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1. Краткий обзор значимых для вуза событий, достижений в 2020 

году 
 

Образование. 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». 

 В марте 2020 года была получена аккредитация по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Наука. В 2020 году завершилось выполнение гранта по разработке 

технологии геномного редактирования предимплантационных эмбрионов КРС 

для воспроизводства высокоценного племенного поголовья, устойчивого к 

вирусу лейкоза. В основу разработанной технологии лёг современный метод 

редактирования геномов высших организмов CRISPR/Cas9. Результатом 

применения технологии является получение в фермерском хозяйстве 

индустриального партнёра 19 телят с отредактированным геномом. Данная 

разработка не имеет аналогов в мире: успешный результат работы позволит 

получить устойчивое к вирусу лейкоза племенное поголовье 

высокопродуктивных животных, а в дальнейшем можно будет редактировать 

гены КРС и от других болезней. 

В 2020 году в Академии научные исследования выполнялись в рамках 

тематического плана Министерства сельского хозяйства РФ, в рамках 

хозяйственных договоров с предприятиями реального сектора экономики по 

темам, зарегистрированным в ЦИТИС, по инициативным темам научно-

исследовательских работ ученых вуза. По результатам выполненных работ 

разработаны рекомендации по использованию растений-гипераккумуляторов 

для снижения концентрации тяжелых металлов в почвах 

сельскохозяйственного назначения; разработаны рекомендации по 

поддержанию почвенного плодородия, обеспечивающих оптимизацию 

фитосанитарного состояния посевов (засоренность), высокие урожаи и 

качество овощной продукции при минимальных затратах на выращивание; 

изготовлен опытный образец дистанционно управляемой роботизированной 

платформы для экспресс-мониторинга состава почв. 

В июне 2020 года на базе ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА был открыт 

Центр коллективного пользования научным оборудованием в области 

агробиотехнологий для проведения фундаментальных и прикладных 

исследований учёными, студентами и сельхозпроизводителями. Также в 

Академии были открыты два новых помещения научно-исследовательской 

лаборатории. Оснащённый современным оборудованием комплекс 

лабораторных помещений позволит значительно расширить исследования 



академии в области генетических технологий, в частности, по генетическому 

анализу ДНК, исследованию животных методом полимеразной цепной реакции 

на наличие инфекционных заболеваний и генетических аномалий, по изучению 

инфекционной патологии животных микробиологическими методами. 

Для привлечения финансирования за выполнение НИОКР с 

предприятиями АПК Кемеровской области налажено сотрудничество по 

заключению хозяйственных договоров на научно-исследовательские работы, 

направленные на выявление проблематики конкретного хозяйства и 

выстраивание индивидуальной траектории развития (ООО «СХП 

«Михайловское», ООО «Агро», ООО ПО «Сиббиофарм», ООО «Кузбасский 

бройлер» и др.). Для реализации крупных научных проектов ФГБОУ ВО 

Кузбасская ГСХА объединяется в консорциумы с ведущими образовательными 

научными организациями Российской Федерации (Федеральный научный 

центр животноводства - ВИЖ им. акад. Л.К. Эрнста, ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургская ГАВМ и др.). С целью коммерциализации научных разработок 

через создание МИП и реализации студенческих инновационных проектов в 

Академии создано структурное подразделение «Проектный офис». 

Возобновлена работа ООО МИП «Экотех», в котором будут разрабатываться и 

реализовываться проекты по озеленению городских территорий и 

рекультивации нарушенных земель. В июле 2020 года организовано малое 

инновационное предприятие ООО «Селеген», в котором реализуется проект 

«Разработка технологии проведения селекционной работы для свиней 

чистогорской породы, основанной на определении генетических маркеров, 

влияющих на продуктивные показатели» кандидата сельскохозяйственных 

наук Чаловой Н.А., ставшей победителем программы СТАРТ (объём 

финансирования на 2 года составляет 2 млн рублей). 

В 2020 году учёные и студенты участвовали в конкурсах на соискание 

грантов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Фонда развития 

малых предприятий в научно-технической сфере, внутренних конкурсах 

института и других организаций-грантодателей. Студент Академии Темников 

С.В стал победителем программы «Умник» Фонда развития малых 

предприятий в научно-технической сфере (объем финансирования 500 тыс. 

руб.). Кроме того, Академия впервые стала площадкой для проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу 

среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений 

Министерства сельского хозяйства России 2020 года в номинации «Зоотехния» 

среди студентов.  

В 2020 году 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 расчете на 100 НПР 36 шт. Это в 9 раза превысило 



показатель за 2020 год. Получено 18 патентов на изобретение и 17 свидетельств 

на базы данных. 

В целом в 2020 году объём средств, привлечённых из внешних 

источников, составил 67,15 млн руб., общий объём финансирования НИР 

составил 77,02 млн руб. Показатель «Объём финансирования НИР» на единицу 

НПР из внешних источников составил 779,44 тыс. руб. на 1 штатного НПР, из 

всех источников – 894 тыс. руб.  

2. Общая организационная структура вуза, структурные изменения в 

отчётном году 
 

Организационная структура ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА представлена 

традиционными для образовательных организаций высшего образования 

структурными подразделениями – деканатами, кафедрами, отделами. 

Организационная структура вуза претерпевает постоянные изменения, 

связанные с созданием новых, реорганизацией существующих структурных 

подразделений. Эти изменения направлены на решение первоочередных 

задач: строгое выполнение требований федеральных образовательных 

стандартов, цифровой трансформаци вуза, повышение результативности 

научной работы, активной профориентации школьников, практической 

подготовки студентов и трудоустройства выпускников вуза по профессии и 

т.п. Вуз должен проводить оптимизацию административно-управленческого и 

вспомогательного персонала согласно «дорожной карте» (Распоряжение 

Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

и науки"), реализовывать принцип подушевого бюджетного финансирования 

и эффективного расходования бюджетных и внебюджетных средств. 

Для решения этих задач в 2020 году проведён ряд мероприятий по 

совершенствованию организационной структуры и повышению 

эффективности управления: 

 - создан факультет «Технологического предпринимательства» путём 

слияния двух факультетов «Агробиотехнологий» и «Менеджмента и 

агробизнеса». 

- с целью коммерциализации результатов НИОКР путем создания МИП в 

Академии создано структурное подразделение «Проектный офис»; 

- для формирования и развития системы непрерывного профессионального 

образования, которая позволит в современных социально-экономических 

условиях подготовить компетентных специалистов разного уровня 

квалификации, в структуре Академии создан «Агроколледж»; 

- ликвидировано подразделение (научно-образовательный центр 

«Переработка сельскохозяйственного сырья и пищевых технологий», «Центр 

международных отношений»); 

- переименованы отделы («Научный отдел» в «Научно-инновационное 

управление», «Отдел информационных технологий» в «Управление цифровой 

трансформации»). 



Организационная структура управления ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА 

представлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

Рис. 2.1. Организационная структура управления вузом 



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, центр 

цифрового образования и научно-образовательных ресурсов, управление 

социальной защиты, молодежной политики и спорта, управление цифровой 

трансформации, эксплуатационно-технический отдел, отдел капитального и 

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

питания. 

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. 

3. Образовательная деятельность вуза 
 

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. 

Высшее образование. По состоянию на 1 октября 2020 года общая 

численность обучающихся по программам ВО (бакалавриат, магистратура, 

специалитет и аспирантура) составляет 2346 человек, из них по очной форме 

– 949 человек, по заочной форме – 1397 человек; за счёт средств федерального 

бюджета обучается 1711 человек, по договорам с оплатой стоимости обучается 

635 человек.  

Динамику численности обучающихся по программам ВО за последние    

5 лет иллюстрирует рисунок 3.1. 



 
Рис. 3.1. Численность обучающихся по программам ВО 

 

По направлениям укрупнённых групп обучается следующая доля 

студентов от общей численности приведенного контингента ВО: 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство – 57%; 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

– 20,7 %; прочие направления – 22,3 %.  

Среднее профессиональное образование. По состоянию на 1 октября 

2020 года общая численность студентов ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования, 

составляет 437 человек, из них по очной форме – 204 человека (179 человек – 

на бюджетной основе, 25 – по договору), по заочной форме – 233 человек (170 

человек – на бюджетной основе, 63 – по договору) (рисунок 3.2). 

 
Рис. 3.2. Численность обучающихся по программам СПО 

 

В структуре контингента среднего профессионального образования 

преобладает специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства – 37%, 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) – 

10%, по специальности 36.02.02 Зоотехния 26% и 27% по специальности 

35.02.05 Агрономия. 

Контрольные цифры приёма в 2020 году по программам СПО составили 

115 человек, 75 – по очной форме обучения и 40 – по заочной форме. Всего в 

2020 году по программам СПО поступило 163 человек: 97 человек – на очную 

форму обучения и 66 человек – на заочную. 
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3.1 Профориентационная работа и организация целевой контрактной 

подготовки 

 

Организацией профориентационной работы и довузовской подготовки в 

Академии занимается отдел профориентации и довузовской подготовки. 

Основными задачами отдела являются целенаправленная профориентационная 

работа в городах и муниципальных округах Кемеровской области - Кузбасса, в 

других регионах России и в странах ближнего зарубежья, подготовка 

потенциальных абитуриентов по циклу общеобразовательных дисциплин. 

Многолетний опыт сотрудничества связывает ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА с 

учреждениями среднего профессионального образования Кемеровской области 

- Кузбасса, выпускники которых поступают в вуз для получения высшего 

образования.  

В течение 2020 года специалисты отдела профориентационной работы и 

довузовской подготовки и преподаватели регулярно проводили 

профориентационные мероприятия в школах и техникумах региона в формате 

консультаций с демонстрацией презентаций образовательных программ вуза, 

рекламных фильмов о вузе, распространяли рекламные буклеты.  

В 2020 году изменился формат проведения Дней аграрного образования 

и карьеры. Мероприятия проводились не в муниципальных округах, а 

непосредственно в Академии. В результате школьники 9-11 классов всех 

муниципальных образований приняли участие в Днях аграрного образования и 

карьеры муниципальных округов в ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА. Программа 

Дней аграрного образования и карьеры включает презентацию ФГБОУ ВО 

Кузбасская ГСХА, доклад о сельском хозяйстве Кузбасса и ведущих 

сельскохозяйственных предприятиях, о возможностях и условиях 

трудоустройства после получения образования, а также концертную программу 

студентов, тренинги, интерактивные игры, викторины и консультации 

преподавателей-экспертов по проведению ЕГЭ. 

Практика проведения Дней аграрного образования и карьеры 

продемонстрировала хорошие результаты: количество поступивших на 1 курс 

из сельских районов увеличилось на 10% по сравнению с предыдущим годом. 

Вуз второй год подряд стал площадкой проведения Всероссийского конкурса 

АгроНТИ-2020, в котором принимали участие школьники с 5 по 11 класс 

Кузбасса, т.е. была проведена ранняя профориентация школьников, что в 

перспективе обеспечит набор наиболее одарённых детей.   

Продолжилась профориентационная работа мобильной 

профориентационной бригады (МПБ). В МПБ были включены лучшие 

преподаватели вуза. Программа выступления МПБ включает в себя 

выступления представителя каждого факультета, отдела профориентации и 

довузовской подготовки, отдела внеучебной и воспитательной работы, отдела 

практик и трудоустройства, а также успешного студента из района или 

учреждения среднего профессионального образования в зависимости от 

территории, куда выезжает МПБ. По сравнению с ярмарками учебных мест, где 

школьникам предлагается выбирать из большого количества вузов, на встречах 



только с представителями ФГБОУ ВО Кузбасской ГСХА школьники имеют 

возможность наиболее подробно познакомится с нашим вузом.  

ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА имеет многолетний опыт обучения 

студентов из Республики Тыва (Россия), Республики Казахстан, Республики 

Таджикистан, что обеспечивает ежегодный приток иностранных студентов. 

Для обеспечения профориентационной работы за рубежом заключены 

договоры сотрудничества с Министерствами образования вышеуказанных 

Республик. В 2020 году, как и в 2019 году, студенты-иностранцы поступили в 

Академию с хорошим знанием русского языка, крепкой базовой подготовкой 

по школьным дисциплинам. 

 

 Таблица 3.1. План мероприятий по профориентационной работе на 

2020 год 
Наименование мероприятия Сроки проведения 

Участие во всероссийском конкурсе АгроНТИ 2020 в 

качестве региональной площадки по проведению конкурса 

январь - ноябрь 2020 

Профориентационные выезды с ОЦМКО январь-март 2020 

Зимняя и весенняя агрошколы февраль, март 2020 

Дни аграрного образования и карьеры для учащихся 9-11 

классов из Кемеровского, Юргинского, Беловского, 

Гурьевского, Прокопьевского, Ленинск-Кузнецкого, 

Промышленновского, Топкинского, Крапивинского, 

Чебулинского, Яйского муниципальных округов и г. Кемерово 

03.03.2020 - 06.03.2020 

Участие во всероссийском конкурсе АгроНТИ 2020 в 

качестве региональной площадки по проведению конкурса 

 

Профпробы для учащихся школ Крапивинского МО март 2020 

Профпробы для учащихся школ Крапивинского МО, 

совместная работа с инженерным факультетом по проекту 

Эко-патруль (63 команды) 

апрель 2020 

Рассылка писем и типовых договоров о целевом обучении 

главам округов, работа с ответственными лицами из округов 

по целевому обучению 

апрель-май 2020 

Проведение заочной аграрной олимпиады для школьников 

«Зелёная академия» 

ноябрь 2020 

 

VII международная научно-практическая конференция 

«Исследования юных ученых для развития сельского 

хозяйства» 

декабрь 2020 

 

Контрольные цифры приёма в 2020 году по программам высшего 

образования (бакалавриат, магистратура, специалитет) составили: 297 – по 

очной форме обучения и 223 – по заочной форме; по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре: 12 – по очной форме обучения.  

В таблице 3.2. приведены данные по контрольным цифрам приёма по 

уровням, направлениям подготовки и формам обучения.  

 

 

 



Таблица 3.2. Контрольные цифры приёма по программам высшего 

образования 

Наименование направления 

подготовки 

Форма 

обучения 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Бакалавриат  

Природообустройство и 

водопользование 

очно 20 20 20 18 18 

заочно 0 0 0 0 0 

Агрономия 
очно 20 30 25 50 50 

заочно 20 20 25 20 25 

Агроинженерия 
очно 30 40 50 60 64 

заочно 30 30 40 30 30 

Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной продукции 

очно 20 20 25 30 30 

заочно 25 15 20 20 20 

Зоотехния 
очно 25 30 30 40 23 

заочно 20 19 25 40 22 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

очно 0 0 0 0 20 

заочно 0 0 0 0 20 

Ландшафтная архитектура 
очно 0 10 20 20 32 

заочно 5 10 10 20 20 

Педагогическое образование 
очно 0 0 16 18 0 

заочно 20 0 17 19 0 

Менеджмент 
очно 0 0 0 0 0 

заочно 4 0 0 0 0 

Экономика 
очно 0 0 0   

заочно 6 0 0   

Специалитет  

Наземные транспортно-

технологические средства 

очно 0 0 16 18 19 

заочно 25 25 25 0 50 

Магистратура  

Зоотехния 
очно 0 10 10 30 30 

заочно 5 10 10 20 20 

Агрономия 
очно 0 10 10 10 11 

заочно 0 10 10 15 16 

Бизнес-информатика 
очно 0 0 10 11 0 

заочно 0 10 10 0 0 

Аспирантура  

Биологические науки очно 1 2 1 2 2 

Промышленная экология и 

биотехнологии 
очно 1 1 1 

1 3 

Сельское хозяйство очно 4 1 3 1 5 

Технологии, средства 

механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном 

и рыбном хозяйстве 

очно 0 1 1 

1 0 

Ветеринария и зоотехния очно 1 1 3 1 2 

Экономика очно 0 0 0 0 0 

Всего  282 325 433 498 532 

 



В 2020 году Академия выполнила набор по контрольным цифрам приёма 

и осуществил набор студентов на договорной основе сверх КЦП.  

Основные показатели приёма в 2016-2020 годах по программам высшего 

образования представлены на рисунке 3.3. 

 

  

Рис. 3.3. Приём обучающихся в 2016-2020 годах  

по программам высшего образования 

В таблице 3.3. отражена структура приёма контингента обучающихся в 

2020 году в разрезе УГС. 

Таблица 3.3. Структура приема по УГС в 2020 году  

по программам высшего образования 

Наименование направления 

подготовки/специальности 

(укрупненной группы 

направлений 

подготовки/специальностей) 

Принято 

Всего  

в т.ч. за счёт средств 

федерального бюджета 

в т.ч. по договорам с 

оплатой стоимости 

обучения 

всего очно заочно всего очно заочно 

Техносферная безопасность 

и природообустройство 

25 18 18 0 7 1 6 

Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

329 298 187 111 31 11 20 

Ветеринария и зоотехния 149 135 73 62 14 4 10 

Экономика и управление 58 0 0 0 58 24 34 

Образование и 

педагогические науки 

2 0 0 0 2 0 2 

Техника и технологии 

наземного транспорта 

96 69 19 50 27 3 24 

Биологические науки 3 2 2 0 1 0 1 

Промышленная экология и 

биотехнологии 

6 3 3 0 3 0 3 

Сельское хозяйство 7 5 5 0 2 0 2 



Технологии и средства 

механизации и 

энергетическое 

оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве 

1 0 0 0 1 0 1 

Ветеринария и зоотехния 2 2 2 0 0 0 0 

Экономика 4 0 0 0 4 0 4 

Итого 682 532 309 223 150 43 107 

 

В 2020 году величина среднего балла по разным направлениям 

подготовки варьируется в пределах от 45,66 до 75,33.  Общий средний балл ЕГЭ 

по очной форме обучения составляет 52,00 балла. 

Организация обучения по договорам о целевом обучении. Целевой 

набор в вузе осуществляется в соответствии с Порядком приёма на обучение по 

образовательным программам высшего образования. Количество 

абитуриентов, зачисляемых ежегодно в Академию по целевому набору, 

представлено в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4. Динамика целевого приёма в Академию в 2016-2020 годах по 

очной форме обучения 

Учебный год План Факт 

2016-2017 49 49 

2017-2018 37 36 

2018-2019 83 44 

2019-2020 34 7 

2020-2021 35 35 

 

В 2020 году целевой набор ребят из сельской местности осуществлялся 

по договорам с органами государственной и муниципальной власти 

Кемеровской области - Кузбасса с учётом имеющихся возможностей 

трудоустройства на предприятиях после завершения обучения. В договорах о 

целевом обучении третьей стороной выступали работодатели, обязательным 

условием в договоре указывались меры социальной поддержки студентов, 

обучающихся по квоте целевого набора. 

3.2 Организация практической подготовки по программам обучения и 

трудоустройство выпускников 

 

Системной работой по организации практик занимается центр 

дополнительного профессионального образования и планирования карьеры. 

Практическая подготовка студентов осуществляются в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и СПО, а также в соответствии с приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 

«О практической подготовке обучающихся». 



Для студентов по каждому направлению подготовки проводятся 

различные виды практик – учебная, производственная (в том числе 

преддипломная).  

Практическая подготовка обучающихся организуется согласно модели, 

представленной на рисунке 3.4. 

 

 
Рис. 3.4. Модель подготовки практико-ориентированных специалистов 

 

39% обучающихся по направлениям подготовки / специальностям 

проходят производственные практики в профильных организациях, 61% – в 

структурных подразделениях ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА (рисунок 3.5). 

 

 
Рис. 3.5. Организация практик производственных практик 

обучающихся очной формы (за исключением преддипломной практики) 

 

Сформирован и ежегодно актуализируется реестр профильных 

организаций и заключены договоры с предприятиями на прохождение 

практики (на конец 2020 года в реестре 380 профильные организации). 



Организация производственных практик обучающихся очной формы в 

разрезе профильных организаций представлена на рисунке 3.6. 

 

 
Рис. 3.6. Организация практик в профильных организациях 

обучающихся очной формы 

 

В профильных организациях создаются дополнительные условия для 

обучающихся в период прохождения производственных практик. Например, 

ООО «СПХ «Михайловское» предоставляет жилье, обеспечивает доставку до 

рабочего места и оплату труда; ООО «Зеленая долина» компенсирует проезд 

и обеспечивает оплату труда; ООО «ТЕХПРОМТОРГ» обеспечивает 

спецодеждой, компенсирует затраты на питание и гарантирует 

трудоустройство в период практики. 

В 2020 году отмечается положительный опыт организации 

оплачиваемых производственных практик в профильных организациях, 

например: 

 ООО «Сибирская нива», з/п 50 000 рублей за 2 месяца; 

 ИП Баранов А.Ю., з/п 20 000 рублей за 1 месяц; 

 ООО «КДВ-Агро», з/п 36 000 - 59 000 рублей за 2 месяца; 

 Мираторг ООО «Брянская мясная компания», з/п 50 000 рублей в 

месяц; 

 ООО «Азот-Агро», з/п 25 000 рублей за 1 месяц; 
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 ООО «Флора Сад», з/п 1 000 рублей / смена; 

 Центр передового земледелия, з/п 24 000 рублей за 1 месяц; 

 ООО «СХП Михайловское», з/п до 25 000 рублей за 1 месяц; 

 ООО «Сибирский кедр», з/п 1 000 рублей / смена; 

 Таштагольское государственное пассажирское автотранспортное 

предприятие Кемеровской области, з/п 30 000 рублей за 1 месяц. 

Работа, проводимая по трудоустройству выпускников. В настоящее 

время в ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА вопрос об организации работы с 

выпускниками по трудоустройству в структурно-организационном 

отношении решён достаточно рационально. Приняты во внимание такие 

факторы, как состав направлений подготовки кадров для агропромышленного 

комплекса региона, особенности содержания образовательной деятельности. 

Накоплен определённый опыт деятельности. Студентам и выпускникам вуза 

оказывается реальная поддержка в решении вопросов трудоустройства. 

Содействием выпускникам в вопросах трудоустройства в Академии 

занимается также центр дополнительного профессионального образования и 

планирования карьеры.  

Работа центра ДПО и ПК основывается на индивидуальном подходе к 

каждому выпускнику в части планирования его карьеры после окончания вуза 

и включает формирование банка данных выпускников путём заполнения 

анкет, составления резюме, обновления 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 3.5 представлена информация о трудоустройстве 

выпускников ВО, обучавшихся за счёт средств федерального бюджета по 

очной форме. 

 

Таблица 3.5. Трудоустройство выпускников ВО, 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. 

Реализация программ дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации. В 2020 году по программам 

дополнительного профессионального образования прошли обучение 592 

человека, из них 404 человека – по программам повышения квалификации (от 

16 до 250 часов), 188 человек – по программам профессиональной 

переподготовки (от 250 часов).  

На рисунке 3.7 приведена динамика численности слушателей по 

программам ДПО за 2014-2020 годы.  

 

Рис. 3.7. Динамика численности слушателей по программам ДПО 

 

В 2020 году по программам дополнительного образования детей и 

взрослых было обучено 782 человека, из них 560 слушателей относились к 

категории взрослых, 232 – к категории детей. 

За 2020 год получено внебюджетных средств от реализации программ 

ДО и ДПО – 6 198 114 рублей (шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч 

сто четырнадцать рублей), в том числе: 396 114 – от реализации программ 

дополнительного образования детей и взрослых, 356 000 – от реализации 

программ повышения квалификации, 5 446 000 – от реализации программ 

профессиональной переподготовки. 

3.3  Показатели качества обучения в вузе 
 

В 2019-2020 учебном году показатель абсолютной успеваемости 

студентов составил 59,7%, качественной – 52,1% (таблица 3.6). 
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Таблица 3.6. Успеваемость студентов в 2019-2020 учебном году 

(очная форма обучения) 

№ 

п\п 
Направления 

подготовки 

Кол-

во 

студе

нтов, 

чел. 

Абсолю

тная 

успевае

мость, 

% 

Качест

венная 

успева

емость

, % 

Сред

ний 

балл 

Отличники Неуспевающие 

Численн

ость, 

чел. 

Удель

ный 

вес, % 

Численно

сть, чел. 

Удель

ный 

вес, % 

Бакалавриат 

1.  Природообустройство 

и водопользование 
79 87,3 74,7 4,58 22 28 10 12,6 

2.  Агрономия 50 36,6 26,8 4,1 4 8 34 68 

3.  Технология произ-

водства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

84 57,5 32,7 4,4 15 24,1 41 48,8 

4.  Агроинженерия 157 55,4 53,5 3,4 15 10 70 44,6 

5.  Ландшафтная 

архитектура 
45 75,6 68,9 4,02 9 20 11 24,4 

6.  Педагогическое 

образование 
18 72,2 72,2 4,22 6 33,3 5 27,8 

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

8.  Менеджмент         

специалитет 

9.  Наземные 

транспортно-

технологические 

средства 

25 64 64 3,47 3 12 9 36 

Магистратура 

10.  Агрономия 10 36,8 50 3,7 5 50 5 50 

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

12.  Бизнес-информатика 19 38,6 44,6 4 5 26,3 12 63,1 

Итого 629 62,3 54,6 4,08 102 16,2 224 35,6 

 

Таблица 3.7. 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, 

защищавших ВКР 

из них, получивших оценки 

101 100 238 100 

«отлично» 53 52,5 98 41,2 

«хорошо» 40 39,6 119 50 

«удовлетворительно» 8 7,9 21 8,8 

«неудовлетворительно» - - - - 



Количество выпускников, 

получивших дипломы с 

отличием 

36 35,6 5 2,1 

4. Молодёжная политика и воспитательная работа 

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 

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 Кузбасской 

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 «Волонтеры 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). 

 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). 

 За 2020 год проведено более 60 студенческих мероприятий, в которых 

приняли участие более 765 студентов ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА. 

 Студенты академии приняли участие в межвузовских олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, спартакиадах и соревнованиях, которые проходили 

в академии, на спортивных площадках г. Кемерово и за его пределами. При 

этом 338 студента приняли участие в областных олимпиадах и спартакиадах, 

226 студентов участвовали в городских соревнованиях. 

Таблица 4.1. 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. 

Организация работы студенческих специализированных отрядов. В 

Академии созданы все условия для работы студентов в студенческих 

профильных отрядах: 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. 

Поисково-спасательный отряд ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА 

«Спасатель» оказывает помощь структурам МЧС в поиске пропавших людей 

и при ликвидации последствий ЧС. В рамках деятельности отряда его 

активисты обучились на спасателей и получили соответствующие 

удостоверения. Командир отряда Артур Покатилов признан лучшим 

добровольцем России в номинации «Чрезвычайное волонтёрство». 

Студенты сельскохозяйственного отряда «Гектар» трудятся на полях и 

фермах российских агропромышленных предприятий. Во время весенне-

полевых работ ребята помогают готовить сельхозтехнику к работе, засеивают 



поля, а также работают на уборке урожая плодово-ягодных, зерновых, 

технических культур.  

Студенческий сервисный отряд «Парус» обслуживает гостей в 

гостиничном и ресторанном бизнесе, в сфере общественного питания, отдыха 

и развлечений, во время проведения конференций, семинаров, выставок, 

крупнейших всероссийских и международных соревнований, а также 

работают в детских оздоровительных лагерях. В летний период бойцы в 

основном работают по таким профессиям, как официанты, бармены, кухонные 

работники, спасатели, горничные, швейцары, хостес, озеленители и многое 

другое. 

Экологический отряд «Green Volunteer» занимается благоустройством и 

озеленением территории не только вуза, но и города в целом.  

Продолжение таблицы 4.1. 

 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". 

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


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). 

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. 

5. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

 

Физкультурное движение среди студентов осуществляется Спортивным 

клубом ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА и кафедрой гуманитарно-правовых 

дисциплин. Цель данного движения – привлечение к здоровому образу жизни 

и занятиям спортом. 

Спортивный клуб Академии сотрудничает с общественными 

организациями Кемеровского регионального отделения российской 

общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» и 

спортивным союзом вузов Минсельхоза РФ, а также с Ассоциацией 

Студенческих спортивных клубов РФ. 

 

 Таблица 5.1. Основные физкультурно-оздоровительные мероприятия 

№ 

п/п 
Наименование события 

(мероприятия). 

Сроки 

проведения 

 

Участники, краткое описание. 

 

1.  Спартакиада среди 

профессорско-

преподавательского состава и 

сотрудников ФГБОУ ВО 

Кузбасская ГСХА 

22.01.2020 На спортивных площадках 

обновлённого вузовского спортзала 

шла борьба за командное 

первенство по 5 видам спорта: 

волейбол, настольный теннис, 

шахматы, дартс, эстафета (25 

человек). 

2.  Открытый чемпионат Кузбасса 

по Киокушинкай карате 

02.02.2020 1 место (1 человек) 



3.  Соревнования по настольному 

теннису 

19.02.2020 Приурочено ко Дню защитника 

отечества (10 человек). 

4.  XVIII Универсиады студентов 

Кузбасса 

27.02.2020 По итогам соревнований сборные 

команды юношей и девушек в 

гонках и в спринте заняли 4 место 

(15 человек). 

5.  Турнир по шахматам 27.03.2020 Закрытый онлайн-турнир Академии 

по классическим шахматам (10 

человек). 

6.  Легкоатлетический кросс 01.10.2020 4 команды, более 

70 участников. Юноши бежали 

дистанцию в 2000 м, девушки – 

1000 м (20 человек). 

7.  «Студенчество Кузбасса 

выбирает ГТО!» 

21-

22.10.2020 

Приняло участие 23 человека, из 

них 11девушек и 12 

юношей.  Претенденты допускались 

к тестовым испытаниям комплекса 

ГТО по VI ступени. Все тестовые 

испытания проводились согласно 

нормативам Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО.  

8.  Мини-футбол 16.11.2020 Команда ФГБОУ ВО Кузбасская 

ГСХА по мини-футболу провела 

товарищеский матч с МФК 

«Форвард» (15 человек). 

9.  Открытый чемпионат города 

Кемерово по волейболу  

25.11.2020 14 человек 

10.  Онлайн "Конкурс - бёрпи" 08.12.2020 Соревнования проводились в 

режиме реального времени, а 

результат фиксировался на видео 

(30 человек). 

11.  Стритбол 15.12.2020 За победу в этой разновидности 

баскетбола боролись команды 

студентов и 

преподавателей Агроколледжа (20 

человек). 

12.  Спортивные соревнования 

среди факультетов 

10.12.2020 В ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА 

состоялись соревнования 

по настольному 

теннису и дартсу среди 

факультетов. Спортсмены 

выступали как в личном, так и в 

командном зачёте (20 человек). 

13.  XIX Универсиада студентов 

высших профессиональных 

образовательных учреждений 

Кузбасса 

Декабрь 

2020 

Соревнования 

по шахматам и бадминтону                        

(15 человек). 

14.  Моно-футбол 18.12.2020 10 человек 



 Итого:  Общее количество студентов: 281 

чел. 

В 2020 году студенты Академии принимали участие в Универсиаде 

студентов высших профессиональных образовательных учреждений Кузбасса 

по 10 видам спорта, в итоге заняв 3 место во 2 подгруппе. 

6. Научная деятельность вуза 
 

Кадровый потенциал НИР. В 2020 году научно-исследовательскую 

работу вели 54 учёных из числа преподавателей и научных сотрудников вуза, 

что составляет 61% от общего числа НПР. 

Тематика научных исследований. 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 6.1. 

Таблица 6.1. Тематика научных исследований по заказу 

Минсельхоза России 

№ 

п/п 

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 

Изучено аллелопатическое 

взаимодействие культуры-
предшественника на овощные культуры 

на начальных этапах онтогенеза; 



семеноводства, 

д-р с.-х. наук 

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; 

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. 

В 2020 году ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА завершила работу  над 

государственным контрактом, направленным на разработку технологии 

геномного редактирования для воспроизводства высокоценного племенного 

крупного рогатого скота молочного направления, устойчивого к вирусу 

лейкоза, который выполняется совместно с индустриальным партнером 

ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Михайловское» (150 млн руб. 

на 2018-2020 годы) в рамках федеральной целевой программы 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России». 

В рамках реализации проекта учёные ФГБОУ ВО Кузбасская 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. 

Данная разработка не имеет аналогов в мире: успешный результат 

работы позволит получить устойчивое к вирусу лейкоза племенное поголовье 

высокопродуктивных животных, а в дальнейшем можно будет редактировать 

гены КРС и от других болезней. 

Тематика инициативных НИР учёных, зарегистрированных в Единой 

государственной информационной системе учёта научно-исследовательских 

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, 

представлена в таблице 6.2. 

 

Таблица 6.2. 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. 

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 
Мяленко В.И. 



и других технических систем в сферах межотраслевого 

агропромышленного комплекса (АПК) 

Регистрационный номер: АААА-А18-118122490027-3 

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 6.3. 

Таблица 6.3. Темы научных исследований выполненных по хозяйственным 

договорам 

№ 

п/п 
Тема научного исследования 

Руководитель 

научной темы 
Результаты научных исследований 

1 Эффективность использования 

биопрепарата-деструктора для 
переработки помета 

Багно О.А. Проведена оценка эффективности 

использования биопрепарата-деструктора 
для переработки помета 

2 Проведение анализа 

нормативно-правовой 
документации и формирование 

рецензии на экспертное 

заключение по результатам 

исследований грунта 

Гребенникова 

В.В., Егушова 
Е.А. 

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 

Белова С.Н. 

Разработаны рекомендации по 

кормлению животных продуктами 

питания, утратившим свои 
потребительские свойства 

4 Технико-экономическое 

обоснование проекта 
строительства и 

функционирования молочного 

комплекса на 5000 дойных 
коров на основании 

предложения венгерской 

компании ООО «Прокатор 

Видякин А.В. 

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 
мероприятий по повышению 

почвенного плодородия и 

урожайности 
сельскохозяйственных культур 

на основе агрохимического 

анализа почв 

Пазин М.А. 

Разработаны рекомендации и 
мероприятия по повышению почвенного 

плодородия и урожайности 

сельскохозяйственных культур на основе 
агрохимического анализа почв 

6 Энергитическая и 
агротехническая оценка 

посевного 

почвообрабатывающего 

Бережнов Н.Н. 

Проведена энергитическая и 
агротехническая оценка посевного 

почвообрабатывающего комплекса ПК-

6,3Б "Томь" с сошниками MRB 



комплекса ПК-6,3Б "Томь" с 

сошниками MRB 

7 Разработка рекомендаций по 
технологической части к 

проекту по производству мяса 

цыплят-бройлеров с мощностью 
предприятия 2000 тонн в год 

Кишняйкина 
Е.А. 

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 

Витязь С.Н. 

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" 

Багно О.А. 

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 

Яковченко 

М.А. 

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 

Багно О.А. 

Проведена оценка эффективности 

использования кормовой добавки Реликт 

А© при выращивании цыплят-бройлеров 

12 Энергетическая оценка 

посевного 

почвообрабатывающего 
комплекса ПК-7,6 "Кузбасс-Д" 

Бережнов Н.Н. 

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) 

Яковченко 

М.А., Логов 

А.А. 

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 

Яковченко 
М.А., Логов 

А.А. 

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 

Пазин М.А., 
Кузнецов Н. 

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. 

Пазин М.А. 

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 

Пазин М.А. 

Разработаны рекомендации по 

повышению почвенного плодородия на 
основе агрохимического анализа почв 

18 Разработка дизайна и 

наполнение сайта актуальной 
информацией 

Видякин А.В. 

Разработан дизайн и проведено 

наполнение сайта актуальной 
информацией 

19 Изучение флористического 

разнообразия исследуемой 

территории и определение ее на 
предмет следов 

культивирования 

Витязь С.Н. 

Изучено флористическое разнообразие 

исследуемой территории и определение 

ее на предмет следов культивирования 

20 Эффективность использования 
перьевой муки в кормлении 

цыплят-бройлеров 

Багно О.А. 
Проведена оценка эффективности 
использования перьевой муки в 

кормлении цыплят-бройлеров 

21 По оказанию информационно-

аналитических услуг 

Константинова 

О.Б. 

Оказаны информационно-аналитические 

услуги 

22 Эффективность использования 

препарата Пробиосиб при 

выращивании цыплят-

бройлеров 

Багно О.А. 

Проведена оценка эффективности 

использования препарата Пробиосиб при 

выращивании цыплят-бройлеров 

23 Разработка рекомендаций по 

повышению почвенного 

плодородия на основе 
агрохимического анализа почв 

Пазин М.А. 

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 

Смоловская 

О.В. 

Разработаны рекомендации по 

оздоровлению сельскохозяйственных 

животных от заболеваний различной 
этиологий 

25 Разработка рекомендаций по 

повышению почвенного 

плодородия на основе 
агрохимического анализа почв 

Пазин М.А. 

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. 

Смоловская 
О.В. 

Разработаны рекомендации по 

оздоровлению животных от заболеваний 

различной этиологий 

27 Услуги по подготовке технико-

экономического обоснования 

производства продукции 

органического земледелия 

Видякин А.В., 

Пазин М.А. 

Оказаны услуги по подготовке технико-

экономического обоснования 

производства продукции органического 

земледелия 

28 Исследования сырных заквасок 

методом СЗМ 
Сергеева И.А. 

Проведено исследование сырных 

заквасок методом СЗМ 

29 Проведение комплексного 

эколого-биологического 
мониторинга особо охраняемой 

природной территории 

"Природный комплекс 
"Петровский" город Кемерово 

Витязь С.Н. 

Проведен комплексный эколого-

биологический мониторинг особо 
охраняемой природной территории 

"Природный комплекс "Петровский" 

город Кемерово 



Структура и объёмы финансирования. Средства на финансирование 

НИР поступали в 2020 году из федерального бюджета и внебюджетных 

источников. 

Из федерального бюджета объём поступлений на выполнение ПНИЭР 

составил 55,31 млн рублей (Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации). 

Внебюджетных средств было привлечено 11,32 млн рублей, в том числе: 

- 5,0 млн руб. – средства ООО «Сельскохозяйственное предприятие 

«Михайловское» индустриального партнёра по проекту «Разработка 

технологии геномного редактирования для воспроизводства высокоценного 

племенного крупного рогатого скота молочного направления, устойчивого к 

вирусу лейкоза», поддержанного Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, соглашение № 05.607.21.0208 от 20 декабря 2018 года. 

В целом в 2020 году объём средств, привлечённых из внешних 

источников, составил 67,15 млн рублей, общий объём финансирования НИР 

составил 77,02 млн рублей. Показатель «Объём финансирования НИР» на 

единицу НПР из внешних источников составил 779,44 тыс. рублей на 1 

штатного НПР, из всех источников – 894 тыс. рублей.  

Таблица 6.4. Финансирование научно-исследовательских работ  

из внешних и внутренних источников 

Заказчик, грантодатель 
Стоимость договоров, 

контрактов, тыс. руб. 

Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации 
50 000 

Министерство сельского хозяйства РФ 5 309,8 

Предприятия Кемеровской области 11 319,3 

Организация и проведение научно-практических 

мероприятий 
519,85 

Итого из внешних источников 67 148,94 

Собственные средства вуза 9 869,28 

Всего 77 018,22 

Участие в конкурсах на гранты. В 2020 году учёные Академии подали 

заявки на участие в конкурсах: 

1. Конкурс РНФ 2020 года «Проведение исследований научными 

группами под руководством молодых ученых» Президентской программы 

исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе 

молодыми учеными с проектом «Разработка технологии выделения 

биологически ценных компонентов из просроченной молочной продукции и 

получение на их основе кормовых добавок для замены антибиотиков в 

рационе сельскохозяйственных животных» (руководитель – Гармашов С.Ю.) 

(не поддержана). 

2. Конкурс РНФ 2021 года «Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований отдельными научными 

группами» с проектом «Разработка персонализированных продуктов на 



основе высокопитательных растительных компонентов для профилактики 

алиментарно-зависимых заболеваний работников Арктики и Крайнего 

Севера» (руководитель – Ульрих Е.В.) (на рассмотрении). 

3. Конкурс РНФ 2021 года «Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований по поручениям (указаниям) 

Президента Российской Федерации» (генетические исследования) с проектом 

«Создание модифицированного штамма индигенной микрофлоры с/х птицы 

методом геномного редактирования, наделенного антибактериальной 

активностью в отношении патогенных микроорганизмов, для получения 

экологически чистой продукции промышленного птицеводства» 

(руководитель – Позняковский В.М.) (на рассмотрении). 

4. Конкурс РНФ 2021 года «Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований по поручениям (указаниям) 

Президента Российской Федерации» (генетические исследования) с проектом 

«Разработка технологии маркер ассоциированной эмбриональной селекции 

для получения популяции КРС с прогнозируемыми генетическими 

особенностями и продуктивными характеристиками» (руководитель – 

Крутикова А.А.) (на рассмотрении). 

5. Конкурс по отбору организаций на право получения субсидий из 

федерального бюджета на развитие коопераций российских образовательных 

организаций высшего образования, государственных научных учреждений и 

организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных 

проектов по созданию высокотехнологичных производств (двенадцатая 

очередь) с проектом «Создание высокотехнологичного производства 

селективного органического субстрата и высокоурожайного мицелия 

съедобных грибов с лечебно-функциональными свойствами» (в консорциуме 

с ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет») (не поддержана). 

6. Конкурс РФФИ на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований с проектом «Изыскание закона распределения нормальных 

давлений по поверхности трения лезвий грунтообрабатывающих машин в 

зависимости от свойств грунтов и методов эксплуатации и создание 

цифрового двойника исследуемого процесса» (руководитель – Мяленко В.И.) 

(не поддержана). 

В 2020 году учёные и студенты Академии участвовали в научно-

практических мероприятиях международного всероссийского, регионального 

и внутривузовского уровня. 

НИР студентов. В 2020 году результаты студенты представляли свои 

проекты на разнообразных мероприятиях и в конкурсах.  

Студент Академии Темников Степан Владимирович стал победителем 

программы Умник Фонда развития малых предприятий в научно-технической 

сфере с темой «Разработка фитопробиотика на основе штамма бактерий 

Bacillus Subtilis и чабреца для предотвращения болезней молодняка 

сельскохозяйственных животных и антибиотикорезистентности» (объём 

финансирования 500 тыс. рублей). 



Конкурсы. Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений МСХ 

РФ Сибирского федерального округа в 2020 году. 

 Лучшие студенты института приняли участие во II этапе 

Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений МСХ РФ 

Сибирского федерального округа в 2020 году. 

Таблица 6.5. Количество работ, представленных на конкурс 

 Агроно

мия 

Технология 
переработки 

сельскохозяйст-

венной продукции 

Природообуст-
ройство и 

водопользование 

Агроин-

женерия 

Зоотехния 

студенты 

I этап 

(внутривузовский) 
2 2 2 1 2 

II этап 2 2 2 1 2 

III этап - 1 1 - 2 

аспиранты 

 биологические науки сельскохозяйственные науки 

I этап 

(внутривузовский) 
1 1 

II этап 1 2 

III этап 1 1 

Студенты представили 12 работ в четырёх номинациях. По результатам 

конкурса в III этап вышли:  

- студентка зоотехнического факультета ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА 

Снытко Елизавета Алексеевна (руководитель – Багно Ольга Александровна, 

канд. с.-х. наук, и.о. зав. кафедры зоотехнии), получившая Благодарственное 

письмо за участие в конкурсе в номинации «Зоотехния»; 

- студентка зоотехнического факультета Бугаева Наталья Юрьевна 

(руководитель – Кишняйкина Елена Анатольевна, канд. с.-х. наук, доцент 

кафедры зоотехнии), получившая Благодарственное письмо за участие в 

конкурсе в номинации «Зоотехния»; 

- студент факультета технологического предпринимательства Сазин 

Владислав Николаевич (руководитель – Курбанова Марина Александровна, д-

р техн. наук), получивший Благодарственное письмо за участие в конкурсе в 

номинации «Технология переработки сельскохозяйственной продукции»; 

- студентка инженерного факультета Погорельцева Анастасия 

Александровна (руководитель – Яковченко Марина Александровна, канд. хим. 

наук, доцент кафедры ландшафтной архитектуры), получившая 

Благодарственное письмо за участие в конкурсе в номинации «Зоотехния»; 

- аспирант агробиотехнологического факультета Ворошилин Роман 

Алексеевич (научный руководитель – Рассолов Сергей Николаевич, д-р с.-х. 



наук, декан зоотехнического факультета), занявший почетное 2 место в 

номинации «Сельскохозяйственные науки»; 

- аспирант зоотехнического факультета Корякина Ксения Сергеевна 

(научный руководитель – Чалова Наталья Анатольевна, канд. с.-х. наук, и.о 

зав. кафедрой генетики и селекции в животноводстве,), получившая 

Благодарственное письмо за участие в конкурсе в номинации «Биологические 

науки». 

Научные мероприятия. В 2020 году в ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА 

был проведён ряд мероприятий по повышению публикационный 

активности, в частности научно-практические конференции с изданием в 

электронном виде сборников конференций и дальнейшим их размещением 

на платформах РИНЦ и Web of Science: 

- Внутривузовская научно-практическая конференция «Агропромыш-

ленному комплексу – новые идеи и решения» (сборник с индексацией на 

платформе РИНЦ); 

- Международная научно-практическая конференция учёных, студентов, 

аспирантов, профессорско-преподавательского состава вузов на иностранных 

языках «Современные технологии в сфере сельскохозяйственного 

производства и образования» (сборник с индексацией на платформе РИНЦ); 

- Национальная научно-практическая конференция «Актуальные 

научно-технические средства и сельскохозяйственные проблемы» (издание 

двух сборников материалов конференции, один из которых с индексацией на 

платформе РИНЦ, второй – на платформе Web of Science); 

- Международная научно-практическая конференция «Современные 

тенденции сельскохозяйственного производства в мировой экономике» 

(издание двух сборников материалов конференции, один из которых с 

индексацией на платформе РИНЦ, второй – на платформе Web of Science). 

Также в 2020 году на базе Академии был организован Семинар 

«Молочное скотоводство: проблемы и пути их решения». Слушатели 

семинара получили инструменты для осуществления комплексной оценки 

ситуации в своём хозяйстве, включая основные направления на ферме, такие 

как кормление и качество кормов, получение качественного молока, селекция 

и оценка стада, воспроизводство стада, качество выращивания молодняка, 

ветеринарные вопросы, а также качество кадров и работа с коллективом. 

Публикация результатов НИР. В вузе ведётся большая работа по 

публикации результатов научных исследований. В 2020 году учёными вуза 

опубликовано 4 монографии, 4 сборника научных трудов (в т.ч. 2 сборника с 

индексированием в международной базе Web of science). По данным 

российского индекса научного цитирования, публикации учёных ФГБОУ ВО 

Кузбасская ГСХА в РИНЦ процитированы 1023 раза. 

Таблица 6.6. 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 

Патентование результатов НИР. 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. 

- «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. 

17 свидетельств на регистрацию базы данных: 

- Банк тестовых заданий для LMS Moodle по дисциплине «Логистика в 

АПК» для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (свидетельство № 

2020622737, опубл. 21.12.2020) – авторов Декина А.И. 

- Банк тестовых заданий для LMS Moodle по дисциплине «Конструк-

ционные и защитно-отделочные материалы» для специальности 23.05.01 

Наземные транспортно-технологические средства» (свидетельство № 

2020622763, опубл. 23.12.2020) – авторов Санкина О.В. 

- Банк тестовых заданий для LMS Moodle по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» (свидетельство № 2020622835, опубл. 29.12.2020) – 

авторов Санкина О.В. 

- Банк тестовых заданий для LMS Moodle по дисциплине 

«Сельскохозяйственные машины» для специальности 23.05.01 «Наземные 

транспортно-технологические средства» (свидетельство № 2020622738, 

опубл. 21.12.2020) – авторов Дементьев Ю.Н. 

- Банк тестовых заданий для LMS Moodle по дисциплине «Генетика 

растений» (свидетельство № 2020622764, опубл. 23.12.2020) – авторов Витязь 

С.Н. 

- Банк тестовых заданий для LMS Moodle по дисциплине «Математика 

и математическая статистика» (свидетельство № 2020622797, опубл. 

24.12.2020) – авторов Антропова Е.В. 



- Банк тестовых заданий для LMS Moodle по дисциплине «Механизация 

и автоматизация технологических процессов растениеводства и 

животноводства» для направления подготовки 35.03.07 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

(свидетельство № 2020622706, опубл. 21.12.2020) – авторов Дементьев Ю.Н. 

- Банк тестовых заданий для LMS Moodle по дисциплине «Физика» 

(свидетельство № 2020622765, опубл. 23.12.2020) – авторов Сергеева И. А., 

Дугинова Е. Б. 

- Банк тестовых заданий для LMS Moodle по дисциплине 

«Материаловедение» для специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-

технологические средства» (свидетельство № 2020622820, опубл. 25.12.2020) 

– авторов Санкина О.В. 

- Банк тестовых заданий для LMS Moodle по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» для 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» (свидетельство № 2020622739, опубл. 21.12.2020) – авторов 

Березина А.С. 

- Банк тестовых заданий для LMS Moodle по дисциплине 

«Птицеводство» для направления подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 

(свидетельство № 2020622766, опубл. 23.12.2020) – авторов Кишняйкина Е.А. 

- Банк тестовых заданий для LMS Moodle по дисциплине «Ботаника» 

(свидетельство № 2020622777, опубл. 23.12.2020) – авторов Ракина М.С. 

- Банк тестовых заданий для LMS Moodle по дисциплине «Биотехника 

воспроизводства с основами акушерства» для направления подготовки 

36.03.02 «Зоотехния» (свидетельство № 2020622707, опубл. 21.12.2020) – 

авторов Зубова Т.В. 

- Банк тестовых заданий для LMS Moodle по дисциплине «Разведение 

животных» для направления подготовки 36.03.02 «Зоотехния» (свидетельство 

№ 2020622767, опубл. 23.12.2020) – авторов Чалова Н.А. 

- Банк тестовых заданий для LMS Moodle по дисциплине 

«Обследование, мониторинг и экологическая оценка территорий» для 

направления подготовки 20.03.02 «Природообустройство и водопользование» 

(свидетельство № 2020622768, опубл. 23.12.2020) – авторов Витязь С.Н. 

- Банк тестовых заданий для LMS Moodle по дисциплине «Экология» 

(свидетельство № 2020622821, опубл. 25.12.2020) – авторов Витязь С.Н. 

- Банк тестовых заданий для LMS Moodle по дисциплине «Санитарная 

охрана территорий» для направления подготовки 20.03.02 

«Природообустройство и водопользование» (свидетельство № 2020622740, 

опубл. 21.12.2020) – авторов Витязь С.Н. 

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)». 



7. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре и 

докторантуре 

 

Таблица 7.1. Характеристика аспирантуры  

(по состоянию на 01.01.2021) 

Количество 

УГС, по 

которым 

ведется 

подготовка 

аспирантов 

Количество 

направлений 

подготовки/специаль

ностей, по которым 

ведется подготовка 

аспирантов 

Выпуск 

аспиран

тов, чел. 

Отчислены раньше 

срока 

Отчислено 

раньше 

срока, в 

связи с 

защитой 

кандидатской 

диссертации, 

чел. 

чел % чел. 

5 6/10 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»); 

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». 

8. Результаты участия вуза в международных программах, 

мероприятиях 
 

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. 

9. Результаты деятельности хозяйственных обществ 

С целью коммерциализации научных разработок через создание МИП и 

реализации студенческих инновационных проектов в Академии создано 

структурное подразделение «Проектный офис».  



В 2020 году реорганизовано ООО МИП «Экотех», в котором будут 

разрабатываться и реализовываться проекты по озеленению городских 

территорий и рекультивации нарушенных земель. 

В июле 2020 года организовано малое инновационное предприятие ООО 

«Селеген», в котором реализуется проект «Разработка технологии проведения 

селекционной работы для свиней чистогорской породы, основанной на 

определении генетических маркеров, влияющих на продуктивные показатели» 

кандидата сельскохозяйственных наук Чаловой Н.А. ставшей победителем 

программы СТАРТ, объем финансирования на 1 год составит 2 млн рублей.  

10.  Цифровая трансформация вуза 

Состояние информатизации учебного и научного процессов в Академии 

во многом определяется инфраструктурой информатизации, материальной 

базой ИКТ. Развитие ИКТ в вузе с 2020 года координирует управление 

цифровой трансформации. 

Материальная база ИКТ. В 2020 году суммарный объём в системах 

хранения данных на серверах Академии достиг 17 Тбайт. Приобретённые 

сетевые коммутаторы установлены взамен вышедшим из строя, что позволило 

расширить высокоскоростной сегмент локальной сети GigbitEthernet. Для 

расширения и оптимизации беспроводной сети были установлены два 

комплекта точек доступа Ubiquti; проведена модернизация топопологии 

локальной сети: оптимизированы критические магистрали, удалены из 

структуры сети низкопроизводительные и малопортовые (с числом портов 

менее 8) коммутаторы.  Осуществлялось обслуживание 40 серверов, из них 4 

были введены в отчётном году. 

За 2020 год введена в эксплуатацию компьютерная техника: 

персональные компьютеры - 10 штук, ноутбуки - 14 штук, пульт микшерный  

- 2 штуки, аудиоинтерфейс - 5 штук, МФУ - 2 штуки, веб-камеры - 18 штук. 

Система управления учебным процессом. В рамках цифровизации приёмной 

кампании началась интеграция системы 1С Университет. ПРОФ с 

информационными системами академии. Решение позволяет 

автоматизировать учёт, хранение, обработку и анализ информации об 

основных процессах Академии: поступление, обучение, оплата за обучение, 

выпуск и трудоустройство выпускников, расчёт и распределение нагрузки 

профессорско-преподавательского состава, деятельность учебно-

методических отделов и деканатов, поддержка ГОС, ФГОС ВПО, ФГОС ВО и 

уровневой системы подготовки (бакалавр, специалист, магистр) на уровне 

учебных планов и документов государственного образца об окончании вуза, 

формирование отчётности, а также управление научной работой и 

инновациями, дополнительным и послевузовским образованием, аттестацией 

научных кадров, кампусом вуза,  личными кабинетами (поступающий, 

студент, преподаватель). 

В 2020 году введён в эксплуатацию модуль «Абитуриент»: 

- Интеграция с ФИС ГИА и Приема http://priem.edu.ru/ 



- Интеграция Суперсервисом «Поступление в ВУЗ онлайн» 

https://www.minobrnauki.gov.ru/postuplenievvuzonline 

- Личный кабинет абитуриента.  

- Личный кабинет преподавателя и студента. 

Система совместной удаленной работы. Для цифровизации бизнес-

процессов Академии интегрировано программное обеспечение «Битрикс24». 

В системе создана структура, отражающую организационную структуру вуза. 

Основной инструмент для планирования и регулирования работ внутри 

Академии – это «Задачи. Битрикс24». Задачи и проекты помогают работать 

вместе и вовремя их выполнять. 

Система прокторинга. При массовом переходе на дистанционный 

формат обучения в Академии возникла необходимость инструментального 

контроля достоверности проводимых процедур итоговой и промежуточной 

аттестации студентов, а также процесса дистанционного прохождения 

вступительных испытаний абитуриентов, претендующих на поступление в вуз 

в рамках конкурсного отбора. 

Сотрудниками управления был осуществлён анализ существующих 

общедоступных систем прокторинга, на основании которого была выбрана 

система «ProctorEdu». Система прокторинга ProctorEdu — это программное 

обеспечение для онлайн-наблюдения, протоколирования и оценивания 

поведения пользователей при прохождении онлайн-тестирования, экзаменов и 

защит выпускных квалификационных работ. 

Функции прокторинга были подключены к системе электронного 

обучения Академии на платформе Moodle. Это позволило проводить 

контролируемые дистанционные аттестации как в ручном (с участием 

прокторов), так и в автоматическом режиме. 

Программно-аппаратный комплекс обучения водителей. В рамках 

подготовки специалистов среднего звена в программу обучения включена 

подготовка водителей-трактористов. Для подготовки к аттестации и 

проведения аттестации на знание теоретических основ правил дорожного 

движения установлен программно-аппаратный комплекс «Спекрт-ПДД» 

(рисунок 10.1). Комплекс основан на клиент-серверной архитектуре. 



 

Рис. 10.1. АРМ «Спектр-ПДД» 

Сервер и рабочее место организатора установлены на виртуальный 

приватный сервер. Доступ осуществляется по протоколу удалённых рабочих 

столов – экзаменатор или преподаватель может подключиться к системе 

создания занятий и проведения экзаменов с любого рабочего места, 

размещённого в учебных аудиториях Академии. 

Модернизация СЭО. В 2020 году в СЭО установлена новая тема 

оформления Moodle Boost. Новая тема имеет адаптивный дизайн для 

правильного отображения и масштабирования на дисплеях с разными 

диагоналями и разрешением. Для улучшения отзывчивости пользовательского 

интерфейса повсеместно используется AJAX-технологии, например, при 

загрузке событий календаря, перехода от родительского курса к дочернему и 

т. д. Скриншот страниц СЭО с новой темой оформления представлен ниже 

(рис. 10.2). 



 

Рис.10.2. Страница личного кабинета в СЭО 

В марте 2020 года начался массовый переход процесса обучения в 

дистанционный формат, существенно выросло число посещений СЭО 

студентами всех форм обучения (до 5000 уникальных посетителей в сутки). 

Динамика числа пользователей показана на рисунке ниже (рисунок 10.3). 

 
 

Для увеличения быстродействия системы было принято решение о 

разделении системы хранения файлов СЭО, базы данных и файлов самой 

системы управления на три физически разнесенных сервера. 

База данных коров-доноров. Для реализации работ в рамках проекта 

«Разработка технологии геномного редактирования для воспроизводства 

высокоценного племенного крупного рогатого скота молочного направления, 

устойчивого к вирусу лейкоза» разработана база данных коров-доноров с веб-

интерфейсом. База данных позволила перевести с бумажных носителей 

 

Рис. 10.3. Число уникальных посетителей СЭО с начала 2020-2021 учебного года 



информацию, необходимую учёным для отбора коров-доноров и управления 

селекцией животных по проекту. 

В базе данных содержится структурированная информация об 

исследуемых животных: общие данные о животном: порода, линия, хозяйство, 

информация о физиологическом состоянии и др; информация об экстерьере 

животного; молочная продуктивность; воспроизводительная особенность; 

биохимические данные об анализе крови животных. 

База данных позволила обеспечить оперативный мониторинг селекции 

животных для выполнения задач проекта. Скриншоты страниц системы 

управления базой данных представлены ниже (рисунок 10.3). 

 

 
Рис. 10.3. Информация о корове, участвующей в исследованиях по проекту 

 
Рис. 10.4. Общий список коров-доноров 



Электронное портфолио студента. В 2020 году доработан модуль 

«Система управления компетенциями», включающий в себя следующий 

функционал: 

- создание, редактирование паспорта формирования компетенций; 

- создание, редактирование компетенций; 

- создание, редактирование направлений подготовки; 

- создание, редактирование профилей подготовки; 

- создание, редактирование дисциплин. 

Доработана панель администрирования, расширен функционал выдачи 

прав менеджерам и администраторам системы по принадлежности к модулям 

научной, внеучебной деятельности и компетенциям. Доработан интерфейс 

всего сервиса «Электронное портфолио студента» (рисунок 10.5, 10.6). 

 

 
Рис.10.5. Панель администрирования 



 

 

Рис. 10.6. Система управления компетенциями 

 



11. Характеристика и состояние библиотек, информационных 

ресурсов 

 

Работа вузовской библиотеки соответствует целям и задачам вуза, а еще, 

что более важно, роли и месту библиотеки в его 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 удаленной 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».  

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 

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. 

 

 
Рис. 11.1. Количество физических и виртуальных посещений  за 2019-2020 гг. 
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Показатели деятельности библиотеки. Число пользователей по 

единому читательскому билету составило 2871 человек, число фактически 

обслуженных на всех пунктах выдачи - 8432 человек, выдано 460382 

экземпляра документов (в том числе выгружено из внутренних и внешних баз 

данных – 446076); зарегистрировано 203069 посещений, выполнено более 

4800 различных библиографических справок, что больше на 80%, чем в 

предыдущем году, из них более 2200 тематические – по проблемам сельского 

хозяйства. Выполнение справок и запросов проходило в удаленном режиме. 

Таблица 11.1. Основные показатели деятельности библиотеки в расчёте на 

1000 студентов приведённого контингента 

№ 

п/п 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Посещаемость 97010,8 81570,3 107405,0 72368,8 70731,1 

2 Книговыдача 115964,3 128090,7 94485,6 93531,7 160356,0 

3 Книгообеспеченность, экз. 150266,8 174162,2 836291,9 1143380,6 88220,1* 

4 Норматив обеспеченности 

обучающихся учебной и 

учебно-методической 

литературой в соответствии с 

ФГОС (0,5-1) 

1 1 1 1 1 

*В связи с уточненной методикой расчета книгообеспеченности в 2020 году из 

общего количества документов удалены статьи, статистические таблицы, аналитические 

материалы и другие подобные публикации, не подлежащие учету, поэтому произошло 

резкое уменьшение показателя книгообеспеченности, что не повлияло на нормативный 

показатель.  

Проведена массовая электронная книговыдача учебной литературы 

студентам всех факультетов. Всего было выдано 460382 экземпляров, включая 

виртуальную книговыдачу. Групповым обслуживанием охвачено 18 групп, 

30% от общего количества читателей-студентов, выдано 38 % от выдачи 

учебной литературы. Комплекты включали в среднем по 8-9 учебников. 

В течение года произошло снижение традиционных книговыдач, но 

повысилось количество виртуальных. Таким образом, доля ЭР составила 97%, 

соответственно, использование традиционных ресурсов составляет 3%, что 

объясняется режимом дистанционного обучения студентов Академии.  

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.  

Для обеспечения доступа пользователей к внешним полнотекстовым БД 

проводился постоянный мониторинг ЭБС, вновь появляющихся на рынке 

информационных услуг. После анализа контента на соответствие учебному и 

научному процессам в феврале 2020 года продлена подписка на ЭБС «Лань» и 

ЭБС «Знаниум». В октябре оформлена подписка на ЭБС «Юрайт». Всего на 

приобретение доступа к ЭБС в 2020 году было потрачено 486400,00 рублей, 

что в 2 раза больше, чем в 2019 году. В связи с введенными карантинными 



мерами для более полного обеспечения доступа пользователей к различным 

ресурсам сотрудники библиотеки заключили соглашения о бесплатном 

доступе на время карантина со следующими электронными системами: Юрайт 

(впоследствии была осуществлена годовая подписка), Руконт, IPR BOOKS, 

РКИ. 

Количественный состав фонда ЭБС по отношению к предыдущему 

году уменьшился, что не повлияло на качественный состав фонда. Это 

произошло за счёт изменения сайта ЭБС «Знаниум» и уточнения статистики 

по наполнению контента, доступного при годовой подписке, из общего 

количества документов удалены статьи, статистические таблицы, 

аналитические материалы и другие подобные публикации, не подлежащие 

учету. Всего за год фонд электронных документов пополнился на 85003 

экземпляров. В видовом составе электронные документы учебной тематики 

составляют 20%, научной тематики – 19%, художественные издания – 36,6%.  

Качественный состав учебной литературы обеспечивает наполнение 

дисциплин на 100%. 

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. 

Общий фонд библиотеки на 01.01.21 г. составляет 253280 экземпляров. 

Видовой состав фонда на начало 2021 года представлен на рисунке 11.2. 

 

 
 

Рис. 11.2. Видовой состав фонда библиотеки                                    

ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА в 2020 году 

В связи с введением карантинных мер и невозможностью посещения 

библиотеки пользователями непосредственно для сдачи литературы был 

организован удаленный домашний доступ библиотекаря к АРМ «Читатель», 

АРМ «Книговыдача», позволяющий просмотреть и проанализировать списки 
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студентов-выпускников на предмет выявления студентов-задолжников для 

передачи их в деканаты. Все студенты-задолжники имели возможность 

сделать удалённую замену книг через сервис ЭБС «Лань». 

Продолжена работа по размещению изданий академии на платформе 

ЭБС «Лань». В начале года произведён анализ и отбор учебных и научных 

изданий для размещения в системе, было отобрано 31 издание. Все издания 

размещены на сайте ЭБС «Лань» с помощью программы FileZilla Client, 

сформирован единый пакет стоимостью 20000 рублей. 

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.  

В ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА созданы все условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

В СЭО были внедрены сервисы интеграции с ЭБС: интеграция с ЭБС 

«Лань», интеграция с ЭБС «Знаниум», интеграция с ЭБС «Юрайт». 

Количество курсов в СЭО увеличилось на 8,8%, количество пользователей – 

на 85,5%.  Активность обучения в СЭО значительно выше по сравнению с 

активностью в аналогичные периоды 2019 года. В среднем активность в СЭО 

за год возросла на 331,33%. 

Было проведено 952 очные консультации по вопросам работы СЭО, что 

на 1090% больше, чем в 2019 году. Резкий рост консультаций связан с 

переходом на дистанционное обучение в весенний и осенний период 2020 

года. 

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.  

 

12. Управление имущественным комплексом 

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. 

13. Мероприятия по противопожарной безопасности 

Особое внимание в ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА уделяется 

противопожарным мероприятиям: во всех зданиях вуза установлены охранно-



пожарная сигнализация, оборудование по дублированию сигнала о пожаре на 

пульт дежурно-диспетчерской службы МЧС без участия человека ПАК 

«Стрелец-Мониторинг», а также установлен бесключевой доступ в научно-

исследовательскую лабораторию.  

Ежегодно проводятся следующие мероприятия: проверка испытания 

качества огнезащитной обработки деревянных конструкций, проверка и 

зарядка огнетушителей. Два раза в год проводится проверка внутреннего 

противопожарного водопровода, ежемесячно, согласно правилам 

противопожарного режима, проводится техническое обслуживание охранно-

пожарной сигнализации с составлением актов об исправности. В настоящее 

время нарушений правил противопожарного режима нет.  

В 2020 году выполнены мероприятия по противопожарной 

безопасности, согласно Предписаниям пожарного надзора: заменены двери в 

общежитиях №1, №2  (общее количество 319 шт.); выполнена замена СОУЭ в 

учебном корпусе №1;  выполнен монтаж АУПС, СОУЭ, АУПТ в гараже 

учебного корпуса №1; произведён капитальный ремонт эвакуационных 

выходов и путей эвакуации учебного корпуса №1, №3, общежития №2; 

выполнен монтаж внутреннего пожарного водопровода в учебном корпусе №1 

и другие мероприятия. Было затрачено 6022,7 тыс. рублей. 

14. Социальная сфера 

Социальная поддержка студентов, в том числе сирот. В Академии в 

2020 году на бюджетной основе обучались 120 студентов ВО и 13 студентов 

СПО, относящихся к категориям сирот и студентов, оставшихся без попечения 

родителей. Такие студенты обеспечены бесплатным общежитием, им 

выплачиваются средства на питание в размере 408,00 руб. в день (каждому). 

Студенты СПО получили единовременную денежную компенсацию для 

приобретения учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 

9427,60 рублей, для студентов ВО и для студентов СПО – 3426,80 рублей, 

единовременную денежную компенсацию на приобретение одежды, обуви и 

мягкого инвентаря при выпуске в размере 90814,06 рублей. 

Всем студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, произвели выплату на проезд в городском пассажирском 

транспорте в размере 3060 руб. 

Стипендиальное обеспечение. Студентов, обучающихся на «хорошо» 

и «отлично» и получающих государственную социальную стипендию, а также 

повышенную стипендию для малообеспеченных студентов, – 42 человека. 42 

студента получают повышенные стипендии за достижения в научно-

исследовательской, учебной, общественной и спортивной деятельности. 254 

студентам ВО очной формы обучения назначена государственная социальная 

стипендия в размере 3380,00 рублей, 34 студентам СПО очной формы 

обучения назначена государственная социальная стипендия в размере 1230,00 

рублей, 2 студента получают Губернаторскую стипендию им.                                       

М.П. Сметанникова в размере 500,00 рублей (1 раз в семестр). 



Медобслуживание. Для распределения студентов по группам здоровья 

ежегодно проводятся медицинские осмотры. Повторный медицинский осмотр 

позволяет выделить группы здоровья (риска), и студенты направляются на 

медосмотр к специалистам, которые освобождают их от физической культуры; 

нуждающихся студентов направляют на дообследование. 

В качестве профилактической работы медицинским персоналом 

студенческой межвузовской поликлиники № 10 г. Кемерово осуществляется 

приём студентов на здравпункте студенческого общежития № 1. Проводится 

санитарно-просветительная работа путём чтения лекций о здоровом образе 

жизни, о профилактике острых кишечных инфекций. 

Проживание в общежитии и организация питания. По состоянию на 

01.01.2021 год все нуждающиеся студенты обеспечены жильем. Всего в 

общежитиях Академии проживает 512 студентов. Максимальная стоимость 

проживания студента в общежитии составляет 700 рублей и 1400 рублей в 

месяц за койко-место. 

Организация питания студентов осуществляется в столовых Академии, 

имеются буфеты. 

15. Финансовое обеспечение деятельности вуза 

В 2020 году доходы Академии составили 335,6 млн рублей, включая 

субсидии на выполнение государственного задания 158,1 млн рублей, 

средства, полученные от приносящей доход деятельности 103,5 млн рублей, 

субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся 52,9 млн рублей, 

субсидии на иные цели 21,1 млн рублей, в том числе:  
- 4,82 млн рублей – субсидия в целях содержания имущества,  

- 52,86 млн рублей – стипендиальное обеспечение обучающихся, 

- 3,84 млн рублей – субсидия в целях государственной поддержки учреждения 

при реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение 

распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, 

эпидемии (пандемии), и обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения,  

- 3,00 млн рублей – субсидия на капитальный ремонт недвижимого имущества,  

- 7,55 млн рублей – субсидия в целях приобретения объектов особо ценного 

движимого имущества,  

- 1,90 млн рублей – субсидия в целях реализации мероприятий по пожарной 

безопасности (рис. 15.1.). 
 



 

Рис. 15.1. Динамика финансирования вуза в 2014-2020 годах 

Таблица 15.1. Структура расходов в 2019-2020 г.г. 

Наименование статьи затрат 
Сумма, руб. 

2019 г. 2020 г. 

210 Заработная плата с начислениями 155 061 102,95 156 455 779,60 

221 Услуги связи 1 021 333,00 850 440,29 

222 Транспортные расходы 311 380,00 125 603,96 

223 Коммунальные расходы 17 087 600,23 14 657 909,79 

224 Арендная плата за пользование имуществом 2 339 022,50 511 006,20 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 16 625 882,01 19 089 821,36 

226 Прочие работы, услуги 53 229 153,04 39 552 939,77 

310 Увеличение стоимости основных средств 24 505 831,22 22 510 872,95 

340 Увеличение стоимости материальных 

запасов 15 793 607,87 22 249 671,86 

Прочие расходы, в т.ч. 95 948 302,09 61 937 341,30 

стипендиальное обеспечение 48 223 323,00 52 867 600,00 

Итого расходов 362 185 212,22 337 941 387,08 

 

Мероприятия по повышению эффективности расходования 

финансовых средств и поиску дополнительных источников 

финансирования. В условиях снижения в 2020 году средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, работа всех структурных подразделений 

вуза направлена на экономию расходов по всем статьям затрат, а также на 

поиск дополнительных источников бюджетных и внебюджетных средств для 

финансирования вуза.  

Сформулированы следующие мероприятия по повышению 

эффективности расходования финансовых средств с учётом требований по 

выполнению социальных обязательств, предъявляемых к бюджетным 

организациям: 

- сохранение в течение 2020 года уровня заработной платы ППС не 

менее 200% средней заработной платы по региону; 
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- увеличение доли средств для мотивированной оплаты труда 

педагогических и научных работников по результатам комплексной оценки 

эффективности деятельности (рейтинг); 

- первоочередное направление средств на обязательные платежи, 

обеспечивающие жизнедеятельность вуза (оплата коммунальных услуг, 

создание комфортной и безопасной среды для обучающихся, работы, 

обеспечивающие выполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов и т.п.);  

- по возможности расходование средств на модернизацию материально-

технической базы, в т.ч. ремонт помещений, оснащение лабораторным 

оборудованием и компьютерной техникой; 

- дальнейшая оптимизация организационной структуры вуза с целью 

ликвидации дублирующихся функций сотрудников, повышения 

производительности труда, опережающее рост фонда заработной платы. 

На поиск дополнительных источников бюджетных и внебюджетных 

средств для финансирования вуза направлены следующие мероприятия: 

-   активизация подачи заявок на получение грантового финансирования; 

- заключение договоров с предприятиями на выполнение научных 

исследований по актуальной тематике (рекультивация нарушенных земель, 

селекция и семеноводство в растениеводстве, агрохимические исследования и 

т.п.); 

-  разработка новых программ повышения квалификации и 

переподготовки по запросам бизнеса, государственных и муниципальных 

организаций. 

 

16. Целевые показатели (индикаторы) Программы развития вуза 

 

Показатели 
Ед. 

изм. 

2020 год 

План Факт 

Образовательная деятельность 

1.Общая численность студентов, в том числе: чел. 3000 2783 

очная форма обучения чел. 1100 1153 

заочная форма обучения чел. 1900 1630 

2.Средний балл единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета  

баллы 53 52 

3.Удельный вес численности обучающихся 

(бакалавриат, специалитет, магистратура,) по 

образовательным программ аграрного профиля в 

общей численности обучающихся (приведенный 

контингент) 

% 58 77,8 

4.Удельный вес численности обучающихся 

(приведенного контингента) по программам 

магистратуры и программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, в общей 

численности приведенного контингента  

% 5 12,8 



Результативность научно-исследовательской и инновационной деятельности 

5.Объем научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (далее – НИОКР) в расчете 

на одного научно-педагогического работника   

тыс. 

руб. 
135 894,2 

6.Удельный вес доходов от НИОКР в общих 

доходах образовательной организации 
% 7,5 22,98 

7.Число публикаций образовательной 

организации в расчете на 100 НПР за год, 

индексируемых в информационно-аналитических 

системах цитирования: 

А) Web of Science  

Б) Scopus  

В) РИНЦ 

ед. 

 

 

 

 

 

 

7 

15 

700 

 

 

 

36 

23,2 

714 

Кадровый потенциал образовательной организации 

8.Удельный вес НПР, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук, в общей численности 

НПР образовательной организации  

% 85 82,6 

9.Удельный вес НПР, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности НПР 
% 14 14 

10.Доля ППС возрастной категории моложе 40 

лет 
% 27 27 

Международная деятельность 

11.Объем средств от образовательной 

деятельности, полученных образовательной 

организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

млн 

руб. 
0,5 0,35 

12.Удельный вес численности иностранных 

студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, в 

общей численности студентов (приведенный 

контингент) 

% 7 10,7 

Показатели экономической устойчивости вуза 

13.Доходы образовательной организации из всех 

источников в расчете на 1 НПР 

млн 

руб. 
2,7 3,9 

14.Доля доходов из средств от приносящей доход 

деятельности в доходах по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

образовательной организации 

% 50 31 

15.Отношение средней заработной платы ППС (из 

всех источников) к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 200 210,2 

Трудоустройство выпускников 

16.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 

% 82,5 83 

Инфраструктура 

17.Доля студентов, обеспеченная собственным 

общежитием, в числе студентов, нуждающихся в 
% 100 100 



общежитии 

18.Общая площадь учебно-лабораторных 

помещений в расчете на 1 студента (приведенный 

контингент) 

кв.м 12 12,3 
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