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I. Аналитическая часть отчета самообследования ОО 

 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 
Калининградский филиал  СПГАУ был основан   29.12.1959 г.     решением    

Совета Министров СССР постановление №8 в виде Учебно-консультационного 

пункта Ленинградского сельскохозяйственного института, который 27.09.1961 

г. был преобразован в Калининградский филиал Ленинградского 

сельскохозяйственного института приказом № 309 Министерства сельского 

хозяйства РСФСР, решение Совета Министров СССР постановление № 9 от 

09.12.1961 г. Было открыто обучение по заочной форме по следующим 

специальностям: механизация сельского хозяйства,  агрономия, зоотехния, 

экономика и бухгалтерский учет.  

 11.01.1991 г. Калининградский филиал ЛСХИ переименован в 

Калининградский филиал Санкт-Петербургского государственного аграрного 

университета приказом № 5 Комиссии Совета Министров СССР по 

продовольствию.  

29.08.2006 г. приказом № 272 Министерства сельского хозяйства РФ 

Калининградский филиал Санкт-Петербургского государственного аграрного 

университета переименован в Калининградский филиал  федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет». 

Приказом № 132 от 23 мая 2011 г. Филиал был переименован в 

Калининградский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет» (Калининградский филиал ФГБОУ ВПО СПбГАУ, 

Филиал). 

Официальное наименование филиала:  

полное – Калининградский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет"; 

сокращенное – Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ. 

Юридический адрес Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ:  

238630 Калининградская область, г. Полесск, ул. Советская, д.10 

телефоны: (40158) 35295, 35542, 35747, 35503, 

факсы: (40158) 35295, 35542 

Адрес электронной почты: dir_kfspgau@mail.ru 

Сайт: http://kf.spbgau.ru 

Калининградский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

http://kf.spbgau.ru/
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государственный аграрный университет» является некоммерческой 

организацией, имеет государственную аккредитацию (серия 90А01 № 0001549, 

выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 18 

сентября 2015 года на срок до 18 сентября 2021 года), осуществляет свою 

деятельность на основе лицензии (серия 90Л01 № 0008408), выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 22 апреля 

2015 г. бессрочно) на право ведения образовательной деятельности в сфере 

образования. 

Калининградский филиал имеет Положение о филиале, утвержденное 

ректором СПбГАУ 5 мая 2015 г. 

Руководство филиала осуществляет директор филиала, который 

руководит  на основании доверенности на управление филиалом, выданной 

ректором СПбГАУ. 

Филиал имеет круглую печать с изображением герба Российской 

Федерации и другие печати со своими наименованиями, штампы, бланки, 

эмблему и другие реквизиты и символику. 

Полномочия учредителя Филиала осуществляет Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации и головной вуз. 

Имущество Филиала находится в федеральной собственности и 

закреплено за ним на праве оперативного управления. 

Миссия:  Калининградский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  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 ВО СПбГАУ), 

научно-исследовательского и образовательно-культурного центра 

инновационного типа, регионального лидера в области агротехнологических и 

социально-экономических наук, активно формирующего культурно-
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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 ВО СПбГАУ  

направлена на решение следующих задач:  

- расширение взаимодействия филиала университета с субъектами 

социального партнерства; 

- подготовка высокопрофессиональных и востребованных кадров; 

- позитивному влиянию на общественное развитие Калининградской 

области. 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет", Положением о Калининградском 

филиале федерального государственного образовательного учреждения "Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет". 

Общее руководство филиала осуществляет выборный представительный 

орган – Ученый совет, возглавляемый директором. Срок полномочий Ученого 

совета – 5 лет, число членов Совета – 10, из них 80% - представители профессорско-

преподавательского состава. Состав Ученого Совета, порядок выборов, полномочия 

и регламентация деятельности определяются Уставом вуза и Положением филиала. 

В филиале функционирует также Методический совет. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор и назначаемый им административно-управленческий аппарат, 

качественный уровень которого во многом определяет его эффективность. 

В структуру филиала входят: 

– административно-управленческие подразделения и подразделения 

обслуживания и обеспечения учебного процесса: отделы, административно-

хозяйственная часть, бухгалтерия, архив, буфет, медицинский пункт, 

студенческое общежитие; 
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– учебно-научные и учебно-вспомогательные подразделения: библиотека, 

учебные мастерские, учебно-информационный центр, опытное поле, учебно-

производственная база, базовые кафедры, штаб ГО;  

– научные и научно-производственные подразделения: лаборатория 

технических измерений, лаборатория физики, лаборатория животноводства, 

лаборатория «Учебная бухгалтерия», лаборатория химии, лаборатория 

информационных технологий, лаборатория агрохимии и микробиологии, 

лаборатория теплотехники, лаборатория гидравлики. 

К структурным подразделениям, определяющим учебно-научную 

деятельность Калининградского филиала СПбГАУ, относятся кафедры, научно-

исследовательский сектор, подразделения учебно-методической и 

организационной поддержки учебного процесса и др. 

Филиал имеет в своем составе 5 выпускающих кафедр: 

1. Агрономии. 

2. Животноводства.  

3. Механизации сельского хозяйства. 

4. Анализа, бухгалтерского учета и статотчетности. 

5. Организации и управления в аграрной сфере. 

Современный инновационный образовательный процесс трудно 

представить себе без активного использования потенциала ведущих научно-

исследовательских предприятий и научно-производственных фирм, учета их 

потребностей в специалистах, обладающих необходимым набором компетенций 

и практического опыта. 

Гибкое реагирование образовательного сообщества на меняющиеся 

потребности рынка труда, изменение форм и содержания образовательного 

процесса требует очень тесного взаимодействия работодателя и университетов 

в рамках единой инновационной модели, которая накладывает существенный 

отпечаток на форму организации, содержание и методики подготовки 

специалистов. Учебная практика и производственное обучение студентов и 

слушателей при такой организации учебного процесса проводится в 

подразделениях базовой кафедры, что позволяет знакомить обучающихся с 

современным оборудованием, реальными технологическими процессами и 

последними научными разработками. 

Подобная организация учебно-научного процесса позволяет включать 

студентов в реальный технологический процесс базовой кафедры уже на втором 

- третьем курсе, что позитивно сказывается на подборе тем квалификационных 

работ выпускников и закреплении их на предприятиях в ранге молодых 

специалистов, а также обеспечивает полную адаптацию выпускников 

университета к работе на базовом предприятии, при этом экономятся 1-2 года на 

включение выпускника в реальный производственный процесс. 

Базовые кафедры в КФ СПбГАУ созданы в целях развития 

образовательного процесса и привлечения к преподаванию исследователей, а 
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также специалистов, которые могут не иметь ученой степени и стажа научно-

педагогической работы, но обладают достаточным практическим опытом по 

направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности 

образовательной организации из коммерческих и некоммерческих организаций 

в сферах науки и бизнеса. 

Базовые кафедры ориентированы на практическую подготовку 

обучающихся по соответствующей образовательной программе, путем 

реализации части образовательной программы соответствующего профиля, 

направленной на формирование, закрепление и развитие умений и компетенций, 

и включающей возможность проведения всех видов учебных занятий и 

осуществления научной деятельности в интересах предприятия – 

стратегического партнера вуза, через реализацию образовательных программ 

прикладного бакалавриата. 

Для обеспечения технологической среды научных исследований 

сформирована сеть базовых кафедр: 

- базовая кафедра механизации сельского хозяйства на ЗАО «Залесское 

молоко», генеральный директор Уютов Р.Г.; 

- базовая кафедра технологии производства и переработки продукции 

растениеводства на ЗАО «Залесское молоко», генеральный директор Уютов Р.Г.; 

- базовая кафедра кормопроизводства на ЗАО «Залесские корма», 

генеральный 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», 

ООО «Ивановка», генеральный директор Болсун Р.И.; 

- базовая кафедра экологического земледелия в ГНУ КНИИСХ 

Россельхозакадемии, директор Буянкин Н.И.; 

- базовая кафедра основы животноводства в КФХ Кобизь Е.В., 

руководитель Кобизь Е.В. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности филиала 

осуществляется на основе нормативной и организационно-распорядительной 

документации. 

Существующая организационно-распорядительная документация в 

филиале представляет собой документооборот, в котором фиксируются решения 

административных и организационных вопросов, а также вопросов управления, 

взаимодействия, обеспечения и регулирования его деятельности. 

Организационная структура управления филиала представлена на рисунке 

1.  
 

 



                                                                                                                                              

СХЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РУКОВОДСТВА В КАЛИНИНГРАДСКОМ ФИЛИАЛЕ ФГБОУ ВО СПБГАУ 
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2. Образовательная деятельность 

 
Образовательная деятельность в филиале ведется в соответствии с 

лицензией, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 года №1413 по 5 программам 

бакалавриата  

 

Таблица 1 - Перечень реализуемых направлений и специальностей 

подготовки в Калининградском филиале ФГБОУ ВО СПбГАУ 

 
Укрупнённые группы 

направлений подготовки 

Уровень образования Направление подготовки 

35.00.00 Сельское  и 

рыбное хозяйство 

бакалавриат 35.03.04  Агрономия 

бакалавриат 35.03.06 Агроинженерия  

36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния 

бакалавриат 36.03.02 Зоотехния  

38.00.00 Экономика и 

управление 

бакалавриат 38.03.01  Экономика  

бакалавриат 38.03.02  Менеджмент  

 
 

Общий контингент студентов на 01.10.2019 г. составил  1014 чел., в том 

числе: по очной форме – 114 чел.; по заочной форме – 900 чел. 

Приведенный контингент студентов на начало 2019-2020 учебного года 

составил  204 чел. 

Распределение обучающихся по УГС представлено на рисунке 2.  
 

 

Рисунок 2 – Распределение обучающихся по УГС 
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Филиал реализует подготовку как за счет средств федерального бюджета, 

так и на местах с оплатой стоимости обучения физическими и юридическими 

лицами (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. – Распределение обучающихся по формам оплаты 

 

Всего на 01 октября 2019 года на первый курс принято 217 чел., в т.ч. по 

программам бакалавриата 217 чел.  

Прием студентов в 2019 году для обучения за счет средств федерального 

бюджета по программам бакалавриата составил 102 чел. (из них: 47 чел. по 

очной форме, 55 чел. по заочной форме). 
 

 

Рисунок 4. – Структура приема контингента обучающихся по формам 

оплаты 
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Рисунок 5. – Структура приема контингента обучающихся по УГР 
 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение 

по очной форме по программам подготовки бакалавров и специалистов за счет 

средств бюджета составил 51. 

Учебный процесс в филиале организован в полном соответствии с 

ежегодно утверждаемым на основе учебных планов графиком учебного 

процесса для каждого, реализуемой в филиале, направления. Структура 

графика учебного процесса соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов в части обязательного 

минимума содержания, сроков освоения основных образовательных 

программ, подготовки квалификационной работы, каникул. 

В филиале методически обоснованы подходы к продолжительности 

теоретического обучения по семестрам, выполнены нормативные требования 

по количеству форм контроля знаний студентов в одном семестре. 

Планирование и распределение учебной нагрузки по кафедрам, а также 

составление расписания занятий выполняются учебным отделом филиала в 

соответствии с рабочими учебными планами, календарными графиками 

учебного процесса, графиков организации учебного процесса. 

Расписание занятий имеет компьютерную поддержку на этапе 

формирования таблиц и выпуска бумажных копий расписания по принятой 

форме и утверждается директором и замдиректора по учебной работе. Копии 

расписания занятий рассылаются по кафедрам филиала и вывешиваются на 

специально отведенные стенды. 

Для сохранения объема аудиторной недельной нагрузки и 

рационального распределения проведения занятий (лекции, практических и 

лабораторных работ), расписание в филиале двухнедельное (верхняя и нижняя 

недели). Оно составляется на каждый учебный семестр в отдельности для всех 
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курсов всех направлений подготовки. Продолжительность академического 

часа соответствует 45 минутам. Занятия начинаются с 9.00. Перерыв между 

занятиями от 10 до 25 минут. 

На основе распределенных по кафедрам филиала педагогических 

поручений учебным отделом предлагается штатное расписание профессорско-

преподавательского состава на следующий учебный год, которое после 

утверждения Ученым советом, вводится приказом директора по филиалу. 

Основанием для планирования учебной работы кафедр является расчет 

учебной нагрузки. За кафедрами закрепляются учебные дисциплины. 

Корректировка учебной нагрузки кафедр осуществляется в начале учебного 

года в связи с изменением контингента студентов (отчисления, переводы, 

внебюджетный набор). Учебная нагрузка лежит в основе плана работы кафедр, 

составляемого по принципу "план–отчет" по единой в филиале форме. 

Разрабатываемый коллективами план содержит разделы по учебно-

методической, научно-исследовательской и другим видам работ, 

определяющим педагогическую и научную деятельность коллектива. 

Распределение нагрузки между преподавателями кафедры, а также другие 

виды выполняемых работ – учебно-научно-методическая, научно-

исследовательская, воспитательная – на предстоящий учебный год 

отражаются в индивидуальных планах преподавателей. По окончании 

учебного года преподаватели отчитываются о выполнении индивидуального 

плана работы на заседаниях кафедр. Показатели работы кафедр 

анализируются в учебном отделе. 

Учебные занятия в филиале проводятся в виде лекций, практических, 

семинарских, лабораторных занятий и консультаций. Практические и 

семинарские занятия проводятся с целью закрепления и углубления знаний 

студентов, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы, 

суммирования умений и навыков применения теоретических знаний при 

решении практических задач. Целями лабораторных занятий являются 

экспериментальное подтверждение теоретических положений изучаемой 

отрасли науки, формирование у студентов умений обращения с объектами 

исследования, лабораторным оборудованием и обучение их методике 

экспериментирования, обработки и анализа результатов эксперимента. 

Учебные программы и организация учебного процесса по 

направлениям подготовки ориентированы как на использование 

традиционных методов и средств обучения, так и на привитие навыков 

непрерывного применения полученных знаний при освоении новых 

дисциплин и на последующих этапах обучения. В филиале разрабатываются, 

апробируются и реализуются на практике разнообразные виды поддержки 

учебного процесса, направленные на повышение его результативности, 

включающие: внедрение в учебный процесс электронных учебников и 

пособий; проведение занятий в интерактивных формах: тренинги, деловые 
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игры, ситуационное моделирование «контекстное обучение», «обучение на 

основе опыта»,  проведение демонстрационных опытов, чтение лекций с 

проблемным изложением материала и решением этих проблем на 

практических и лабораторных занятиях, проведение проблемно-поисковых 

лекций, проведение учебных занятий в формате научных дискуссий и 

«круглых столов»; использование аудиовизуальных средств обучения 

(тематические презентации, обучающие программы, учебные фильмы и т.п.); 

использование системы компьютерного тестирования для контроля знаний 

по дисциплинам. Для формирования практических навыков у обучающихся 

в учебном процессе используются: специализированные тренажерные 

комплексы; пакеты прикладных профессиональных программ. 

Качество подготовки бакалавров определяется комплексом 

контролирующих мероприятий, среди которых: 

Текущий контроль - проверка знаний, умений и навыков по итогам 

изучения дисциплины и ее курса, части, темы. Проводится в форме 

собеседований (коллоквиумов), письменных контрольных работ, письменных 

самостоятельных работ, текущих домашних заданий или отчетов по 

лабораторным работам, модульного метода обучения и контроля знаний, 

тестирования, программированного контроля, написания и защиты рефератов. 

Два раза в семестр учебный отдел проводит промежуточную аттестацию 

студентов по текущей успеваемости. 

Контроль остаточных знаний – проверка знаний студентов на предмет 

остаточных знаний через Интернет-экзамен и разработанных ФОС. 

Проводится  2 раза в учебный год, что позволяет определять не только 

уровень усваимости знаний по дисциплине по окончании ее изучения, но и 

через определенный период времени. 

Итоговый контроль - проверка знаний и навыков в предусмотренной 

учебным планом форме (зачет, экзамен, защита курсового проекта или 

работы). 

Уровень требований к знаниям и умениям студентов при проведении 

итогового контроля знаний студентов по дисциплинам, обеспечивается 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом 

кафедр, в соответствии с требованиями  ФГОС к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников. 
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Таблица 2 - Результаты интернет-экзаменов обучающихся очного отделения по ООП 

 
Дисциплина Курс 

/форма 

обучения 

К
о
н
т

и
н
ге

н
т

 

ст
уд

ен
т

о
в 

Количество 

опрошенных 

студентов 

от общего 

контингента 

из них 
Количество 

студентов, 

освоивших  

все ДЕ  

дисциплины 

Доля  

освоения 

дисциплины 

в том числе Кол-во 

студентов, 

 не освоивших  

все ДЕ  

дисциплины           

 

 

1 уровень   

обученности 

100-80% 

правильно 

выполненных 

заданий  

          

 

4 уровень 

обученности 

80-60% 

правильно 

выполненных 

заданий            

 

 

3 уровень 

обученности 

 60-40%  

правильно 

выполненных 

заданий  

            

 

2 уровень 

обученности 

   чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Зооинженерия 

Правоведение  2/очн 6 5 83 5 88         

Социология  2/очн 6 5 83 5 91         

БЖД 2/очн 6 4 66 4 92         

История  1/очн 6 6 100 6 77         

БЖД 4/очн 5 4 80 4 76         

Экономика  2/очн 6 5 83 6 66         

Агроинженерия 

Инженерная и 

компьютерная графика 

2/очн 6 6 100 6 61         

Русский язык и культура 

речи 

1/очн 18 10 55 10 71         

Теоретическая механика   2/очн 5 5 100 5 43         

История  1/очн 18 10 55 10 76         

Электротехника и 

электроника   

4/очн 6 3  3 45         

Гидравлика  4/очн 6 3 50 3 52         
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Метрология  3/очн 6 6 100 6 38         

Метрология, 

стандартификация и 

сертификация 

3/очн 6 6 100 6 63         

Гидравлика  3/очн 6 6 100 6 33         

Детали машин  3/очн 6 6 100 6 92         

Экономика 

Финансы  3/очн 5 4 80 4 65         

Экономика организации 

(предприятия) 

3/очн 5 3 60 3 94         

Бухгалтерский учет  3/очн 5 3 60 3 74         

Мировая экономика  3/очн 5 3 60 3 74         

Социология  3/очн 5 3 60 3 64         
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Текущая и итоговая аттестации студентов осуществляются в 

установленные сроки. Нормативной базой текущей и итоговой аттестаций 

являются Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ,  Положение об итоговой 

государственной аттестации выпускника.  

Все виды учебных занятий, включенных в расписание  являются 

обязательными для посещения студентами.  

Важной составляющей учебного процесса является практика. Ее 

организация регулируется Положением о практиках. Основными видами 

практик студентов филиала, обучающимся по основным образовательным 

программам, являются учебная, производственная и преддипломная. Учебная 

практика включает в себя несколько видов: учебно-ознакомительную 

практику на предприятиях и организациях любых организационно-правовых 

форм, практику по получению первичных профессиональных умений в 

учебных мастерских, лабораториях, учебном хозяйстве. Производственная 

практика включает в себя практику по профилю напрвления (технологическая, 

научно-исследовательская). Преддипломная практика, как часть основной 

образовательной программы, является завершающим этапом обучения и 

проводится после освоения студентом программ теоретического и 

практического обучения. 

Для оценки профессиональных знаний и практического умения 

выпускников в период прохождения производственных практик студенты 

выполняют индивидуальные задания. Индивидуальные задания 

взаимоувязаны с другими дисциплинами, усложняются от курса к курсу и 

направлены на достижение конечной цели – выполнение дипломного проекта. 

Серьезное внимание уделяется разработке методической документации 

по проведению практики. Разработаны  программы по производственной 

практике для студентов всех направлений, разработан и введен в учебный 

процесс дневник практики и форма отчета. Совокупность отзывов по всем 

практикам дает объективную характеристику практической подготовки 

молодого специалиста. 

Результаты производственных практик обсуждаются на заседаниях 

кафедр со всесторонним рассмотрением положительных моментов и 

недостатков, намечаются конкретные меры по устранению имеющихся 

недостатков и дальнейшему совершенствованию практической подготовки 

выпускников. 

При выборе баз практик основополагающими являются следующие 

критерии: производственная направленность учреждения, его способность 

предоставить студентам реальную возможность практической работы по 

выбранному профилю, возможность трудоустройства выпускников.  

Производственные практики студентов проводятся в соответствии с 

разработанными программами по договорам с предприятиями. 

http://spbgau-kf.ru/images/documents/local_doc/Polozenie_o_tekushem_kontrole_uspevaimosti_i_promez_attestacii_obuch.pdf
http://spbgau-kf.ru/images/documents/local_doc/Polozenie_o_tekushem_kontrole_uspevaimosti_i_promez_attestacii_obuch.pdf
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По всем  направлениям разработаны программы практик, учитывающие 

последовательность и преемственность в освоении студентами практических 

умений и навыков и внутреннюю связь практики с теорией. Программы 

учитывают особенности и возможности Калининградской области, 

обеспечивают возможность переноса знаний в конкретную практическую 

среду, интеграцию теории и практики. Они позволяют проследить от курса к 

курсу степень сформированности базовых профессиональных умений, 

необходимых для самостоятельной деятельности. 

Завершающим этапом практики является преддипломная практика, 

которая призвана помочь студентам собрать и уточнить материал, 

необходимый для успешной защиты выпускной квалификационной работы. 

По итогам всех видов практик проводятся зачеты (по производственной 

и преддипломной – дифференцированные). Отчетная документация 

студентов, представляемая на зачете, дает возможность выявить личностный 

рост и развитие каждого будущего специалиста. Эффективной формой 

анализа результатов практики является студенческая научная конференция.  

Как правило, места практики определяются направлением подготовки 

студента. Так, например,  студенты: 

- агрономического факультета проходят производственную и 

преддипломную практику в организациях, специализирующихся на 

производстве плодов, овощей, выращивали саженцев, семян, благоустройстве 

парков, скверов, жилых массивов и др. (в ГНУ КНИИСХ Россельхозакадемии, 

группе компаний «Залесье», КФХ «Салем», ООО «Зеленый сад», ООО 

«Дружба», ООО «Бекон плюс», ООО «Ивановка», ООО «Северный плодовый 

питомник», КФХ «Тихий В.А.», ООО “Портовый элеватор”, ООО «КМК 

Мираторг», Неманский р-н, пос. Жилино, ФГБНУ «Калининградский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства», Полесский р-н, пос. 

Славянское, ФГБУ «Россельхозцентр», г. Калининград, ООО «Залесский 

питомник», Полесский р-н, пос. Залесье и др.) 

- инженерно-технологического факультета: в организациях, 

перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, на ремонтных 

заводах, в мастерских, электросетях и др. (ООО «Агро-Нова», ООО «Бекон 

Плюс», ООО «Агропортнерство», ООО «Малиновское», ОАО «Залесское 

молоко», ООО «Мираторг-Калининград», ОАО «Янтарьэнерго» и др.); ЗАО 

«Залесское молоко», Полесский р-н, пос. Залесье, ООО «Залесский фермер», 

г. Полесск, КФХ «Калина», Черняховский р-н, пос. Калиновка, ЗАО 

«Побединское», Славский р-н, пос. Охотное и др.); 

- зооинженерного факультета: в организациях, по производству, 

выращиванию и переработки сельскохозяйственной продукции 

(растениеводческая и животноводческая), на предприятиях общественного 

питания, торговых предприятиях и др. (ООО «Новое Высоковское», ОАО 

«КМК», ЗАО «Залесские корма», СП Полесская ветеринарная станция», ООО 
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«Частный конный завод Веедерн», ОАО «Мясокомбинат Гвардейский», 

ГБУВКО «Областная СББЖ», СП «Нестеровская ветеринарная станция», 

ОАО «Неманское молоко», ООО «Залесье Агро», ООО «Малиновка», 

Полесский р-н, пос. Залесье, ООО «КМК Мираторг», Неманский р-н, пос. 

Жилино, ООО «Молочная фабрика», Нестеровский р-н, пос. Неженское, ООО 

«Конный завод «Георгенбург», г. Черняховск, ООО «Племенное хозяйство 

«Высокое», Славский р-н, пос. Высокое и др.); 

- экономического факультета: в предприятиях, производящих 

сельскохозяйственную продукцию, в банках, налоговых инспекциях, 

финансовых управлениях, сельскохозяйственных предприятиях всех форм 

собственности (МРИ ФНС РФ № 10 по Калининградской области, ОАО 

«Россельхозбанк», Союзе садоводов Калининградской области, 

Администрации МО КО, районных администрациях, ООО «Агросистема», 

СПК «Коляда»,  ООО «Восход», ЗАО «Побединское», ОАО «Мясокомбинат 

Гвардейский», ООО «Янтарь», ЗАО «Залесское молоко», ООО «Бекон плюс», 

ЗАО «Экпол», г. Полесск, ООО «Гусевмолоко», г. Гусев, ООО «Зеленый сад», 

Полесский р-н, пос. Зеленое, ОАО «Кировский сыродельный завод», 

Полесский р-н, пос. Тургенево и др). 

В целом практика в Калининградском филиале СПбГАУ является 

логическим продолжением теоретических курсов, изучаемых в вузе, 

способствует активному включению студентов в профессию по его 

окончании, знакомству с рынком труда Калининградской области, 

самоопределению молодых людей в будущей профессии, интенсификации 

обучения, обеспечивает связь теории и практики в овладении специальностью. 

Завершающим этапом образовательного процесса является 

трудоустройство выпускников. С решением данной проблемы в филиале 

работаеи учебная часть  (далее – Отдел), постоянно информирующая 

студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда.  

Учебная часть использует различные автоматизированные системы, в 

том числе и АИСТ, оказывающие содействие выпускникам в трудоустройстве 

на предприятиях, организациях и учреждениях различных регионов РФ.  

Сайт Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ информирует 

студентов и выпускников о вопросах трудоустройства:  

- правилах написания резюме; 

- программах государственной поддержки молодых специалистов; 

- стажировках и вакансиях; 

- местах поиска работы; 

- новостях и совместных с работодателями мероприятиях по 

трудоустройству выпускников; 

- статьях и методических пособиях по проблемам трудоустройства на 

селе. 

Ссылки на сайты систем содействия трудоустройству: 
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http://kf.spbgau.ru/monitoring-trudoustrojstva/ 

http://kf.spbgau.ru/vakansii/ 

http://kf.spbgau.ru/obshhie-svedenija/ 

Для успешного трудоустройства выпускников учебная часть 

сформировала и использует в работе четыре информационных ресурса, 

которые постоянно обновляются: 

– база данных вакансий; 

– база данных работодателей; 

– база данных соискателей из числа студентов 4-5 курсов; 

– база данных соискателей из числа выпускников, начиная с 2010 года 

выпуска. 

Учебной частью заключено более 136 соглашений (в том числе в 2019 году 

36 соглашений) с работодателями о взаимном сотрудничестве в области 

практической подготовки кадров и их трудоустройства при наличии вакансий 

(производственная, преддипломная практика, стажировка). В филиал 

постоянно поступают заявки на трудоустройство выпускников от организаций 

и предприятий городов Калининградской области. 

За период с 2013 по 2019 год учебной частью проведено более 75 

различных мероприятий, направленных на успешное трудоустройство 

студентов и выпускников: 

– более 20 семинаров с участием специалистов управления сельского 

хозяйства и управления образования и науки Калининградской области для 

студентов и профессорско-преподавательского состава выпускающих кафедр 

филиала по программам развития сельского хозяйства и поддержки 

начинающего молодого фермера, по вопросам состояния и задачах по 

совершенствованию механизмов привлечения инвестиций в реализацию 

приоритетных проектов развития Калининградской области, по развитию 

системы образования в регионе; 

– более 20 встреч студентов и выпускников с работодателями и 

ведущими специалистами из числа выпускников Калининградского филиала 

ФГБОУ ВО СПбГАУ за «круглым столом»; 

– 8 «Ярмарок вакансий» - для индивидуального собеседования 

выпускников с работодателями и ознакомления с презентациями о 

предприятиях; 

– 10 конференций и 50 выездных занятий (ежегодно) со студентами 3-5 

курсов в условиях производства на перспективных предприятиях АПК и в 

образовательных учреждениях, способствующих мотивации студентов и 

выпускников к труду и закреплению кадров на селе. 

В течение каждого учебного года проводится индивидуальная 

консультационная работа и дополнительные занятия с выпускниками по 

вопросам самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии 

рынка труда. 

http://kf.spbgau.ru/monitoring-trudoustrojstva/
http://kf.spbgau.ru/vakansii/
http://kf.spbgau.ru/obshhie-svedenija/
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Ежемесячно и ежегодно по результатам учебного года по запросу  

органов управления АПК субъектов РФ и Министерства образования 

Калининградской области учебная часть направляет данные: 

– о подготовке специалистов на базе Калининградского филиала  

ФГБОУ ВО СПбГАУ и их трудоустройстве на предприятиях АПК и 

образовательных учреждениях; 

– о прогнозе распределения выпускников по каналам занятости;  

– о показателях трудоустройства и работы выпускников очной формы 

обучения; 

– о результатах трудоустройства выпускников, обучавшихся в рамках 

целевой подготовки, за счет ФБ и т.д.; 

– о трудоустройстве выпускников, относящихся к категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Проведятся маркетинговые исследования рынка труда, анализ и прогноз 

трудовых ресурсов, занятости населения, спроса на труд и его предложения в 

АПК и образовательных учреждениях региона. 

Взаимодействие с центрами занятости способствовало получению 

информации о вакансиях и организации стажировок выпускников на 

предприятиях, в организациях и учреждениях согласно федеральной 

программе. Стажировка для выпускников стала одним из факторов 

приобретения опыта работы и гарантированного трудоустройства по 

специальности. 

Учебная часть  постоянно взаимодействует с Управлением сельского 

хозяйства Полесского района, ГКУ КО Центр занятости Полесского района по 

вопросам организации производственной практики, стажировок и 

трудоустройства выпускников. Для эффективной организации деятельности 

по трудоустройству учебная часть использует информацию из Министерства 

сельского хозяйства области: 

– об инновационных и инвестиционных проектах, вводимых в 

эксплуатацию объектах АПК с количеством рабочих мест на территории 

Калининградской области (ежегодно); 

– о наличии вакантных должностей специалистов на 

сельхозпредприятиях; 

– о планируемых заявках на подготовку кадров на 2016-2020 годы по 

районам Калининградской области. 

В учебную часть внедрена комплексная методика мониторинга 

трудоустройства выпускников  образовательных учреждений в соответствии с 

постановлениями Минобразования России. Система мониторинга и анализ 

эффективности трудоустройства позволили провести собственный анализ  

трудоустройства выпускников и исследовать основные факторы, влияющие на 

эффективность трудоустройства, скоординировать учебный процесс, провести 

дополнительные мероприятия, призванные повысить возможности адаптации 
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молодых специалистов на рынке труда. Для оказания помощи студентам и 

выпускникам в трудоустройстве разработаны методические рекомендации по 

созданию системы содействия трудоустройству и адаптации на рынке труда 

студентов и выпускников филиала. 

Учебная часть напрямую сотрудничает с предприятиями и 

организациями, выступающими в качестве работодателей как временного 

трудоустройства студентов с целью приобретения опыта работы по 

специальности, так и постоянного трудоустройства студентов. 

Благодаря приобретенному опыту работы дальнейшее трудоустройство 

для таких выпускников не представляло проблем. 

Анализ данных о трудоустройстве с 2012 по 2019 годы показал (в 2014, 

2016 гг  выпуска очного отделения не было), что около 67% выпускников 

филиала работает по профилю полученной специальности. Успешная 

профессиональная карьера многих выпускников свидетельствует о высоком 

уровне образования в филиале. Около 3,5% выпускников работает на 

предприятиях и организациях других областей РФ.  

 

Таблица 3 - Трудоустройство выпускников, обучавшихся за счет средств 

федерального бюджета по очной форме (по состоянию на 01.01.2020) * 
 

Выпуск 

всего, 

чел. 

Трудоустроено в 

агропромышленном 

комплексе, % 

Трудоустро-

ено в орга-

низации, не 

относящиеся 

 к сфере 

сельского 

хозяйства 

Призвано в 

Вооружен-

ные силы 

Российской 

Федерации, 

% 

Обуча-

ются на 

следую-

щем 

уровне, 

% 

В 

отпуске 

по 

уходу 

за 

ребен-

ком, % 

Состоит 

на учете 

в 

службе 

занятос-

ти, % 

всег

о 

в том числе 

с.х. 

органи

-зации 

другие 

органи-

зации 

АПК 

24 48 30,6 17,4 33,0 14,3 4,7 0 0 

*Выпуск июль 2019г. 

 

Как свидетельствуют отзывы потребителей, уровень подготовки 

выпускников достаточно высокий по профессиональным параметрам. 

Выпускники филиала способны быстро адаптироваться в новой ситуации, 

овладеть дополнительными навыками и умениями, организовать работу на 

производстве. О выпускниках филиала имеются позитивные отзывы во 

многих периодических изданиях. 

Рекламаций на подготовку выпускников по направлениям подготовки 

филиала от потребителей специалистов - нет. Необходимо отметить 

достаточно высокий спрос в регионе на специалистов филиала. После 

окончания обучения работу получают практически все выпускники. В 

Департаменте Федеральной государственной службы занятости населения по 
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Калининградской области по состоянию на 1.09.2019 года на учете в качестве 

безработных  выпускников филиала нет. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

     Основным информационным источником в обеспечении учебного 

процесса является библиотека филиала.  

Библиотечный фонд комплектуется с учетом его использования не 

только в учебном процессе, но и в научно-исследовательской деятельности 

студентов при подготовке рефератов, курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ, научных докладов. 

   Библиотека является одним из    структурных подразделений 

Калининградского филиала, обеспечивающим учебной, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями и 

информационными материалами учебно-воспитательный процесс.  

Библиотека -    не только центр распространения знаний, а также   культурно-

информационный и воспитательный центр. 

    Одним из основных подразделений, обеспечивающим образовательный 

процесс учебно-методическими материалами, является учебная библиотека 

(далее – библиотека) Филиала. 

   Порядок доступа к фонду, перечень основных услуг и условия их 

предоставления определяются Правилами пользования библиотекой. 

Библиотека Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ по объему 

и разнообразию своей деятельности отвечает требованиям и задачам 

библиотеки учреждения высшего   образования.  Фонд формируется в 

соответствии с профилем филиала и информационными потребностями 

читателей. 

    Общая площадь библиотеки – 98,7 м.  Количество посадочных мест –54. 

Общее количество единиц хранения – 79523.  Количество наименований 

ежегодных подписных изданий – 61. 

    В библиотечных фондах учебная 46342 и учебно-методическая 

литература составляют 17597 экземпляров. 

   Кроме обязательной учебно-методической литературы имеется 

дополнительная литература, которую студенты используют в читальном зале 

для самостоятельной работы, написания рефератов, письменных 

экзаменационных работ, а также научно-популярная, справочная литература, 

энциклопедии и энциклопедические словари. 

Анализ книгообеспеченности учебного процесса учебниками и 

учебными пособиями проводится библиотекой ежегодно совместно с 

заместителем директора по учебной работе.   

   Заказ на необходимую в учебном процессе литературу осуществляется 

исходя из потребностей.  

  В структуру библиотеки входят: абонемент, читальный зал. 
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    Абонемент обеспечивает студентов выдачей учебной, учебно-

методической и художественной литературой на дом. В читальном зале есть 

возможность заниматься с энциклопедиями, справочными, периодическими 

изданиями, а также с малоэкземплярной учебной литературой. 

   Основные  задачи    электронных  ресурсов:  обеспечение пользователям  

библиотеки  доступа  к  ресурсам  Интернет,  электронным  информационным  

ресурсам  библиотеки  филиала  в соответствии  с  информационными  

запросами,  образовательно-профессиональными  программами  и  учебными  

планами,  осуществление обслуживания пользователей посредством 

организации как локального, так и удаленного доступа к электронным 

ресурсам, консультация пользователей по вопросам  поиска  информации,  

работы  с  информационными  системами  и электронными базами данных. 

     На компьютерах библиотеки обучающиеся и преподаватели филиала 

работают с   электронными ресурсами, также студентам предоставляется 

возможность работы с приложениями MS Office.    В библиотеке в учебных 

целях работает принтер, ксерокс. Обеспечен доступ в Интернет с 10 

компьютеров для студентов. В библиотеке расположена беспроводная Wi-Fi 

сеть с доступом в ИНТЕРНЕТ для всех наших читателей. 

    Особенно важной с точки зрения выполнения аккредитационных 

показателей является работа по обеспечению филиала университета 

электронными библиотечными системами.  

Библиотека Калининградского филиала подключена к следующим 

Электронно-библиотечным системам: Издательство «Проспект Науки», ЭБС 

издательства «Лань», «Университетская библиотека oнлайн», «BOOK.ru», 

«Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM».   

http://kf.spbgau.ru/jelektronnaja-biblioteka/ 

Заключая договоры на приобретение ЭБС, библиотека  

Калининградского филиала обеспечивает студентов учебной и 

дополнительной литературой. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к сторонним электронно- 

библиотечным системам (ЭБС). 

ЭБС обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, как на территории организации, так и вне ее. 

Регулярно обновляются справочно-правовые системы: «Консультант+».  

«Консультант+» предоставляет федеральные и региональные нормативно- 

правовые акты, материалы судебной практики, формы документов, 

документацию для бухгалтера, справочную информацию (календарь 

бухгалтера, формы учёта и отчётности, ставки налогов, курсы валют). В 

разделе «Пресса и книги» - электронные версии книг и статей из журналов по 

экономике и праву. 

http://kf.spbgau.ru/jelektronnaja-biblioteka/
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     Библиотека ведёт свою страницу на сайте филиала. Для удобства 

пользователей на официальном сайте Филиала расположен раздел, 

содержащий информацию о библиотеке, где можно ознакомиться с режимом 

работы, правилами пользования, порядком регистрации в ЭБС, а также есть 

доступ к электронным ресурсам, имеющимся в фонде библиотеки.  

      Постоянно обновляются новости, выкладывается актуальная 

информация по книжным выставкам и мероприятиям, проводимым в 

библиотеке.  Также там можно познакомиться с информационными списками 

новых поступлений, с подпиской на периодические издания. 

Оснащение учебного процесса книжным фондом соответствует 

требованиям образовательных стандартов. 

     Применение современного лицензионного программного обеспечения и 

разработка собственных электронных средств обучения и источников учебной 

информации позволяет применять современные компьютерные обучающие 

технологии на уроках теоретического и практического обучения. 

Продолжает проводиться работа в филиале по приобретению и 

модернизации компьютерной, проекционной и множительной техники. 

     Информационные ресурсы библиотеки филиала на сегодняшний день 

складываются из двух составляющих: традиционные на бумажных носителях 

и электронные. В перспективе значительная часть традиционных изданий 

будет представлена в электронной форме. Собранные в единую систему 

издания приобретают новый статус, при котором возможна реализация 

качественно иного уровня организации и использования этих источников 

информации, обеспечение более быстрого предоставления и широкого 

распространения. 

   Важнейшими задачами библиотеки являются пополнение фонда 

актуальными информационными ресурсами необходимыми для учебной, 

научно-исследовательской и инновационной деятельности филиала и 

оперативное предоставление их читателям. 

    Организация эффективной работы осуществляется под 

непосредственным руководством директора и Ученого Совета филиала. 

    Результаты самообследования показали: в целом в Калининградском 

филиале осуществляется информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, налажена продуктивная работа по разработке и 

тиражированию учебной и учебно-методической документации. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям образовательных стандартов. 

Уровень состояния библиотечного обеспечения Калининградского 

филиала государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования СПбГАУ можно охарактеризовать как достаточный, 

соответствующий требованиям ФГОС ВО. 
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Кадровое обеспечение 

 

Квалифицированный научно-педагогический коллектив филиала 

обладает потенциалом, способным решать задачи качественной подготовки 

будущих специалистов и проведения научно-исследовательской работы.  

В Калининградском филиале ФГБОУ ВО СПбГАУ преподавательскую 

деятельность осуществляют 27 высококвалифицированных специалиста: из 

них 2 доктора, профессора (7,4%); 12 кандидатов наук (44,4%), 1 почетный 

работник ВПО РФ. Число лиц со степенями и званиями составляет 51,9% (на 

01.10.2019 г). 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и 

(или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины.  

Средний возраст ППС в отчетном году составил 49 лет. 

Возрастной состав преподавателей представлен следующими группами: 

 до 35 лет – 14,8%; 

 от 35 до 50 лет – 37,0%; 

 от 50 до 60 лет – 14,8%; 

 60 и более лет – 33,4%. 

За 2019 год прошли курсы повышения квалификации 96,3% ППС. 

 

Таблица 4 – Характеристика профессорско-преподавательского состава  
 

Год  

Штатная 

численность 

ППС, чел. 

Из них имеют 

ученую степень 

(звание) 

Докторов 

наук, 

профессоров 

Кандидатов 

наук, 

доцентов 

Прошли 

повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку  

(за год) 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

2019  27 16 59,3 2 7,4 14 51,9 26 96,3 

 

Таблица 5 – Соотношение ППС 
 

Показатель Штатные Совместители ВСЕГО 

чел. 21 6 27 

% 77,7 22,3 100,0 

 

На 01.10.2019 г. численность работников филиала составила 55 человек, 

в том числе 27 человек профессорско-преподавательского состава, среди 

которых имеют ученую степень 66,7%, в том числе доктора наук – 11,1%. 

В целом филиал полностью укомплектован преподавателями и учебно-

вспомогательным персоналом. 
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Преподавание учебных дисциплин и проведение практик организовано 

и контролируется учебным отделом. Учебный процесс организован в строгом 

соответствии с графиком учебного процесса, учебными планами и рабочими 

программами, графиками учебных занятий, практик и самостоятельной 

работы студентов. Аудиторная нагрузка соответствует действующему 

расписанию занятий студентов и нагрузке по ФГОС. Все преподаватели ведут 

учет и контроль текущих знаний студентов.  

 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 
 

Научно-исследовательская деятельность Калининградского филиала 

СПбГАУ охватывает весь спектр специализаций агропромышленного 

комплекса данного региона РФ и в настоящее время включает работу в рамках 

14 научных тем, которые сформировалось на базе деятельности кафедр 

филиала и 1 научной школы. 

Большой объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ проводится в области гуманизации, компьютеризации и 

интенсификации аграрного образования. Изучаются методы 

совершенствования управления в аграрном секторе экономики. Ведется 

разработка технологий возделывания зерновых, кормовых и технических 

культур, а также новых технологий использования минеральных удобрений, в 

совершенствовании интегрированной защиты сельскохозяйственных культур 

от вредителей и болезней. В животноводстве уделяется внимание как 

фундаментальным вопросам, так и прикладным: анализу внедрения 

зарубежных технологий фирм, интегрирующих в отечественный аграрный 

рынок. Принимается участие в разработке организационно-технических 

мероприятий по обеспечению безопасности и улучшения условий труда в 

сельскохозяйственном производстве. 

Большое внимание уделяется научной работе студентов в качестве 

одной из форм творческой, самостоятельной работы.  К научно-

исследовательской работе студенты привлекаются с первого курса и в 

дальнейшем, наработанные навыки позволяют им принимать участие не 

только во внутренних конференциях. Ежегодно проводится международная 

студенческая научная конференция, в которой студенты отчитываются о 

работе, проделанной в хозяйствах и на международной практике в Польше. 

На данный момент на кафедре животноводства существует два научных 

направления: 

1. Селекционно-генетические основы введения коневодства в 

Калининградской области. Руководитель направления – Ткаченко Ю.Г., 

Миронова Т.А. 
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2. Интенсификация процессов индустриального рыбоводства в 

Калининградской области. Руководитель направления – Дельмухаметов 

А.Б. 

На кафедре механизации сельского хозяйства, существуют следующие 

научные направления:  

1. Оптимизация транспортных перевозок в сельском хозяйстве. 

Руководитель направления -  Федоров А.А. 

2. Улучшение средств малой механизации для КФХ Калиниградской 

области. Руководитель направления - Черкасов В.В. 

3. Конструкторская проработка модели стенда для ремонта и балансировки 

шнеков комбайна на базе ЗАО «Залесские корма». Руководитель 

направления - Рожков А.С. 

За годы работы кафедры организации и управления в аграрной сфере 

сформировались основные направления научных исследований: 

1. Организация производства и предпринимательства в сельском 

хозяйстве. Руководитель направления - Хижнякова Т.В. 

2. Сельское хозяйство в системе АПК. Руководитель направления - 

Моисеенко Е.В. 

За годы работы сформировались основные направления научных 

исследований в агрономии: 

3. Возделывание сильфии пронзеннолистной, амаранта,  кормовой 

капусты как кормовые культуры в условиях Калининградской области. 

Руководитель направления - Рожкова Т.В. 

4. Урожайность и выход эфирных масел душицы обыкновенной (Origanum 

vulgare L.) в условиях Калининградской области. Руководитель 

направления - Ермаков С.А. 

5. Развитие отрасли виноградарства в Калининградской области. 

Руководители направления - Рожкова Т.В., Косинский О.Л. 

За годы работы кафедры бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

сформировались основные направления научных исследований: 

1. Социально-экономические аспекты развития АПК Калининградской 

области Руководитель направления – Носкова С.А. 

2. Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и 

налогообложения   Руководитель направления – Зорина С.И. 

3. Организационно-экономический механизм государственного 

регулирования деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей региона Руководитель направления – Манцевич 

И.В. 

4. Государственное управление и безопасность локального общества 

Руководитель направления - Кибыш А.И. 

5. Правовая проблематика региона (Калининградская область) 

Руководитель направления - Наринян А.А. 
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Для обеспечения технологической среды научных исследований 

сформирована сеть базовых предприятий – базовые кафедры.  

Участие научно-педагогических работников в НИР характеризует число 

публикаций, статистика которых приведена ниже  в таблице.         

     

Таблица 6 – Публикационная активность 
 

Публикации 

 

Количес

тво,  

единиц 

Объём, 

п.л. 

Количество 

работников, 

имеющих  

данные 

результаты 

(соавторов), чел. 

1. Научные статьи, всего 31 11,28  

1.1. в Российских научных журналах, включённых в 

перечень ВАК (за исключением, указанных в п. 4.1, 

4.2) 

2 1,12 2 

1.2. в научных журналах, включённых в Российский 

научный индекс цитирования (можно узнать на 

сайте www.elibrary.ru), (за исключением, указанных 

в п. 4.1, 4.2, 4.3) 

21 7,28 16 

1.3. в научных журналах, включённых в Российский 

научный индекс цитирования и имеющих импакт-

фактор по РИНЦ не менее 0,02  

6 2,19 4 

1.4. в зарубежных научных журналах 2 0,69 2 

1.5. подготовленных совместно с зарубежными 

организациями 

2 0,69 2 

 
 

Таблица 7 – Количество конференций, в которых принял участие 

профессорско-преподавательский состав филиала 
 

Научные конференции 

Международные Всероссийские Региональные Внутривузовские 

Кол-во 
конф. 

Кол-во 
участ. 

Кол-во 
конф. 

Кол-во 
участ. 

Кол-во 
конф. 

Кол-во 
участ. 

Кол-во 
конф. 

Кол-во 
участ. 

13 18 4 5 1 1 10 14 

 

В Калининградском филиале ФГБОУ ВО СПбГАУ продолжается 

международный проект - Разработка многофакторной системы устойчивого 

виноградарства на территории Калининградской области. 20 апреля 2016 г. в 

http://www.elibrary.ru/
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соответствии с достигнутым ранее соглашением в г. Полесске была проведена 

Первая научная конференция по виноградарству, на которой выступил 

господин Клаус Вальтер Кребс (инициатор проекта), а также заслушаны 

доклады студентов по проблеме развития виноградарства в Восточной 

Пруссии (исторический аспект) и перспективах его развития в 

Калининградской области. В 2018 году  в апреле и августе в деревне Салем, 

совместно с доктором биологических наук, профессором Трошиным 

Леонидом Петровичем от Кубанского государственного аграрного 

университета имени И.Т. Трубилина /договор о научно-техническом 

сотрудничестве от 18.08.2017г./, проведены вторая, и третья научные 

конференции, на которых обсуждались результаты заложенных опытов.  

 

Таблица 8 – Перечень основных научных мероприятий 2019 г., в которых 

приняли участие сотрудники КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ 
 

 

 

п/п Наименование 
Сроки 

проведения 

1.  Международная научно-практическая конференция 

«Развитие агропромышленного комплекса на основе 

современных научных достижений и цифровых 

технологий» 

Январь  

2019 г.  

2.  Международная научная конференция «Культура мира»  

замок Галины (Польша) 

Февраль 

2019 г. 

3.  Международный научно-практический форум «Научный 

поиск и новые технологии в практическом воплощении» 

Апрель  

2019 г. 

4.  Международная научно-практическая конференция 

«Инновационное мышление и научный поиск 

студенческой молодежи в процессе модернизации 

современной системы образования» 

Апрель  

2019 г. 

5.  Международная научно-практическая конференция 

«Интенсивное промышленное садоводство в условиях 

Северо-Западного региона» 

Апрель  

2019 г. 

6.  III-ий Всероссийский конкурс научных, методических и 

творческих работ по социальной экологии на тему 

«Россия: среда обитания» 

Май 2019 г. 

7.  Конференция «Развитие агропромышленного комплекса 

на основе современных научных достижений и цифровых 

технологий» 

Май 2019 г. 

8.  ХII Международная научная конференция «Публичная 

безопасность»  г. Познань (Польша). 
Май 2019 г. 



30 

 

 

 

 

НИРС опирается на сформированную тематику научных направлений по 

кафедрам Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ. В 2019 году в 

9.  Международная научная конференция молодых ученых и 

специалистов, посвященная 150-летию профессора А.В. 

Леонтовича 

Июнь  

2019 г. 

10.  XIV Международный форум по безопасности в Кракове, 

2019 XLIX CICA – проект по безопасности 

Июнь  

2019 г. 

11.  Практический семинар «Проблемы мелиорации в 

Нечерноземной зоне РФ» 

Июнь  

2019 г. 

12.  Семинар «Ветеринарные аспекты ведения 

сельскохозяйственной деятельности» 

Сентябрь 

2019 г. 

13.  Международная научно-практическая конференция 

«Развитие науки в условиях финансово-экономического 

кризиса» 

Сентябрь 

2019 г. 

14.  Всероссийская научно-практическая конференция: 

«Роль государства в развитии региональных 

инновационных систем» 

Октябрь 

2019 г. 

15.  Международная конференция «Стратегии 

предпринимательской деятельности в интересах 

устойчивого развития малого и среднего инновационного 

предпринимательства» (г. Рига) 

Октябрь 

2019 г. 

16.   Круглый стол: «Проблемы кадрового обеспечения и 

социальное развитие АПК и сельскохозяйственных 

территорий регионов РФ» 

Октябрь 

2019 г. 

17.  Научно-практическая конференция для студентов 

экономического факультета «Информационное 

обеспечение предприятий АПК» 

Ноябрь  

2019 г. 

18.  Международная научно-практическая конференция, 

посвященная 60-летию КФ СПбГАУ «Научный потенциал 

аграрного образования» 

Ноябрь  

2019 г. 

19.  Научно-практическая конференция на тему: «Актуальные 

вопросы развития общества глазами студенческой 

молодежи» 

Ноябрь  

2019 г 

20.  Международная конференция «Гражданское участие 

молодежи в теории и практике» на базе факультета 

менеджмента и экономики Гданьского технического 

университета 

Декабрь  

2019 г. 

21.  Круглый стол: «Пути повышения и эффективность 

производства животноводческой продукции в регионе» 

Декабрь  

2019 г. 

22.  Круглый стол «Перспективные кормовые средства в 

животноводстве» 

Декабрь 

2019 г. 

23.  I Форум сельскохозяйственной отрасли «Балтийский 

фермер» 

Декабрь 

2019 г. 
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различных областях НИР приняло участие 57 студентов. Были получены 

следующие результаты:  

6 выпускных квалификационных работ были рекомендованы ГАК к 

внедрению в производство; 

47 наград было получено по линии НИРС (в том числе – 30  

сертификатов, 7 благодарственных писем, 7 дипломов и 3 грамоты). 

 

Таблица 9 – Количество конференций, в которых приняли участие  

обучающиеся 
 

Научные конференции 

Международные Всероссийские Региональные Внутривузовские 

Кол-во 
конф. 

Кол-во 
участ. 

Кол-во 
конф. 

Кол-во 
участ. 

Кол-во 
конф. 

Кол-во 
участ. 

Кол-во 
конф. 

Кол-во 
участ. 

10 39 4 8 - - 10 24 

 

Количество научных докладов, сделанных обучающимися на данных 

конференциях, составило – 71. При этом, 2 работы были опубликованы. 

Полученные результаты показывают, что НИР и НИРС находится в 

положительной динамике и является неотъемлемой частью учебного процесса 

и воспитательной работы в учебном учреждении. 

Филиал характеризуется оптимальной концентрацией научных кадров, 

продуктивным взаимодействием различных направлений научной 

деятельности. Все это позволяет гарантировать высокую степень качества 

подготовки специалистов, применение современных достижений науки в 

учебном процессе, обновление знаний, квалификации преподавательского 

состава. 

 

4. Международная деятельность 
 

Международная деятельность Калининградского филиала достаточно 

обширна. Этому способствует географическое положение региона и активная 

жизненная позиция руководства и профессорско-преподавательского состава 

вуза, а также студентов. 

В сентябре 2015 года принята и реализуется Программа развития 

международной деятельности филиала, в которой определены приоритетные 

направления, а также цели и задачи международного сотрудничества на 

период до 2021 г.   

В настоящее время филиал сотрудничает с рядом учебных, научных и 

культурных учреждений в разных странах мира. Прежде всего, это Польша и 

Германия. 
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Наиболее активные и тесные связи сложились с ближайшим соседом — 

Польшей, имеющей общую границу с Калининградской областью, а также 

близкую культуру, ментальность и сложившиеся за последние годы дружеские 

отношения. 

На территории Польши Калининградский филиал Санкт-

Петербургского государственного аграрного университета сотрудничает с: 

 Ольштынской Высшей Школ  

 Высшей школой безопасности в г. Познани 

 Государственной высшей профессиональной школой в г. Эльблонге 

 Питомником растений Барбары Зелиньской в Гневово 

 Центром конного спорта Малгожаты Рудзинской в Хынове 

 Образовательным сообществом гмины Гневино Поморского 

воеводства 

 Администрацией города Семпополь 

 Гданьской  Высшей Школой 

 Высшей школой туризма и гостиничного бизнеса 

 Фирмой «Филар» - Экономическое и юридическое 

консультирование 

В последние годы осуществлен ряд важных международных проектов в 

области культуры, науки и образования, финансировавшийся из разных 

источников по обе стороны границы. 

Основная деятельность вузов сосредоточена на образовательной и 

научной деятельности, целью которой является подготовка 

высококвалифицированных кадров, востребованных на рынке труда.  

Важным достижением в области обучения студентов является 

проведение совместных исследований, подготовка отчетов о результатах этих 

исследований и последующего их редактирования, а также публикации 

научных работ. Это направление совместной деятельности является 

приоритетным для всех наших партнеров, так как предусматривает в ходе 

подготовки исследовательских проектов и их реализации обмен студентами и 

преподавателями, проведение совместных семинаров и конференций, издание 

совместных сборников научных трудов. Участие студентов и преподавателей 

в такой работе ведет к повышению качества подготовки специалистов и 

востребованности выпускников вуза в регионе. 

За 2019 год осуществлены ряд важнейших мероприятий и проектов, 

направленных на совершенствование деятельности вуза, вовлечение 

студентов в научно-исследовательскую деятельность, осуществление 

культурных обменов, стимулирование изучения ими культуры и истории 

соседних народов, укрепление добрососедских, дружеских связей. 

Основные международные мероприятия в 2019 году, организованные и 

проведенные с участием Калининградского филиала СПбГАУ: 

29.01.2019, гмина Гневино (Польша). 
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Участие делегации преподавателей и студентов в ХХ турнире сельских 

домохозяйств в Гневино. Выступление с концертом, презентация  

07.02.2019, г. Полесск 

Встреча с Генеральным консулом Республики Польша Анной 

Новаковской на базе Российско-польского центра культуры, науки и 

образования. 

07.02.2019, г. Полесск 

Выступление польского народного ансамбля «Крулевчане» в актовом 

зале филиала. 

19-22.02.2019, замок Галины (Польша). 

Международная научная конференция «Культура мира». В составе 

оргкомитета к.п.н., доц. А.И. Кибыш. На конференции были представлены 12 

докладов от филиала. 

05-06.03.2019, пос. Випсово (Польша). 

Участие делегации филиала в днях русского языка в средней школе пос. 

Випсово (Польша) по приглашению директора школы Аркадиуша Давидчика. 

29.03.2019, г. Полесск 

Встреча преподавателей и студентов с доктором Яцеком Мрозеком – 

директором филиала Вармино-Мазурского университета в Элке. 

02-05.04.2019, г. Полесск – дер. Салем. 

Международный научно-практический форум «Научный поиск и новые 

технологии в практическом воплощении». В рамках форума – конференция 

«Инновационное мышление и научный поиск студенческой молодежи в 

процессе модернизации современной системы образования» и научная 

конференция «Интенсивное промышленное садоводство в условиях Северо-

Западного региона». В работе форума приняла участие делегация 

преподавателей и студентов из Высшей школы информатики и экономики 

(Ольштын) во главе с ректором Агнешкой Гурской. 

04.04.2019, г. Полесск 

Встреча студентов и преподавателей с представителями немецкой 

ассоциации «Совет и дело». Отбор кандидатов на производственную практику 

в Германии. Обсуждение сроков и условий практики студентов, 

периодичности контроля со стороны университета и общественной 

организации. Выступление перед студентами господина Хауке Хермана 

Эггерта. 

08-09.04.2019, г. Эльблонг (Польша) 

Реализация третьего этапа проекта «Живая наука» - лабораторных 

занятий студентов филиала в ГВПШ с польскими преподавателями. Всего 30 

час. 

08-15.04.2019, г. Эльблонг (Польша) 
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Стажировка старшего преподавателя филиала Т.А. Мироновой в 

Государственной Высшей профессиональной школе в Эльблонге в рамках 

программы Erasmus+. 

13-19.05.2019, г. Полесск. 

Стажировка на базе филиала по программе Erasmus+ доктора 

технических наук, профессора инженера, ректора Государственной Высшей 

профессиональной школы в Эльблонге Збигнева Вальчика. 

24.05.2019, г. Познань (Польша). 

ХII Международная научная конференция «Публичная безопасность» в 

Познани. В составе научного комитета к.п.н., доц. А.И. Кибыш, который также 

выступил с докладом. 

01.06.2019, г. Ольштын (Польша) 

Встреча д.х.н., доц. О.Н. Косинского со студентами и преподавателями 

Высшей школы информатики и экономики. Лекция на тему «Поляки в 

Сибири». 

01.06.2019, г. Кентшин (Польша) 

Встреча д.х.н., доц. О.Н. Косинского со слушателями Университета 

третьего возраста, представителями общества сибиряков в Кентшине. Лекция 

на тему «Поляки в Сибири». 

03.06.2019, г. Полесск 

Встреча преподавателей и студентов с польским психологом доктором 

Иренеушем Осинским (Гданьск). Тема встречи «Как стать успешным». 

6-7.06.2019, г. Краков (Польша). 

XIV Международный форум по безопасности в Кракове, 2019 XLIX 

CICA – проект по безопасности. С докладом выступил к.п.н., доц. А.И. Кибыш 

14.06.2019, г. Ольштын (Польша). 

Первый Международный Форум студенческих научных кружков в 

Ольштыне. Подготовлены три выступления студентов: Анна Аксютова: 

Психология лжи; Виктория Жукова: Исследования Куршской косы; Елена 

Белова: Психологические игры на внимание и память. 

28.06.2019, г. Семпополь (Польша). 

Визит делегации филиала для презентации проектов по ландшафтному 

дизайну под общим названием «Исторические традиции и современное 

видение города Семпополя в ландшафтных проектах российских студентов», 

выполненных студентами на территории гмины Семпополь. Подписание 

соглашения о сотрудничестве с администрацией гмины. Поездка состоялась 

по приглашению бурмистра Семпополя Ирены Волосюк. 

Основные международные мероприятия в первой половине 2019/2020 

учебного года, организованные и проведенные с участием Калининградского 

филиала СПбГАУ: 

14-15.09.2019 г., Полесск 
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Рабочий визит руководителя совместного международного проекта 

„Государственное управление и безопасность локального сообщества” 

доктора Дариуша Юрчака (Ольштынская школа высшая) в КФ СПбГАУ для 

согласования плана исследовательской деятельности на 2019/2020 учебный 

год. 

 27.09.2019 г., Эльблонг (Польша) 

Официальный визит делегации КФ СПбГАУ на церемонию инаугурации 

нового учебного года в Государственный университет прикладных наук г. 

Эльблонга по приглашению ректора университета доктора-инженера, проф. 

Збигнева Вальчика. 

15.10.2019 г., Гданьск (Польша)  

Официальный визит делегации КФ СПбГАУ на церемонию инаугурации 

нового учебного года в Высшую школу туризма и гостиничного бизнеса в г. 

Гданьске по приглашению владельца учебного заведения Яна Захаревича. 

16.10.2019 г., Гданьск (Польша) 

Визит делегации КФ СПбГАУ в Гданьскую высшую школу. Встреча с 

руководством вуза. Подписание договора о сотрудничестве. Обсуждение 

планов совместной деятельности на ближайшую перспективу. 

16.10.2019 г., Тчев (Польша) 

Встреча делегации КФ СПбГАУ с вицестаростой города Тчека в 

старостве. Обсуждение перспектив сотрудничества в области культурных 

обменов и практик студентов. 

07.11.2019 г., Полесск  

Международная научно-практическая конференция «Научный 

потенциал аграрного образования» с участием польских делегаций из 

Ольштынской школы высшей и Высшей школы туризма и гостиничного 

бизнеса. На конференции присутствовал вицеконсул Генерального 

консульства Республики Польша в Калининграде Яцек Желиньски. 

14-15.11.2019 г., Седльце (Польша) 

Участие делегации КФ СПбГАУ в VI Международной научной 

конференции «Polska-Rosja, 2019». С докладом „Bezpieczeństwo przestrzeni 

pogranicza polsko-rosyjskiego» выступил доц., к.п.н. А.И. Кибыш. 

27.11.2019 г., Полесск 

По приглашению руководства КФ СПбГАУ состоялась встреча 

студентов и преподавателей КФ СПбГАУ с профессором, доктором 

Мирославом Борковским и доктором Андреем Лымарем из Гданьской высшей 

школы. Слушателям была прочитана публичная лекция «О праве 

интеллектуальной собственности», а также представлена информация о 

партнерском вузе. 

5-6 декабря 2019 г., поселок Випсово (Польша) 

По приглашению руководителя Ассоциации негосударственных школ 

Аркадиуша Давидчика делегация студентов и преподавателей посетила 
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основную школу в пос. Випсово с праздничной программой «Приключения 

Деда Мороза и Снегурочки в Випсово». 

11-12.12.2019 г., Гданьск (Польша) 

Участие в Международной конференции «Гражданское участие 

молодежи в теории и практике» на базе факультета менеджмента и экономики 

Гданьского технического университета. Выступление доц., к.п.н. А.И. 

Кибыша с докладом «Partycypacja obywatelska młodzieży studenckiej w 

opracowywaniu i wdrażaniu projektów na rzecz rozwiązania problemu 

bezpieczeństwa społeczności lokalnej». 

На базе созданного в 2015 году Российско-польского центра культуры, 

науки и образования регулярно в течение 2019 года проходили заседания 

Программного Совета, а также реализовывались планы по привлечению 

студентов и преподавателей к изучению истории, культуры и традиций 

польского народа. Так с сентября по декабрь 2019 года пройдет цикл лекций о 

польских королях. С помощью центра организовывались различные 

совместные с польскими партнерами мероприятия, устанавливались новые 

контакты. 

Важным достижением в области обучения студентов является 

проведение совместных исследований, подготовка отчетов о результатах этих 

исследований и последующего их редактирования, а также публикации 

научных работ. Это направление совместной деятельности является 

приоритетным для всех наших партнеров, так как предусматривает в ходе 

подготовки исследовательских проектов и их реализации обмен студентами и 

преподавателями, проведение совместных семинаров и конференций, издание 

совместных сборников научных трудов.  

Уже второй год проводятся исследования в рамках проекта 

„Государственное управление и безопасность локального сообщества” под 

руководством доктора Дариуша Юрчака из Ольштынской школы высшей. 

Результаты промежуточных исследований были представлены на двух 

конференциях. Работа по проекту продолжится до 2023 года. 

Уже четвертый год подряд продолжается совместный образовательный 

проект с Государственным университетом прикладных наук в Эльблонге под 

названием «Живая наука», предусматривающий проведение практических 

работ на лабораторной базе партнеров с участием польских преподавателей. 

Проект показал хорошие результаты и будет продолжен и в последующие 

годы. 

На территории Германии КФ СПбГАУ сотрудничает со следующими 

организациями: 

- Прусское товарищество ордена Йоханнитов; 

- Фермерское хозяйство Киршник Фридрих Хайнрик в Ольденбурге; 

- Союз виноградарей Германии (Клаус Вальтер Кребс) 
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В Германии, как и в Польше, наши студенты проходят 

сельскохозяйственную практику в ведущих агрофирмах страны. 

Проект по выращиванию винограда в Калининградской области 

курирует Клаус Вальтер Кребс уже 3 года подряд. В 2018 г. к проекту 

присоединился Кубанский аграрный университет и Смоленский питомник по 

выращиванию и исследованию морозостойких сортов винограда. В рамках 

многостороннего сотрудничества проведены рабочие семинары-совещания в 

мае и сентябре 2018 г. Первые итоги наблюдений в рамках проекта по 

виноградарству были представлены на Международном форуме, 

состоявшемся на базе филиала в апреле 2019 г. Планируется обмен опытом и 

на следующем форуме в апреле 2020 г. 

Активно развивается сотрудничество с Государственным 

университетом прикладных наук в Эльблонге по программе «Erasmus+». В 

2018/2019 учебном году пятимесячный курс обучения в польском вузе прошла 

студентка второго курса, обучающаяся по направлению «Экономика» 

Виктория Додяк (ноябрь 2018 – март 2019), недельную стажировку прошла 

старший преподаватель Татьяна Александровна Миронова (апрель 2019). На 

базе нашего филиала недельную стажировку проходил профессор Збигнев 

Вальчик. В настоящее время запланировано обучение в течение 3 месяцев (с 

февраля по май 2020 г.) студентки 2 курса, обучающейся по направлению 

«Зоотехния» Анжелины Михеевой, а также 5-дневная стажировка двух 

преподавателей в иностранном вузе. В июле-августе 2020 запланирована 

практика студентов из Эльблонга в детском саду г. Полесска. Все поездки по 

программе  «Erasmus+» организованы на конкурсной основе. 

На территории Беларуси сотрудничество осуществляется со 

следующими организациями:  

Производственная фирма «Гогмсельмаш» (г. Гомель);  

Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и 

Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия (г. Горки, 

Могилевская область). 

Сотрудничество носит характер обмена информацией, делегациями, 

выступлением специалистов перед студентами и участие в научных 

конференциях, проходящих на территории наших стран. 

Калининградский филиал СПбГАУ периодически сотрудничает с 

коллегами из разных стран, в частности США, Словакия, Чехия, Азербайджан, 

Армения, Казахстан, Китай, Украина. Однако эти связи носят эпизодический 

характер в силу различных причин. Прежде всего, это территориальная 

отдаленность и трудности в обмене делегациями, связанные со значительными 

финансовыми затратами или вызванные политическими причинами. 

Аграрный университет в Полесске ведет активную международную 

деятельность и планирует расширение сотрудничества в соответствии с 

принятой Программой развития международной деятельности, привлекая для 
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этого специалистов из разных стран, что будет способствовать 

совершенствованию аграрного образования в регионе и развитию 

сельскохозяйственного сектора экономики Калининградской области. 

Калининградский филиал является активным участником 

Международных проектов: 

- разработка многофакторной системы устойчивого виноградарства на 

территории Калининградской области (договор о сотрудничестве с НБФ 

«Салем-Русь» о реализации пилотного проекта «Янтарное виноградарство», 

при научном и производственном сопровождении  дипломированного 

специалиста в   области виноградарства Клауса-Вальтер Кребса, соглашение о 

совместной деятельности с НБФ «Салем-Русь» № В-2016 от 01.09.2016 г, с 

участием ВУЗа партнера – КубГАУ, договор о научно - техническом 

сотрудничестве между Кф СПбГАУ и КубГАУ от 18.08.2017 г.); 

- проведение и выполнение мероприятий в рамках Балтийско-

Баренцевоморской Программы «Природа и Человек» с общей целью 

сохранения флоры и фауны региона через вовлечение общественности и 

местных жителей, в рамках задач, реализующихся в Калининградской области 

РФ (договор от 31.03.2017 с Ассоциацией представителей сельского туризма 

Калининградской области). 

Перечисленные выше проекты в рамках договоров о двустороннем 

сотрудничестве вузов. 

Калининградский филиал СПбГАУ сотрудничает с коллегами из разных 

стран, в частности США, Словакия, Чехия, Азербайджан, Армения, Казахстан, 

Китай, Украина. Однако эти связи носят эпизодический характер в силу 

различных причин. Прежде всего, это территориальная отдаленность и 

трудности в обмене делегациями, связанные со значительными финансовыми 

затратами или вызванные политическими причинами. 

Калининградский филиал ведет активную международную деятельность 

и планирует расширение сотрудничества в соответствии с принятой 

Программой развития международной деятельности, привлекая для этого 

специалистов из разных стран, что будет способствовать совершенствованию 

аграрного образования в регионе и развитию сельскохозяйственного сектора 

экономики Калининградской области. 
 

5. Внеучебная работа 
 

Основная цель работы воспитательного отдела - работа по 

формированию всестороннего гармонично развитого человека при создании 

максимально благоприятных условий развития его способностей для 

воспитания гражданина, способного к активной жизнедеятельности, труду, 

творчеству, толерантности. 
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Основополагающими документами в организации учебно-

воспитательного процесса являются нормативные документы о высшем 

образовании Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

В филиале разработан пакет необходимых целеполагающих документов, 

среди которых разработана система воспитательной работы, которая строится 

на гуманно-личностном подходе. Координирует (направляет) работу: 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- заведующие кафедрами; 

- кураторы;  

- специалист по воспитательной работе и молодежной политике; 

- заведующий общежитием. 

2019 год официально объявлен «Годом Театра», поэтому воспитательная 

работа 2019 года ориентирована больше на нравственно-эстетическое 

направление, что дает большую возможность приобщиться к искусству, 

театру, знакомству с актерами и т.д. 

В Калининградском филиале СПбГАУ воспитательная работа 

осуществляется по нескольким направлениям, таким как: 

Гражданско-патриотическое: 

экскурсия учащихся по местам боевой славы в Калининградской 

области, героические пути группы «Джек». Организация цикла бесед: «Их 

именем названы улицы г. Полесска», «Прошлое и настоящее г. Полесска», 

«Великие сыны России» и др. Организация и проведение соревнований по 

стрельбе из пневматического оружия. Участие в фестивале военно-

патриотической песни «Пою моё Отечество», «Люблю тебя, мой край 

родной!», «Наши деды-славные победы». Диспут: «Что значит быть 

патриотом?». Проведение гуманитарной акции «Мир Вашему дому». Шефство 

над памятниками воинов, погибших в ВОВ, «Поезд Памяти» - 11 человек 

(Калининград - Санкт-Петербург) (Приняло участие 230 человек) 

Нравственно-эстетическое: 

участие в акциях «Согреем сердце ветеранам», «Память священна». 

«Как живешь, ветеран?». Проведение тематических бесед на темы: «Что такое 

терроризм», «Остановим терроризм» «Международный терроризм и его 

цели»; формирование чувства долга перед родителями и родными, культуры 

сыновних и дочерних отношений, морально-этические темы, темы 

нравственного воспитания и др. Оформление выставок в библиотеке, 

проведение заседаний в клубах: «В кругу друзей», «Лики родной земли», 

«Вдохновение», Экскурсии по городам Калининградской области в музеи, на 

выставки, посещение кинотеатров и сельских усадеб. Встреча с творческим 

объединением «Высокая строфа», посещение театров, встречи с поэтами и 

писателями). Проведение мероприятий эстетической направленности 

(литературно-музыкальные номера, творческие конкурсы, вечера). Были 
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организованы встречи с творческим объединением «Высокая строфа», 

посещение театров, встречи с поэтами и писателями). Проведение 

мероприятий «Посвящение в студенты», «Новый год», «Весенний марафон». 

(Приняло участие 152 человека) 

Спортивно-оздоровительное: 

участие в спортивных соревнованиях, проводимых в Полесском районе, 

в Калининградской области: «Русская лапта», «Спортивный Калининград», 

«День России», комплексные соревнования в номинациях: «Самый 

спортивный студент года», проведение конференции «За здоровый образ 

жизни». Организация врачебно-педагогического контроля за состоянием 

здоровья, физического развития и физической подготовки студентов, 

проведение «Дня донора», сдача норм ГТО. Участие в соревнованиях «Служу 

Отечеству!», «А ну-ка, парни», проведение «Дня здоровья». Участие в флэш-

мобах «Не спаивайте наших детей», проведение соревнований по мини-

футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, гиревому спорту, 

кросс-фиту, стрит-болу, русскому жиму, проведение лектория «В здоровом 

теле – здоровый дух», цикла лекций и бесед «О борьбе с вредными 

привычками», участие в программе «Волонтеры здоровья» в филиале и 

«Полесский муниципальный район», тематические часы общения «Здоровье – 

путь к успешной карьере», «Здоровый образ жизни», «Не дай убивать себя», 

«Остановись перед пропастью», «Не ожидай чуда-действуй!». (Приняло 

участие 295 человек) 

Лидерское и волонтерское: 

участие в Школе студенческого актива Северо-западного федерального 

округа «Территории успеха», «Балтийский Артек» (Светлогорск), в 

Центральной программе общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодежи» - «Студенческое самоуправление» (ССУ) 

Северо-западного федерального округа по 5 направлениям: ССУ, 

волонтёрство, тьюторство, студотряды, студпредприниматели, участие в 

областных семинарах. «Студенческое самоуправление как важный 

инструмент компетентностного подхода в волонтерстве», участие в 

Областном Слете Студенческих стройотрядов, участие в Областном семинаре 

«Мир возможностей». (Приняло участие 70 человек) 

Социально-правовое: 

1. Организация работы по выявлению учащихся из 

малообеспеченных семей, постановка их на учёт и оказание им материальной 

помощи 

2. Организация и проведение работы (по отдельным планам) по 

учебной, трудовой и социальной адаптации студентов (особенно из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также студентов, 

находящихся под опекой. 
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3. Организация и проведение мероприятий на правовые темы 

(Кураторские часы). Оказание необходимой юридической помощи студентам. 

Профилактическое: 

Разработана программа «За здоровый образ жизни»; участие в 

областных семинарах по девиантному поведению студентов и учащихся 

образовательных организаций, встречи с врачами специалистами, (прививки), 

профилактические лектории; флеш-моб за ЗОЖ «Не спаивайте наших детей», 

социально-психологическое обследование; мониторинги по пагубным и 

вредным привычкам. «Приказано долго жить!»); проведение недель здоровья 

«Остановись перед пропастью»; участие в международной медиашколе 

«Кибербезопасность» (г. Санкт-Петербург), в региональном фестивале 

«Коррупции-нет»; организация профилактических мероприятий «Остановим 

терроризм», кураторские часы «Осторожно, клещи! Вакцинация».  

Разработан комплексный план реализации молодежной политики в 

образовательной организации в Кф ФГБОУ ВО СПбГАУ. 

 

Социальная сфера 

 

Социально-бытовая сфера Калининградского филиала ФГБОУ ВО 

СПбГАУ обеспечивает студентов и сотрудников благоприятными условиями 

для жизнедеятельности. 

В настоящее время осуществляется социальная поддержка 

обучающихся, в том числе сирот, оставшихся без попечения родителей; 

молодых студенческих семей и студентов, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Социально- психологическое сопровождение студентов 

осуществляется в течении всего процесса обучения.  

Все студенты имеют полис обязательного медицинского страхования, в 

случае необходимости, за медицинской помощью обращаются в ГБУЗ КО 

«Полесская ЦРБ» (заключен договор о сотрудничестве для объединения 

взаимных усилий и возможностей для оказания первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся), которая находится в шаговой доступности от 

учебного корпуса и студенческого общежития. 

Выплаты студентам производятся из фонда государственной 

академической стипендии и государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет ассигнований 

федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в ФГБОУ ВО СПбГАУ от 11 апреля 2017 года, 

рассмотренного на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО СПбГАУ (3 марта 

2017 года, протокол № 3). 
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На каждом этаже студенческого общежития имеется кухня, 

оборудованная электрическим плитами для приготовления пищи, что, тем 

самым, решает вопрос самостоятельного питания студентов.  

Все нуждающиеся обеспечиваются общежитием. Оплата за проживание 

в общежитии (из расчета 917 руб./мес.) осуществляется безналичным 

платежом.  

В филиале имеется буфет, который находится в учебном корпусе 

(Советская, 10) общей площадью 27 кв.м. Питание студентов (супы, гарниры, 

дополнения к гарнирам (котлеты, тефтели, салаты), соки, воды, выпечка) 

обеспечивает общество с ограниченной ответственностью «Новый уровень».  

 

6. Материально-технические обеспечение 
 

Здание, в котором размещается учебный корпус Калининградского 

филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ, является объектом культурного наследия 

«Здание районного управления. Конец Х1Х века», о чем свидетельствует 

охранное обязательство на объект культурного наследия № 58 от 25 марта 

2009 г. 

Одним из основных условий эффективного ведения образовательного, 

воспитательного процесса и высокого качества подготовки выпускников 

является состояние материально-технической базы. Материально- 

техническая база филиала включает в себя здания, сооружения, машины и 

оборудование, а также иное имущество различного назначения. 

В Калининградском филиале ФГБОУ ВО СПбГАУ  общая площадь 

зданий и сооружений составляет 9213 м2  из них:  

- в оперативном управлении 8236 м2 ; 

- в безвозмездной форме владения 977 м2. 

Здания и сооружения расположены по адресам: Калининградская 

область, г. Полесск, ул. Советская, 10, 12, 12а; ул.Калининградская, 6. 

Площадь учебно-лабораторных помещений филиала составляет 6942 м2  

(учебно-лабораторные мастерские, учебные гаражи,  учебная лаборатория,, 

слесарная мастерская) 

Уровень оснащенности филиала учебным и лабораторным 

оборудованием достаточный. Для проведения занятий используются учебные 

аудитории и лаборатории, оснащенные необходимым  учебно-лабораторным 

оборудованием.  Все аудитории оснащены необходимой мебелью и досками. 

Для реализации ООП в Калининградском филиале имеются 

необходимые кабинеты: социально-экономических дисциплин и права;  

охраны труда и БЖД;  информатики и информационных технологий;  

математики; экономической географии и туризма; экономических дисциплин 

и др. 
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 Для обеспечения   практических занятий, учебных и производственных 

практик студентов кафедра агрономии располагает учебно-опытным 

хозяйством, которое включает теплицу, сад, опытное поле и ягодник; учебно-

опытное поле - 9 га с/х земель п.Петино.  

Имеется почвенный музей со стационарными экспонатами срезов 

различных типов почв – 12 шт., геологическая коллекция камней и минералов 

– более 200 ед. хранения, учебные коллекции почвенных срезов по горизонтам 

– 10 шт., (по 8 типов почв), почвенный щуп. 

Кафедра животноводства использует лаборатории кормления 

сельскохозяйственных животных, генетики, ветеринарии, кабинет 

животноводства, компьютерный класс и др. В ее распоряжении лаборатории 

базовых кафедр и СП Полесской ветеринарной станции. 

Кафедра механизации сельского хозяйства для реализации ООП имеет 

учебные лаборатории: надежности и ремонта машин;  лаборатория 

технических измерений; гидравлики;  Материаловедения и технологии 

конструкционных металлов; слесарную мастерскую и др. 

Филиал располагает специализированными компьютерными классами  

каб. №27 и 28  «Учебная бухгалтерия», оснащенным  программными 

продуктами (1С: Предприятие, Бизнес Пак, Налогоплательщик, Консультант+, 

Гарант, Программа Финансовый анализ, Программные продукты СКБ 

«Контур» и др) и  техническими средствами обучения (компьютеры, проектор, 

принтеры, сканер, копировальный аппарат), что позволяет обеспечить 

обучение студентов в полном объеме. 

В учебном процессе активно используется мультимедийное  

оборудование для проведения лекционных занятий. Лекционные аудитории 

оборудованы стационарными экранами и видеопроекторами.  

Для проведения учебных занятий филиал располагает достаточной 

базой.  Кроме этого, в рамках договора о сотрудничестве и созданных базовых 

кафедр,  филиал использует для проведения практических занятий 

оборудование и лаборатории базовых кафедр. 

Для проживания иногородних студентов Филиала имеется студенческое 

общежитие на 189 койко-мест, общей площадью 2271 м2 .Так же в 

студенческом общежитии имеется медпункт общей площадью 18 м2 и 

изолятор общей площадью 36 м2. 

Для организации горячего питания студентов и преподавателей Филиала 

в студенческом общежитии имеется кафе на 40 посадочных мест общей 

площадью 90  м2 , а в учебном корпусе - буфет общей площадью 27  м2 . 

В Филиале имеется спортивно-оздоровительный комплекс, в который 

входит: 

1. 2 крытых спортивных зала общей площадью 299 м2, где ведутся 

следующие секции: секция рукопашного боя, секция аэробики, секция 

бодибилдинга, секция настольного тенниса. 
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2.  Открытая спортивная площадка на территории Филиала общей 

площадью 600 м2 , для проведения игровых видов спорта и гимнастических 

тренировок. 

3. Универсальная спортивная игровая площадка широкого профиля с 

элементами полосы препятствий, общей площадью 500 м2 . 

4. Передвижной стрелковый тир общей площадью 18 м2. 

Отдых студентов организуется заместителем директора по 

воспитательной работе, имеются различные секции и отделения; учебной 

частью филиала, курирующими кафедрами, а также другими общественными 

организациями также проводится воспитательная и досуговая работа.  

Таким образом, студенты имеют отличные условия для организации 

быта, отдыха, оздоровления и совершенствования своих спортивных и 

творческих качеств. 

II. Информационно-аналитические материалы о  

деятельности филиала на основе показателей 

деятельности ОО 

 

 

1. Образовательная деятельность 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в том числе: 

чел. 1014.00 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 114.00 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.1.3 По заочной форме обучения чел. 900.00 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки, в том числе: 

чел. 0.00 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 0.00 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 
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1.2.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам  

среднего профессионального образования, в том 

числе: 

чел. 0.00 

1.3.1 По очной форме обучения чел. 0.00 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам  высшего 

образования 

баллы 0 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам дополнительных вступительных 

испытаний на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета 

по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам  высшего 

образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета 

за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ 

баллы 51 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд 

РФ, участвовавших в международных олимпиадах 

по общеобразовательным предметам по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной 

олимпиады, принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных испытаний 

чел. 0 
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1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и 

призеров олимпиад школьников, принятых на 

очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета по 

специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады 

школьников, без вступительных испытаний 

чел. 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), принятых на условиях целевого приема 

на первый курс на очную форму обучения по 

программам бакалавриата и специалитета в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на 

первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета на очную форму обучения 

чел.  

/  

% 

0 

/ 

0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, принятых на первый курс на обучение 

по программам магистратуры образовательной 

организации, в общей численности студентов 

(курсантов), принятых на первый курс по 

программам магистратуры на очную форму 

обучения 

чел.  

/ 

% 

2 

/ 

100 

1.12 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

чел.  

 -  0 
    

 

 

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Образовательная деятельность»  
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Рис. II.1. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Образовательная 

деятельность» (Россия; ФО) 
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Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры: 1014.00 чел. 

 

В том числе: 

по очной форме обучения: 114.00 чел. 

по очно-заочной форме обучения: 0.00 чел. 

по заочной форме обучения: 900.00 чел. 

 

 
Рис. II.1.1. Соотношение по формам обучения контингент студентов вуза, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета и  магистратуры. 

 

  

1.1  
 1.1.1 

 1.1.2 

 1.1.3  
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Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

ЕГЭ и результатам дополнительных вступительных испытаний на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ: 51 балл. 

По показателю 1.6 «Калининградский филиал "Санкт-Петербургского государственного 

аграрного университета"» входит в четвертую квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 1.6 для вузов России составляет 67.46 балл. 

 
Рис. II.1.6. Диаграмма ранжирования вузов России  по среднему баллу студентов, принятых по результатам 

ЕГЭ и результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата  и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ 

  

1.6 
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Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, принятых на первый курс на 

обучение по программам магистратуры образовательной организации, в 

общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам магистратуры на очную форму обучения: 2 чел./100 % 

По показателю 1.11 «Калининградский филиал "Санкт-Петербургского государственного 

аграрного университета"» входит в первую квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 1.11 для вузов России составляет 25.00 % 

 
Рис. II.1.11. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности студентов (курсантов), 

имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 

образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам магистратуры на очную форму обучения  

1.11 
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2. Научно-исследовательская деятельность 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе 

научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 0 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of Science 

в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 0 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 128.27 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 1566.30 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 74.41 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 4.68 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 93.82 
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2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0.00 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах 

образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 

30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 

40 лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

чел.  

/  

% 

2.00 

/ 

7.41 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

чел.  

/  

% 

8.4 

/ 

39.9 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

чел.  

/  

% 

1.4 

/ 

6.65 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата и доктора наук в общей 

численности научно-педагогических работников 

филиала (без совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера)* 

чел.  

/  

% 

0/ 

0 

    

2.18 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 1.00 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 0 
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Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Научно-

исследовательская деятельность»  

 
Рис. II.2. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Научно-

исследовательская деятельность» (Россия; ФО) 
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Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников: 128.27 ед. 

По показателю 2.6 «Калининградский филиал "Санкт-Петербургского 

государственного аграрного университета"» входит в третью квартиль в группе вузов 

России 

Медианное значение показателюI 2.6 для вузов России составляет 234.55 ед. 

 
Рис. II.2.6. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

  

2.6 
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Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР): 

1566.30 тыс. руб. 

По показателю 2.7 «Калининградский филиал "Санкт-Петербургского 

государственного аграрного университета"» входит в четвертую квартиль в группе вузов 

России 

Медианное значение показателя 2.7 для вузов России составляет 8244 тыс. руб. 

  

Рис. II.2.7. Диаграмма ранжирования вузов России  по общему объему НИОКР 

  

2.7 
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Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника: 74.41 тыс. руб. 

По показателю 2.8 «Калининградский филиал "Санкт-Петербургского 

государственного аграрного университета"» входит в третью квартиль в группе вузов 

России 

Медианное значение показателя 2.8 для вузов России составляет 119.59 тыс. руб. 

  
Рис. II.2.8. Диаграмма ранжирования вузов России  по объему НИОКР в расчете на одного НПР 

  

2.8 
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Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации: 4.68 % 

 

По показателю 2.9 «Калининградский филиал "Санкт-Петербургского 

государственного аграрного университета"» входит во вторую квартиль в группе вузов 

России 

Медианное значение показателя 2.9 для вузов России составляет 4.57 %. 

 

 
Рис. II.2.9. Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации. 

  

2.9 
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Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР: 100 % 

По показателю 2.10 «Калининградский филиал "Санкт-Петербургского 

государственного аграрного университета"» входит в первую квартиль в группе вузов 

России 

Медианное значение показателя .10 для вузов России составляет 100.00 %. 

 

 
Рис. II.2.10. Диаграмма ранжирования вузов России удельному весу НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР 

2.10 
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Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, государственных фондов 

поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического 

работника: 93.82 тыс. руб. 

По показателю 2.11 «Калининградский филиал "Санкт-Петербургского государственного 

аграрного университета"» входит во вторую квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.11 для вузов России составляет 84.88 тыс. руб. 

 

 
Рис. II.2.11. Диаграмма ранжирования вузов России  по доходам от НИОКР в расчете на одного НПР 

  

2.11 
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Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 

35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников: 2.00 чел./7.41 % 

По показателю 2.14 «Калининградский филиал "Санкт-Петербургского государственного 

аграрного университета"» входит в третью квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.14 для вузов России составляет 11.04 % 

 
Рис. II.2.14. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности НПР без ученой степени 

- до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности НПР 

  

2.14 
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Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации: 8.4 чел. / 39.9 % 

По показателю 2.15 «Калининградский филиал "Санкт-Петербургского государственного 

аграрного университета"» входит в четвертую квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.15 для вузов России составляет 63.25 % 

 
Рис. II.2.15. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации. 

  

2.15 
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Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации: 1.4 чел. / 6.65 % 

По показателю 2.16 «Калининградский филиал "Санкт-Петербургского государственного 

аграрного университета"» входит в четвертую квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.16 для вузов России составляет 13.61 % 

  
Рис. II.2.16. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 

  

2.16 
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Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией: 1.00 ед. 

 

По показателю 2.18 «Калининградский филиал "Санкт-Петербургского государственного 

аграрного университета"» входит в третью квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.18 для вузов России составляет 2.00 ед. 

 
Рис. II.2.18. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательных организаций 

  

2.18 
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3. Международная деятельность 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

3.1 Численность/ удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) (кроме стран 

Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), в том числе: 

чел.  

/   

% 

20 

/ 

1.28 

3.1.1 По очной форме обучения чел. 

 /   

% 

3 

/ 

2.56 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения чел.  

/   

% 

0 

/ 

0 

3.1.3 По заочной форме обучения чел.  

/   

% 

17 

/ 

1.21 

3.2 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), в том числе: 

чел.  

/   

% 

37 

/ 

2.37 

3.2.1 По очной форме обучения чел. 

 /   

% 

2 

/ 

1.71 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел.  

/   

% 

0 

/ 

0 

3.2.3 По заочной форме обучения чел. 

 /   

% 

35 

/ 

2.49 

3.3 Численность/удельный вес численности чел. 0 
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иностранных студентов (курсантов) (кроме стран 

СНГ), завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

 /   

% 

/ 

0 

3.4 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 

завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

чел.  

/   

% 

0 

/ 

0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) образовательной организации, 

обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 

менее семестра (триместра), в общей численности 

студентов (курсантов) 

чел. 

 /   

% 

0.00 

/ 

0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение 

в образовательной организации по очной форме 

обучения по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, не менее семестра 

(триместра) 

чел. 0.00 

3.7 Численность/удельный вес численности 

иностранных граждан из числа научно-

педагогических работников в общей численности 

научно-педагогических работников 

чел. 

 /   

% 

0.00 

/ 

0 

3.8 Численность/удельный вес численности 

иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной организации 

в общей численности аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

чел. 

 /   

% 

0 

/ 

0 

3.9 Численность/удельный вес численности 

иностранных граждан стран СНГ из числа 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

чел.  

/   

0 

/ 
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ассистентов-стажеров) образовательной организации 

в общей численности аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

% 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ 

от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

тыс. руб. 0.00 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических 

лиц 

тыс. руб. 0.00 

 

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Международная 

деятельность» 

 

 

Рис. II.3. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Международная 

деятельность» (Россия; ФО) 
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Численность/ удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств 

(далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов):  20 

чел. / 1.28 % 

 
 В том числе: 

по очной форме обучения:   3 чел. / 2.56 % 

по очно-заочной форме обучения:  0 чел. / 0 % 

по заочной форме обучения  17 чел. / 1.21 % 

 

 
Рис. II.3.1. Распределение численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов) 

3.1 
 3.1.1 

 3.1.2 

 3.1.3 
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Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов): 37 чел. / 2.37 % 
   

В том числе: 

     по очной форме обучения:   2 чел. / 1.71 % 

     по очно-заочной форме обучения:  0 чел. / 0 % 
     по заочной форме обучения:  35 чел. / 2.49 % 

 

 
Рис. II.3.1. Распределение численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов) 

  

3.2 
 3.2.1 

 3.2.2 

 3.2.3 
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4. Финансово-экономическая деятельность 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 42168.60 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 2003.26 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 943.88 

4.4 Отношение среднего заработка научно-

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 0 

 

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Финансово-

экономическая деятельность» 
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Рис. II.4. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Финансово-

экономическая деятельность» (Россия; ФО) 
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Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности): 42168.60 тыс. руб. 

По показателю 4.1 "Калининградский филиал "Санкт-Петербургского 

государственного аграрного университета""  входит в четвертую квартиль в группе вузов 

России 

Медианное значение показателю 4.1 для вузов России составляет 162374.6 тыс. руб. 

 
Рис. II.4.1. Диаграмма ранжирования вузов России по доходам образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

4.1 
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Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника: 2003.26 тыс. руб.  

 Медианное значение показателю 4.2 для вузов России составляет 2548.61 тыс. руб. 

 
Рис. II.4.2. Диаграмма ранжирования вузов России по доходам образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника 

4.2 
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Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника: 943.88 тыс. руб. 

Медианное значение показателю 4.3 для вузов России составляет 1302.28 тыс. руб. 

 
Рис. II.4.3. Диаграмма ранжирования вузов России по доходам образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника  

4.3 
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5. Инфраструктура 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 
 

5.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 34.03 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м 0 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

кв. м 29.24 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного 

студента (курсанта) 

единиц 0.43 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 

лет) образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 37.16 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 389.82 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных 

электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) в количестве не менее 

20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

чел. 

/ 

% 

23.00 

/ 

100 
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Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Инфраструктура» 

 

 
 

Рис. II.5. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Инфраструктура» 

(Россия; ФО) 

 

Форма собственности Учебно-научная 

площадь 
(кв.м.) 

Общая 
площадь 

(кв.м.) 
Собственная 0.00 0.00 
В оперативном управлении 5965.00 8236.00 
Арендованная 0.00 0.00 
В безвозмездном пользовании 0.00 0.00 
Другие 977.00 977.00 

 

Общая площадь учебно-научных помещений, имеющихся у вуза на праве 

собственности, переданных учредителем, закрепленных за вузом на праве 

оперативного управления и безвозмездного пользования составляет: 5965  кв. 

м. 

Общая площадь учебно-научных помещений в расчете на одного студента 

(приведенного контингента), имеющихся у вуза на праве собственности, 

переданных учредителем, закрепленных за вузом на праве оперативного 

управления и безвозмездного пользования составляет: 29.24  кв. м. 
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Рис. II.5а. Круговая диаграмма структуры площадей учебно-научных помещений 
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Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта): 34.03 кв. м 

 

В том числе: 

            имеющихся у образовательной организации  на праве  

                 собственности: 0 кв. м 

            закрепленных за образовательной организацией  на праве оперативного 

                 управления: 29.24 кв. м 
            предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное  

                 пользование: 0 кв. м 

 

По показателю 5.1 "Калининградский филиал "Санкт-Петербургского государственного 

аграрного университета""  входит в первую квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.1 для вузов России составляет 19.26 кв. м 

 
Рис. II.5.1. Диаграмма ранжирования вузов России  по общей площади помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

5.1 
 5.1.1 

 5.1.2 

 5.1.3 
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По показателю 5.1.1 "Калининградский филиал "Санкт-Петербургского государственного 

аграрного университета""  входит в четвертую квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.1.1 для вузов России составляет 11.03 кв. м 

  

Рис. II.5.1.1. Диаграмма ранжирования вузов России  по общей площади помещений, имеющихся у 

образовательной организации на праве собственности, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 
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По показателю 5.1.2 "Калининградский филиал "Санкт-Петербургского государственного 

аграрного университета""  входит в первую квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.1.2 для вузов России составляет 15.65 кв. м 

  

Рис. II.5.1.2. Диаграмма ранжирования вузов России  по общей площади помещений, закрепленных за 

образовательной организацией на праве оперативного управления, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

 

  



80 

 

 

 

По показателю 5.1.3 "Калининградский филиал "Санкт-Петербургского государственного 

аграрного университета""  входит в четвертую квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.1.3 для вузов России составляет 9.99 кв. м 

 
 Рис. II.5.1.3. Диаграмма ранжирования вузов России  по общей площади помещений, предоставленных 

образовательной организации в аренду,  в безвозмездное пользование, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 
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Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта): 

0.43 ед. 

 

По показателю 5.2 "Калининградский филиал "Санкт-Петербургского государственного 

аграрного университета""  входит во вторую квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.2 для вузов России составляет 0.43 ед. 

  
Рис. II.5.2. Диаграмма ранжирования вузов России  по количество компьютеров в расчете на одного 

студента (курсанта) 

  

5.2 
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Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости оборудования: 

37.16 % 

 

По показателю 5.3 "Калининградский филиал "Санкт-Петербургского государственного 

аграрного университета""  входит во вторую квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.3 для вузов России составляет 32.14 % 

  
Рис. II.5.3. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу стоимости оборудования (не старше 

5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 

  

5.3 
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Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного студента (курсанта): 389.82 ед. 

По показателю 5.4 "Калининградский филиал "Санкт-Петербургского государственного 

аграрного университета""  входит в первую квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.4 для вузов России составляет 143.96 ед. 

  
Рис. II.5.4. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

  

5.4 
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Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 

изданий по основным областям знаний: 100 %. 

 

По показателю 5.5 "Калининградский филиал "Санкт-Петербургского государственного 

аграрного университета"" входит в первую квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.5 для вузов России составляет 100.00 % 

  
Рис. II.5.5. Диаграмма ранжирования вузов России по удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

5.5 
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Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях: 23.00чел. / 100% 

 

По показателю 5.6 "Калининградский филиал "Санкт-Петербургского государственного 

аграрного университета"" входит в четвертую (численность) / в первую (удельный вес) 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.6 для вузов России составляет 463.5 чел. / 100 % 

  

5.6 
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Рис. II.5.6. Диаграмма ранжирования вузов России по численности/удельному весу численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 
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6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 
 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры 

чел. / % 0.00 

/ 

0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ высшего образования 

ед. 0.00 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата и 

программам специалитета 

чел. 0.00 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам 

бакалавриата и программам специалитета 

чел. 0.00 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам магистратуры, 

чел. 0.00 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам 

магистратуры 

чел. 0.00 

6.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения 

высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной 

организации 

чел. / % 0 

/ 

0 
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Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю «Обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями» 

 

 
  

Рис. II.6. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями» (Россия; ФО) 
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Лепестковая диаграмма показателей  
деятельности образовательной организации высшего образования 

"Калининградский филиал "Санкт-Петербургского 
государственного аграрного университета"", подлежащей 

самообследованию 
 

 
 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в том числе: 

чел. 1014.00 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 114.00 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.1.3 По заочной форме обучения чел. 900.00 
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1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

чел. 0.00 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 0.00 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.2.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам  

среднего профессионального образования, в том числе: 

чел. 0.00 

1.3.1 По очной форме обучения чел. 0.00 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по 

образовательным программам  высшего образования 

баллы 0 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам дополнительных вступительных испытаний 

на первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по договору 

об образовании на обучение по образовательным 

программам  высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата и специалитета за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы РФ 

баллы 51 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд РФ, 

участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных испытаний 

чел. 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и 

призеров олимпиад школьников, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета по специальностям и 

чел. 0 
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направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), принятых на условиях целевого приема на 

первый курс на очную форму обучения по программам 

бакалавриата и специалитета в общей численности 

студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета на очную 

форму обучения 

чел.  

/  

% 

0 

/ 

0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

принятых на первый курс на обучение по программам 

магистратуры образовательной организации, в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на 

первый курс по программам магистратуры на очную 

форму обучения 

чел.  

/ 

% 

2 

/ 

100 

1.12 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

чел.  

 -  0 

    

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе 

научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 0 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой 

в системе цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой 

в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 128.27 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 1566.30 
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2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 74.41 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 4.68 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 93.82 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0.00 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах 

образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 

лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 

лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

чел.  

/  

% 

2.00 

/ 

7.41 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

чел.  

/  

% 

8.4 

/ 

39.9 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

чел.  

/  

% 

1.4 

/ 

6.65 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук в общей численности научно-

педагогических работников филиала (без совместителей 

и работающих по договорам гражданско-правового 

характера)* 

чел.  

/  

% 

0 

/ 

0 

 -   

    

2.18 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 1.00 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/ удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, 

чел.  

/   

% 

20 

/ 

1.28 



93 

 

 

 

программам специалитета, программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

3.1.1 По очной форме обучения чел. 

/   

% 

3 

/ 

2.56 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения чел.  

/  

% 

0 

/ 

0 

3.1.3 По заочной форме обучения чел. 

/  

% 

17 

/ 

1.21 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

чел. 

/  

% 

37 

/ 

2.37 

3.2.1 По очной форме обучения чел. 

/ 

% 

2 

/ 

1.71 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 

3.2.3 По заочной форме обучения чел. 

/ 

% 

35 

/ 

2.49 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов) 

чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов) 

чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) образовательной организации, обучающихся 

по очной форме обучения по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, прошедших обучение за 

рубежом не менее семестра (триместра), в общей 

численности студентов (курсантов) 

чел. 

/ 

% 

0.00 

/ 

0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме обучения 

по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

не менее семестра (триместра) 

чел. 0.00 
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3.7 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан из числа научно-педагогических работников в 

общей численности научно-педагогических работников 

чел. 

/ 

% 

0.00 

/ 

0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

чел. 

/  

% 

0 

/ 

0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

чел. 

/  

% 

0 

/ 

0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0.00 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0.00 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 42168.60 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 2003.26 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 943.88 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике региона 

% 0 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 34.03 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м 0 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

кв. м 29.24 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 0.43 
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5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 37.16 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 389.82 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 

областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

чел. 

/ 

% 

23.00 

/ 

100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры 

чел. 

/ 

% 

0.00 

/ 

0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ высшего образования, в том числе 

единиц 0.00 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0.00 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 0.00 
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    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0.00 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

чел. 0.00 

6.3.1 по очной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.3.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и 

программам специалитета, в том числе 

чел. 0.00 

6.4.1 по очной форме обучения чел. 0 
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    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.4.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе 

чел. 0.00 

6.5.1 по очной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 
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    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.5.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры, в том числе 

чел. 0.00 

6.6.1 по очной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 



99 

 

 

 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.6.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации, в том числе: 

чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-

преподавательского состава, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава 

чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного 

персонала, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности учебно-вспомогательного персонала 

чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 
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