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Введение
Самообследование деятельности ФГБОУ ВО «Кемеровский государст

венный сельскохозяйственный институт» за 2016 год проводилось в соответст
вии с приказом Министерства образования и науки России от 14.06.2013г. 
№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образователь
ной организации».

Целью самообследования являлось проведение внутренней оценки эф
фективности деятельности вуза в 2016 году, обеспечение доступности и откры
тости информации о деятельности вуза.

В соответствии с программой проведения самообследования были опре
делены показатели деятельности образовательной организации высшего обра
зования, подлежащей самообследованию, согласно приказа Минобрнауки РФ 
№ 1324 от 10.12.2013г.

Отчет подготовлен по материалам, полученным в результате работы ко
миссии по проведению самообследования на основе предоставленных руково
дителями структурных подразделений отчетов.
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1. Общие сведения об образовательной организации.

Официальное наименование Института:

полное:

- на русском языке - федеральное государственное бюджетное образова
тельное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный 
сельскохозяйственный институт»

- на английском языке: Federal State Budgetary Educational Institution of 
Higher Education “Kemerovo State Agricultural Institute”

сокращенное:

- на русском языке - ФГБОУ ВО Кемеровский ГСХИ

- на английском языке - FSBEI НЕ Kemerovo SAI

Ректор института: Ганиева Ирина Александровна, доктор экономиче
ских наук, доцент.

Место нахождения института: 650056, Кемеровская обл., г.Кемерово, 
ул.Марковцева, д.5.

Телефон: приемная ректора (8-3842)734359

Электронная почта: ksai@ksai.ru

Сайт: www.ksai.ru

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный ин
ститут» создан на основании распоряжения правительства РФ от 20.05.2002г. 
№663-Р и приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 29.05.2002г. №517 
на базе выделяемого из состава Новосибирского государственного аграрного 
университета Кемеровского сельскохозяйственного института.

Институт является федеральной государственной образовательной орга
низацией высшего образования. Учредителем Института является Российская 
Федерация. На основании Положения о Министерстве сельского хозяйства Рос
сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 июня 2008г. № 450, и распоряжения Правительства Россий
ской Федерации от 22 июля 2006г. № 1041 - р Институт находится в ведении 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Управление вузом. 2016 год в Кемеровском ГСХИ начался с серьезных 
кадровых изменений -  12 января исполняющим обязанности ректора была на
значена Ганиева Ирина Александровна, ранее 11 лет занимавшая должность 
проректора по научной работе. Прежний ректор Мяленко Виктор Иванович, ру
ководивший вузом более 20 лет, оставил пост по достижению 65-летнего воз
раста. 19 мая прошли выборы ректора, и, набрав 97% голосов коллектива, в 
должности была утверждена Ганиева И. А. сроком на 5 лет. В течение года про
изошла полная смена проректорского состава, некоторых руководителей под
разделений, организационной структуры вуза в целом.
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Финансы. Серьезным вызовом для вуза стал переход с 01.01.2016 на 
принцип подушевого финансирования, что резко сократило поступления из фе
дерального бюджета для выполнения государственного задания -  на 30% или 
40 млн. руб. Поэтому основными задачами стали сохранение бюджетного кон
тингента студентов, зачисление на вакантные бюджетные места, увеличение 
внебюджетных источников финансирования (по итогам года внебюджетные по
ступления выросли на 5% или 4 млн. руб.), мероприятия по жесткой экономии 
средств.

Организационная структура Кемеровского ГСХИ. Организационная 
структура представлена традиционными для образовательных организаций 
высшего образования структурными подразделениями -  деканатами, кафедра
ми, отделами.

Организационная структура вуза, между тем, претерпевает постоянные 
изменения, направленные на решение первоочередных задач -  профориентация 
школьников, трудоустройство по профессии, строгое выполнение требований 
федеральных образовательных стандартов, развитие информационно
коммуникационных технологий. С другой стороны, вуз должен проводить оп
тимизацию административно-управленческого и вспомогательного персонала 
согласно «дорожной карты» (Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 
2014 г. № 722-р "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки"), реализовывать принцип эф
фективного расходования бюджетных и внебюджетных средств.

Для решения этих задач в 2016 году были проведены преобразования ор
ганизационной структуры путем сокращения количества кафедр (с 19 до 13), 
ликвидации некоторых подразделений и создания новых (отдела практик и тру
доустройства, центра международных отношений, центра информации и ме
диакоммуникаций).

Организационная структура управления Кемеровским ГСХИ после пре
образования представлена на рисунке 1.1.

В организационную структуру входят 3 факультета, 13 кафедр, 2 научные 
лаборатории, 17 структурных подразделений: учебная часть, отдел профориен
тации и довузовской подготовки, отдел практик и трудоустройства, центр до
полнительного профессионального образования, отдел внеучебной и воспита
тельной работы, научный отдел, отдел инновационных технологий, центр ин
формации и медиакоммуникаций, центр международных отношений, библиоте
ка, эксплуатационно-технический отдел, отдел правового обеспечения и заку
пок, автопарк, столовая, студенческий клуб, бухгалтерия, отдел кадров.

Общее управление вузом осуществляет ректор и 3 проректора (проректор 
по учебно-воспитательной работе, проректор по научно-инновационной работе, 
проректор по административно-хозяйственной работе), координирующие рабо
ту структурных подразделений.
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Рис. 1 .1 -  Организационная структура управления вузом
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Образовательная деятельность является для вуза главной. В настоящее 
время институт в соответствии с лицензией осуществляет образовательную дея
тельность по 8 укрупненным 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 институте реализуется 10 направлений подготовки бакалавриата, 1 про
грамма специалитета, 3 направления подготовки магистратуры, 4 специально
сти среднего профессионального образования, 6 направлений подготовки науч
но-педагогических кадров в аспирантуре, а также 23 программы дополнитель
ного профессионального образования. Обучение ведется по очной и заочной 
форме.

Высшее образование. По состоянию на 1 апреля 2017 года: общая чис
ленность обучающихся по программам ВО (бакалавриат, магистратура, специа- 
литет) составляет 2975 человек, из них по очной форме -  853 человека, по заоч
ной форме -  2122 человека; за счет средств федерального бюджета обучается 
1144 человек, по договорам с оплатой стоимости обучается 1831 человек. Ди
намику численности обучающихся по программам ВО за 5 последних лет по 
состоянию на 1 октября иллюстрирует рисунок 2.1.
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Рис. 2.1. Численность обучающихся по программам ВО

2. Образовательная деятельность института в 2016 году
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По направлениям укрупненных групп обучается следующая доля студен
тов от общей численности приведенного контингента ВО: 35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство - 33%; 38.00.00 Экономика и управление - 45%;
36.00.00 Ветеринария и зоотехния -  10 %; прочие направления - 12 %.

1 0 % 3 3 %

и 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
“ 38.00.00 Экономика и управление 
й 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 
В прочие направления

Рис. 2.2. Доля студентов от общей численности приведенного континген
та ВО, обучающаяся по направлениям укрупненных групп.

Контрольные цифры приёма в 2016 году по программам высшего образо
вания (бакалавриат, магистратура, специалитет) составили: 115 -  по очной 
форме обучения и 160 по заочной форме; по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре -  7 по очной форме обучения. В таблице
3.1. приведены данные по контрольным цифрам приема по уровням, направле
ниям подготовки и формам обучения.

Таблица 2.1. Контрольные цифры приема по программам высшего образования
Наименование направления подготов

ки
Форма обу

чения
2012 2013 2014 2015 2016

Бакалавриат

Природообустройство и водопользо
вание

очно 20 20 20 20 20
заочно 25 23 20 20 0

Агрономия
очно 35 45 20 35 20

заочно 20 30 20 20 20

Агроинженерия
очно 55 55 25 40 30

заочно 20 20 20 20 30
Технология производства и перера
ботки сельскохозяйственной продук
ции

очно 50 50 25 25 20

заочно 20 23 20 20 25

Зоотехния очно 45 50 25 25 25
заочно 20 30 25 25 20

Ландшафтная архитектура
очно 0 0 0 0 0

заочно 0 0 0 0 5
8



Продолжение таблицы 2.1.

Педагогическое образование
очно 20 0 0 0 0

заочно 10 0 0 0 20

Менеджмент очно 12 15 0 0 0
заочно 12 10 0 0 4

Экономика
очно 18 15 0 0 0

заочно 0 14 11 12 6

Специалитет

Наземные транспортно
технологические средства

очно 0 0 0 0 0
заочно 0 0 0 0 25

Магистратура

Зоотехния
очно 0 0 0 0 0
заочно 0 0 0 0 5

Аспирантура

Биологические науки очно - - 0 1 1
Промышленная экология и биотехно
логии очно - - 0 0 1

Сельское хозяйство очно - - 6 3 4
Технологии, средства механизации и 
энергетическое оборудование в сель
ском, лесном и рыбном хозяйстве

очно - - 1 1 0

Ветеринария и зоотехния очно - - 0 0 1
Экономика очно - - 0 1 0
Всего 382 400 238 268 282

Институт в 2016 году выполнил набор по контрольным цифрам приема и 
осуществил набор студентов на договорной основе сверх КЦП. 

Основные показатели приема в 2012-2016 годах представлены на рисунке 
2.3.
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Рис. 2.3. Прием обучающихся в 2012-2016 годах 
по программам высшего образования 

В таблице 2.2. отражена структура приёма контингента обучающихся в 
2016 году в разрезе УГС.

Таблица 2.2. Структура приема по УГС в 2016 году 
по программам высшего образования

Наименование направления 
подготовки/ специальности 
(укрупненной группы на
правлений подготов
ки/ специальностей)

Принято
Всего

в т.ч. за счет средств Фе
дерального бюджета

в т.ч. по договорам с оп
латой стоимости обуче

ния
всего очно заочно всего очно заочно

Техносферная безопасность 
и природообустройство

35 20 20 0 15 1 14

Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

204 156 74 80 54 1 53

Ветеринария и зоотехния 67 51 26 25 19 0 19
Экономика и управление 364 10 0 10 356 65 291
Образование и педагогиче
ские науки

44 20 0 20 24 0 24

Техника и технология на
земного транспорта

111 25 0 25 86 0 86

Биологические науки; 1 1 1 0 0 0 0
Промышленная экология и 
биотехнологии

1 1 1 0 0 0 0

Итого 836 282 122 160 554 67 487
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В 2016 году величина среднего балла по разным направлениям подготовки 
варьирует в пределах от 44,2 до 54,33, общий средний балл ЕГЭ по очной форме 
обучения составляет 48,68 баллов, по заочной форме - 48,88 баллов.

Среднее профессиональное образование. По состоянию на 1 апреля 
2017 года общая численность студентов института, обучающихся по програм
мам среднего профессионального образования, составляет 228 человек, из них 
по очной форме 131 человека (68 человек на бюджетной основе, 63 по догово
ру), по заочной форме 97 человек (25 человек на бюджетной основе, 72 по дого
вору) (рисунок 2.4.).
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Рис. 2.4. Численность обучающихся по программам СПО

В структуре контингента среднего профессионального образования пре
обладает специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас
лям) -  64%, по этой специальности уже была пройдена процедура государст
венной аккредитации и осуществлен первый выпуск специалистов, по специ
альности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства обучается 25 % и 11 % 
обучается по специальности 36.02.02 Зоотехния.

Контрольные цифры приёма в 2016 году по программам СПО составили 
95 человек, 70 по очной форме обучения и 25 по заочной форме. Всего в 2016 
году по программам СПО поступило 175 человек: 105 человек на очную форму 
обучения и 70 человек на заочную.

Дополнительное профессиональное образование. В 2016 году по про
граммам дополнительного профессионального образования прошел обучение 
481 человек, из них 260 человек по программам повышения квалификации (от 
36 до 72 часов), 221 человек по программам профессиональной переподготовки 
(от 270 до 1500 часов). Обучение слушателей полностью проходило на платной 
основе. На рисунке 2.5. приведена динамика численности слушателей по про
граммам ДПО за 2012-2016 годы.
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Рис. 2.5. Динамика численности слушателей по программам ДПО

За 2016 год получено внебюджетных средств от реализации программ 
ДПО 4,25 млн. руб.

Работа, проводимая по трудоустройству выпускников. При внедрении 
прикладного бакалавриата в подготовки кадров с высшим образованием суще
ственно возрастает роль производственных практик, ориентированных на овла
дение практическими навыками работы на производстве. С целью системной 
организации производственных практик студентов и содействия выпускникам в 
вопросах трудоустройства в 2016 году в вузе создан отдел практик и трудоуст
ройства.

Работа отдела практик и трудоустройства основывается на индивидуаль
ном подходе к каждому выпускнику в части его трудоустройства после оконча
ния вуза и включает: формирование банка данных выпускников путем заполне
ния анкет, составления резюме, обновления электронной базы данных; озна
комление выпускников с базой вакансий работодателей; организация меро
приятий, направленных на содействие в трудоустройстве выпускника (посеще
ние районных ярмарок вакансий, проведение круглых столов с работодателями 
и др.); организация всех видов практик.
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Таблица 2.3. Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников
Наименование меро

приятия.
Сроки проведения (внедрения), краткое описание.

1. М одернизация информационного обеспечения
Разработана страни
ца отдела на офици
альном сайте инсти
тута

Сентябрь 2016 г. Содержит нормативную документацию, реестр ба
зовых предприятий для прохождения производственных практик, 
форма составления резюме, вакансии, обучение по рабочим профес
сиям. За отчетный период размещено 234 вакансий по профильным 
направлениям подготовки.

Размещены следую
щие ссылки для по
иска работы выпуск
никам

Сентябрь 2016 г.
-официальный сайт Государственной службы занятости;
- департамент труда и занятости населения Кемеровской области;
- официальный сайт «Работа А42»;
- официальный сайт Агровузинфо;
- разработана форма подачи вакансий для работодателей.

2. Работа с выпускниками
Встреча с выпускни
ками 2016 г.

14 сентября 2016 г. На встрече выпускникам была проведена кон
сультация по составлению резюме, предложены способы поиска ра
боты, были предложены вакансии по трудоустройству в муници
пальных районах Кемеровской области и г. Кемерово.

Дополнительные об
разовательные про
граммы

20 октября 2016 г. Встреча со студентами, на которой были пред
ставлены образовательные программы по подготовке рабочих про
фессий сельскохозяйственного профиля на базе Кемеровского аг
рарного техникума имени Г. П. Левина. Итог:
- первая группа из 10 студентов успешно прошла профподготовку и 
студенты получили удостоверения трактористов-машинистов кате
горий В и С;
- завершили обучение и получили свидетельства по рабочей профес
сии 15770 «Оператор овцеводческих комплексов и механизирован
ных ферм» 9 студентов.

Бизнес-тренинг по 
теме «Самоопреде
ление на рынке тру
да»

16 декабря 2016 г. К работе со студентами привлечены ведущие спе
циалисты экономического факультета, а также представители агро
бизнеса. Рассмотрены актуальные вопросы нахождения и самоопре
деления будущего выпускника на рынке труда, перспективы карьер
ного роста и требования к будущим работникам предприятий.

3. Работа с ведущими с.-х. предприятиями. Встречи с работодателями.
Круглый стол «Кад
ры для АПК Кеме
ровской области» в 
рамках 3-го Агро
промышленного фо
рума

6 декабря 2016 г. Встреча с работодателями выпускников 2017г. (150 
студентов) Выпускники подготовили резюме и прошли собеседова
ние с руководителями предприятий ООО «Агроман» директор 
Князькин А. А., ООО «Агросервис» директор Богулко А. В., началь
ником управления с/х Ленинск-Кузнецкого муниципального района 
Реванченко А. А.

Бизнес-тренинг по 
теме «Самоопреде
ление на рынке тру
да»

16 декабря 2016 г. К работе со студентами привлечены ведущие спе
циалисты экономического факультета, а также представители агро
бизнеса. Рассмотрены актуальные вопросы нахождения и самоопре
деления будущего выпускника на рынке труда, перспективы карьер
ного роста и требования к будущим работникам предприятий.

Системная работа по 
трудоустройству

Взаимодействие с Департаментами труда и занятости населения по 
Кемеровской области, Республики Тыва, г. Уссурийска Приморско
го края на предмет предоставления вакансий, проведения совмест
ных круглых столов по трудоустройству выпускников.
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В таблице 2.4 представлена информация о трудоустройстве выпускников, 
обучавшихся за счет средств федерального бюджета по очной форме.

Таблица 2.4. -  Трудоустройство выпускников, обучавшихся 
за счет средств федерального бюджета по очной форме

Г од вы
пуска

Выпуск
всего,
чел.

Трудоустроено 
в организациях 

АПК, %

Трудоустроено 
в организации, 
не относящие

ся к сфере 
сельского хо

зяйства, %

Призвано в 
Вооруженные 

силы РФ, %

Обучаются 
на сле

дующем 
уровне, %

В отпуске 
по уходу 
за ребен
ком, %

Состоит 
на учете в 

службе 
занятости, 

%

2012 166 70,5 9,6 9,6 3,6 6,6 -

2013 193 54,9 8,3 19,2 2Д 12,9 2,5
2014 121 55,4 16,5 18,1 1,65 8,2 -

2015 245 54,3 17,1 12,7 4Д 11,8 -

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

Организация целевой контрактной подготовки. Целевой набор в вузе 
осуществляется в соответствии с Порядком приема на обучение по образова
тельным программам высшего образования. Количество абитуриентов, зачис
ляемых ежегодно в институт по целевому набору, представлено в табл. 2.5.

Таблица 2.5. Динамика целевого приема в институт в 2012-2016 годах
Учебный год План Факт

2012-2013 51 50
2013-2014 43 43
2014-2015 57 57
2015-2016 50 48
2016-2017 49 49

В 2016 году целевой набор ребят из сельской местности осуществлялся по 
договорам с администрациями муниципальных районов Кемеровской области с 
учетом имеющихся возможностей трудоустройства на предприятиях районах по
сле завершения обучения.

Организация практической подготовки по программам обучения.
Системной работой по организации практик занимается отдел практик и трудо
устройства. Для студентов института по каждому направлению подготовки ор
ганизуются различные виды практик - учебная, производственная, преддиплом
ная.

Сформирован и ежегодно актуализируется перечень сельскохозяйствен
ных предприятий -  базовых хозяйств - и предприятий других отраслей эконо
мики для прохождения студентами практик. В 2016 году перечень базовых хо
зяйств существенно обновлен, проведены переговоры с руководителями пред
приятий по необходимости неформального подхода к организации практик, до
пуска студентов к производственному процессу, обеспечения комфортных ус
ловий проживания, питания, частичной оплаты работы.
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С каждым предприятием заключается договор на обеспечение практики 
для студентов. 

Перечень сельскохозяйственных предприятий -  базовых хозяйств - и 
предприятий других отраслей экономики для прохождения студентами практик 
представлен в таблице 2.6.

Таблица 2.6. Базы практик по направлениям подготовки
№ Направление подго

товки
М есто проведения

Учебная
1. Педагогическое обра

зование
Лаборатории Кемеровского ГСХИ, Выезд по пригородным зо
нам, Сосновый бор, М ОУ «Средняя общеобразовательная шко
ла № 93».

2. Агрономия Лаборатории Кемеровского ГСХИ, Сосновый бор, Кемеровский 
НИИСХ, СПК «Береговой», ОАО «Суховский», ОАО «Плодо
питомник», ООО «Золотая Нива», ООО «Златозара»; ООО «Ба- 
рачатский»

3. Технология производ
ства и переработки с.- 
х. продукции

ОАО «Плодопитомник», ЗАО «Кемеровский мелькорм», ОАО 
«Кемеровский мясокомбинат», КФХ «Волков», ОАО «Кемеров
ский хладокомбинат», ОАО «Кемеровский мясокомбинат».

4. Зоотехния ООО СХО «Заречье» отделение «Новостройка».
5. Агроинженерия Лаборатории Кемеровского ГСХИ, КАРЗ.
6. Природообустройство 

и водопользование
ООО «Кемеровостройдормашсервис», ОАО «Суховский», ООО 
СПК «Чистогорский».

7. Экономика Лаборатории Кемеровского ГСХИ, Кемеровский НИИСХ.
8. М енеджмент ОАО «Суховский», ООО «Покровское», ООО «Чумай-Агро», 

ООО СПК «Чистогорский», ООО «Селяна».
9. Г осударственное и

муниципальное
управление

Управление с.-х. Крапивинского района, Управление образова
ния Яйского района, Управление с.-х. Чебулинского района.

Производственная
10. Педагогическое обра

зование
М ОУ «Заринская средняя образовательная школа им. Аверина 
М.А.»; М ОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» с уг
лубленным изучением отдельных предметов»; М ОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 92».

11. Технология производ
ства и переработки с.- 
х. продукции

ОАО «Плодопитомник»; ЗАО «Кемеровский мелькорм», ОАО 
«Кемеровский мясокомбинат»; КФХ «Волков», ООО МПО 
«Скоморошка», «Кемеровский молочный комбинат», ЗАО «Ке
меровский мелькорм», ИП Торгунаков Г.А., ООО ПФ «Сибир
ская губерния».

12. Зоотехния ЗАО «Ваганово», ООО СХО «Заречье», ООО «СХК Ягунов- 
ское», ООО СПК «Чистогорский», ООО ПФ «Сибирская губер
ния».
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Продолжение таблицы 2.6.
13. Агрономия ОАО «Суховский», ОАО «Береговой»; ООО «Чумай-Агро», 

ООО СПК «Чистогорский», ООО «Чебулинское», ООО «Селя- 
на», ООО «Барачатский», ООО «Золотая Нива», ООО «Златоза- 
ра».

14. Агроинженерия ООО «Кемеровостройдормашсервис», ОАО «Суховский», ООО 
«Покровское»; ООО «Чумай-Агро», ООО СПК «Чистогорский», 
ООО «Чебулинское», ООО «Селяна», ООО «Барачатский», 
ООО «Золотая Нива», ООО «Златозара».

15. Природообустройство 
и водопользование

ООО «Кемеровостройдормашсервис», ОАО «Суховский», ООО 
СПК «Чистогорский».

16. Экономика «Объединенная строительная компания «МИКС»; Банк ВТБ 24.
17. М енеджмент ОАО «Суховский»; ООО «Покровское»; ООО «Чумай-Агро»; 

ООО СПК «Чистогорский»; ООО «Чебулинское»; ООО «Селя
на»; ООО «Новые зори»; ООО «Барачатский»; ООО «Золотая 
Нива»; ООО «Златозара».

18. Г осударственное и
муниципальное
управление

Управление с.-х. Крапивинского района; Управление образова
ния Яйского района; Управление с.-х. Чебулинского района.

Практика на предприятии позволяет набрать практический материал для 
подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ, проведения на
учных исследований; завершается практика публичной защитой отчетов. 

Созданы филиалы кафедр вуза на предприятиях (таблица 2.7.).

Таблица 2.7. Кафедры (филиалы кафедр) на производстве

№
п/п

Название кафед
ры

Название организации, поч
товый адрес

Ф.И.О. заве
дующего, 
должность

Направле
ние подго
товки сту

дентов

Коли
чество
студен

тов,
про
шед
ших

обуче
ние

1. Б иотехнологни ООО СПК «Чистогорский», 
654235, Кемеровская об
ласть, Новокузнецкий рай
он, п. Чистогорский

Рассолов С.Н. 
д.с.-х.н., про

фессор

Зоотехния 23

2. Ботаники и эко
логии

ООО «Флора сад», 650040, 
г. Кемерово, ул. Веры В о
лошиной, д. 41А, кв.39; 
ООО «Зеленый остров», 
650517, г. Кемерово Кеме
ровский район, ул. Сухов- 
ская, д. 27

Ш ерер Д.В. 
к.с-х.н., до

цент

Агрономия 23

3. Бухгалтерского 
учета и финан
сов

АО «Россельхозбанк», 
650099, Кемеровская об
ласть, г. Кемерово, пр. Со
ветский, д. 8а

Васильев К. А. 
к.э.н., доцент

Экономика 60
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Продолжение таблицы 2 .7.

4 . Природообуст- 
ройства и хими
ческой экологии

ОАО УК «Кузбассразрез
уголь», 650054, г. Кемеро
во, б-р Пионерский 4а, ЗАО 
«Стройсервис», 650051, г. 
Кемерово, пр. Кузнецкий, 
121

Яковченко 
М.А. 

к.х.н., доцент

Природо- 
обустрой
ство и во
допользо

вание

18

5 . Технического 
обеспечения аг
ропромышлен
ного комплекса

СПК «Береговой»,
650512,
д. Береговая,
ул. Строительная, 7а

Аверичев JI.B. 
к.т.н., доцент

Агроинже
нерия

22

6 . Технологии кон
струкционных 
материалов, ре
монта машин и 
оборудования 
АПК

ОАО «Карз-1», 650024, г. 
Кемерово, ул. Автозавод
ская, д. 1

Санкина О.В. 
к.т.н., доцент

Агроинже
нерия

21

7 . Технологии хра
нения и перера
ботки сельскохо
зяйственной 
продукции

СХПК «Деревенский мо
лочный завод», 652380, Ке
меровская область, пгт. 
Промышленная, улица 
Коммунистическая, д. 4

Курбанова 
М.Г. 

д.т.н., про
фессор

ТПиПСХП 40

8. Физиологии и 
воспроизводства 
животных

ФКУ УК ГУФСИН России 
по Кемеровской области, 
«Племенной питомник» 
650001, г. Кемерово, ул. 
Черемховская, к. 6

Зубова Т.В. 
д.б.н., про

фессор

Зоотехния 23

Показатели качества обучения в вузе. В 2015-2016 учебном году пока
затель абсолютной успеваемости студентов составил 62,5%, качественной -  
37,8% (таблица 2.8.).

Таблица 2.8. Успеваемость студентов в 2015-2016 учебном году
(очная форма обучения)

№
п\п

Направле
ния подго

товки

Кол-во
сту

дентов,
чел.

Абсо
лютная 

успевае
мость, %

Качест
венная 

успевае
мость, %

Сред
ний
балл

Отличники Неуспевающие
Числен

ность,
чел.

Удель 
ный 

вес, %

Числен
ность,

чел.

Удель 
ный 

вес, %
1. Агроинже

нерия
128 54,7 50,3 3,64 12 9,4 44 34,4

2. Агрономия 98 51,8 2,9 3,93 7 7,1 49 50
3. Г осударст- 

венное и 
муници
пальное 
управление

98 66,1 30,7 3,99 7,1 9,2 19 19,4

4. Зоотехния 112 44,6 25,8 4,26 12 10,7 64 57,1
5. М енедж

мент 92 74 43,5 4,17 18 19,5 23 25
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6. Педагоги
ческое об
разование

17 74 47,3 4Д 7 41,1 4 23,5

7. Природо- 
обустройст
во и водо
пользова
ние

68 79,8 59,3 3,86 13 19,1 19 27,9

8. Технология 
производ
ства и пере
работки 
сельскохо
зяйствен
ной про
дукции

131 43,4 24,3 4Д 13 9,9 66 50,3

9. Экономика 141 74,1 55,7 4,3 35 24,8 36 25,5
Итого 885 62,5 37,8 4,0 124,1 16,8 324 34,8

Причины низкой успеваемости студентов выявлены следующие: слабая 
дисциплина студентов, недостаточная подготовка выпускников из сельских школ, 
Республики Тыва, Республики Таджикистан, сложная адаптация иностранных 
студентов (языковой барьер и т.д.), отвлечение студентов старших курсов на 
решение семейных проблем (работа, образование семей, дети и т.п.), низкая от
ветственность за успеваемость студентов отдельных преподавателей.

Таблица 2.9. Результаты итоговой аттестации выпускников 
в 2015-2016 учебном году

Показатели итоговой атте
стации

Очная форма обучения Заочная форма обучения
Численность
выпускников,

чел.

Удельный 
вес, %

Численность
выпускников,

чел.

Удельный 
вес, %

Результаты защиты выпускных квалификационных работ
Всего студентов, защищав
ших ВКР
из них, получивших оценки

337 100 596 100

«отлично» 162 48 243 41
«хорошо» 112 33 250 42
«удовлетворительно» 63 19 103 17
«неудовлетворительно» - - - -

Количество выпускников, 
получивших дипломы с от
личием

44 13 3 1

Кадровое обеспечение образовательного процесса. В 2016 году прове
дена серьезная работа по оптимизации профессорско-преподавательского со
става с целью привлечения к преподаванию в вузе высококвалифицированных 
кадров, имеющих научную степень и обладающих практическим опытом рабо
ты в сельскохозяйственных предприятиях, на государственных должностях.
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Предъявляются значительные требования к трудовой дисциплине и качеству 
подготовки занятий.

На 2016-2017 учебный год в Кемеровском ГСХИ к ведению образова
тельного процесса привлечены 133 преподавателя (с учетом внутренних совмес
тителей), в т.ч. штатных (с учетом внутренних совместителей) 123 человека 
(92% от общей численности 111 1C), внешних совместителей -  10 человек (8%).

Динамика кадрового обеспечения образовательного процесса приведена в 
таблице 2.10.

Таблица 2.10. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016

Количество ППС, чел. (100%) 218 193 181 165 133

из них штатных, чел. (%)
163 (75) 
(74,7)

149 (77) 146 (81) 132 (80) 123 (92,5)

Численность ППС с ученой 
степенью или званием, чел. 
(%), в том числе:

144 (66) 133 (69) 125 (69) 119 (72) 95 (71)

- доктора наук, профессора 31 29 28 25 23

- кандидаты наук, доценты 113 104 97 94 72

Укомплектованность штатов педагогических работников составляет 100% 
с высокой долей штатных преподавателей -  92,5 %.

Из 13 кафедр вуза 12 имеют высокий кадровый потенциал -  доля ставок, 
занятых преподавателями с учеными степенями и званиями, составляет более 
75%. На кафедре физвоспитания доля преподавателей с учеными степенями со
ставляет 25%.

Помимо преподавателей для повышения качества подготовки специали
стов к проведению занятий со студентами института на условиях почасовой оп
латы привлекаются руководители и специалисты предприятий агропромыш
ленного комплекса, научно-исследовательских и финансовых учреждений, биз
неса других отраслей экономики.

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 
осуществляется ежегодно на курсах повышения квалификации в учреждениях 
ДПО или в других вузах, посредством обучения в аспирантуре, проводятся ста
жировки преподавателей в России и за рубежом.

Сведения о повышении квалификации ППС института представлены в 
таблице 2.11.
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Таблица 2.11. Сведения о повышении квалификации ППС института

Виды повышения квалификации
Количество преподавателей, повысивших свою 

квалификацию
2012 2013 2014 2015 2016

Численность преподавателей, повысивших 
свою квалификацию, чел. 

в том числе:
40 61 60 44 34

Защитили диссертации на соискание уче
ной степени кандидата (доктора) наук

6 3 1 3 1

Прошли обучение по программам повы
шения квалификации, чел. 31 55 57 40 31

Повысили свою квалификацию (прошли 
стажировку) за границей, чел.

2 3 2 - 2

В 2016 году прошли повышение квалификации или профпереподготовку 
34 преподавателя вуза, что составило 26% от их численности. В 2017 году разра
ботана система повышения квалификации или профпереподготовки, которая по
зволит обучить не менее 50% преподавательского состава.

Система электронного обучения. В Кемеровском ГСХИ созданы все ус
ловия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электрон
ные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, те
лекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств 
и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в пол
ном объеме независимо от места нахождения обучающихся. С 2009 года вне
дрена система электронного обучения на платформе Moodle, которая постоянно 
модернизируется, к настоящему моменту действует 3025 курсов, всего зареги
стрировано 4505 пользователей. Среднемесячная аудитория образовательного 
портала в 2016 году составила 1757 уникальных посетителей, 24866 входов 
(рис. 2.6.).
штук 
2100 26 355 24 866

2013 2014 2015
1 Количество уникальных входов в среднем в .. 
■Количество входов в СЭО в среднем в месяц

2016 год

штук
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25000

20000

15000
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0

Рис. 2.6. Динамика среднемесячной аудитории системы электронного обучения
Кемеровского ГСХИ за 2013-2016 годы
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За прошедший год было разработано 128 электронных образовательных 
ресурсов, электронных учебных пособий -  26 ед., электронных учебно
методических пособий -  38 ед., электронных практикумов -10 ед., электронных 
наглядных пособий -  9 ед., сборников трудов научно-практических конферен
ций -  2 ед., монографий -  6 ед., контрольно-измерительных материалов оценки 
знаний -  23 ед., видеолекций -  14 ед.

16 электронных образовательных ресурсов отправлены на регистрацию в 
ФГУП НТЦ «Информрегистр».
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3. Научно-исследовательская деятельность вуза

Кадровый потенциал НИР. В 2016 году научно-исследовательскую ра
боту вели 102 ученых из числа преподавателей и научных сотрудников вуза, 
что составляет 75% от общего числа ППС и НПР.

В 2016 году в вузе работали две научные школы, утвержденные приказом 
вуза и имеющие ежегодную финансовую поддержку на развитие научно
исследовательской работы:

1. Научная школа по животноводству (научный руководитель д. с.-х. н., 
профессор А.П. Гришкова) ведет научно-исследовательскую работу на базе 
ООО СПК «Чистогорский» на тему «Научное сопровождение селекционно
племенной работы по совершенствованию свиней, разводимых на предпри
ятии»;

2. Научная школа «Получение экологически безопасного товарного зерна 
пшеницы на основе адаптивного растениеводства» (научный руководитель д. с,- 
х. н., профессор Е.П. Кондратенко) ведет научные исследования по технологи
ческим аспектам возделывания яровой и озимой мягкой пшеницы, яровой твер
дой пшеницы в условиях лесостепной зоны Кемеровской области, изучаются 
технологические качества зерна пшеницы, проводятся сортоиспытания новых 
сортов зерновых культур по Кемеровской области;

Тематика научных исследований. Тематический план-задание на вы
полнение научно-исследовательских работ по заказу Минсельхоза России за 
счет средств федерального бюджета в 2016 году включал 3 темы, результаты 
выполнения которых представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Тематика научных исследований по заказу 
Минсельхоза России

№
п/п

Тема научного исследова
ния

Руководитель на
учной темы Результаты научных исследований

1. «Разработка технологий 
сохранности сельскохозяй
ственной продукции за 
счет аэрозольной обработ
ки гуматами»

Кондратенко Е.П., 
д-р с.-х. наук, 
профессор

В результате исследования установ
лено, что предпосевная обработка 
семян моркови гуминовыми препара
тами оказывает положительное 
влияние на лежкоспособность корне
плодов, а также увеличивает процент 
выхода стандартной продукции.

2. «Разработка инновацион
ной фитомелиоративной 
технологии рекультивации 
с использованием нетра
диционных сидеральных 
культур для возвращения в 
сельскохозяйственный 
оборот техногенно нару
шенных земель»

Яковченко М.А., 
канд. хим. наук, 
доцент

Результаты исследования показали, 
что внесение гидрогеля в техноген
но-нарушенные почвы благоприятно 
отражается на росте и развитии рас
тений сидеральных культур, увели
чивая скорость образования гумуса.
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Продолжение таблицы 3.1.
3. «Разработка технологии 

переработки животновод
ческих отходов для полу
чения органических удоб
рений путем обработки 
электромагнитным полем 
сверхвысокой частоты»

Колосова М.М., 
канд. хим. наук, 
доцент

Результаты исследования показали, 
что полученные из навоза и помета 
путем СВЧ-обработки органические 
удобрения соответствуют требовани
ям ТУ 9829-001-26640642-2016 и ТУ 
9829-003-26640642-2016 и являются 
конкурентоспособными и востребо
ванными широким кругом потреби
телей (агропромышленный комплекс, 
горнодобывающая отрасль, личные 
подсобные хозяйства).

Тематика инициативных НИР ученых, зарегистрированных в ЦИТИС, 
представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2. Темы научных исследований, 
зарегистрированных в ЦИТИС

№
п/п Тема научного исследования

Руководитель научной 
темы

1. Использование микронутриентов при выращивании сельско
хозяйственных животных и птицы в условиях Кемеровской 
области

Багно О.А., канд. с.-х. 
наук, доцент

2. Повышение эффективности использования отечественных по
род свиней в условиях Западной Сибири

Гришкова А.П., д-р с,- 
х. наук, профессор

3. Воспроизводство плодородия зональных и нарушенных почв 
Кемеровской области и предотвращение некоторых видов их 
деградации

Колосова М.М., канд. 
хим. наук, доцент

4. Агробиоценозы посевов зерновых злаковых культур в эколо
гических условиях юго-востока Западной Сибири

Кондратенко Е.П., д-р 
с.-х. наук, профессор

5. М одель здоровьесберегающих технологий при формировании 
культуры здоровья

Куркина Л.В., канд. 
мед. наук, доцент

6. Технология возделывания ярового рапса в различных природ
но-климатических зонах Кемеровской области

Нурлыгаянов Р.Б., д-р 
с.-х. наук, профессор

7. Биология и проблемы охраны лесостепного сурка на террито
рии Кемеровской области

Поляков А. Д., канд. 
биол. наук, доцент

8. Использование иммунонутриентов в животноводстве Кеме
ровской области

Рассолов С.Н., д-р с,- 
х. наук, профессор

Темы научных исследований, выполненных по хозяйственным договорам 
с предприятиями, представлены в таблице 3.3.
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Таблица 3.3. Темы научных исследований, 
выполненных по хозяйственным договорам

№
п/п

Тема научного иссле
дования

Руководитель 
научной темы Результаты научных исследований

1. Научное сопровожде
ние селекционно
племенной работы по 
совершенствованию 
свиней, разводимых на 
предприятии

Гришкова А. П., 
д-р с.-х. наук, 
профессор

Утверждено и допущено к использованию 
нового селекционного достижения -  поро
ды свиней «Чистогорская». Порода обла
дает интегрированным генофондом высо
копродуктивных животных с высоким по
тенциалом откормочной и мясной продук
тивности, высокой приспособленности к 
промышленной технологии.

2. Наработка опытной 
партии раствора гума- 
тов калия из окислен
ных бурых углей Итат- 
ского угля

Колосова М. М., 
канд. хим. наук, 
доцент

В результате полечено 500 литров раство
ра гуматов калия из окисленных бурых уг
лей Итатского угольного разреза путем 
щелочной экстракции.

3. Исследование и разра
ботка технологии про
изводства продуктов 
питания в сопровож
дении с нормативной 
документации

Курбанова М. Г., 
д-р техн. наук, 
доцент

В результате разработана технология и 
проект нормативной документации на но
вые виды продукции: медовое молоко 
СПК «Согласие», свежие и рассольные 
сыры полифункциональной направленно
сти ИП КФХ Баранов А.Ю., мучных кули
нарных изделий для ИП Кузнецовой Т.Б.

4. Проведение исследо
ваний состояния и 
перспективы развития 
рынка продовольст
венной продукции.

Видякин А. В., 
канд. экон. наук, 
доцент

Проведены маркетинговые исследования с 
целью изучения тенденции развития рынка 
для следующих предприятий: ООО «Объ
единенные инвестиции», ИП Глава К(Ф)Х 
Баранов А.Ю., ООО «Лион», ООО «Куз- 
бассмасло», ИП Глава К(Ф)Х Ш ахов А.И., 
СПК «Сибирский мед».

5. Контрольное динамо- 
метрирование посев
ных и почвообрабаты
вающих машино
тракторных агрегатов

Бережнов Н. Н., 
канд. техн. наук

Разработаны рекомендации по рациональ
ному агрегатированию почвообрабаты
вающих и посевных сельскохозяйствен
ных машин и орудий производства ООО 
«Агро» в условиях аграрных предприятий 
Тисульского района Кемеровской области, 
Госплемзавода «Ленинск-Кузнецкий» Ле- 
нинск-Кузнецкого района Кемеровской 
области

6. Научное сопровожде
ние разработки техни
ческих условий на ор
ганическое удобрение, 
полученное на основе 
жидкой фракции отхо
дов свинокомплекса 
путём обработки СВЧ

Колосова М. М., 
канд. хим. наук, 
доцент

В результате разработаны технические ус
ловия на органическое удобрение, полу
ченное на основе жидкой фракции отходов 
свинокомплекса, путём обработки СВЧ. 
Даны предварительные заключения по его 
использованию в аграрном производстве
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Продолжение таблицы 3.3.
7. Создание и внедрение 

системы дистанцион
ного обучения для 
осуществления обра
зовательных программ 
высшего образования 
(на базе СДО Moodle)

Ижмулкина Е. 
А., канд. экон. 
наук

В результате повышено качество и эффек
тивность обучения путем внедрения в 
учебный процесс современных дистанци
онных образовательных технологий, соз
даны условия для обеспечения равного 
доступа к качественному образованию.

8. Разработка основных 
элементов бренд-бука 
и веб-сайта ООО 
«Промкорм»

М аринов Н. А. 
вед. специалист 
по инновацион
ным проектам

В результате разработаны основные эле
менты бренд-бука и веб-сайта ООО 
«Промкорм»

9. Биологическая рекуль
тивация нарушенных 
земель

Яковченко М. 
А., канд. хим. 
наук, доцент

Результатом работы стало восстановление 
техногенно-нарушенных земель на уголь
ных предприятиях Кемеровской области

10. Исследование физико
химических свойств, 
лабораторные и про
мышленные испыта
ния модифицирован
ного анионного фло- 
кулянта «Megafloc»

Ульрих Е. В. , д
р техн. наук

В результате проведенных исследований 
получен акт промышленных испытаний 
модифицированных флокулянтов на ЦОФ 
«Березовская и на ЦОФ «Анжерская»

11. Эффективность ис
пользования белковых 
кормовых добавок в 
кормлении сверхре- 
монтного молодняка 
свиней и крупного ро
гатого скота

Багно О. А. 
канд. с.-х. наук, 
доцент

В результате исследования получено по
вышение продуктивных качеств сверхре- 
монтного молодняка свиней и крупного 
рогатого скота за счет использования в ра
ционах оптимального количества и каче
ства экструдированных кормовых добавок, 
содержащих в качестве источника белка 
рапсовый жмых, пивную дробину и мясо
перьевую муку

12. Разработка норматив
но-технической доку
ментации, технико
экономического обос
нования производства

Ижмулкина Е. 
А., канд. экон. 
наук

В результате разработана нормативно
техническая документация, технико
экономическое обоснование производства 
масла пихтового ИП Храмихин М. М., 
травяного сбора Горношорский ИП Миро- 
польский С. А.

13. Разработка технологи
ческих карт возделы
вания сельскохозяйст
венных культур

Потенко Т. А. 
канд. экон. наук, 
доцент

В результате разработаны технологиче
ские карты для сельскохозяйственных 
культур

Структура и объемы финансирования. В 2016 году учеными вуза за
ключен 41 хозяйственный договор на выполнение НИР, используемых в эконо
мике и социальной сфере Кемеровской области на общую сумму 5913,61 тыс. 
руб.

Средства на финансирование НИР поступали в 2016 году из федерально
го, регионального бюджетов и внебюджетных источников.

В целом в 2016 году объем средств из внешних источников составил 9,56 
млн. руб., что выше на 25% по сравнению с 2015 годом, общий объем финанси
рования НИР составил 16,19 млн. руб. Показатель «Объем финансирования
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НИР на единицу НИР из внешних источников составил 90,62 тыс. руб. на 1 
штатного НИР, из всех источников - 153,38 тыс. руб.

Таблица 3.4. Финансирование научно-исследовательских работ 
из внешних и внутренних источников

Заказчик, граитодатель
Стоимость договоров, 
контрактов, тыс. руб.

М инистерство сельского хозяйства РФ 2 160,00
Департамент с/х и перерабатывающей промышленности Кеме
ровской области

50,00

Хозяйственные договоры 
с предприятиями 5 913,61

Организация и проведение научно-практических мероприятий 256, 99
Консультации для сельскохозяйственных организаций 1 183,00

Итого из внешних источников 9 563,60
Собственные средства вуза 6 622,50
Всего 16 186,10

Публикация результатов НИР. В вузе ведется большая работа по пуб
ликации результатов научных исследований. В 2016 году учеными вуза опуб
ликовано 9 монографий, 6 сборников научных трудов, 473 статьи в различных 
сборниках, из них 88 в журналах, рекомендованных ВАК, 5 в зарубежных изда
ниях (база WoS, Scopus). По данным российского индекса научного цитирова
ния, публикации ученых Кемеровского ГСХИ процитированы более 650 раз, 
что является важнейшим показателем.

Патентование результатов НИР. В 2016 году сотрудниками института 
подано 16 заявок на получение патента РФ. В результате работы получено 14 
положительных решений на выдачу патента из числа ранее поданных заявок, из 
них получено 9 патентов РФ на изобретение и 5 патентов на полезные модели. 
В 2016 году сотрудниками инженерного факультета Быковым С. Н. и Марино- 
вым Н. А. подготовлен и отправлен пакет документов на получение свидетель
ства о государственной регистрации программы для ЭВМ «Система поддержки 
принятия решений о конкурентоспособности наукоемкой продукции». 64 раз
работки ученых Кемеровского ГСХИ охраняются в режиме «коммерческой 
тайны (ноу-хау)» и на 3 такие разработки заключены лицензионные договоры. 
В результате проведенного ребрендинга института был разработан новый лого
тип, который подан в Роспатент для регистрации как «Товарный знак», заявка 
№2016742814 от 14.11.2016.

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре и 
докторантуре. Для оптимизации организации образовательного процесса аспи
рантов в 2016 году отдел аспирантуры был включен в учебную часть вуза.
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Таблица 3.5. Характеристика аспирантуры и докторантуры 
(по состоянию на 1.01.2017)

Количество 
УГС, по ко
торым ве

дется подго
товка аспи

рантов

Количество 
направлений 

подготов
ки/специально 
стей, по кото
рым ведется 

подготовка ас
пирантов

Выпуск аспирантов Выпуск докторантов Число дейст
вующих сове
тов по защите 
докторских и 
кандидатских 
диссертаций

всего,
чел.

из них с за
щитой дис

сертации

всего,
чел.

из них с 
защитой 
диссерта

ции

чел. %

5 6/10 12 1 20 - - -

Диссертационных советов в Кемеровском ГСХИ нет. Ведущие ученые 
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 агро
биотехнологий Российской академии наук и ФГБОУ ВПО «Омский государст
венный аграрный университет имени П. А. Столыпина»);

2. Ганиева И. А., д-р экон. наук -  диссертационный совет ДМ 
220.048.05 (ФГОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный универси
тет»);

3. Гришкова А. П., д-р с.-х. наук, профессор -  диссертационный совет 
Д 220.048.03 (ФГОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный универ
ситет»);

4. Ермолаев В. А., д-р. техн. наук, доцент -  диссертационный совет Д
212.089.01 (ФГБОУ ВО «Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности (университет)»);

5. Макаренко JI. Я. д-р с.-х. наук, профессор -  диссертационный совет 
Д 220.037.02 (ФГОУ ВО «Красноярский государственный аграрный универси
тет»);

6. Корягин М. Е., д-р. техн. наук, доцент -  диссертационный совет Д
212.252.02 (ФГОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный универ
ситет»);

7. Косинский П. Д., д-р. экон. наук, доцент -  диссертационный совет 
Д 999.105.02 (на базе ФГБУН Сибирского федерального научного центра агро
биотехнологий Российской академии наук и ФГБОУ ВПО «Омский государст
венный аграрный университет имени П. А. Столыпина»),

Выпуск аспирантов в 2016 году составил 12 человек: 5 аспирантов очного 
обучения (в т. ч. 1 аспирант, обучающийся на договорной основе) и 7 аспиран
тов заочного обучения, с защитой диссертации ученой степени кандидата наук 
раньше срока выпущен 1 человек: по специальности 06.01.01 -  общее земледе
лие, растениеводство (Константинова О. Б.);

Эффективность работы аспирантуры в 2016 году составила 9,1% (1 аспи
рант из 11 бюджетных).
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4. Международная деятельность вуза

ФГБОУ ВО Кемеровский ГСХИ ведет планомерную деятельность по ук
реплению международных и межнациональных связей, активно взаимодейству
ет с университетами и организациями Армении, Германии, Казахстана, Китая, 
Монголии, Румынии, Сербии в области науки и образования, развития сельско
го хозяйства.

Информация о проведении и участии в международных научных конфе
ренциях, симпозиумах, семинарах, ярмарках, выставках и т.п. представлена в 
таблице 4.1.

Таблица 4.1. Проведение и участие в международных 
научных конференциях, симпозиумах, семинарах, ярмарках, выставках
Дата Мероприятие Кол-во

чел.
1 6 - 2 9  февраля Онлайн-курс лекций и семинаров для студентов 3-4 курса Кеме

ровского ГСХИ провели преподаватели Таджикского ГАУ Бо- 
бохонова 3. К. и Гулов С. Н.

20

2 марта Тестирование студентов Кемеровского ГСХИ по немецкому 
языку, организованное Кафедрой иностранных языков Кемеров
ского ГСХИ и Университетом прикладных наук Вайенштефан 
(Г ермания)

3

17 марта III М еждународная научная конференция молодых ученых по 
экономике «Антикризисная стратегия развития экономики Рос
сии»

1

23 марта Онлайн-лекция «Точное земледелие -  новый этап в управлении 
продуктивностью растений» читал профессор ГСХИ Александр 
Васильченко (Россия, Кемерово - Сербия, Новый сад)

15

1 7 - 2 0  марта XXXVI М еждународный Парижский Книжный Салон (Франция, 
Париж)

1

2 - 1 6  апреля Обучение по программе DAAD на немецком языке в Томском 
политехническом университете по теме «Немецкий в профес
сиональной деятельности».

3

7 - 9  апреля V Международная выставка - ярмарка «Российское образование. 
Душанбе-2016» на базе Таджикского Аграрного Университета 
им. Ш. Шотемур

1

14 апреля XLII научно-практическая конференция «Интеграция образова
ния и науки -  шаг в будущее» М алой академии наук Республики 
Казахстан

7

14 апреля Интерактивная выставка «Германия в чемодане» (Россия, Кеме
рово)

16

1 6 - 2 6  мая Профориентационная поездка в Казахстан 1
24 мая Встреча с представителем университета Вайнштефан Элеонорой 

Герц (Россия, Кемерово)
26

30 июня -  
10 июля

Сельскохозяйственная стажировка и практика студентов и пре
подавателей Кемеровского ГСХИ в Университете Новый Сад 
(Сербия)

4
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Продолжение таблицы 4.1.
28 июня Онлайн-защита выпускных квалификационных работ студентов 

Кемеровского ГСХИ и Таджикского ГАУ (Россия, Кемерово - 
Таджикистан, Душанбе)

18

7 сентября Онлайн-переговоры руководства Кемеровского ГСХИ с пред
ставителями Таджикского ГАУ

5

21-25 сентября М еждународный форум «Алтай-Азия 2016» Барнаул Алтайского 
края

8

21 сентября Встреча с заместителем председателя русско-армянского куль
турного центра Александром Николаевичем Петрушкиным.

3

21-22 октября Участие в международном образовательном семинаре «Возмож
ности развития российско-японской торговли», проводимом при 
поддержке Хабаровского Японского Центра и японской тренин
говой компании компании Tetsuo Trading.

1

28 октября Встреча с буддистским Ламой Буян-Башкы 70
9-10 ноября Онлайн-курс лекций и семинаров по земледелию для студентов 

3-4 курса Кемеровского ГСХИ и Таджикского ГАУ прочитали 
преподаватели обоих вузов Чуманова Н. Н. и Кадыров К. А.

20

15-17 ноября, 
25 ноября -  21 

декабря

Онлайн-курс лекций и семинаров по экономике для студентов 3 - 
4 курса Кемеровского ГСХИ и Таджикского ГАУ прочитали 
преподаватели обоих вузов Сартакова О. А., Бондарев Н. С.

40

24-25 ноября Онлайн-курс лекций и семинаров по хранению и переработки 
пищевых продуктов для студентов 3-4 курса Кемеровского 
ГСХИ и Таджикского ГАУ прочитали преподаватели обоих ву
зов Ермолаев В. А., Достов М. Т.

20

Повышение квалификации, обучение, организация стажировок и практи
ки за рубежом для студентов, аспирантов и преподавателей вуза представлены в 
таблице 4.2.

Таблица 4.2. Обучение и стажировки за рубежом

Дата Обучение и стажировки за рубежом
Количество 
студентов и 

ППС
22 июня - 2 

июля
Стажировка в Сербии группы из Кемеровского ГСХИ: Доцент 
Е. И. Сапарова, доцент А. Д. Поляков, студенты ФАТ К. Кар- 
пунькин и С. Бородина

4

1 октября -  
1 ноября

Стажировка в Германию сотрудника Кемеровского ГСХИ М. 
Е. Корягина, доктора технических наук

1

27 сентября - 
3октября

Бизнес-миссия по сельскохозяйственным предприятиям Сер
бии делегации Кемеровского ГСХИ в составе ректора И. А. 
Ганиевой, проректора по научной и инновационной работе Е. 
А. Ижмулкиной

2
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Контакты с зарубежными партнерами представлены в таблице4. 3.

Таблица 4.3. Контакты с зарубежными партнерами
Контакты с зарубежными партнерами 

(активно в течение учебного года)
Контакты

Университет Новый Сад (Сербия) Деловые визиты, онлайн лекции и семина
ры, телефонная связь, переписка.

Дрезденовский Технический Университет 
(Г ермания)

Телефонная связь, переписка.

Университет Вайенштефан (Германия) Телефонная связь, переписка.
Национальный Аграрный Университет Арме
нии

Телефонная связь, переписка.

Таджикский аграрный университет имени Ш. 
Шотемур.

Деловые визиты, онлайн лекции и семина
ры

Обучение и стажировки иностранных граждан (с указанием общего коли
чества обучающихся, страны, формы подготовки (довузовская подготовка, ба
калавры, специалисты, магистры, стажеры, аспиранты, докторанты), специаль
ности обучения) (таблица 4.4.).

Таблица 4.4. Количество обучающихся иностранных граждан
в Кемеровском ГСХИ

Страна

факультеты и формы обучения Всего

ИФ ФАТ ЭФ

очно заочно очно заочно очно заочно
Казахстан 7 2 13 3 - - 25

Таджикистан 26 - 31 6 5 4 72

Турция - - - - - 1 1

всего 33 2 44 9 5 5 98

Соглашения с иностранными организациями и вузами, заключенные в 
2016 году:

- Фонд науки и образования Болгарии (Сотрудничество в области образо
вания, науки, культуры, спорта, студенческой и академической мобильности);

- Университет Баната сельскохозяйственных наук и ветеринарии, Тими
шоары, Румыния (Сотрудничество в области образования, науки, культуры, 
спорта, студенческой и академической мобильности.);

- Институт животноводства академии сельскохозяйственных наук респуб
лики Таджикистан (Сотрудничество в области образования, науки, культуры, 
спорта, совместное развитие национальных систем образования).

Планируется расширение академических связей вуза с зарубежными ор
ганизациями; поиск и привлечение новых партнеров; планируется поиск обра
зовательных и научных грантовых программ совместно с зарубежными партне
рами для преподавателей и студентов вуза; вовлечение большего количества
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студентов в международную деятельность вуза и участие в международных 
сельскохозяйственных и образовательных практиках; содействие повышению 
языковой подготовки студентов и преподавателей Кемеровского ГСХИ.

31



5. Внеучебная работа

Воспитательная работа. Работа по патриотическому воспитанию орга
низуется в вузе системно отделом внеучебной и воспитательной работы и явля
ется частью единого учебно-воспитательного процесса. Для работы со студен
тами 1-2 курса назначаются кураторы, а также тьюторы из числа студентов- 
старшекурсников. В течение 2016 года кураторы принимали участие в органи
зации и проведении лекций, связанных с профилактикой туберкулеза, СПИДа, 
ВИЧ-инфекции, гриппа, распространения инфекций половым путем, о вреде 
курения и алкоголя и др., осуществляли контроль успеваемости и посещаемо
сти студентами учебных занятий, встречались с преподавателями и обсуждали 
проблемы освоения дисциплин неуспевающими студентами, контролировали 
сдачу студентами экзаменационных сессий и, по мере необходимости, оказыва
ли им помощь и проводили консультации. Кураторы организовывали посеще
ние студентами выставок, театров, музеев, филармонии и других культурно
массовых объектов г. Кемерово и Кемеровской области.

В целях профилактики наркотической и алкогольной зависимости органи
зованы и проведены лекционные занятия для студентов первых курсов с со
трудником Управления ФСКН РФ по Кемеровской области. Во время чтения 
лекций студентам демонстрировали видеоматериалы по профилактике употреб
ления ПАВ. В качестве профилактической работы медицинским персоналом 
студенческой межвузовской поликлиникой № 10 г. Кемерово в 2016 г. осущест
влялся прием студентов в здравпункте студенческого общежития № 1. Сани
тарно-просветительная работа на участке проводилась путем чтения лекций о 
здоровом образе жизни, о профилактике острых кишечных инфекций. Помимо 
этого, медиками проводились индивидуальные беседы со студентами. Провели 
анкетирование студентов-первокурсников с целью создания индивидуальных 
электронных паспортов здоровья. Создали электронную базу по состоянию 
здоровья студентов, систематически ее пополняли.

В Кемеровском ГСХИ действует несколько молодежных общественных 
организаций, такие как: Кемеровское региональное отделение Общероссийской 
молодежной общественной организации «Российский союз сельской молоде
жи», Молодежная общественная организация «Студенческий совет Кемеров
ского ГСХИ», Профком студентов, поисково-спасательный отряд «Спасатель», 
Волонтерский центр Кемеровского ГСХИ, отряд охраны правопорядка «Атлет», 
Студенческий совет общежития № 1, Сельскохозяйственный отряд «Гектар», 
Штаб студенческих отрядов Кемеровского ГСХИ.

В Кемеровском ГСХИ активно ведется работа по патриотическому воспи
танию граждан.

Основные мероприятия, проведенные в ФГБОУ ВО Кемеровский госу
дарственный сельскохозяйственный институт в 2016 г. приведены в таблице
13.1.
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Таблица 5.1. Основные внеучебные и воспитательные мероприятия

№
п/п Наименование мероприятия

Сроки про
ведения

М есто проведения 
мероприятия

Кол-во
участни

ков
1. «День защитника Отечества»

24 февраля 
2016 г.

Кемеровский ГСХИ, 
главный корпус

200 чело
век

2. Учения для членов студенческого 
поисково-спасательного отряда 
«Спасатель»

26 марта 
2016 г. г. Кемерово

15 чело
век

3. Организация регионального этапа 
конкурса творческих работ «Моя 
малая Родина»

28.03-20.05 
2016 г. Кемеровская область

48 чело
век

4. Круглый стол «Молодежь и ценно
сти современного мира»

31 марта 
2016 г.

Кемеровский ГСХИ, 
главный корпус

30 чело
век

5. М итинг-концерт «Первомай» 1 мая 
2016 г.

г. Кемерово, Парк 
Победы

150 чело
век

6. Участие в акции «Бессмертный 
полк»

9 мая 
2016 г.

Центральные улицы 
города

200 чело
век

7. Участие в легкоатлетической эста
фете, посвященной «Дню Победы»

9 мая 
2016 г. г. Кемерово 20 чело

век
8. Информационная выставка 

«День Победы»
9 мая 

2016 г. Кемеровский ГСХИ, 
главный корпус

9. Соревнования по страйкболу между 
вузами г. Кемерово

18 июня 
2016 г.

Локации для игры в 
г. Кемерово

16 чело
век

10. Организация городской акции 
«Свеча памяти»

22 июня 
2016 г.

Набережная, вечный 
огонь

1000 че
ловек

11. Участие в городской акции «Мир
ное небо»

3 сентября 
2016 г.

Набережная, вечный 
огонь

200 чело
век

12. Обучение студентов на спасателей 5 сентября 
2016 г.

Методический центр 
ГО и ЧС Кемеров
ской области

10 чело
век

13.
Участие в параде Российского сту
денчества

10 сентяб
ря 

2016 г.

г. Кемерово, Парк 
Победы

350 чело
век

14. Круглый стол «Все начинается с 
любви» - день любви и семьи, по
священный св. Петру и Февронии

15 сентяб
ря 

2016 г.

Кемеровский ГСХИ, 
главный корпус

30 чело
век

15. Участие в акции по благоустройст
ву территорий Кемеровских при
ютов для бездомных животных, ор
ганизация сбора вещей, продуктов 
питания и лекарств для бездомных 
собак и кошек

25 сентяб
ря 

2016 г.
Кемеровский ГСХИ

23 чело
века

16. Информационная выставка по теме: 
«Международный день пожилых 
людей»

1 октября 
2016г.

Кемеровский ГСХИ, 
главный корпус

17.
Осенний фестиваль «Четыре лапы»

16 октября 
2016 г.

Стадион Кемеров
ского ГСХИ

100 чело
век

18. Флэш-моб «День народного един
ства»

27 октября 
2016 г.

Агропарк 200 чело
век
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Продолжение таблицы 5.1.
19. Информационные выставки по те

мам: «День народного единства»
28 октября 

2016 г.
Кемеровский ГСХИ, 
главный корпус

20. Концерт-митинг «День народного 
единства»

4 ноября 
2016 г.

г. Кемерово, Парк 
Победы

150 чело
век

21. Организация квеста для детей из 
детского дома № 2

4 ноября 
2016 г.

Детский дом № 2, г. 
Кемерово

15 чело
век

22. Учения для студентов студенческо
го поисково-спасательного отряда 
Кемеровского ГСХИ «Спасатель»

10 ноября 
2016 г. г. Кемерово, аэро

дром

10
человек

23. М еждународный день студента 17 ноября 
2016 г.

Кемеровский ГСХИ, 
главный корпус

150 чело
век

24. Просмотр и обсуждение докумен
тального фильма о Герое России 
Евгении Родионове

21 ноября 
2016 г.

Кемеровский ГСХИ, 
главный корпус

50 чело
век

25. Вручение членам отряда «Спаса
тель» удостоверений спасателей 3 
категории

25 ноября 
2016 г. Кемеровский ГСХИ, 

главный корпус

10 чело
век

За 2016 год проведено более 70 студенческих мероприятий, в которых 
приняли участие более 2000 студентов.
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6. Материально-техническое обеспечение

Объекты недвижимости. Имущественный комплекс института включает 
в себя 11 объектов, в том числе три учебных корпуса общей площадью 11739,9 
кв.м.

Учебный корпус №1: год постройки - 1987, общая площадь - 7669,5 кв.м., 
учебная площадь -  5332,5 кв.м, корпус располагает 15 лекционными аудито
риями на 1510 посадочных мест, 4 компьютерными классами, 18 лаборатория
ми. Имеется столовая на 150 посадочных мест, кабинеты деканата, кафедр, ад
министрации, библиотека, спортивный зал. Учебный корпус оборудован авто
матической пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой, охранной сигнали
зацией, системой наружного видеонаблюдения, локальной сетью ИКТ.

Учебный корпус №2: год постройки - 1925, общая площадь - 2508,5 кв.м, 
учебная площадь - 2062 кв.м, в том числе 8 лекционных аудиторий на 932 поса
дочных места, 5 лабораторий, 3 компьютерных класса, 2 лингафонных класса, 
столовая на 40 посадочных мест, кабинеты деканата, кафедр. Учебный корпус 
оборудован автоматической пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой, ох
ранной сигнализацией, системой наружного видеонаблюдения, локальной се
тью ИКТ.

Учебный корпус №3: год постройки - 1966, общая площадь - 1561,9 кв.м, 
учебная площадь - 1115,8 кв.м, в том числе 3 лекционные аудитории на 383 по
садочных мест, 6 лабораторий, 1 компьютерный класс, читальный зал, кабине
ты деканата, кафедр. Учебный корпус оборудован автоматической пожарной 
сигнализацией тревожной кнопкой, системой наружного видеонаблюдения и 
локально-вычислительной сетью.

Имеется два студенческих общежития общей площадью 11015,3 кв.м. В 
общежитиях проживает 550 студентов дневной формы обучения.

Общежитие №1: год постройки - 1981, общая площадь - 8920,9 кв.м, жи
лая площадь - 5420,7 кв.м. Общежитие оборудовано автоматической пожарной 
сигнализацией, тревожной кнопкой, охранной сигнализацией, системами на
ружного и внутреннего видеонаблюдения.

Общежитие №2: год постройки - 1965, общая площадь - 2094,4 кв.м, жи
лая площадь - 1131,7 кв.м, имеется столовая на 50 посадочных мест. В общежи
тии функционирует автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка, 
системы наружного и внутреннего видеонаблюдения.

Овощехранилище построено для нужд столовой института, общая пло
щадь 235,5 кв.м.

Гараж площадью 246,5 кв.м предназначен для стоянки служебного авто
транспорта.

Склад площадью 256,4 кв.м предназначен для складирования материаль
ных ценностей.
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Здание информационно-вычислительного центра площадью 219,6 кв.м 
используется под архив.

Здание научно-исследовательской лаборатории площадью 421,1 кв.м 
предназначено для научно-исследовательских работ.

Лабораторный корпус -  объект незавершенного строительства. С 1990 по 
1995 годы строительство лабораторного корпуса финансировалось из средств 
федерального бюджета. В 1999 году строительство осуществлялось за счет об
ластного бюджета, а с 2000 года из-за отсутствия финансирования строительст
во не велось. В 2011 году из внебюджетных средств института на строительство 
лабораторного корпуса было выделено 9,1 млн.руб. Построено три лаборатории 
(станочная, слесарная, лаборатория ремонта машин) площадью 323 кв.м.

Все объекты являются собственностью Российской Федерации. Институт 
владеет указанным имуществом на праве оперативного управления. Право соб
ственности Российской Федерации и право оперативного управления на все 
объекты зарегистрировано в установленном порядке.

Земельные участки. Институт владеет на праве постоянного бессрочного 
пользования шестью земельными участками общей площадью 8,3068 га, отно
сящимся к категории «Земли населенных пунктов». Земель сельскохозяйствен
ного назначения институт не имеет. Право собственности Российской Федера
ции и право постоянного (бессрочного) пользования на все земельные участки 
зарегистрировано в установленном порядке.

Учхозов институт не имеет. Для организации производственной практики 
студентов были заключены договоры с сельскохозяйственными предприятиями 
Кемеровской области. В 2016 году вуз предпринял активные меры по получе
нию в постоянное бессрочное пользование земельного участка категории зе
мель «земли сельскохозяйственного назначения» для организации собственного 
сельскохозяйственного производства. Совместно с Администрацией Кемеров
ской области ведется работа по передаче вузу имущества (зданий и земельного 
участка) одного из техникумов области.

Одной из важнейших составляющих материально-технической базы для 
подготовки современных специалистов является модернизация помещений, ос
нащенность вуза лабораторным оборудованием и компьютерной техникой.

В 2016 году на эти цели израсходовано 4,9 млн. руб., из них внебюджетных 
средств института 2,8 млн. руб., средств федерального бюджета 2,1 млн. руб., в 
том числе приобретен посевной комплекс «Кузбасс» стоимостью 2 млн. руб. Об
новлена компьютерная техника в отдельных компьютерных классах. В аудиториях 
установлено мультимедийное оборудование, новая мебель.

Материальная база ИКТ. Кемеровский ГСХИ по состоянию на 1 января 
2017 года располагает 555 персональными компьютерами (в т.ч. ноутбуками), 
37 мультимедийными проекторами, 5 интерактивными досками, 134 принтера
ми и 21 сканером, 42 копировальными аппаратами. В учебном процессе исполь
зуется 364 персональных компьютера, размещенных в 37 аудиториях и библио
теке. Свободный доступ к персональному компьютеру с выходом в интернет
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студенты могут получить в 8 компьютерных классах и библиотеке. Информа
ция по аудиториям представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1.Использование компьютерной техники в учебном процессе

№
п/п Аудитория

Скорость 
доступа в 
Интернет

Количество 
рабочих 
мест, шт.

Учебный корпус 1, ул. Марковцева, 5
1. Библиотека 100

М бит/сек
21

2. Компьютерный класс (1301) 13
3. Учебная лаборатория физики (1311) 14
4. Компьютерный класс (1315) 13
5. Компьютерный класс (1316) 12
6. Учебная лаборатория физики (1324) 17

7.

Лекционные аудитории ПК + мультимедийный проектор 
(1003, 1006, 1114, 1115, 1118, 1119, 1201, 1207, 1301, 1308, 
1311, 1315, 1316, 1321, 1322, 1325)

15

8.
Лекционная аудитория ПК + мультимедийный проектор, 
интерактивная доска (ауд. 1307, 1115, 1324)

2

9. Лекционная аудитория ПК + телевизор (1214) 1
10. Кафедра «Природообустройство и химическая экология» 11

11.
Кафедра «Технологии конструкционных материалов, ре
монта машин и оборудования»

25

12.
Кафедра «Технического обеспечения агропромышленного 
комплекса»

8

13.
Кафедра «Математики, физики и информационных техно
логий»

6

14. Кафедра «Физиологии и воспроизводства животных» 6
Учебный корпус 2, ул. К. Маркса, 12

15. Компьютерный класс (2202) 100
М бит/сек

17
16. Компьютерный класс (2204) 17
17. Компьютерный класс (2205) 17
18. Компьютерный класс свободного доступа (2207) 12
19. Лингафонный кабинет (2212) 16
20. Учебная лаборатория химии (2106) 6
21. Лекционная аудитория ПК + мультимедийный проектор 

(2109, 2201, 2202, 2204, 2205, 2208, 2215)
7

22. Лекционная аудитория ПК+ мультимедийный проектор, 
интерактивная доска (2203, 2210, 2113)

3

23. Лекционная аудитория ПК + телевизор 
(2106, 2116, 2207, 2212)

4

24. Учебная лаборатория бухгалтерского учета (1214) 7
25. Кафедра «Менеджмента и агробизнеса» 7
26. Кафедра «Бухгалтерский учет и финансы» 11
27. Кафедра «Гуманитарно-правовых дисциплин» 7
28. Кафедра «Ботаники и экологии» 3

Учебный корпус 3, п. Новостройка, ул. Центральная, 9а
29. Компьютерный класс свободного доступа (а. 3211) 70

М бит/сек
12
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Продолжение таблицы 6.1.
30. Лекционные аудитории ПК + мультимедийный проектор 

(3201, 3211, 3102, 3209, 3203, 3201)
6

31. Библиотека 6
32. Кафедра «Технология хранения и переработки сельскохо

зяйственной продукции»
3

33. Кафедра «Земледелия и растениеводства» 4
34. Кафедра «Биотехнологии» 5

Итого 334

Закупка компьютерной техники и расходных материалов, а также разви
тие корпоративной компьютерной сети производится в институте централизо
ванно. За 2016 год приобретено 15 системных блоков, 16 мониторов, 1 МФУ, 2 
проектора, 1 веб-камера, 2 громкоговорителя всепогодных колонного типа (для 
трансляции аудиороликов и музыкального сопровождения перерывов между 
занятиями). Также приобретена и включена в сетевую инфраструктуру вуза 
система хранения данных начального уровня Netgear Ready NAS 2120 с накопи
телями, общий объем которых составляет 7 Тбайт. Данное устройство подклю
чено напрямую к коммутатору серверного шасси посредством двух агрегиро
ванных линий связи пропускной способность 2 Гбит/сек. Система хранения 
данных дает возможность расширить объем долговременной памяти серверного 
шасси, для хранения резервных копий различных данных. Вся приобретенная 
техника динамично эксплуатируется в информационной системе института.

В каждом учебном корпусе имеются лекционные аудитории с установ
ленным мультимедийным оборудованием, а также передвижное мультимедий
ное оборудование для чтения лекции и проведения семинаров и практических 
занятий. За 2016 год был установлен мультимедийный проектор в ауд. 3102 и 
3203. Таким образом, всего на конец 2016 года мультимедийным оборудовани
ем оборудовано 37 аудиторий. Организована работа компьютерных классов 
свободного пользования (ауд. 2207 и ауд. 3215). В среднем ежемесячно посе
щение ауд. 2207 -  203 чел., ауд. 3215 -  220 чел., что составляет к уровню 2015 
года 110% (ауд. 2207), 103% (ауд. 3215).

В Кемеровском ГСХИ в 2016 году была активно задействована система 
видеосвязи TrueConf в редакции Free. С помощью данной системы были реше
ны ряд задач, требующих проведения многоточечных видеоконференций: дис
танционная защита выпускных квалификационных работ студентов Примор
ской ГСХА и слушателей центра дополнительного образования Кемеровского 
ГСХИ, проведение различных круглых столов и совещаний. TrueConf (в редак
ции Free) позволяет проводить видеозвонки до пяти одновременно присутст
вующих участников, записывать проводимые видеовызовы, демонстрировать 
рабочий стол, обмениваться текстовыми сообщениями. Также сотрудниками 
отдела была проведена работа по интеграции имеющихся видеотерминалов 
Tandberg Edge с сервером видеосвязи, таким образом, все три учебных корпуса 
института могут осуществлять видеозвонки в режиме конференции посредст
вом терминалов и одного программного клиента TrueConf в высоком качестве. 
Преимуществами внедрения данной системы является то, что сервер находится
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в сети института, управляется сотрудниками и не зависит от внешних факторов, 
в отличие от сервисов, предоставляющих аналогичные услуги.

В 2016 году осуществлялось обслуживание 32 серверов, из них 6 были 
введены в отчетном году.

Все учебные корпуса оснащены высокоскоростным доступом в сеть Ин
тернет. Суммарная пропускная способность интернет-канала в учебных корпу
сах составляет 200 Мбит/сек.
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Заключение
Агропромышленный комплекс России сегодня - один из основных драй

веров развития экономики нашей страны. Он становится сферой перспективно
го бизнеса, основанного на высокотехнологичном производстве, преображая 
современное село. Важную роль в развитии АПК играет обеспечение высоко
квалифицированными кадрами, подготовку которых ведут вузы Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, работающие в регионах России.

Вуз в современных условиях - полноценный самостоятельно хозяйст
вующий субъект с присущими ему функциями планирования деятельности, 
планирования бюджета, оптимизации расходов, расширения спектра услуг, в 
том числе платных. Вуз работает в условиях конкуренции за потенциальных 
потребителей образовательных услуг как на региональном рынке, так и на рын
ках соседних регионов и стран, а также на глобальном рынке интернет- 
образования.

Таким образом, учитывая современную ситуацию в агропромышленном 
комплексе России и мира, в образовательном пространстве, вуз должен плани
ровать свое развитие в долгосрочном периоде, осуществлять слаженные такти
ческие действия по реализации долгосрочных планов, своевременно корректи
руя их.

В 2016 году вузом разработана Программа развития федерального госу
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт», разработан
ная на период 2016-2025 годы (10 лет), которая направлена на масштабное раз
нонаправленное развитие деятельности вуза и ориентирована на достижение 
конкретизированных высоких результатов.

Мероприятия Программы позволят вузу выполнять все требования, 
предъявляемые Министерством образования и науки Российской Федерации 
при аккредитационной и лицензионной проверках, преодолевать пороговые 
значения установленных показателей ежегодного мониторинга вузов, достичь 
устойчивого функционирования и непрерывного развития.
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образоват ельной  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный

организации  сеЛ Ь С К О Х О ЗЯ Й С ТВ вН Н Ы Й  ИНСТИТУТ"
„ Кемеровская областьРегион,

почтовый адрес 650056, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Марковцева, 5 

Ведомственная принадлеж ность Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

№
п/п Показатели Единица

измерения
Значение

показателя
А Б В Г
1 Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе:

человек 3181

1.1.1 по очной форме обучения человек 857

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
1.1.3 по заочной форме обучения человек 2324

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе:

человек 40

1.2.1 по очной форме обучения человек 25

1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
1.2.3 по заочной форме обучения человек 15

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе:

человек 239

1.3.1 по очной форме обучения человек 138
1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

1.3.3 по заочной форме обучения человек 101
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования

баллы 52,04

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования

баллы 0

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

баллы 50,36

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

человек 0

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний

человек 0



1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

человек/% 32 /17,58

1.10 Удельный Бесчисленности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

% 1,13

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения

человек/% 0 / 0

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек

2 Науч но-исследовател ьская деятел ьность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 9,17
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 16,51

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1464,47
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников
единиц 1,83

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1,83

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 460,34
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 9563,6

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 87,7
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,49

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР

% 100

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб. 67,9

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 3
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации
% 0

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

человек/% 19 /15,97

2.15 Численность/удельный Бесчисленности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации

человек/% 71,75/65,8

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации

человек/% 21,5/19,72

2.17 Численность/удельный Бесчисленности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

человек/%

- / -
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 3

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1,83
3 Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/% 1 / 0,03



обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе:

3.1.1 по очной форме обучения человек/% 0 / 0
3.1.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0

3.1.3 по заочной форме обучения человек/% 1 / 0,04
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
человек/% 92/2,89

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 81/9,45

3.2.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0
3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 11/0,47

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

человек/% 0 / 0

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

человек/% 48/5,11

3.5 Численность/удельный Бесчисленности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

человек/% 0 / 0

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра)

человек 0

3.7 Численность/удельный Бесчисленности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности 
научно-педагогических работников

человек/% 0 / 0

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров)

человек/% 0 / 0

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров)

человек/% 0 / 0

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц
тыс. руб. 250

4 Финансово-экономическая деятельность

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 212911,5
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника
тыс. руб. 1952,42

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 767,4

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

% -

5 Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 11,16

5.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0
5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 11,16



5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,5

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 37,34
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
единиц 168,7

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

% 100

5.6 Численность/удельный Бесчисленности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях

человек/% 570 /100


