2018 году в различных областях 
НИР приняло участие 169 студентов. Были получены следующие результаты:

9 выпускных квалификационных работ были рекомендованы ГАК к 
внедрению в производство;

127 награда была получена по линии НИРС (в том числе -  103 
сертификата и 24 диплома).

- увеличилось количество научных докладов, которые сделали молодые 
ученые и обучающиеся, а, соответственно произошло и увеличение 
публикаций.



Вместе с тем, необходимо отметить следующее:
- деятельность ряда научных школ требует внимательного рассмотрения 

с точкиv зрения результативности проведения фундаментального и 
приоритетно-прикладного характера НИР, получения научно-технической 
продукции;

- средства, полученные по результатам грантовой деятельности 
отсутствуют.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению доклад ответственного по научной работе, 

к.т.н. Рожкова А.С., признать работу по данному направлению 
удовлетворительной.

2. Активизировать развитие основных научных направлений и 
техническое оснащение приборами и исследовательским оборудованием 
лабораторной базы подразделений факультетов в соответствии с 
разработанным планом НИР Калининградского филиала СПбГАУ на 2017- 
2021 гг. в рамках основных приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники в РФ, утвержденных указом Президента РФ от 7 июля 
2011 г.
Ответственные: ответственный по научной работе, к.т.н. Рожков А.С., 
заведующие кафедр.
Срок: в течение года.

3. Активизировать деятельность по участию филиала, совместно с 
отраслевыми НИИ РАН по междисциплинарным проблемам исследований в 
конкурсной, грантовой и проектной деятельности научных фондов, как 
основных источников финансирования НИР.
Ответственные: ответственный по научной работе, к.т.н. Рожков А.С., 
заведующие кафедр.
Срок: в течение года.

4. Расширить спектр и объемы взаимодействия с предприятиями 
АПК и другими заинтересованными структурами по увеличению и 
коммерциализации объектов интеллектуальной собственности (результатов 
РИД) университета.
Ответственные: ответственный по научной работе, к.т.н. Рожков А.С., 
заведующие кафедр.
Срок: в течение года.

5. Продолжить работу по увеличению числа публикаций по 
результатам исследований и разработок в российских и зарубежных научных 
журналах, индексируемых в международных цитатно-аналитических базах



данных Scopus и «Сеть науки» (Web Science) и других международных 
специализированных профессиональных базах данных.
Ответственные: ответственный по научной работе, к.т.н. Рожков А.С., 
заведующие кафедр.
Срок: в течение года.

6. Продолжить работу по совершенствованию деятельности научных 
школ филиала.
Ответственные: ответственный по научной работе, к.т.н. Рожков А.С., 
заведующие кафедр.
Срок: в течение года.

7. Совершенствовать формы и методы работы по привлечению к 
научным исследованиям университета обучающихся.
Ответственные: ответственный по научной работе, к.т.н. Рожков А.С., 
заведующие кафедр.
Срок: в течение года.

9.Контроль за выполнением постановления возложить на ответственного 
по научной работе и комиссию Ученого совета по научно- 
исследовательской и инновационной деятельности.
Срок: в течение года.

Заслушав и обсудив доклады зав. кафедрой агрономии -  к.х.н. Косинского
О.Л., зав. кафедрой животноводства - к.б.н. Дельмухаметова А.Б., зав. 
кафедрой анализа, бухучета и статотчетности - доцента Зориной С.И.
«О хозяйственной деятельности базовых кафедр в 2018 г., о планах развития 
базовых кафедр на 2019 год и организации проведения практик в филиале» 
Ученый совет отмечает, что базовые кафедры в КФ СПбГАУ созданы в целях 
развития образовательного процесса и ориентированы на практическую 
подготовку обучающихся по соответствующей образовательной программе. 
На сегодня активно задействованы следующие базовые кафедры: Базовая 
кафедра механизации сельского хозяйства на ЗАО «Залесское молоко», ген. 
директор Уютов Р.Г.; Базовая кафедра технологии производства и 
переработки продукции растениеводства на ЗАО «Залесское молоко», ген. 
директор Уютов Р.Г.; Базовая кафедра кормопроизводства на ЗАО «Залесские 
корма», ген. директор Дорохин А.В.; Базовая кафедра «Экономика и 
финансы» в РОО «Союз садоводов Калининградской области», 
председатель союза садоводов КО, Сафронов В.И.; Базовая 
кафедра растениеводства и земледелия в ООО «Зеленый сад», директор 
Болсун Р.И.; Базовая кафедра растениеводства, кормопроизводства и 
луговодства в КФХ Кацюк А.В., руководитель Кацюк А.В.; Базовая 
кафедра зоотехнии в ООО «Мидель», ген.директор Полежаев А.С.; Базовая



кафедра основы животноводства в ЛПХ Кобизь Е.В., руководитель Кобизь 
Е.В.
Места практики в филиале определяются направлением подготовки 
студентов.
Подчеркнуто, что за отчетный период была завершена работа по оптимизации 
организационной структуры базовых кафедр, как учебно-научного 
структурного подразделения Университета и Производства; разработанный 
план развития базовых кафедр соответствует:
- тенденции развития системы образования в России;
- потребности российского общества в целом и реального сектора экономики, 
в частности," в высококвалифицированных специалистах -  бакалавров 
направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия; 35.03.04 Агрономия, 
36.03.02 Зоотехния.
- стратегии развития Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ;
- стратегии развития Производства.

Организация проведения учебных практик в Калининградском филиале 
ФГБОУ ВО СПбГАУ построена согласно ФГОС и обеспечена необходимым 
оборудованием и материалами.

В тоже время отмечены некоторые проблемы: филиал не располагает 
собственным автотранспортом, что ограничивает организацию поездок 
студентов и преподавателей на базовые кафедры для проведения 
практических занятий и прохождения учебных и производственных практик. 
Неоднократно возникали трудности и многие запланированные мероприятия 
по этой причине не были проведены.

На основании изложенного Ученый совет постановляет:

1. Работу базовых кафедр Калининградского филиала ФГБОУ ВО 
СПбГАУ за 2018 год принять к сведению.

2. Продолжить работу по совершенствованию организационной структуры 
базовых кафедр в рамках концепции Федеральной целевой программы 
развития образования.
Ответственные: заведующие кафедрами.

3. Активизировать работу по совершенствованию взаимодействия базовых 
кафедр с кафедрами Калининградского филиала СПбГАУ в рамках 
ознакомительной, учебной, производственных практик и НИРС. 
Ответственные: заведующие кафедрами.

4. Совершенствовать работу по модернизации материально- технической 
базы структурных подразделений филиала для обеспечения учебной и



научной деятельности и совершенствования 
обучения.
Ответственные: заведующие кафедрами.

Председатель Ученого совета

производственного

А.С. Рожков 

Е.В. Моисеенко


