
                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Ученого совета Калининградского филиала ФГБОУ ВО 

СПбГАУ 
«О деятельности Калининградского филиала ФГБОУ ВО 

СПбГАУ в 2021 году и задачах на 2022 год» 

 от 12 мая 2022 г., протокол № 5 

 

Обсудив доклад директора Калининградского филиала Рожкова 

А.С., ученый совет постановляет: 

1. Обеспечить выполнение контрольных цифр приема в рамках 

приемной кампании 2022 г., обеспечить прием не менее 120 студентов 

на платное обучение.  

Срок: до 01.10.2022 г. 

Ответственные: директор Калининградского филиала Рожков А.С., 

заместитель директора по учебной и воспитательной работе Носкова С.А. 

 2. Обеспечить проведение регулярной внутренней оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся с 

привлечением работодателей и (или) их объединений, иных 

юридических и (или) физических лиц, включая педагогических 

работников КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ.  

Срок: 31.12.2022 г.  

Ответственные: директор Калининградского филиала Рожков А.С., 

заместитель директора по учебной и воспитательной работе Носкова С.А. 

3. Обеспечить прием по дополнительным программам повышения 

квалификации – 60 человек в год.  

Срок: до 31.12.2022 г.  

Ответственные: директор Калининградского филиала Рожков А.С., 

заместитель директора по учебной и воспитательной работе Носкова С.А. 

4. Обеспечить ежегодную публикацию статей в журналах, входящих в 

перечень журналов ВАК более 8 статей в год 

Срок: до 31.12.2022 г.  

Ответственные: ответственный по науке Дельмухаметов А.Б., зав. 

кафедрами. 

5. Обеспечить удельный вес доходов от НИОКР в общем объеме 

доходов не менее 5%.  

Срок: до 31.12.2022 г.  

Ответственные: ответственный по науке Дельмухаметов А.Б., зав. 

кафедрами. 

6. Обеспечить участие филиала в грантовых программах не менее 

3-х заявок.  

Срок: до 31.12.2022 г.  

Ответственные: ответственный по науке Дельмухаметов А.Б., зав. 

кафедрами. 

7. Обеспечить прием не менее 10 иностранных обучающихся.  



Срок: до 31.08.2022 г. 

Ответственные: специалист по международной работе Кибыш А.И., 

учебной и воспитательной заместитель директора по учебной и 

воспитательной работе Носкова С.А., зав. кафедрами. 

7. Увеличить долю НПР в возрасте до 40 лет до 35%. 

Срок: до 31.08.2022 г. 

Ответственные: директор Калининградского филиала Рожков А.С., 

заместитель директора по учебной и воспитательной работе Носкова С.А., 

зав. кафедрами. 

8. Увеличить долю НПР, имеющих ученую степень до 70%.  

Срок: 31.12.2022 г. 

Ответственные: директор Калининградского филиала Рожков А.С., 

заместитель директора по учебной и воспитательной работе Носкова С.А. 

9. Обеспечить ограждение территории филиала, проведение текущих 

ремонтов. 

Срок: 31.12.2022 г. 

Ответственные: заместитель директора по административно-

хозяйственным вопросам и цифровизации Носков А.Г.   

10. Обеспечить совокупный объем доходов из всех источников не 

менее 42,0 млн. рублей. 

Ответственные: директор Калининградского филиала Рожков А.С., 

главный бухгалтер Кузьменко Н.Н., заместитель директора по учебной и 

воспитательной работе Носкова С.А., ответственный по науке 

Дельмухаметов А.Б., зав. кафедрами. 

 

 

 

 

 


