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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАЛИНИНГРАДСКОМ ФИЛИАЛЕ 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

 

Официальное наименование филиала Университета: Калинин-

градский филиал федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государствен-

ный аграрный университет» (КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ). 

В настоящее время действует бессрочная лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки от 22.04.2015 г. № 1413. 

Место нахождения филиала Университета: 238630, Калининград-

ская область, г. Полесск, ул. Советская, д.10. 

Почтовый адрес: Калининградская область, г. Полесск, ул. Совет-

ская, д.10, 238630. 

Официальный сайт: www.kf.spbgau.ru 

E-mail: dir_kfspgau@mail.ru 

Телефон:+7(40158) 3-55-42 

Директор: Рожков Александр Сергеевич, кандидат технических наук. 

Миссия: формирование нового поколения востребованных, квалифи-

цированных специалистов для АПК, содействие инновационному развитию 

аграрной экономики страны на базе постоянно обновляемых высокотехноло-

гичных и качественных образовательных и научно-исследовательских про-

дуктов и услуг. 

Система управления: 

Управление КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ (далее также - Филиал, Филиал 

СПбГАУ, Филиал Университета, Калининградский филиал) осуществляется 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности (рисунок 

1). 

http://www.kf.spbgau.ru/
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Текущее руководство деятельностью КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ осу-

ществляет директор, который подчиняется непосредственно ректору ФГБОУ 

ВО СПбГАУ. За каждым направлением деятельности филиала закреплены 

отдельные заместители директора, персонально отвечающие за успешное 

развитие и внутренний контроль при реализации программы развития в сво-

их направлениях. 

В КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ функционируют следующие коллегиаль-

ные органы управления – конференция работников и обучающихся образова-

тельной организации, Учёный совет филиала Университета, директорат, 

учебно-методический совет и др. 

При Филиале Университета функционирует Студенческий совет. 

По состоянию на 31.12.2021 г. в структуру Филиала СПбГАУ входят 

четыре выпускающие кафедры, обеспечивающие реализацию образователь-

ных программ: 

1. Агрономии. 

2. Животноводства.  

3. Механизации сельского хозяйства. 

4. Экономики и управления в АПК. 

Планируемые результаты деятельности, определенные програм-

мой развития ФГБОУ ВО СПбГАУ 

1 Формирование качественного контингента обучающихся.  

2 Разработка адаптивных, практико-ориентированных и гибких обра-

зовательных программ высшего образования.  

3 Развитие современной системы дополнительного образования и 

профессионального обучения.  

4 Обеспечение роста национального и мирового признания результа-

тов научно-исследовательской деятельности ученых университета. 

5 Развитие высоконравственной личности. 
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Рисунок 1 – Общая организационная структура КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ 
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6 Повышение конкурентоспособности и экспортного потенциала об-

разовательных программ университета.  

7 Активизация входящей и исходящей академической мобильности 

обучающихся и преподавателей. 

8 Развитие стратегического партнерства университета. 

9 Развитие кадрового потенциала университета. 

10 Оптимизация затрат на содержание имущественного комплекса. 

11 Увеличение объема средств от приносящей доход деятельности, 

разрешенной Уставом ФГБОУ ВО СПбГАУ.  

12 Активизация антикоррупционной деятельности.  
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2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Информация о реализуемых образовательных программах в КФ 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

Образовательная деятельность в КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ велась в 

соответствии с лицензией, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки Российской Федерации от 22.04.2015 г. №1413. 

В Калининградском филиале реализуются только программы бака-

лавриата по 3 УГСН: 

35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство; 

36.00.00 – Ветеринария и зоотехния; 

38.00.00 – Экономика и управление. 

Всего в Калининградском филиале реализуется 10 программ бака-

лавриата по 5 направлениям подготовки: 35.03.04 Агрономия, 35.03.06 Агро-

инженерия, 36.03.02 Зоотехния, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент. 

В 2021 г. ФГБОУ ВО СПбГАУ пройдена аккредитация 10 (100 %) об-

разовательных программ ВО, реализуемых в Калининградском филиале. 

Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельно-

сти по основным образовательным программам в отношении каждого уровня 

профессионального образования по каждой укрупненной группе профессий, 

специальностей и направлений подготовки выдано федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации регистрацион-

ный №3639 от 23.07.2021 г. (срок действия до 23.07.2027 г.). 

Все реализуемые КФ СПбГАУ основные образовательные программы 

разработаны на основе требований федеральных государственных образова-

тельных стандартов ВО и прошли экспертизу работодателей. 
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Численность обучающихся по программам высшего образования 

в КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ 

Общий контингент обучающихся в Калининградском филиале состав-

ляет 832 чел. (таблица 1).  

17,8 % обучающихся Университета и Калининградского филиала обу-

чались по очной форме обучения, 2,4 % – по очно-заочной форме обучения и 

79,8 % – по заочной форме обучения. 

В целом в КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ доля обучающихся за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета (далее – бюджетных ассигно-

ваний) составляла 42,9 %, доля обучающихся по договорам на оказание 

платных образовательных услуг с полным возмещением затрат на обучение 

физическими и (или) юридическими лицами (далее – по Договорам) – 57,1 %. 

Из всех обучающихся Университета обучались по направлениям под-

готовки: 35.03.04 Агрономия – 17 %, 35.03.06 Агроинженерия – 41 %, 

36.03.02 Зоотехния – 27 %, 38.03.01 Экономика – 8 %, 38.03.02 Менеджмент 

– 7%.  
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Таблица 1 – Сведения о количестве обучающихся в КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ (на 01.01.2021 г.), чел. 

 

Направление подготовки ВО всего 

в т.ч. за 

счет 

бюджет-

ных ас-

сигнова-

ний 

Формы обучения 

очная очно-заочная заочная 

всего 

в т.ч. за 

счет  

бюд-

жетных 

ассигно-

ваний 

всего 

в т.ч. за 

счет  

бюджет-

ных ас-

сигнова-

ний 

всего 

в т.ч. за 

счет 

бюджет-

ных ас-

сигнова-

ний 

Бакалавриат, всего 832 357 148 137 20 - 664 220 

в том числе         

35.03.04 Агрономия 137 97 24 19 - - 113 78 

35.03.06 Агроинженерия 340 65 52 49 - - 288 16 

36.03.02 Зоотехния 225 195 72 69 - - 153 126 

38.03.01 Экономика 70 - - - 10 - 60 - 

38.03.02 Менеджмент 60 - - - 10 - 50 - 
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Характеристика выпуска 

В 2021 году Калининградский филиал подготовил 144 выпускника с 

ВО (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Сведения о количестве выпускников КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ в 

2021 г., чел. 

Направление 

подготовки ВО 
всего 

в т.ч. за 

счет 

бюд-

жетных 

ассиг-

нова-

ний 

Формы обучения 

очная очно-заочная заочная 

всего 

в т.ч. за 

счет  

бюд-

жетных 

ассиг-

нова-

ний 

всего 

в т.ч. за 

счет  

бюд-

жетных 

ассиг-

нова-

ний 

всего 

в т.ч. за 

счет 

бюд-

жетных 

ассиг-

нова-

ний 

Бакалавриат 144 36 19 14 - - 125 22 

в том числе         

35.03.04 

Агрономия 
10 10 - - - - 10 10 

35.03.06 

Агроинженерия 
65 12 6 5 - - 59 7 

36.03.02 

Зоотехния 
18 14 9 9 - - 9 5 

38.03.01 

Экономика 
28 - 4 - - - 24 - 

38.03.02 

Менеджмент 
23 - - - - - 23 - 

 

Выпуск по очной форме обучения составил 19 чел. (13,2 %), по заоч-

ной форме обучения – 125 чел. (86,8 %). 

Распределение выпускников по направлениям: 35.03.04 Агрономия – 

6,9 %; 35.03.06 Агроинженерия – 45,1 %; 36.03.02 Зоотехния – 12,5 %; 

38.03.01 Экономика – 19,4 %; 38.03.02 Менеджмент – 16,0 %. 

25,0 % (36 чел.) выпускников обучались за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета, 75 % (108 чел.) по договорам об оказании 
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платных образовательных услуг с возмещением стоимости обучения физиче-

скими и (или) юридическими лицами. 

Сохранность контингента, зачисленного на обучение по основным об-

разовательным программам в Филиале в соответствующие годы приема, к 

выпуску 2021 г. составляет в целом 51,2 %. 

Результативность приемной компании 

Приказами Минобрнауки России № 848 от 31.07.2020 г. и № 849 от 

31.07.2020 г. были установлены контрольные цифры приема на 2021/2022 

учебный год СПбГАУ. 

Всего в 2021 году в КФ СПбГАУ для обучения по программам бака-

лавриата было принято 153 чел., в том числе: 

- на очную форму обучения – 50 чел., 

- на очно-заочную формуобучения – 20 чел., 

- на заочную форму обучения – 83 чел. (таблица 3). 

На обучение за счет бюджетных ассигнований было принято 92 чел. 

(60,1 %), из них: 49 чел. на очную форму обучения, 43 чел. на заочную форму 

обучения. На обучение по договорам был зачислен 61 чел. (39,9 %). 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обу-

чение по очной форме по программам бакалавриата за счет средств бюджет-

ных ассигнований составил 51,4. 
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Таблица 3 – Сведения о количестве принятых на обучение в КФ ФГБОУ ВО 

СПбГАУ в 2021 г., чел. 

 

Показатель всего 

в т.ч. за 

счетбюд

жетных 

ассигно-

ваний 

Формы обучения 

очная очно-заочная заочная 

все-

го 

в т.ч. за 

счет  

бюд-

жетных 

ассигно-

ваний 

все-

го 

в т.ч. за 

счет  

бюд-

жетных 

ассиг-

нований 

все-

го 

в т.ч. за 

счет 

бюд-

жетных 

ассиг-

нований 

Бакалавриат 153 92 50 49 20 - 83 43 

в том числе         

35.03.04 

Агрономия 

33 26 11 10 - - 22 16 

35.03.06 

Агроинжене-

рия 

47 16 16 16 - - 31 - 

36.03.02 

Зоотехния 

53 50 23 23 - - 30 27 

38.03.01 

Экономика 

10 - - - 10 - - - 

38.03.02 

Менеджмент 

10 - - - 10 - - - 

 

Информация об организации профориентационной работы 

Функции по организации профориентационной работы в Филиале 

СПбГАУ возложены на учебную часть. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности учебная часть ежегодно проводит мониторинг трудоустройства 

выпускников. Данные о результатах мониторинга трудоустройства выпуск-

ников представлены в таблице 4. 

Анализ данных о трудоустройстве показывает, что 94,7 % выпускни-

ков КФ СПбГАУ 2021 г. трудоустроены, 5,3% - не определились с трудо-

устройством. 

В Департаменте Федеральной государственной службы занятости 
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населения по Калининградской области по состоянию на 01.09.2021 года на 

учете в качестве безработных выпускников Филиала нет. 

В течение каждого учебного года учебная часть проводит индивиду-

альную консультационную работу и дополнительные занятия с выпускника-

ми по вопросам самопрезентации, профориентации. Также осуществляется 

постоянное информирование студентов и выпускников о состоянии и тен-

денциях рынка труда. На сайте Калининградского филиала размещается ин-

формация о вопросах трудоустройства:  

- правилах написания резюме; 

- программах государственной поддержки молодых специалистов; 

- стажировках и вакансиях; 

- местах поиска работы; 

- новостях и совместных с работодателями мероприятиях по трудо-

устройству выпускников; 

Ссылки на сайты систем содействия трудоустройству: 

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

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

Для успешного трудоустройства выпускников учебная часть сформи-

ровала и использует в работе четыре информационных ресурса, которые по-

стоянно 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. 

Результаты работы учебной части в направлении профориентацион-

ной работы в 2021 г.: 

http://kf.spbgau.ru/vakansii/
http://kf.spbgau.ru/obshhie-svedenija/
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- проведены более 10 выездных дней открытых дверей с обучающи-

мися и их родителями; 

- заключены 10 Соглашений о сотрудничестве с образовательными 

учреждениями среднего общего и  среднего профессионального образования; 

- размещена аудиореклама в ТЦ области: «ДЕШЕВО», 

«ПЯТЕРОЧКА», «ВИКТОРИЯ», «СПАР»; 

- размещена реклама в интернет-проектах и газетах: «СТРАНА 

КАЛИНИНГРАД», «КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?!», «КАЛИНИНГРАДСКАЯ 

ПРАВДА»; 

- принято участие в региональном конкурсе «День пахаря»; 

- принято участие во Всероссийском конкурсе «Молодые профессии 

WorldSkills Russia»; 

- принято участие в сельскохозяйственной выставке Агрокомплекс; 

- особое внимание уделено рекламе в социальных сетях: организована 

профориентационной работа в социальной сети Вконтакте (аудитория 592 

тыс. чел., 583 тыс. показов, 3653 перехода). 
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Таблица 4 – Сведения о результатах мониторинга трудоустройства выпускников очной формы обучения за последние 3 

года, чел. 

Направление подготовки 

(шифр и наименование) 

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Количество 

выпускников, чел. 

Трудоустроены, 

чел. 

Количество 

выпускников, чел. 

Трудоустроены, 

чел. 

Количество 

выпускников, чел. 

Трудоустроены, 

чел. 

35.03.06 Агроинженерия 8 7 3 2 6 6 

35.03.04 Агрономия 10 8 - - - - 

36.03.02Зоотехния 6 5 4 3 9 8 

38.03.01 Экономика - - - - 4 4 

Всего 24 20 7 5 19 18 
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Информация об ориентации на рынок труда в подготовке 

специалистов и востребованности выпускников 

В течение 2021 г. учебной частью организованы более 10 мероприя-

тий по содействию трудоустройству выпускников и знакомству обучающих-

ся с их будущими профессиями, среди которых: 

 5 презентаций компаний и встреч с работодателями (среди кото-

рых ООО «Новое поле», ЗТК «Дружба», ООО «Романовски агро», АО «Рос-

сельхозбанк» и др.), 

 встречи-совещания с работодателями по вопросу трудоустрой-

ства выпускников и прохождения практик студентами, 

 экскурсии на предприятия (Агрохолдинг «Залесье»). 

Количество участников (включая студентов), принявших участие в 

мероприятиях, составило более 100 человек. 

В 2021 г. заключено около 70 договоров с работодателями о практиче-

ской подготовке обучающихся, среди них: ООО «Калинково», ФГБОУ «Рос-

сельхозцентр», КФХ «Брысозовский В.И., КФХ Кацюк А.В., ООО «Балтий-

ские семена», ООО «Бекон плюс», ООО Залесское молоко», ООО «Зеленый 

сад», ООО «Калининградская мясная компания», ООО «Калининградский 

фумигационный центр», Группа компаний «Содружество кормов», ЗАО «Со-

дружество-Соя», КФХ «Киселев Ф.Д., ФГБОУ НП «Курская коса», КФХ 

Опыт КАА», ООО «Романовски Агро», ООО «СВ Машины сервис», ООО 

«Заря», ЗАО «Залесское молоко», АПХ «Мираторг», ООО «Бекон плюс», АО 

«Правдинское Свино Производство», ИП ГКФХ Мартышкин, ООО «Молоч-

ная фабрика», Частный конный завод «Веедерн», ООО «Зорро парк», КФЗ 

Меерис Г.В., ООО «КЗ Георгенбург», ООО «Племенное хозяйство Высокое», 

ООО «Каштановка», ЛПХ «Конек Горбунок», ГУ ветеринарии Калининград-

ской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных», ООО 

«Залесье-Агро», КРМОО «Конно-спортивный центр «Каприоль» и др.  
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Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения образовательных программ и Университета в целом 

По всем реализуемым Калининградским филиалом программам бака-

лавриата разработаны учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин (модулей), программы практик, программы ГИА, оце-

ночные материалы (представленные в виде фондов оценочных средств и яв-

ляющиеся приложениями к рабочим программам дисциплин, программам 

практик, программам ГИА), методические материалы. 

Методические материалы программ бакалавриата включают в себя: 

1 методические материалы по теоретической части дисциплины 

(модуля); 

2 методические материалы по практической части дисциплины 

(модуля); 

3 методические материалы по практике; 

4 методические материалы по подготовке ВКР. 

Сведения обо всех программах бакалавриата, реализуемых в КФ 

СПбГАУ, размещены на официальном сайте Филиала в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет www.kf.spbgau.ru, все методические 

материалы представлены в фонде библиотеки Калининградского филиала на 

традиционных носителях и/или в виде электронных изданий. 

Фонд библиотеки КФ включает в себя учебные, научные и литератур-

но-художественные издания, в том числе на иностранных языках. В 2021 г. 

общее количество единиц хранения составило 69296 экз., из них печатный 

фонд – 25810 экз. 

В библиотечных фондах учебная и учебно-методическая литература 

составляет 39362 экз., научная –14731 экз., художественная – 303 экз. 

http://www.kf.spbgau.ru/
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Читателям предоставлен индивидуальный неограниченный доступ в 

любое время из любого места посредством сети Интернет к трем электронно-

библиотечным системам (далее – ЭБС): 

 ЭБС «Лань» (Базовый пакет, пакет Ветеринария и сельское хо-

зяйство, пакет Инженерно-технические науки); 

 ЭБС «Университетская библиотека on-line» (базовый пакет); 

 ЭБС «BOOK.RU» (коллекция СПО). 

В ЭБС зарегистрированы 100,0 % обучающихся Филиала. 

Сводные сведения о библиотечном и информационном обеспечении 

основных образовательных программ, реализуемых в КФ СПбГАУ, пред-

ставлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Сводные сведения о библиотечном и информационном 

обеспечении основных образовательных программ, реализуемых в КФ 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

1 Общее количество наименований основной лите-

ратуры, указанной в рабочих программах дисци-

плин (модулей), имеющихся в электронном ката-

логе ЭБС 

ед. 593 

2 Общее количество наименований дополнительной 

литературы, указанной в рабочих программах дис-

циплин (модулей), имеющихся в электронном ка-

талоге ЭБС 

ед. 712 

3 Общее количество печатных изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии (суммарное коли-

чество экземпляров) в библиотеке по основным 

образовательным программам 

экз. 4332 

4 Общее количество наименований основной лите-

ратуры, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основным образовательным программам 

ед. 374 

5 Общее количество печатных изданий дополни-

тельной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), в наличии в 

библиотеке (суммарное количество экземпляров) 

экз. 5098 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

по основным образовательным программам 

6 Общее количество наименований дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основным образовательным программам 

ед. 392 

7 Наличие печатных и (или) электронных образова-

тельных ресурсов, адаптированных к ограничени-

ям здоровья обучающихся из числа лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

да/нет да 

8 Наличие доступа (удаленного доступа) к совре-

менным профессиональным базам данных и ин-

формационным справочным системам, которые 

определены в рабочих программах дисциплин 

(модулей) 

да/нет да 

 

Библиотечный фонд КФ СПбГАУ укомплектован печатными издани-

ями, указанными в рабочих программах дисциплин (модулей), практик про-

грамм бакалавриата (в случае отсутствия указанных изданий в ЭБС) в разме-

ре не менее 0,25 экземпляров каждого из изданий в расчете на одного обуча-

ющегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дис-

циплину (модуль), проходящих соответствующую практику.  

Учебно-методическое обеспечение основных образовательных про-

грамм, реализуемых в КФ СПбГАУ, соответствует требованиям, предъявля-

емым ФГОС ВО. 

Библиотека ведёт свою страницу на сайте Филиала, с которой воз-

можно осуществить доступ к электронным ресурсам, имеющимся в фонде 

библиотеки.  

Всем обучающимся Калининградского филиала обеспечен доступ (в 

том числе удаленный доступ) к современным профессиональным базам дан-

ных и информационным справочным системам, состав которых определяется 

в рабочих программах дисциплин (модулей).  
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Анализ внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования в КФ СПбГАУ 

осуществляется в соответствии с требованием Положения о внутренней неза-

висимой оценке качества образования ФГБОУ ВО СПбГАУ. 

Качество подготовки бакалавров определяется комплексом контроли-

рующих мероприятий, среди которых: текущий контроль успеваемости, кон-

троль остаточных знаний, промежуточная аттестация и государственная ито-

говая аттестация обучающихся (далее – ГИА). 

В 2021 г. текущий контроль успеваемости обучающихся осуществлял-

ся в течение семестра по каждой учебной дисциплине и практике в соответ-

ствии с расписанием учебных занятий. Промежуточная аттестация обучаю-

щихся проводилась в конце семестра с целью оценивания промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохож-

дения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ). 

Итоги промежуточной аттестации рассматриваются на заседании 

Ученого совета Филиала и являются основой для анализа качества 

используемой рабочей программы дисциплины (модуля), программы 

практики и совершенствования методики преподавания. 

В 2021 г. средний балл успеваемости у обучающихся очного отделе-

ния составил: по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния – 4,7; по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия – 4,4; по направлению 

подготовки 35.03.04 Агрономия – 4,6; по направлению подготовки Экономи-

ка – 4,6. 

ГИА проводилась государственными экзаменационными комиссиями 

в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ос-

новных образовательных программ требованиям ФГОС. 

Данные о результатах ГИА в 2021 г. представлены в таблице 6. 
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Таблица 6– Показатели качества государственной итоговой аттестации в 2021 г. 

Направление подготовки ВО 

(шифр и наименование) 

Средний 

балл сдачи 

гос.  

экзамена 

Доля  

получивших 

оценки «хорошо» 

и «отлично», % 

Средний 

балл защиты 

ВКР 

Доля  

защитивших 

ВКР на  

«хорошо» и 

«отлично», % 

Доля  

выданных 

дипломов с 

отличием, 

% 

БАКАЛАВРИАТ 4,6 100,0 4,5 92,4 8,3 

35.03.04 Агрономия 4,5 100,0 4,6 100,0 30,0 

35.03.06 Агроинженерия - - 4,8 93,8 3,1 

36.03.02 Зоотехния 4,6 100,0 4,4 100,0 22,2 

38.03.01 Экономика - - 4,5 92,9 10,7 

38.03.02 Менеджмент - - 4,2 78,3 - 
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Итоги ГИА рассматриваются на заседаниях Ученого совета Филиала и 

Ученом совете Университета и являются основой для анализа качества ос-

новной образовательной программы. 

В 2021 г. Калининградский филиал проходил процедуру независимой 

оценки результатов качества образования по сертифицированным аккредита-

ционным педагогическим измерительным материалам в проекте «Федераль-

ный интернет экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)». 

В тестировании, проходящем с октября 2020 г. по март 2021 г., участ-

вовало 4 направления подготовки, проведено 33 сеанса тестирования.  

Критерии оценки ФЭПО: 

 обучающийся освоил дисциплину, если достигнут уровень обу-

ченности не ниже второго; 

 обучающиеся определённого направления подготовки считаются 

освоившими дисциплину, если не менее 60 % тестируемых достигли уровня 

обученности не ниже второго (при этом количество тестируемых должно со-

ставлять не менее 10 чел). 

Распределение результатов тестирования студентов КФ СПбГАУ и 

вузов-участников в целом по показателю «Доля студентов на уровне обучен-

ности не ниже второго» в соответствии с моделью оценки результатов обу-

чения представлено на рисунке 2. 

Результаты обучения студентов Калининградского филиала по дисци-

плинам по направлениям подготовки представлены в таблице 7.  

По итогам результатов ФЭПО, проводимого с октябрь 2020 г. по март 

2021 г., Калининградскому филиалу выдан сертификат, подтверждающий, что 

независимую оценку качества образования по сертифицированным аккреди-

тационным педагогическим измерительным материалам успешно прошло 

направления подготовки высшего образования: 36.03.02 Зоотехния (рисунок 

3).  
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Таблица 7– Результаты обучения студентов КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ по 

дисциплинам (октябрь 2020 г. по март 2021 г.) 

Дисциплина 

Количество 

тестируемых, 

чел 

Доля студентов 

на уровне  

обученности не 

ниже второго, % 

Выполнение 

критерия оценки 

результатов обу-

чения 

Агрономия 35.03.04 

Ботаника 13 100 + 

История России 10 83 + 

Зоотехния 36.03.02 

Экология  7 92 + 

БЖД 35 89 + 

Микробиология 8 80 + 

Биология 40 95 + 

История  42 98 + 

Агроинженерия 35.03.06 

Гидравлика  5 53 - 

БЖД 10 56 - 

Физика  4 57 - 

История  42 100 + 

Экономика 38.03.01 

Финансовый менеджмент 6 100 + 

Микроэкономика  3 30 - 

Бухгалтерский учет  12 100 + 
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Рисунок 3 – Сертификат качества, полученный КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ в 

период с 1 октября 2020 г. по 28 февраля 2021 г. 

 

Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

(далее – НПР) соответствует квалификационным характеристикам, установ-

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-

лей, специалистов и служащих. 

В 2021 г. образовательный процесс обеспечивали 27 научно-

педагогических работника, из них 18 чел. (66,7 %) штатные НПР, 9 чел. 

(33,3%) – внешние совместители. 

Доля НПР, имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и призна-

ваемое в Российской Федерации) в общем числе НПР, реализующих образо-

вательные программы – 62,9 %. Ученую степень доктора наук имеют 3 чел. 

(11,1% в общем числе НПР, реализующих образовательные программы), 

ученую степень кандидата наук – 15 чел. (51,8% в общем числе НПР, реали-

зующих образовательные программы).  

НПР, участвующие в реализации профессиональной части образова-
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тельной программы, имеют базовое образование и (или) ученую степень, со-

ответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

Доля педагогических работников Филиала, участвующих в реализа-

ции программ бакалавриата (по всем направлениям подготовки), и лиц, при-

влекаемых КФ СПбГАУ к реализации программ бакалавриата на иных усло-

виях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочислен-

ным значениям), являющихся руководителями и (или) работниками иных ор-

ганизаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники (имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере 

не менее 3 лет) – 5,0 % по каждой образовательной программе. 

Кадровое обеспечение всех образовательных программ ВО (по всем 

направлениям подготовки), реализуемых филиалом Университета, отвечает 

лицензионным нормативам и требованиям ФГОС ВО. 

Средний возраст НПР Университета в отчетном году составляет 51,5 

года.  

Возрастной состав преподавателей представлен следующими группа-

ми: 

 до 39 лет – 18,5%; 

 от 40 до 50 лет – 25,9%; 

 от 50 до 60 лет – 22,2%; 

 60 и более лет – 33,3%. 

Количество НПР Филиала из числа молодых ученых и специалистов: 

 в возрасте до 30 лет без ученой степени – 1 чел.; 

 в возрасте до 35 лет с ученой степенью кандидат наук – 0 чел.; 

 в возрасте до 40 лет с ученой степенью доктор наук – 0 чел.   
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Сведения об организации повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава 

Все НПР СПбГАУ, участвующие в реализации образовательных про-

грамм ВО (по всем направлениям подготовки), получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях, не реже 1 раза в 

3 года. 

Функции по контролю и организации повышения квалификации и пе-

реподготовки профессорско-преподавательского состава КФ СПбГАУ воз-

ложены на учебную часть. 

В 2021 г. по программам повышения квалификации прошли обучение 

100,0% профессорско-преподавательского состава Филиала. Обучение про-

ходило в головной образовательной организации. 

В 2021 г. по программам повышения квалификации: «Особенности 

процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в образовательных организациях ВО и СПО», «Электронная образова-

тельная среда и информационно-коммуникативные технологии в образова-

нии» и «Охрана труда и оказание первой помощи» прошли обучение 18 

штатных НПР. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В 2021 г. в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за 

счет бюджетных ассигнований выделялась особая квота приема на обучение 

по программам бакалавриата за счет бюджетных ассигнований. Особая квота 

устанавливалась Университетом в размере не менее чем 10 % от общего объ-

ема контрольных цифр, выделенных на очередной год, по каждому направ-

лению подготовки. Право на прием на обучение в пределах особой квоты 

имели дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды 
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вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохож-

дения военной службы; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-

телей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 

1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона № 5-ФЗ «О ветеранах».  

В 2021 г. инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

на обучение в Филиал не поступили. 

Студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья в КФ СПбГАУ нет. 

Анализ результативности реализации программ дополнительного 

профессионального образования 

КФ СПбГАУ реализует программы дополнительного профессиональ-

ного образования. К реализации в отчетном году были предложены 9 про-

грамм повышения квалификации. 

В 2021 году по программам дополнительного образования обучено 36 

человек (из которых 10 чел. - студенты Филиала и 26 чел. – жители Калинин-

градской области). Обучение проходило по трем программам повышения 

квалификации: 

 «Кинология»; 

 «Тренер-инструктор по верховой езде»; 

 «Применение современных информационных технологий в жи-

вотноводстве». 

В отчетном периоде для реализации программ дополнительного про-

фессионального образования было привлечено 5 преподавателей, из них: 

 НПР Филиала – 2 человека, среди которых 1 кандидат наук; 

 представители предприятий (организаций) – 3 человека, среди 

которых 1 доктор наук, 2 кандидата наука. 
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3 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Сведения об основных научных школах Филиала и планах 

развития основных научных направлений, объемах проведенных 

научных исследований 

Научно-исследовательская деятельность Калининградского филиала 

СПбГАУ охватывает весь спектр специализаций агропромышленного ком-

плекса данного региона РФ и в настоящее время включает работу в рамках 8 

научных тем, которые сформировались на базе деятельности кафедр Филиала 

и 1 научной школы. 

В 2021 г. на кафедре животноводства реализуются исследования в 

рамках двух научных направлений: 

1 Селекционно-генетические основы введения коневодства в Кали-

нинградской области. Руководитель направления – Ткаченко Ю.Г. 

2 Интенсификация процессов индустриального рыбоводства в Кали-

нинградской области. Руководитель направления – Дельмухаметов А.Б. 

На кафедре механизации сельского хозяйства существуют следующие 

научные направления:  

1 Улучшение средств малой механизации для КФХ Калиниградской 

области. Руководитель направления - Черкасов В.В. 

2 Переработка и утилизация отходов животноводства. Руководитель 

направления - Рожков А.С. 

На базе кафедры экономики и управления в АПК сформировались 

следующие основные направления научных исследований: 

1 Социально-экономические аспекты развития АПК России. Руково-

дитель направления – Носкова С.А. 

2 Государственное управление и безопасность локального общества. 

Руководитель направления - Кибыш А.И. 
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Кафедра агрономии ведет научные исследования по направлениям: 

1 Возделывание сильфии пронзеннолистной, амаранта, кормовой ка-

пусты как кормовые культуры в условиях Калининградской области. Руково-

дитель направления - Рожкова Т.В. 

2 Развитие отрасли виноградарства в Калининградской области. Руко-

водитель направления - Косинский О.Л. 

На базе филиала в 2021 г. работала научная школа «Луговодство» под 

руководством кандидата химических наук Косинский О.Л. 

В 2021 г. сотрудниками КФ СПбГАУ выполнены три хоздоговорные 

научно-исследовательские работы: 

1) Агрохимический анализ состояния почв и подготовка заключения  

необходимости выполнения работ по их биологической рекультивации. Ру-

ководитель к.х.н. Косинский О.Л. 

В результате выполнения научно-исследовательской работы достиг-

нуты следующие результаты: 

- проведен агрохимический анализ состояния почв; 

- сформировано заключение о необходимости выполнения работ по 

биологической рекультивации исследуемых земель. 

2) Обоснование и разработка технологических линий по переработке 

и утилизации твердых и жидких отходов в животноводстве и улучшению 

экологической обстановки на производственных территориях с созданием 

безотходного производства животноводческой продукции. Руководитель 

к.т.н. Койчев В.С. 

В результате выполнения научно-исследовательской работы достиг-

нуты следующие результаты: 

- разработана технологическая линия по переработке и утилизации 

твердых и жидких отходов в животноводстве; 

- рассчитана стоимость переработки навоза на техническую воду и 
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сухую гранулированную фракцию,  

- обоснована экономическая эффективность проекта.  

3) Исследование эффективности спрея против блох, клещей и навоз-

ных жуков для открытых и закрытых помещений. Руководитель д. вет. н. 

Муромцев А.Б. 

В результате выполнения научно-исследовательской работы достиг-

нуты следующие результаты: 

- проведение серии опытов и подготовка заключения об исследовании 

эффективности спрея против блох, клещей и навозных жуков для открытых и 

закрытых помещений. 

Опыт использования результатов научных исследований в 

образовательной деятельности, внедрения собственных разработок в 

производственную практику 

Все результаты научных исследований сотрудников КФ ФГБОУ ВО 

СПбГАУ используются в образовательной деятельности. Результаты внедре-

ния собственных разработок в производственную практику представлены в 

таблице 8.  

 

Таблица 8 – Выполнение НИОКР по заказу предпринимательского сектора в 

2021 г. 

№ 

п/п 

Тема Заказчик Структурное  

подразделение  

Университета 

Объем 

средств, 

тыс. руб. 

1. Агрохимический анализ состо-

яния почв и подготовка заклю-

чения о необходимости вы-

полнения работ по  их биоло-

гической рекультивации. 

ООО "Лукойл-

КМН" 

Кафедра Агроно-

мии 
70,00 

2. Исследование эффективности 

спрея против блох, клещей и 

навозных жуков для открытых 

и закрытых помещений. 

"Vital Sense" (Изра-

иль) 

Кафедра Животно-

водства 
144,00 
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№ 

п/п 

Тема Заказчик Структурное  

подразделение  

Университета 

Объем 

средств, 

тыс. руб. 

3. Обоснование и разработка тех-

нологических линий по пере-

работке и утилизации твердых 

и жидких отходов в животно-

водстве и улучшению экологи-

ческой обстановки на произ-

водственных территориях с 

созданием безотходного про-

изводства животноводческой 

продукции. 

ЗАО "Залесское мо-

локо" 

Кафедра Механиза-

ции сельского хозяй-

ства 

60,00 

 

Участие обучающихся и педагогических работников КФ ФГБОУ 

ВО СПбГАУ в научных мероприятиях 

Согласно плану научных мероприятий 30 апреля 2021 г. в рамках 

Международного научно-практического форума «Научный поиск и новые 

технологии в практическом воплощении» в КФ СПбГАУ состоялась V меж-

дународная студенческая научно-практическая конференция «Научный и 

творческий потенциал студенческой молодежи как импульс развития систе-

мы профессионального образования и модернизации сельского хозяйства». 

Работа конференции проходила на 3 секциях: 

- «Гуманитарные науки»; 

- «Сельское хозяйство и технические науки»; 

- «Философия. Право. Экономика» 

Всего на конференции прозвучали 40 докладов по широкому кругу 

научно-исследовательских тем. 

26 ноября 2021 г. в КФ СПбГАУ состоялась VI Международная науч-

но-практической конференции«Актуальные проблемы развития современно-

го общества и пути их решения в научных изысканиях студенческой моло-

дежи». 

Работа конференции проходила на 3 секциях: 
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- «Гуманитарные науки»; 

- «Сельскохозяйственные науки»; 

- «Экономика и управление» 

- «Технические науки». 

На конференции прозвучали 47 докладов по широкому кругу научно-

исследовательских тем. 

В 2021 г. профессорско-преподавательский состав Филиала принял 

участие в 15 конференциях (8 международных, 5 Всероссийских и 2 внутри-

вузовских) (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Количество конференций, в которых принял участие про-

фессорско-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. 

8 13 5 7 0 0 2 14 

 

В таблице 10 представлены данные по основным научным мероприя-

тиям, в которых приняли участие работники Филиала. 

 

Таблица 10 – Перечень основных научных мероприятий 2021 г., в кото-

рых приняли участие работники КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ 

п/п Наименование 
Сроки прове-

дения 

1.  VII Международная научно-практическая конференция «Акту-

альные проблемы научно-промышленного комплекса регионов 

- 2021», Восточноукраинский национальный ун-т им. В.Даля, 

Украина, г. Рубежное, 2021 г.  

17-21 мая 2021 

г. 

2.  Международная научно-практическая конференция «Приори-

теты развития АПК в условиях цифровизации и структурных 

26-28 мая 2021 

г.   
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п/п Наименование 
Сроки прове-

дения 

изменений национальной экономики»,  СПбГАУ,- СПб,2021 г.   

3.  Международная научно-методическая онлайн- конференция 

«Профессиональное образование: современные вызовы эконо-

мики и тренды развития»,  Финансовый ун-т при  правитель-

стве РФ, 2021 г. 

27.05.2021 г. 

4.  Международная научно-практическая конференция «Вопросы 

образования и науки», г.Тамбов, 2021 г. 
31.05.2021 г. 

5.  Международная научно-методическая онлайн-конференция 

«Цифровые следы в образовании», Финансовый ун-т при пра-

вительстве РФ, 2021 г. 

14.10.2021 г. 

6.  VI Международная научно-практическая конференция «Акту-

альные проблемы развития современного общества и пути их 

решения в научных изысканиях студенческой молодежи», г. 

Полесск, КФ СПбГАУ, 2021 г. 

26.11.2021 г. 

7.  Международная Научно-практическая конференция «Вопросы 

образования и науки»,  г.Тамбов, 2021 г. 
30.10.2021 г. 

8.  Интеллектуальный потенциал молодых ученых как драйвер 

развития АПК Санкт-Петербург - Пушкин, 2021 г.  

24-26 марта 

2021 г. 

9.  Развитие научного наследия великого учёного на современном 

этапе Международная научно-практическая конференция, по-

священная 95-летию члена-корреспондента РАСХН, Заслу-

женного деятеля науки РСФСР и РД, профессора М.М. Джам-

булатова. Махачкала, 2021,  

17.03.21 г. 

10.  II Международная конференция «Экосистемы без границ» (в 

рамках IX Балтийского морского  форума), Калининград, 2021  

4-9 октября 

2021 г. 

11.  IX Национальная научная конференция «Водные биоресурсы, 

аквакультура и экология водоемов», 2021 г. 

4-9 октября 

2021 г. 

12.  Конференция «Гражданская инициатива, НКО/ТОС в сельских 

и малых городах. Государственная поддержка, успешный 

опыт» в рамках реализации Проекта «Трансграничное сотруд-

ничество от побережья до побережья , МО «Полесский город-

ской округ» г. Полесск, 2021 г. 

19.11.2021 г. 

13.  Научно-практическая конференция «Развитие экономики в 

условиях глобализации и цифровизации», Саратов, Институт 

Управления и социально-экономического развития, 2021 г 

08.12.2021 г. 
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В 2021 г. обучающиеся Филиала приняли участие в 6 конференциях (3 

международных, 2 Всероссийских и 1 внутривузовской) (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Количество конференций, в которых приняли участие обу-

чающиеся 

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. 

3 32 2 4 - - 1 1 

 

Количество научных докладов, сделанных обучающимися на данных 

конференциях, составило – 37. 

Остепененность научно-педагогических работников 

Университета, анализ кадрового состава молодых ученых и 

специалистов КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ 

Кадровый потенциал, участвовавший в научно-исследовательской ра-

боте Филиала в 2021 г., представлен научно-педагогическими работниками и 

обучающимися (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Кадровый потенциал, участвовавший в научно-

исследовательской работе в 2021 г. 

Показатели 2021 г. 

чел. % 

Численность научно-педагогических работников, чел., всего 27 3,1 

в том числе с учеными степенями и званиями 18 2,1 

докторов наук 3 0,4 

Численность штатных научных работников/ внутренних сов-

местителей, чел., всего 
0/3 0/0,4 

в том числе с учеными степенями и званиями - - 

докторов наук, профессоров - - 

Численность обучающихся, чел., всего 832 96,9 

Общий кадровый потенциал, чел. 859 100 
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Анализ публикационной активности и цитируемости работ 

ученых ФГБОУ ВО СПбГАУ 

Результаты деятельности НПР отражены в 31 публикациях, в том чис-

ле 7 учебных пособий, 2 статьи в научных журналах, индексируемых в меж-

дународной базе Scopus, 5 статей в журналах, входящих в перечень изданий 

ВАК РФ.  

В таблице 13 представлены данные о публикационной активности 

НПР Филиала Университета в 2021 году. 

 

Таблица13 – Публикационная активность 
 

Публикации 

 

Количе-

ство,  

единиц 

Объём, 

п.л. 

Количество работ-

ников, имеющих  

данные результаты 

(соавторов), чел. 

1. Научные статьи, всего 24 6,8 14 

1.1. в Российских научных журналах, вклю-

чённых в перечень ВАК  

5 1,7 7 

1.2. в научных журналах, включённых в Рос-

сийский научный индекс цитирования  

19 3,6 10 

1.3 в зарубежных научных журналах 3 1,5 3 

1.4. научных журналах, индексируемых в 

международных базах Web of Science и Scopus 

2 1,4 2 

 

Анализ эффективности научной деятельности 

Научным коллективом КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ за 2021 г. было изда-

но: 7 учебных пособий; учебно-методических пособий (в том числе методи-

ческих рекомендаций и указаний) – 15 шт.  

В 2021 г. доцентом кафедры Механизации сельского хозяйства Кой-

чевым В.С. в сотрудничестве с преподавателями ФГБОУ ВО «Ставрополь-

ский государственный аграрный университет» было получено свидетельство 

о государственной регистрации программы для ЭВМ «Программа имитации 

работы агрегатов для поверхностной обработки почвы». 
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Достижения КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ в научно-

исследовательской деятельности 

В 2021 году научными работниками Университета подано 2 заявки на 

реализацию научно-исследовательских работ, финансируемых 

Министерством сельского хозяйства (темы «Разработка комплексной 

технологии совместного выращивания растений и объектов аквакультуры» и 

«Влияние агроэкологических факторов на урожайность и качество 

виноградо-винодельческой продукции при возделывании сортов винограда с 

повышенной устойчивостью к холоду»). 

Объем привлеченных средств от научно-исследовательской 

деятельности 

Общий объем финансирования научной деятельности в 2021 г. соста-

вил 2240 тыс. рублей (таблица 14), в том числе 71,2 % из общего объема фи-

нансовых средств собственные средства, 28,8 % –по договорам на выполне-

ние НИР. 

 

Таблица14 – Основные показатели финансирования НИОКР в 2021 г. 

№ 

п/п 
Показатели 

Значение 

тыс. руб. % 

1 
Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ  
2240 100 

1.1 из средств федерального бюджета 0 0 

 по заказу Министерства сельского хозяйства России 0 0 

1.2 из средств научного фонда РФФИ 0 0 

1.3 по договорам на выполнение НИР 644 28,8 

1.4 по договорам на реализацию продукции (работ, услуг) 0 0 

1.5  собственные средства 1596  71,2  

2 Объем финансирования НИОКР на одного НПР, тыс. руб. 82,96 - 
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4 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Сведения о наличии соглашений о международном сотрудниче-

стве 

Филиал сотрудничает с рядом учебных, научных и культурных учре-

ждений в разных странах мира. Прежде всего, это Польша и Германия. 

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 друже-

ские отношения.  

На территории Польши в 2021 году Калининградский филиал сотруд-

ничал с организациями, представленными в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Сотрудничество КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ с организациями в 

Польше 

№ 
Наименование 

организации 

Наименование на языке 

оригинала или 

английском языке 

Тип 

документа 
Дата 

подписания 
Срок 

действия 

1.  
Ольштынская Школа 

Высшая 
Olsztyńska Szkoła 

Wyższa 

договор 25.05.2018 25.05.2023 

2.  
Центр конного спорта 

Малгожаты Рудзинской 

в Хынове 

Ośrodek Jeździecki 

Hajduki w Chynowie  

договор 18.12.2017 18.12.2022 

3.  
Образовательное 

общество гмины 

Гневино 

Towarzystwo Oświatowe 
w Gniewinie  

договор 01.12.2015 
Без 

ограничения 

срока 

4.  
Администрация города 

Семпополь 
Urząd  miejski w 

Sępopolu  

договор 01.07.2019 01.07.2024 

5.  
Гданьская  Высшая 

Школа 
Gdańska Szkoła Wyższa  договор 15.10.2019 15.10.2024  

6.  

Фирма «Филяр» -

Экономическое и 

юридическое 

консультирование 

Kancelarią Doradztwa 

Gospodarczego i 

Prawnego Filar   

договор 27.11.2019 27.11.2024 

 

https://www.wsiie.olsztyn.pl/
https://www.wsiie.olsztyn.pl/
http://hajduki.info/?fbclid=IwAR1sjqeKB7tSeMG7SDg4I63bUN0U2SnszstQ8Cw62nQJ9UCFKr0OSJd326U
http://hajduki.info/?fbclid=IwAR1sjqeKB7tSeMG7SDg4I63bUN0U2SnszstQ8Cw62nQJ9UCFKr0OSJd326U
https://ckstib.naszgok.pl/centrum-kultury-w-gniewinie/sekcje-kulturalne/stowarzyszenie-towarzystwo-oswiatowe-w-gniewinie
https://ckstib.naszgok.pl/centrum-kultury-w-gniewinie/sekcje-kulturalne/stowarzyszenie-towarzystwo-oswiatowe-w-gniewinie
https://sepopol.pl/
https://sepopol.pl/
https://gwsa.pl/
http://mbfilar.pl/
http://mbfilar.pl/
http://mbfilar.pl/
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На территории Германии в 2021 году КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ сотруд-

ничал со следующими организациями (таблица 16):  

 

Таблица 16 – Сотрудничество КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ с организациями в 

Германии 

№ 
Наименование 

организации 

Наименование на 

языке оригинала или 

английском языке 

Тип 

документа 
Дата 

подписания 
Срок действия 

1. 
Прусское 

товарищество ордена 

Йоханнитов 

Preußische Partnerschaft 

des Johanniterordens  

договор  05.07.2017 
Без 

ограничения 

срока 

2. 

Фермерское 

хозяйство Киршник 

Фридрих Хайнрик в 

Ольденбурге 

Bauernhof Kirshnik 

Friedrich Heinrich in 

Oldenburg 
договор 31.05.2017 

Без 

ограничения 

срока 

 

Обучение иностранных обучающихся 

В 2021 году в Филиале Университета обучались иностранные граж-

дане из 6 стран (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Эстонии, Уз-

бекистана). Все иностранные студенты обучаются на русском языке.  

В 2021 г. на обучение в КФ было принято 7 иностранных граждан. 

Выпуск иностранных студентов в 2021 г. составил 4 чел.  

Объем привлеченных средств от обучения иностранных граждан в 

2021 году составил 313,95 млн. руб. 

Мобильность научно-педагогических работников и обучающихся 

в рамках международных межвузовских обменов 

В рамках программы «Эразмус плюс» с 1 по 5 ноября 2021 г. на базе 

Калининградского филиала СПбГАУ прошла стажировка преподавателя 

немецкого языка Университета прикладных наук в Эльблонге (Польша) 

Людмилы Пашиц, которой был прочитан курс немецкого языка в количестве 

8 часов для студентов 1 и 2 курсов, обучающихся по направлениям «Зоотех-

ния» и «Агрономия».  

https://www.johanniter.de/johanniterorden/genossenschaften-und-kommenden/preussische-genossenschaft/geschichte/
https://www.johanniter.de/johanniterorden/genossenschaften-und-kommenden/preussische-genossenschaft/geschichte/
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Основные достижения КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ в международной 

деятельности в 2021 году 

В 2021 г. филиалом совместно с Гданьской высшей школой и юридиче-

ским агентством «Filar» (Гданьск, Польша) были подготовлены к изданию 

два номера научного журнала «Наука и общество».  
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5 ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Сведения об организации воспитательной работы 

В Филиале разработан пакет необходимых целеполагающих докумен-

тов, среди которых разработана система воспитательной работы, которая 

строится на гуманно-личностном подходе. Координируют (направляет) рабо-

ту: 

- заместитель директора по учебной и воспитательной работе; 

- заведующие кафедрами; 

- кураторы;  

- специалист по воспитательной работе и молодежной политике; 

- заведующий общежитием. 

Воспитательная работа в Калининградском филиале ФГБОУ ВО 

СПбГАУ в 2021 г. проводилась согласно утвержденного плана воспитатель-

ной работы Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ на 2021/2022 

учебный год. 

В Калининградском филиале налажено сетевое взаимодействие с: 

- Головным ВУЗом (ФГБОУ ВО СПбГАУ, СПб – г. Пушкин); 

- агентством по делам молодежи Калининградской области; 

- ГКУКО «Центр занятости населения г. Полесска»; 

- отделом по делам образования, молодежи и спорта администрации 

МО «Полесский муниципальный район»; 

- Православным Приходом храма в честь святителя Тихона г. Полес-

ска; 

- отделом социальной защиты населения Администрации «Полесский 

район»; 

- общероссийской общественной организацией «Российский Союз 

Молодежи»; 



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

Отчет о результатах самообследования 

Калининградского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет» (КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

за 2021 год 

 

 стр. 43 

 

- Общероссийской общественной организацией «Российский Союз 

Сельской Молодежи»; 

- Советом ветеранов Полесского района; 

- Балтийским отдельным казачьим округом. 

В Филиале действует студенческий совет обучающихся, избираемый 

ежегодно, путем голосования. Перед этим кандидат на должность председа-

теля студенческого совета представляет свои идеи по работе совета с пер-

спективами развития учебной, общественной, научной, культурно-досуговой 

деятельностями.  

В 2021 г. председателем студенческого совета был избран студент 4 

курса кафедры механизации сельского хозяйства – Фурсов Данила. Всего в 

состав студенческого совета вошло 9 человек.  

Участие обучающихся и педагогических работников ФГБОУ ВО 

СПбГАУ в общественно-значимых мероприятиях 

1) Мероприятия, проведенные в области гражданско-

патриотического воспитания молодежи: 

20 февраля – участие в районном фестивале военно-патриотической 

песни «Наши деды – славные победы» (приняло участие 5 обучающихся). 

15 марта – экскурсия обучающихся по местам боевой славы в Кали-

нинградской области (приняло участие 27 человек). 

С 31 марта в рамках кураторского часа организация цикла бесед: «Дни 

воинской славы России», «Великие сыны России», «Что значит быть патрио-

том?» (приняло участие 100 человек). 

07 апреля – участие в районном фестивале патриотической песни 

«Люблю тебя, мой край родной!», приуроченном ко дню образования Кали-

нинградской области (приняло участие 3 обучающихся). 

14 апреля – шефство над памятниками воинам, погибшим в ВОВ 

(приняло участие 12 обучающихся). 
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07 мая – Всероссийский некоммерческий кинопоказ, посвящённый 

теме Победы в Великой Отечественной войне (приняло участие 18 обучаю-

щихся). 

09 мая – участие в районном фестивале патриотической песни «По-

клонимся великим тем годам»(приняло участие 3 обучающихся). 

19 июня – экскурсия «Героические пути группы «Джек»» (приняло 

участие 12 обучающихся).  

18 сентября – митинг у памятной доски воинов, погибших в локаль-

ных войнах (приняло участие 18 человек). 

01 октября – проведение гуманитарной акции ветерана труда Полес-

ского ГО «Мир Вашему дому» (приняло участие 22 человека). 

23 ноября – соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 

(приняло участие 36 обучающихся, 5 преподавателей). 

2) Мероприятия в области профилактики правонарушений и экстре-

мистских проявлений в студенческой среде: 

17 марта – «Скажем: «Нет терроризму и эктремизму» - беседа со 

старшим инспектором ОМВД по Полесскому району, майором полиции По-

кудиной Е. Ю. (приняло участие 55 обучающихся). 

18 мая – конкурс (презентаций, плакатов, буклетов, инфографик) «Нет 

терроризму» в рамках реализации комплексного плана противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма в РФ (приняло участие 12 обучающих-

ся). 

21 октября – «Толерантность вчера и сегодня» - беседа со старшим 

инспектором ОМВД по Полесскому району, майором полиции Покудиной Е. 

Ю. (приняло участие 28 обучающихся) 

3) Мероприятия в сфере пропаганды спорта и здорового образа жизни: 

21 февраля – прошел турнир по гиревому триатлону среди студентов 

Филиала (приняло участие 15 обучающихся). 
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13 марта – состоялся турнир по шахматам (приняло участие 27 обу-

чающихся, 7 преподавателей). 

 08 апреля – проведены соревнования по пулевой стрельбе (приняло 

участие 23 человека). 

18 апреля – соревнования по настольному теннису среди студентов 

Филиала (приняло участие 22 обучающихся). 

05 мая – районные соревнования по гребле индор (приняло участие 18 

обучающихся). 

27 мая – весенняя серия игр по стритболу среди студентов Филиала 

(приняло участие 23 обучающихся). 

16 сентября – осенняя серия игр по стритболу среди студентов Фили-

ала (приняло участие 18 обучающихся). 

02 октября – пробежка «Их именами названы улицы города» (приняло 

участие 22 обучающихся). 

05 – 22 октября проведено социально-психологическое тестирование 

обучающихся профессиональных образовательных учреждений, направлен-

ное на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (приняло участие 56 обучающихся). 

25 ноября – соревнования по русскому жиму (приняло участие 36 

обучающихся). 

4) Мероприятия в сфере здоровьесбережения: 

26 марта – беседа с и.о. главного врача, заведующим отделением пер-

вичной специализированной медико-санитарной помощи ГБУЗ КО Полес-

ской  ЦРБ Мартиросовым А. В. – «О борьбе с вредными привычками» (при-

няло участие 42 обучающихся). 

11 мая – беседа с и.о. главного врача, заведующим отделением пер-

вичной специализированной медико-санитарной помощи ГБУЗ Ко Полес-

ской  ЦРБ Мартиросовым А. В. – «Что мы знаем о СПИДе» (приняло участие 
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46 обучающихся). 

28 мая – участие в программе «Волонтеры здоровья» (сдача крови в 

передвижном пункте при ГБУЗ КО Полесской  ЦРБ) (приняло участие 23 че-

ловека). 

22 сентября – лекция с заведующим поликлиникой – Байрамбековым 

И. Х. «Поговорим о коронавирусе и вакцинации» (приняло участие 55 чело-

век). 

20 октября – беседа с и.о. главного врача, заведующим отделением 

первичной специализированной медико-санитарной помощи ГБУЗ КО По-

лесской  ЦРБ Мартиросовым А. В. – «Здоровый образ жизни» (приняло уча-

стие 28 обучающихся). 

10 ноября – беседа с и.о. главного врача, заведующим отделением 

первичной специализированной медико-санитарной помощи ГБУЗ КО По-

лесской  ЦРБ Мартиросовым А. В. – «Здоровье – путь к успешной карьере» 

(приняло участие 31 человек). 

15 декабря – беседа с и.о. главного врача, заведующим отделением 

первичной специализированной медико-санитарной помощи ГБУЗ КО По-

лесской  ЦРБ Мартиросовым А. В. – «Не дай убивать себя» (приняло участие 

26 обучающихся). 
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6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Анализ состояния материально-технической базы Филиала 

Университета  

По состоянию на 31 декабря 2021 г. за Филиалом Университета за-

креплено на праве постоянного (бессрочного) пользования 9,2899 га земли, в 

том числе 9 га земель сельскохозяйственного назначения. На земельных 

участках расположены 1 учебный корпус, 1 общежитие, хозяйственные по-

стройки. 

Общая площадь зданий составляет 9213 кв. м, в том числе: 6942 кв. м 

площадь учебно-лабораторной базы, 2271 кв. м – площадь общежитий. На 

одного студента приходится 8,34 кв. м. площади учебно-лабораторных зда-

ний. 

Площадь учебно-лабораторных помещений Филиала включает учеб-

но-лабораторные мастерские, учебные гаражи, учебную лабораторию, сле-

сарную мастерскую и др.  

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. 

Имеется инфраструктура для социальной и воспитательной деятель-

ности, в том числе спортивный зал, актовый зал на 96 мест.  

Анализ состояния материально-технической базы по 

направлениям подготовки, состояние и развитие учебно-лабораторной 

базы, уровень ее оснащения 

В Филиале Университета созданы специальные аудитории, оснащен-

ные необходимой мебелью, учебной техникой, а также оборудованием для 
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проведения лабораторных и практических занятий. Все кафедры на 100 % 

обеспечены аудиторным фондом. 

Примерные типы аудиторий, используемых в учебном процессе и их 

оснащенность: 

- Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место пре-

подавателя, столы, стулья). Технические средства обучения: доска меловая, 

стационарный экран, переносной набор демонстрационного оборудования 

(компьютер, проектор) с лицензионным программным обеспечением), источ-

ник бесперебойного питания, сетевой фильтр. 

- Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, ла-

бораторные столы, стулья, шкафы), набором демонстрационного оборудова-

ния и учебно-наглядных пособий (напр., таблицы, схемы, гербарии, карты и 

т.п.). Технические средства обучения: доска меловая, набор переносного де-

монстрационного оборудования (компьютер, проектор, экран), источник бес-

перебойного питания, сетевой фильтр, лабораторное оборудование (напр., 

лабораторная мебель, лабораторная посуда, вытяжные шкафы, микроскопы, 

лабораторные весы электронные, термостаты, реактивы, лабораторные уста-

новки и т.п.).  

- Учебно-лабораторная мастерская: для проведения лабораторных и 

практических занятий,  курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), укомплектованная специализированной мебелью (место преподавате-

ля, столы, стулья, шкаф/стеллаж), техническими средствами обучения, а так-

же демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями, 
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обеспечивающими практическую подготовку, связанную с будущей профес-

сиональной деятельностью и направленную на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков компетенций по профилю образовательной 

программы (напр., комплекс для термической обработки: печь для нагрева 

соляных растворов; печь для нагрева деталей; печь для отпуска закалённых 

деталей, димет-405 - оборудование для порошкового напыления (нанесения) 

металла, защиты металла, а также для ремонта головки блока цилиндра ДВС, 

токарно-винторезный станок - 16К20; вертикально сверлильный станок 

2Н135; горизонтально-фрезерный станок 2Н81, станок настольно-

сверлильный 2А112). 

- Лингафонный кабинет. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа по иностранному языку, укомплектованная специализи-

рованной мебелью (место преподавателя, столы, стулья). Технические сред-

ства обучения: доска меловая, компьютеры в комплекте: системный блок, 

монитор, клавиатура, наушники с микрофоном, набор демонстрационного 

оборудования (компьютер, проектор) с лицензионным программным обеспе-

чением), источник бесперебойного питания, сетевой фильтр. 

- Компьютерный класс. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализирован-

ной мебелью (место преподавателя, столы, стулья, шкаф). Технические сред-

ства обучения: доска-экран, комплект мультимедийного оборудования 

(экран, интерактивный проектор, автоматизированные рабочие места с пер-

сональными компьютерами с лицензионным программным обеспечением), 

источник бесперебойного питания, сетевой фильтр. 

- Тренажерный зал. Оснащен спортивным оборудованием и инвента-

рем по видам спорта, спортивным оборудованием и инвентарем универсаль-

ного назначения (для общефизической подготовки и различных видов спор-
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та), контрольно-измерительным и информационным спортивным оборудова-

нием и инвентарем, судейским оборудованием и инвентарем, средствами за-

щиты, силовыми тренажерами гирями. 

- Спортивный зал. Оснащен спортивным оборудованием и инвентарем 

по видам спорта, спортивным оборудованием и инвентарем универсального 

назначения (для общефизической подготовки и различных видов спорта), 

контрольно-измерительными и информационным спортивным оборудовани-

ем и инвентарем, судейским оборудованием и инвентарем, средствами защи-

ты и разделения спортивных залов и сооружений, раздевалкой, душевыми.  

Оснащение спортивного зала: баскетбольные кольца, волейбольная 

сетка, гимнастические скамейки, маты, набивные, волейбольные, баскет-

больные мячи, скакалки, перекладины. 

Оборудование тренажерного зала: стойка для приседаний, стойка и 

скамья для жима, тренажер вертикальной тяги, тренажер для наклонов, тре-

нажер для жима ног, гири (16, 20, 24, 32 кг.). 

Для реализации основных образовательных программ в Калининград-

ском филиале имеются необходимые кабинеты: социально-экономических 

дисциплин и права; охраны труда и БЖД;  информатики и информационных 

технологий;  математики; экономической географии и туризма; экономиче-

ских дисциплин и др. 

Для обеспечения   практических занятий, учебных и производствен-

ных практик студентов кафедра агрономии располагает учебно-опытным хо-

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

опытное поле - 9 га сельскохозяйственных земель п. Петино.  

Имеется почвенный музей со стационарными экспонатами срезов раз-

личных 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. 
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Кафедра механизации сельского хозяйства для реализации ООП имеет 

учебные лаборатории: надежности и ремонта машин; лаборатория техниче-

ских измерений; гидравлики; материаловедения и технологии конструкцион-

ных металлов; слесарную мастерскую и др. 

Филиал располагает специализированными компьютерными классами 

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

тами (1С: Предприятие, Консультант+, Гарант, Программа Финансовый ана-

лиз, Программные продукты СКБ «Контур» и др.) и техническими средства-

ми обучения (компьютеры, проектор, принтеры, сканер, копировальный ап-

парат), что позволяет обеспечить обучение студентов в полном объеме. 

В учебном процессе активно используется мультимедийное оборудо-

вание для проведения лекционных занятий. Лекционные аудитории оборудо-

ваны стационарными экранами и видеопроекторами.  

Состояние материально-технической базы по направлениям подготов-

ки в целом отвечает условиям ведения образовательной деятельности по за-

явленным и направлениям подготовки и соответствует требованиям ФГОС 

ВО.  

Характеристика оснащенности оборудованием библиотеки 

Библиотека располагается на первом этаже учебного корпуса Филиала 

Университета и занимает площадь 98,7 кв. м. 

Библиотека включает в себя комплекс абонементов, читальный зал. 

Для самостоятельной работы читателей в читальном зале оборудова-

ны автоматизированные рабочие места с доступом в «Интернет» и электрон-

но-образовательную среду Университета.  

Читальный зал библиотеки оборудован 54 посадочными местами для 

самостоятельной работы читателей. 10 посадочных мест оборудовано персо-

нальными компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  
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Библиотека обслуживает индивидуальных читателей при личном по-

сещении. Используется также групповой метод обслуживания при записи чи-

тателей или с проведением библиотечно-библиографических занятий и кон-

сультаций.  

Инклюзивное образование является неотъемлемой частью образова-

тельного процесса. Электронно-образовательные ресурсы в адаптированных 

формах доступны обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Так, в электронно-библиотечной системе (ЭБС) «Лань» для слабовидящих и 

незрячих студентов существует специальный сервис невизуального чтения, 

встроенный в мобильное приложение ЭБС - бесплатное дополнение к под-

писке ЭБС «Лань». Он позволяет воспроизводить тексты и осуществлять 

навигацию в удобном для данной категории пользователей формате. Синте-

затор речи в мобильном приложении позволяет удобно и эффективно рабо-

тать с книгами, размещенными в ЭБС и адаптированными для воспроизведе-

ния.  

Обеспеченность оборудованием, направленным на 

информатизацию Филиала Университета и развитие электронного 

обучения 

В Филиале Университета функционируют 2 компьютерных класса. 

На конец 2021 года количество автоматизированных рабочих мест 

(далее – АРМ) составляет 87, из них используется в учебном процессе 75. 

АРМ подразделяются на: 

АРМ преподавателя:  

 персональный компьютер;  

 доска-экран 1 шт.; 

 интерактивный проектор. 

АРМ обучающегося: 

 универсальный компьютер - 20 шт. 
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1 автоматизированное рабочее место приходится на 6 обучающихся. 

В компьютерных классах каждый обучающийся учебной группы име-

ет возможность работать за отдельным компьютером. Порядка 80 % аудито-

рий нового учебно-лабораторного корпуса, компьютерные классы и лекци-

онные аудитории обеспечены мультимедиа проекторами, позволяющих пе-

редать качественный звукографический материал слушателям курсов. 

В классах используется лицензионное программное обеспечение с 

требуемым обновлением, а также пакеты бесплатных прикладных программ 

по направлениям учебной деятельности. Количество программных продук-

тов, используемых в образовательной деятельности, составляет не менее 10 

наименований. В них входят:  

 Программные продукты – Microsoft, 

 информационно-правовой ресурс - «КонсультантПлюс»,   

 Географическая информационная система – MapInfo, 

 программное обеспечения для проектирования 3D-моделей в раз-

личных сферах производства – ПО Компас, 

 программное обеспечение автоматизированного проектирования 

– AutoCAD, 

 В том числе в свободном доступе: Adobe Acrobat rider DC, Adobe 

Foxit reader, GIMP, WinRar, 7Zip, Антиплагиат и другие служащие вспомога-

тельными в учебном процессе. 

В 2021 г. проведена актуализация и систематическое обновление ин-

формации  

 Сайт Калининградского филиала kf.spbgau.ru 

 Система управления Университетом (1С. Университет-ПРОФ). 
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Оснащенность учебных корпусов для обеспечения большей 

доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

К зданию Филиала Университета и общежития обеспечивается доступ 

в соответствии с условиями беспрепятственного, безопасного и удобного пе-

редвижения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Вход в корпус Филиала Университета оснащен информационной таб-

личкой, дублирующей наименование и режим работы Университета рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля, системой вызова вспомогательного персонала 

для лиц, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении и 

нуждающихся в помощи.  

Предусмотрен отдельный вход для инвалидов, передвигающихся на 

кресле-коляске. 

Ступени лестниц и пути движения внутри здания имеют цветовое 

(контрастное) выделение. 

В Филиале Университета оборудовано санитарно-гигиеническое по-

мещение для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Характеристика социально-бытовых условий 

У Филиала Университета имеется инфраструктура для социальной и 

воспитательной деятельности, в том числе 1 спортивный зал, 1 тренажерный 

зал, оснащенный спортивным инвентарём для осуществления учебных заня-

тий и проведения соревнований и организации спортивных кружков, 1 акто-

вый зал вместимостью 96 мест, оснащённый техническим оборудованием для 

проведения культурно-массовых мероприятий, открытая спортивная пло-

щадка, 1 общежитие, медицинский пункт площадью 18 м
2
 и изолятор общей 

площадью 36 м
2
. 
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Площадь общежитий составляет 2271 м
2
. Наполняемость общежитий 

в 2021 г. составляет 15 %. Нуждающиеся в предоставлении жилой площади 

студенты на 100 % обеспечены местами в общежитии. 

Студенческие комнаты соответствуют нормам оборудования студен-

ческих общежитий типовой мебелью и другим инвентарем. 

Медицинский пункт оснащен медицинским оборудованием для оказа-

ния первой медицинской помощи. 

Для питания обучающихся и работников КФ СПбГАУ заключен дого-

вор на оказание услуг с ООО «Полесский общепит». Питание осуществляет-

ся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к органи-

зации общественного питания.  

В IV квартале 2021 года произведена поверка узлов учета тепловой 

энергии в учебном корпусе, студенческом общежитии, спортивном зале. 

В III квартале 2021 г. в студенческом общежитии произведен ремонт 

душевой комнаты первого этажа.  

В IV квартале 2021 г. в тыльной части общежития произведена уста-

новка ограждения согласно требованиям антитеррористической защищенно-

сти.  



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

Отчет о результатах самообследования 

Калининградского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет» (КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

за 2021 год 

 

 стр. 56 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ ЗА 2021 

ГОД, ПОДЛЕЖАЩИЕ АНАЛИЗУ ПРИ САМООБСЛЕДОВАНИИ 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам магистратуры, в том числе: 

человек 832 

1.1.1 По очной форме обучения человек 148 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 20 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 664 

1.2 Общая численность аспирантов, обучающихся по 

программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре и программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, в том числе: 

человек 0 

1.2.1 По очной форме обучения человек 0 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том числе: 

человек 0 

1.3.1 По очной форме обучения человек 0 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов, принятых по результатам 

единого государственного экзамена на первый курс 

на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего 

образования 

баллы - 

1.5 Средний балл студентов, принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на 

первый курс на обучение по очной форме по 

баллы - 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

программам бакалавриата по договору об 

образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования 

1.6 Средний балл студентов, принятых по результатам 

единого государственного экзамена и результатам 

дополнительных вступительных испытаний на 

обучение по очной форме по программам 

бакалавриата за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

баллы 51,4 

1.7 Численность студентов - победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членов сборных команд Российской 

Федерации, 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 без 

вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов - победителей и призеров 

олимпиад школьников, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по программам 

бакалавриата по направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников, 

без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов, 

принятых на условиях целевого приема на первый 

курс на очную форму обучения по программам 

бакалавриата в общей численности студентов, 

принятых на первый курс по программам 

бакалавриата на очную форму обучения 

человек/% 0/0 

1.10 Удельный вес численности студентов, обучающихся 

по программам магистратуры, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам 

магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов, 

имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста 

человек/% 0/0 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

или диплом магистра других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

принятых на первый курс на обучение по 

программам магистратуры образовательной 

организации, в общей численности студентов, 

принятых на первый курс по программам 

магистратуры на очную форму обучения 

1.12 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации 

человек/% 36/100 

1.13 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации 

человек/% 0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в 

общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации за 

отчетный период 

человек/% 0/0 

1.15 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 

единиц 3 

1.15.1 Программ повышения квалификации единиц 3 

1.15.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 0 

1.16 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 

единиц 4 

1.16.1 Программ повышения квалификации единиц 4 

1.16.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 0 

1.17 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ по приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

% 33,3 

2. Научно-исследовательская деятельность   
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования WebofScience в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0,04 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0,03 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе 

научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 0,09 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования WebofScience, 

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 2 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 17 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 2240 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 82,96 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 5,43 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 100,0 

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. 23,85 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами 

% 0 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

интеллектуальной собственности, в общих доходах 

образовательной организации 

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 

человек/% 1/3,7 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 14/51,9 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 3/11,1 

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) 

человек/% 8/44,4 

2.18 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 0 

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 (кроме стран Содружества Независимых 

Государств (далее - СНГ)), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам магистратуры, в общей численности 

студентов, в том числе: 

человек/% 1/0,1 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 0 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 1/0,1 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам магистратуры, в общей численности 

студентов, в том числе: 

человек/% 26/3,1 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 21/2,5 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 1/0,1 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 4/0,5 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов 

человек/% 0/0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов из стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов 

человек/% 4/2,8 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 

образовательной организации, обучающихся по 

очной форме обучения по образовательным 

программам бакалавриата, программам 

магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 

менее семестра (триместра), в общей численности 

студентов 

человек/% 0/0 

3.6 Численность студентов иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение 

в образовательной организации по очной форме 

обучения по образовательным программам 

бакалавриата, программам магистратуры, не менее 

семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан из числа научно-педагогических работников 

в общей численности научно-педагогических 

работников 

человек/% 0/0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

человек/% 0/0 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

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) 

человек/% 0/0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение НИОКР от 

иностранных граждан и иностранных юридических 

лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических 

лиц 

тыс. руб. 313,95 

4. Финансово-экономическая деятельность   

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 41263,6 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете 

на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1528,3 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 734,3 

4.4 Отношение среднего заработка научно-

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 182,2 

5. Инфраструктура   

5.1 Общая площадь помещений, в которых кв. м 8,34 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента, в том числе: 

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 7,17 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

кв. м 1,17 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного 

студента   

единиц 0,1 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 

лет) образовательной организации в общей 

стоимости оборудования 

% 24,0 

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 

единиц 31,0 

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, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях 

человек/% 27/100 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

6.1 Численность/удельный вес численности студентов из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам бакалавриата и программам 

магистратуры, в общей численности студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата и 

программам магистратуры 

человек/% 0/0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ высшего образования, в том числе 

единиц 0 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

6.2.1 программ бакалавриата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата, в том 

числе 

человек 0 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам 

бакалавриата, в том числе 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам магистратуры, в том 

числе 

человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам 

бакалавриата, в том числе 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек 0 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

здоровья с другими нарушениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения 

высшего образования инвалидами и лицами с 

человек/% 27/52,9 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной 

организации, в том числе: 

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 

человек/% 27/100 

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 

человек/% 1/33,3 

 


