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Введение

Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия 
региональный аграрный вуз, в котором на всех уровнях подготовки обучается 
3059 студентов и работает 103 научно-педагогических работника.

Государственная политика, ситуация в отрасли, мировые проблемы и 
региональная повестка требуют от Кузбасской ГСХА поиска лучших ответов на 
современные вызовы.

Первая ключевая задача формируется на региональном контуре - это 
удовлетворение растущего спроса на высококвалифицированных специалистов 
всего производственного цикла для предприятий АПК Кузбасса как для решения 
текущих задач, так и удовлетворения потребностей в кадровом обеспечении 
реализации инвестиционных проектов: холдинг СДС планирует в ближайшие 2 
года увеличить посевные площади в 2 раза до 100 тыс. га, КДВ-агро инвестирует 
в освоение 15 тыс. га, а также для формирующейся индустрии продуктов 
аграрного рынка с новыми свойствами и решения экологических проблем 
региона в части ускоренного формирования и восстановления агроэкосистем в 
условиях антропогенного воздействия.

Вторая задача -  ответ на глобальные вызовы и участие в федеральной 
повестке. Она заключается в создании инноваций, на основе которых появятся 
стартапы в форме технологических компаний, и подготовка кадров, способных 
работать в команде и реализовывать проекты трансформации предприятий путем 
сборки в технологический пакет решений, обеспечивающих высокую 
маржинальность производства сельскохозяйственной продукции с заданными 
свойствами в условиях глобальных изменений природной среды и климата.

Программа развития федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кузбасская 
государственная сельскохозяйственная академия», разработанная на период 
2022-2030 годы, содержит цель и задачи развития вуза, направления, 
мероприятия и этапы реализации, ожидаемые результаты от реализации 
программных мероприятий.

Ключевые показатели результативности являются основными 
индикаторами развития вуза, демонстрирующими степень достижения целей по 
становлению академии как региональным центром по созданию инноваций и 
опережающей подготовке кадров с функциональными и предпринимательскими 
компетенциями в сфере АПК. Программа направлена на масштабное 
разнонаправленное развитие деятельности вуза и ориентирована на достижение 
конкретизированных высоких результатов по основным направлениям 
деятельности, что обеспечит долгосрочную конкурентоспособность Кузбасской 
ГСХА в национальном и международном научно-образовательном 
пространстве.
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Паспорт Программы

Название
Программы

Программа развития федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кузбасская государственная 
сельскохозяйственная академия» на 2022-2030 годы

Разработчик
Программы

Кемеровская государственная сельскохозяйственная 
академия

Основание для 
разработки 
Программы

- Национальные проекты «Наука и Университеты», 
«Наука», «Образование», «Демография», «Экология», 
«Производительность труда и поддержка занятости», 
«Малое и среднее предпринимательство», «Цифровая 
экономика», «Международная кооперация и экспорт», 
Стратегией научно-технологического развития 
Российской Федерации (Указ Президента РФ от 01.12.2016 
№ 642),
- Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации (Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400),

Стратегия развития агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации 
на период 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 
12.04.2020 № 993-р),

Г осударственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия (постановление 
Правительства РФ от 14.07.2012 № 717)

Стратегия социально-экономического развития 
Кемеровской области-Кузбасса до 2035 года (Закон 
Кемеровской области-Кузбасса от 23.12.20 № 163-03)

Миссия вуза Создаем будущее агробизнеса

Цель и задачи 
развития вуза

Цель: стать региональным центром компетенций по 
созданию системных инноваций на основе фронтирных 
фундаментальных исследований и опережающей 
подготовке кадров с функциональными и 
предпринимательскими компетенциями в сфере АПК.

Задачи: Кузбасской ГСХА на перспективу до 2030 года:
1. сформировать позицию регионального аграрного вуза 
на федеральном и международном научно
образовательном пространстве в области опережающей 
подготовки кадров с функциональными и 
предпринимательскими компетенциями, созданию 
отраслевых инноваций и экспертизы;
2. стать региональным лидером и ключевым участником
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федеральных и международных консорциумов проектов в 
научно-технологических направлениях развития 
системной биоинженерии (производство продукции 
животноводства для предотвращения развития 
антибиотикорезистентности организма человека; 
ускоренное формирование и восстановление 
агроэкосистем в условиях антропогенного воздействия, 
глобальных изменений природной среды и климата);
3. создать региональную систему взаимодействия между 
бизнесом, наукой и образованием для реализации 
комплексных системных решений из атласа результатов 
НИОКР и обеспечения конкурентоспособности 
предприятий АПК.

Направления и 
мероприятия 
Программы

1. Образование
1.1 Модернизация образовательных процессов и ООП 
1.2. Обеспечение возможности обучения студентов по 
индивидуальным образовательным трекам
1.3 Развитие системы дополнительного 
профессионального образования
2. Научно-исследовательская политика
1.1 Обеспечение приоритетности научно
инновационной деятельности
1.2 Интеграция науки и образования
1.3 Коммерциализация результатов НИОКР
2. Политика управления человеческим капиталом
2.1 Создание механизмов управления карьерой, 
позволяющей максимально раскрыть потенциал каждого 
сотрудника
2.2 Обновление кадрового состава и создание 
кадрового резерва
3. Инфраструктурная политика
3.1 Модернизация существующего имущественного 
комплекса и благоустройство территорий
3.2 Развитие научно-образовательной и инновационной 
инфраструктуры
4. Политика в области цифровой трансформации
5.1 Интеграция эксплуатируемых цифровых 
инфраструктурных систем (СКУД, кампусная карта, 
библиотечная и др.) и инженерных систем академии
5.2 Базовые инфраструктурные проекты: нейросетевая 
система управления инфраструктурой, Автоматизация 
инфраструктуры на основе интернета вещей
5.3 Цифровые системы управления проектами,
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персоналом, учебным процессом и инфраструктурой 
5. Молодежная политика
6.1 Проектный подход в развитии студенческих 
инициатив
6.2 Возможность раскрытия потенциала студентов в 
творчестве, спорте, волонтерском движении, 
самоуправлении

Срок и этапы 
реализации 
Программы

1 этап (2021-2024 годы) -  трансформация основных 
процессов научной, инновационной, образовательной 
деятельности и системы управления вузом
2 этап (2025-2030 годы) -  форсированное развитие и 
позиционирование академии как федерального центра по 
созданию инноваций и опережающей подготовке кадров с 
функциональными и предпринимательскими 
компетенциями в сфере АПК

Исполнитель
мероприятий
Программы
. ... . . .

Кузбасская государственная сельскохозяйственная 
академия
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Раздел 1. Общие положения

На основании распоряжения правительства РФ от 20.05.2002 № 663-Р и 
приказа Минсельхоза России от 29.05.2002 № 517 на базе Кемеровского 
сельскохозяйственного института выделяемого из состава Новосибирского 
государственного аграрного университета создано федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» (ФГОУ ВПО 
«Кемеровский ГСХИ»), переименованное в соответствии с приказом 
Минсельхоза России от 04.03.2019 № 90 с 06.06.2019 в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО 
Кузбасская ГСХА).

Среднемесячная заработная плата научно-педагогических работников в 
2021 году -  81,0 тыс. руб., что составляет 208,7 % от средней заработной платы 
по региону (норматив по дорожной карте с 1 января 2018 года 200 %).

По состоянию на 1 февраля 2022 г. в образовательной организации на 4 
факультетах обучается 3022 студентов, из них 1305 человек по очной форме 
(43,2.%), 36 человек (1,2%) очно-заочной и заочной форме 1681 человек (55,6%).

Из всей численности студентов по программам ВО обучается -  2533 
человек (83,8%), по программам СПО - 429 человек (14,2%), по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - 60 человек (2%).

За счет средств федерального бюджета обучается: по программам ВО 
(бакалавриата, специалитета, магистратуры) всего 1988 человек, из них в очной 
форме -  995 человека, в заочной форме -  993 человека; по программам СПО -  
всего 311 человек, их них в очной форме -  172 человека, в заочной форме -  139 
человека; по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре - 41 человек (очная форма).

В Академии работает 216 человек, в том числе 79 чел. профессорско- 
преподавательского состава, среди которых имеют ученую степень 84,8 %, в том 
числе доктора наук -  13,9 %.

Академия является центром системы аграрного образования в 
Кемеровской области -  Кузбассе. Вуз выстроил и продолжает оптимизировать 
систему аграрного образования, включающую профориентацию школьников, 
сетевое взаимодействие с техникумами и колледжами, работу с предприятиями 
АПК в части прохождения практик и последующего трудоустройства.

Ежегодно в академии проводится более 100 мероприятий для студентов 
вуза, студентов техникумов, школьников по популяризации 
сельскохозяйственного труда и образа жизни. В настоящее время академия в 
соответствии с лицензией осуществляет образовательную деятельность по 8 
укрупненным группам направлений подготовки/специальностей.

Подготовка специалистов с высшим и средним профессиональным 
образованием ведется по 8 укрупненным группам специальностей:

06.00.00 - Биологические науки;

1.1. Краткая характеристика образовательной организации
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19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии;
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
В образовательной организации реализуется: 1 программа специалитета, 

10 направлений подготовки бакалавриата, 3 направления подготовки 
магистратуры, 4 специальности среднего профессионального образования, 6 
направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. В 2021 г. 
была получена лицензия на осуществление образовательной деятельности по 
программам высшего образования бакалавриат 35.03.01 Лесное дело и 
специалитет 36.05.01 Ветеринария, так же было получена лицензия на 
профессиональное обучение.

Высшее образование. По состоянию на 1 октября 2021 года общая 
численность обучающихся по программам ВО (бакалавриат, магистратура, 
специалитет и аспирантура) составляет 2622 человека, из них по очной форме -  
1096 человек, по заочной форме -  1482 человека; очно-заочной форме -  44 
человека, за счёт средств федерального бюджета обучается 2047 человек, по 
договорам с оплатой стоимости обучения - 575 человек.

В сравнении с показателями 2020 года наблюдается прирост общей 
численности контингента на 14 % (увеличение по очной форме обучения 
составило 20 %, по заочной форме -  7 %).

Динамику численности обучающихся по программам ВО за последние 5 
лет иллюстрирует рисунок 1. 
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Рис. 1. Численность обучающихся по программам ВО



В разрезе укрупнённых групп численность студентов распределена 
следующим образом:

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство -  54 %;
36.00.00 Ветеринария и зоотехния -  22 %;
прочие направления -  24 %.
Контрольные цифры приёма в 2021 году по программам ВО составили 638 

человек, 345 -  по очной форме обучения и 293 -  по заочной форме. Всего в 2021 
году по программам ВО поступило 768 человек: 373 человека -  на очную форму 
обучения и 351 человек -  на заочную и очно-заочную -  44 человека.

По состоянию на 1 октября 2021 года общая численность студентов, 
обучающихся по программам среднего профессионального образования, 
составила 454 человека, из них по очной форме -  224 человека (172 человека -  
на бюджетной основе, 52 -  по договору), по заочной форме -  230 человек (165 
человек -  на бюджетной основе, 65 -  по договору) (рисунок 2).

В сравнении с показателями 2020 года наблюдается прирост общей 
численности контингента на 3 %, что связано с увеличением численности 
обучающихся по заочной форме обучения на 12 % и снижением численности 
обучающихся по очной форме на 4 %.
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Рис. 2. Численность обучающихся по программам СПО

В структуре контингента среднего профессионального образования 
преобладает специальность 36.02.02 Зоотехния -  34 %, по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) -  12 %, по 
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства -  22 % и 32 % -  по 
специальности 35.02.05 Агрономия.

Контрольные цифры приёма в 2021 году по программам СПО составили 65 
человек, 50 -  по очной форме обучения и 15 -  по заочной форме. Всего в 2021 
году по программам СПО поступило 127 человек: 84 человека -  на очную форму 
обучения и 43 человека -  на заочную.
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Академия является центром системы аграрного образования в 
Кемеровской области -  Кузбассе. Вуз выстроил и продолжает оптимизировать 
систему аграрного образования, включающую профориентацию школьников, 
сетевое взаимодействие с техникумами и колледжами, работу с предприятиями 
АПК в части прохождения практик и последующего трудоустройства. Ежегодно 
в академии проводится более 100 мероприятий для студентов вуза, студентов 
техникумов, школьников по популяризации сельскохозяйственного труда и 
образа жизни. В настоящее время академия в соответствии с лицензией 
осуществляет образовательную деятельность по 8 укрупненным группам 
направлений подготовки/специальностей.

В 2021 году лицензированы направления подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело и специалитета 36.05.01 Ветеринария, профессиональное 
обучение, получена профессионально-общественная аккредитация в Союзе 
работодателей «Общероссийское агропромышленное объединение 
работодателей «Агропромышленный союз России» по направлениям 
подготовки: 36.03.02 Зоотехния, направленность (профиль) «Технология 
производства продукции животноводства», 35.03.06 Агроинженерия, 
направленность (профиль) «Робототехнические системы в АПК», 35.03.04 
Агрономия, направленность (профиль) Агробизнес и государственная 
аккредитация образовательной программы 44.03.01 Педагогическое 
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 оперативного выполнения целевых показателей и стратегических 
проектов в Академии создано структурное подразделение «Проектный офис».

В Академии научные исследования реализуются в рамках тематического 
плана МСХ РФ, по хозяйственным договорам с предприятиями реального 
сектора экономики, по темам, зарегистрированным в ЦИТИС, по инициативным 
темам научно-исследовательских работ ученых вуза. Для реализации крупных 
научных проектов ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА работает в консорциуме с 
ведущими образовательными научными организациями Российской Федерации 
(Федеральный научный центр животноводства - ВИЖ им. акад. JI.K. Эрнста, 
Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины 
(СПбГАВМ) и др.).

ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА входит в число ведущих образовательных 
организаций -  участников научной площадки НОЦ-Кузбасс и является 
поставщиком высококвалифицированных кадров для решения поставленных в 
рамках НОЦ региональных и мировых проблем.

Для повышения качества научных исследований и улучшения

1.2 Описание ключевых результатов развития образовательной
организации
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взаимодействия ученых с предприятиями реального сектора каждый год в 
Кузбасской ГСХА создаются новые возможности. В 2020-2021 гг. базе Академии 
были открыты 2 центра коллективного пользования научным оборудованием в 
области селекции и генетики в животноводстве, включающий и в области 
агробиотехнологий. Созданные Центры осуществляют координацию
использования, обслуживания и применения современного уникального 
научного и технологического оборудования для научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ.

В 2021 года на базе кафедры Зоотехнии открыта учебная лаборатория по 
птицеводству, где уже запущены работы по выведению и содержанию 
лабораторных перепелов японской породы с целью проведения научно- 
исследовательских работ научными сотрудниками академию, руководитель 
Багно О.А.

Разработка ученых инженерного факультета «Универсальная
роботизированная платформа для экспресс-мониторинга почв» 
зарегистрирована на сайте Научно технологической инфраструктуры РФ Центра 
коллективного пользования научным оборудованием и уникальных научных 
разработок.

Учеными агрономами Академии впервые в условиях Кемеровской области 
разработаны и апробированы технологии возделывания амаранта и конопли 
технической, что позволит в дальнейшем осуществить переход к 
регенеративным методам ведения сельского хозяйства, а также увеличить 
биоразнообразие и улучшить экосистемы региона.

В 2020 году Кузбасская ГСХА завершила работу по выполнению в рамках 
федеральной целевой программы Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России» над 
государственным контрактом, направленным на разработку технологии 
геномного редактирования для воспроизводства высокоценного племенного 
крупного рогатого скота молочного направления, устойчивого к вирусу лейкоза 
(150 млн руб. на 2018-2020 годы).

Ежегодно в ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА более 6 научно-практических 
мероприятий разного уровня с изданием в электронном виде сборников 
конференций и дальнейшим их размещением на платформах РИНЦ, Web of 
Science и Scopus.

На базе академии создано и активно работает студенческое научное 
общество, члены которого имеют возможность в рамках индивидуальных 
учебных планов проходить дополнительные программы по получению 
компетенций в исследовательской деятельности (мастер-классы и лекции по 
оформлению научно-исследовательских работ и научных статей, по созданию 
результатов интеллектуальной деятельности), а так же принимать участие в 
конкурсах, направленных на развитие собственных инновационных проектов 
(«УМНИК», «Генезис», «Всероссийский конкурс инновационных проектов и 
молодых предпринимателей» и др.).

В 2019 году сотрудник ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА Непочатой В.Н.
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одержал победу в конкурсе «Старт» Фонда содействиям инновациям с проектом 
мобильной зерносушилки и получил грант в размере 2 ООО ООО рублей.

В июле 2020 года организовано малое инновационное предприятие ООО 
«Селегеи», 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 составляет 2 млн. рублей).

В ноябре 2021 года в Кузбасской ГСХА открылось первое в Кузбассе 
университетское пространство коллективной работы «Точка кипения». Работа 
пространства направлена на объединение энтузиастов, изобретателей и 
предпринимателей, видящих потенциал ключевых драйверов роста качества, и 
развитие компетенций для достижения новых ступеней карьерного, 
профессионального, личностного и социального роста в области образования, 
перспективных направлений развития бизнеса, информационных технологий, 
туризма и развития региона.

Основной миссией «Точки кипения» в Кузбасской ГСХА станет развитие 
прорывных инициатив по направлениям урбанистики, персонализированного 
питания, формирования и развития устойчивых агроэкосистем, селекции и 
генетики в животноводстве, а также борьбы с антибиотикорезистентностью.
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Миссия: создавать знания и инновации, способствующие изменению 
системы разделения труда и повышению маржинальности производства 
сельскохозяйственной продукции с заданными свойствами в условиях 
глобальных изменений природной среды и климата.

Слоган: Создаем будущее агробизнеса!
Стратегическая цель: стать региональным центром компетенций по 

созданию системных инноваций на основе фронтирных фундаментальных 
исследований и опережающей подготовке кадров с функциональными и 
предпринимательскими компетенциями в сфере АПК.

Целевая модель:
В долгосрочной перспективе Кузбасская ГСХА стремится занять позицию 

ключевого стейкхолдера в системе разделения труда по методике TRL/MRL/CRL 
от создания научных принципов, опытных образцов до вывода серийных 
продуктов на рынок формированию пакетов технологических решений, 
подготовкой и закреплением высококвалифицированных специалистов для 
воспроизводства деятельности современных предприятий, а также подготовке 
инноваторов и технологических предпринимателей способных сконструировать 
и реализовывать технологические и бизнес-процессы с максимальной 
эффективностью по 2 направлениям:

1 Производство продукции животноводства для предотвращения развития 
антибиотикорезистентности организма человека

2 Ускоренное формирование и восстановление агроэкосистем в условиях 
антропогенного воздействия, глобальных изменений природной среды и 
климата.

Задачи развития Кузбасской ГСХА на перспективу до 2030 года:
1. сформировать позицию регионального аграрного вуза на федеральном и 

международном научно-образовательном пространстве в области опережающей 
подготовки кадров с функциональными и предпринимательскими 
компетенциями, созданию отраслевых инноваций и экспертизы;

2. стать региональным лидером и ключевым участником федеральных и 
международных консорциумов проектов в научно-технологических 
направлениях развития системной биоинженерии (производство продукции 
животноводства для предотвращения развития антибиотикорезистентности 
организма человека; ускоренное формирование и восстановление агроэкосистем 
в условиях антропогенного воздействия, глобальных изменений природной 
среды и климата);

3. создать региональную систему взаимодействия между бизнесом, наукой 
и образованием для реализации комплексных системных решений из атласа 
результатов НИОКР и обеспечения конкурентоспособности предприятий АПК.

Достижение цели института, решение вытекающих из нее задач, 
реализация приоритетных направлений развития вуза, а также мероприятий по 
приоритетным направлениям представлены далее в разделе 3.

Раздел 2. Стратегия развития образовательной организации

13



Раздел 3. Мероприятия по достижению целевой модели развития: 
политики образовательной организации по основным направлениям

деятельности
Реализация замысла проекта по созданию на базе Кузбасской ГСХА 

регионального центра компетенций по созданию системных инноваций на 
основе фронтирных фундаментальных исследований и опережающей 
подготовке кадров с функциональными и предпринимательскими 
компетенциями в сфере АПК требует изменение механизма реализации 
образовательных программ как одной из обеспечивающих подсистем производства 
знаний. Наряду с подготовкой и закреплением высококвалифицированных 
специалистов для воспроизводства деятельности современных предприятий 
возникает потребность в подготовке инноваторов, инженеров изменений, 
технологических предпринимателей в области агробиотехнологий, способных 
сконструировать и реализовывать технологические и бизнес-процессы с 
максимальной эффективностью.

3.1.1. Модернизация образовательных процессов и ООП
Подготовка инженеров изменений будет реализовываться на уровне 

бакалавриата. В основе образовательного ядра программ бакалавриата (1-2 курс) 
лежит модель формирования универсальных компетенций, основных видов 
грамотностей, картины мира современного и будущего агропромышленного 
комплекса, а также навыки конструктивное и проектного мышления как особый 
тип мышления, позволяющий осуществлять сборку лучших решений из 
вертикальной системы разделения труда в горизонтальную для производства 
продукции с заданными качествами, обеспечивая рост (кратный) 
производительности труда и снижение себестоимости продукции.

Дальнейшая подготовка (3-4 курс) реализуется через индивидуальные 
образовательные траектории для продуктивной работы на различных позициях 
проектировщика, инженера, организатора и исполнителя (специалиста с 
функциональными компетенциями).

Основным способом реализации образовательных программ является 
практическая подготовка, проектное обучение, решение кейсов индустриальных 
партнеров. Для обеспечения применения активных методов обучения в текущем 
году в Кузбасской ГСХА отремонтированы и оснащены 3 лаборатории, аудитории 
для проведения занятий и демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 
по компетенции «Агрономия». В ноябре 2021 года совместно с АО 
«Россельхозбанк» при поддержке агентства стратегических инициатив 
открывается университетская точка кипения.

Программы магистратуры направлены на подготовку инноваторов и 
технологических предпринимателей. Учебный процесс реализуется путем 
интеграции науки и образования через развитие механизмов вовлечения студентов 
в исследовательскую и инновационную деятельности, модернизацию содержания 
и дизайна образовательных программ.
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3.1.2 Обеспечение возможности обучения студентов по индивидуальным 
образовательным трекам

- формирование единой политики института по индивидуализации 
обучения;

- развитие системы модульного построения образовательного процесса;
- внедрение в образовательные программы специфики практической 

подготовки и производственных практик обучающихся, позволяющих повысить 
академическую мобильность студентов.

- развитие сетевого взаимодействия в системе аграрного образования:
- формирование экосистемы вуза, которая дает возможность обучения 

студентов по индивидуальным образовательным траекториям, с учетом 
карьерных планов, личных интересов и результатов диагностики 
профессиональных и надпрофессиональных компетенций

3.1.3 Развитие системы дополнительного профессионального 
образования

- Изучение востребованности и расширение перечня реализуемых программ 
дополнительного образования на рынке образовательных услуг.

- Формирование системы трансляции современных знаний, способствующих 
адаптации и повышению конкурентоспособности трудовых ресурсов в условиях 
социально-экономической трансформации, а также обеспечению благополучия 
сельских территорий с использованием научно-обоснованных подходов.

- Создание платформы открытого знания в области аграрных наук для 
широкого круга интересантов, развитие сельскохозяйственного консультирования.

3.2. Научно-исследовательская политика и политика в области 
инноваций и коммерциализации разработок

Научно-инновационной деятельностью в Академии занимаются более 54 
ученых из числа преподавателей и научных сотрудников вуза, что составляет 
58 % от общего числа НПР.

На базе Академии открыты три научно-исследовательские лаборатории, 
оснащенные современным высокоточным оборудованием.

Система управления научно-инновационной деятельностью Кузбасской 
ГСХА построена на 3 принципах:

1 принцип: исследовательская повестка формируется с учетом 
глобальных трендов, прогнозов научно-технологического развития России в 
согласовании с индустриальными партнерами - лидерами отрасли на 
федеральном уровне по схеме, представленной на слайде, включающую 
предиктивную аналитику отрасли, поиск узких мест и созданию решений по их 
расшивке.

2 принцип: текущая ситуация системы агарной науки и образования, 
характеризующаяся тем, что знание не равномерно рассеяно между 
участниками, каждый в чем-то специализируется (простыми словами - мы 
нуждаемся друг в друге). Для устранения дефицитов компетенций и ресурсов
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при организации и планировании научных исследований используется принцип 
программного подхода, позволяющий разрабатывать технологические пакеты 
как комплементарное решение отдельных инноваций. Принцип реализуется 
через механизм формирования партнёрств с ведущими научно
образовательными центрами, аграрными вузами и индустриальными 
партнерами.

3 принцип: внутренняя система разделения труда научно-инновационной 
деятельности академии организована со специализацией научно-педагогических 
работников для решения задач заказчиков разного уровня в соответствии со 
стандартом TRL/MRL/CRL:

- на стадии CRL выполнение поисковых исследований командами с 
позициями инженер-конструктор, организатор) для предприятий АПК и 
реализация комплексных системных решений из атласа результатов НИОКР в 
форме хозяйственных договоров (определение набора эффективных решений 
как технология для органического и карбонового земледелия; выращивание 
новых культур, получение продуктов с новыми свойствами). При этом все 
исследования будут направлены на получение доходности индустриальными 
партнерами от реализации НИОКР, доходы от НИОКР на 1 НПР возрастут с 138 
тыс. руб. в 2020 года до 250 тыс. руб. к 2025 году.

- на стадии MRL и TRL7-TRL9 расшивка узких мест горизонтальной СРТ 
путем создания технологических стартапов и вывод серийного продуктов на 
основе опытных образцов и технологий членов консорциумов (биологические 
средства защиты, стимуляторы роста растений, почвообразователи, 
биоремедианты). До 2025 года планируется 3 технологических стартапа с 
производительностью труда не менее 3 млн. руб./чел., не менее 5 лицензионных 
соглашений.

- на стадиях TRL4-TRL6 проведение прикладных исследований в области 
биоинженерных технологий ускоренного формирования и восстановления 
агроэкосистем коллективами молодых исследователей под руководством 
ведущих ученых. Тематическая ставка нашей академии в качестве кандидатной 
инноваций следующей промышленной революции для ускоренного 
формирования и восстановления агроэкосистем -  исследования метагеномики 
формируемого растительно-микробного сообщества, их возможности в качестве 
компенсаторной и адаптационной функции, регуляторов цикла углеводорода в 
экосистемах и почвах. В этих и близких к ним направлениях будет опубликовано 
не менее 30 оригинальных исследований в ведущих академических изданиях по 
версии Web of Science и Scopus,

На основании данных признаков сформированы мероприятия по развитию 
научно-инновационной деятельности Академии.

3.2.1 Обеспечение приоритетности научно-инновационной 
деятельности

- сформирование научных коллективов в соответствии с утвержденными 
стратегическими направлениями с уклоном на междисциплинарное 
взаимодействие;

- формирование исследовательской повестки на основе программного
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подхода в согласовании с индустриальными партнерами;
- модернизация научно-исследовательских лабораторий, позволяющих 

вести фундаментальные и прикладные исследования на уровне лучших мировых 
практик

- формирование партнёрств с ведущими научно-образовательными 
центрами и индустриальными партнерами с целью устранения дефицитов 
компетенций и ресурсов

3.2.2. Интеграция науки и образования
- создание условий для активного вовлечения студентов в научно- 

исследовательскую деятельность;
- формирование у обучающихся компетенций, необходимых для 

осуществления самостоятельной научной деятельности;
- конкурсный отбор магистрантов, привлекаемых к работе в лабораториях 

для получения рекомендации для зачисления в аспирантуру;
- привлечение талантливой молодёжи к научным исследованиям через 

создание студенческого научного общества и Совета молодых учёных.
3.2.3 Коммерциализация результатов НИОКР
- поддержка полного инновационного цикла и выстраивание системы 

трансфера технологий, ориентированной на потребителя
- создание и управление РИД путем создания МИЛ, подписание 

лицензионных соглашений.

3.3. Политика управления человеческим капиталом
Кадровый потенциал является основным ресурсом академии. Без 

специалистов с высоким уровнем знаний и широким спектром компетенций 
невозможно развитие академии.

В вузе проводится работа по совершенствованию кадрового обеспечения 
научно-образовательной деятельности с целью привлечения к преподаванию в 
вузе высококвалифицированных кадров, имеющих научную степень и 
обладающих практическим опытом работы в сельскохозяйственных 
предприятиях, на государственных должностях. Предъявляются значительные 
требования к трудовой дисциплине и качеству подготовки занятий.

Цели кадровой политики:
1. Создание механизмов управления карьерой, позволяющей максимально 

раскрыть потенциал каждого сотрудника:
выделение профессиональных траектории развития научно

педагогических работников (образовательный, научно-исследовательский) с 
дифференцированным распределением нагрузки в индивидуальном плане;

- снижение аудиторной нагрузки на 1 ставку для категории НПР;
- реализация высоких (и постепенно повышающихся) требований к 

качеству научной, образовательной и организационной деятельности 
преподавателя, поддерживающих ее на конкурентоспособном уровне.

внедрение непрерывной системы развития профессиональных 
компетенций сотрудников;

- возможность лидерам стратегических проектов для участия в ключевых
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научных и образовательных мероприятиях в России и зарубежом, 
последовательная интеграция их деятельности в национальное и международное 
академическое сообщество.

2. Обновление кадрового состава и создание кадрового резерва:
- повышение значимости бренда Кузбасской ГСХА как работодателя на 

национальном и международном научно-образовательном рынках и социальной 
ответственности вуза.

- привлечение магистрантов и аспирантов академии в качестве 
преподавателей к реализации учебных дисциплин по программам среднего 
профессионального образования;

привлечение талантливых исследователей, способных к 
коммерциализации технологий и созданию команд с участием представителей 
партнерских научных организаций, сектора реальной экономики, 
ориентированных на формирование продуктов и технологий для различных 
сектор экономики;

обеспечение эффективного контракта с преподавателями и 
сотрудниками.

3.4. Инфраструктурная политика
Имущественный комплекс института включает за образовательной 

организацией закреплено на праве постоянного (бессрочного) пользования 10 
гектаров земли, в том числе: 3 га на землях лесного
фонда/сельскохозяйственного назначения. У образовательной организации 6 
земельных участков общей площадью 10 га, которые находятся в пределах 
границ населенных пунктов. На указанных земельных участках расположены 
учебные корпуса, общежития, административно-хозяйственные здания, 
хозяйственные постройки

Академия имеет в оперативном управлении 12 зданий: 3 учебных корпуса, 
2 общежития, научно-исследовательскую лабораторию, ИВЦ, овощехранилище, 
гараж - 2шт, склад, лабораторный корпус. Для повышения качества научных 
исследований и улучшения взаимодействия ученых с предприятиями реального 
сектора каждый год в Кузбасской ГСХА создаются новые возможности. В 2021 
году на базе Академии были открыт центр коллективного пользования научным 
оборудованием в области селекции и генетики в животноводстве, включающий: 
лабораторией ПЦР-диагностики; лаборатория трансплантации эмбрионов 
крупного рогатого скота; лаборатория микробиологии; лаборатория 
биохимоческих и гематологических исследований.

Общая площадь зданий составляет 27039,9 кв.м, в том числе 12911,4 кв.м 
площадь учебно-лабораторной базы, 11015,3 кв.м - площадь общежитий. 
Студенты обеспечены местами в общежитии. В академии имеется 
инфраструктура для развития культуры, спорта и отдыха: спортивный зал, 
актовый зал на 130 мест, стадион, площадки для баскетбола, волейбола, 
минифутбола, полоса препятствий, агропарк с оборудованными местами отдыха 
и крытой сценой для проведения студенческих праздников.
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3.4.1. Модернизация существующего имущественного комплекса и 
благоустройство территорий.

Так же в будущем требуется непрерывно проводить модернизацию систем 
видеонаблюдения и видиофиксации, переход на современные охранопожарные 
системы. Несмотря на наличие специализированных аудиторий, продолжать 
работу с производителями сельхоз техники и продукции развивать 
брендированные классы, по методике «стены учат».

3.4.2 Развитие научно-образовательной и инновационной 
инфраструктуры

создание для достижения синергетического эффекта между 
образованием, наукой и бизнесом (Опытно-учебный полигон центра 
перспективных технологий в земледелии; Учебно-научная лаборатория по 
ветеринарии и репродукции; Питомник по выращиванию декоративных растений 
ландшафтного бюро озеленения городов; Лаборатория для производства 
эмбрионов КРС invitro и т.д.)

- развитие цифровой и сервисной инфраструктуры для обучающихся и 
сотрудников, нацеленное на повышение качества деловой среды кампуса

3.5 Политика в области цифровой трансформации
Готовность цифровой трансформации учебного и научного процессов в 

академии во многом определяется инфраструктурой информатизации и 
цифровизации, материальной базой ИКТ. Цифровизацию и развитие ИКТ в вузе 
с 2020 года координирует управление цифровой трансформации.

Академия выделяет 4 основных вектора цифровой трансформации: 
системы управления на основе данных, цифровые образовательные технологии, 
индивидуальные образовательные траектории, формирование компетенций 
цифровой экономики.

Во время обучения студенты создают большой пласт цифрового контента 
(презентации, курсовые и контрольные работы и т. п.) и генерируют массу 
цифровых маркеров своей деятельности: посты в социальных сетях, подписки на 
группы и каналы в мессенджерах и т. д. Систематизация и агрегация этой 
информации предоставляет возможности создания моделей поведения и оценки 
успеваемости студентов, для этого с 2021 года академия разрабатывает проект 
«Цифровое персональное пространство на основе микросервисной 
архитектуры», позволяющий интегрировать образовательные сервисы академии: 
LMS (система электронного обучения), Управление учебным процессом, ЭБС, 
Портфолио.

Реализацию этой интеграции академия начала с модернизации серверной 
ИТ-инфраструктуры: для увеличения быстродействия серверов системы
электронного обучения было принято решение о разделении системы хранения 
файлов СЭО, базы данных и файлов самой системы управления на три физически 
разнесенных сервера. В систему управления учебным процессом интегрируется 
1C Университет. ПРОФ: процессы поступления в академию, обучение, выпуск и 
трудоустройство выпускников, расчёт и распределение нагрузки профессорско-
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преподавательского состава будут управляться на основе единой методологии, а 
также обеспечат минимальное дублирование информации, что позволит 
отказаться от ручного и полуавтоматического переноса информации из системы 
в систему.

Академия успешно применяет интеграцию с внешними 
информационными системами прокторинга, «Антиплагиат», социальными 
сетями, ЭБС и государственными ИС: ФИС ГИА, ФИС ЕГЭ, ФИС ФРДО, ЕПГУ.

В академии создаются новые форматы мультимедийного контента для 
реализации программ обучения. Для индивидуальных программ обучения 
необходимо качественно перестроить систему создания электронных (и других) 
пособий, в том числе использовать системы дополненной (AR) и виртуальной 
(VR) реальности и новые тренажеры, стенды на их основе. Так, стоит особо 
отметить формат видеолекции, который приобрел популярность в условиях 
глобальной пандемии. Причем, видеолекции, размещенные на публичных 
площадках, составляют большую часть трафика академии. На рисунке ниже 
приведен скриншот аналитики канала академии за 2021 год на Youtube.

На основании Письма Минобрнауки России от 25.11.2020 № М Н-19/1472 - 
Методические рекомендации по обеспечению минимального уровня цифровой 
готовности образовательных организаций высшего образования был проведен 
анализ соответствия ИТ-инфраструктуры академии рекомендациям, был 
составлен план обновления парка ПК на 2021-22 годы: СКС (системы кабельной 
связи), ПК и ноутбуки, со сроком приобретения после 2017 года, превосходят 
рекомендации, ЛВС академии соответствует рекомендациям, ЭИОС и LMS 
соответствуют рекомендациям, Сервер ВКС академии (bigbluebutton) 
превосходит характеристики, обозначенные в рекомендациях.

Для расширения и оптимизации беспроводной сети были установлены и 
введены в эксплуатацию пять точек доступа Ubiquti: три в учебном корпусе № 1 
и две в учебном корпусе № 2.

В 2021 году академия продолжила развитие цифровой системы 
совместной удаленной работы. Для цифровизации бизнес-процессов академии 
интегрировано программное обеспечение «Битрикс24». В дополнение к 
использованным в 2020 году инструментам системы, таким, как задачи, 
календарь, общие документы добавились системы автоматизации бизнес- 
процессов академии, например, управление процессами печати в типографии.

На 2022 год в проекте предполагается реализация возможности 
авторизации в ЭОС и использование карты в качестве читательского билета, в 
перспективе —  авторизованный доступ сотрудников в лаборатории и учебные 
аудитории, а также использование интегрированного ПО кампусной карты в 
качестве ключа электронной подписи.

В качестве перспективных проектов академия выделяет:
1. Интеграция эксплуатируемых цифровых инфраструктурных систем 

(СКУД, кампусная карта, библиотечная и др.) и инженерных систем академии, 
что позволит оптимизировать потребление ресурсов, необходимых для 
осуществления процессов в академии. Такая интеграция возможна при 
внедрении в инженерные и другие системы технологий 1оТ, оснащения зданий,
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сооружений и систем системами цифровых датчиков и цифровых 
исполнительных устройств.

2. Базовые инфраструктурные проекты:
Нейросетевая система управления инфраструктурой,
Автоматизация инфраструктуры на основе интернета вещей (1оТ).
3. Цифровые лаборатории позволят реализовать новые подходы в учебном 

процессе, при выполнении научно-исследовательских работ и выполнении R&D- 
проектов академии. Такие лаборатории предполагают сквозную интеграцию 
оборудования, систем управления проектами, систем генерации и создания 
отчетов и предоставления аналитики.

4. Цифровые системы управления проектами, персоналом, учебным 
процессом и инфраструктурой, в том числе на основе компетентностного 
подхода, технологий BigData и 1оТ позволят формировать рабочие и учебные 
группы, нацеленные на оптимальные способы достижения целей и выполнения 
задач, включая учебный и исследовательский процессы.

3.6 Молодежная политика
Воспитательная работа, а также работа по патриотическому воспитанию 

организуются в вузе системно управлением социальной защиты, молодёжной 
политики и спорта и являются частью единого учебно-воспитательного 
процесса. Для работы со студентами 1 курса назначаются кураторы и тьюторы 
из числа студентов-старшекурсников.

3.6.1 Проектный подход в развитии студенческих инициатив
- содействие укреплению профессионального выбора обучающихся в 

академии: академическая карьера или технологическое предпринимательство.
- развитие системы гражданского образования, поддержка общественных 

инициатив, творческих и социально ориентированных проектов, в т.ч. в развитие 
совместных инициатив с молодежными объединениями города

3.6.2 Возможность раскрытия потенциала студентов в творчестве, 
спорте, волонтерском движении, самоуправлении

- внедрение технологий «социальных лифтов»,
- формирование целостной системы поддержки инициативной и 

талантливой молодёжи, обладающей лидерскими навыками,
- развитие студенческого самоуправления
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Раздел 4. Управление реализацией программы развития

Сроки реализации программы:
1 этап (2021-2024 годы) -  трансформация основных процессов научной, 

инновационной, образовательной деятельности и системы управления вузом
2 этап (2025-2030 годы) -  форсированное развитие и позиционирование 

академии как федерального центра по созданию инноваций и опережающей 
подготовке кадров с функциональными и предпринимательскими 
компетенциями в сфере АПК

Программа развития ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА до 2030 года 
предусматривает организацию активного взаимодействия всех 
заинтересованных сторон: вуза, научно-образовательных учреждений-
партнеров, бизнес-партнеров, государственных органов власти и частных лиц.

Одними из ключевых факторов успеха при реализации Программы 
развития Кузбасской ГСХА является профессиональное управление вузом и 
вовлеченность максимального числа работников академии в процессы 
трансформации, способность выстраивать взаимовыгодную кооперацию с 
другими научно-образовательными учреждениями страны, а также вовлечение 
успешных выпускников и ведущих организаций агропромышленного комплекса 
России в задачи развития вуза.

В целом к 2025 году будет проведена существенная модернизация 
образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности 
института, усовершенствована система внутривузовского управления качеством 
образования, введена независимая оценка качества образования в вузе.

К 2030 году Кузбасская ГСХА стремится занять позицию ключевого 
стейкхолдера в системе разделения труда по проведению прикладных научных 
исследований и формированию пакетов технологических решений, подготовкой 
и закреплением высококвалифицированных специалистов для воспроизводства 
деятельности современных предприятий, а также инноваторов и 
технологических предпринимателей способных сконструировать и 
реализовывать технологические и бизнес-процессы с максимальной 
эффективностью в области производства продукции животноводства для 
предотвращения развития антибиотикорезистентности организма человека и 
ускоренное формирование и восстановление агроэкосистем в условиях 
антропогенного воздействия, глобальных изменений природной среды и 
климата.

Лидерство в данном контексте будет означать наиболее высокие 
показатели востребованности выпускников в части среднего размера их 
заработной платы на третий и последующий годы после поступления на работу 
по профилю подготовки.



Приложение №1
Целевые показатели (индикаторы) Программы развития вуза

Показатели Ед.
изм.

Г оды реализации Программы развития
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Образовательная деятельность
1.Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (приведенный 
контингент)

тыс.
чел. 1,2 1,5 1,7 2,0 2,1 2,3 2,5 2,8 3,0

2.Средний балл единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ) студентов, 
принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам 
бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и с оплатой стоимости затрат на 
обучение физическими и юридическими лицами

бал
лы 55 57 58 59 60 61 62 63 65

3.Число аккредитованных УГСН по образовательным программам бакалавриата, 
магистратуры, специалитета ед. 8 10 10 10 10 10 15 15 15
4.Удельный вес численности обучающихся (бакалавриат, специалитет, 
магистратура,) по образовательным программ аграрного профиля (УГСН 19.00.00, 
20.00.00, 21.00.00, 35.00.00, 36.00.00) в общей численности обучающихся 
(приведенный контингент)

% 60 61 63 65 65 70 70 70 70

5.Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по 
программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, в общей численности приведенного контингента 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования

% 7 8 9 10 10 10 11 12 12

6.Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной 
организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц

м л н .
руб. 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,9 1,0 1,5

7.Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов 
(приведенный контингент)

% 7 9 10 12 13 14 15 15 20

8.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

% 85 90 95 100 100 100 100 100 100

Результативность научно-исследовательской и инновационной деятельности
9.Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее -  
НИОКР) в расчете на одного научно-педагогического работника (далее - НПР)

тыс.
руб-

300 320 330 350 370 400 430 450 520

Ю.Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 
организации % 8,0 8,1 8,2 8,2 8,3 8,3 8,5 8,7 9,0
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11 .Количество диссертационных советов, действующих при образовательной 
организации ед . 0 1 1 1 1 1 1 1 1
12.Число публикаций образовательной организации в расчете на 100 НПР за год, 
индексируемых в информационно-аналитических системах цитирования:
A) Web of Science 
Б) Scopus
B) РИНЦ

ед.
50
50

800

55
55

1000

63
63

1000

70
70

1200

75
75

1300

77
77

1350

80
80

1400

83
89

1450

85
85

1500
Политика управления человеческим капиталом

13.Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в 
общей численности НПР образовательной организации (без совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера)

% 85 85 85 85 85 86 87 87 87

М.Удельный вес НПР, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 
численности НПР % 15 16 16 17 18 19 20 20 20
15.Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет % 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Инфраструктурная политика
16.Доля студентов, обеспеченная собственным общежитием, в числе студентов, 
нуждающихся в общежитии % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

17.0бщая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на 1 студента 
(прив.кон) кв.м 12,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0

Показатели экономической устойчивости вуза
18.Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на 1 НПР млн.

р у б . 2,1 2,3 2,5 2,7 3,0 3,3 3,7 4,1 4,5

19.Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности) образовательной организации % 40 45 45 50 50 50 50 50 50
20.Отношение средней заработной платы ППС (из всех источников) к средней 
заработной плате по экономике региона % 200 200 200 200 200 200 200 200 200
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План мероприятий по реализации программы развития
Приложение №2

Наименование мероприятия Сроки реализации (годы)
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2. Образование
1.1 Модернизация образовательных процессов и ООП + +
1.2. Обеспечение возможности обучения студентов по индивидуальным 
образовательным трекам

+ + + + + + + +
1.3 Развитие системы дополнительного профессионального образования + + + + + + + + +

2. Научно-исследовательская политика
5.1 Обеспечение приоритетности научно-инновационной деятельности + +
5.2 Интеграция науки и образования + + + + + + + +
5.3 Коммерциализация результатов НИОКР + + + + + + +

6. Политика управления человеческим капиталом
6.1 Создание механизмов управления карьерой, позволяющей максимально раскрыть 

потенциал каждого сотрудника
+ +

6.2 Обновление кадрового состава и создание кадрового резерва + + + +
7. Инфраструктурная политика

7.1 Модернизация существующего имущественного комплекса и благоустройство 
территорий

+ + + + + + + + +

7.2 Развитие научно-образовательной и инновационной инфраструктуры + + + + + + + + +
8. Политика в области цифровой трансформации

5.1 Интеграция эксплуатируемых цифровых инфраструктурных систем (СКУД, 
кампусная карта, библиотечная и др.) и инженерных систем академии

+ + +

5.2 Базовые инфраструктурные проекты: нейросетевая система управления 
инфраструктурой, Автоматизация инфраструктуры на основе интернета вещей

+ + +

5.3 Цифровые системы управления проектами, персоналом, учебным процессом и 
инфраструктурой

+ + + + + +

9. Молодежная политика
6.1 Проектный подход в развитии студенческих инициатив + + + + + + + + +
6.2 Возможность раскрытия потенциала студентов в творчестве, спорте, 
волонтерском движении, самоуправлении

+ + + + + + + + +
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Приложение №3
Объемы и источники финансового обеспечения мероприятий по реализации программы развития вуза (млн.руб.)

Источники Г оды реализации программы развития Итого
средств 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Реализация мероприятий образовательной политики
Субсидия на иные цели 0 3 3 3 4 4 4 6 6 33
Приносящая доход деятельность 15 20 21 22 24 28 30 32 34 226

Научно -инновационное обеспечение
Субсидия на иные цели 1 5 5 5 7 7 7 8 8 53
Приносящая доход деятельность 20 26 27 28 30 34 36 38 40 279

Совершенствование кадрово)й политики
Субсидия на иные цели 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Приносящая доход деятельность 6 6 7 8 9 12 13 14 15 90

Молодежная политика
Субсидия на иные цели 0 2 2 2 3 3 3 5 5 25
Приносящая доход деятельность 3 6 6 6 7 10 11 12 13 74

Развитие имущественного комплекса
Субсидия на иные цели 6 10 15 20 21 26 31 30 35 194
Приносящая доход деятельность 21 22 22 23 25 26 28 30 32 229

Цифровая трансформация
Субсидия на иные цели 1 5 5 5 5 5 5 6 6 43
Приносящая доход деятельность 10 10 12 13 15 20 22 24 26 152

Финансирование всего

Итого по программе развития 77 115 125 135 150 175 190 205 220 1392

Субсидия на иные цели 2 25 30 35 40 45 50 55 60 342

Приносящая доход деятельность 75 90 95 100 110 130 140 150 160 1050
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Приложение №4
Проекты и программы, реализуемые образовательной организацией,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета

Цели стратегических проектов заключаются в создании знаний и инноваций, на 
основе которых появятся стартапы в форме технологических компаний, и подготовка 
кадров, способных работать в команде и реализовывать проекты трансформации 
предприятий путем сборки в технологический пакет решений.

1 Производство продукции животноводства для предотвращения развития 
антибиотикорезистентности организма человека

Научно-практическое направление
- на стадии CRL выполнение поисковых исследований для предприятий АПК и 

реализация комплексных системных решений из атласа результатов НИОКР в форме 
хозяйственных договоров (технология производства продукции животноводства, 
максимально раскрывающая генетический потенциал, получение продуктов
животноводства повышенной экологической безопасности, а также с новыми
свойствами, насыщенных комплексом дефицитных нутриентов);

- на стадии MRL и TRL7-TRL9 разработка компонентов для кормовых добавок 
для замены кормовых антибиотиков, разработка ветеринарных препаратов для 
борьбы с распространением антибиотикорезистентности;

- на стадиях TRL4-TRL6 проведение прикладных исследований в области 
применение методов генной инженерии для выведения поголовья 
сельскохозяйственных животных, устойчивых к заболеваниям различной этиологии.

Направление профессионального образования и профориентации
Восполнение дефицита инноваторов, инженеров изменений, технологических 

предпринимателей в области производства продукции животноводства путем
организации подготовки специалистов на всех уровнях образования, способных 
совершить качественный рывок в создании и внедрении инноваций.

2 Ускоренное формирование и восстановление агроэкосистем в условиях 
антропогенного воздействия, глобальных изменений природной среды и
климата.

Научно-практическое направление
- на стадии CRL выполнение поисковых исследований для предприятий АПК и 

реализация комплексных системных решений из атласа результатов НИОКР в форме 
хозяйственных договоров (определение набора эффективных решений как 
технология для органического и карбонового земледелия; выращивание новых 
культур, получение продуктов с новыми свойствами);

- на стадии MRL и TRL7-TRL9 расшивка узких мест горизонтальной СРТ путем 
создания технологических стартапов и вывод серийного продуктов на основе 
опытных образцов и технологий членов консорциумов (биологические средства 
защиты, стимуляторы роста растений, почвообразователи, биоремедианты);

- на стадиях TRL4-TRL6 проведение прикладных исследований в области
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биоинженерных технологий ускоренного формирования и восстановления 
агроэкосистем коллективами молодых исследователей под руководством ведущих 
ученых. Тематическая ставка нашей академии в качестве кандидатной инноваций 
следующей промышленной революции для ускоренного формирования и 
восстановления агроэкосистем -  исследования метагеномики формируемого 
растительно-микробного сообщества, их возможности в качестве компенсаторной и 
адаптационной функции, регуляторов цикла углеводорода в экосистемах и почвах.

Направление профессионального образования и профориентации
Восполнение дефицита в подготовке инноваторов, инженеров изменений, 

технологических предпринимателей в области агробиотехнологий, способных 
сконструировать и реализовывать технологические и бизнес-процессы с 
максимальной эффективностью
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