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Введение 

Отчёт о самообследовании Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кузбасская 

государственная сельскохозяйственная академия» сформирован на основании 

самообследования, проведённого Академией по состоянию на 1 апреля 2021 год 

в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», а также письмом 

Минобрнауки России от 20.03.2014 года № АК-634/05 «О проведении 

самообследования образовательных организаций высшего образования», 

приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 года № 1324 Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (с изменениями на 15.02.2017 год).  
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1. Аналитическая часть 

1.1.  Общие сведения об образовательной организации 

Официальное наименование Академии:  

полное: на русском языке – Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Кузбасская государственная 

сельскохозяйственная академия»; 

на английском языке – Federal State Budgetary Educational University of 

Higher Education «Kuzbass State Agricultural Academy» 

сокращённое: на русском языке – ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА; 

на английском языке: FSBEU HE Kuzbass SAA. 

Место нахождения Академии: 650056, Кемеровская область, г. Кемерово, 

ул. Марковцева, 5.  

Почтовый адрес: ул. Марковцева,5, г. Кемерово, Кемеровская область, 

650056.  

Контакты: тел. 8 (3842) 73-43-59, e-mail: rector@ksai.ru, ksai@ksai.ru, 

официальный сайт: www.ksai.ru. 

Учредитель Академии – Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации. Место нахождения учредителя: 107139, г. Москва, Орликов 

переулок, д. 1/11. 

Общее управление вузом осуществляет ректор и 3 проректора (проректор 

по учебно-воспитательной работе, проректор по научно-инновационной работе, 

проректор стратегическому развитию), координирующие работу структурных 

подразделений. В организационную структуру академии входят 3 факультета, 

включающих 9 кафедр, агроколледж, 3 научно-исследовательские лаборатории, 

учебно-практическая лаборатория диагностики, ремонта и эксплуатации 

транспортных средств, 15 структурных подразделений: научно-инновационное 

управление, проектный офис, отдел по связям с общественностью, отдел 

образования, отдел профориентации и довузовской подготовки, центр 

дополнительного профессионального образования и планирования карьеры, 

центр цифрового образования и научно-образовательных ресурсов, управление 

социальной защиты, молодёжной политики и спорта, управление цифровой 

трансформации, эксплуатационно-технический отдел, отдел капитального и 

текущего ремонта, контрактная служба, бухгалтерия, отдел кадров, комбинат 

питания. 

Академия осуществляет в качестве основной образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования и по 

программам среднего профессионального образования.  

Миссия вуза – Учим жить на земле. Цель – преобразовать Кузбасскую 

государственную сельскохозяйственную академию в крепкий научно-

образовательный центр, готовящий современные квалифицированные кадры, а 

также ведущие практико-ориентированные научные исследования для 

агропромышленного комплекса и сферы рационального природопользования 

Кемеровской области, других регионов России и других стран. 

Задачи и планируемые результаты деятельности академии: 
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1. Совершенствование содержания образования и технологий 

обучения для подготовки и переподготовки специалистов 

агропромышленного комплекса Кемеровской области, других 

регионов России, других стран: 

1.1 Модернизация содержания образования; 

1.2 Совершенствование структуры образовательных программ; 

1.3 Модернизация системы управления образовательным процессом. 

 

2. Развитие системы научно-инновационного обеспечения АПК 

посредством выполнения практико-ориентированных научных 

исследований: 

2.1 Интеграция науки и образования; 

2.2 Повышение научной продуктивности научно-педагогических 

кадров; 

2.3 Создание центров академического превосходства и интенсификации 

прикладных разработок; 

2.4 Инфраструктурное сопровождение НИОКР и трансфера 

технологий. 

 

3. Совершенствование управления образовательными и научно-

инновационными процессами, их кадрового обеспечения: 

3.1 Оптимизация структуры вуза, в том числе за счёт сокращения 

неэффективных и функционально дублирующих друг друга 

подразделений; 

3.2 Совершенствование системы управления вузом для решения 

ключевых задач; 

3.3 Формирование передового кадрового потенциала вуза, создание 

современной системы управления человеческими ресурсами; 

3.4 Совершенствование системы взаимодействия вуза с лицами и 

организациями, заинтересованными в развитии аграрного 

образования. 

 

4. Обеспечение эффективных вложений в человеческий потенциал, 

работающий на АПК и устойчивое развитие (сельских) 

территорий: 

4.1 Прогнозирование и оценка потребности АПК в специалистах; 

4.2 Расширение дополнительного образования; 

4.3 Усиление роли вуза в социально-экономическом развитии региона; 

4.4 Обеспечение непрерывности аграрного образования. 

 

5. Развитие образовательной и научно-инновационной 

инфраструктуры, модернизация имущественного комплекса, 

обеспечение комфортной среды для образования и жизни: 

5.1 Модернизация имущественного комплекса в форме капитального 

ремонта и реконструкции зданий, сооружений, помещений; 
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5.2 развитие имущественного комплекса за счёт присоединения к вузу 

организаций высшего и среднего профессионального образования и 

получения дополнительного имущества в оперативное управление. 

1.2. Образовательная деятельность 

Образовательные программы, реализуемые в академии. 

Образовательная деятельность является для вуза основной. В настоящее время 

Академия в соответствии с лицензией осуществляет образовательную 

деятельность по 8 укрупнённым группам направлений 

подготовки/специальностей: 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство; 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния; 

38.00.00 Экономика и управление; 

44.00.00 Образование и педагогические науки; 

06.00.00 Биологические науки; 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

В Академии реализуется 10 направлений подготовки бакалавриата, 1 

программа специалитета, 3 направления подготовки магистратуры, 4 

специальности среднего профессионального образования, 6 направлений 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также 23 программы 

дополнительного профессионального образования. Обучение ведётся по очной и 

заочной форме. Академия ведёт работу по лицензированию новых направлений: 

в 2019 году лицензировано востребованное в регионе направление 36.03.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза. Образовательные программы 

разрабатываются при непосредственном участии работодателей, учитывается их 

мнение и при разработке новых профилей. 

В марте 2020 года была получена аккредитация по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

Для формирования и развития системы непрерывного профессионального 

образования, которая позволит в современных социально-экономических 

условиях подготовить компетентных специалистов разного уровня 

квалификации, легко адаптирующихся и социально мобильных, способных к 

реализации своих возможностей, в структуре Академии создан «Агроколледж».  

С целью повышения качества образовательного процесса и эффективности 

управления создан факультет «Технологического предпринимательства» путем 

слияния двух факультетов: «Агробиотехнологий» и «Менеджмента и 

агробизнеса». 

Анализ работы по трудоустройству выпускников Академии. В 

настоящее время в Кузбасской ГСХА в рамках организации работы с 

выпускниками по трудоустройству приняты во внимание такие факторы, как 

состав направлений подготовки кадров для агропромышленного комплекса 

региона, особенности содержания образовательной деятельности. Студентам и 

выпускникам вуза оказывается реальная поддержка в решении вопросов 

трудоустройства. Содействием выпускникам в вопросах трудоустройства в 
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академии занимается центр дополнительного профессионального образования и 

планирования карьеры. Работа этого структурного подразделения основывается 

на индивидуальном подходе к каждому выпускнику в части планирования его 

карьеры после окончания вуза и включает формирование банка данных 

выпускников путем заполнения анкет, составление резюме, обновление 

электронной базы данных, ознакомление выпускников с базой вакансий 

работодателей, организация мероприятий, направленных на содействие в 

трудоустройстве выпускника (посещение районных ярмарок вакансий, 

проведение круглых столов с работодателями, проведение дней карьеры с 

привлечением агробизнеса и др.). 

В таблице 1.1 представлена информация о трудоустройстве выпускников, 

обучавшихся за счёт средств федерального бюджета по очной форме. 

 

Таблица 1.1. Трудоустройство выпускников, обучавшихся за счёт средств 

федерального бюджета по очной форме 

Год 

выпуска 

Выпуск 

всего, 

чел. 

Трудоустроено 

в организациях 

АПК, % 

Трудоустроено 

в организации, 

не 

относящиеся к 

сфере 

сельского 

хозяйства, % 

Призвано в 

Вооруженные 

силы РФ, % 

Обучаются 

на 

следующем 

уровне, % 

В отпуске 

по уходу 

за 

ребенком, 

% 

Состоит 

на учете в 

службе 

занятости, 

% 

2016 201 54,7 11,4 14,9 15,4 3,5 - 

2017 146 59,8 8,9 11,6 15,7 4 - 

2018 83 42 20,6 13,3 22,9 1,2 - 

2019 116 42,2 11 0,8 41 5 - 

2020 104 45 10 8 29 8 - 

 

Система содействия трудоустройству выпускников ФГБОУ ВО 

Кузбасская ГСХА включает следующие мероприятия: 

1. Регулярные встречи с потенциальными работодателями. 

2.Ознакомительные экскурсии на ведущие профильные предприятия 

области. 

3. Тренинги по самопрезентации и конкурентоспособности на рынке труда. 

4. Создание базы резюме выпускников. 

5. Создание базы вакансий от работодателей на официальном сайте вуза 

http://ksai.ru/content/1/read2691.html. 

 

Анализ качества подготовки обучающихся. В 2019-2020 учебном году 

показатель абсолютной успеваемости студентов составил 59,7%, качественной – 

52,1% (таблица 1.2). 
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Таблица 1.2. Успеваемость студентов в 2018-2019 учебном году 

(очная форма обучения) 

 

№ 

п\п 
Направления 

подготовки 

Кол-

во 

студе

нтов, 

чел. 

Абсолют

ная 

успевае

мость, % 

Качест

венная 

успева

емость, 

% 

Сред-

ний 

балл 

Отличники Неуспевающие 

Числен

ность, 

чел. 

Удел

ьный 

вес, 

% 

Числен-

ность, 

чел. 

Удел

ьный 

вес, 

% 

Бакалавриат 

1.  Природообустройство 

и водопользование 
85 87,4 75,3 4,2 23 27 13 15,2 

2.  Агрономия 49 54,6 48,2 4,35 19 38,7 17 34,7 

3.  Технология производ-

ства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

71 55,2 45,1 4,2 12 16,9 8 11,2 

4.  Агроинженерия 138 62,3 47,8 3,5 17 20 52 61,1 

5.  Наземные транспорт-

но-технологические 

средства 

11 63,6 45,5 3,5 3 27,2 4 36,3 

6.  Ландшафтная 

архитектура 
30 82,2 53,5 4,2 6 13,3 8 17,8 

7.  Зоотехния 106 81,1 49,1 4,4 16 15,1 20 18,9 

Магистратура 

8.  Агрономия 22 90,0 87,5 3,8 8 36,4 8 36,4 

9.  Зоотехния 36 80,5 63,8 4,6 2 5,5 7 19,4 

10.  Бизнес-информатика 10 38,3 35,8 3,7 4 40 6 60 

Итого 558 57,7 48,1 4,05 110 24,01 172 34,9 

 

Выявлены следующие причины низкой успеваемости студентов: слабая 

дисциплина студентов, недостаточная подготовка выпускников из сельских школ, 

Республики Тыва, Республики Таджикистан, сложная адаптация иностранных 

студентов (языковой барьер и т.д.), отвлечение студентов старших курсов на 

решение семейных проблем (работа, образование семей, дети и т.п.), низкая 

ответственность за успеваемость студентов отдельных преподавателей. 
 

Таблица 1.3. Результаты итоговой аттестации выпускников  

в 2019-2020 учебном году 
 

Показатели итоговой 

аттестации 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Численность 

выпускников, 

чел. 

Удельный 

вес, % 

Численность 

выпускников, 

чел. 

Удельный 

вес, % 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

Всего студентов, защи-

щавших ВКР из них, 

получивших оценки 

109 100 259 100 

«отлично» 60 55,7 125 41,7 

«хорошо» 44 38,13 128 49,7 

«удовлетворительно» 5 6,16 22 8,5 
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Продолжение таблицы 1.3 
 

«неудовлетворительно» - - - - 

Количество выпускников, 

получивших дипломы с 

отличием 

36 29 5 1,23 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. Работа вузовской библиотеки соответствует целям и задачам 

академии, а также роли и месту библиотеки в её структуре. Цель вузовской 

библиотеки – информационное обеспечение учебной, научной и воспитательной 

деятельности, в связи с этим постоянно повышается качество библиотечно-

информационного обслуживания пользователей на основе свободного доступа к 

российским и иностранным информационным ресурсам посредством 

современных технологий. 

Приоритетными направлениями в работе с читателями в 2020 году 

являлись обеспечение оперативного и качественного удовлетворения их 

запросов, оптимизация технологических процессов, улучшение комфортности 

обслуживания, расширение информационных услуг. Обслуживание 

осуществлялось по категориям читателей всеми видами и типами изданий 

литературы в зале электронных ресурсов и обслуживания читателей, СБО и по 

межбиблиотечному абонементу (далее – МБА). Отличительной особенностью 

отчётного года являются значительные изменения в процессе обслуживания 

читателей. С целью предупреждения распространения COVID-19 на территории 

Российской Федерации в марте 2020 года органы государственной власти 

приняли решение о введении карантинных мер, в связи с этим библиотека 

академии перешла на режим удалённой работы. 

За год количество зарегистрированных пользователей по единому 

читательскому билету повысилось на 2,7 % по сравнению с предыдущим годом. 

Данная ситуация связана с увеличением количества контингента студентов и 

уточнением статистических показателей на основе данных АРМ «Книговыдача». 

Фонд печатных изданий библиотеки пополнился на 62 названия, 522 печатных 

экземпляра, что больше на 28,9%, чем в предыдущем году. Основную часть 

поступлений составляют научные журналы, полученные по подписке. 

Наибольшую ценность с точки зрения актуальности и оперативности 

получения информации для пользователей представляют периодические издания 

– газеты и журналы. В соответствии с проведенным анализом наполняемости 

рынка электронных периодических изданий, находящихся в открытом доступе и 

входящих в ЭБС, был уточнён перечень выписываемых библиотекой изданий. 

Оформлена годовая подписка на 25 наименований журналов и газет на общую 

сумму 290124,61 рублей. 

Охват библиотечным обслуживанием студентов очной формы обучения 

сохраняется на уровне 100 %, студентов заочной формы обучения – 60 %. С 

января 2020 года в библиотеке начата перерегистрация пользователей с целью 

учета их количества за год. Всего за год перерегистрировано 2871 чел. по 

единому читательскому билету, обслужено 8432 чел., из них виртуальных 

читателей – 5591 чел. (49,2 %). В связи с карантинными мероприятиями 
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количество физических посещений библиотеки снизилось, но при этом более 

чем на 50 % повысилась виртуальная посещаемость библиотечного сайта, ЭБС и 

СЭО. Всего за год количество посещений составило 203069 единиц. 

Для автоматизации библиотечно-библиографических процессов 

используется САБ «ИРБИС 64» работают АРМ Администратор, Каталогизатор, 

Книговыдача, Читатель; Комплектатор. Для работы с внутренними и внешними 

электронными базами данных имеются 26 АРМ. Для пользователей библиотеки 

регулярно проводятся консультации по поиску информации в Интернете, по 

работе с ЭБС и т.д. Для студентов вуза проводится обучение по курсу «Основы 

информационной культуры».  Продолжена работа по созданию внутренних 

сетевых ресурсов (электронного каталога, БД «Периодика 2»). Все ресурсы, 

созданные в библиотеке, представлены на сайте ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА, 

на портале www.library@ksai.ru, где размещены общие сведения о библиотеке: 

организационная структура, правила пользования, контактная информация, 

электронный каталог библиотеки; информация для пользователей. Регулярно 

обновляются сведения о библиотечно-информационных ресурсах, размещаются 

сообщения о мероприятиях, проводимых в библиотеке. По электронной почте на 

кафедры рассылается информация о новинках учебной литературы, выставках в 

библиотеке.  

За отчётный год преподавателями ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА были 

разработаны 175 электронных образовательных ресурсов (увеличение на 45%). 

В ФГУП «Информрегистр» зарегистрировано 2 ЭОР. 17 тестовых комплексов 

зарегистрированы в Роспатенте как базы знаний. 

Анализ развития кадрового потенциала и формирование 

качественного контингента. Важнейшим направлением развития кадрового 

потенциала является повышение профессионального уровня сотрудников. Для 

решения этой задачи в академии сформирована система регулярного повышения 

квалификации.  Всего в 2020 году повышение квалификации прошли 169 человек 

(что составляет 100% ППС), из них: 36 человек прошли повышение 

квалификации по дистанционным образовательным технологиям, 55 человек – 

по цифровизации, 19 человек прошли переподготовку по программе 

«Подготовка руководителей подразделений (лабораторий) и руководителей 

научных проектов», 3 человека – по управлению трансформацией в НОЦ. 2 

человека успешно защитили диссертацию на соискание учёной степени 

кандидата наук. 

Для повышения качества подготовки специалистов к проведению занятий 

со студентами академии на условиях почасовой оплаты привлекаются 

руководители и специалисты предприятий агропромышленного комплекса, 

научно-исследовательских и финансовых учреждений. 

Среднемесячная заработная плата ППС ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА в 

2020 году составляет 210,2% к среднемесячной заработной плате по экономике 

в Кузбассе. 

ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА принимает активное участие в реализации 

программ развития региона, в том числе в программе «Государственная 

поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских 

территорий в Кемеровской области на 2014 - 2021 годы»; в программе 

«Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса»; в программе 
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«Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса на 2014-2024 

годы»; в программе «Развитие промышленности Кузбасса на 2019 - 2024 годы» 

и др. 

1.3. Научно-исследовательская деятельность 

В академии ведутся научные исследования в соответствии с Указом 

Президента РФ от 21.07.2016 N 350 «О мерах по реализации государственной 

научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства», 

Указом Президента РФ от 01.12.2016 N 642 «О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации», прогнозом научно-

технологического развития агропромышленного комплекса Российской 

Федерации на период до 2030 года, а также с учетом имеющегося потенциала 

(интеллектуального, кадрового и материально- технического), наработанных 

партнерских связей в России и за рубежом и тенденций в развитии современной 

мировой науки по перспективным направлениям: многофункциональные 

кормовые добавки; робототехника в АПК; биоремедиация; геномные технологии 

в животноводстве; функциональные продукты питания. 

Тематический план-задание на выполнение научно-исследовательских 

работ по заказу Минсельхоза России за счёт средств федерального бюджета в 

2020 году включал 3 темы, результаты выполнения которых представлены в 

таблице 1.5. 

Таблица 1.5. Тематика научных исследований по заказу 

Минсельхоза России 

Тема научного исследования, 
руководитель научной темы 

Результаты научных исследований 

1. Разработка и апробация 

технологии фиторемедиации 

сельскохозяйственных земель 
с целью их последующего 

использования в органическом 

земледелии, Витязь С.Н., 

доцент кафедры ландшафтной 
архитектуры, канд. биол. наук 

Изучено видовое разнообразие растений-фиторемедиаторов и 

возможности их использования в условиях Кемеровской области; 

Изучены  агрохимические  показатели почв 
сельскохозяйственного назначения, предназначенные для 

органического земледелия;   

Отобраны виды растений для проведения фиторемедиации в 

конкретных условиях; 
Разработана программа проведения исследований в рамках 

полевого опыта по проведению фиторемедиации земель 

сельскохозяйственного  назначения, предназначенных для 
органического земледелия; 

Проведён полевой опыт, выявлено влияние различных видов 

растений гипераккумуляторов на агрохимические показатели почв, 
проведена оценка результативности работы по фиторемедиации; 

Разработаны рекомендации по технологии фиторемедиации земель 

сельскохозяйственного назначения, предназначенных для 

органического земледелия. 

2. Разработка и апробация 

технологии органического 

выращивания овощных 
культур, основанной на 

принципах аллелопатии, 

Кондратенко Е.П., профессор 

кафедры агрономии, селекции 
и семеноводства, д-р с.-х. наук 

 

Изучено аллелопатическое взаимодействие культуры-

предшественника на овощные культуры на начальных этапах 

онтогенеза; 
Изучено взаимовлияние семян овощных культур и сорных 

растений на начальных этапах онтогенеза; 

Изучена аллелопатическая активность послеуборочных 

растительных остатков сельскохозяйственных культур на 
посевные качества и первоначальный рост проростков овощных 

культур; 
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Подобраны оптимальные предшественников для овощных культур 

с учетом их влияния на засоренность посевов, урожайность и 
качество продукции;  

Установлены аллелопатические связи между овощными 

культурами и сорными растениями в агрофитоценозе;  

Проведена оценка экологически безопасных способов 
регулирования сорных растений в агрофитоценозе;  

Разработаны практические рекомендации по поддержанию 

почвенного плодородия, обеспечивающих оптимизацию 
фитосанитарного состояния посевов (засоренность), высокие 

урожаи и качество овощной продукции при минимальных затратах 

на выращивание. 

3. Разработка 
роботизированной 

платформы, оснащенной 

системой 
специализированных датчиков 

и зондов для экспресс-

мониторинга состава почв, 

Быков Сергей Николаевич, 
доцент кафедры 

агроинженерии, канд.техн. 

наук 

Проведен анализ конструкций существующих роботизированных 
платформ и систем специализированных датчиков; 

Разработана роботизированная платформа для экспресс-

мониторинга состава почв; 
Осуществлена сборка системы и наладка платформы для экспресс-

мониторинга состава почв; 

Проведено тестирование опытного образца платформы для 

экспресс-мониторинга состава почв. 

 

Тематика инициативных НИР учёных, зарегистрированных в Единой 

государственной информационной системе учёта научно-исследовательских 

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, 

представлена в таблице 1.6. 

Таблица 1.6. Темы научных исследований, зарегистрированных в ЕГИСУ 

№ Тема  Руководитель 

1 

Проведение теоретических и экспериментальных исследований по 

повышению надежности и долговечности сельскохозяйственной техники и 

других технических систем в сферах межотраслевого агропромышленного 

комплекса (АПК) 

Регистрационный номер: АААА-А18-118122490027-3 

Мяленко В.И. 

2 

Разработка технологии геномного редактирования для воспроизводства 

высокоценного племенного крупного рогатого скота молочного 

направления, устойчивого к вирусу лейкоза 

Регистрационный номер: АААА-А18-118122490050-1 

Зубова Т.В. 

3 

Воспроизводство плодородия зональных и нарушенных почв Кемеровской 

области и предотвращение некоторых видов их деградации 

Регистрационный номер: АААА-А17-117121420005-6 

Яковченко М.А. 

4 

Повышение эффективности использования отечественных пород свиней в 

условиях Западной Сибири 

Регистрационный номер: АААА-А16-116021210228-8 

Гришкова А.П. 

5 
Использование иммунонутриентов в животноводстве Кемеровской области 

Регистрационный номер: АААА-А16-116021210229-5 
Рассолов С.Н. 

6 

Агробиоценозы посевов зерновых злаковых культур в экологических 

условиях юго-востока Западной Сибири 

Регистрационный номер: АААА-А16-116021210227-1 

Кондратенко 

Е.П. 

7 

Биология и проблемы охраны лесостепного сурка на территории 

Кемеровской области 

Регистрационный номер: АААА-А16-116021210230-1 

Поляков А.Д. 
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8 

Технология возделывания сельскохозяйственных культур (масличные, 

бобовые и многолетние травы)  

Регистрационный номер: АААА-А19-119082790021-4 

Нурлыгаянов 

Р.Б. 

9 

Проведение маркетингового исследования рынка кормовых добавок и 

разработка технологии углеводно-витаминного концентрата для повышения 

продуктивности молодняка свиней 

Регистрационный номер: АААА-А19-119122100009-8 

Курбанова М.Г. 

10 

Проведение теоретических и экспериментальных исследований по 

повышению надежности и долговечности сельскохозяйственной техники и 

других технических систем в сферах межотраслевого агропромышленного 

комплекса (АПК) 

Регистрационный номер: АААА-А18-118122490027-3 

Мяленко В.И. 

11 

Разработка технологии геномного редактирования для воспроизводства 

высокоценного племенного крупного рогатого скота молочного 

направления, устойчивого к вирусу лейкоза 

Регистрационный номер: АААА-А18-118122490050-1 

Зубова Т.В. 

12 

Воспроизводство плодородия зональных и нарушенных почв Кемеровской 

области и предотвращение некоторых видов их деградации 

Регистрационный номер: АААА-А17-117121420005-6 

Яковченко М.А. 

13 

Повышение эффективности использования отечественных пород свиней в 

условиях Западной Сибири 

Регистрационный номер: АААА-А16-116021210228-8 

Гришкова А.П. 

В 2020 году учёными вуза заключено 29 хозяйственных договоров на 

выполнение НИР, используемых в экономике и социальной сфере Кемеровской 

области – Кузбасса. Темы научных исследований, выполненных по 

хозяйственным договорам с предприятиями, представлены в таблице 1.7. 

Таблица 1.7. Темы научных исследований выполненных по хозяйственным 

договорам 

№ п/п Тема научного исследования Результаты научных исследований 

1 Эффективность использования 

биопрепарата-деструктора для 

переработки помета 

Проведена оценка эффективности использования 

биопрепарата-деструктора для переработки помета 

2 Проведение анализа нормативно-право-
вой документации и формирование 

рецензии на экспертное заключение по 

результатам исследований грунта 

Проведен анализа нормативно-правовой 
документации и сформирована рецензия на 

экспертное заключение по результатам 

исследований грунта 

3 Разработка рекомендаций по кормлению 
животных продуктами питания, 

утратившим свои потребительские 

свойства 

Разработаны рекомендации по кормлению 
животных продуктами питания, утратившим свои 

потребительские свойства 

4 Технико-экономическое обоснование 

проекта строительства и функцио-

нирования молочного комплекса на 5000 

дойных коров на основании 
предложения венгерской компании ООО 

«Прокатор 

Проведено технико-экономическое обоснование 

проекта строительства и функционирования 

молочного комплекса на 5000 дойных коров на 

основании предложения венгерской компании ООО 
«Прокатор 

5 Разработки рекомендаций и мероприя-
тий по повышению почвенного 

плодородия и урожайности сельско-

хозяйственных культур на основе 

агрохимического анализа почв 

Разработаны рекомендации и мероприятия по 
повышению почвенного плодородия и урожайности 

сельскохозяйственных культур на основе 

агрохимического анализа почв 

6 Энергитическая и агротехническая 

оценка посевного 

почвообрабатывающего комплекса ПК-

6,3Б "Томь" с сошниками MRB 

Проведена энергитическая и агротехническая 

оценка посевного почвообрабатывающего 

комплекса ПК-6,3Б "Томь" с сошниками MRB 
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7 Разработка рекомендаций по 

технологической части к проекту по 
производству мяса цыплят-бройлеров с 

мощностью предприятия 2000 тонн в 

год 

Разработаны рекомендации по технологической 

части к проекту по производству мяса цыплят-
бройлеров с мощностью предприятия 2000 тонн в 

год 

8 Разработка рекомендаций по подбору 
посадочного материала для оформления 

входных групп многоквартирного дома 

типовой застройки 

Разработаны рекомендации по подбору посадочного 
материала для оформления входных групп 

многоквартирного дома типовой застройки 

9 Разработка технологии выращивания 
молодняка перепелов с использованием 

кормовых ингридиентов из амаранта и 

клеточного оборудования ООО 
"Стимул-Групп" 

Разработаны технологии выращивания молодняка 
перепелов с использованием кормовых 

ингридиентов из амаранта и клеточного 

оборудования ООО "Стимул-Групп" 

10 Разработка и апробация технологии 

биологической рекультивации 

породного отвала на территории ООО 
"Шахта № 12" г. Киселевск 

Разработаны и апробированы технологии 

биологической рекультивации породного отвала на 

территории ООО "Шахта № 12" г. Киселевск 

11 Эффективность использования 

кормовой добавки Реликт А© при 
выращивании цыплят-бройлеров 

Проведена оценка эффективности использования 

кормовой добавки Реликт А© при выращивании 
цыплят-бройлеров 

12 Энергетическая оценка посевного 

почвообрабатывающего комплекса ПК-

7,6 "Кузбасс-Д" 

Проведена энергетическая оценка посевного 

почвообрабатывающего комплекса ПК-7,6 "Кузбасс-

Д" 

13 Проведению изысканий по оценке 

качества и мощности ПСП на 

территории земельных участков ООО 

"Разрез Пермяковский" (участок недр 
Октябрьский) площадью 248,2890 Га и 

проведению агрохимических 

исследований почвы) 

Проведено изыскание по оценке качества и 

мощности ПСП на территории земельных участков 

ООО "Разрез Пермяковский" и проведены 

агрохимические исследования почвы 

14 Проведение оценки качества грунта 

после биологической рекультивации для 

использования на землях 

сельскохозяйственного назначения 

Проведена оценка качества грунта после 

биологической рекультивации для использования на 

землях сельскохозяйственного назначения 

15 Определение потенциальной 

урожайности возделываемых культур 

посева 2020 года в границах КФХ 

Проведена оценка потенциальной урожайности 

возделываемых культур посева 2020 года в границах 

КФХ 

16 Мониторинг почвенного плодородия на 
территории Прокопьевского района 

Кемеровской области на примере К(Ф)Х 

Потаниной А.С. 

Осуществлен мониторинг почвенного плодородия 
на территории Прокопьевского района Кемеровской 

области на примере К(Ф)Х Потаниной А.С. 

17 Разработка рекомендаций по 

повышению почвенного плодородия на 

основе агрохимического анализа почв 

Разработаны рекомендации по повышению 

почвенного плодородия на основе агрохимического 

анализа почв 

18 Разработка дизайна и наполнение сайта 
актуальной информацией 

Разработан дизайн и проведено наполнение сайта 
актуальной информацией 

19 Изучение флористического 

разнообразия исследуемой территории и 

определение ее на предмет следов 
культивирования 

Изучено флористическое разнообразие исследуемой 

территории и определение ее на предмет следов 

культивирования 

20 Эффективность использования перьевой 

муки в кормлении цыплят-бройлеров 

Проведена оценка эффективности использования 

перьевой муки в кормлении цыплят-бройлеров 

21 По оказанию информационно-
аналитических услуг 

Оказаны информационно-аналитические услуги 

22 Эффективность использования 

препарата Пробиосиб при выращивании 
цыплят-бройлеров 

Проведена оценка эффективности использования 

препарата Пробиосиб при выращивании цыплят-
бройлеров 
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23 Разработка рекомендаций по 

повышению почвенного плодородия на 
основе агрохимического анализа почв 

Разработаны рекомендации по повышению 

почвенного плодородия на основе агрохимического 
анализа почв 

24 Применение лабораторных методов 

исследования для разработки 

рекомендаций по оздоровлению 
сельскохозяйственных животных от 

заболеваний различной этиологий 

Разработаны рекомендации по оздоровлению 

сельскохозяйственных животных от заболеваний 

различной этиологий 

25 Разработка рекомендаций по 

повышению почвенного плодородия на 
основе агрохимического анализа почв 

Разработаны рекомендации по повышению 

почвенного плодородия на основе агрохимического 
анализа почв 

26 Применение лабораторных методов 

исследования для разработки 
рекомендаций по оздоровлению 

животных от заболеваний различной 

этиологий. 

Разработаны рекомендации по оздоровлению 

животных от заболеваний различной этиологий 

27 Услуги по подготовке технико-
экономического обоснования 

производства продукции органического 

земледелия 

Оказаны услуги по подготовке технико-
экономического обоснования производства 

продукции органического земледелия 

28 Исследования сырных заквасок методом 
СЗМ 

Проведено исследование сырных заквасок методом 
СЗМ 

29 Проведение комплексного эколого-

биологического мониторинга ООПТ 
"Природный комплекс "Петровский" 

город Кемерово 

Проведен комплексный эколого-биологический 

мониторинг особо охраняемой природной 
территории "Природный комплекс "Петровский" 

город Кемерово 

 

В 2020 году ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА входит в число ведущих 

образовательных организаций – участников научной площадки НОЦ-Кузбасс с 

направлением исследований «Снижение антибиотикорезистентности организма 

человека при использовании продукции животноводства, произведенной без 

антибиотиков» и является поставщиком высококвалифицированных кадров для 

решения поставленных в рамках НОЦ региональных и мировых проблем. 

Завершилось выполнение проекта «Разработка технологии геномного 

редактирования для воспроизводства высокоценного племенного крупного 

рогатого скота молочного направления, устойчивого к вирусу лейкоза» 

(соглашение с Министерством науки и высшего образования о предоставлении 

субсидии от 20.12.2018 г. № 05.607.21.0208). В рамках реализации проекта 

учёные Кузбасской ГСХА разработали технологию геномного редактирования 

предимплантационных эмбрионов крупного рогатого скота для воспроизводства 

высокоценного племенного поголовья, устойчивого к вирусу лейкоза. В основе 

технологии лежит современный метод редактирования геномов высших 

организмов, базирующейся на иммунной системе бактерий - CRISPR/Cas9. 

Результатом применения технологии является получение в 2020 году в 

фермерском хозяйстве «Михайловское» 19 телят с изменённым геномом. 

В 2020 году центр коллективного пользования в области 

агробиотехнологий был успешно зарегистрирован в научно-технологической 

инфраструктуре Российской Федерации. К научному высокотехнологичному 

оборудованию, расположенному в центре, для успешного выполнения научных 

исследований по выпускным квалификационным и диссертационным работам 

обеспечен свободный доступ студентов, магистрантов, аспирантов.  
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В отчётном в ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА было проведено 5 научно-

практических мероприятий разного уровня с изданием в электронном виде 

сборников конференций и дальнейшим их размещением на платформах РИНЦ (5 

сборников) и Web of Science (2 сборника). 

Результаты НИР были опубликованы в статьях, входящих в 

международную базу данных Web of science, что составило в расчёте на 100 НПР 

36 шт. Это в 4 раза превысило показатель за 2019 год. Получено 35 патентов и 

свидетельств на созданные результаты интеллектуальной деятельности            

(табл. 1.8).  

Таблица 1.8. Публикационная активность 

Вид публикации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Статьи 505 510 450 450 583 

показатель, шт. на 100 ППС 481 615 737 656 676,7 

WoS 2 2 0 3 31 

показатель, шт. на 100 ППС 1,9 2,4 0 4,4 36,0 

Scopus 2 11 18 25 20 

показатель, шт. на 100 ППС 1,9 13,5 29,5 36,4 23,2 

ВАК 102 101 75 86 87 

показатель, шт. на 100 ППС 97 121 123 125 101,0 

РИНЦ 502 485 400 409 476 

показатель, шт. на 100 ППС 476 584 655 596 552,5 

 

В 2020 году сотрудниками академии подано 39 заявок на объекты 

интеллектуальной собственности. 

В результате данной работы получено 18 патентов РФ на изобретение: 

- «Установка для испытания на абразивный износ рабочих органов 

почвообрабатывающих машин» (патент № 2712923, опубл. 03.02.2020) – авторов 

Мяленко В.И., Рудакова С.И., Бадулин Р.С. 

- «Биологически активная добавка» (патент № 2717044, опубл. 17.03.2020) 

– авторов Позднякова О.Г., Казакова М.А., Позняковский В.М. 

- «Способ баровакуумной сушки грибов» (патент № 2717303, опубл. 

19.03.2020) – авторов Ермолаев В.А., Махачева Е.В., Яковченко М.А., Романенко 

А.И., Косолапова А.А. 

- «Способ производства биологически активной добавки» (патент № 

2717304, опубл. 19.03.2020) – авторов Австриевских А.Н., Позднякова О.Г., 

Казакова М.А., Позняковский В.М. 

- «Биологически активная добавка к пище» (патент № 2717537, опубл. 

23.03.2020) – авторов Австриевских А.Н., Позднякова О.Г., Казакова М.А., 

Гармашов С.Ю., Позняковский В.М. 

- «Способ повышения резистентности организма коров-доноров к 

инфекционным заболеваниям» (патент № 2721272, опубл. 18.05.2020) – авторов 

Зубова Т.В., Плешков В.А., Смоловская О.В., Гармашов С.Ю. 

- «Способ повышения хозяйственно-полезных качеств овцематок и ягнят» 

(патент № 2723179, опубл. 09.06.2020) – авторов Зубова Т.В., Сапарова Е.И. 
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- «Способ выделения водорастворимых веществ из лопуха большого» 

(патент № 2724467, опубл. 23.06.2020) – авторов Колбина А.Ю., Курбанова М.Г. 

- «Способ получения сухого экстракта эхинацеи пурпурной для 

сельскохозяйственных животных и птицы (варианты)» (патент № 2724531, 

опубл. 23.06.2020) – авторов Ульрих Е.В., Ульрих Е.Э., Константинова О.Б., 

Ижмулкина Е.А., Костельцев А.Б. 

- «Способ повышения воспроизводительной функции свиноматок» (патент 

№ 2725802, опубл. 06.07.2020) – авторов Рассолов С.Н., Пуряев А.В. 

- «Способ профилактики мастита у коров-реципиентов» (патент № 

2727574, опубл. 22.07.2020) – авторов Зубова Т.В., Смоловская О.В., Плешков 

В.А., Гармашов С.Ю., Константинова О.Б. 

- «Способ повышения продуктивных качеств молодняка свиней на 

откорме» (патент № 2727680, опубл. 22.07.2020) – авторов Рассолов С.Н., Пуряев 

А.В. 

- «Способ ультрамалообъемного опрыскивания сельскохозяйственных 

растений и устройство для его осуществления с использованием беспилотных 

авиационных средств вертолетного типа» (патент № 2730640, опубл. 24.08.2020) 

– авторов Бережнов Н.Н., Быков С.Н. 

- «Биологически активная добавка на основе растительного сырья» (патент 

№ 2739210, опубл. 21.12.2020) – авторов Белавина Г.А., Позняковский В.М., 

Австриевских А.Н. 

- «Способ сокращения периода от отела до введения эмбрионов у коров-

реципиентов» (патент № 2735035, опубл. 27.10.2020) – авторов Зубова Т.В., 

Гармашов С.Ю., Смоловская О.В., Константинова О.Б., Плешков В.А. 

- «Способ получения сухого экстракта левзеи сафроловидной для 

сельскохозяйственных животных и птицы (варианты)» (патент № 2739625, 

опубл. 22.12.2020) – авторов Ульрих Е.В., Ижмулкина Е.А., Константинова О.Б., 

Ульрих Е.Э. 

- «Способ оценки устойчивости к лейкозу крупного рогатого скота» 

(патент № 2737552, опубл. 01.12.2020) – авторов Чалова Н.А., Корякина К.С., 

Плешков В.А., Миронов А.Н. 

- «Способ профилактики послеродовых осложнений у коров-реципиентов» 

(патент № 2736298, опубл. 13.11.2020) – авторов Зубова Т.В., Плешков В.А., 

Смоловская О.В., Дядичкина Т.В.В академии ведутся работы по защите 

интеллектуальной собственности во всех её аспектах. Так, 66 разработок учёных 

ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА охраняют в режиме «коммерческой тайны (ноу-

хау)». 

В академии ведутся работы по защите интеллектуальной собственности во 

всех её аспектах. Так, 7 разработок учёных ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА в 2020 

году получили охрану в режиме «коммерческой тайны (ноу-хау)». 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре. Подготовка 

аспирантов ведётся по 6 направлениям 5 укрупнённых групп специальностей: 

06.06.01 Биологические науки 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 

35.06.01 Сельское хозяйство 

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
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36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

38.06.01 Экономика 

 

Таблица 1.9. Характеристика аспирантуры  

(по состоянию на 01.01.2021) 

Выпуск 

аспирантов, чел. 

Отчислены раньше срока Отчислено раньше срока, в связи с 

защитой кандидатской диссертации, чел. чел % чел. 

3 2 67 2 0 

 

Выпуск аспирантов в 2020 году составил 3 человека: 2 аспиранта очного 

обучения и 1 аспирант заочного обучения.  

Диссертацию в срок после выпуска защитили двое аспирантов: 

- Ворошилин Роман Алексеевич по специальности 05.18.04 – Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств с темой: 

«Исследование влияния фитобиотических кормовых добавок на качественные 

показатели мяса кроликов»; 

- Грачёв Сергей Юрьевич по специальности 06.02.10 – Частная зоотехния, 

технология производства продуктов животноводства с темой: «Эффективность 

применения экстрактов лекарственных растений для повышения интенсивности 

роста телят»; 

Также состоялись защиты диссертаций сотрудников академии: 

- кандидатская диссертация – Пьяных Антон Владимирович, по 

специальности 06.01.01 – Общее земледелие, растениеводство с темой: 

«Урожайность и качество зерна озимой ржи (Secale cereale L.) на фоне 

применения биоудобрения Нагро в Кузнецкой лесостепи»; 

- докторская диссертация – Латков Николай Юрьевич, по специальности 

05.18.15 – Технология и товароведение пищевых продуктов функционального и 

специализированного назначения и общественного питания (технические науки) 

с темой «Научно-практические аспекты разработки, оценки качества и 

эффективности продуктов спортивного питания». 

Диссертационных советов в ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА нет. Ведущие 

учёные нашего вуза являются членами диссертационных советов по защите 

докторских и кандидатских диссертаций: 

1. Бондарев Н. С., д-р экон. наук – диссертационный совет  

Д 999.105.02 (на базе ФГБУН Сибирского федерального научного центра 

агробиотехнологий Российской академии наук и ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина»); 

2. Косинский П. Д., д-р экон. наук, доцент – диссертационный совет Д 

999.105.02 (на базе ФГБУН Сибирского федерального научного центра 

агробиотехнологий Российской академии наук и ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина»); 

3. Мяленко В.И., – диссертационный совет Д 002.278.01 (на базе ФГБУН 

Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской 

академии наук); 

4. Курбанова М.Г., д-р техн. наук, доцент – диссертационный совет Д 

212.088.10 (на базе ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»); 
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5. Позняковский В.М., д-р биол. наук, профессор – заместитель 

председателя диссертационного совета Д 212.287.02 (на базе ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный экономический университет»); 

6. Корягин М.Е., д-р техн. наук, доцент – диссертационный совет 

Д218.012.08   (на   базе   ФГБОУ   ВО   «Сибирский   государственный   

университет путей сообщения»); диссертационный   совет   Д   212.252.02   (на   

базе   ГБОУ   ВО   «Сибирский государственный индустриальный университет». 

 

 1.4 Международная деятельность 

ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА активно сотрудничает с университетами и 

организациями Белоруссии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Казахстана, 

Вьетнама, Китая в области науки и образования, развития сельского хозяйства. 

Проводятся онлайн лекции, академический обмен студентами и 

преподавателями, научные конференции. В 2020 году были осуществлены 

мероприятия по налаживанию международных связей с Индией: подписан 

договор о сотрудничестве с целью обучения иностранных граждан по 

образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО Кузбасская 

ГСХА №6 от 23.12.2020 года.  

Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности 

студентов (приведенный контингент) – 10,7%. Профориентационная работа в 

2020 году в странах СНГ обеспечила набор иностранных студентов. Даже в 

условиях пандемии студентами первого курса стали 11 человек из Республики 

Казахстан и 20 человек – из Таджикистана. Это составило 10,4% от общего 

количества поступивших на первый курс в 2020 году. 

В 2020 году 7 иностранных граждан прошли обучение по программе 

профессиональной переподготовки «Экологическая безопасность в 

промышленности» (310 ч.) на общую сумму 0,962 млн руб. 

1.5. Внеучебная работа 

Внеучебная работа, включающая работу по патриотическому воспитанию, 

Воспитательная работа, а также работа по патриотическому воспитанию 

организуется в вузе системно управлением социальной защиты, молодёжной 

политики и спорта и является частью единого учебно-воспитательного процесса. 

Для работы со студентами 1 курса назначаются кураторы и тьюторы из числа 

студентов-старшекурсников.        В течение 

2020 года кураторы осуществляли контроль успеваемости и посещаемости 

студентами учебных занятий, встречались с преподавателями и обсуждали 

проблемы освоения дисциплин неуспевающими студентами, контролировали 

сдачу студентами экзаменационных сессий и по мере необходимости оказывали 

им помощь и проводили консультации. Кураторы организовывали посещение 

студентами выставок, театров, музеев, филармонии и других культурно-

массовых объектов г. Кемерово и Кемеровской области.     

 В целях профилактики наркотической и алкогольной зависимости были 
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организованы и проведены лекционные занятия для студентов первых курсов с 

сотрудником Управления ФСКН РФ по Кемеровской области. Во время чтения 

лекций студентам демонстрировали видеоматериалы по профилактике 

употребления ПАВ.           

 В качестве профилактической работы медицинским персоналом 

студенческой межвузовской поликлиники № 10 г. Кемерово в 2020 году 

осуществлялся приём студентов в здравпункте студенческого общежития № 1. 

Санитарно-просветительная работа на участке проводилась посредством чтения 

лекций о здоровом образе жизни, о профилактике острых кишечных инфекций. 

Помимо этого, медики проводили индивидуальные беседы со студентами, а 

также анкетирование студентов-первокурсников с целью создания 

индивидуальных электронных паспортов здоровья. Создали электронную базу 

по состоянию здоровья студентов, систематически её пополняли.    

 В ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА действует несколько молодёжных 

общественных организаций, такие как Совет общежития, СПСО ФГБОУ ВО 

Кузбасская ГСХА «Спасатель», спортивно-студенческий клуб, студенческий 

клуб, штаб студенческих отрядов, студенческий сельскохозяйственный отряд 

«Гектар», сервисный отряд «Парус», Студенческий Строительный Отряд 

«Пламя», ОСД «Лёд и пламя»,  ВОД «Волонтёры Победы», волонтёрский центр 

«Рука помощи», экологический  отряд «Green Vоlunteer», студенческий 

медиацентр.           

  В 2020 году студенты ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА активно 

принимали участие в различных мероприятиях и соревнованиях: 

 Чемпионате «Студенческая волейбольная лига г. Кемерово. 

 Первенство г. Кемерово по конкуру и выездке (3 место). 

 Первенство г. Кемерово по мини-футболу среди молодёжных команд в 

Высшей лиге (4 место). 

 Открытое первенство футбольной академии «Олимп» по мини-футболу, 

девушки (5 место). 

 Кубок Сибири по мини-футболу среди студентов (4 место). 

 Универсиада по мини-футболу среди ВУЗов, женщины (4 место). 

 Областная онлайн-акция #СтудвеснадомаВеснаПобеды (Дипломы за 1 и 

2 места). 

 Международный конкурс "Права человека нашими глазами" (1 место в 

номинации Игровой видеоролик о правах человека среди студентов ВУЗов). 

 XI международный заочный конкурс талантов "К Вершине Творчества" 

(2 место).  

 Онлайн-фестиваль «АГРОизоляция». 

 Форум Национальной Лиги Студенческих Клубов.   

 Киберспортивный турнир ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА. 

 Конкурс #МОЙВУЗНЕЗАВИСИМ2020 на базе Российского 

университета дружбы народов. 

 Всероссийский слёт студенческих отрядов в г. Москва. Слёт приурочен 

к 60-летию движения и 15-летию со дня образования общественной организации 

"Российские студенческие отряды" (РСО). 
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 Отряд снежного десанта «Лёд и пламя» принял участие в 

патриотической акции «Снежный десант». 

 ССервО «Парус» выехали на РК «Рублевка», где отработали всё лето в 

количестве 8 человек. 

 Бойцы отрядов РСО работали на объекте СПК "Береговой" (деревня 

Смолино). 

 Акция «Блокадный хлеб» в честь 76-летия снятия Блокады Ленинграда. 

Волонтёры Победы стали одними из организаторов этой акции. 

 Акция «Сад Памяти». Стали соорганизаторами в высадке деревьев по 

Кузбассу в рамках этой акции. 

 Акция «Телефоны – ветеранам» (июль 2020 – март 2021). Приняли 

участие. 

 В рамках экомарафона «Проклимат» вошли в топ-10 вузов страны. 

 Прошли в 1\4 Всероссийского конкурса «Добровольцы России» с 

проектом «Кураторство над сосновым бором». 

 Стали победителем в нааучно-практической конференции «Наука и 

практика: проектная деятельность – от идеи до внедрения» и получили грант 

ректора в размере 10 000 рублей. 

 Приняли участие во Всероссийском проекте «Программа мобильности 

2020» от Ассоциации волонтёрских центров. 

 Приняли участие в организации онлайн-мини-фестиваля 

«АГРОизоляция» по направлению «Фото». 

 Заняли призовые места в Х городском конкурсе непрофессионального 

молодёжного фототворчества «Молодёжь в любимом городе». 

 Всероссийский фестиваль "Вместе ярче", фотоконкурс "Кемерово. 

Энергия жизни" (3 место). 

 Участие двух команд от Академии в региональном этапе Всероссийских 

соревнований по оказанию первой помощи и допсихологической поддержки 

«Человеческий фактор» (19 февраля, 3 место). 

 Два добровольца отряда были награждены сертификатами на получение 

грантовой поддержки в рамках конкурса социально-значимых инициатив 

«Молодёжное Вече 2020» (3 марта). 

 Городской конкурс «Молодое лицо города 2020», номинация 

«Доброволец» (награждение руководителя СПСО КузГСХА «Спасатель» 

Покатилова А.А.). 

 5-летие студенческого поисково-спасательного отряда ФГБОУ ВО 

Кузбасская ГСХА «Спасатель». 

 Победа трёх социально значимых инициатив отряда «Спасатель» в 

городском конкурсе социально значимых проектов «Молодёжное Вече 2020». 

 Конкурс грантовых инициатив в рамках Государственной программы 

Кемеровской области «Молодёжь, спорт и туризм Кузбасса». Победили с 

региональным проектом «Кузбасский региональный тренировочный полигон 

«Спасатель» (3 декабря). 

Так, за 2020 год проведено более 60 студенческих мероприятий, в которых 

приняли участие более 2000 студентов. Основные мероприятия, проведённые в 
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ФГБОУ ВО Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии в 2020 

году, отражены в таблице 1.11. 

Таблица 1.11. Основные внеучебные и воспитательные мероприятия  

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятия 

Дата 

проведения 

Количественные и качественные 

показатели 

Мероприятия эстетического воспитания и творчества 

1 11-й Международный 

фестиваль команд КВН 

"КиВиН-2020" 

23.01.2020 Участие команды КВЕ Кузбасской 

ГСХА. 20 человек 

2 День студента 03.02.2020 Проведение праздничной программы с 

конкурсами, флешмобами и 

интерактивами (100 человек) 

3 КВН 17.02.2020 Команда ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА 

"Неплохо сыграно" стала победителем 

четвертьфинал (10 человек). 

4 КВН 24.02.2020  «Неплохо сыграно» и «Казах 

STAR» вошли в официальную лигу 

Кузбасса и выиграли путёвки в серию 

игр 1/8 финала сезона 2020 (10 человек). 

5 День Святого Валентина 14.02.2020 Напомнили пешеходам и водителям о 

правилах поведения на дороге, 

поздравили с праздником всех 

влюблённых и вручили маленькие 

подарки в виде светоотражающих сердец 

(100 человек). 

6 Слёт Национальной лиги 

студенческих клубов 

Октябрь 

2020 

Победителем Всероссийского конкурса 

молодёжных проектов 

стала В.Б. Харлинскаяс проектом «День 

аграрного образования и карьеры» (5 

человек). 

7 Киберспортивный турнир 

по «Mortal Kombat 11»  

08.10.2020 В соревнованиях приняли участие 16 

человек. Игра прошла в 4 этапа на 

выбывание. По итогам полуфинала и 

финала были определены 3 победителя. 

8 Форум студенческих 

клубов Сибирского 

федерального округа 

26.10.2020 Объединение активистов из разных 

округов и областей Сибири с целью 

улучшения навыков по организации 

работы отрядов и заимствования опыта 

представителей других общественных 

организаций (5 человек). 

9 Финал 15 сезона 

Студенческой лиги КВН 

22.11.2020 6 команд 

10 "Жемчужина КузГСХА-

2020" 

24.11.2020 20 человек 

11 Фестиваль первокурсников 

«Открытие»  

09.12.2020 100 человек 

12 XI Международный 

заочный конкурс талантов 

для детей и взрослых «К 

вершине творчества» 

Декабрь 

2020 

Хореографический самодеятельный 

коллектив «Новая земля» ФГБОУ ВО 

Кузбасская ГСХА стал лауреатом второй 

степени (10 человек). 

 Итого:  Общее количество студентов: 412 чел. 
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 Волонтёрские практики 

13 Адресная помощь 15.02.2020 Уборка снега (7 человек). 

14 Всероссийская акция 

#МыВместе 

31.03.2020 Оказание адресной помощи гражданам 

г. Кемерово (40 человек). 

15 #Студвеснадома 

#ВеснаПобеды 

Март-май 

2020 

Заняли призовые места 

16 #ОСТАВАЙСЯДОНОРОМ Май 2020 Сдача донорской крови (10 человек) 

17 Всероссийская акция «Голубь 

мира» 

Июль 2020 Они запустили сотни белоснежных 

шаров в небо в рамках празднования 

грандиозного патриотического 

события на площади Советов - парада, 

посвященного 75-летию победы в 

Великой Отечественной войне (15 

человек). 

18 Семинар на 

тему «Волонтёрство в 

психоневрологических 

интернатах. Опыт движения 

«Даниловцы».  

Сентябрь 

2020 

Обучение (10 человек) 

19 Игра в формате «Квиз» Сентябрь 

2020 

Организация квиза (40 человек) 

20 Высадка деревьев 18.09.2020 Высадка деревьев за территорией 

президентского Кадетского училища. 

40 человек. 

21 Экологическая акция 19.09.2020 Очистка города от мусора (15 

человек). 

22 День донора 27.11.2020 34 человека 

23 ЭнергоКвиз #ВместеЯрче 01.12.2020 В рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения и экологии прошёл 

ЭнергоКвиз #ВместеЯрче 

24 «Волонтёры Победы» Ноябрь 

2020 

Виктории Харлинской вручена 

памятная медаль "75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов" от российского 

организационного комитета "Победа". 

25 День памяти Неизвестного 

Солдата 

Декабрь 

2020 

Приняли участие и возложили цветы к 

мемориалу павшим воинам Великой 

Отечественной войны (10 человек). 

26 «Рождество для всех и 

каждого» 

Декабрь 

2020 

Приняли участие в акции (20 человек). 

 Итого:  Общее количество студентов: 241 

чел. 

Патриотическое воспитание 

27 Крещение 18.01.2020 Обеспечение безопасности на купелях 

г. Кемерово (15 человек). 

28 Снегоходный кросс 01.02.2020 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности (10 человек). 

29 «Народные дружинники» 04.02.2020 Торжественное награждение 

студентов за активную работу в 

составе народной дружины (13 

человек). 

30 «Ресурсный центр ВСКС» 04.02.2020 Организация экскурсии в ресурсном 

центре добровольчества Кузбасса (10 

человек). 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5
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31 День Защитника Отечества 19.02.2020 Торжественное возложение цветов 

к Памятнику Кузбассовцам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны 

(5 человек). 

32 Человеческий фактор 19.02.2020 Отработка практических навыков по 

оказанию первой помощи (9 человек). 

33 Тренировки по кинологии 25.02.2020 Отработка навыков работы с собаками 

на ПСР (5 человек). 

34 «Школа безопасности» 16.07.2020 Проведение занятий со школьниками 

(6 человек). 

35 Обучение по ликвидации 

последствий ЧС 

13.07.2020 Обучение добровольцев СПСО 

«Спасатель» в г. Иркутск (2 человека). 

36 "Молодёжное Вече-2020" 01.03.2020 Подведение итогов. Три проекта 

одержали победу (4 человека). 

37 Городской конкурс «Молодое 

лицо города» 

26.06.2020 Подведение итогов (3 человека). 

38 Юбилей СПСО «Спасатель» 30.09.2020 Подведение итогов работы за 5 лет (70 

человек). 

39 Лекция о вреде наркотиков 19.10.2020 Мероприятие в рамках 

акции «Первокурсник» главного 

управления по контролю за оборотом 

наркотиков МВД России по 

Кемеровской области (40 человек). 

40 Тренировка ПСР 19.10.2020 Тренировка студентов-спасателей (15 

человек). 

41 Вектор спасения Сибирь 30.10.2020 Отработка практических навыков 

ликвидации ЧС (20 человек). 

42 Победа в конкурсе грантовых 

инициатив  

Декабрь 

2020 

Стали известны победители конкурса 

грантовых инициатив в рамках 

Государственной программы 

Кемеровской области «Молодёжь, 

спорт и туризм Кузбасса!». 

43 Муниципальная стипендия 24.12.2020 Награждение студентов ФГБОУ ВО 

Кузбасская ГСХА за отличную учёбу 

(4 человека). 

 Итого:  Общее количество студентов: 241 

чел. 

Акции и практики студенческих отрядов 

44 «Снежный десант» 24.01.2020 Адресная помощь по уборке снега, 

очистки памятников, школ и детских 

садов (15 человек). 

45 День РСО 17.02.2020 Подведение итогов «Снежного 

десанта» (15 человек). 

46 День РСО 19.02.2020  «Агитационная ярмарка РСО» (13 

человек). 

47 «Труд – Крут» 28.02.2020 Семинар руководителей студенческих 

отрядов Кузбасса (5 человек). 

48 Подведение итогов РСО 16.09.2020 Подведение итогов Третьего 

трудового семестра студенческих 

отрядов ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА 

(30 человек). 

 Итого:  Общее количество студентов: 78 

чел. 
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1.6. Материально-техническое обеспечение  

За Академией на праве бессрочного пользования закреплено 11,325 

гектаров земли, категория «Земли поселений». Земель сельскохозяйственного 

назначения нет. У ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА 7 земельных участков общей 

площадью 11,325 га, которые находятся в пределах границ населённых пунктов. 

На указанных земельных участках расположены учебные корпуса, общежития, 

хозяйственные постройки, спортивные сооружения. 

Общая площадь зданий составляет 27039,9 кв.м, в том числе: 15768,2 кв.м 

– площадь учебно-лабораторной базы, 11015,3 кв.м – площадь общежитий, 256,4 

кв.м – площадь прочих зданий (склад в корпусе №2). Студенты на 100% 

обеспечены местами в общежитии.  

Имеется инфраструктура для социальной и воспитательной деятельности, 

в том числе современный спортивный зал, актовый зал на 130 мест, стадион, 

площадки для баскетбола, волейбола, мини-футбола, полоса препятствий 

(построена за счёт средств благотворителей), Агропарк с оборудованными 

местами отдыха и крытой сценой для проведения студенческих праздников. 

Важным направлением является поддержание и улучшение инфраструктуры 

вуза.  

 Общее состояние зданий удовлетворительное, требуется капитальный 

ремонт фасада учебного корпуса №1 и студенческого общежития №1, 

внутренней разводки холодного и горячего водоснабжения и водоотведения 

общежития №1.  

В 2020 году произведён капитальный ремонт козырька центрального входа 

корпуса №3. В рамках реализации антитеррористических мероприятий 

произведена установка шлагбаума и кампусной системы в учебном корпусе №1, 

завершён монтаж системы видеонаблюдения и ограждения в учебном корпусе 

№1. При реализации программы по пожарной безопасности заменены двери в 

комнатах общежития № 1 (279 дверей) и №2 (40 дверей), в учебном корпусе № 1 

произведён монтаж системы оповещения и управления эвакуацией, 

автоматической установки пожаротушения гаража, устройство внутреннего 

противопожарного водопровода. 

За счёт собственных средств произведён ремонт аудиторий 1120, 1325, 

1320 (студия ИЗО и дизайна), 1231 (танцевальный зал), реконструированы 

аудитории 3101 и 3210-3212 под помещение лаборатории биохимических, 

молекулярно-генетических исследований и селекции сельскохозяйственных 

животных. Совместно с АО Фирма «Август» произведён капитальный ремонт 

аудитории 2114, совместно с АО «Россельхозбанк» произведён капитальный 

ремонт аудитории 1322. 

 

 

 

 

 

 



25 

 

2. Анализ показателей деятельности 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2019 г. 2020 г. 

1. Образовательная деятельность 

 
  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в том числе: 

человек 2156 2296 

1.1.1 По очной форме обучения человек 772 912 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0  

1.1.3 По заочной форме обучения человек 1384 1384 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки, в том числе: 

человек 39 54 

1.2.1 По очной форме обучения человек 34 44 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 5 10 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в том 

числе: 

человек 418 437 

1.3.1 По очной форме обучения человек 184 204 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 0 

1.3.3 По заочной форме обучения человек 234 233 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых 

по результатам единого государственного 

экзамена на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования 

баллы 86,1 62,1 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых 

по результатам дополнительных вступительных 

испытаний на первый курс на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования 

баллы 0 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых 

по результатам единого государственного 

экзамена и результатам дополнительных 

баллы 55,8 48,3 
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вступительных испытаний на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

1.7 Численность студентов (курсантов) - 

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 и специалитета без вступительных 

испытаний 

человек 0 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - 

победителей и призеров олимпиад школьников, 

принятых на очную форму обучения на первый 

курс по программам бакалавриата и 

специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников, без 

вступительных испытаний 

человек 0 0 

1.9 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), принятых на условиях 

целевого приема на первый курс на очную 

форму обучения по программам бакалавриата и 

специалитета в общей численности студентов 

(курсантов), принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета на 

очную форму обучения 

человек/% 7/2,7 35/11,7 

1.10 Удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

% 8 8 

1.11 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), имеющих диплом 

бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, принятых на 

первый курс на обучение по программам 

магистратуры образовательной организации, в 

человек/% 0 0 
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общей численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по программам 

магистратуры на очную форму обучения 

1.12 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее – филиал) 

человек 0 0 

2. Научно-исследовательская деятельность 

 
  

2.1 Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Web of Science в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 

единиц 34,65 26,7 

2.2 Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 57,74 55,7 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе 

научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 

единиц 2656,17 1187,5 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 9,45 37,1 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 28,35 23,21 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 616,27 696,46 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических 

работ (далее – НИОКР) 

тыс.руб. 114 822 77 018,2 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс.руб. 1205,48 895,56 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих 

доходах образовательной организации 

% 33,7 22,95 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных 

собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

% 92,33 89,87 

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. 210,87 11 319,3 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 4 2 

2.13 Удельный вес средств, полученных 

образовательной организацией от управления 

объектами интеллектуальной собственности, в 

общих доходах образовательной организации 

% 0,08 0 
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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/% 20/19,61 15/17,04 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников 

образовательной организации 

человек/% 56,15/58,95 63,65/73,88 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень доктора наук, в общей численности 

научно-педагогических работников 

образовательной организации 

человек/% 13,35/14,02 8,8/10,21 

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/% 51,58/75,2 53,7/82,6 

2.18 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 0 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в 

расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 3,15 1,16 

3. Международная деятельность 

 
  

3.1 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) (кроме 

стран Содружества Независимых Государств 

(далее - СНГ), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), в том числе: 

человек/% 0 0 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 0 0 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0 0 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 0 0 

3.2 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) из стран 

СНГ, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов), в 

том числе: 

человек/% 156/7,2 154/6,7 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 141/6,5 140/6,1 
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3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0 0 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 15/0,7 14/0,6 

3.3 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) (кроме 

стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

человек/% 0 0 

3.4 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) из стран 

СНГ, завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, в общем 

выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 27/7 15/4,4 

3.5 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся по очной форме 

обучения по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, прошедших 

обучение за рубежом не менее семестра 

(триместра), в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 0 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) 

иностранных образовательных организаций, 

прошедших обучение в образовательной 

организации по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 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-стажеров) 

образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 1/0,3 0 

3.9 Численность/удельный вес численности 

иностранных граждан стран СНГ из числа 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной 

организации в общей численности аспирантов 

человек/% 1 / 2,94 0 
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(адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

3.10 Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение НИОКР от 

иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

тыс.руб. 0 0 

3.11 Объем средств от образовательной 

деятельности, полученных образовательной 

организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

тыс.руб. 1 309,4 346,9 

4. Финансово-экономическая деятельность 

 
  

4.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс.руб. 340 734,6 335 556,9 

4.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс.руб. 3 577,3 3 895,0 

4.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс.руб. 727,5 621,0 

4.4 Отношение среднего заработка научно-

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 237,4 210,2 

5. Инфраструктура 

 
  

5.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта), в том 

числе: 

кв.м 13,36 12,13 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на 

праве собственности 

кв.м 0 0 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией 

на праве оперативного управления 

кв.м 13,36 12,13 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации 

в аренду, безвозмездное пользование 

кв.м 0 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного 

студента (курсанта) 

единиц 0,67 0,49 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не 

старше 5 лет) образовательной организации в 

общей стоимости оборудования 

% 55,42 58,73 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных 

изданий (включая учебники и учебные пособия) 

из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 78,8 71 
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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 

% 100 100 

5.6 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 463/100 467/100 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
  

6.1 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры 

человек/% 6/0,28 7/0,3 

6.2 Общее количество адаптированных 

образовательных программ высшего 

образования, в том числе 

единиц 0 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ 

специалитета 

единиц 0 0 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0 0 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 0 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 0 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 0 0 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц    

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0 0 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 0 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 0 
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для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 0 0 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата и 

программам специалитета, в том числе 

человек 6 7 

6.3.1 по очной форме обучения человек 5 6  

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 5 6 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0  

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 1 1  

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 1 1 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том 

числе 

человек 0 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 0  

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0  

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 0  

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам магистратуры, в 

том числе 

человек 0 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 0  

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0  

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 0  

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 



35 

 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том 

числе 

человек 0 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 0  

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0  

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 0  

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 0 

6.7 Численность/удельный вес численности 

работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации, 

в том числе: 

человек/% 2,52 60 

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/% 8,2 68 

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/% 0 57,7 
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