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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Калужский филиал федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Российский государственный аг-

рарный 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 сельско-

хозяйственной академии им. К.А. Тимирязева, переименован 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 сельскохо-

зяйственная академия имени К.А. Тимирязева» в г. Москве» в Калужский фи-

лиал федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский государственный аграрный уни-

верситет - МСХА имени К.А. Тимирязева», переименован в соответствии с 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23 мая 

2011 года № 132 «О переименовании ФГОУ ВПО и их филиалов» в Калужский 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Российский государствен-

ный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева»; переименован 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12 ав-

густа 2014 г. № 312 «О переименовании федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-

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

Тимирязева» и его филиалов» в Калужский филиал федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

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

мирязева».  

Филиал не является юридическим лицом и является обособленным струк-

турным подразделением федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Российский государственный аг-

рарный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее - Университет) и 

осуществляет часть функций Университета в соответствии с Уставом Универ-

ситета Положением о филиале. При осуществлении всех своих функций Фили-

ал действует от имени Университета.  

 Полное официальное наименование филиала – Калужский филиал фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

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

официальный сайт: http://kaluga.timacad.ru 

Филиал в составе Университета находится в ведении Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации, осуществляющем полномочия учреди-

теля Университета.  

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

1/11. 1.7.  

Деятельность Филиала осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации», другими законо-

дательными актами Российской Федерации, Уставом Университета и Положе-

нием о филиале.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Калужского 

филиала ФГБОУ ВО «РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева» серия 90Л01 № 

0008076; выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

10 октября 2014 г., регистрационный №1099 (с 4 приложениями); бессрочная. 

Свидетельство о государственной аккредитации Калужского филиала 

ФГБОУ ВО «РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева», серия 90А01 № 

0001329; выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки 09 апреля 2015 г., регистрационный номер №1250; срок действия до 09 

апреля 2021года. 

 Основные задачи деятельности филиала:  

обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по основным 

направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребно-

стями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в ин-

теллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расшире-

нии образования, научно-педагогической квалификации; 

создание условий для непрерывного образования посредством реализации 

основных образовательных программ и различных дополнительных образова-

тельных программ, предоставления возможности одновременного освоения не-

скольких образовательных программ, а также учета имеющихся образования, 

квалификации, опыта практической деятельности при получении образования; 

организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, умения-

ми, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни 

и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение 

всей жизни; 

развитие науки и техники посредством научных исследований научно пе-

дагогических работников и обучающихся, использование полученных резуль-

татов в образовательном процессе и инновационной деятельности; 

воспитание обучающихся, направленное на развитие личности, создание 

условий для их самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к 

народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного 

отношения к репутации Университета и Филиала; 

http://kaluga.timacad.ru/abiturient/files/license_akk.pdf
http://kaluga.timacad.ru/abiturient/files/license_akk.pdf
http://kaluga.timacad.ru/abiturient/files/license_akk.pdf
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формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответствен-

ности, самостоятельности и творческой активности; 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, 

руководящих и научно-педагогических работников; 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценно-

стей общества; 

распространение знаний среди населения, повышение его образовательно-

го и культурного уровня. 

Во исполнение возложенных задач Филиал осуществляет следующие ос-

новные виды деятельности: 

Реализацию в соответствии с лицензией на право осуществления образова-

тельной деятельности следующих образовательных программ: 

а) образовательные программы высшего образования – программы бакалавриа-

та, программы специалитета, программы магистратуры; 

б) основные программы профессионального обучения – программы профессио-

нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, програм-

мы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации 

рабочих, служащих. 

в) дополнительные профессиональные программы – программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

В своей учебной, научной, воспитательной деятельности филиал руковод-

ствуется законодательством об образовании, нормативными документами Фе-

деральных органов исполнительной власти, локальными актами головного вуза, 

тесно сотрудничает с министерством сельского хозяйства Калужской области. 

 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

Структура филиала и система управления им 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета, локальными нормативными ак-

тами Университета и Положением о Филиале. Непосредственное управление 

деятельностью филиала осуществляет директор, который назначается приказом 

ректора, действует на основании Положения и доверенности, выданной ректо-

ром Университета. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

директор несет полную персональную ответственность за результаты деятель-

ности филиала перед Университетом. Численность работников филиала, а так-

же условия оплаты их труда, определяются штатным расписанием и Положени-

ем об оплате труда.  

Для осуществления общего руководства создан Ученый совет филиала, 

председателем которого является директор Филиала. В состав Ученого совета в 

обязательном порядке входят заместители директора, ученый секретарь, деканы 

факультетов, другие члены Ученого совета.  

Наряду с Ученым советом филиала функционируют Советы факультетов, 

осуществляющие общее управление деятельностью факультетов. Председате-

лями Советов факультетов являются деканы, которые в пределах своих полно-

мочий издают распоряжения, обязательные для всех работников и студентов 

факультета. Ежегодно на заседании ученого совета директор Филиала пред-

ставляет отчет о проделанной работе и деятельности Филиала.  
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Организация управления филиалом соответствует требованиям действую-

щего законодательства и Уставу, обеспечивает выполнение требований к орга-

низации работы по подготовке квалифицированных специалистов. 

В организационную структуру филиала включены следующие структур-

ные блоки: администрация, финансово-экономический отдел, библиотека, де-

канаты, одиннадцать кафедр, учебно-научная лаборатория.  

В своей работе структурные подразделения филиала руководствуются за-

конодательством РФ и локальными нормативными актами. Нормативно-

правовая и организационно-распорядительная документация филиала постоян-

но обновляется, вносятся изменения и дополнения, позволяющие повысить эф-

фективность управления вузом и качество профессиональной подготовки сту-

дентов.  

Руководители структурных подразделений их права и обязанности опреде-

ляются должностными инструкциями. Все структурные подразделения филиала 

осуществляют свою деятельность, руководствуясь законодательством Россий-

ской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, 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.  

Нормативные документы размещены на официальном сайте вуза, а также 

на внутреннем сервере филиала и доступны каждому сотруднику и обучающе-

муся.  

Для решения управленческих задач в филиале используются сетевые вер-

сии программ «1C: Предприятие 8», «1C: Предприятие 8, Заработная плата для 

бюджетных предприятий», «1C: Предприятие 8, Кадровый учет для бюджетных 

предприятий», правовая система «Консультант-плюс».  

Численность работающих в Филиале в 2019 году составила– 129 чел. про-

фессорско-преподавательского состава – 74 чел. (57,4 %). Количество админи-

стративно-хозяйственного персонала 16 чел., что составляет (12,4%). Количе-

ство учебно-вспомогательного персонала 15 чел., что составляет 11,6 %. Про-

чие категории персонала 23 чел. 17,8% 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Общие требования к реализации образовательных программ различных 

уровней устанавливаются законодательством Российской Федерации в области 

образования, нормативными правовыми документами федерального органа ис-

полнительной власти, осуществляющего функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Образовательная деятельность в Филиале ведется на русском языке. От-

дельные образовательные программы по решению Ученого совета Университе-

та могут частично или полностью реализовываться на иностранных языках. 

Образовательный процесс по реализуемым специальностям и направлени-

ям подготовки осуществляется на основании разработанных основных профес-

сиональных образовательных программ (ОПОП), Образовательная программа 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, со-

держание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.   

В отчетном году в филиале осуществлялась подготовка по 7 основным 

образовательным программ бакалавриата, 2 программы специалитета. Перечень 

реализуемых направлений подготовки и специальностей представлен в таблице. 

 

Код 

 

УГСН; 

Специальность/направление 

Квалификация 

 

Высшее образование – бакалавриат 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

35.03.04 Агрономия 

 
Бакалавр 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

35.03.06 Агроинженерия Бакалавр 

35.03.05 Садоводство Бакалавр 

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

21.03.02 Землеустройство и кадастры Бакалавр 

36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

36.03.02   Зоотехния Бакалавр 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИ 

38.03.02 Менеджмент Бакалавр 

38.03.01 Экономика Бакалавр 

Высшее образование - специалитет 

36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

36.05.01 Ветеринария Ветеринарный врач 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИ 

38.05.01 Экономическая безопасность  Экономист 
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Все ОПОП ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, эко-

номики, технологий и социальной сферы. Трудоемкость основной образова-

тельной программы для бакалавриата по очной форме обучения за весь период 

обучения составляет 240 зачетных единиц, для специалитета - 300 зачетных 

единиц. 

В учебный процесс активно внедряются новые формы и методы обучения, 

которые, позволяют его оптимизировать и повышать качество подготовки спе-

циалистов. Среди них особое место занимают информационные технологии. 

Значительная часть преподавателей применяет проведение лекций-

презентаций, практикуются доклады и сообщения студентов с презентациями. 

Для увеличения объема занятий, с применением компьютерных информацион-

ных технологий, оборудованы компьютерные классы, обустроены аудитории с 

интерактивным оборудованием, в наличии лекционные аудитории с мультиме-

диа установками. На кафедрах имеется необходимое переносное оборудование. 

Для углубленного изучения дисциплин используются обучающие программы. 

Лицензией предусмотрена деятельность в сфере дополнительного профес-

сионального образования. В 2019 году прошли повышение квалификации и пе-

реподготовку 165 чел., из них повысили квалификацию 124 человек, прошли 

профессиональную переподготовку 41 человек.  

 

№ 

п.п. 
Наименование программы 

Количество 

часов преду-

смотренных 

для освоения 

программы 

Кол-во 

обучен-

ных на 

31.12.2019 

года 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ   

1 Кинология 108 10 

2 

Применение информационных технологий в 

управлении животноводством и в селекцион-

но-племенной работе – ИАС «СЕЛЕКС» 

108 8 

3 

«Актуальные вопросы автоматизации бухгал-

терского учета с применением программы 

1С:Предприятие8» 

64 25 

4 Переподготовка трактористов категорию «D» 135 5 

5 «Ландшафтный дизайн» 72 20 

6 
ДПП «Бухгалтерский учет в молочном живот-

новодстве» 
72 12 

7 
«Современные технологии в области кадаст-

ровой деятельности» 
40 44 

ИТОГО:  124 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА   

8 Подготовка трактористов категории «С» 449 18 

9 «Кадастровая деятельность» 600 23 

ИТОГО: 41 

ВСЕГО: 165 
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Численность обучающихся по укрупненным группам направлений подго-

товки (специальностей), чел.  

 

 
Формы 

обучения 
2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

По всем УГСН 

Итого обучающихся по программам 

бакалавриата 

Всего 982 993 1030 

Очная 543 482 461 

Заочная 439 511 569 

 

Итого обучающихся по программам 

специалитета 

Всего 226 322 407 

Очная 186 215 223 

Заочная 40 107 184 

ИТОГО ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Всего 1208 1315 1437 

Очная 729 697 684 

Заочная 479 618 753 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия  

Итого обучающихся по программам 

бакалавриата 

Всего 149 175 194 

Очная 67 44 17 

Заочная 82 131 177 

ИТОГО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Всего 149 175 194 

Очная 67 44 17 

Заочная 82 131 177 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Итого обучающихся по программам 

бакалавриата 

Всего 278 295 328 

Очная 197 215 238 

Заочная 81 80 90 

 
ИТОГО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Всего 278 295 328 

Очная 197 215 238 

Заочная 81 80 90 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

Итого обучающихся по программам 

бакалавриата 

Всего 183 186 179 

Очная 92 95 93 

Заочная 91 91 86 

Итого обучающихся по программам 

специалитета 

Всего 164 240 331 

Очная 124 133 147 

Заочная 40 107 184 

ИТОГО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Всего 347 426 510 

Очная 216 228 240 

Заочная 131 198 270 

38.00.00 Экономика и управление   

Итого обучающихся по программам 

бакалавриата 

Всего 372 337 329 

Очная 187 128 113 

Заочная 185 209 216 

Итого обучающихся по программам 

специалитета 

Всего 62 82 76 

Очная 62 82 76 

ИТОГО ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Всего 434 419 405 

Очная 249 210 189 

Заочная 185 209 216 
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Образовательные программы имеют две формы обучения – очную и заоч-

ную. Общая численность обучающихся студентов по очной и заочной формам 

обучения составляет 1437 человека. Контингент студентов очной формы обу-

чения на 01.10.2019 г. составляет 684 чел, из них по программам бакалавриата 

обучаются – 461 чел., специалитета – 223 чел. Контингент студентов заочной 

формы обучения по программам бакалавриата на 01.10.2019г. составляет – 753 

чел. 

Распределение обучающихся по укрупненным группам направлений 

(специальностей) (по состоянию на 01.10.2019 года) 

 

Укрупненные группы специаль-

ностей, направлений 

Код 

(указать) 

Приведенный 

контингент 

обучающихся 

Доля 

от 

общего  

контингента, 

% 

Бакалавриат    

Сельское,  и рыбное хозяйство 35.00.00 247,0 22,8 

Бакалавриат    

Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 
21.00.00 34,7 13,5 

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 101,6 12,5 

Экономика и управления 38.00.00 134,6 22,9 

Специалитет ВО    

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 165,4 23,0 

Экономика и управления 38.00.00 76 5,3 

Всего   759,3 100 

 

Распределение обучающихся представлено по УГС (рисунок 1) 

 

  
 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 36.00.00 Ветеринария и зоотех-

ния, 38.00.00 Экономика и управление, 21.00.00 Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и геодезия.  

 

 

Бакалавриат

35.00.00 36.00.00 38.00.00 21.00.00

Специалитет

36.00.00 38.00.00
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Контингент обучающихся по программам ВО на 01.10.2019 года по формам 

обучения. 

 

 

 

 Показатель 

Обучаются в 

филиале 

Формы обучения 

 

всего 

в т.ч. за 

счет  

бюджета 

очной заочной 

всего в т.ч. за 

счет 

бюджета 

всего в т.ч. за 

счет 

бюдже-

та 

Численность 

студентов  

1437 551 684 450 753 101 

Приём в 2019 г 383 140 178 120 205 20 

Выпуск 2019 г. 208 122 153 101 55 21 

 

Образовательная организация реализует подготовку, как за счет средств феде-

рального бюджета, так и на местах с оплатой стоимости обучения (рисунок 2).  

 

 
 

Подготовка за счет средств федерального бюджета, подготовка на местах с опла-

той стоимости обучения. 

Сведения о количестве студентов по состоянию на 01.10.2019 г., чел.  

 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

35.00.00 36.00.00 38.00.00 21.00.00

За счет средств федерального бюджета Места с оплатой стоимости обучения

Показатель 

Обучаются в 

филиале 

Уровни образования 

бакалавриат специалитет 

всего 

в т.ч. за 

счет 

бюджета 

всего 
в т.ч. за счёт 

бюджета 
всего 

в т.ч. за 

счёт бюд-

жета 

Численность  

студентов 
1437 551 1030 438 407 113 

Приём в 2019 г. 383 140 261 115 122 25 

Выпуск в 2019 г. 208 122 179 103 29 19 
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Контингент обучающихся на очной форме обучения по состоянию на 

01.10.2019 г., чел.  

 

№ Факультет ВСЕГО 

в том числе 

бакалавриат специалитет 

всего 

в т.ч. за 

счет 

бюджета 

всего 

в т.ч. за 

счет бюд-

жета 

1 Агрономический 255 255 233 0 0 

2 Зооинженерный 240 93 89 147 101 

3 Экономический 189 113 15 76 12 

ИТОГО 684 461 337 223 113 

 

Контингент обучающихся по заочной форме обучения по состоянию на 

01.10.2019 г., чел.  

 

 

Прием документов, формирование конкурсных списков и процедура за-

числения осуществлялась АИС «Абитуриент», вся оперативная информация 

размещалась на сайте Калужского филиала и обновляется в режиме «on-line». 

В 2019 году прием студентов осуществлялся по программам ВО в соот-

ветствии с Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 N 1147 «Об утвержде-

нии Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры», Приказом Минобрнауки Российской Федерации №346 от 

28.04.2018 года Калужскому Филиалу на 2019/2020 учебный год были установ-

лены следующие  контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам подготовки бакалавриата и специалите-

та. 

Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета по программам подготовки высшего образования на 2019/2020 

учебный год. 

 

 

№ Факультет ВСЕГО 

в том числе 

бакалавриат специалитет 

всего 

в т.ч. за 

счет 

бюджета 

всего 

в т.ч. за 

счет 

бюджета 

1 Агрономический 267 267 48 0 0 

2 Зооинженерный 270 86 43 184 0 

3 Экономический 216 216 10 0 0 

ИТОГО 753 569 101 184 0 
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План приёма студентов на первый курс на бюджетной основе выполнен 

полностью. На все уровни и формы обучения за счет средств федерального 

бюджета и по договорам об оказании платных образовательных услуг с оплатой 

стоимости физическими и юридическими лицами зачислено 383 человека.  

Результаты приема на первый курс  

 

Программы 
Форма обуче-

ния 

Зачислено, 

всего 

в том числе 

бюджет контракт 

Бакалавриат 
Очная 134 95 39 

Заочная 127 20 107 

Итого 261 115 146 

Специалитет 
Очная 44 25 19 

Заочная 78 0 78 

Итого 122 25 97 

Итого по всем программам 383 140 243 

 

На первый курс по очной и заочной формам обучения по программе бака-

лавриата и специалитета в отчетном году было подано 1119 заявлений.  По очной 

форме для обучения по программам бакалавриата и специалитета зачислено 178 

человек, в том числе на контрактной (договорной) основе 58 человек.  

На заочную форму для обучения по программам бакалавриата и специа-

литета зачислено 205 человек, в том числе на контрактной основе 185 человек.  

Структура приема контингента студентов на первый курс по УГНС по 

всем уровням и формам обучения за счет бюджета и за счет физических и юри-

дических лиц 

 
Укрупненные группы специальностей, 

направлений 
Код 

Зачисле-

но, всего 

Доля от общего 

контингента,% 

Бакалавриат, специалитет    
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО,  

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 
21.00.00 53 13,5 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 35.00.00 98 22,8 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 36.00.00 45 12,5 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 38.00.00 65 22,9 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ специалитет 36.00.00 122 23,0 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ специалитет 38.00.00 0 5,3 

Итого 383 100% 

Очная форма 

обучения 
Число мест 

Заочная форма 

обучения 
Число мест 

Бакалавриат 95 Бакалавриат 20 

Специалитет 25 Специалитет 0 

Всего 120 Всего 20 

Итого 140 
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Средний балл ЕГЭ, зачисленных по заочной форме обучения, составил: 

на бюджетной основе – 56,7, на контрактной основе – 56,2, бюджет и на кон-

трактной основе – 56,9. 

  

 
 

В 2019/2020 учебном году профориентационная работа в филиале осу-

ществлялась по следующим  направлениям: проведение Дней открытых дверей; 

участие в областных, городских, районных ярмарках вакансий учебных мест; 

размещение информации о ВУЗе на сайте филиала университета и в СМИ; про-

ведение мастер-классов и ознакомительных встреч со школьниками региона; 

посещение представителями филиала школ области для встречи с абитуриента-

ми; проведение встреч с выпускниками техникумов и колледжей; вовлечение в 

профориентационную работу студентов, работа с абитуриентами в период по-

дачи документов, так же проводились экскурсии для родителей и будущих аби-

туриентов. Преподаватели и сотрудники филиала знакомили с материально-

технической базой.  

 В отчетном году  проводилась активная профориентационная и реклам-

но-агитационная работа по следующим направлениям:  посещено 119 учебных 

заведений; проведены Дни открытых дверей (3); участие в различных образова-

тельных выставках и ярмарках вакансий учебных  мест (1областная и 10 район-

ных и др.); размещение информации о вузе на сайте университета и в СМИ; ра-

бота с потенциальными абитуриентами в социальных сетях; привлечение  сту-

дентов к проведению профориентационной работы со школьниками; проведе-

ние мастер-классов и университетских суббот с учащимися; организация аг-

роклассов. Преподавателями Калужского филиала РГАУ – МСХА имени К.А. 

Тимирязева регулярно проводились выездные занятия в агроклассах МОУ «Ку-

диновская средняя общеобразовательная школа» Малоярославецкого района 

Калужской области, МКОУ «Барятинская средняя общеобразовательная шко-

ла» Барятинского района Калужской области, МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шац-

кого» города Обнинска.  

Калужский филиал ФГБОУ ВО «РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева» 

реализует подготовку обучающихся из 35 регионов, основные из которых пред-

ставлены на рисунке. 

 

Основной
Основной

Основной Основной

Основной

Основной

Основной

Основной Основной Основной Основной

Средний балл ЕГЭ

Средний балл ЕГЭ
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Территориальное распределение численности обучающихся, по состоя-

нию на 01.10.2019 год. 

    В целях содействия государственным и муниципальным органам в подго-

товке кадров для решения социально-экономических проблем АПК и закрепле-

ния специалистов на селе Калужский филиал РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-

рязева ежегодно проводит прием на целевое обучение. На сайте приемной ко-

миссии создан специальный раздел «Целевое обучение», на котором размещена 

полная информация о процедуре заключения договоров о целевом приеме и це-

левом обучении.  

В отчетном году было принято 15 человек по целевому направлению, за-

ключивших договора с Министерством сельского хозяйства Калужской обла-

сти. Результаты работы приемной комиссии 2019 года были отражены в феде-

ральной информационной системой «ФИС ГИА и Приема».   

Качество подготовки обучающихся 

Организации и качеству учебного процесса уделяется большое внимание. 

Особенно вопросам, связанным с разработкой ОПОП, учебных планов, рабочих 

программ дисциплин, фондов оценочных средств по дисциплинам, практикам и 

государственной итоговой аттестации, обеспеченностью студентов необходи-

мой учебной и научной литературой с учетом требований ФГОС, материально-

техническим и кадровым обеспечением образовательных программ и другие.  

Итоги текущих и промежуточных аттестаций регулярно обсуждались на засе-

даниях советов факультетов и на Ученом Совете филиала. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обучающих-

ся.  

Промежуточная аттестация включает оценивание результатов освоения 

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

ты курсового проекта (работы) и отчета по практике. Промежуточная аттеста-

ция проводится, как правило, в конце периода обучения. Целью промежуточ-

ной аттестации является оценка полученных теоретических знаний, приобрете-

ния навыков самостоятельной работы, умения синтезировать полученные зна-

ния и применять их к решению практических задач, формирования требуемых 

компетенций. Зачеты и экзамены проводятся в рамках зачетно-

экзаменационной сессии.  

4%

79%

8%

1%

7%

0%
0% 1% 0%

Москва Калужская область Тульская область

Смоленская область Московская область Тверская область

Краснодарский край Брянская область Владимирская область  3
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Расписание зачетно-экзаменационной сессии составляется на основе 

утвержденных учебных планов, календарных учебных графиков и утверждает-

ся директором филиала. Перед каждым экзаменом предусматривается консуль-

тация. 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 фор-

мы, как: тесты, кейсы, творческие задания, коллективные рефераты и т.п., поз-

воляющие раскрыть креативные способности студентов, их практические уме-

ния и навыки. Разработанные оценочные материалы обеспечивают оценку ка-

чества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых ба-

калаврами и специалистами.  

Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся используются руководством филиала, деканами факультетов 

и заведующими кафедрами как информационная основа для анализа результа-

тивности образовательного процесса и возможностей его дальнейшего совер-

шенствования.  

 

Результаты промежуточной аттестации студентов очной формы обучения 

в зимние экзаменационные сессии. 
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Агротехноло-

гий, инжене-

рии и земле-

устройства 

235 139 19 67 23 44 11 3,99 103 80 

Ветеринарной 

медицины и 

зоотехнии 
227 33 27 76 37 38 9 4,05 114 12 

Экономиче-

ский факуль-

тет 
171 148 43 49 1 79 21 4,30 24 43 

Зимняя зачтено-экзаменационная сессия проводилась в установленные 

сроки и по утвержденному в филиале графику, в соответствии с учебными пла-

нами по направлениям подготовки и специальностям, календарным учебным 

планом и другими нормативно-правовыми документами. 

Всего аттестуемых было 633 студента очной формы обучения, что на 2% 

меньше общего количества аттестуемых в прошлую зимнюю сессию.  Всего 
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было проведено 129 экзаменов и 215 зачетов. Средний балл успеваемости со-

ставил: факультет агротехнологий, инженерии и землеустройства– 3,99; вете-

ринарной медицины и зоотехнии – 4,05; экономический – 4,3 по факультету. 

Качественная успеваемость по факультетам составляет: агротехнологий, инже-

нерии и землеустройства – 46%; ветеринарной медицины и зоотехнии – 61%; 

экономический – 54%. По филиалу – 52%, что на 4,4% выше по сравнению с 

предыдущей зимней сессией. При этом абсолютная успеваемость следующая: 

факультет агротехнологий, инженерии и землеустройства – 66%; ветеринарной 

медицины и зоотехнии – 80%; экономический – 75%.  

Студентов, успевающих на «отлично», по филиалу – 98 (15%), в прошлую 

сессию отличников было – 93. Успевающих на «отлично» и «хорошо» всего по 

филиалу 242 студента (38%), в прошлом году таких студентов было 33%. Ака-

демическая стипендия назначена 239 студентам, что составляет 54% от числа 

обучающихся студентов на бюджетной основе, этот показатель по годам оста-

ется примерно на том же уровне. 

Лучшие группы: на факультете агротехнологий, инженерии и земле-

устройства – 41-я (средний балл 4,58; 18 студентов из 21 получают стипендию), 

на факультете ветеринарной медицины и зоотехнии – 42-я (средний балл 4,7; 14 

из 18 студентов успевают на «отлично» и «хорошо»), на экономическом – 50-я 

группа (средний балл 4,61; 11 из 12 студентов успевают на «отлично» и «хоро-

шо».).  

В целом итоги зимней экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года 

надо признать положительными. 

По результатам промежуточных аттестаций назначаются выплаты стипен-

дий студентам очной формы, обучающимся за счет средств федерального госу-

дарственного бюджета. В филиале действует  Порядок  назначения государ-

ственной академической стипендии, государственной социальной стипендии 

студентам (бакалаврам, магистрам и специалистам) (включая требования к сту-

дентам, которым назначается государственная академическая стипендия), госу-

дарственной стипендии аспирантам,  ассистентам-стажёрам, стипендии слуша-

телям подготовительного отделения Федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева (ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева). Указанный Порядок определяет виды стипендий, существу-

ющих в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и Калужском филиале. По ре-

зультатам промежуточных аттестаций назначаются выплаты стипендий студен-

там очной формы, обучающимся за счет средств федерального государственно-

го бюджета.  

Практика студентов 

Особое место в учебном процессе занимают практики студентов. В соот-

ветствии с Положением о практике студентов кафедры разработали программы 

практик, в основу которых положены принцип преемственности видов практик 

и углубления их профессиональной направленности, что позволяет наиболее 

эффективно подготовить выпускников к профессиональной деятельности. Ба-

зами производственных практик являются передовые организации Калужской, 

Тульской, Московской и других областей. Учебные практики проводятся на ба-
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зе Опытного поля филиала, и в оборудованных лабораториях. Современное 

общество предъявляет потребность в поколении специалистов, способном жить 

и развиваться в пространстве наукоемких, инновационно и информационно 

насыщенных технологий; требует развития способности ориентироваться и 

действовать в постоянно меняющемся мире производства, бизнеса. Подготовка 

высококвалифицированных специалистов возможна только при сочетании 

фундаментальных знаний, полученных в аудитории и закрепленных, при про-

хождении практики. 

Практика студентов филиала является составной частью ОПОП ВО и 

представляет собой одну из форм организации учебного процесса на базах 

практики, направленную на формирование, закрепление, развитие практиче-

ских навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов ра-

бот, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка студентов проводится на высоком уровне в соот-

ветствии с требованиями стандартов, учебных планов по направлениям подго-

товки и календарных учебных графиков. 

Руководство учебной практикой студентов осуществляют наиболее опыт-

ные преподаватели, большая часть которых имеет ученую степень и звание. 

Для руководства производственной, в том числе преддипломной практикой 

студентов, назначается руководитель от филиала из числа профессорско-

преподавательского состава, а также от Организации – из числа высококвали-

фицированных профильных специалистов.  

Всего учебную практику на базе филиала прошли 325 студентов очной 

формы обучения и 382 студентов заочной формы обучения. Местами проведе-

ния практики являлись: Опытное поле, лаборатории кафедр, ветеринарная кли-

ника «Багира», компьютерные классы, слесарно-механическая мастерская, му-

зей почв и минералов, учебные классы.  

Производственная, в том числе преддипломная практика по образователь-

ным программам бакалавриата проводится, как правило, на 2-4 курсах, специа-

литета – 4-5 курсах обучения. 

Между филиалом и сторонними организациями заключено более 85 дого-

воров сроком более чем на 2 года, и около 500 индивидуальных договоров на 

прохождение производственной, в том числе преддипломной практики студен-

тов. 

Производственная и преддипломная практика проводилась в форме инди-

видуального обучения на предприятиях аграрного профиля и других организа-

циях Калужской области: ООО «Редькинское», ООО «Аврора», ИП Тарасенков, 

ОАО «Мосмедыньагропром», ООО «Ремпутьмаш-Агро», ООО «Птицефабрика 

Родон», ООО «Агрофирма «Детчинское», Производственный кооператив 

«ГЕО»   г. Калуга, ООО «ЛИМБ» г. Малоярославец, ООО «Калуга Бизнес Кон-

салтинг» г. Калуга, ООО «Керамик-Агро» Кировского района, КФХ «Обидино» 

Юхновского района, ООО «Волконское» Козельского  района, ЗАО «Калуга-

Молоко»,  г. Калуги ООО СП «Калужское» Перемышльского района,  ОАО 

«Птицефабрика Калужская» Дзержинского района, ООО «Кумовское» Бабы-

нинского района, СПК «Жерелёво» Куйбышевского района,  ООО «Калужская 

Нива» Перемышльского района, Калужский аграрий» Бабынинского района, 
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СПК «Угра» Юхновского района, колхоз им. Гурьянова, ЗАО «Кривское» Бо-

ровского района, АО «Воробьево» Малоярославецкого района, УМВД России 

по Калужской области, ООО «Брянская мясная компания» и др.  

Базы практик позволяют студентам успешно применять знания, получен-

ные в ходе теоретического обучения; разумно и инициативно выполнять про-

грамму практики, используя современные методы и навыки; осваивать новые 

технологии, давая им разностороннюю комплексную оценку. 

Формы аттестации практики устанавливаются учебными планами с учетом 

требований ФГОС. Результаты практики студентов обсуждаются на заседаниях 

кафедр, ученых советах факультетов. 

Таким образом, на практике, проходящей под руководством опытных пре-

подавателей и представителей организации, закладываются основы, необходи-

мые для дальнейшего теоретического и производственного обучения будущего 

специалиста, поэтому от ее содержания и качества так зависит подготовка сту-

дентов к самостоятельной работе на производстве и в научных учреждениях. 

Освоение образовательных программ высшего образования в филиале за-

вершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, 

целью которой является установление уровня подготовки выпускника к выпол-

нению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

ФГОС ВО.  

Государственная итоговая аттестация студентов по всем направлениям и спе-

циальностям подготовки осуществляется в соответствии с частью 5 статьи 59 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и програм-

мам магистратуры (в ред. 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 разрабатыва-

ются Программы государственной итоговой аттестации по каждой из реализуе-

мых образовательных программ бакалавриата, специалитета, в Филиале. Про-

граммы разрабатываются выпускающими кафедрами по направлениям подго-

товки (специальностям) с участием кафедр, выпускающих для специализации, 

профилей, на основании требований, соответствующих 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 полно-

стью соответствует профилям направлений и специальностей.        Темы вы-

пускных квалификационных работ предлагаются работодателями, разрабаты-

ваются 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 «Ан-
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типлагиат». Проведена работа по загрузке текстов выпускных квалификацион-

ных работ в ЭБС «Лань». Показатели качества государственной итоговой атте-

стации в 2019 г.  

  Форма  

обучения  

 Получили оценки    

Сред-

ний 

балл 

«Отлич-

но» 

«Хоршо» «Удовл.» «Не-

удовл.» Все-

го Кол-

во 
% 

Кол- 

во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Очная  73 47,8 64 41,8 16 10,4 0 0 153 4,34 

бакалавры  59 47,9 53 47,7 12 9,7 0 0 124 4,38 

специали-

сты  
14 48,2 11 37,9 4 13,8 0 0 29 4,34 

Заочная  22 40,0 22 40,0 11 20,0 0 0 55 4,2 

бакалавры  22 40,0 22 40,0 11 20,0 0 0 55 4,2 

ИТОГО  95 50,5 66 35,1 27 14,4 0 0 188 4,3 

 

Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что, в 2019 году 100 про-

центов выпускников успешно освоили образовательные программы. Свыше 

89,6 процентов выпускников очной формы обучения на ГИА показали высокий 

уровень своих знаний, 25 человек получили дипломы с отличием.  Есть поло-

жительная динамика в 2019 году по количеству оценок с отличием на ГИА и 

соответственно наблюдается увеличение количества выпускников, освоивших 

образовательные программы на дипломы с отличием.   

Итоги работы ГИА рассматривали на заседаниях Ученых советов факуль-

тетов и Филиала, отмечено, что уровень подготовки выпускников соответствует 

требованиям ФГОС ВО, а выпускные квалификационные работы отвечают тре-

бованиям современного производства, отражают основные направления и кон-

цепции 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 образова-

ния.  

 Сведения о выданных вузом документах, об образовании в течение 60 

дней заносятся в федеральную систему "Федеральный реестр сведений о доку-

ментах, об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении".  

 

 Информация о востребованности выпускников  

Трудоустройство выпускников находится в органической связи с органи-

зациями, принимающими студентов на производственную и преддипломную 

практику, поэтому большинство студентов проходят ее в форме индивидуаль-

ного обучения на предприятиях аграрного профиля. Информация по трудо-

устройству выпускников, обучавшихся за счет средств федерального бюджета 

по очной форме, представлена в таблице.  
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Трудоустройство выпускников (по состоянию на 01.01.2020 г.)  

 

Вы-

пуск 

все-

го, 

чел. 

Трудоустроено в 

агропромышленном 

комплексе, % 

Трудо-

устроено в 

организа-

ции, 

не 

относящие-

ся  к сфере 

сельского 

хозяйства 

Призвано в 

Вооружен-

ные силы 

Российской 

Федерации, 

% 

Обуча-

ются на 

следу-

ющем 

уровне, 

% 

В от-

пуске 

по 

уходу за 

ребен-

ком, % 

Состо-

ит на 

учете в 

службе 

занято-

сти, 

% 

все-

го  

в том числе  

с.-х. 

органи-

зации 

др. ор-

ганиза-

ции 

АПК  

101 15,84 12,87 2,97 44,55 17,82 16,83 4,96 0 

 

 Филиал, ориентируясь в подготовке выпускников на требования рынка 

труда, постоянно расширяет список своих стратегических партнеров по вопро-

сам подготовки молодых специалистов и их трудоустройства.  

Филиал оказывает активное содействие трудоустройству выпускников. С 

этой целью в вузе регулярно проводятся мероприятия работодателей («ярмарки 

вакансий»), поддерживается постоянный контакт в социальных сетях. Под эги-

дой министерства сельского хозяйства Калужской области проходят встречи 

представителей организаций-работодателей со студентами выпускных курсов, 

обучающихся по направлению подготовки реализуемых в филиале.   Среди ра-

ботодателей, активно участвующих в проводимых мероприятиях следующие 

хозяйства: ООО «Редькинское» Дзержинского района, ООО «Калужская Нива», 

ООО Агрофирма «Жуковская» Жуковского района, ООО АПК «Извольский» 

Износковского района, ООО «Стрельня» Мосальского района, ООО «Волкон-

ское» Козельского района, «Брянская мясная компания» - дочерняя компания 

агрохолдинга «Мираторг».  

Калужский филиал ФГБОУ ВО «РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева» 

ведет активную работу по трудоустройству выпускников и взаимодействию с 

работодателями. По итогам отчетного года трудоустроено 82,3 % выпускников. 

Деловое сотрудничество студентов-заочников с различными организация-

ми позволяет студентам не только приобретать практические навыки в работе, 

но и реализовать их в своей профессиональной деятельности, что так, же явля-

ется позитивным моментом, так как свидетельствует об относительном конку-

рентном преимуществе наших выпускников по сравнению с выпускниками, ко-

торые не занимаются такой практикой. 

Распределение выпускников, трудоустроенных в сельскохозяйственной 

отрасли представлено на рисунке.  
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В современных экономических условиях налажено сотрудничество с кад-

ровыми службами Минсельхоза Калужской области, действуют соглашения о 

сотрудничестве по кадровому обеспечению агропромышленных комплексов 

Калужской области. По заявкам работодателей на сайте филиала, в группе «Ра-

бота для студентов и выпускников» (в соц. сети «ВКонтакте»).  

В апреле и октябре 2019 г. были организованы и проведены Ярмарки ва-

кансий, в каждой из которых приняли участие свыше 50 работодателей, пред-

ставляющие государственные организации и учреждения, производственные 

компании, крестьянско-фермерские хозяйства, агрохолдинги и др. Они пред-

ставили для молодых специалистов свои вакансии и места для практик.  

Все выпускники 2019 г. анкетировались по вопросам трудоустройства. 

Проконсультировано свыше 200 студентов и выпускников по общим вопросам 

трудоустройства и запросам по конкретным вакансиям. 

В современных экономических условиях налажено сотрудничество с кад-

ровыми службами Минсельхоза Калужской области, действуют соглашения о 

сотрудничестве по кадровому обеспечению агропромышленных комплексов 

Калужской области. По заявкам работодателей на сайте филиала, в группе «Ра-

бота для студентов и выпускников» (в соц. сети «ВКонтакте»).  

Востребованность выпускников является одной из важнейших характе-

ристик эффективной работы вуза и позволяет судить о качестве подготовки 

специалистов. Выпускники филиала востребованы на рынке труда. Основная 

часть выпускников трудоустраивается в различные организации города Калуги 

и Калужской области. Отзывы работодателей о специалистах и бакалаврах фи-

лиал получает на этапе прохождения студентами производственной практики и 

непосредственно после устройства выпускника на работу. Во время прохожде-

ния практик студентам поручаются конкретные задания от предприятия, по ре-

зультатам которых руководитель практики от предприятия имеет возможность 

оценить профессиональные и деловые качества студента.  

Руководители предприятий отмечают профессиональную грамотность, 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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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

В образовательные учреждения (СПО, ВО, ДПО, школы и др.)

В организации не относящиеся к сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
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эрудированность студентов, их способность решать конкретные практические 

задачи, знание основополагающих нормативных актов и документов, умение 

работать в коллективе, профессиональную пригодность. 

Филиал, ориентируясь в подготовке выпускников на требования рынка 

труда, постоянно расширяет список своих стратегических партнеров по вопро-

сам подготовки молодых специалистов и их трудоустройства.  

Важным направлением развития филиала является воспитание выпускни-

ков, обладающих высоким уровнем профессиональной подготовки и инноваци-

онным мышлением, востребованных на профильных рынках труда, способных 

генерировать новые знания и квалифицированно решать вопросы, находящиеся 

в рамках их компетенции, – выпускников, идентифицирующих себя как граж-

дан Российской Федерации, патриотов, с высоким уровнем общекультурной 

компетентности и правового сознания. 

 

Профессорско-преподавательский состав   

Филиал обладает высоким научно-образовательным кадровым потенциа-

лом. В 2019 г. в вузе образовательный процесс осуществляли 66 штатных пре-

подавателей 81,1 % из которых имеют учёную степень и звание, в том числе 

10,8 % – докторов наук. В последние годы усилилась тенденция повышения 

возрастного ценза наиболее квалифицированных учёных и педагогов. Препода-

вательский состав проходит повышение квалификации в головном вузе и в ве-

дущих вузах России. Средний возраст ППС составил 53 года.  

 

Характеристика профессорско-преподавательского состава. 

 

Штатная 

числен-

ность 

ППС, чел. 

Из них имеют 

ученую степень 

(звание) 

Докторов наук, 

профессоров 

Кандидатов 

наук, доцен-

тов 

Прошли повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку 

(за 2019 год) 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

74 66 81,1 8 10,8 52 71,6 30 40,5 

 

Доля преподавателей имеющих ученую степень, ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по всем ос-

новным образовательным программам, реализуемым в филиале, соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

утвержденных Министерством образования науки Российской Федерации и по 

направлениям подготовки и специальностям. В соответствии с требованиями 

ФГОС ВО в течение 2019 года увеличилось количество руководителей пред-

приятий, осуществляющих научно педагогическую деятельность на условиях 

внешнего совместительства и по договорам гражданско-правового характера. В 

2019 году осуществлен переход на эффективный контракт с профессорско-

преподавательским составом с установлением показателей, критериев эффек-

тивности, условий и размеров осуществления выплат стимулирующего харак-

тера для ППС.  
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА И СОСТОЯНИЕ БИБЛИОТЕК, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

Основным структурным подразделением Калужского филиала РГАУ-

МСХА имени К. А. Тимирязева (далее Филиал), обеспечивающим библиотеч-

но-информационное обслуживание научного и образовательного процесса, яв-

ляется библиотека Филиала. 

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 обеспе-

ченности обучающихся основной учебной и учебно-вспомогательной литерату-

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

Управление библиотекой осуществляется на основе Положения о библио-

теке, Правил пользования библиотекой, Положения об электронном каталоге, 

регламентирующих документов отделов, должностных инструкций работников 

библиотеки и других документов.  

Библиотека располагается в старом учебном корпусе, где находится чи-

тальный зал на 50 посадочных мест, учебный абонемент, отдел художественной 

литературы. 

Общая площадь библиотеки академии составляет 243 кв. м. 

Фонды библиотеки размещаются в читальном зале, учебном абонементе, 

отделе художественной литературы и книгохранилище. Библиотека принадле-

жит к 4 категории библиотек. Штат библиотеки составляет 2 человек, из кото-

рых 1 имеет специальное высшее, 1 –  средне - специальное образование. 

        На 1.01.2020 г. в библиотеке академии зарегистрировано по единому чита-

тельскому билету 1 607 читателей, в том числе 1471 студент. Главной задачей и 

стратегической целью библиотеки является содействие учебному, научному и 

воспитательному процессам вуза, с целью повышения качества аграрного обра-

зования путем использования всех методов библиотечно-библиографической 

работы и коммуникативных технологий. Сочетание традиционных и электрон-

ных информационных ресурсов, индивидуальные и корпоративные формы ра-

боты определяют библиотеку как образовательно-информационный центр. 

Библиотека обеспечивает доступ к информации, знаниям, культурным ценно-

стям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов на 

различных носителях: книжный фонд, фонд периодических изданий, электрон-

но-библиотечные системы (ЭБС), СД-диски, базы данных открытого доступа, 

компьютерные сети и т.д. 

Библиотечный фонд Филиала и учебно-методические фонды кафедр явля-

ются основными источниками учебной и учебно-методической информации. 

Формирование фонда библиотеки осуществляется с учетом профиля образова-

тельных программ и требований ФГОС и запросам пользователей в тесном со-

трудничестве с факультетами и кафедрами. Фонд комплектуется и обновляется 

за счет приобретения новых учебников и учебных пособий, выпущенных цен-

тральными и другими внешними издательствами. Несмотря на отмену офици-
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альных требований, предпочтение отдается изданиям с грифом Минобрнауки 

РФ, Минсельхоза России, УМО (гриф УМО проставлялся до 2010г.).    В фонде 

библиотеки имеют место внутривузовские издания, за счет которых удается 

оперативно обеспечивать потребность в узкоспециальной литературе и обеспе-

чивать учебный процесс по вновь открывающимся специальностям и направле-

ниям, новым дисциплинам. Библиотека также получает дарственные издания от 

авторов и ученых академии и других сельскохозяйственных вузов. Каждый 

обучающийся обеспечен основной учебной и учебно-методической литерату-

рой, методическими пособиями, необходимыми для образовательного процесса 

по всем дисциплинам ООП в соответствии с нормативами, установленными 

ФГОС ВО, через доступ к контрольным экземплярам основной и дополнитель-

ной учебной литературы в библиотечном фонде вуза.  

Общий фонд библиотеки насчитывает 67349 (на 1.01.2020) экземпляров 

учебной, учебно-методической, научной, художественной литературы.  Фонд 

учебной литературы библиотеки составляет 53053 экз., научной литературы - 

3166 экз. С учётом рекомендаций государственных образовательных стандар-

тов проводится подписка на 17 периодических изданий.          

Проведенный при самообследовании анализ обеспеченности дисциплин 

направлений и специальностей показал, что в целом по всем дисциплинам 

имеются современные источники учебной информации. Но изменение в рабо-

чих программах и появление новых направлений требуют дополнительных 

усилий. На первое место сейчас выходит потребность в электронных изданиях, 

потому что прежде необходимо определиться и с авторами, и с изданиями по 

новым дисциплинам.  

Фонд научной литературы представлен монографиями и периодическими 

научными изданиями по ООП ВО, включая отечественные и зарубежные журна-

лы по данному направлению подготовки. 

Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой составляет: 

официальные издания - сборники законодательных актов, нормативных право-

вых актов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодиче-

ские - 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 об-

разовательных программ – 161 название (по 1 комплекту);  справочно-

библиографическая литература различных видов:  отраслевые словари и спра-

вочники -  19 названий (по 2-8 экземпляров одного названия), текущие и ретро-

спективные библиографические пособия (по профилю образовательных про-

грамм) – 20 названий, научную литературу  3318 экз. (2750 наименований).  

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 возможно-

стью доступа.  

С 2008 года в библиотеке ведется электронный каталог. Он отражает почти 

100% фонда библиотеки. В 2019 году  5870 названий фонда занесено в электрон-
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ный каталог. Электронный каталог позволяет осуществлять быстрый поиск не-

обходимой литературы по поисковым признакам: автору, названию, теме, клю-

чевым словам, индексу, издательству, месту хранения в библиотеке и формиро-

вать списки литературы к научным, дипломным, курсовым работам. Электрон-

ный каталог отражает также перечень имеющихся в библиотеке научных трудов 

преподавателей Калужского филиала РГАУ-МСХА.  

В электронном режиме ведется систематическая картотека статей, которая 

содержит 7113 библиографических записей и электронная база учебно-

методических пособий, содержащая 385 наименования. В 2019 году библиотека 

заключила договоры на доступ к базам данных ЭБС. 

Перечень ЭБС, с которыми заключены договоры.  

 

Наименование документа с указанием рекви-

зитов 

Срок действия  

документа 

ЭБС Издательства «Лань» - Контракт № 371/2018 

от 31 августа 2018 с ООО "ЭБС Лань" (коллекция 

"Инженерно-технические науки"). Подключение че-

рез головной вуз 

С «01»сентября2018г. 

по«31» августа2019г. 

ЭБС Издательства «Лань» - Контракт № 370/2018 

от 31 августа 2018 с ООО "ЭБС Лань" (коллекция 

"Технологии пищевых производств"). Подключение 

через головной вуз 

С «01»сентября2018г. 

по«31» августа2019г. 

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»сентября2018г. 

по«31» августа2019г. 

ЭБС «IPRbooks»  - Лицензионный договор № 

4487/18 от 27 сентября 2018 г. с ООО "Ай ПИ Эр 

Медиа" (6 изданий) 

С «30» ноября 2018г. по 

«29» ноября2019г. 

ЭБС «IPRbooks»  -Лицензионный договор № 

5283/19 от 21 мая 2019 г. с ООО Компания  "Ай ПИ 

Эр Медиа" (Базовая версия "Премиум") 

С «13» июня 2019г. по 

«13» июня2020г. 

ЭБС Издательства «Лань» - Лицензионный дого-

вор № 663/19 от 16 августа 2019 г.  с ООО "ЭБС 

Лань" (коллекции: "Ветеринария и сельское хозяй-

ство", "Технология пищевых производств", "Эконо-

мика и Менеджмент ИЭО СПбУТУ и Э"; 92 издания, 

не входящие в коллекции). Подключение через го-

ловной вуз 

С«01»сентября 2019г. по 

«31» августа2020г. 

     

Формируется собственный фонд электронных документов (электронные 

учебники, электронные приложения к периодике). Фонд полнотекстовых учеб-

но-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 полных текстов дипломных 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 правообладате-

лями учебной и учебно-методической литературы, методических пособий. 

В читальных залах библиотеки организован свободный доступ к внешним 

электронным образовательным ресурсам Интернет: электронные каталоги биб-

лиотек России, национальных библиотек и библиотек сельскохозяйственных 

университетов и др.    Налажено сотрудничество с библиотеками вузов России 

и аграрных вузов РФ.  

Новая литература, получаемая библиотекой, представляется на постоянно 

действующих книжных выставках «Новые книги» в читальных залах. Выпуска-

ется «Список новых поступлений», который представлен в сетевом окружении 

Филиала (NewPablic – Учебная работа- папка «библиотека») и стенде библио-

теки. Все крупные мероприятия, проводимые в Филиале, сопровождаются вы-

ставками 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», крае-

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

«Инновационная деятельность в АПК» и др. В отделе выполняются различного 

рода справки: адресные, биографические, фактографические, тематические и 

т.д. Сотрудники библиотеки проводят занятия со студентами 1 курса по фор-

мированию информационной культуры, навыков работы с книгой и информа-

цией. Библиотека является не только центром распространения знаний, но и 

интеллектуального общения, культуры. С этой целью в библиотеке совместно с 

кафедрами проводятся литературно-музыкальные вечера, встречи с интересны-

ми людьми и др.  

Такая работа является продолжением традиций, заложенных со дня осно-

вания библиотеки. За прошедшие десятилетия библиотека превратилась в одно 

из ведущих подразделений вуза, решающего масштабные и сложные задачи 

информационного обеспечения учебного процесса и науки.  

 

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛБНОСТЬ 

 

Основными задачами Филиала в области научной деятельности являются 

выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, экспери-

ментальных разработок, использование новейших научных достижений и тех-

нологий в обучении, реализация инновационных проектов на основе результа-

тов прикладных исследований, повышение уровня профессиональной подго-
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товки обучающихся, подготовка научно педагогических работников высшей 

квалификации. 

 Научная деятельность Филиала строится на следующих принципах: 

формирование, сохранение и развитие научных школ Университета; 

обеспечение органичной связи научных исследований и учебного процес-

са; 

поддержка и стимулирование фундаментальных, прикладных исследова-

ний и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития 

науки; 

формирование и выполнение совместно с другими высшими учебными за-

ведениями, региональными и федеральными органами, научными организация-

ми, государственными академиями наук научных программ по направлениям, 

обеспечивающим эффективное социально-экономическое развитие страны. 

В Калужском филиале научными сотрудниками, преподавателями и сту-

дентами осуществляется научно-исследовательская деятельность, носящая при-

кладной характер. 

Основные направления научных исследований: 

- разработка ресурсосберегающих технологий производства продукции 

растениеводства на основе максимального использования биологической фик-

сации азота воздуха; 

- обоснование приёмов реализации потенциальной азотфиксирующей ак-

тивности и продуктивности бобовых культур в одновидовых и смешанных по-

севах; 

-   интродукция сои в Нечернозёмной зоне; 

-  оценка эффективности средств защиты растений; 

- разработка теоретических и практических основ решения экологической 

проблемы территории и АПК Калужской области; 

- совершенствование продуктивных и племенных качеств сельскохозяй-

ственных животных на основе современных методов разведения, кормления и 

содержания; 

- проблемы современного состояния и развития бухгалтерского учёта, фи-

нансов и аудита в сельском хозяйстве; 

- исследование проблем становления и развития АПК Калужской области; 

-  организация управления АПК региона в условиях рыночных отношений; 

- диагностика и профилактика нарушения обмена веществ у сельскохозяй-

ственных животных; 

- инновационное развитие АПК региона; 

- использование нетрадиционных видов удобрений при возделывании 

сельскохозяйственных культур и др. 

Для выполнения НИР в филиале имеются следующие учебно-научные 

подразделения: учебно-научная лаборатория, опытное поле с полевой лабора-

торией и необходимым набором сельскохозяйственной техники, оранжерея, ве-

теринарная клиника. 

Учебно-опытное поле площадью 85 га расположено в черте г. Калуги. В состав 

его входят: плодопитомник, полевая лаборатория, опытные севообороты пре-

подавателей и студентов агрономического факультета. 
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Научно-исследовательская работа филиала проводится в тесном сотрудни-

честве с научно-исследовательской частью базового университета – преподава-

тели филиала обучаются в аспирантуре головного ВУЗа; проводят согласован-

ные научные исследования; издают в соавторстве монографии, учебники, учеб-

ные пособия и статьи; участвуют в конференциях головного ВУЗа. В 2019 году 

преподавателями филиала защищено 2 диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата наук. Калужским филиалом совместно с КНИИСХ и 

ВНИИРАЭ создан Научно-образовательный центр «Агроэкология», в рамках 

которого проводятся научные исследования по теме «Разработка нового орга-

номинерального комплекса ГУМИТОН и приемов его использования в техно-

логиях возделывания полевых культур для увеличения продуктивности и полу-

чения экологически безопасной растениеводческой продукции в условиях Ка-

лужской области». Планируется оформление заявки на получение гранта 

РФФИ. 

Финансирование НИР осуществляется из средств филиала, а также из 

внешних источников.  

Научные подразделения филиала, осуществляя исследования и реализуя науко-

емкую продукцию, получают доходы, величина которых составила (за 10 меся-

цев 2019 г.) 1204 тыс. руб., в том числе: 

- ветеринарная клиника – 662,8 тыс. руб. 

- учебно-опытное поле – 505,9 тыс. руб. 

- учебно-научная лаборатория – 33,0 тыс. руб. 

 - оранжерея – 2,2 тыс. руб. 

Публикационная активность характеризуется следующими данными. За 

2019 год преподавателями филиала изданы 1 монография, 6 учебников и 

учебных пособий, 83 научных статей. Количество публикаций в системе 

РИНЦ – 63, Web of science – 1, 19 публикаций в журналах, рецензируемых 

ВАК. 

В филиале ежегодно проводится Региональная научно-практическая кон-

ференция с международным участием, в которой принимают участие кроме 

преподавателей филиала представители Министерства сельского хозяйства Ка-

лужской области, сотрудники Калужского НИИСХ, ВНИИРАЭ и других науч-

ных и учебных учреждений. В 2019 г. в конференции участие принимали пред-

ставители Республики Беларусь, Казахстана, Ульяновской области, Ставро-

польского края, республики Дагестан. По результатам конференций в филиале 

издаются сборники научных трудов, размещаемые в системе РИНЦ. 

Для организации научной работы студентов в филиале создано студенче-

ское 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. Направления исследований, как правило, соответ-

ствуют тематике выпускных квалификационных работ студентов. 

 В филиале действует 4 научные школы: «Агрономии», «Зоотехнии», 

«Экономики» и «Агроэкологии», наиболее существенные достигнутые резуль-

таты, деятельности которых представлены в таблице. 
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№ 

п.п. 

Наимено-

вание 

научной 

школы 

Направления 

исследований 

Результаты деятельности шко-

лы  в 2019 году 

1 

 

Агрономии 

06.01.01 Общее земле-

делие, растениеводство 

Хоздоговор на научные исследо-

вания – 1, Статьи – 23, в т.ч. в 

ВАК – 5,  РИНЦ - 18 

2 

 

Зоотехнии 

06.02.07 Разведение 

селекции и генетика 

сельскохозяйственных 

животных 

Учебник – 1 Статьи - 14,  

в т.ч. в ВАК – 6, РИНЦ – 8 

3 

 

Экономики 

08.00.12 Бухгалтерский 

учет, статистика 

Монография – 1 Учебные пособия 

– 3 Статьи – 33, в т.ч. в ВАК – 5 и 

РИНЦ - 28 

4 

 

Агроэколо-

гии 

03.02.08 Экология (по 

отраслям) (агроэколо-

гия) 

Опубликовано 2 учебных пособия, 

13 статей, в том числе 6 – ВАК, 

РИНЦ – 7. Оформлена заявка на 

грант РФФИ 

 

Ежегодно в филиале проводится студенческая научная конференция. Кон-

ференция предусматривает работу следующих секций: на агрономическом фа-

культете: агрономия; биология; землеустройство и кадастры; агроинженерия; 

на зооинженерном факультете: ветеринария; зоотехния; на экономическом фа-

культете: гуманитарные и общественные науки; бухгалтерский учет, финансы и 

аудит; экономическая безопасность; управление сельскохозяйственным произ-

водством; правовое обеспечение профессиональной деятельности; экономика и 

организация сельскохозяйственного производства. 

 В работе конференции принимают участие, как студенты филиала, так и 

студенты ВУЗов и колледжей Калуги, а также учащиеся средних общеобразо-

вательных школ Калужской области.  По итогам конференции издается еже-

годно сборник студенческих научных работ. Всего выпущено 10 сборников, 

начиная с 2009 г. Средний объем сборника в 2019 году составил 35 усл. печ. ли-

стов. Общее количество опубликованных докладов в сборнике в 2019 году со-

ставило более 250. 

 В 2019 году студенты филиала участвовали в Международной студенче-

ской научно-практической конференции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

принимали участие во всероссийских и областных научных конкурсах и олим-

пиадах, в том числе становились их победителями олимпиад (Всероссийская 

олимпиада им. Н.И. Вавилова, Всероссийская Олимпиада развития сельского 

хозяйства и агропромышленного комплекса России и другие), конкурсов (Меж-

дународный конкурс концептуальных и  инновационных идеи и проектов «Со-

творение справедливого жизнеустройства на планете Земля», Областной  науч-

ный  конкурс  имени  Н.В. Тимофеева-Ресовского), выигрывали премии и сти-

пендии (Областной конкурс на стипендию имени Г.И. Сонина, Областной кон-

курс на стипендию ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк»). 
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5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Филиал вправе по согласованию с Университетом осуществлять между-

народное сотрудничество в области высшего образования. Основными направ-

лениями международной деятельности Филиала являются: направление обуча-

ющихся, педагогических и научных работников Филиала в иностранные обра-

зовательные организации, а также прием иностранных обучающихся, педагоги-

ческих и научных работников в Филиал, в целях обучения, повышения квали-

фикации и совершенствования научной и образовательной деятельности, в том 

числе в рамках международного академического обмена; участие в деятельно-

сти международных организаций и проведении международных образователь-

ных, научно-исследовательских и научно-технических проектов, конгрессов, 

симпозиумов, конференций, семинаров или самостоятельное проведение ука-

занных мероприятий, а также обмен учебно-научной литературой на двусто-

ронней и многосторонней основе по профилю деятельности Университета и 

Филиала; 

проведение совместных научных исследований, осуществление фунда-

ментальных и прикладных научных исследований в сфере образования, сов-

местное осуществление инновационной деятельности, а также опытно-

конструкторских работ по заказам иностранных юридических лиц; разработка и 

реализация образовательных программ и научных программ в сфере образова-

ния совместно с международными или иностранными организациями; участие в 

сетевой форме реализации образовательных программ; приглашение иностран-

ных преподавателей и специалистов для участия 

в образовательном процессе и научной работе; направление преподавате-

лей в зарубежные образовательные учреждения на стажировки, педагогическую 

и научную работу; обучение иностранных граждан и лиц без гражданства по 

всем программам высшего образования по договорам с юридическими и (или) 

физическими лицами; оказание консультационных услуг иностранным органи-

зациям; участие в конкурсах на получение грантов различных международных 

организаций в области реализации международных исследовательских про-

грамм; заключение с иностранными юридическими и (или) физическими лица-

ми договоров о сотрудничестве; участие в международных общественных, сту-

денческих и молодежных организациях, в неправительственных международ-

ных организациях и движениях; осуществление иных форм международного 

сотрудничества, соответствующих законодательству Российской Федерации. 

Отмечается высокая востребованность образовательных программ, реали-

зуемых в вузе среди иностранных граждан ближнего зарубежья. В Филиале, по 

состоянию на 01.10.2019 г. обучаются иностранные студенты общей численно-

стью 20 человек, 3 студента по очной форме обучения, 17 студентов иностран-

цев по заочной форме обучения. 

Распределение численности обучающихся по странам прибытия 
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Страна Всего 
Программы  

бакалавриата 

Программы  

специалитета 

Всего из иностранных 

государств 
20 20 0 

Казахстан 4 4 0 

Узбекистан 5 5 0 

Украина 3 2 1 

Азербайджан 1 1 0 

Армения 1 1 0 

Республика. Молдова 2 2 0 

Таджикистан 4 4 0 

 

 

 
  

 

Филиал и Ассоциация по сотрудничеству в области сельского хозяйства, 

экологии и развития села в Восточной Европе «APOLLO e.V.» подписали дого-

вор о сотрудничестве. В 2019 году у студентов Калужского филиала появилась 

возможность пройти летнюю производственную практику в организациях сель-

ского хозяйства Федеративной Республики Германии. Основные цели прохож-

дения практики: получить знания в области сельского хозяйства, изучить сель-

ское хозяйство Германии, выявить общие моменты и отличия сельскохозяй-

ственных процессов в Германии и России, и, конечно, возможность культурно-

го обмена. Программа практики включает не только знакомство с работой кон-

кретного фермерского хозяйства, но и различные обучающие семинары, встре-

чи с ведущими специалистами сельского хозяйства Германии, посещение пред-

приятий сельского хозяйства разного рода деятельности, знакомство с традици-

ями и особенностями культуры принимающей страны.  

 

 

  

99%

0% 1%0% 0%0%0%

РФ Казахстан Узбекистан

Украина Таджикистан Азербайджан

Армения Республика, Молдова        
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6. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

В Филиале деятельность в рамках воспитательной работы на уровне вуза 

осуществляется помощником директора по воспитательной работе. Координа-

цию и организацию работы на факультетах осуществляют ответственные по-

мощники по воспитательной работе.  

Воспитательная работа в Филиале осуществляется по следующим основ-

ным направлениям: профессионально-трудовое воспитание;  

- гражданско-патриотическое воспитание;  

- культурно-нравственное воспитание; 

 -студенческое самоуправление;  

-искоренение асоциальных проявлений в студенческой среде;  

создание системы морального и материального стимулирования студен-

тов. 

Помощник директора по воспитательной работе совместно с культоргани-

затором филиала организует мероприятия на основании ежегодного плана на 

проведение культурно-массовой и оздоровительной работы со студентами оч-

ной формы обучения.  

Таким образом, направления гражданско-патриотического воспитания 

присутствуют во всех составляющих деятельности филиала.  

Сначала организации патриотического шествия «Бессмертный полк» сту-

денты и преподаватели филиала принимают активное участие, и это становится 

Хорошей традицией, которая в 2019 году прошла в пятый раз.  

В целях нравственного воспитания и преумножения традиций филиала 

ежегодно проводятся Фестивали студенческого творчества «Золотая осень в 

Тимирязевке» и «Весна в Тимирязевке». 

Патриотическое и гражданское воспитание молодежи является приоритет-

ным направлением воспитательной работы в Филиале.  

Все мероприятия, проводимые в филиале в рамках патриотического воспи-

тания, освещаются в средствах массовой информации, в частности, на сайте 

филиала. Администрацией филиала были организованы экскурсионные поездки 

в Головной вуз для студентов, на Международную выставку Золотая осень. 

Важную роль, во всестороннем развитии обучающихся играет система 

студенческого самоуправления, нацеленная на решение текущих вопросов жиз-

недеятельности студенчества, развитие социальной активности и поддержку 

студенческих инициатив. В 2019 году деятельность студенческого совета само-

управления осуществлялись в соответствии с планом.  

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

В Филиале пристальное внимание уделялось развитию физической куль-

туры и спорта. В настоящее время регулярными занятиями физической культу-

рой и спортом охвачено 100% обучающихся очной и заочной формы обучения.  

Поддержание и укрепление здоровья студенческой молодежи, продление твор-

ческого долголетия профессорско-преподавательского состава – одна из глав-

ных целей коллектива кафедры Физвоспитания.  

Массовая оздоровительная, физкультурная и спортивная работа ведется 

кафедрой физического воспитания по нескольким направлениям: 
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- спортивная работа внутри филиала, направленная на повышение спор-

тивного мастерства студентов; 

- массовые оздоровительные, физкультурно-спортивные мероприятия, кото-

рые 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 про-

филактике, здоровом питании, гигиене, закаливании организма, правилах ока-

зания первой медицинской помощи при бытовых, спортивных и других трав-

мах. 

Для повышения двигательной активности и физического совершенствова-

ния преподавателями пропагандируется и используется на практике студентами 

самостоятельные занятия физическими упражнениями.  

Для повышения работоспособности студентов на кафедре было выпущено 

методические пособия «Простейшие методики самооценки работоспособности, 

усталости, утомления и применение средств физической культуры для их 

направленной коррекции» На наш взгляд это ориентирует студентов на самоор-

ганизацию учебной деятельности и повседневной жизни, самосовершенствова-

ние физического состояния, повышение личных результатов, укрепление здо-

ровья.  

На базе Филиала работает 10 спортивных секций: волейбол, баскетбол, 

легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, футбол, силовая гимнасти-

ка. На базе ср. школы № 26 ведутся занятия по самбо, гиревому спорту.  

Студенты филиала также занимаются в спортивных секциях и клубах по 

интересам, группах здоровья в городе и по месту жительства. 

В начале учебного года организовывается работа спортивных секций для 

студентов. В сентябре-октябре идет комплектование групп спортивного совер-

шенствования по различным видам спорта. В этот период выявляются одарен-

ные студенты-первокурсники по различных видах спорта и привлекаются к за-

нятиям в спортивных секциях. 

В течение всего учебного года ведется контроль посещаемости спортив-

ных секций студентами, проводятся воспитательные мероприятия по успевае-

мости и дисциплине студентов-спортсменов. 

С целью агитации и пропаганды физической культуры и спорта проводит-

ся следующая работа: оформление витража и стендов, фотогазет, листов-

информаций. Содействуем в предоставлении фотоматериала и информации о 

выступлении спортсменов на соревнованиях другим кафедрам и на сайт филиа-

ла.  

В сентябре этого года было проведено первенство филиала по легкоатле-

тическому кроссу. На старт вышло около 80 студентов. Эти соревнования поз-

волили нам сформировать сборную команду для выступления на областных со-

ревнованиях.  
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Соревнования на первенство КФ РГАУ - МСХА по волейболу, товарищеские 

встречи стали заключительными этапами подготовки студентов к соревновани-

ям в областной спартакиаде.  

В этом году большой интерес у болельщиков и участников вызвала матчевая 

встреча по волейболу между студенческой сборной командой филиала и сбор-

ной командой преподавателей и выпускников филиала. Победу одержала ко-

манда преподавателей и выпускников. 

 Ежегодно на протяжении всего года проводятся матчевые встречи по футболу, 

волейболу, баскетболу с другими учебными заведениями 

Сборные команды Филиала принимают активное участие во всей про-

грамме спортивного календаря областной спартакиады среди ВУЗов по 13 ви-

дам: баскетбол мужская и женская команды, волейбол мужская и женская ко-

манды, лыжные гонки, легкая атлетика, легкоатлетический кросс, плавание, 

футбол, самбо, настольный теннис, шахматы, студенческий спортивный фести-

валь. Студенты достойно отстаивают честь Филиала. По итогам выступления 

сборных команд вуза по видам спорта наш филиал занял 4 место в областной 

Спартакиаде среди ВУЗов из 10 команд. 

Студенты филиала неоднократно защищали честь Калуги на летних и зим-

них Сельских Играх в таких видах программы, как: масс-реслинг, легкая атле-

тика, армспорт, волейбол, гиревой спорт, стритбол, соревнования механизато-

ров, перетягивание каната. 

Легкоатлеты филиала ежегодно принимают участие в традиционной лег-

коатлетической эстафете посвященной Дню Победы 9 мая, и этот год стал не 

исключением. Сборная команда заняла 3 место. На протяжении нескольких лет 

студенты принимают участие в военно-спортивной игре «Риск». Спортсмены 

демонстрируют высокую физическую, теоретическую и практическую подго-

товленность. В этом году команда стала победителем этих соревнований и была 

награждена кубком и грамотой. 

Сборная команда по футболу в рамках празднования 175-годовщины со 

дня рождения Климента Аркадьевича Тимирязева на стадионе РГАУ - МСХА 

состоялся мини-футбольный турнир FOOTBALL GRILL. Футбольная команда 

Калужского филиала по приглашению студентов головного вуза приняла уча-

стие в этом спортивном мероприятии. В мини-футбольном марафоне за глав-

ный приз - ведро крылышек боролось 17 команд. В течение 6 часов ребята вы-

ходили на поле. Наша команда заняла 3 место.  

Студенты и преподаватели Филиала принимали участие во Всероссийских 

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

В рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в студенческую жизнь на базе нашего филиала про-

шли спортивные мероприятия по сдаче норм ГТО.  В тестирование приняло 

участие более 200 студентов 1-3 курсов. Данные соревнования проводились с 

целью определения уровня физической подготовленности студентов, пропаган-

ды здорового образа жизни и привлечение учащихся к систематическим заня-

тиям физической культурой и спортом.  
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Состояние материально-технической базы 

 Калужский Филиал ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева   

развивает и укрепляет материально-техническую базу, располагающую всем 

необходимым для ведения учебного процесса на достойном качественном 

уровне. Общая площадь зданий составляет 38370 кв. м, в том числе: 19791 кв. м 

площадь учебно и учебно-лабораторных корпусов, или 26,08 кв.м. на одного 

студента. Занятия по физической культуре проводятся в спортивном зале пло-

щадью 367,5 кв. м и на соответствующих спортивных площадках.  В одном из 

учебных корпусов располагается столовая на 145 мест. Филиал располагает 3 

общежитиями общей площадью 18579 кв. м.  

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

предоставляются отдельные комнаты. Проводится постоянная работа по улуч-

шению 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.  

Обеспеченность студентов общежитиями (по состоянию на 01.01.2020) 

 

 

В целях закрепления теоретических знаний, полученных студентами в 

ходе обучения, развития их профессиональных умений и привития навыков, в 

филиале имеются специально оборудованные кабинеты и лаборатории. Сведе-

ния 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 прове-

дения практических занятий по дисциплинам оборудованы 4 компьютерных 

класса (60 компьютеров), 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 ауди-

тории соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.  

Численность студентов, нуждающихся 

в общежитиях 

В т.ч. проживает в общежитиях 

чел. % от нуждающихся 

580 580 100% 
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Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание обеспе-

чивает административно-хозяйственная часть. Пропускной и охранный режим в 

общежитиях и учебно-лабораторных корпусах обеспечивает охранное предпри-

ятие ЧОП «Третья сотня». Учебные корпуса оборудованы пожарной сигнализа-

цией и обеспечены в достаточном количестве средствами пожаротушения. Не 

реже двух раз в год проводятся учебные тренировки по пожарной безопасности, 

в том числе и с участием специалистов МЧС и пожарных. Таким образом, в це-

лом материально-техническое обеспечение Калужского филиала ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по реализуемым образователь-

ным программам.  

Также особое внимание уделялось организации обучения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. В целях повышения информацион-

ной доступности для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья утвержден план мероприятий по развитию инклюзивного образова-

ния. На сайте Филиала есть раздел (страница), отражающий наличие условий 

для обучения ЛОВЗ. При проведении дня открытых дверей проводят индивиду-

альное 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 студен-

тов. Состояние материально-технической базы филиала можно оценить, как до-

статочное для обеспечения качественной подготовки бакалавров и специали-

стов по всем уровням реализуемых образовательных программ. 

Управление имущественным комплексом  

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

сельскохозяйственного назначения (опытные поле).  

Опытное поле, как структурное подразделение вуза, решает не только за-

дачи по разработке приёмов возделывания сельскохозяйственных культур с 

учётом местных природных и экономических условий региона, но и задачи, 

связанные с внедрением инновационных технологий и освоением профессио-

нальных компетенций студентами в результате образовательного процесса. Ос-

новные цели обеспечение высокого качества практической подготовки выпуск-

ников направлений «Агрономия», «Агроинжерия», «Садоводство». На опытном 

поле имеется техническое оснащение для ведения хозяйственной деятельности 

и обслуживания полевых опытов. Таким образом, эффективное использование 

опытного поля в образовательном процессе создает среду для реализации 

ФГОС и подготовки высококвалифицированных выпускников, конкурентоспо-

собных на рынке труда. 

Информация об использовании площадей Калужским филиалом ФГБОУ 

ВО «РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева». 
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Медицинское обслуживание обучающихся в Филиале  

На студентов Филиала распространяется действие системы здравоохра-

нения Российской Федерации. Экстренная и неотложная помощь оказывается 

гражданам службой скорой помощи. Бригада скорой помощи свободно проез-

жает на территорию общежитий и оказывает неотложную помощь, в случае 

необходимости доставляет пациентов в специализированные учреждения. Кро-

ме 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 

В течение 2019 года в Университете активно проводилась модернизация 

образовательного процесса, оптимизация финансово-хозяйственной деятельно-

сти, направленная на достижение финансовой и трудовой дисциплины, повы-

шение уровня и качества учебной, научной и воспитательной работы, улучше-

ние условий труда и быта сотрудников и обучающихся. 

        

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

учебная

учебно-вспомогательная

подсобная

общежитий
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский
государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева
Калужская область
248007,г.Калуга, ул. Вишневского 27

 

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

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

0баллы

1.1.1      по очной форме обучения 684человек

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

1437человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.1.3      по заочной форме обучения 753человек

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

0человек

1.2.1      по очной форме обучения 0человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 0человек

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

0человек

1.3.1      по очной форме обучения 0человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 0человек

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования

49,82баллы

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

56,97баллы

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

0человек

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

0человек



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

0%

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

15 / 8,43человек/%

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

0 / 0человек/%

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

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

3,6 / 5,83человек/%

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников

-единиц

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

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 961,4тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 15,58тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 0,69%

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

100%

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

15,58тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 0единиц

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации

0%

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

2 / 2,67человек/%

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

46,4 / 75,2человек/%

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

-человек/%

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 0единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 0единиц

3 Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

0 / 0человек/%



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

1 / 0,48человек/%

5 Инфраструктура

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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

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

0человек

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

0 / 0человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

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

3.1.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

22 / 1,53человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 5 / 0,73человек/%

3.2.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 17 / 2,26человек/%

4.4 202,96%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 840,05тыс. руб.

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника

2243,83тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 138444,5тыс. руб.

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

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

0тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 26,06кв. м

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0кв. м

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 26,06кв. м

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 0кв. м

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации



5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,32единиц

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 8,8%

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

88,48единиц

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

100%

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

580 / 100человек/%

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

3 / 0,21человек/%

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц

6.2.2 программ магистратуры единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам
специалитета, в том числе:

человек

6.3.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.3.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

человек

человек

человек

человек

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек

6.3.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе:

человек

6.4.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек

6.5.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.5.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

человек

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

6.5.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
магистратуры, в том числе:

человек

6.6.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.7
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников
образовательной организации, в том числе:

2 / 1,55человек/%

6.7.1
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
профессорско-преподавательского состава

2 / 2,7человек/%

6.7.2
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала

0 / 0человек/%
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