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КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ
Министерство сельского хозяйства РФ



Дорогие друзья! 

    Филиалу CПбГАУ исполняется 60 лет! Дата важная не только для 
Полесска, но и для Калининградской области. 
  Вот уже больше полувека Калининградский филиал СПбГАУ  
является главной кузницей подготовки кадров для нашего сельскохо-
зяйственного региона, ежегодно выпуская из своих стен грамотных и 
конкурентоспособных специалистов аграрного дела. Это позволяет  
устойчиво развивать аграрное направление на территории 
Калининградской области, отделенной от основной территории 
России сопредельными государствами.
  За годы своего становления Филиал прошел не простой путь, 
превратившись из небольшого консультационного пункта ЛСХИ 
(Ленинградский сельскохозяйственный институт) в признанное и 
авторитетное учреждение высшего образования, диплом которого 
знают и уважают на всем пространстве Северо-Западного 
Федерального округа.
  Приглашаю выпускников, преподавателей,  студентов филиала,   
принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 
славному юбилею, которое состоится: 28 декабря 2019 года в 12.00 
часов в актовом зале филиала. 

Директор Калининградского филиала 
СПбГАУ                                                                         А.С. Рожков                                                                           

1959-2019
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Мы  находимся по адресу:

238630 г. Полесск, Калининградская область
Ул. Советская, 10

Тел.: 8(40158) 3-75-28
Факс: 8(40158) 3-55-42

e-mail:dir_kfspgau@mail.ru
www.Kf.spbgau.ru  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет»

Калининградский филиал

mailto:dir_kfspgau@mail.ru


Калининградскому филиалу СПбГАУ 
исполняется 60 лет

       В декабре 2019 года исполняется 60 лет со дня  
образования первого на территории Калинин-
градской области сельскохозяйственного вуза – 
Калининградского филиала Санкт-Петербургского 
государственного аграрного университета. Сегодня 
- это образовательное учреждение высшего 
образования, обеспечивающее сельскохо-
зяйственными кадрами нашу удаленную от России 

область. Уникальность Филиала состоит в территориальной 
приближенности к аграрным центрам региона, возможности 
привлечения ведущих специалистов к учебному процессу и 
использовании материальной базы сельхозпроизводителей для 
практического обучения студентов. За 60 лет своего существования 
Калининградский филиал СПбГАУ прошел нелегкий путь от 
небольшого Учебно-консультационного пункта Ленинградского 
сельскохозяйственного института до признанного и авторитетного в 
области государственного образовательного учреждения, центра 
науки и воспитания молодых людей.
   Филиал сегодня – это прекрасное, историческое здание учебного 
корпуса общей площадью 5 000 кв.м., где в настоящее время 
обучаются по пяти направлениям подготовки свыше тысячи студентов.  
Специалистов для сельского хозяйства готовят квалифицированные 
научно-педагогические кадры, в составе которых более 60% имеют 
ученые степени кандидата или доктора наук. К обучению студентов 
активно привлекаются руководители и ведущие специалисты 
предприятий АПК, а также ученые из других центров области и 
зарубежья. Главным результатом работы коллектива являются наши 
выпускники, деятельность которых определяет развитие предприятий 
и хозяйств аграрного сектора на территории Калининградской 
области. Их адаптация к нуждам сельского хозяйства, способность к 
саморазвитию и профессиональному росту составляют в конечном 
итоге авторитет и имидж Филиала. За всю историю существования 
Филиал подготовил почти 7 тысяч специалистов для сельского 
хозяйства и других отраслей экономики. Хорошие показатели 
трудоустройства выпускников в первую очередь обеспечиваются за 
счет тесного сотрудничества с предприятиями ЗАО «Залесское 
молоко», ООО «Залесские корма», ООО «Зеленый сад», фермерское 
хозяйство «Салем», ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» в пос. Славянское, 
ООО «Мидель» и рядом других. На сегодняшний день спрос на 
выпускников Калининградского филиала СПбГАУ со стороны 
работодателей очень высокий, о чем свидетельствуют присутствие их 
представителей на защите студенческих выпускных квалифи-

кационных работ и достойные предложения для работы.
   В юбилейном году   Филиал сделал первый выпуск слушателей 
«Университета третьего возраста». Документ о прослушивании курса 
получили 24 пожилых жителя Полесска, получивших необходимые им 
знания в вопросах компьютерной грамотности, огородничества, 
коммуникации в семье, ландшафтного дизайна. Этот проект был 
реализован группой преподавателей-волонтеров на безвозмездной 
основе и явился выражением основной миссии университета – «нести 
просветительство в массы».
   В Филиале реализуется дополнительное образование для лиц, уже 
имеющих высшее образование и желающих получить новые знания. 
Успешно реализуются проекты дополнительного профессионального 
образования по кинологии, коневодству и лекарственным травам. 
Сегодня почти каждый четвертый специалист, работающий в сельском 
хозяйстве Калининградской области, получил знания в Филиале.
   Важнейшая часть университетской деятельности – научная работа, 
которая нацелена на интеграцию наиболее современных и 
эффективных технологий обучения, обеспечение тесной связи 
вузовских исследований с обучением и потребностями аграрного 
сектора. Все это способствует постоянному повышению 
профессионального уровня профессорско-преподавательского 
состава, привлечению студентов к научным изысканиям. Студенты 
Филиала в рамках научных направлений кафедр выполняют курсовые 
и выпускные квалификационные работы, выступают на ежегодных 
научно-практических конференциях, материалы которых 
публикуются в сборниках, являются постоянными участниками 
различных конкурсов, проводимых вузами региона и странами 
ближнего зарубежья (Польши, Германии, Белоруссии). Помимо 
участия в конференциях, проводимых другими вузами, наши 
преподаватели и студенты выступили в текущем учебном году на 
четырех масштабных научных международных конференциях, 
организованных Филиалом. 
  Важнейшей частью качественного образования является 
формирование у студентов общечеловеческих, нравственных и 
культурных ценностей, здорового образа жизни, что достигается 
вдумчивой воспитательной работой. На высоком уровне поставлена 
культурно-массовая работа, деятельность студенческого совета, 
работа по патриотическому воспитанию студенческой молодежи. 
Активно работает программа социально-материальной поддержки 
студентов, материального стимулирования учебы и активного участия 
в общественной жизни.
     Готовясь отметить 60-летний юбилей, коллектив Калининградского 
филиала СПбГАУ с оптимизмом верит в перспективу, осознавая свою 
ответственность за будущее региона, прокладывает свой собственный 
путь в современной жизни.
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Направление подготовки 
35.03.04 Агрономия

Направленность (профиль) Агрономия
Квалификация:  Бакалавр

Более десяти  агрономический  профессий можно получить, 
обучаясь по программе бакалавриата в Филиале:

Агроном
Агроном по защите растений
Архитектор ландшафтов
Виноградарь
Овощевод
Полевод
Садовод
Селекционер
Фермер
Флорист и другие

Выпускники-агрономы  высоко востребованы на рынке труда в 
аграрной сфере Калининградской области

Направление подготовки: 
36.03.02  Зоотехния

Направленность (профиль): Разведение, селекция, генетика и  
воспроизводство с/х животных
Квалификация:  Бакалавр

Окончив наш Филиал, выпускники успешно  работают по 
приобретенным профессиям:

Животновод, зооинженер, зоотехник, рыбовод, 
технолог молока и молочных продуктов, технолог 
пищевого производства, кинолог, коневод, птицевод,     
пчеловод, фермер животноводческой фермы.

Выпускников филиала Вы можете встретить в  сельских хозяйствах 
Калининградской области, а также в других регионах 
Российской Федерации
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Направление подготовки 
35.03.06 Агроинженерия

Направленность (профиль) Эксплуатация транспортно-
технологических машин

Квалификация:  Бакалавр

С дипломами Калининградского филиала СПбГАУ выпускники  
свободно осваивают инженерные  профессии: 
Автомеханик
Агроинженер,
Инженер по автоматизации

Инженер по механизации производственных процессов
Инженер по обслуживанию автотранспорта
Инженер по эксплуатации с/х техники
Монтажник сельскохозяйственного оборудования
Руководитель в АПК
Специалист по сервису на транспорте

Направление подготовки 
38.03.01 Экономика

Квалификация:  Бакалавр экономики

Число профессий, по которым может работать  наш выпускник-
экономист,  трудно поддается учету. Считается, что таких 
профессий более двухсот.  Вот лишь некоторые из них:
HR- аналитик
Аналитик рыночного риска
Аварийный комиссар
Агент банка
Агент по недвижимости и страхованию
Антикризисный управляющий
Аудитор
И это профессии только на букву «А».

 На рынке труда Калининградской области наши выпускники 
всегда находят себе применение.
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Направление подготовки 
38.03.02 Менеджмент

Квалификация:  Бакалавр

С дипломом менеджера при трудоустройстве и высокой самоотдаче  
вы сможете занимать  высокие  управленческие должности. 
Причем те, о которых даже не догадывались. К примеру, стать 
председателем совета директоров. В перспективе это профессии 
высшего звена.  А стартовать можно с широко распространенных 
профессий:

Менеджер по продажам
Коммерческий агент
Аналитик фондового рынка
Антикризисный управляющий
Банковский служащий
Директор предприятия
Инспектор таможни
Менеджер на производстве и многое другое
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