КУЗБАССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА
на 2020 год
Образовательная деятельность
1. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (приведенный контингент) и программам среднего профессионального
образования
2. Средний балл единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) студентов, принятых по результатам
ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и с оплатой стоимости затрат
на обучение физическими и юридическими лицами
3. Число аккредитованных УГСН по образовательным программам бакалавриата, магистратуры,
специалитета
4. Удельный вес численности обучающихся (бакалавриат, специалитет, магистратура,) по
образовательным программ аграрного профиля (УГСН 19.00.00, 20.00.00,23.00.00, 35.00.00,36.00.00)
в общей численности обучающихся (приведенный контингент)
5. Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по программам магистратуры
и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в общей численности
приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего
образования
Результативность научно-исследовательской и инновационной деятельности
6. Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР) в расчете на
одного научно-педагогического работника (далее - НПР)
7. Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
8. Количество научных журналов, включенных в перечень ВАК
9. Число публикаций образовательной организации в расчете на 100 НПР за год, индексируемых в
информационно-аналитических системах цитирования:
A) Web of Science
Б) Scopus
B) РИНЦ
Кадровый потенциал образовательной организации
10. Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности НПР
образовательной организации (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового
характера)
11. Удельный вес НПР, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности НПР
12. Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет
Международная деятельность
13. Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от
иностранных граждан и иностранных юридических лиц
14. Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент)
Показатели экономической устойчивости вуза
15. Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на 1 НПР
16. Отношение средней заработной платы ППС (из всех источников) к средней заработной плате по
экономике региона
Трудоустройство выпускников
17. Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом
выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по основным
образовательным программам высшего образования
Инфраструктура
18. Доля студентов, обеспеченная собсйЙнным общежитием, в числе студентов, нуждающихся в
общежитии
19. Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на 1 студента (приведенный
контингент)
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