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Введение 

Самообследование Калужского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» 

проводилось в соответствии со следующими документами: 

- пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.03.2014 г. № АК-634/05 «О проведении самообследования образовательных 

организаций высшего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

No 462»; 

Целью проведения самообследования являлось обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности организации.  

В процессе самообследования была проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ 

показателей деятельности организации. 

Настоящий отчет представляет результаты самообследования 

деятельности Калужского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российского 

государственного аграрного университета - МСХА имени К.А. Тимирязева» за 

предшествующий самообследованию календарный год. 
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1. Общие сведения об организации 

Калужский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева» 

(Калужский филиал ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева).  

Место нахождения: 248007, Калужская область, г. Калуга, ул. 

Вишневского, 27; создан на основании приказа Госагропрома от 4 июля 1986 г. 

№ 337 «Об организации Калужского филиала Московской 

сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева в г. Калуге» как 

Калужский филиал Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. 

Тимирязева. Калужский филиал Московской сельскохозяйственной академии 

им. К.А. Тимирязева в 2005 году был переименован в Калужский филиал 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. Тимирязева» в соответствии с приказом 

Федерального агентства по сельскому хозяйству от 20 июня 2005 г. № 454 «О 

переименовании федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московская сельскохозяйственная 

академия имени К.А. Тимирязева» в г. Москве». В 2011г. переименован в 

Калужский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. 

Тимирязева» в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 23 мая 2011 года № 132 «О переименовании ФГОУ 

ВПО и их филиалов». В 2014 г. переименован в Калужский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный аграрный университет – 

МСХА имени К.А. Тимирязева» приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 12 августа 2014 г. № 312 «О переименовании 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» и его филиалов».  

Филиал не является юридическим лицом и является обособленным 

структурным подразделением федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева» 

(далее - Университет) и осуществляет часть функций Университета в 

соответствии с Уставом Университета, Положением о филиале. При 

осуществлении всех своих функций Филиал действует от имени Университета.  
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Полное официальное наименование филиала: Калужский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный аграрный университет – 

МСХА имени К.А. Тимирязева», 

сокращенное наименование филиала: Калужский филиал ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; 

место нахождения Филиала (юридический адрес): 248007, Калужская 

область, г. Калуга, ул. Вишневского, 27; 

контактная информация: (4842) 72-50-22, E-mail: kfmsxa@kaluga.ru, 

directorat@kaluga.timacad.ru; официальный сайт: http://kaluga.timacad.ru 

Филиал в составе Университета находится в ведении Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, осуществлять полномочия 

учредителя Университета.  

Место нахождения Учредителя: 107139, г. Москва, Орликов переулок, 

д. 1/11. 

Основные задачи деятельности филиала:  

Стратегическая цель (миссия) Калужского филиала ФГБОУ ВО РГАУ – 

МСХА имени К.А. Тимирязева – сочетая традиции и инновации, готовить для 

Агропромышленного комплекса региона профессионально-компетентные и 

социально активные кадры. Для достижения этой цели, а также для развития на 

благо региона и страны Филиал ставит перед собой следующие стратегические 

задачи: 

- совершенствование и развитие образовательной деятельности, 

направленной на подготовку высококвалифицированных и востребованных 

специалистов для агропромышленного комплекса; 

- выполнение на высоком уровне научных исследований и разработок по 

широкому спектру наук и успешная коммерциализация результатов 

интеллектуальной деятельности; 

- создание комфортных социально-психологических условий и 

социокультурной воспитывающей среды, направленной на личностное и 

профессиональное развитие обучающихся и сотрудников; 

- создание эффективной системы формирования кадрового потенциала; 

- поддержание ресурсообеспеченности на уровне, необходимом для 

нормального функционирования и повышения результативности всех видов 

деятельности Филиала. 

На основании выше изложенного, на ближайшую перспективу нам 

предстоит: 

1. Разработать и утвердить план мероприятий по привлечению и 

увеличению дохода от деятельности Филиала. 

2. Разработать и утвердить дорожную карту развития Филиала до 2025 

года. 

mailto:kfmsxa@kaluga.ru
mailto:directorat@kaluga.timacad.ru
http://kaluga.timacad.ru/
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3. Совершенствовать систему взаимодействия с региональными органами 

власти, предприятиями АПК, научно-исследовательскими организациями, с 

образовательными учреждениями. 

3.Продолжить работу по укреплению и развитию материально-

технической базы вуза и поддержанию в надлежащем состоянии 

имущественного комплекса Филиала. 

4. Осуществлять подготовку высококвалифицированных кадров по 

основным направлениям общественно-полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства; удовлетворить потребности личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и 

расширении образования, научно-педагогической квалификации; 

5. Способствовать проведению научных исследований педагогических 

работников и обучающихся с последующим внедрением результатов 

исследований в образовательный процесс и инновационную деятельность 

Филиала; 

6. Расширить комплекс мероприятий воспитательной направленности, с 

целью развития личности обучающихся, создания условий для их 

самоопределения и социализации на основе гражданско-патриотических, 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

7. Внедрять и реализовывать программы переподготовки и повышения 

квалификации специалистов, руководящих и научно-педагогических 

работников. 

Структура управления Филиалом.  

Управление филиалом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, 

локальными нормативными актами Университета и Положением о Филиале. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор, 

который назначается приказом ректора, действует на основании Положения и 

доверенности, выданной ректором Университета. В соответствии с 

законодательством Российской Федерации директор несет полную 

персональную ответственность за результаты деятельности Филиала перед 

Университетом. Численность работников филиала, а также условия оплаты их 

труда, определяются штатным расписанием и Положением об оплате труда.  

Для осуществления общего руководства Филиалом создан Ученый совет, 

председателем которого является директор. В состав Ученого совета в 

обязательном порядке входят заместители директора, ученый секретарь, деканы 

факультетов. 

Наряду с Ученым советом в Филиале функционируют Советы 

факультетов, осуществляющие общее управление деятельностью факультетов. 

Председателями Советов факультетов являются деканы, которые в пределах 
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своих полномочий издают распоряжения, обязательные для всех работников и 

студентов факультета.  

Организация управления Филиалом соответствует требованиям 

действующего законодательства и Уставу, обеспечивает выполнение 

требований к организации работы по подготовке квалифицированных 

специалистов. 

Организационная структура Филиала состоит из следующих структурных 

подразделений: административных отделов, финансово-экономического отдела, 

библиотеки, деканатов, одиннадцати кафедр, учебно-научной лаборатории, 

учебно-опытного поля, ветеринарной клиники.  

Права и обязанности руководителей структурных подразделений 

определяются должностными инструкциями. Все структурные подразделения 

Филиала осуществляют свою деятельность, руководствуясь законодательством 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом, приказами директора и иными локальными актами. Перечень 

структурных подразделений, входящих в структуру Филиала, и ссылки на их 

Положения размещены на официальном сайте в сети Интернет.  

Нормативно-правовые документы размещены на официальном сайте 

Филиала, а также на внутреннем сервере вуза и доступны каждому сотруднику 

и обучающемуся. 

Количество работающих в Филиале сотрудников в 2020 году составила 

132 человека, из них: 

 профессорско-преподавательский состав – 74 человека (56,2%);  

административно-хозяйственного персонала – 22 человека (16,8%;  

учебно-вспомогательного персонала – 16 человек (12,2%).  

прочие категории работников - 19 человек (14,5%). 



 
 

 

 

 

Структура управления Калужским филиалом ФГБОУ ВО «РГАУ – МСХА имени КА. Тимирязева» 
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2. Образовательная деятельность 

В Калужском филиале ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. 

Тимирязева реализуются: 

- основные образовательные программы высшего образования - 

программы бакалавриата, программы специалитета. 

- программы дополнительного профессионального образования. 

Образовательная деятельность в Филиале осуществляется на основании 

лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки10 октября 2014 года (регистрационный № 1099, серия 90Л01 № 

0008076) и свидетельства о государственной аккредитации, выданного 05 

марта 2021 года (регистрационный номер № 3519; серия 90А01 № 0003739 

срок действия до 2027 года). 
 

Сведения об основных образовательных программах высшего 

образования (программах бакалавриата, специалитета), реализуемых в 

Филиале 

В 2020 году в Филиале осуществляется подготовка по четырем 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки: 

-21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия» (уровень подготовки – бакалавриат); 

- 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» (уровень подготовки 

– бакалавриат); 

-36.00.00 «Ветеринария и зоотехния» (уровень подготовки –

бакалавриат; уровень подготовки – специалитет); 

- 38.00.00 «Экономика и управление» (уровень подготовки –

бакалавриат; уровень подготовки – специалитет). 

Филиал реализует 25 основных образовательных программ по 7 

направлениям подготовки бакалавриата; 5 основных образовательных 

программ по 2 специальностям специалитета. Основные образовательные 

программы приведены в таблице. 

 

Основные образовательные программы, реализуемые в Филиале 

№ 

п.п 

Код Наименование 

направления 

подготовки/спе

циальности 

Наименование основной 

образовательной 

программы по формам 

обучения 

(очно/заочно) 

Уровень  

образования 

Квалификац

ия 

1 2 3 4 5 6 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

1 21.03.02 Землеустройст

во и кадастры 

Землеустройство 

(очно/заочно) 

Высшее 

образование - 

Бакалавр 
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бакалавриат 

1 2 3 4 5 6 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

1 35.03.04 Агрономия Агробизнес  

(очно/заочно) 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Бакалавр 

3 35.03.04 Агрономия Защита растений и 

фитосанитарный 

контроль (очно) 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Бакалавр 

4 35.03.04 Агрономия Агрономия 

(очно/заочно) 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Бакалавр 

5 35.03.04 Агрономия Луговые ландшафты и 

газоны (очно) 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Бакалавр 

6 35.03.05 Садоводство Плодоводство и 

овощеводство (очно) 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Бакалавр 

7 35.03.06 Агроинженери

я 

Технический сервис в 

АПК (очно) 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Бакалавр 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

1 36.05.01 Ветеринария Болезни домашних 

животных 

 (очно/заочно) 

Высшее образование - 

специалитет 

Ветеринарн

ый врач 

2 36.05.01 Ветеринария Репродукция 

домашних животных 

(очно/заочно) 

Высшее образование - 

специалитет 

Ветеринарн

ый врач 

3 36.03.02   Зоотехния Технология 

производства 

продуктов 

животноводства 

(очно/заочно) 

Высшее образование - 

бакалавриат 

Бакалавр 

4 36.03.02   Зоотехния Кинология 

(очно/заочно) 

Высшее образование – 

бакалавриат 

Бакалавр 

5 36.03.02   Зоотехния Технология 

производства 

продуктов 

скотоводства  

(очно/заочно) 

Высшее образование – 

бакалавриат 

Бакалавр 

38.00.00 Экономика и управление 

1 38.03.01 Экономика Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит 

(очно/заочно) 

Высшее 

образование – 

бакалавриат 

Бакалавр 

2 38.03.01 Экономика Финансы и кредит 

(очно) 

Высшее 

образование – 

бакалавриат 

Бакалавр 

3 38.03.01 Экономика Экономика предприятий 

и организаций 

Высшее 

образование – 

Бакалавр 
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(очно/заочно) бакалавриат 

4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент организаций 

(очно/заочно) 

Высшее 

образование – 

бакалавриат 

Бакалавр 

5 38.03.02 Менеджмент Логистика 

(очно/заочно) 

Высшее 

образование – 

бакалавриат 

Бакалавр 

6 38.05.01 Экономическая 

безопасность 

Экономико-правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности (очно) 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Экономист 

Содержание основных образовательных программ 

Основным документом, определяющим содержание и организацию 

образовательного процесса, является основная образовательная программа 

(далее - ООП). Содержание реализуемых Филиалом ООП разработано в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО). 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют 

федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301«Об утверждении 

порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

Федеральные государственные образовательные стандарты по 

направлениям подготовки или специальностям; 

Нормативно- методические документы Минобрнауки России;  

Положение об основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования «Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. Тимирязева».  

Все реализуемые Филиалом программы размещены на официальном 

сайте Филиала в разделе «Сведения об образовательной организации», 

подраздел «Образование». 

Филиал ежегодно обновляет основные образовательные программы (в 

части состава дисциплин (модулей), установленных Филиалом в учебном 

плане, и (или) содержания рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, и (или) методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной программы) с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. 

 



12 

Контингент обучающихся по программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета на 01.10.2020 год) 

 

Наименование уровня 

образования 

Обучается в Филиале 

За счет федерального 

 бюджета 

По договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг 

всего очно заочно всего очно заочно 

Программы бакалавриата 459 357 102 497 65 432 

Программы специалитета 110 110 0 387 116 271 

Итого 569 467 102 884 181 703 

 

Образовательные программы имеют две формы обучения – очную и 

заочную. Общая численность обучающихся студентов по очной и заочной 

формам обучения составила 1453 человека, в том числе по очной форме 

обучения – 648 чел. (44,6%), по заочной форме обучения – 805 чел. (55,4%). 

Таким образом, приведенный контингент составляет 728,5 чел. 

По сравнению с 2019 годом в отчетном году контингент студентов 

увеличился на 16 человек. Стоит отметить, что количество студентов заочной 

формы обучения превысило количество студентов очной формы обучения. 

 

 
 

2017 г.        2018г. 

 

Распределение контингента студентов на 01.10.2020 года по 

специальностям и направлениям подготовки по укрупненным группам 

специальностей представлено ниже: 
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 Очная форма обучения  

 Заочная форма обучения 

Организация и качество приема абитуриентов 

Набор студентов в Филиале в 2020 году проходила в сроки с 20 июня 

по 25 сентября. 

Прием документов, формирование конкурсных списков и процедура 

зачисления осуществлялась через АИС «САSSIOPEIA Абитуриент 2020», вся 

оперативная информация размещалась на сайте Филиала в разделе 

«Абитуриенту» и обновлялась в режиме «on-line». 

В 2020 году прием студентов в Филиал осуществлялся по 2 

специальностям («Ветеринария» и «Экономическая безопасность») и 7 

направлениям подготовки, уровень –  бакалавриат («Агрономия», 

«Садоводство», «Агроинженерия», «Землеустройство и кадастры», 

«Зоотехния», «Экономика» и «Менеджмент»).  

На все образовательные программы на очную форму обучения в 2020 

году было подано 1113 заявлений, что на 36% больше чем в 2019 году  

На заочную форму обучения подано 464 заявления, что на 54,15% 

больше, чем в 2019 году. 

План приема студентов на первый курс на бюджетной основе обучения 

выполнен на 100% (118 человек по очной форме обучения и 20 человек по 

заочной форме обучения).  

Из зачисленных на бюджетной основе по очной форме обучения, 7 

человек на целевое обучение и 4 человека – по особой квоте. На контрактной 

основе зачислено 28 человек (в 2019 г. – 58).  
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Всего на очную форму обучения в отчетном периоде зачислено 146 чел. 

(в 2019 году – 178). На заочную форму обучения зачислено 172 человека, в 

том числе на бюджет – 20 человек, на контрактной основе – 152 человека. 

По сравнению с 2019 годом план приема немного сократился. 

Причиной такого отклонения от прошлого года является жесткое 

установление минимальных проходных баллов для абитуриентов. 

 

Контрольные цифры приема в Филиал 

Направление подготовки или специальность КЦП 

код наименование 2019 год 2020 год 

Очная форма обучения 

35.03.04 Агрономия 22 22 

35.03.05 Садоводство 20 22 

35.03.06 Агроинженерия 23 25 

36.03.02 Зоотехния 25 25 

36.05.01 Ветеринария 25 24 

38.03.01 Экономика 5 0 

Всего по очной форме обучения 120 118 

Заочная форма обучения 

35.03.04 Агрономия 10 10 

36.03.02 Зоотехния 10 10 

Всего по очной форме обучения 20 20 

Итого по филиалу 140 138 

 

В 2020 году были установлены следующие минимальные проходные 

баллы по направлениям подготовки и специальностям: 

 Код, направления подготовки  

(специальности) 

Минимальное количество 

баллов по трем конкурсным 

предметам 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 150 

35.03.04 Агрономия 140 

35.03.05 Садоводство 150 

35.03.06 Агроинженерия 135 

36.03.02 Зоотехния 140 

36.05.01 Ветеринария 160 

38.03.01 Экономика 160 

38.03.02 Менеджмент 160 

38.05.01 Экономическая безопасность 160 

 

В 2020 г. проходные баллы на очную форму обучения в рамках 

контрольных цифр приёма на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований, изменились по сравнению с 2019 годом и составили: 
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Направление 

подготовки/ 

специальность 

Минимальный 

проходной балл 

ЕГЭ 

Максимальны

й проходной 

балл 

ЕГЭ в 2020г. 

Минимальн

ый 

проходной 

балл ЕГЭ 

на целевое 

обучение 

Конкурс 

заявлений 

2019 г. 2020 г. 

Агроинженерия 140 135 229 141 5,16 

Агрономия 132 143 213 - 5,73 

Садоводство 123 151 208 - 6,5 

Ветеринария 198 192 251 162 6,91 

Зоотехния 148 146 216 - 7,0 

Экономика 238 - - - - 

 

Наиболее высокий конкурс возник при поступлении на специальность 

«Ветеринария» - 6,91 человека на место и на направление подготовки 

«Зоотехния» - 7 человек на место. 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на 

обучение в 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, представлены ниже: 

 

 
 

На бюджетные места очной формы обучения зачислено 29 

абитуриентов, проживающих в сельской местности, что составляет 24,6% от 

общего числа зачисленных на 1 курс. Студенты из сельской местности, 

зачисленны на 1 курс Филиала по соответствующим направлениям 

подготовки и специальностям, следующим образом: агрономия – 10 человек 

(45,5%), садоводство – 3 человека (13,6%), агроинженерия – 7 человек (28%), 

зоотехния – 4 человека (16%), ветеринария – 5 человек (20,8%). 

С
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Студентами Филиала стали представители 13 регионов РФ. 

Наибольшее число поступивших – из Калужской области. Распределение 

зачисленных на 1 курс студентов очной формы обучения на места, 

финансируемые из федерального бюджета, по регионам (по состоянию на 

01.10.2020 г.):  

 
 

В отчетном году наибольший процент абитуриентов, зачисленных на 

очную форму обучения, зарегистрирован по месту жительства в г. Калуге - 32 

человека, или (37,65%),  10 человек - жители г. Обнинска (11,76%), число 

поступивших на 1 курс из районов Калужской области - 43 человека 

(50,59%). 

Распределение зачисленных абитуриентов по районам Калужской 

области представлено на графике: 

 
 

Перечень профориентационных мероприятий за 2020 год 

Профориентационная и рекламно-агитационная деятельность 

осуществлялась по следующим направлениям: 
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 январь, май 2020г. были проведены Дни открытых дверей в 

дистанционном формате;  

 17, 25 и 27 июня проведены дни открытых дверей по факультетам 

также в дистанционном формате. 

 выезды преподавателей и сотрудников в учебные заведения для 

профориентации (ежегодно осуществляется до 100 посещений школ и 

колледжей); 

 проведение мастер-классов, открытых лекций, интерактивных 

семинаров и тематических викторин в рамках реализации проекта «Пригласи 

ученого Тимирязевки» (в связи с пандемией часть мероприятий проводилась 

в онлайн-формате - 30); 

 Дни открытых дверей Калужского филиала РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева (в 2020 году часть мероприятий из-за пандемии 

коронавируса проводилось в онлайн-формате); 

 выездные Дни открытых дверей по районам Калужской области; 

 профориентационные вебинары по направлениям подготовки и 

специальностям Калужского филиала; 

 размещение информации на образовательных интернет-порталах 

(Навигатор абитуриента, Портал Студика, информационный портал о 

высшем образовании Академика (свыше 15000 просмотров), а также Мое 

образование, Поступи правильно, Учеба); 

 имиджевые мероприятия в федеральных и областных СМИ 

(печатные и электронные издания, телевидение, радио); 

 профориентационная работа с иностранными абитуриентами из 

стран ближнего и дальнего зарубежья (Белоруссия, Украина, Молдавия, 

Казахстан, Греция, Кипр, Китай, Испания, Германия); 

 профориентационная работа в социальных сетях с привлечением 

к ней студентов Калужского филиала, выпускников и работодателей 

(ВКонтакте, Telegram, Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, TikTok);  

 создание группы приемной комиссии в социальных сетях; 

 создание виртуального помощника абитуриента «Тимка» на сайте 

филиала в разделе «Абитуриенту» с круглосуточной поддержкой и ответами 

на вопросы поступающих;  

 обучение школьников в тематических агроклассах (около 100 

человек); 

 заключение договора с МОУ «Мятлевская СОШ им. А.Ф. 

Иванова» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии 

Калужской области о создании экоклассов;  
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 включение школьников и обучающихся колледжей в научно-

исследовательскую работу: студенческий проект «Кейс-клуб» (аналог «Точки 

кипения»), международный круглый стол на тему «Перспективы развития 

студенческих научных обществ и студенческой научно-исследовательской 

деятельности» (совместно с ВУЗами Казахстана, Белоруссии, Молдавии), 

международный научный форум студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Инновационный вектор развития аграрной науки» (около 450 человек); 

 практикоориентированные мероприятия работы со 

школьниками: конкурсы профессионального мастерства; интерактивные 

профориентационные экскурсии; университетские субботы (около 200 чел.). 

В целях повышения эффективности профориентационной работы, 

необходимо продолжить организацию встреч деканов, заведующих 

кафедрами, преподавателей филиала с обучающимися 10-11 классов, 

колледжей г. Калуги и Калужской области; при участии будущих 

работодателей. Проведение данных мероприятий, в том числе, может 

осуществляться в онлайн-формате. 

Как показал опыт, хороший результат дает активная рекламная 

кампания, поэтому целесообразно продолжить работу в этом направлении, 

привлекать студентов, преподавателей, выпускников Калужского филиала, 

работодателей.  

Качество подготовки обучающихся 

Организации и качеству учебного процесса уделяется большое 

внимание. Оценка текущей успеваемости регламентирована Положением o 

текущем контроле успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский государственный аграрный университет - 

MCXA имени К. А. Тимирязева». Итоги текущих и промежуточных 

аттестаций регулярно обсуждаются на заседаниях советов факультетов и на 

Ученом Совете Филиала. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 

обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

семестра и предназначен для систематической проверки уровня усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения, а также оценки уровня 

выполнения обучающимися самостоятельной работы. 
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Промежуточная аттестация включает оценивание результатов освоения 

дисциплин (модулей) посредством испытаний в форме экзамена, зачета, 

защиты курсового проекта (работы) и отчета по практике. Промежуточная 

аттестация проводится, как правило, в конце периода обучения. 

Целью промежуточной аттестации является оценка полученных 

теоретических знаний, формирования навыков самостоятельной работы, 

умения синтезировать полученные знания и применять их к решению 

практических задач, формирования требуемых компетенций. Зачеты и 

экзамены проводятся в рамках зачетно-экзаменационной сессии.  

Расписание зачетно-экзаменационной сессии составляется на основе 

утвержденных учебных планов, календарных учебных графиков и 

утверждается директором Филиала. Перед каждым экзаменом 

предусматривается консультация. Разработанные оценочные материалы, 

используемые при проведении промежуточной аттестации, обеспечивают 

оценку качества сформированных компетенций. При проведении текущей и 

промежуточной аттестации помимо устных опросов по билетам и 

специальных вопросов используются такие формы, как: тесты, кейсы, 

творческие задания, коллективные рефераты и т.п., позволяющие раскрыть 

креативные способности студентов, их практические умения и навыки. 

Разработанные оценочные материалы обеспечивают оценку качества 

общекультурных (или универсальных), общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых бакалаврами и 

специалистами.  

Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся используются руководством Филиала, деканами 

факультетов и заведующими кафедрами как информационная основа для 

анализа результативности образовательного процесса и возможностей его 

дальнейшего совершенствования.  

Зимняя экзаменационная сессия проводилась в установленные сроки и 

по утвержденному в Филиале графику, в соответствии с учебными планами 

по направлениям подготовки и специальностям, календарным учебным 

графиком и другими нормативно-правовыми документами. 

К промежуточной аттестации было допущено 583 студента очной 

формы обучения. По 332 дисциплинам была проведена аттестация, всего 

было проведено 117 экзамена и 215 зачетов.  

По всем направлениям подготовки и специальностям 446 студентов 

сдали сессию своевременно и на положительные оценки. 

Абсолютная успеваемость – 76,5% от общей численности аттестуемых 

студентов. Уровень успеваемости студентов по факультетам имеет 
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следующие показатели: факультет агротехнологий, инженерии и 

землеустройства – 74,6%; ветеринарной медицины и зоотехнии – 85,4 %; 

экономический – 76,3%. Этот показатель улучшился на 4 % в сравнении с 

зимней экзаменационной сессией 2019 года. 

Средний балл успеваемости студентов очной формы обучения по 

результатам промежуточной аттестации в период зимней зачетно-

экзаменационной сессии по факультетам за 2019, 2020 годы. 

 

Средний балл успеваемости по факультетам составил: 

 Факультет агротехнологий, инженерии и землеустройства– 4,2;  

 Факультет ветеринарной медицины и зоотехнии – 4,2;  

 Экономический факультет – 4,3. 

Качественная успеваемость по факультетам составляет:  

• факультет агротехнологий, инженерии и землеустройства – 58%;  

• факультет ветеринарной медицины и зоотехнии – 62%;  

• экономический факультет – 50%.  

Таким образом, качественная успеваемость по Филиалу составляет 

58%, что на 3% выше по сравнению с итогами зимней зачетно-

экзаменационной сессии 2019 года. 

По всем направлениям подготовки и специальностям 106 (18%) 

студентов сдали сессию на «отлично», 231 студент (39,6%) сдал сессию на 

«отлично» и «хорошо». Академическая стипендия по результатам сессии 

назначена 255 студентам, что составляет 56,8% от числа обучающихся 

студентов на бюджетной основе. Этот показатель по сравнению с 

предыдущим годом снизился на 3,2 %. 

По результатам промежуточных аттестаций назначаются выплаты 

стипендий студентам очной формы, обучающимся за счет средств 

федерального государственного бюджета. В Филиале действует  Порядок 

назначения государственной академической стипендии, государственной 
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СРЕДНИЙ БАЛЛ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ФАКУЛЬТЕТАМ

2019 год 2020 год
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социальной стипендии студентам (бакалаврам, магистрам и специалистам) 

(включая требования к студентам, которым назначается государственная 

академическая стипендия), государственной стипендии аспирантам, 

ассистентам-стажёрам, стипендии слушателям подготовительного отделения 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева (ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева). Указанный 

Порядок определяет виды стипендий, существующих в РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева и Калужском филиале.  

Организация практической подготовки по программам обучения 

Практика обучающихся является составной частью основной 

образовательной программы высшего образования и играет важную роль в 

подготовке высококвалифицированных специалистов. 

Основными видами практики студентов Филиала являются учебная, 

производственная. Типы учебных практик по основной образовательной 

программе определяются ФГОС ВО по направлению подготовки или 

специальности. 

Организация учебной и производственной практик на всех их этапах 

направлена на выполнение государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой 

специальностью и присваиваемой квалификацией, на непрерывность и 

последовательность овладения студентами профессиональной деятельностью 

в соответствии с программами практик. 

В соответствии с Положением о практике студентов кафедры 

разработали программы практик, в основу которых положен принцип 

преемственности видов практик и углубления их профессиональной 

направленности, что позволяет наиболее эффективно подготовить 

выпускников к профессиональной деятельности.  

Базами производственных практик студентов Филиала являются 

передовые организации Калужской, Тульской, Московской и других 

областей, также учебные практики проводятся на базе Учебно-опытного поля 

Филиала. 

Предприятия-базы прохождения практик 

№ 

п./п. 

Предприятия 

1 Общество с ограниченной ответственностью "Родники" 

2 Общество с ограниченной ответственностью "Дон-Агро" 

3 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Угра" 

4 Общество с ограниченной ответственностью "Совхоз Росва" 

5 Общество с ограниченной ответственностью "Агрокомплекс "Истье" 
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6 Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма Мещевская" 

7 Общество с ограниченной ответственностью "Правда-Н" 

8 Общество с ограниченной ответственностью "Брянская мясная компания" 

9 Открытое акционерное общество "Дашковка" 

10 Аграрно-промышленное предприятие "Слободские ягодники" 

11 Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма КАДВИ" 

12 Общество с ограниченной ответственностью "Фермерское" 

13 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Нива" 

14 Акционерное общество "Элинар" 

15 Общество с ограниченной ответственностью "Керамик Агро" 

16 "Геострой" 

17  "Росприроднадзор" 

18 СОШ №1 г. Таруса Калужской области 

19 "ГИК" 

20 "Россельхознадзор" 

21 "Агро-Инвест" 

22 "Калужский цветочный холдинг" 

23 "Колхоз Нива" 

24 "Митрофанов Олег Геннадьевич" 

25 Грохолдинг "ЭкоНива" 

26 "Мираторг" 

27 Национальный парк "Угра" 

28 "Баловский" 

29 "Калужская МТС" 

30 Аптека "Четыре лапы" 

31 "ПРОДО" Птицефабрика Калужская" 

32 УМВД России по Калужской области 

33 "Брянская мясная компания" 

34 Ветеринарная клиника "Лебеди" 

35 "Бабынинская СББЖ" 

36 Ветеринарная клиника "Крошка енот" 

37 Ветеринарная клиника "Феликс" 

38 Серпуховская ветеринарная станция 

39 Центр реабилитации для собак 

40 Ветеринарная клиника "Докторвет" 

41 "Ветеринарный центр Доктора Шилина" 

42 Ветеринарная клиника "Беркут" 

43 "Молочные продукты" 

44 "Мосальская СББЖ" 

45 Ветеринарная клиника "Айболит" 

46 "Калужская городская станция по борьбе с болезнями животных" 

47 Государственное предприятие "Калужская машинно-технологическая 

станция" 

48 Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоНиваТехника-Холдинг" 



23 

49 Акционерное общество "Совхоз Росва" 

50 Общество с ограниченной ответственностью "Агрокомплекс "Истье" 

51 Сельскохозяйственный артель Колхоз "Маяк" 

52 Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма Мещовская" 

53 Общество с ограниченной ответственностью "Правда-Н" 

54 Калужский научно-исследовательский институт сельского хозяйства — 

филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха» 

55 Общество с ограниченной ответственностью "Ферма.ру" 

56 Общество с ограниченной ответственностью "Брянская мясная компания" 

57 Общество с ограниченной ответственностью Технический  центр "Агрит" 

58 Общество с ограниченной ответственностью "МАНСЭП" 

59 Государственное предприятие "Калужская машинно-технологическая 

станция" 
 

Современное общество выявляет потребность в поколении 

специалистов, способных жить и развиваться в пространстве наукоемких, 

инновационно - и информационно насыщенных технологий; требует 

ориентироваться и действовать в постоянно меняющемся мире производства, 

бизнеса. Подготовка высококвалифицированных специалистов возможна 

только при сочетании фундаментальных знаний, полученных в аудитории и 

закрепленных, при прохождении практики. 

Практическая подготовка студентов Филиала проводится на высоком 

уровне в соответствии с требованиями стандартов, учебных планов по 

направлениям подготовки и специальностям и календарных учебных 

графиков. 

Руководство учебной практикой студентов Филиала осуществляют 

опытные преподаватели, большая часть которых имеет ученую степень и 

ученое звание. Для руководства производственной, в том числе 

преддипломной практикой студентов, назначается руководитель от Филиала 

из числа профессорско-преподавательского состава, а также от 

представителей принимающей организации – из числа 

высококвалифицированных профильных специалистов. 

Производственная, в том числе преддипломная практика по 

образовательным программам бакалавриата проводится, как правило, на 2-4 

курсах, специалитета – на 4-5 курсах обучения. 

Филиал, ориентируясь в подготовке выпускников на требования рынка 

труда области и страны, постоянно расширяет список своих стратегических 

партнеров по вопросам подготовки трудоустройства молодых специалистов. 

Производственная практика проводится также в форме 

индивидуального обучения на предприятиях аграрного профиля и других 
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организациях Калужской области, заключаются индивидуальные договора со 

студентами. 

Базы практик позволяют студентам успешно применять знания, 

полученные в ходе теоретического обучения; разумно и инициативно 

выполнять программу практики, используя современные методы и навыки; 

осваивать новые технологии, давая им разностороннюю комплексную 

оценку. 

Формы аттестации практики устанавливаются учебными планами с 

учетом требований ФГОС ВО. Результаты практики студентов обсуждаются 

на заседаниях кафедр, ученых советах факультетов. 

Таким образом, на практике, проходящей под руководством опытных 

преподавателей и представителей работодателей, закладываются основы, 

необходимые для дальнейшего теоретического и производственного 

обучения будущего специалиста, поэтому от ее содержания и качества также 

зависит подготовка студентов к самостоятельной работе на производстве и в 

научных учреждениях. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

Освоение образовательных программ высшего образования в Филиале 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников, целью которой является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС ВО.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия уровня 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач 

требованиям соответствующего федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в 

форме: 

 Государственного экзамена; 

 Защиты выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация студентов по всем направлениям 

подготовки и специальностям осуществляется в соответствии с частью 5 

статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (в ред. 
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Приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 N 86), и Порядком проведения  

итоговой аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева. На основании данного Порядка разрабатываются Программы 

государственной итоговой аттестации по каждой из реализуемых 

образовательных программ бакалавриата, специалитета в Филиале. 

Программы разрабатываются выпускающими кафедрами по направлениям 

подготовки (специальностям) на основании требований ФГОС ВО и ОПОП. 

Выполнение выпускных квалификационных работ и их защита 

являются основной частью Государственной итоговой аттестации. Тематика 

выпускных квалификационных работ утверждается приказом директора 

Филиала и полностью соответствует профилям направленностям 

направлений подготовки и специализациям специальностей. Темы 

выпускных квалификационных работ предлагаются работодателями, 

разрабатываются выпускающими кафедрами с учетом современных 

требований к уровню теории и практики профессиональной деятельности 

будущих специалистов. Студенту предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Все 

выпускные квалификационные работы обучающихся проходят проверку на 

текстовые заимствования в системе «Антиплагиат». Проведена работа по 

загрузке текстов выпускных квалификационных работ в ЭБС «Лань». 

Показатели качества государственной итоговой аттестации в 2020 

году 

Итогом выполнения выпускной квалификационной работы является ее 

публичная защита, которая проводится с целью оценки государственной 

экзаменационной комиссией степени освоения выпускником, завершающим 

обучение по основной образовательной программе, теоретических знаний, 

умений и практических навыков (владений), определяющих его способность 

к профессиональной деятельности. Результаты защиты выпускных 

квалификационных работ приведены ниже: 
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ес
т
в

о
 

ч
ел

о
в

ек
 

% 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
ел

о
в

ек
 

% 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
ел

о
в

ек
 

% 

Очная: 77 54,6 45 31,9 19 13,5 0 0 141 4,41 

бакалавры  50 47,2 37 34,9 19 17,9 0 0 106 4,29 
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специалисты  27 77,1 8 22,9 0 0 0 0 35 4,77 

Заочная: 31 29,8 46 44,2 27 26,0 0 0 104 4,04 

бакалавры  31 29,8 46 44,2 27 26,0 0 0 104 4,04 

ИТОГО  108 44,1 91 37,1 46 18,8 0 0 245 4,25 
 

Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что, в 2020 году 100% 

выпускников Филиала успешно освоили образовательные программы. Свыше 

86,5 % выпускников очной формы обучения на ГИА показали высокий 

уровень своих знаний, до 28 человек увеличилось число обучающихся 

получивших дипломы с отличием.  

Итоги работы ГИА рассматриваются на заседаниях Ученых советов 

факультетов и Филиала, отмечено, что уровень подготовки выпускников 

соответствует требованиям ФГОС ВО, а выпускные квалификационные 

работы отвечают требованиям современного производства, отражают 

основные направления и концепции развития новых технологий и техники. 

По результатам государственной итоговой аттестации всем выпускникам 

выданы документы об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования.  

Сведения о выданных вузом документах, об образовании в течение 60 

дней заносятся в федеральную систему «Федеральный реестр сведений о 

документах, об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении».  

Важным показателем оценки качества итоговой подготовки 

выпускников является их востребованность на рынке труда.  

Информация о востребованности выпускников  

Работа по содействию трудоустройству выпускников Филиала 

проводится в тесном контакте с руководителями органов управления АПК, 

главами муниципальных районов Калужской области, а также с органами по 

труду и занятости населения. Трудоустройство выпускников находится в 

безусловной связи с организациями, принимающими студентов на 

производственную практику, поэтому большинство студентов проходят ее в 

форме индивидуального обучения на предприятиях аграрного профиля. 

Информация по трудоустройству выпускников, обучавшихся за счет средств 

федерального бюджета по очной форме, представлена в таблице.  

Доля выпускников очной формы обучения, обучавшихся за счёт 

средств Федерального бюджета, устроившихся в течение одного года после 
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окончания вуза по направлению подготовки (специальности) (по состоянию 

на 01.01.2019 и 01.01.2020 гг.): 

Выпуск 

всего, 

чел. 

Трудоустроено в 

агропромышленном 

комплексе, % 

Трудоустроено 

в  

организации, 

не относящиеся 

к сфере 

сельского  

хозяйства 

Призвано в 

Вооруженны

е силы 

Российской 

Федерации, 

% 

Обучаютс

я на 

следующе

м 

уровне, % 

В 

 отпуске 

по 

уходу  

за 

ребенком, 

% 

Состоит 

на учете 

в службе 

занятост

и, 

% 

всег

о 

в том числе 

с.-х. 

организа

ции 

др. 

организа

ции АПК 

2019 год 

101 52,5 38,6 13,9 13,9 12,9 17,8 2,9 0 

2020 год 

83 43,4 38,6 4,8 19,3 8,4 20,5 8,4 0 

 

Все выпускники 2020 года были проанкетированы на предмет 

трудоустройства.  

Сведения о трудоустройстве выпускников, с указанием численности 

трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в 2019-

2020 учебных годах, для каждой реализуемой образовательной программы:  

 

 

 

Бакалавриат 

№ Код 

Название 

специальност

и/направлени

я подготовки 

2019 2020 

Количес

тво 

выпускн

иков 

Направлен

о на места 

трудоустро

йства 

Количеств

о 

трудоустро

енных 

выпускник

ов 

Количес

тво 

выпускн

иков 

Направлен

о на места 

трудоустро

йства 

Количеств

о 

трудоустро

енных 

выпускник

ов 

1 21.03.02 Землеустройст

во и кадастры 

24 0 21 5 0 5 

2 35.03.04 Агрономия 19 0 13 19 3 17 

3 35.03.06 Агроинженери

я 

18 3 12 22 6 18 

4 36.03.02 Зоотехния 23 0 17 19 0 16 

5 38.03.01 Экономика 32 0 27 33 0 27 
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№ Код 

Название 

специальност

и/направлени

я подготовки 

2019 2020 

Количес

тво 

выпускн

иков 

Направлен

о на места 

трудоустро

йства 

Количеств

о 

трудоустро

енных 

выпускник

ов 

Количес

тво 

выпускн

иков 

Направлен

о на места 

трудоустро

йства 

Количеств

о 

трудоустро

енных 

выпускник

ов 

6 38.03.02 Менеджмент 8 0 6 8 0 7 

Специалитет 

№ Код 

Название 

специальности/

направления 

подготовки 

2019 2020 

Количес

тво 

выпускн

иков 

Направлен

о на места 

трудоустро

йства 

Количеств

о 

трудоустро

енных 

выпускник

ов 

Количес

тво 

выпускн

иков 

Направлен

о на места 

трудоустро

йства 

Количеств

о 

трудоустро

енных 

выпускник

ов 

1 36.05.01 Ветеринария 29 2 27 23 6 21 

2 38.05.01 Экономическая 

безопасность 

выпуск 

отсутств

ует 

выпуск 

отсутствует 

выпуск 

отсутствует 

12 0 9 

 

Филиал оказывает активное содействие трудоустройству выпускников. 

С этой целью в Филиале регулярно проводятся мероприятия работодателей 

(«ярмарки вакансий»), поддерживается постоянный контакт в социальных 

сетях. Под эгидой Министерства сельского хозяйства Калужской области 

проходят встречи представителей организаций-работодателей со студентами 

выпускных курсов. По итогам отчетного года трудоустроено 85,1% 

выпускников. 

Распределение выпускников, трудоустроенных в сельскохозяйственной 

отрасли: 
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В современных экономических условиях налажено сотрудничество с 

кадровыми службами Минсельхоза Калужской области, действуют 

соглашения о сотрудничестве по кадровому обеспечению 

агропромышленных комплексов Калужской области. Информация о 

вакансиях у потенциальных работодателей размещается на сайте филиала, а 

также в группе «Работа для студентов и  

выпускников» (в соц. сети «ВКонтакте»).  

Востребованность выпускников является одной из важнейших 

характеристик эффективной работы вуза и позволяет судить о качестве 

подготовки специалистов. Выпускники Филиала востребованы на рынке 

труда. Основная часть выпускников трудоустраивается в организации города 

Калуги и Калужской области. Отзывы работодателей о специалистах и 

бакалаврах Филиал получает на этапе прохождения студентами 

производственной практики и непосредственно после устройства выпускника 

на работу. Во время прохождения практик студентам поручаются конкретные 

задания от предприятия, по результатам которых руководитель практики от 

предприятия имеет возможность оценить профессиональные и деловые 

качества студента.  

Руководители предприятий отмечают профессиональную грамотность, 

эрудированность студентов, их способность решать конкретные 

практические задачи, знание основополагающих нормативных актов и 

документов, умение работать в коллективе, профессиональную пригодность. 

Деловое сотрудничество студентов-заочников с различными 

организациями позволяет студентам не только приобретать практические 

навыки в работе, но и реализовать их в своей профессиональной 

деятельности, так как свидетельствует о конкурентном преимуществе наших 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

35.00…

36.00…

38.00…

21.00…

В сельскохозяйственные, водохозяйственные, мелиоративные, землеустроительные, 
лесохозяйственные организации (АО, ООО, АКХ, ГУП, МУП, колхозы, совхозы, с/х кооперативы и пр.)
В органы исполнительной власти субъектов РФ по сельскому хозяйству

В организации социальной сферы

В научно-исследовательские и проектные организации в сфере сельского хозяйства

В другие организации сферы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
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выпускников по сравнению с выпускниками, которые не занимаются такой 

практикой. 

Важным направлением развития Филиала является воспитание 

выпускников, обладающих высоким уровнем профессиональной подготовки 

и инновационным мышлением, востребованных на профильных рынках 

труда, способных генерировать новые знания и квалифицированно решать 

вопросы, находящиеся в рамках их компетенции, – выпускников, 

идентифицирующих себя как граждан Российской Федерации, патриотов, с 

высоким уровнем общекультурной компетентности и правового сознания. 

Профессорско-преподавательский состав   

Филиал обладает высоким научно-образовательным кадровым 

потенциалом. В 2020 году в вузе образовательный процесс осуществляли 74 

штатных преподавателя, из которых 89,1% имеют учёную степень и ученое 

звание, в том числе 8,1% ППС Филиала имеют ученую степень доктора наук. 

Реализуются меры по омоложению кадрового состава Филиала и 

привлечению на работу молодых специалистов. Средний возраст ППС 

составил 54 года. 

Характеристика профессорско-преподавательского состава. 

Штатная 

численнос

ть ППС, 

чел. 

Из них имеют 

ученую 

степень 

(звание) 

Докторов наук, 

профессоров 

Кандидатов 

наук, 

доцентов 

Прошли повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку 

(за 2020 год) 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

74 66 89,1 6 8,1 60 81,1 61 82,4 

 

Доля преподавателей имеющих ученую степень, ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

всем основным образовательным программам, реализуемым в Филиале, 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, утвержденных Министерством образования науки Российской 

Федерации по направлениям подготовки и специальностям. В соответствии с 

требованиями ФГОС ВО в течение 2020 года увеличилось количество 

руководителей предприятий, осуществляющих преподавательскую 

деятельность в Филиале на условиях внешнего совместительства и по 

договорам гражданско-правового характера. 

 

3. Характеристика и состояние библиотек,  

информационных ресурсов 
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Основным структурным подразделением Филиала, обеспечивающим 

библиотечно-информационное обслуживание научного и образовательного 

процесса, является библиотека. 

Нормативную базу формирования фонда библиотеки составляют:  

- примерное положение о формировании фондов библиотеки высшего 

учебного заведения, утвержденное приказом Минобразования России от 

27.04.2000 № 1246;   

- приказ Министерства образования РФ от 03.08.2000 №2349 «Об 

обеспеченности обучающихся основной учебной и учебно-вспомогательной 

литературой из фонда вуза» и другие документы, в том числе локальные. 

Управление библиотекой осуществляется на основе Положения о 

библиотеке, Правил пользования библиотекой, Положения об электронном 

каталоге, регламентирующих документов отделов, должностных инструкций 

работников библиотеки и других документов.  

Библиотека располагается в учебном корпусе, где находится читальный 

зал на 50 посадочных мест, учебный абонемент, отдел художественной 

литературы. 

Общая площадь библиотеки Филиала составляет 243 м2. Фонды 

библиотеки размещаются в читальном зале, учебном абонементе, отделе 

художественной литературы и книгохранилище. Библиотека принадлежит к 4 

категории библиотек. Штат библиотеки составляет 2 человек, из которых 1 

имеет специальное высшее образование, 1 – среднее профессиональное 

образование. 

На 1.01.2020 г. в библиотеке Филиала зарегистрировано по единому 

читательскому билету 1547 читателей, в том числе 1415 студент.  

Главной задачей и стратегической целью библиотеки является 

содействие учебному, научному и воспитательному процессам вуза, с целью 

повышения качества аграрного образования путем использования всех 

методов библиотечно-библиографической работы и информационно-

коммуникативных технологий. Сочетание традиционных и электронных 

информационных ресурсов, индивидуальные и корпоративные формы работы 

определяют библиотеку как образовательно-информационный центр. 

Библиотека обеспечивает доступ к информации, знаниям, культурным 

ценностям посредством использования библиотечно-информационных 

ресурсов на различных носителях: книжный фонд, фонд периодических 

изданий, электронно-библиотечные системы (ЭБС), СД-диски, базы данных 

открытого доступа, компьютерные сети и т.д. 

Библиотечный фонд Филиала и учебно-методические фонды кафедр 

являются основными источниками учебной и учебно-методической 
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информации. Формирование фонда библиотеки осуществляется с учетом 

профиля образовательных программ и требований ФГОС ВО, а также 

запросам пользователей, в тесном сотрудничестве с факультетами и 

кафедрами. Фонд комплектуется и обновляется за счет приобретения новых 

учебников и учебных пособий, выпущенных центральными и другими 

внешними издательствами.  

Каждый обучающийся обеспечен основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для 

образовательного процесса по всем дисциплинам ООП в соответствии с 

нормативами, установленными ФГОС ВО, через доступ к контрольным 

экземплярам основной и дополнительной учебной литературы в 

библиотечном фонде вуза.  

Общий фонд библиотеки насчитывает 66218 экземпляров учебной, 

учебно-методической, научной, художественной литературы. Фонд учебной 

литературы библиотеки составляет 52540 экз., научной литературы - 2583 

экз. С учётом рекомендаций государственных образовательных стандартов 

проводится подписка на 17 периодических изданий. 

Проведенный при самообследовании анализ обеспеченности 

дисциплин направлений подготовки и специальностей показал, что, в целом, 

по всем дисциплинам имеются современные источники учебной 

информации. Но изменение в рабочих программах и появление новых 

направлений требуют дополнительных усилий.  

Фонд научной литературы представлен монографиями и 

периодическими научными изданиями по ООП ВО, включая отечественные и 

зарубежные журналы по направлению подготовки и специальности обучения 

студентов. 

Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой 

составляет: официальные издания - сборники законодательных актов, 

нормативных правовых актов и кодексов РФ (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические - 41 наименование (по 1 экземпляру 

каждого названия); общественно-политические и научно-популярные 

периодические издания – 100 названий (по 1 комплекту каждого названия); 

научные периодические издания по профилю образовательных программ – 

161 название (по 1 комплекту); справочно-библиографическая литература 

различных видов:  отраслевые словари и справочники - 19 названий (по 2-8 

экземпляров одного названия), текущие и ретроспективные 

библиографические пособия (по профилю образовательных программ) – 20 

названий, научную литературу 3318 экз. (2750 наименований). 
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На настоящий момент библиотека оснащена современным 

компьютерным оборудованием. В читальном зале и на учебном абонементе 

была внедрена и успешно работает библиотечная программа ИРБИС 

64.Одной из основных задач в работе библиотеки является приобретение и 

подключение электронно-библиотечных систем (ЭБС) и обеспечение 

каждого обучающегося возможностью доступа.  

В электронном режиме ведется систематическая картотека статей, 

которая содержит 7113 библиографических записей и электронная база 

учебно-методических пособий, содержащая 385 наименования. В 2020 году 

библиотека заключила договоры на доступ к базам данных ЭБС. 

Перечень ЭБС, с которыми заключены договоры 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия  

документа 

ЭБС Издательства «Лань» - Контракт № 371/2018 от 31 

августа 2018 с ООО "ЭБС Лань" (коллекция "Инженерно-

технические науки"). Подключение через головной вуз 

С «01» сентября 2018 г. 

по «31» августа 2019 г. 

ЭБС Издательства «Лань» - Контракт № 370/2018 от 31 

августа 2018 с ООО "ЭБС Лань" (коллекция "Технологии 

пищевых производств"). Подключение через головной вуз 

С «01» сентября 2018 г. 

по «31» августа 2019 г. 

ЭБС Издательства «Лань» - Контракт № 415/2018 от 31 

августа 2018 с ООО "ЭБС Лань"(коллекция «Ветеринария и 

сельское хозяйство"). Подключение через головной вуз 

С «01» сентября 2018 г. 

по «31» августа 2019 г. 

ЭБС «IPRbooks» -Лицензионный договор № 4487/18 от 27 

сентября 2018 г. с ООО "Ай ПИ Эр Медиа" (6 изданий) 

С «30» ноября 2018 г. по 

«29» ноября 2019 г. 

ЭБС «IPRbooks»  -Лицензионный договор № 5283/19 от 21 

мая 2019 г. с ООО Компания  "Ай ПИ Эр Медиа" (Базовая 

версия "Премиум") 

С «13» июня 2019 г. по 

«13» июня 2020 г. 

ЭБС Издательства «Лань» - Лицензионный договор № 

663/19 от 16 августа 2019 г.  с ООО "ЭБС Лань" (коллекции: 

"Ветеринария и сельское хозяйство", "Технология пищевых 

производств", "Экономика и Менеджмент ИЭО СПбУТУ и Э"; 

92 издания, не входящие в коллекции). Подключение через 

головной вуз 

С «01» сентября 2019 г.  

по «31» августа 2020 г. 

 

Формируется собственный фонд электронных документов 

(электронные учебники, электронные приложения к периодике). Фонд 

полнотекстовых учебно-методических и научных изданий насчитывает - 157 

названий. Пополнение идет за счет дисков СПС Консультант Плюс и CD-

ROM –дисков-приложений, поступающих вместе с некоторыми печатными 

изданиями. 
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Ведется архивное хранение выпускных квалификационных работ 

студентов. В настоящий момент есть возможность познакомиться с ВКР 

через доступ к ЭБС РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева. 

Согласно ФГОС ВО 3+ и ФГОС 3++ в число показателей деятельности 

и критериев государственной аккредитации высших учебных заведений 

входит обеспечение образовательного процесса доступом к электронно-

библиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы, 

методических пособий. 

В читальных залах библиотеки Филиала организован свободный доступ 

к внешним электронным образовательным ресурсам Интернет: электронные 

каталоги библиотек России, национальных библиотек и библиотек 

сельскохозяйственных университетов. Налажено сотрудничество с 

библиотеками аграрных вузов РФ.  

Новая литература, получаемая библиотекой, представляется на 

постоянно действующих книжных выставках «Новые книги» в читальных 

залах. Выпускается «Список новых поступлений», который представлен на 

сетевом окружении Филиала, на сайте и на стенде библиотеки. Все крупные 

мероприятия, проводимые в Филиале, сопровождаются выставками 

собственной учебной и научной литературы. Библиотека изучает спрос на 

учебную, методическую и научную литературу, рынок предлагаемых 

изданий, занимается ее приобретением по заявкам кафедр и индивидуальным 

заказам, оформляет подписку на периодические издания.   

В читальном зале ведутся картотеки по рубрикам «Проблемы высшей 

школы», «Труды преподавателей Калужского филиала РГАУ-МСХА», 

«Калужский филиал РГАУ-МСХА: история создания и развитие», 

«Инновационная деятельность в АПК» и др. В отделе оформляются 

различного рода справки: адресные, биографические, фактографические, 

тематические и т.д. Сотрудники библиотеки проводят занятия со студентами 

1 курса по формированию информационной культуры, навыков работы с 

книгой и информацией. Библиотека является не только центром 

распространения знаний, но и центром интеллектуального общения и 

культуры. С этой целью в библиотеке совместно с кафедрами проводятся 

литературно-музыкальные вечера, встречи с выдающимися людьми и т.д.  

Такая работа является продолжением традиций, заложенных со дня 

основания библиотеки. За прошедшие десятилетия библиотека превратилась 

в одно из ведущих подразделений вуза, решающее масштабные и сложные 

задачи информационного обеспечения учебного процесса и науки.  
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4.Научно-исследовательская деятельность 

Современный аграрный вуз, будучи образовательным и научно-

исследовательским флагманом Калужского региона, вырастает из триады: 

образование-наука-бизнес. 

Филиал обладает учебно-материальной базой, необходимой для 

проведения фундаментальных и прикладных исследований, прежде всего, 

касающихся развития АПК региона и страны.  

Для выполнения научно-исследовательской работы в Филиале имеются 

следующие учебно-научные подразделения: 

 учебно-научная лаборатория,  

 учебно-опытное поле с полевой лабораторией и необходимым 

набором сельскохозяйственной техники,  

 оранжерея,  

 научно-учебный ветеринарный центр  «Тимирязевский». 

В Филиале действует «Центр организации науки и академического 

развития» со следующим функционалом:   

- организация подготовки заявок на получение грантов в научные 

фонды; 

- осуществление поддержки и развития международных научных 

партнерств; 

- координация вопросов, связанных с организацией деятельности 

учебно-научных лабораторий Филиала; 

- мониторинг и анализ публикационной активности подразделений и 

НПР Филиала, сбор и экспертиза материалов по ключевым показателям 

эффективности НПР филиала (KPI) и по внутриуниверситетскому гранту. 

Главными приоритетами научно-исследовательской деятельности 

коллектива филиала являются: 

• Повышение инновационной востребованности научной 

продукции, коммерциализация результатов НИР, нематериальных активов 

объектов интеллектуальной собственности. 

• Эффективное использование центров коллективного пользования, 

создание межкафедральных учебно-научных центров, объединяющих 

научных сотрудников, преподавателей и научно-исследовательские 

лаборатории, эффективное использование обширной приборной базы и 

оборудования. 

• Активное вовлечение студентов, профессорско-преподава-

тельского состава в выполнение научных исследований по контрактам, 

грантам, договорам с целью укрепления инновационного характера научных 

разработок и обеспечения преемственности поколений в науке. 

http://www.hse.ru/org/hse/aup/research/mnp
http://www.hse.ru/org/hse/aup/research/mnp
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• Интеграция научной тематики факультетов, кафедр, научных 

подразделений с целью выполнения крупных научных и инновационных 

проектов по приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий таких как: биотехнологии в растениеводстве и животноводстве; 

точное земледелие, нанотехнологии, альтернативные виды биотоплива, 

устойчивое развитие сельских территорий. 

• Усиление научно-исследовательской работы и её комплексности 

– стремление трансформации Филиала в Университет исследовательского 

типа. 

• Усиление международной публикационной активности учёных 

Филиала в журналах, входящих в системы Web of Science или Scopus, Q1, Q2. 

Приоритетные фундаментальные и прикладные научные 

исследования: 

 разработка научного обеспечения инновационного развития АПК 

региона и России; 

 совершенствование методологии планирования и проектирования 

агроландшафтов, развития сельских территорий, природных комплексов; 

 разработка молекулярных биотехнологий ускоренного создания 

новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур; 

 повышение агроэкологической эффективности современных 

технологий точного земледелия; 

 разработка инновационных технологий по производству и 

использованию энергии из отходов животноводства и растительного сырья, 

развитию биоэнергетики; 

 совершенствование системы мониторинга и проектирования 

устойчивого природо - и землепользования с эффективным производством 

экологически безопасной, высококачественной продукции, безопасной 

утилизацией отходов сельскохозяйственного производства; 

 разработка методов обеспечения безопасности и качества 

сельскохозяйственной сырья и продовольствия; 

 изучение метаболических путей и разработка эффективных 

способов повышения физиологического воздействия биологически активных 

веществ на организм сельскохозяйственных и промысловых животных; 

 создание новых ресурсосберегающих технологий с целью 

сохранения и приумножения почвенного плодородия; 

 разработка новых методов и средств технического обеспечения 

аграрных технологий; 

 обеспечение энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности в АПК; 
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 автоматизация и роботизация процессов с.-х. производства; 

 совершенствование системы экономического регулирования 

аграрного рынка; 

 разработка экономических основ и практических предположений 

по воспроизводству материально-технической базы сельского хозяйства в 

современных условиях хозяйствования; 

 разработка и внедрение системы экологического нормирования и 

агроэкологических требований при мелиорации и рекультивации земель в 

различных зонах региона и страны; 

 разработка и внедрение экологически и экономически 

целесообразных технологий мелиорации и рекультивации земель, 

оптимизация мелиоративных режимов и структуры использования 

агроландшафтов, а также системы мероприятий по сохранению охраняемых 

территорий; 

 разработка и внедрение методов оценки и обоснования состояния 

водохозяйственных объектов и гидротехнических сооружений, расчета 

критериев их безопасности в условиях эксплуатации, прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций, методов эколого-гидрологического и 

экономического обоснования инженерных и адаптационных мероприятий по 

защите территорий от наводнений и ледовых явлений; гидравлика крупных 

каналов, трубопроводов и гидротехнических сооружений; 

 совершенствование систем машин и механизмов для объектов 

природообустройства и водохозяйственного строительства, в том числе при 

 ликвидации  последствий чрезвычайных ситуаций; 

 разработка и внедрение эффективных ресурсо- и 

энергосберегающих технологических процессов и систем восстановления, 

ремонта и эксплуатации машин для объектов природообустройства; 

 инженерное обоснование и оценка состояния конструкций 

промышленных и гражданских зданий и других объектов; 

 разработка технологий и средств получения и использования 

альтернативных источников топлива для двигателей внутреннего сгорания; 

 разработка технологий управления АПК, с применением 

глобальных навигационных спутниковых систем; 

 модернизация технологий и средств технического сервиса машин 

и оборудования в АПК; 

 оптимизация систем электроснабжения предприятий АПК. 

Научно-исследовательская работа Филиала проводится в тесном 

сотрудничестве с научно-исследовательской частью базового университета – 

преподаватели Филиала обучаются в аспирантуре головного ВУЗа; проводят 
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согласованные научные исследования; издают в соавторстве монографии, 

учебники, учебные пособия и статьи; участвуют в конференциях головного 

ВУЗа.  

В Филиале действуют 4 научные школы под руководством ведущих 

ученых, в которых проводятся фундаментальные, прикладные исследования 

и НИОКР. 

 

Основные научные направления (научные школы) Филиала 

№ 

п/п 

Наименование 

научной школы 

Коллектив научной 

школы 
Научные направления 

Результаты  

деятельности 

школы 

1 Агрономия  

д.с.-х.н 

Храмой В.К. 

 к.с.-х.н.  

Рахимова О.В.,  

к.с.-х.н.  

Сихарулидзе Т.Д. 

06.01.01 Общее 

земледелие, 

растениеводство 

Изданы:  

4 учебника и 

учебных 

пособия, 1 

монография. 

Опубликовано 

10 статей из 

перечня ВАК, 

45 статей в 

сборниках 

трудов по 

результатам 

работы 

конференций.  

2 Зоотехния 

д.б.н.  

Шестаков В.М.,  

д.б.н. 

Овчаренко Э.В., 

к.б.н.  

Мещеряков В.П. 

06.02.07  

Разведение селекции 

и генетика 

сельскохозяйственных 

животных 

Получен 1 

патент. Издана 

1 монография. 

Опубликовано 

57 статей, в 

том числе 14 

статей из 

перечня ВАК. 

3 Экономика  

к.э.н. 

Кокорев А.Н.,  

к.э.н.  

Турчаева И.Н. 

08.00.12  

Бухгалтерский учет, 

статистика 

Изданы 8 

монографий, 

12 учебников и 

учебных 

пособий. 

Опубликовано 

67 статей, из 

них 16 - в 

изданиях из 

перечня  ВАК, 

1 - 
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индексируется 

в WoS. 

4 Агроэкология  

к.б.н.  

Леонова Ю.В., к.ф.н.  

Королёва Е.В., к.б.н.  

Соколова Л.А. 

03.02.08 

 Экология (по 

отраслям) 

(агроэкология) 

 Изданы 6 

учебных 

пособий. 

Опубликовано 

24 статьи, из 

них 8 - в 

изданиях из 

перечня  ВАК 

 

Число отраслей наук, в рамках которых выполняется НИР в Филиале: 

 физико-математические 01.00.00;  
 

 биологические 03.00.00;  

 технические 05.00.00;  

 сельскохозяйственные 06.00.00;  

 экономические 08.00.00;  

 философские 09.00.00;  

 филологические 10.00.00;  

 юридические 12.00.00;  

 педагогические 13.00.00;  

 психологические 19.00.00;  

 социологические 22.00.00; 

  науки о земле 25.00.00. 
 

 

Финансирование НИР Филиала 

Общий объем финансирования НИР в 2020 году в Филиале из всех 

источников составил 4 507 тыс. рублей. Финансирование НИР 

осуществляется из средств филиала, а также из внешних источников: 

№ 

п / п 

Объем финансирования  

НИР и  НИОКР Филиала 

из всех  

источников 

в т.ч. из  

внешних 

источников 

1 Объем финансирования НИОКР, тыс. руб. 4507 1128,074 

2 Объем финансирования фундаментальных 

научных исследований, тыс. руб. 
- - 

3 Объем финансирования прикладных НИР, 

тыс. руб. 
4507 1128,074 

 

Наукометрические показатели НПР Филиала за 2020 год представлены 

ниже:  
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№ 

п/п 

Научные и научно-методические 

издания НПР Филиала 

Количество, 

шт. 

1 Монографии 11 

2 Научные издания, индексируемые в РИНЦ 389 

3 Учебники и учебные пособия 75 

3.1 в т.ч. с грифом УМО, Минсельхоза России, Минобрнауки России 29 

4 Участие в выставках, ярмарках 15 

5 Полученные награды, медали, дипломы 3 

 

 

 

НИРС Филиала 

Для организации научной работы студентов в Филиале создано 

студенческое научное общество. Научно-исследовательская работа студентов 

на 1-2 курсах проводится в научных кружках при кафедрах, на 3-5 курсах 

проводится в рамках производственной практики, включающей в себя 

научно-исследовательскую работу, а также при подготовке и написании 

выпускных квалификационных работ. 

В 2020 году студенты Филиала выступили с докладами на 

Международной студенческой научно-практической конференции РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева, приняли участие во всероссийских и 

областных научных конкурсах, и олимпиадах, в том числе становились 

победителями олимпиад (Всероссийская олимпиада им. Н.И. Вавилова), 

именных конкурсов и стипендий (Областной конкурс на стипендию имени 

Г.И.Сонина).  

 

5. Международная деятельность 

С целью установления и развития международных связей в Филиале 

осуществляется подготовка и проведение приема иностранных граждан.  

В Филиале действует «Центр международного сотрудничества», 

который оказывает поддержку иностранным студентам. География 

иностранных студентов представлена следующими государствами: 

Таджикистан, Украина, Туркменистан, Молдова, Узбекистан, Азербайджан и 

др. 

Отмечается высокая востребованность образовательных программ, 

реализуемых в вузе, среди иностранных граждан ближнего зарубежья. В 

Филиале, по состоянию на 01.10.2020 г. обучаются иностранные студенты 

общей численностью 26 человек, 4 студента - по очной форме обучения, 22 
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студента-иностранца - по заочной форме обучения. Распределение 

обучающихся по странам прибытия: 

Страна 
Уровень  

образования 

Направление подготовки 

(специальность) 

Всего 

обучающих

ся 

УКРАИНА Бакалавриат 
21.03.02  

Землеустройство и кадастры 
1 

АЗЕРБАЙДЖАН Бакалавриат 35.03.04 Агрономия 1 

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА 
Бакалавриат 35.03.04 Агрономия 1 

КАЗАХСТАН Бакалавриат 35.03.05 Садоводство 1 

УЗБЕКИСТАН Бакалавриат 35.03.05 Садоводство 2 

УКРАИНА Бакалавриат 36.03.02 Зоотехния 2 

ТАДЖИКИСТАН Бакалавриат 36.03.02 Зоотехния 2 

КАЗАХСТАН Бакалавриат 36.03.02 Зоотехния 1 

АЗЕРБАЙДЖАН Бакалавриат 36.03.02 Зоотехния 1 

КАЗАХСТАН Специалитет 36.05.01 Ветеринария 2 

МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА 
Специалитет 36.05.01 Ветеринария 1 

УЗБЕКИСТАН Специалитет 36.05.01 Ветеринария 2 

КАЗАХСТАН Бакалавриат 38.03.01 Экономика 1 

ТАДЖИКИСТАН Бакалавриат 38.03.01 Экономика 2 

УЗБЕКИСТАН Бакалавриат 38.03.01 Экономика 4 

УЗБЕКИСТАН Бакалавриат 38.03.02 Менеджмент 1 

ТАДЖИКИСТАН Бакалавриат 35.03.04 Агрономия 1 
 

Калужским Филиалом и Ассоциацией по сотрудничеству в области 

сельского хозяйства, экологии и развития села в Восточной Европе 

«APOLLO e.V.» подписан договор о сотрудничестве.  

В 2020 году у студентов Калужского филиала в очередной раз 

появилась возможность пройти летнюю производственную практику в 

организациях сельского хозяйства Федеративной Республики Германии. 

Основные цели прохождения практики: получить знания в области сельского 

хозяйства, изучить сельское хозяйство Германии, выявить общие моменты и 

отличия сельскохозяйственных процессов в Германии и России, и, конечно, 

возможность культурного обмена. Программа практики включает не только 

знакомство с работой конкретного фермерского хозяйства, но и различные 

обучающие семинары, встречи с ведущими специалистами сельского 

хозяйства Германии, посещение предприятий сельского хозяйства разного 

рода деятельности, знакомство с традициями и особенностями культуры 

принимающей страны.  
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В рамках международной деятельности Филиал также взаимодействует 

с Грецией, Нидерландами, Китайской народной республикой: 

 

№  

п/п 

 

Страна-партнер 

 

Организация-партнер из этой страны, город  

 

 

1 

 

 

Германия 

Ассоциация по сотрудничеству в области 

сельского хозяйства, экологии и развития села в 

Восточной Европе «APOLLO e.V.» (Eastern Euro-

pean Ecology and Agriculture Development Associa-

tion, APOLLO e.V.) 

2 Греция Научно-исследовательский институт «АТИНЕР» 

(Athens Institute for Education and Research) 

3 Нидерланды Университет "Вагенинген" (Wageningen University) 

4 Китай Харбинский научно-технический университет 

(Harbin University of Science and Technology) 

 

 

 

6. Внеучебная работа 

В Филиале деятельность в рамках воспитательной работы на уровне 

вуза осуществляется помощником директора по воспитательной работе. 

Координацию и организацию работы на факультетах осуществляют 

ответственные помощники по воспитательной работе.  

Воспитательная работа в Филиале осуществляется по следующим 

основным направлениям: гражданско-патриотическое воспитание; 

профессионально-трудовое воспитание; культурно-нравственное воспитание; 

эстетическое воспитание; студенческое самоуправление; профилактика 

негативных явлений в молодежной среде; информационная работа 

(студенческие медиа-группы); экологическое воспитание; создание системы 

морального и материального стимулирования студентов. 

Помощник директора по воспитательной работе совместно с 

культорганизатором Филиала организует мероприятия на основании 

ежегодного плана проведения культурно-массовой и оздоровительной работы 

со студентами. В 2020 году реализация планов была скорректирована с 

учетом ситуации по распространению COVID-19, часть мероприятий была 

переведена в дистанционную форму и проводилась онлайн.   

В рамках направления гражданско-патриотического воспитания 

проводятся творческие вечера, кураторские часы, встречи, посвященных 

памятным датам и событиям истории России. Это направление присутствуют 

практически во всех составляющих деятельности Филиала.  
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Проведение групповых и индивидуальных бесед, кураторских часов по 

вопросам оценки студентами своих гражданских позиций, понятий 

национальных и общечеловеческих ценностей развивает и закрепляет 

направление «Гражданско-патриотического воспитание» в Филиале.  

В 2020 году кафедрой общественных наук и иностранных языков было 

организовано участие студентов во Всероссийской интернет-олимпиаде 

«История Победы», во Всероссийской акции «Почта Победы», в 

международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». 

Эти мероприятия проходили онлайн и были посвящены сохранению 

исторической памяти народа.   

К 75-летию Победы студентами Филиала был реализован 

мультимедийный проект, посвященный ветеранам.  

В начале учебного 2020-2021 года было организовано сотрудничество с 

военно-историческими клубами, в том числе с военно-историческим клубом 

«Оплот». В рамках этого сотрудничества в октябре 2020 года в Филиале была 

проведена интерактивная тематическая выставка с зоной военно-

исторической реконструкции, где были представлены экспонаты времён 

Великой Отечественной войны.  

В ноябре была проведена акции для студентов «Мы – против 

терроризма» в форме конкурса стенгазет.  

Также в отчетный период в Филиале была открыта военная кафедра. 

Патриотическое и гражданское воспитание молодежи является 

приоритетным направлением воспитательной работы в Филиале.  

Все мероприятия, проводимые в Филиале в рамках патриотического 

воспитания, освещаются в средствах массовой информации, в частности, на 

сайте филиала и на страницах в социальных сетях.  

В рамках реализации направления «профессионально-трудовое 

воспитание» ежегодно проводятся экскурсии на сельскохозяйственные 

предприятия, встречи, мастер-классы, практические занятия руководителей 

предприятий, специалистов – практиков, выпускников, работающих в 

структуре АПК.  

В целях нравственного воспитания и преумножения традиций Филиала 

ежегодно проводятся Фестивали студенческого творчества «Золотая осень в 

Тимирязевке» и «Весна в Тимирязевке». 

В рамках эстетического воспитания в Филиале проводятся открытые 

лекции с представителями творческого сообщества города и области, 

актерами Калужского драматического театра; мастер-классы; творческие 

конкурсы. В 2020 году по инициативе головного вуза был проведен 

фотоконкурс «Фото осени в Тимирязевке». Ежегодно проводится конкурс 
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творческих работ студентов «Краски осени». На конкурсе студенты 

представляют поделки, картины и другие экспонаты, созданные своими 

руками. 

Важную роль во всестороннем развитии обучающихся играет система 

студенческого самоуправления, нацеленная на решение текущих вопросов 

жизнедеятельности студенчества, развитие социальной активности и 

поддержку студенческих инициатив. В 2020 году план деятельности 

студенческого совета самоуправления выполнен в полном объёме. В сентябре 

2020 года представители Студенческого совета Филиала участвовали в 

выездном семинаре для молодежного профактива региона. 

Одним из направлений, реализуемых в воспитательной работе 

Филиала, является профилактика негативных явлений в молодежной среде. В 

рамках этого направления ведется борьба с курением, студенты Филиала 

ежегодно участвуют в Дне отказа от курения. Также проводится работа по   

профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди 

студентов в форме кураторских часов, тематических встреч со 

специалистами.   

Экологическое воспитание становиться важным направлением работы 

Филиала. По приглашению Министерства природных ресурсов и экологии 

Калужской области преподаватели и студенты Филиала приняли участие в IV 

Международном экологическом форуме «Твой экофорум 2020». Активное 

участие студентов в мероприятиях (сбор использованных батареек, 

раздельный сбор мусора и т.д.) способствует формированию экологической 

культуры.  

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

В Филиале пристальное внимание уделялось развитию физической 

культуры и спорта. Массовая оздоровительная, физкультурная и спортивная 

работа ведется кафедрой физического воспитания по нескольким 

направлениям: 

- спортивная работа внутри Филиала, направленная на повышение 

спортивного мастерства студентов; 

- массовые оздоровительные, физкультурно-спортивные мероприятия, 

которые направлены на привлечение студентов, преподавателей и 

сотрудников к активным занятиям физической культурой, к формированию 

здорового образа жизни; 

- подготовка и участие в соревнованиях различного ранга. 

Формирование культуры личности, здорового образа жизни — 

проблема комплексная, которая осуществляется на кафедре в следующих 

формах. На занятиях проводятся беседы о пагубности вредных привычек и их 
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профилактике, здоровом питании, гигиене, закаливании организма, правилах 

оказания первой медицинской помощи при бытовых, спортивных и других 

травмах. 

На базе Филиала в 2020 году работали 7 спортивных секций: волейбол, 

баскетбол, настольный теннис, футбол, силовая гимнастика.  

В начале учебного года организовывается работа спортивных секций 

для студентов. В сентябре-октябре идет комплектование групп спортивного 

совершенствования по различным видам спорта. В этот период выявляются 

одаренные студенты, поступившие на первый курс, по различных видах 

спорта и привлекаются к занятиям в спортивных секциях. 

В течение всего учебного года ведется контроль посещаемости 

спортивных секций студентами, проводятся воспитательные мероприятия по 

успеваемости и дисциплине студентов-спортсменов. 

С целью агитации и пропаганды физической культуры и спорта 

проводится следующая работа: оформление витража и стендов, фотогазет, 

листов-информаций.  

 

Внутривузовская Спартакиада 

В связи с пандемией внутривузовская Спартакиада проводилась по 3 

видам спорта: волейбол, настольный теннис, шахматы. 

В преддверии соревнований велась большая агитационная работа. 

Часть студентов была задействована в судействе соревнований. По 

окончании соревнований команды и спортсмены награждались дипломами, 

грамотами и ценными призами. Результаты соревнований вывешивались на 

информационном стенде и на сайте филиала. 

Областная Спартакиада 

Сборные команды Филиала принимают активное участие во всей 

программе спортивного календаря областной спартакиады среди ВУЗов. В 

2020 году из-за ограничений Спартакиада проводилась по 2 видам: футбол, 

легкоатлетический кросс. Студенты достойно отстаивают честь филиала. По 

итогам выступления сборных команд вуза заняли в футболе 5 место, в 

легкоатлетическом кроссе 4 место. 

Областные соревнования 

В 2020 году студенты Филиала впервые приняли участие в областных 

летних Сельских играх, организованных Министерством сельского хозяйства 

Калужской области. Студенты защищали честь вуза в таких видах 

программы, как: легкая атлетика, соревнования механизаторов, футбол, 

перетягивание каната. 
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Ежегодно проводится Студенческая лига по баскетболу среди 

студентов. Команда девушек стала бронзовым призером, а юношеская 

команда заняла 4 место. Также команды баскетболистов принимали участие в 

соревнованиях по стритболу. 

 

Городские соревнования 

В отчетном периоде команда Филиала впервые приняла участие в 

городской Калужской регате, где заняла 3 место.  

Команда Филиала участвовала в чемпионате и первенстве г. Калуги по 

гребному спорту среди студентов. В упорной борьбе обыграла команду 

МГТУ имени Н.Э. Баумана и завоевала второе место. 

На протяжении нескольких лет студенты принимают участие в военно-

спортивной игре «Риск». Спортсмены демонстрируют высокую физическую, 

теоретическую и практическую подготовленность.  

Участие спортсменов филиала в соревнованиях головного ВУЗа 

В рамках празднования 155-годовщины со дня  основания РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева на стадионе головного вуза состоялся 

спортивный праздник. Сборная команда Калужского филиала по 

приглашению администрации головного вуза приняла участие в этом 

спортивном мероприятии. В комбинированной эстафете наша команда заняла 

3 место. 

Всероссийские массовые соревнования 

Студенты и преподаватели филиала принимали участие во 

Всероссийских массовых соревнованиях «Кросс Нации», «Лыжня России». 

Хотелось бы, чтобы профессорско-преподавательский состав активнее 

принимал участие во всех спортивных мероприятиях. 

Спортивные мероприятия 

Студенты Филиала приняли участие в спортивно-развлекательном  

мероприятии - Дне открытых дверей Регионального центра тестирование 

комплекса ГТО. Мероприятие проходило под девизом «Норматив ГТО  

- норма  

жизни» Специалисты центра тестирования рассказали, что такое ГТО, 

познакомили с видами испытаний комплекса ГТО, проверили свои знания в  

увлекательной викторине «Своя игра». Специалисты центра 

тестирования провели мастер-классы по скандинавской ходьбе, студенты 

смогли попробовать свои силы в подтягивании, стрельбе из пневматической 

винтовки, прыжках в длину с места, выполнить наклон на гибкость, 

отжимания. Ребята получили массу впечатлений и хорошее настроение. 
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7. Материально-техническое обеспечение 

В материально техническую базу Филиала входят 5 объектов 

недвижимого имущества федеральной собственности общей площадью 38370 

кв.м., на все объекты зарегистрированы права оперативного управления. 

Также в ведении Филиала находится 1 земельный участок общей площадью 

941495 кв.м., в бессрочном пользовании. Филиал располагает двумя 

учебными корпусами для организации и ведения учебного процесса.  

Общая площадь учебного и учебно-лабораторного корпусов 19791 кв. 

м., или 27,2 кв.м. на одного студента. Занятия по физической культуре 

проводятся в спортивном зале площадью 367,5 кв. м и на соответствующих 

спортивных площадках.  В одном из учебных корпусов располагается буфет 

на 145 мест. 

У Филиала имеется 3 общежития общей площадью 18579 кв. м. 

Студенты проживают в комнате по 2-3 человека. Студенческим семьям 

предоставляются отдельные комнаты. Проводится постоянная работа по 

улучшению социально-бытовых условий студентов и преподавателей. Все 

вопросы, связанные с обеспечением социально-бытовых условий, решаются 

совместно с профсоюзным комитетом сотрудников, Студенческим советом и 

профкомом студентов. В общежитиях функционируют студенческие бытовые 

советы. Студенты на 100% обеспечены местами в общежитии. 

 Данные о наличии и использовании площадей: 

Наименование показателей 
№ 

строки 
Всего  

Из нее площадь: 

оборудован

ная 

охранно-

пожарной 

сигнализац

ией 

из гр. 3 площадь  

по форме 

владения,  

пользования: 

в оперативном 

управлении 

1 2 3 4 5 

Общая площадь зданий 

(помещений) – всего кв. м. 

01 38 370 0 38 370 

из нее площадь по целям 

использования:                                                                               

учебно-лабораторных зданий  

02 19 791 19 791 
19 791 

 

в том числе: учебная 03 6 669 6 669 6 669 

из нее площадь крытых 

спортивных сооружений 
04 565 565 

565 

 

учебно-вспомогательная 05 2 315 2 315 2 315 

предназначенная для научно-

исследовательских 

подразделений 

06 186 186 
186 
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подсобная 07 10 621 10 621 10 621 

 

 из нее площадь пунктов 

общественного питания 

08 427 427 427 

 

общежитий 
09 18 579 18 579 

18 579 

 

в том числе жилая 
10 6 692 6 692 

6 692 

 

из нее занятая 

обучающимися 
11 5 098 5 098 

5 098 

 

прочих зданий 12 0 0 0  

Общая площадь земельных 

участков - всего, га 
13 94,15 0 

0 

 

из нее площадь по целям 

использования:   учебных 

полигонов 

14 1,43 - 
- 

 

опытных полей 
15 85,30 - 

- 

 
 

В соответствии с планом мероприятий по обеспечению объектов и 

повышению значений показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ в 

Филиале ведётся работа по созданию безбарьерной среды и повышению 

уровня доступности зданий и сооружений потребностям лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В 2020 году в общежитии № 1 Филиала  по адресу ул. Вишневского д. 

24 проведены работы по адаптации здания и реконструкция жилого блока, 

соответствующего нормативным требованиям. 

Выполнены работы по оборудованию входной группы: 

 пандусы для инвалидов колясочников; 

 кнопка-звонок на входных группах; 

 турникеты с расширенной зоной. 

Жилой блок оборудован двумя изолированными комнатами для 

проживания, с увеличенными дверными проёмами и обеспеченной хорошей 

взаимосвязью с другими помещениями и входной зоной. Жилая зона 

обустроена сантехнической комнатой (специализированный санузел). 

Оборудование для безопасного самостоятельного доступа к средствам 

гигиены, установленное в специализированном санузле, включает: 

 специализированный унитаз; 

 душ; 

 поручни; 

 раковина; 
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 зеркало; 

 диспенсер жидкого мыла. 

В непосредственной близости предусмотрена стоянка для 

автотранспорта лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

Капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий Филиала не 

производился, а строительные конструкции со временем утрачивают свою 

работоспособность. На здании учебно-лабораторного корпуса имеются следы 

разрушения отделки фасада, что нарушает эстетику экстерьера здания. 

Администрацией Филиала принимаются меры по проведению ремонтных 

работ с целью улучшения состояния помещений общежитий и фасада 

учебного корпуса с учетом и в объемах финансирования. 

Для закрепления теоретических знаний, полученных студентами в ходе 

обучения, развития их профессиональных умений и навыков, в Филиале 

имеются специально оборудованные кабинеты и лаборатории. Сведения о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий размещены на официальном сайте Филиала в разделе 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса: «Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий». 

Кафедры обеспечены необходимым комплексом учебно-методических 

пособий и материалов для проведения практических занятий. 

Компьютеризация учебного процесса обеспечивается компьютерными 

классами, оборудованными современными компьютерами, объединенными в 

локальную сеть, имеющими выход в Интернет и снабженными пакетами 

прикладных программ. Для проведения практических занятий по 

дисциплинам оборудованы 4 компьютерных класса (71 компьютер), 

объединенных в сеть. На компьютерах установлено необходимое для каждой 

дисциплины программное обеспечение. В настоящее время Филиал в полном 

объеме имеет необходимое лицензионное программное обеспечение 

(серверные и клиентские операционные системы, офисные пакеты 

прикладных программ, антивирусные программные продукты). Учебные 

аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.  

Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание 

обеспечивает административно-хозяйственная часть. Пропускной и 

охранный режим в общежитиях и учебно-лабораторных корпусах 

обеспечивает охранная организация ЧОО «СОКОЛ». Учебные корпуса 

оборудованы пожарной сигнализацией и обеспечены в достаточном 

количестве средствами пожаротушения. Не реже двух раз в год проводятся 
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учебные тренировки по пожарной безопасности, в том числе и с участием 

специалистов МЧС и пожарных. Таким образом, в целом материально-

техническое обеспечение Филиала соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по реализуемым 

образовательным программам.  

Также особое внимание уделялось организации обучения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. В целях повышения 

информационной доступности для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья утвержден план мероприятий по развитию 

инклюзивного образования.  

В читальном зале библиотеки оборудовано специальное 

компьютеризированное рабочее место для лиц с ограничениями по зрению. 

Все входы в учебные корпуса оформлены информационными мнемосхемами 

с шрифтом Брайля и оборудованы пандусами. Пути следования внутри 

зданий отмечены специальной разметкой. В учебно-лабораторном корпусе 

оборудована туалетная комната для лиц с ОВЗ. 

На сайте Филиала есть раздел (страница), отражающий наличие 

условий для обучения ЛОВЗ. При проведении Дня открытых дверей проводят 

индивидуальное профконсультирование ЛОВЗ. 

Филиал располагает достаточной и соответствующей санитарно-

техническим нормам, и противопожарным правилам материально-

технической базой для проведения всех видов лабораторной, практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы студентов. Состояние материально-технической 

базы Филиала можно оценить, как достаточное для обеспечения 

качественной подготовки бакалавров и специалистов по всем уровням 

реализуемых образовательных программ. 

За Филиалом закреплено 94,1 гектаров земли, в том числе: 85,4 га – 

земля сельскохозяйственного назначения (учебно-опытные поле).  

Учебно-опытное поле, как структурное подразделение вуза, решает не 

только задачи по разработке приёмов возделывания сельскохозяйственных 

культур с учётом местных природных и экономических условий региона, но 

и задачи, связанные с внедрением инновационных технологий и освоением 

профессиональных компетенций студентами в результате образовательного 

процесса.  

Таким образом, эффективное использование учебно-опытного поля в 

образовательном процессе создает среду для реализации ФГОС ВО и 

подготовки высококвалифицированных выпускников, конкурентоспособных 

на рынке труда. 
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Медицинское обслуживание обучающихся в Филиале  

На студентов Филиала распространяется действие системы 

здравоохранения Российской Федерации. Экстренная и неотложная помощь 

оказывается гражданам службой скорой помощи. Бригада скорой помощи 

свободно проезжает на территорию общежитий и оказывает неотложную 

помощь, в случае необходимости доставляет пациентов в 

специализированные учреждения. Кроме того, студенты имеют возможность 

вызвать врача на дом (в общежитие) из ГБУЗ КО «КГБ №5», находящейся по 

адресу: г. Калуга, ул. Комарова, д. 4. Так же можно получить медицинскую 

помощь в кабинете здравпункта, который находится по адресу: ул. 

Вишневского д.24. 

 

8. Исполнение бюджета за 2020 год и основные направления  

ФХД в 2021 году 

Источниками финансирования Филиала в 2020 году являлись: 

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг; 

2. Субсидии на иные цели; 

3. Лимиты бюджетных обязательств на выплаты пособий сиротам; 

4. Средства, полученные от приносящей доход деятельности. 

Филиалу на 2020 год доведено средств Федерального бюджета в 

размере 95,7 млн. руб., что соответствует 66% процентам в общей сумме 

источников поступлений, и на 6 млн. руб. больше по сравнению с 2019 

годом.  

Из этой суммы сумма субсидии на выполнение государственного 

задания без учета средств, выделенных на уплату налогов, составляет 70,4 

млн. руб., что на 3,7 млн. руб. больше, чем в 2019 году.  

Сумма субсидии на иные цели составила 17,1 млн. руб., что на 656 тыс. 

руб. больше в сравнении с 2019 годом. 

Объем публичных обязательств на выплату пособий сиротам составил 

3,7 млн. руб., что на 1,4 млн. руб. больше, чем в 2019 г. 

Наблюдается значительное уменьшение средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, за 2020 год их объем составил 49,6 млн. 

руб., что соответствует 34% в общей сумме источников поступлений и на 5,7 

млн. руб. меньше, чем за прошлый год. 

Источниками поступлений средств от приносящей доход деятельности 

являлись: 

 основные образовательные услуги – обучение; 
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 дополнительные образовательные услуги – курсы: 1С, подготовка 

водителей, информационные технологии в управлении животноводством, 

кинология, современные технологии в области кадастровой деятельности, 

кадастровая деятельность, ландшафтный дизайн, бухгалтерский учет в 

молочном скотоводстве и другие; 

 деятельность внутренних структурных подразделений; 

 выполнение НИР; 

 проживание в общежитии; 

 доходы от операций с активами – реализации металлолома и 

макулатуры. 

Объем платных основных образовательных услуг в 2020 году составил 

41,5 млн. руб., что соответствует 84% в общей сумме источников 

поступлений и на 367 тыс. руб. меньше в сравнении с 2019 годом.  

Стоимость обучения на 2-5 курсах не изменилась, осталась на уровне 

2019 года, а на первом курсе предоставлена региональная скидка за обучение 

не 60%, как в 2019 году, а 50%.  Количество студентов, обучающихся на 

договорной основе заочной форме обучения, увеличилось с 648 чел. до 699 

чел. (+51), на очном отделении уменьшилось с 228 до 181 чел. (-47). 

Объем средств за дополнительные образовательные услуги увеличился 

на 147 тыс. руб. и составил 1674 тыс. руб. 

Наблюдается значительное увеличение средств от выполнения НИР, на 

1020 тыс. руб.  

Произошло уменьшение объемов средств, поступивших за проживание 

в общежитии, на 2248 тыс. руб. Изменение обусловлено уменьшением 

количества студентов, проживающих в общежитиях КФ в связи с пандемией. 

Данная ситуация оказала влияние и на снижение поступления средств по 

всем структурным подразделениям КФ. Выручка от деятельности 

ветеринарной клиники уменьшилась на 327 тыс. руб., от реализации активов 

на 288 тыс. руб., от деятельности столовой на 140 тыс. руб.  

Расходование как бюджетных средств, так и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, осуществлялось строго в рамках 

утвержденного плана ФХД.  

В разрезе кодов экономической классификации в общей сумме 

расходов средств ФБ наибольший удельный вес 59,5% приходится на ФОТ с 

начислениями, что составляет   56,9 млн. руб. На стипендиальное 

обеспечение – 17,9%, что составляет 17,1 млн. руб., на закупку товаров, работ 

и услуг – 14,1%, или 13,5 млн. руб., из них на оплату коммунальных услуг – 9 

млн. руб.; на налоги (земельный и налог на имущество) – 4,7%, или 4,5 млн. 

руб., пособия студентам-сиротам - 3,8%, или 3,7 млн. руб. 



53 

В разрезе кодов экономической классификации в общей сумме 

расходов средств  от приносящей доход деятельности  наибольший удельный 

вес приходится также  на ФОТ с начислениями, что составляет 34,8 млн. руб., 

или 71,4%; на коммунальные услуги – 6,1 млн. руб. (12,5%), налоги – 2,5 млн. 

руб. (5%), услуги на содержание имущества – 0,9 млн. руб. (2,0%), на прочие 

услуги –2,5 млн. руб. (5%), приобретение основных средств и материальных 

запасов – 1,6 млн. руб. (3,3%), прочие закупки услуг - 0,3 млн. руб. (0,8%). 

На фонд оплаты труда было направлено всего из всех источников 70,7 

млн.руб., что на 5,3 млн. руб. больше, чем в 2019 году. Средний доход 

сотрудников по Филиалу увеличился на 13% и составил в 2020 году 56647 

руб. 

По категориям персонала средняя заработная плата: 

 ППС увеличилась на 2,2% и составила 71544 руб., что 

соответствует двухсот одному проценту оценки среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности по данным Минэкономразвития России. 

Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012г №597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», заработную плату 

ППС необходимо было довести до уровня 200 % к прогнозному значению 

показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности в субъекте РФ, 

т.е. по Калужской области. Согласно прогнозным данным 

Минэкономразвития России прогнозный среднемесячный доход от трудовой 

деятельности за 2020 год по Калужской области составил 35564/71128 руб.  

 заработная плата УВП увеличилась на 26% и составила 23218 

руб., 

 ОП увеличилась на 9% и составила 29914 руб. 

 АУП увеличилась на 8% и составила 47403 руб., 

Из всех источников оплата за коммунальные услуги уменьшились на 

1483 тыс. руб. и составила 15126 тыс. руб.  

На услуги и работы по содержанию имущества было направлено 1428 

тыс. руб., что на 454 тыс. руб. меньше, чем в 2019 году. Были произведены 

такие виды работ, как: уборка помещений, противопожарные мероприятия, 

ремонт основных средств, промывка системы отопления, стирка белья. 

На прочие услуги было израсходовано 4,8 млн. руб., также, как в 

предыдущем году. Были оказаны такие виды услуг, как: охрана объектов, 

мониторинг пожарной сигнализации, обслуживание телефонной 

канализации, реклама, повышение квалификации сотрудников и участие в 

вебинарах, прохождение медосмотра, приобретение программного 

обеспечения, предоставление доступа к электронной библиотеке, подписка на 

периодические издания, проведение КММ со студентами.  
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Расходы на оплату земельного налога и налога на имущество остались 

на уровне 2019г. и составили 6972 тыс. руб. 

Расходы на приобретение основных средств увеличились на 790 тыс. 

руб., материальных запасов на 848 тыс. руб. 

Субсидии на иные цели 

В 2020 году Филиалу были выделены субсидии на иные цели 

(стипендия) в размере 17,129 млн.руб., что на 754 тыс.руб. больше в 

сравнении с 2019 годом. Из общей суммы субсидии было выплачено: 

- академической стипендии – 9,7 млн. руб., средняя - 3215 руб.; 

- социальной стипендии – 2,2 млн. руб., средняя - 2546 руб.; 

- повышенной стипендии согласно Пост. №945 за достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности – 1,8 млн. руб., средняя - 6597 руб.; 

- повышенной стипендии согласно Пост. №679 нуждающимся 

студентам первого и второго курсов – 841 тыс. руб., средняя - 7377 руб.; 

материальной помощи нуждающимся студентам – 2,6 млн. руб., 

средняя-7715 руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на выплаты пособий сиротам 

Филиалу было выделено лимитов бюджетных обязательств на выплаты 

пособий сиротам в размере 3,7 млн.  руб., что соответствует 99% 

потребности. 

 

Основные направления ФХД Филиала в 2021году 

В 2021 году финансирование Филиала будет осуществляться также 

посредством выделения от Учредителя субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, 

иных субсидий и доведением лимитов бюджетных обязательств на выплаты 

пособий сиротам. 

На начало 2021 года утверждены субсидии на выполнение 

государственного задания - 79,077 млн.  руб., что на 4,190 млн. больше, чем 

было выделено на 2020 г. 

По субсидиям на иные цели – стипендия,  запланировано на начало 

года 17,785 млн. руб., что на 656,4 тыс. руб. больше, чем было доведено на 

2020г. 

Лимитов бюджетных обязательств на выплаты пособий сиротам 

доведено в размере 5052,3 млн.  руб., что на 1,4 млн. руб. больше, чем в 2020 

г., и соответствует 100% потребности. 
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По приносящей доход деятельности запланированы итоговые суммы 

доходов и расходов в размере 55,3 млн. руб., что на 5,7 млн. больше, чем в 

2020г. 

На 2021 год составлен план финансово-хозяйственной деятельности по 

источникам поступления денежных средств, чем мы и будем 

руководствоваться при ведении ФХД в текущем году. 

В текущем году необходимо продолжать работу по совершенствованию 

основных количественных характеристик системы высшего образования.   

Основным приоритетным направлением в расходовании как 

бюджетных, так и внебюджетных средств определить – сохранение уровня 

200% заработной платы ППС к прогнозному значению показателя 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Калужской области, 

что составляет 36986,87*2=73973,74 руб. 

Необходимо провести работу по увеличению доли средств в структуре 

доходов Филиала, получаемых от платных образовательных услуг, от 

деятельности структурных подразделений, выполнении хоздоговорных НИР. 
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