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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАЛУЖСКОМ ФИЛИАЛЕ 

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

Калужский филиал федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Российский государ-

ственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева» (Калуж-

ский филиал ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева), 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 сельскохозяй-

ственной академии им. К.А. Тимирязева, переименован в соответствии с при-

казом Федерального агентства по сельскому хозяйству от 20 июня 2005 г. № 

454 «О переименовании федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московская сельско-

хозяйственная академия имени К.А. Тимирязева» в г. Москве» в Калужский 

филиал федерального государственного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Российский государственный аграр-

ный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева», переименован в соответ-

ствии 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 образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Российский 

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

переименован приказом Министерства сельского хозяйства Российской Фе-

дерации от 12 августа 2014 г. № 312 «О переименовании федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-

онального образования «Российский государственный аграрный университет 

– МСХА имени К.А. Тимирязева» и его филиалов» в Калужский филиал фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный аграрный университет – 

МСХА имени К.А. Тимирязева».  

В настоящее время действует бессрочная лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки от 10.10.2014 г. № 1099. Приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки № 250 от 05.03.2021 г. Уни-

верситету выдано Свидетельство о государственной аккредитации по уров-

ням профессионального образования, укрупненным группам профессий, спе-

циальностей и направлений подготовки от 05.03.2021 г. Серия 90А01 

№0003739 Регистрационный № 3519. 

Филиал не является юридическим лицом и является обособленным 

структурным подразделением федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государ-

ственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее - 

Университет) и осуществляет часть функций Университета в соответствии с 
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Уставом Университета Положением о филиале. При осуществлении всех 

своих функций Филиал действует от имени Университета.  

 Полное официальное наименование филиала – Калужский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный аграрный университет – 

МСХА имени К.А. Тимирязева»,  

сокращенное наименование филиала: Калужский филиал ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; 

 место нахождения Филиала: 248007, Калужская область, г. Калуга, 

ул. Вишневского, 27. 

 Контактная информация: (4842) 72-50-22 

 E-mail: kfmsxa@kaluga.ru;  

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

 Директор: Калужского филиала ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева - Малахова Светлана Дмитриевна, кандидат биологиче-

ских наук, доцент. 

Основные задачи деятельности филиала:  

обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по основ-

ным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с по-

требностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности 

в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и 

расширении образования, научно-педагогической квалификации; 

создание условий для непрерывного образования посредством реализа-

ции основных образовательных программ и различных дополнительных об-

разовательных программ, предоставления возможности одновременного 

освоения нескольких образовательных программ, а также учета имеющихся 

образования, квалификации, опыта практической деятельности при получе-

нии образования; 

организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, уме-

ниями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, разви-

тию 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 

педагогических работников и обучающихся, использование полученных ре-

зультатов в образовательном процессе и инновационной деятельности; 

воспитание обучающихся, направленное на развитие личности, созда-

ние условий для их самоопределения и социализации на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения 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; 
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формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие от-

ветственности, самостоятельности и творческой активности; 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, 

руководящих и научно-педагогических работников; 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

распространение знаний среди населения, повышение его образова-

тельного и культурного уровня. 

Во исполнение возложенных задач Филиал осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

Реализацию в соответствии с лицензией на право осуществления обра-

зовательной деятельности следующих образовательных программ: 

а) образовательные программы высшего образования – программы ба-

калавриата, программы специалитета; 

б) основные программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служа-

щих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих. 

в) дополнительные профессиональные программы – программы повы-

шения квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

В своей учебной, научной, воспитательной деятельности филиал руко-

водствуется законодательством об образовании, нормативными документами 

Федеральных органов исполнительной власти, локальными актами РГАУ – 

МСХА имени К.А. Тимирязева, тесно сотрудничает с министерством сель-

ского хозяйства Калужской области. 

 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

Система управления:  

Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, Уставом Университета, локальными норма-

тивными актами Университета и Положением о Филиале. Непосредственное 

управление деятельностью филиала осуществляет директор, который назна-

чается приказом ректора, действует на основании Положения и доверенно-

сти, выданной ректором Университета. Численность работников филиала, а 

также условия оплаты их труда, определяются штатным расписанием и По-

ложением 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, де-

каны факультетов, другие члены Ученого совета.  

Наряду с Ученым советом филиала функционируют Советы факульте-

тов, осуществляющие общее управление деятельностью факультетов. Пред-

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

студентов факультета.  

Ежегодно на заседании ученого совета директор Филиала представляет 

отчет о проделанной работе и деятельности Филиала.  

Организация управления филиалом соответствует требованиям дей-

ствующего законодательства и Уставу, обеспечивает выполнение требований 

к организации работы по подготовке квалифицированных специалистов. 

На 01.01.2022г. в организационную структуру филиала включены 

следующие структурные блоки: отдел кадров и документационного обес-

печения, финансово-экономический отдел, административно-хозяйственный 

отдел, учебно-методическая часть, библиотека, 3 факультета, десять кафедр, 

учебно-опытное поле, учебно-научная лаборатория, ветеринарная клиника.  

В своей работе структурные подразделения филиала в 2021 году руко-

водствовались законодательством  РФ и утвержденными локальными норма-

тивными актами. Нормативно-правовая и организационно-распорядительная 

документация филиала постоянно обновляется, вносятся изменения и допол-

нения, позволяющие повысить эффективность управления вузом и качество 

профессиональной подготовки студентов.  

Руководители структурных подразделений их права и обязанности 

определяются должностными инструкциями. Все структурные подразделения 

филиала осуществляют свою деятельность, руководствуясь законодатель-

ством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, Уставом, приказами директора и иными локальными ак-

тами. Перечень структурных подразделений, входящих в структуру филиала 

и ссылки на их Положения размещены на официальном сайте в сети Интер-

нет.  

Нормативные документы размещены на официальном сайте вуза, а 

также на внутреннем сервере филиала и доступны каждому сотруднику и 

обучающемуся.  

Студенты филиала принимали активное участие в управлении Филиа-

ла организации культурно-массовых и спортивных мероприятий, в организа-

ции поддержания общественного порядка и санитарного состояния прилега-

ющей территории, в работе студенческого совета общежития и пр. 

Для решения управленческих задач в филиале используются сетевые 

версии программ «1C: Предприятие 8», «1C: Предприятие 8, Заработная пла-

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

бюджетных предприятий», правовая система «Консультант-плюс».  

Калужский филиал РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в нацио-

нальных рейтингах. В 2021 году  Филиал  был назван "Калужским брендом" 

в номинации услуги в сфере образования и культуры. Вручение премии про-

водится ежегодно, целью мероприятия является поощрение лучших предпри-

ятий, компаний и коммерческих организаций региона. Филиал занимает по-

четное 3 место среди вузов города.  
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Перспективы развития Калужского филиала РГАУ-МСХА име-

ни К.А. Тимирязева. 

Стратегическая цель: формирование качественно нового уровня си-

стемы университетского аграрного образования, обеспечивающего подготов-

ку высококвалифицированных специалистов, а также выполнение конкурен-

тоспособных фундаментальных исследований и практических разработок, 

вносящих значительный теоретический и практический вклад в  отечествен-

ную науку и инновационное развитие агропродовольственного сектора и 

сельских территорий России. 

Планируемые ключевые результаты деятельности, определенные 

Программой развития и дорожной картой Университета: 

 1.Развитие и формирование кейса научно-образовательных программ, 

бизнес-образования и дополнительных образовательных программ. Открытие 

новых образовательных программ в целях подготовки кадров для сфер опе-

режающего развития в соответствии с документами стратегического прогно-

зирования агропромышленного комплекса ЦФО и России в целом для увели-

чения доли обучающихся по программам магистратуры в общей численности 

обучающихся вуза. 

2. Реализация мер по привлечению и поддержке российских и иностран-

ных студентов, молодых научно-педагогических работников.  

  3. Реализация мер по привлечению ведущих российских ученых и расши-

рению взаимодействия с ведущими российскими и зарубежными научно-

образовательными, промышленными и бизнес организациями. 

  4. Создание условий и реализация мероприятий по развитию человече-

ского капитала и корпоративной культуры. Развитие академической мобиль-

ности. 

     5. Научное обеспечение цифровой трансформации сельского хозяйства 

посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений 

для обеспечения технологического прорыва в АПК. 

РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 В 2021 году подготовка бакалавров осуществлялась по 7 направлениям 

(4 УГСН), специалистов по 2 специальностям (2 УГСН). Всего Филиал реа-

лизует 15 образовательных программ. 

В настоящее время на факультете  агротехнологий, инженерии и земле-

устройства реализуются четыре направления подготовки бакалавриата:  

35.03.04 Агрономия,  профили «Агробизнес», «Защита растений и фи-

тосанитарный контроль» (очная, заочная форма обучения); 

35.03.05 Садоводство, профили «Плодоводство и овощеводство» и 

«Декоративное садоводство и флористика», (очная форма обучения); 

35.03.06 Агроинженерия, профили «Технический сервис в АПК» «Ма-

шины и оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции", (очная, заочная форма обучения);  

21.03.02  Землеустройство и кадастры, профиль «Землеустройство», 

(очная и  заочная форма обучения). 
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На факультете  ветеринарной медицины и зоотехнии в настоящее 

время ведется набор студентов по следующим специальностям и направ-

лениям подготовки:  

36.03.02«Зоотехния» по профилям «Технология производства продук-

тов животноводства, «Технология производства продукции скотоводства»  и 

«Кинология» (очное и заочное отделение); 

36.05.01 «Ветеринария» специализация «Болезни домашних живот-

ных», «Репродукция домашних животных» (очная и заочная форма обуче-

ния). 

На экономическом факультете реализуются  основные профессиональ-

ные образовательные программы  высшего образования:  

38.05.01 «Экономическая безопасность» специализации:  «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности»,  «Судебно-

экономическая экспертиза»; 

38.03.01 «Экономика»: профили «Экономика предприятий и организа-

ций», «Цифровая экономика», «Бизнес - аналитика», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Финансы и кредит»;   

38.03.02 «Менеджмент» профили: «Менеджмент организации»,  «Логи-

стика», «Маркетинг», «Управление бизнесом».   

В Филиале на 01.01.2022 года по программам высшего образования 

(бакалавриата, специалитета) по всем формам обучения (очной, очно-

заочной, заочной) обучалось 1551 чел., из них 596 чел. обучались за счѐт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (табл. 1). 

Таблица 1 - Сведения о количестве студентов в КФ ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (на 01.01.2022 г.), чел. 

 

В 2021 г. 40,6 % студентов Филиала обучались по очной форме, 59,4 % 

- по очно-заочной и заочной формам обучения. 

В Филиале по очной форме обучалось 631 студент, из них: 461 чел. 

(73,1 %) за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета и 170 чел.  

(36,9%) с полным возмещением затрат на обучение юридическими и 

физическими лицами. По заочной, и очно – заочной формам обучения обуча-

Показатель 

Обучаются в  

филиале 

Формы обучения 

очной очно-заочной заочной 

Всего 

в т.ч. за 

счет 

бюджета 

Всего 

в т.ч. за 

счѐт 

бюджета 

Всего 

в т.ч. за 

счѐт 

бюджета 

Всего 

в т.ч. за 

счѐт 

бюджета 

Численность  

студентов 

1

1551 

 

596 

6

631 

 

461 

 

115 

 

       0 

9

905 

 

135 

 

Приѐм в 2021 

г. 

3

331 

 

162 

1

129 

 

114 

 

116 

 

       0 

1

186 

 

48 

 

Выпуск в 2021 

г. 

2

202 

 

102 

1

113 

 

81 

 

0 

 

       0 

8

89 

 

21 
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лось 920 чел. (86,7%) студентов по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг с полным возмещением затрат на обучение. В целом в 

2021 году доля студентов, обучавшихся с полным возмещением затрат на 

обучение составила 61,6 %. 

На 01.01.2022 г. в Филиале обучалось по программам бакалавриата 

(61,7 %), 957  чел. по программам специалитета (38,3 %), 594 чел. 

В 2021 г. из всех студентов Филиала, обучались по программам УГСН: 

35.00.00 Сельское,  и рыбное хозяйство – 37,0%;  

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

зия – 12,6%;  

36.00.00 Ветеринария и зоотехния – 32,4%;  

38.00.00 Экономика и управления – 18,0% . 

Приказом Минобрнауки РФ № 848 и № 849 от «31» июля 2020 г. были 

установлены контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2021/2022 учебный год КФ РГАУ-МСХА, которые 

были успешно выполнены на 100% в 2021 году. 

В 2021 г. на очную форму обучения на программы бакалавриата приня-

то 93 чел., из них: 91 чел. за счет федерального бюджета, 2 чел. по договорам. 

На программы специалитета поступило 36 чел., из них – 23 чел. за счет 

федерального бюджета, 13 чел. - по договорам. 

В 2021 г. на заочную  и очно - заочную формы обучения на программы 

бакалавриата и специалитета было принято 202 чел., из них: 48 чел. за счет 

федерального бюджета, 154 чел. - по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг с полным возмещением затрат на обучение. 

В 2021 году средний балл ЕГЭ зачисленных по общему конкурсу на 

очную форму обучения в вуз на бюджетной основе составил – 58,8 баллов. 

Средний балл ЕГЭ зачисленных по общему конкурсу на очную форму обуче-

ния в вуз с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридиче-

скими лицами – 57,15 баллов. 

 
    

В 2021году  подать документы в Филиал можно было несколькими 

способами: через суперсервис «Поступление в вуз онлайн», через личный ка-

бинет поступающего, посредством Почты России, а также очно, по адресу: г. 

Калуга, ул. Вишневского, д. 27. 

С

50

60

2017 2018 2019 2020
2021

55,39 

55,60 54,69 

54,59 

58,8 

Средний балл ЕГЭ 

Средний балл ЕГЭ 
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Так же хотелось бы отметить, что Филиал впервые был подключен 

к суперсервис «Поступление в вуз онлайн» и сразу же был востребован. 

С самого начала приемной кампании стали приходить заявления от абитури-

ентов других областей, что упростило подачу и подтверждение документов, а 

в дальнейшем способствовало зачислению в филиал.  

В целом подача документов с помощью онлайн-сервисов в процентном 

соотношении стала более совершенной и успешной по сравнению с прошло-

годней приемной кампанией, даже несмотря на то, что очно было подано за-

явлений в разы больше по сравнению с прошлым пандемическим годом. 

Самыми востребованными направлениями подготовки у абитуриентов 

традиционно стали ветеринария, агроинженерия, агрономия и экономическая 

безопасность, где конкурс превышает отметку в десять человек на одно ме-

сто. 

          В отчетном году  проводилась активная профориентационная и реклам-

но-агитационная работа по следующим направлениям: проведение Дней от-

крытых дверей; участие в областных, городских, районных ярмарках вакан-

сий учебных мест; размещение информации о ВУЗе на сайте филиала уни-

верситета и в СМИ; проведение мастер-классов и ознакомительных встреч со 

школьниками региона; посещение представителями филиала школ области 

для встречи с абитуриентами; проведение встреч с выпускниками технику-

мов и колледжей; вовлечение в профориентационную работу студентов, ра-

бота с абитуриентами в период подачи документов, так же проводились экс-

курсии для родителей и будущих абитуриентов. Преподаватели и сотрудники 

филиала знакомили с материально-технической базой.  

В целях содействия государственным и муниципальным органам в под-

готовке кадров для решения социально-экономических проблем АПК и за-

крепления специалистов на селе Калужский филиал РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева ежегодно проводит прием на целевое обучение. На сайте 

приемной комиссии создан специальный раздел «Целевое обучение», на ко-

тором размещена полная информация о процедуре заключения договоров о 

целевом приеме и целевом обучении.  

В отчетном году было принято 8 человек по целевому направлению, за-

ключивших договора с Министерством сельского хозяйства Калужской обла-

сти.  

Качество подготовки обучающихся. Определяющую роль в улучше-

нии показателей подготовки студентов Филиала, играет систематический 

контроль за качеством освоения студентами образовательных программ. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в ходе текущей,  

промежуточной и итоговой аттестации студентов. В 2021 г. текущий кон-

троль успеваемости студентов осуществлялся в течение семестра по каждой 

дисциплине и практикам в соответствии с учебными планами. Сводные ре-

зультаты по текущему контролю за отчетный период показывают, что ежеме-

сячно от 3,1% до 5,3% студентов очной формы обучения являются неаттесто-

ванными по одному и более предметам. На факультетах  ежегодно разраба-
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тывается и проводится ряд корректирующих мероприятий, позволяющих 

повысить текущую успеваемость студентов. Промежуточная аттестация 

студентов Филиала в 2021 г. проводилась дважды.  

В 2021 г. средний балл успеваемости студентов Филиала составил – 

4,42 балла. Студенты, прошедшие промежуточную аттестацию и получившие 

только оценки «отлично» составили 7,3 % от общего контингента обучаю-

щихся, на «отлично» и «хорошо» – 21.1,2 % (табл. 2). 

 Таблица 2 - Средний балл успеваемости студентов РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева в 2021 году, чел. 
 

Факультеты 
Всего 

студентов 

Средний 

балл 

Успевающие, чел. 

на 5 на 4 и 5 

Агротехнологий, инженерии и 

землеустройства 
585 4,0 29 130 

Ветеринарной медицины и 

зоотехнии 
687 4,1 50 137 

Экономический 279 4,2 34 61 

ИТОГО по Филиалу 1551 4,1 113 328 

 

В целом итоги зимней экзаменационной сессии 2021-2022 учебного го-

да можно признать положительными. 

По результатам промежуточных аттестаций назначаются выплаты сти-

пендий студентам очной формы, обучающимся за счет средств Федерального 

Государственного бюджета. В Филиале действует Порядок назначения госу-

дарственной академической стипендии, государственной социальной стипен-

дии студентам (бакалаврам, магистрам и специалистам) (включая требования 

к студентам, которым назначается государственная академическая стипен-

дия), государственной стипендии аспирантам,  ассистентам-стажѐрам, сти-

пендии слушателям подготовительного отделения Федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения «Российский государ-

ственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева (ФГБОУ 

ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева). Указанный Порядок определяет  

виды стипендий, существующих в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и 

Калужском филиале. По результатам промежуточных аттестаций назначают-

ся выплаты стипендий студентам очной формы, обучающимся за счет 

средств федерального государственного бюджета. В 2021 году по результа-

там осенне-зимней экзаменационной сессии 234 студентам назначена Акаде-

мическая стипендия, что составляет 52,12% от числа обучающихся студентов 

на бюджетной основе 

В 2021 году студенты Филиала принимали участие в независимой 

оценке качества образования по сертифицированным аккредитационным пе-
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дагогическим измерительным материалам (АПИМ) в  проекте «Феде-

ральный интернет экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)». 

В 2021 г. Филиал  подготовил 202 выпускника с высшим образованием, 

из них: 171 бакалавр (84,7%), 31 специалист  (15,3%).  

Данные о результатах ГИА в Филиале на 01.01.2022 г. представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 - Показатели качества государственной итоговой аттеста-

ции в 2021г.  
 

Форма 

обучения 

 

Получили оценки 

С

Ср. 

балл 

«Отлино» «Хорошо» «Удовл.» «Неудовл.» 

В

Все

го 

К

Кол

-во 

%

% 

К

Кол

во 

о 

 

 

  % 

% 

К

Кол

-во 

%

% 

К

Кол-

во 

%

% 

Очная 

6

68 

6

60,2 

3

33 

2

29,2 

1

12 

1

10,6 

0

0 

0

0 

1

113 

4

4,5 

бакалавры 

4

45 

5

54,9 

2

25 

3

30,5 

1

12 

1

14,6 

0

0 

0

0 

8

82 

4

4,4 

специали-

сты 

2

23 

8

86,6 

8

  8 

1

13,4 

0

0 

0

0 

0

0 

0

0 

3

31 

4

4,7 

Заочная 

3

38 

4

42,7 

4

43 

4

48,3 

8

8 

9

9,0 

0

0 

0

0 

8

89 

4

4,3 

бакалавры 

3

38 

4

42,7 

4

43 

4

48,3 

8

8 

9

9,0 

0

0 

0

0 

8

89 

4

4,3 

ИТОГО 

1

106 

5

52,5 

7

76 

3

37,6 

2

20 

9

9,9 

0

0 

0

0 

2

202 

4

4,4 
 

Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что, средний балл по 

защите дипломных работ – 4,4. Самый высокий балл у специалистов – 4,7.   

В ходе государственной итоговой аттестации выпускников были со-

блюдены все необходимые условия для обеспечения объективной оценки ка-

чества подготовки. 

Современный практико-ориентированный подход в обучении предпо-

лагает получение студентами академических знаний параллельно с формиро-

ванием профессиональных компетенций, поэтому в качестве председателей 

государственных экзаменационных комиссий  и для работы в их составе при-

влечены ведущие специалисты - работодатели в соответствующей области 

профессиональной деятельности (более 50 % от общего числа членов ГЭК). 

По ряду специальностей и направлений подготовки достаточно много вы-

пускных квалификационных работ было рекомендовано к внедрению.  Таким 

образом, на заседаниях государственных экзаменационных комиссий было 
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защищено 202 выпускных квалификационных работ, из которых 2 работ 

было представлено и защищено на иностранном языке.   

Сведения о выданных вузом документах, об образовании в течение 60 

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

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

Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответ-

ствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином ква-

лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. В соответствии с требованиями ФГОС ВО в 2021году руководи-

тели предприятий, осуществляли  научно-педагогическую деятельность на 

условиях внешнего совместительства и по договорам гражданско-правового 

характера. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) составляет около  90 % от общего коли-

чества научно-педагогических работников Филиала. В 2021 году  в вузе обра-

зовательный процесс осуществляли 70 штатных преподавателей 85,7 % из 

которых имеют учѐную степень и звание, в том числе 5,7 % – докторов наук. 

Повышение квалификации в 2021 году по программам дополнительно-

го профессионального образования по профилю преподаваемой дисциплины 

прошли 100% НПР Филиала. 

На 01.01.2021 г. средний возраст НПР Филиала составляет– 50,0 лет, из 

них количество НПР до 40 лет – 16,7%. 

Работа, проводимая по трудоустройству выпускников. Трудо-

устройство выпускников является одним из значимых показателей оценки 

эффективности работы вуза. В Филиале активно ведется работа по содей-

ствию трудоустройству выпускников, а многопрофильная подготовка студен-

тов позволяет быть конкурентоспособными и наиболее востребованными 

специалистами.  

Работа по содействию трудоустройства выпускников направлена на: 

 информирование студентов выпускных групп по вопросам ориентации 

на современном рынке труда;  

 формирование базы данных работодателей на основе регулярного сбора 

информации о вакансиях на региональном рынке труда;  

 обеспечение взаимодействия выпускников и потенциальных работода-

телей; сотрудничество и установление партнерских отношений с территори-

альными органами службы занятости и обмена информацией о вакансиях.  

Востребованность выпускников на рынке труда является важнейшим 

показателем оценки качества подготовки выпускников. По результатам мо-

ниторинга трудоустройства за 2020-2021 учебный год в Филиале реальный 

показатель трудоустройства удовлетворительный.  

По данным о распределении выпускников очной формы обучения по 

каналам занятости на 01 сентября 2021 года трудоустроено 65,5% выпускни-

ков (74 из 113), продолжили обучение 14,16% выпускников, призваны в ряды 

ВС РФ 13,27%.  
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Данные по трудоустройству выпускников показаны на диаграмме: 

 

 
  

В Филиале заключено более 60 договоров о сотрудничестве с ведущи-

ми сельскохозяйственными организациями Калужской области. Представи-

тели работодателей активно принимают участие в учебном процессе, а также 

при проведении производственной и преддипломной практики.  

Базами производственных практик студентов Филиала являются пере-

довые организации Калужской, Тульской, Московской и других областей, 

также учебные практики проводятся на базе Учебно-опытного поля Филиала. 

Предприятия-базы прохождения практик: Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Родники";  Общество с ограниченной ответственностью "Дон-

Агро"; Сельскохозяйственный производственный кооператив "Угра";  Обще-

ство с ограниченной ответственностью "Совхоз Росва";  Общество с ограни-

ченной ответственностью "Агрокомплекс "Истье"; Общество с ограниченной 

ответственностью "Агрофирма Мещевская"; Общество с ограниченной от-

ветственностью "Правда-Н"; Общество с ограниченной ответственностью 

"Брянская мясная компания"; Открытое акционерное общество "Дашковка"; 

Аграрно-промышленное предприятие "Слободские ягодники"; Общество с 

ограниченной ответственностью "Агрофирма КАДВИ"; Общество с ограни-

ченной ответственностью "Фермерское";  Сельскохозяйственный произ-

водственный кооператив "Нива"; Акционерное общество "Элинар"; Обще-

ство с ограниченной ответственностью "Керамик Агро"; "Геострой"; "Ро-

сприроднадзор";  СОШ 1 г. Таруса Калужской области; "ГИК" "Россель-

хознадзор";  "Агро-Инвест"; "Калужский цветочный холдинг"; "Колхоз 

Нива"; "Митрофанов Олег Геннадьевич";  Грохолдинг "ЭкоНива"; "Ми-

раторг"; Национальный парк "Угра"; "Баловский"; "Калужская МТС"; Аптека 

"Четыре лапы"; "ПРОДО" Птицефабрика Калужская"; УМВД России по Ка-

66% 

14% 

13% 
6% 1% 

Трудоустроено 
Продолжили обучение 
Призваны в ВС РФ 
Отпуск по уходу ра ребенком 
Состоят на учете в службе занятости 
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лужской области; "Брянская мясная компания"; Ветеринарная клиника 

"Лебеди"; "Бабынинская СББЖ";  Ветеринарная клиника "Крошка 

енот"; Ветеринарная клиника "Феликс"; Серпуховская ветеринарная станция; 

 Центр реабилитации для собак; Ветеринарная клиника "Докторвет"; 

"Ветеринарный центр Доктора Шилина" и др. 

В социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/club171341980) функ-

ционирует группа «Отдел трудоустройства выпускников КФ РГАУ - МСХА», 

в которую входят более 130 студентов и выпускников. Страница ориентиро-

вана на обеспечение удаленного взаимодействия с выпускниками прошлых 

лет, со студентами, учащимися школ. Работодатели, молодые специалисты и 

выпускники могут самостоятельно размещать информацию о существующих 

вакансиях, абитуриенты - получить интересующую информацию о поступле-

нии в Филиал. Эффективному продвижению выпускников на рынке труда 

способствуют новости страницы, раскрывающие деятельность студентов в 

сфере будущей профессии. 

На сайте Филиала систематически публикуется информация о прове-

денных мероприятиях в рамках содействия трудоустройству, профессиональ-

ной ориентации выпускников, а также анонсы предстоящих мероприятий: 

ярмарки вакансий, Дня открытых дверей и пр. 

Ежегодно выпускники Филиала проходят анкетирование по вопросам 

трудоустройства, оставляют контактные данные для связи с организациями и 

предприятиями. 

Работа по содействию трудоустройству выпускников Филиала прово-

дится в тесном контакте с руководителями органов управления АПК, главами 

муниципальных районов Калужской области, а также с органами по труду и 

занятости населения. Трудоустройство выпускников находится в безусловной 

связи с организациями, принимающими студентов на производственную 

практику, поэтому большинство студентов проходят ее в форме индивиду-

ального обучения на предприятиях аграрного профиля. 

Филиал, ориентируясь в подготовке выпускников на требования рынка 

труда, постоянно расширяет список своих стратегических партнеров по во-

просам подготовки молодых специалистов и их трудоустройства.  

Деловое сотрудничество студентов-заочников с различными организа-

циями позволяет студентам не только приобретать практические навыки в 

работе, но и реализовать их в своей профессиональной деятельности, что так, 

же является позитивным моментом, так как свидетельствует об относитель-

ном конкурентном преимуществе наших выпускников по сравнению с вы-

пускниками, которые не занимаются такой практикой. 

В современных экономических условиях налажено сотрудничество с 

кадровыми службами Минсельхоза Калужской области, действуют соглаше-

ния о сотрудничестве по кадровому обеспечению агропромышленных ком-

плексов Калужской области. По заявкам работодателей на сайте филиала, в 

группе «Работа для студентов и выпускников» (в соц. сети «ВКонтакте»).  
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Востребованность выпускников является одной из важнейших 

характеристик эффективной работы вуза и позволяет судить о качестве 

подготовки специалистов. Выпускники филиала востребованы на рынке тру-

да. Основная часть выпускников трудоустраивается в различные организации 

города Калуги и Калужской области. Отзывы работодателей о специалистах 

и бакалаврах  

Филиала получает на этапе прохождения студентами производственной 

практики и непосредственно после устройства выпускника на работу. Во 

время прохождения практик студентам поручаются конкретные задания от 

предприятия, по результатам которых руководитель практики от предприятия 

имеет возможность оценить профессиональные и деловые качества студента.  

Руководители предприятий отмечают профессиональную грамотность, 

эрудированность студентов, их способность решать конкретные практиче-

ские 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 во-

просам подготовки молодых специалистов и их трудоустройства.  

Важным направлением развития Филиала является воспитание выпуск-

ников, обладающих высоким уровнем профессиональной подготовки и инно-

вационным мышлением, востребованных на профильных рынках труда, спо-

собных генерировать новые знания и квалифицированно решать вопросы, 

находящиеся в рамках их компетенции, – выпускников, идентифицирующих 

себя как граждан Российской Федерации, патриотов, с высоким уровнем об-

щекультурной компетентности и правового сознания. 

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образова-

тельных программ.  Основным структурным подразделением Калужского 

филиала ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева (далее Филиал), 

обеспечивающим библиотечно-информационное обслуживание научного и 

образовательного процесса, является 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 

обеспеченности обучающихся основной учебной и учебно-вспомогательной 

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

  Управление библиотекой осуществляется на основе Положения о биб-

лиотеке, Правил пользования библиотекой, Положения об электронном ката-

логе, регламентирующих документов отделов, должностных инструкций ра-

ботников библиотеки и других документов.  

    Библиотека располагается в  учебном корпусе,  где находится чи-

тальный зал на 50 посадочных мест, учебный абонемент, отдел художествен-

ной литературы. Общая площадь библиотеки академии составляет 243 кв. м. 
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    Фонды библиотеки размещаются в читальном зале, учебном 

абонементе, отделе художественной литературы и книгохранилище. 

Объем библиотечного фонда в 2021 году составил – 66284 экземпляров, из 

него учебная литература – 52603, учебно-методическая – 7316, научная -2586. 

Библиотека принадлежит к 4 категории библиотек. Штат библиотеки 

состоит из 2-х человек. 

    На 1.01.2022 г. в библиотеке Филиала зарегистрировано по единому 

читательскому билету  1638  читателей, в том числе  1563 студента. Главной 

задачей и стратегической целью библиотеки является содействие учебному, 

научному и воспитательному процессам вуза, с целью повышения качества 

аграрного образования путем использования всех методов библиотечно-

библиографической работы и коммуникативных технологий. Сочетание тра-

диционных и электронных информационных ресурсов, индивидуальные и 

корпоративные формы работы определяют библиотеку как образовательно-

информационный центр. Библиотека обеспечивает доступ к информации, 

знаниям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов на различных носителях: книжный фонд, фонд 

периодических  изданий (частично в электронном виде), электронно - биб-

лиотечные системы (ЭБС), СД-диски, базы данных открытого доступа, ком-

пьютерные сети и т.д.     

Библиотечный фонд Филиала и учебно-методические фонды кафедр 

являются основными источниками учебной и учебно-методической инфор-

мации. Формирование фонда библиотеки осуществляется с учетом профиля 

профессиональных образовательных программ и требований ФГОС и запро-

сам пользователей в тесном сотрудничестве с факультетами и кафедрами. 

Фонд комплектуется и обновляется за счет приобретения новых учебников и 

учебных пособий, выпущенных центральными и другими издательствами. 

   В фонде библиотеки имеют место внутривузовские издания, за счет 

которых удается оперативно обеспечивать потребность в узкоспециальной 

литературе и обеспечивать учебный процесс по вновь открывающимся спе-

циальностям и направлениям, новым дисциплинам. Библиотека также полу 

чает дарственные издания от авторов и ученых академии и других сельскохо-

зяйственных вузов. Каждый обучающийся обеспечен основной учебной и 

учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимы-

ми для образовательного процесса по всем дисциплинам ОПОП ВО в соот-

ветствии с нормативами, установленными ФГОС ВО, через доступ к кон-

трольным экземплярам основной и дополнительной учебной литературы в 

библиотечном фонде вуза. 

Проведенный при самообследовании анализ обеспеченности дисци-

плин направлений и специальностей показал, что в целом по всем дисципли-

нам имеются современные источники учебной информации, но, в основном, 

за счет лицензионных ЭБС. Поиск оптимальных решений для обеспечения 

учебного процесса продолжается. Фонд научной литературы представлен 

монографиями, научными сборниками и периодическими научными издани-
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ями по ОПОП ВО, включая отечественные и зарубежные журналы 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 про-

филю образовательных 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 ре-

троспективные библиографические пособия (по профилю образовательных 

программ) – 20 названий, научную литературу  2 586 экземпляров. 

 С 2008 года в библиотеке ведется электронный каталог. Он отражает 

100% фонда библиотеки. В конце 2021года занесено 5909  названий. Элек-

тронный каталог подразумевает осуществлять быстрый поиск необходимой 

литературы по поисковым признакам: автору, названию, теме, ключевым сло-

вам, индексу, издательству, месту хранения в библиотеке и формировать спис-

ки литературы к научным, дипломным, курсовым работам. 

    Электронный каталог также отражает перечень имеющихся в библио-

теке научных трудов преподавателей КФ РГАУ-МСХА.  

    В электронном режиме ведется систематическая картотека статей, ко-

торая содержит 8182 библиографических записей и электронная база учебно-

методических пособий, содержащая 386 наименований. 

  Формируется собственный фонд электронных документов (электрон-

ные учебники, электронные приложения к периодике). Фонд полнотекстовых 

учебно-методических и научных изданий насчитывает - 157 названий. Попол-

нение идет за счет дисков СПС Консультант Плюс и CD-ROM –дисков-

приложений, поступающих вместе с некоторыми печатными изданиями. 

  Ведется архивное хранение полных текстов 55 дипломных работ сту-

дентов. В настоящий момент есть возможность познакомиться с ВКР студен-

тов выпуска 2016-2021 годов  через доступ к ЭБС РГАУ - МСХА имени К. А. 

Тимирязева.           

В читальном зале библиотеки организован свободный доступ к внешним 

электронным образовательным ресурсам Интернет: электронные каталоги 

библиотек России, национальных библиотек и библиотек сельскохозяйствен-

ных университетов и др. 

В  библиотеке оборудовано рабочее место для слепых и слабовидящих 

студентов, которое позволяет заниматься в библиотеке наравне со всеми. 

Программа «зум-текст» увеличивает шрифт для комфортной работы слабо-

видящего, другая компьютерная программа переводит текст в голосовой ре-

жим. Голосовой режим сопровождает все шаги пользователя.  

Анонсы и информация о мероприятиях, проводимых библиотекой, раз-

мещаются на странице «Библиотека» на официальном сайте Филиала 
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http://kaluga.timacad.ru/about/library/news.html. С сентября 2021 года ве-

дѐтся страница ВКонтакте «Библиотека КФ РГАУ - МСХА  имени К. А. 

Тимирязева». 

РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2021 году в Филиале научно-исследовательские работы выполнялись 

в рамках реализации Стратегии научно-технологического развития Россий-

ской Федерации, Приоритетных направлений развития науки, технологий 

и техники Российской Федерации.   

      Филиал обладает учебно-материальной базой, необходимой для проведе-

ния фундаментальных и прикладных исследований, прежде всего, касающих-

ся развития АПК региона и страны.  

      Научно-исследовательский потенциал Филиала включает учебно-

научную лабораторию, учебно-опытное поле с необходимым набором сель-

скохозяйственной техники, оранжерею, научно-учебный ветеринарный центр 

«Тимирязевский», научно-методический совет и студенческое научное обще-

ство. 

Научные исследования в Филиале реализуются по следующим 

приоритетным прикладным научным направлениям: 

 разработка научного обеспечения инновационного развития АПК 

региона и России; 

 совершенствование методов планирования и проектирования аг-

роландшафтов, развития сельских территорий, природных комплексов; 

 повышение агроэкологической эффективности современных тех-

нологий точного земледелия; 

 совершенствование системы мониторинга и проектирования 

устойчивого природо и землепользования с эффективным производством 

экологически безопасной, высококачественной продукции, безопасной ути-

лизацией отходов сельскохозяйственного производства; 

 разработка методов обеспечения безопасности и качества сель-

скохозяйственной сырья и продовольствия; 

 изучение метаболических путей и разработка эффективных спо-

собов повышения физиологического воздействия биологически активных 

веществ на организм сельскохозяйственных животных; 

 разработка новых методов и средств технического обеспечения 

аграрных технологий; 

 автоматизация и роботизация процессов с.-х. производства; 

 совершенствование системы экономического регулирования аг-

рарного рынка; 

 разработка экономических основ и практических предложений по 

воспроизводству материально-технической базы сельского хозяйства в со-

временных условиях хозяйствования; 

 разработка и внедрение системы экологического нормирования и 

агроэкологических требований при мелиорации и рекультивации земель в 

различных зонах региона и страны; 

http://kaluga.timacad.ru/about/library/news.html
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 совершенствование систем машин и механизмов для объектов 

природообустройства; 

 разработка и внедрение эффективных ресурсо- и энергосберега-

ющих технологических процессов и систем восстановления, ремонта и экс-

плуатации машин для объектов природообустройства; 

 инженерное обоснование и оценка состояния конструкций про-

мышленных и гражданских зданий и других объектов; 

 разработка технологий управления АПК, с применением глобаль-

ных навигационных спутниковых систем; 

 модернизация технологий и средств технического сервиса машин 

и оборудования в АПК; 

Вопросы научно-исследовательской политики рассматривались на за-

седаниях научно-методического совета, в том числе вопросы о повышении 

наукометрических показателей научно-педагогических работников Филиала, 

вопросы об активизации коммерческой составляющей научных исследований 

и реализации хоздоговорных НИР.  

        Одним из ключевых показателей научно-исследовательской деятельно-

сти вуза является объем научно-исследовательских и опытно- конструктор-

ских работ и услуг. В 2021 году объем НИОКР составил 4 812,8 тыс. рублей 

(в 2020 году – 4 507 тыс. рублей). Соответственно, объем НИОКР в расчете 

на одного научно-педагогического работника в 2021 году также продемон-

стрировал положительную динамику и составил 89,29 тыс. рублей 

(в 2020 году –78,31тыс.рублей).  

       Одним из важных показателей научно-исследовательской деятельности 

университета является публикационная активность вуза. В целом, отмечается 

положительная динамика и рост по публикациям в изданиях из списка ВАК 

(в 2021 году – 68 статей, по сравнению с 2020 годом – 56 статей). Общее чис-

ло публикаций в РИНЦ увеличилось почти вдвое – 303 публикации за 2021 

год (в 2020 году –162 публикации).  

Положительная динамика сложилась по публикациям в наукометриче-

ских базах Scopus и Web of Science. Количество проиндексированных работ в 

Scopus возросло более чем в 2 раза: в 2021 году – 11 публикаций, по сравне-

нию с 2020 годом – 4 публикации. В базе Web of Science также отмечается 

прирост публикаций в 2021 году. Подавляющее большинство публикаций 

выполнены по следующим тематикам «Науки об окружающей среде», 

«Науки о Земле», «Сельское и лесное хозяйство».   

В 2021 году доцент кафедры бухгалтерского учета Федотова Е.В. полу-

чила ученое звание доцента.  

В 2021 году Калужский филиал вновь зарегистрирован в качестве офи-

циальной площадки для проведения Всероссийского Фестиваля науки 0+, в 

рамках которого в Филиале был организован и проведен международный 

научный форум студентов, аспирантов и молодых ученых «Инновационный 

вектор аграрной науки». Всего подано порядка 500 заявок из 15 регионов 

России, а также Беларуси, Казахстана, Швейцарии, Китая, Соединенных шта-
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тов Америки. Форум приурочен к празднованию 35-летия Калужского 

филиала и проводится в рамках Всероссийского фестиваля науки. По ре-

комендации Министерства образования и науки Калужской области форум 

включен в список мероприятий Года науки и технологий – 2021.  

Подготовлено к печати, издано и проиндексировано в РИНЦ 2 тома 

научных сборников с общим количеством статей более 200. 

Студенческое научное общество Филиала представлено на всех трех 

факультетах. Число заинтересовавшихся наукой студентов насчитывает око-

ло 100 человек. Работа СНО представлена на сайте и в социальном сообще-

стве.  

Ежегодно студенты Филиала показывают высокие результаты в об-

ластном конкурсе на получение стипендии им. Г.И. Сонина, проводимом 

Министерством сельского хозяйства Калужской области.  

В 2021 году пять студентов Филиала стали лауреатами конкурса на по-

лучение стипендии, организованной Калужским филиалом Россельхозбанка.  

В 2021 году 6 студенческих проектов впервые представлено на феде-

ральный конкурс «УМНИК», из них 4 проекта успешно прошли защиту в 

финале конкурса.  

В 2021 году продолжилось сотрудничество Калужского филиала со 

странами  ближнего и дальнего зарубежья.  В рамках партнерских отношений 

с Северо-Казахстанским государственным университетом имени Манаша Ко-

зыбаева и при участии Казахского национального исследовательского аграр-

ного университета продолжается реализация совместного проекта «Агроэко-

логическая оценка применения пищевых и бытовых отходов в сельском хо-

зяйстве». Полученные результаты позволяют использовать пищевые и быто-

вые отходы при составлении агроэкологически обоснованных систем удоб-

рения сельскохозяйственных культур в условиях дефицита дорогостоящих 

минеральных и острой нехватки органических удобрений.  

Совместно с Шаньдунским институтом иностранных языков идет реа-

лизация проекта «Билингвальное обучение студентов аграрных вузов: линг-

вокультурологические, когнитивные и методические аспекты». Один из клю-

чевых векторов данного проекта - продвижение русского языка путем расши-

рения присутствия России в мировом гуманитарном, информационном и 

культурном пространстве.  

Успехи в области науки и образования профессорско- преподаватель-

ского состава Филиала отмечены ведомственными наградами и благодарно-

стями: 

Благодарность Организационного комитета Года науки и технологий и 

АНО «Национальный приоритет вручена руководству Калужского филиала 

за вклад и активное участие в реализации мероприятий Года науки и техно-

логий.  

Обладателем Почетной грамоты Губернатора Калужской области за 

многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и 
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в  связи с Днем российской науки стал Королѐв Владимир Борисович, 

кандидат исторических наук, директор Калужского филиала.  

Обладателем Почетной грамоты Губернатора Калужской области за 

многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и 

в  связи с Днем российской науки стал Мещеряков Виктор Петрович, канди-

дат биологических наук, профессор кафедры зоотехнии. 

Обладателем Почетной грамоты Губернатора Калужской области за 

многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и 

в  связи с Днем российской науки стал Шаповалов Александр Павлович, кан-

дидат технических наук, профессор кафедры механизации сельскохозяй-

ственного производства.  

Благодарственным письмом министерства сельского хозяйства  Калуж-

ской области были награждены: 

 Жукова Ирина Сергеевна, доцент кафедры бухгалтерского учета; 

 Крючкова Татьяна Евгеньевна, старший преподаватель кафедры 

общественных наук и иностранных языков; 

 Юдина Ирина Николаевна доцент кафедры агрономии.  

Благодарность от сопредседателя оргкомитета Всероссийского фести-

валя науки, ректора МГУ им. М.В. Ломоносова, Академика Садовничего 

Виктора Антоновича выражается старшему научному сотруднику Филиала 

Королѐвой Евгении Валентиновне за неоценимый вклад в проведение Все-

российского фестиваля науки 0+ в 2021 году.  

РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Филиал вправе по согласованию с Университетом осуществлять меж-

дународное сотрудничество в области высшего образования. Основными 

направлениями международной деятельности Филиала являются: 

 направление обучающихся, педагогических и научных работников 

Филиала в иностранные образовательные организации, а также прием ино-

странных обучающихся, педагогических и научных работников в Филиал, в 

целях обучения, повышения квалификации и совершенствования научной и 

образовательной деятельности, в том числе в рамках международного акаде-

мического обмена;  

участие в деятельности международных организаций и проведении 

международных образовательных, научно-исследовательских и научно-

технических проектов,  конференций, семинаров или самостоятельное прове-

дение указанных мероприятий, а также обмен учебно-научной литературой 

на двусторонней и многосторонней основе по профилю деятельности Уни-

верситета 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 про-

грамм в сфере образования совместно с международными или иностранными 
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организациями; участие в сетевой форме реализации образовательных 

программ;  

приглашение иностранных преподавателей и специалистов для участия 

в образовательном процессе и научной работе; направление преподавателей в 

зарубежные образовательные учреждения на стажировки, педагогическую и 

научную работу;  

обучение иностранных граждан и лиц без гражданства по всем про-

граммам высшего образования по договорам с юридическими и (или) физи-

ческими лицами; оказание консультационных услуг иностранным организа-

циям; участие в конкурсах на получение грантов различных международных 

организаций в области реализации международных исследовательских про-

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

цами договоров о сотрудничестве; 

 участие в международных общественных, студенческих и молодежных 

организациях, в неправительственных международных организациях и дви-

жениях;  

осуществление иных форм международного сотрудничества, соответ-

ствующих законодательству Российской Федерации. 

Международная деятельность в условиях пандемии коронавируса 

Covid-19 оказалась одним из наиболее уязвимых направлений деятельности 

учреждений высшего образования. Несмотря на это Филиалу удалось  без 

существенных потерь сохранить и приумножить позиции, достигнутые в 

предыдущие периоды. 

С целью установления и развития международных связей в Филиале 

осуществляется подготовка и проведение приема иностранных граждан.  

В Филиале действует «Центр международного сотрудничества», кото-

рый оказывает поддержку иностранным студентам. География иностранных 

студентов представлена следующими государствами: Таджикистан, Украина, 

Туркменистан, Молдова, Узбекистан, Азербайджан и др. 

Отмечается высокая востребованность образовательных программ, реа-

лизуемых в вузе среди иностранных граждан ближнего зарубежья. Необхо-

димо отметить, что сегодня, наиболее активно в Филиал поступают абитури-

енты из стран СНГ, представители ряда стран СНГ имеют возможность обу-

чаться в за счет средств федерального бюджета. Вместе с тем перспективным 

для развития международной деятельности является привлечение абитуриен-

тов из разных стран мира.  

В Филиале, по состоянию на 01.10.2021 г. обучаются иностранные сту-

денты общей численностью 32 человека, 5студентов по очной форме обуче-

ния, 27 студентов иностранцев по очно-заочной и заочной формам обучения. 

Распределение обучающихся по странам прибытия:  

 УКРАИНА – 2; 

 АЗЕРБАЙДЖАН -2; 

 АРМЕНИЯ -1; 

 КАЗАХСТАН-4; 
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 МОЛДОВА,  РЕСПУБЛИКА -1; 

 ТАДЖИКИСТАН-5; 

        УЗБЕКИСТАН-17 

Сотрудничество с международными организациями. Центр между-

народного сотрудничества Филиала и Ассоциация по сотрудничеству в обла-

сти сельского хозяйства, экологии и развития села в Восточной Европе 

«APOLLO e.V.» продолжили сотрудничество. В 2021 году у  студентов Ка-

лужского филиала была  возможность пройти летнюю производственную 

практику в организациях сельского хозяйства Федеративной Республики 

Германии. 

 Основные цели прохождения практики: получить знания в области 

сельского хозяйства, изучить сельское хозяйство Германии, выявить общие 

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

конечно, возможность культурного обмена. Программа практики включает не 

только знакомство с работой конкретного фермерского хозяйства, но и раз-

личные обучающие семинары, встречи с ведущими специалистами сельского 

хозяйства Германии, посещение предприятий сельского хозяйства разного 

рода деятельности, знакомство с традициями и особенностями культуры при-

нимающей страны.  

15 сентября в онлайн-формате состоялась встреча студентов с предста-

вителями APOLLO. Юлия Белоглазова (Apollo e.V.) рассказала о том, с каки-

ми ВУЗами России сотрудничает APOLLO, а также о самой программе прак-

тики в России. Студенты узнали, с какими предприятиями Германии сотруд-

ничает APOLLO. Было озвучено, что 30% предприятий — с биологическим 

(экологическим) ведением  сельского хозяйства. 

Для того чтобы попасть на практику на сельхозпредприятие, необходи-

мо пройти 2 этапа отбора. Во время прохождения практики у студентов есть 

кураторы, которые помогают решать возникающие вопросы. По окончании 

практики студенты сдают экзамен на немецком языке и пишут производ-

ственный отчет.  

По окончании собеседования представители Apollo e.V. просили отме-

тить высокие профессиональные знания студентов, их эрудицию и мотивиро-

ванность. Они также выразили благодарность администрации Калужского 

филиала за высокий уровень подготовки студентов и всестороннюю под-

держку в организации этой значимой международной практики. 

Информация о заключенных договорах с иностранными и (или) между-

народными организациями по вопросам образования и науки (при наличии) 
№

№ 

п.п. 

Наименование 

организации 
Наименование организации 

Реквизиты договора 

(наименование, дата, 

номер, срок действия) 

1

1 2 3 4 
1

1 
Федеративная 

Республика  Гер-

мании 

Ассоциация по сотрудничеству в 

области сельского хозяйства, эколо-

гии и развития села в Восточной 

Договор от 27 ноября 2019 

г. Срок действия: До пол-

ного исполнения обяза-
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Европе ―APOLLO e.V.‖ тельств сторонами дого-

вора 

2 
2 

2 

 

Китай 

Харбинский научно-

технический университет (Harbin 

University of Science and Technolo-

gy) 

Соглашение о со-

трудничестве 22 мая 2020 

г. 

Номер: 54-20-03 

Срок действия: До 

полного исполнения обя-

зательств сторонами дого-

вора 

  

 РАЗДЕЛ 5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА  
В 2021 году в Филиале прошло более 40 мероприятий, направленных 

на гражданско-патриотическое воспитание, пропаганду здорового образа 

жизни, творческое развитие студенческой молодежи, развитие студенческого 

самоуправления и профилактику негативных явлений в студенческой среде, в 

которых приняло участие более 75% обучающихся. 

В Филиале деятельность в рамках воспитательной работы на уровне ву-

за осуществляется помощником директора по воспитательной работе. Коор-

динацию и организацию работы на факультетах осуществляют ответственные 

помощники по воспитательной работе.  

Воспитательная работа в Филиале осуществляется по следующим ос-

новным направлениям: профессионально-трудовое воспитание;  

- гражданско-патриотическое воспитание;  

- культурно-нравственное воспитание; 

- студенческое самоуправление;  

- искоренение асоциальных проявлений в студенческой среде;  

- создание системы морального и материального стимулирования сту-

дентов. 

В целях военно-патриотического и гражданского  воспитания, направ-

ленного  на формирование патриотических взглядов и убеждений студентов, 

гражданской ответственности, положительного отношения к историческим 

традициям и ценностям России в филиале Академии  были  проведены меро-

приятия: 

Студенты Филиала почтили память героев Великой Отечественной 

войны 28 апреля, в преддверии празднования 76-ой годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, состоялась встреча студентов с руководителем 

поискового объединения «Сделай шаг» г. Калуги Антоном Ермаковым. 

http://kaluga.timacad.ru/life/report29_04_21.html 

21 июня студенты и преподаватели Филиала приняли  участие в торже-

ственной траурной церемонии захоронения останков 11 советских воинов, 

погибших в январе 1942 года в городском округе Калуги у д. Горенское. Ме-

роприятие прошло на Воинском мемориальном кладбище в Калуге. 
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Третьего сентября в России отмечается День солидарности в борь-

бе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в 

Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года. Студенты почтили память 

жертв  трагедии в Беслане. http://kaluga.timacad.ru/life/report06_09_21.html 

03 октября в рамках военно-исторического фестиваля «Красные юнке-

ра» состоялось открытие музейно-образовательного комплекса «Ильинские 

рубежи: 1941» в деревне Дуркино Малоярославецкого района. Одной из цен-

тральных экспозиций комплекса является модель советского легкого танка Т-

26, изготовленная студентами Филиала Бабенко Денисом и Зеленцевым Да-

ниилом (факультет агротехнологий, инженерии и землеустройства). 

http://kaluga.timacad.ru/life/report135_10_21.html 

22 декабря первокурсники посетили масштабный историко-

просветительский проект «Поезд Победы», созданный в рамках празднования 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Проект 

был запущен в 2020 году и приурочен к проведению Года памяти и славы в 

России. http://kaluga.timacad.ru/life/report282_12_21.html 

Другие направления воспитательной работы направленные на пропа-

ганду здорового образа жизни, творческое развитие студенческой молодежи, 

развитие студенческого самоуправления и профилактику негативных явлений 

в студенческой среде отражаются следующие мероприятия:  

 В Филиале прошли дебаты кандидатов в Молодежное правитель-

ство Калужской области 

 10 марта состоялись  дебаты  студентов Филиала, выдвинувших 

свои кандидатуры  на конкурс по формированию Молодежного правитель-

ства Калужской области. Кандидаты представили  свои проекты, которые они 

хотят реализовать в рамках молодежного дублирующего органа исполни-

тельной власти региона. http://kaluga.timacad.ru/life/report17_03_21.html 

 25 марта в актовом зале академии состоялся Фестиваль «Студен-

ческая весна-2021». Аншлаг, довольный зритель и искромѐтные выступления 

участников превратили этот день в настоящее торжество! 

http://kaluga.timacad.ru/life/report01_04_21.html 

08 апреля в Филиале состоялся традиционный ежегодный конкурс - 

правовая игра «Мы - будущее России». В нем приняли участие: сборная ко-

манда студентов Калужского филиала, команда школьников СОШ № 26 г. 

Калуги и команда студентов Калужского колледжа народного хозяйства и 

природообустройства. http://kaluga.timacad.ru/life/report10_04_21.html 

Рабочая неделя для студентов Филиала стартовала со стратегически 

важного и социально значимого мероприятия. На площадке ИКЦ преподава-

тели и студенты Калужского филиала провели "Точку кипения" в формате 

дебатов. http://kaluga.timacad.ru/life/report26_04_21.html 

Студенты и преподаватели приняли участие в акции «Дерево здоро-

вья». Это мероприятие проходит в рамках XI Всероссийской акции по борьбе 

с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД», стартовавшей в нашей стране 13 мая. 

http://kaluga.timacad.ru/life/report14_05_21.html 

http://kaluga.timacad.ru/life/report06_09_21.html
http://kaluga.timacad.ru/life/report135_10_21.html
http://kaluga.timacad.ru/life/report282_12_21.html
http://kaluga.timacad.ru/life/report17_03_21.html
http://kaluga.timacad.ru/life/report10_04_21.html
http://kaluga.timacad.ru/life/report26_04_21.html
http://kaluga.timacad.ru/life/report14_05_21.html
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14 сентября состоялось первое настоящее мероприятие для перво-

курсников – «Тропа-первака». 

В процессе увлекательной игры студенты первых курсов узнали про все 

самые значимые студенческие места, познакомились с преподавателями и 

руководством, посетили каждый уголок академии и сплотились в большой и 

дружный коллектив студентов Филиала. Помогали им влиться в семью тими-

рязевцев студенты старших курсов, которые организовали интересные стан-

ции на пути прохождения квеста.  

Все мероприятия, проводимые в Филиале в рамках патриотического 

воспитания, 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 

жизнедеятельности студенчества, развитие социальной активности и под-

держку студенческих инициатив. В 2021 году деятельность студенческого 

совета самоуправления осуществлялись в соответствии с планом.  

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

В целях пропаганды здорового образа жизни и популяризации физиче-

ской культуры и спорта в 2021 году в Филиале работали 7 секций (футбол, 

волейбол, баскетбол, настольный теннис и др.), в которых студенты прини-

мали активное участие.  

Начало 2021 года для студентов Филиала ознаменовалось рядом важ-

ных спортивных событий: 

В январе лыжники открыли спортивный сезон. 03 января на баз 

ДЮСШ «Орленок» прошла вечерняя лыжная гонка.  

http://kaluga.timacad.ru/life/report18_01_21.html 

Команда студентов Филиала стала серебряным призером первенства 

Калужской области по лыжным гонкам. 17 февраля на базе ДЮСШ «Орлѐ-

нок» прошло первенство Калужской области по лыжным гонкам в зачет об-

ластной Спартакиады высших учебных заведений. В соревнованиях прини-

мали участие 7 команд: КГУ имени К.Э. Циолковского, КФ МГТУ имени 

Н.Э. Баумана, КФ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ, КФ Финуниверситета, МГЭУ и ФГУЮ (РПА Минюста России). Ко-

манда Филиала завоевала 2 место. 

http://kaluga.timacad.ru/life/report19_02_21.html 

21 февраля накануне Дня защитника Отечества прошли XIV областные 

зимние сельские спортивные игры. За победу в спортивных состязаниях бо-

ролись представители всех муниципальных районов и городов Калужской 

области. Калужский филиал РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева выступал 

как самостоятельная команда. Команда была сформирована из студентов и 

преподавателей академии. В программу спортивного праздника входили со-

стязания глав администраций муниципальных районов и округов; лыжные 

http://kaluga.timacad.ru/life/report18_01_21.html
http://kaluga.timacad.ru/life/report19_02_21.html
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гонки; троеборье дояров и механизаторов; соревнования спортивных се-

мей; шашки; шахматы; конькобежный спорт; мини-футбол; перетягива-

ние каната. http://kaluga.timacad.ru/life/report21_02_21.html 

05 марта  2021 года в спортивном зале Филиала состоялось первенство 

среди студентов по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 

студенты трех факультетов. Безоговорочную победу одержали студенты фа-

культета агротехнологий, инженерии и землеустройства. Второе место занял 

факультет ветеринарной медицины и зоотехнии, на третьем - экономический 

факультет. http://kaluga.timacad.ru/life/report051_03_21.html 

В рамках Всемирного дня здоровья 7 апреля в Калужском филиале 

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева прошло первенство филиала по сило-

вым видам спорта. В программу соревнований входили гиревой спорт, 

армспорт, силовая гимнастика (юноши – подтягивание, девушки – сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа). 

В командном зачете 1 место завоевал факультет ветеринарной медици-

ны и зоотехнии, на втором месте – факультет агротехнологий, инженерии и 

землеустройства, и на третьем месте - экономический факультет. 

http://kaluga.timacad.ru/life/report08_04_21.html 

11 мая команда Калужского филиала по легкой атлетике приняла уча-

стие в соревнованиях в зачет Спартакиады среди ВУЗов Калужской области. 

За призовые места боролись 6 команд вузов Калужской области. 

http://kaluga.timacad.ru/life/report11_05_21.html 

На базе спортивного комплекса «Анненки» 14 мая 2021 года прошѐл 

студенческий спортивный фестиваль в рамках Спартакиады среди вузов Ка-

лужской области. Фестиваль стал настоящим праздником студенческого 

спорта. В соревнования приняли участие восемь команд вузов Калуги и обла-

сти. Команда Филиала была представлена самым большим количеством 

участников (60 человек). Спортсмены соревновались в 12 видах программы: 

шведская эстафета (юноши и девушки), стритбол (юноши и девушки), мини-

волейбол (юноши и девушки), силовая гимнастика (юноши и девушки), 

армспорт, гиревой спорт, мини-футбол, перетягивание каната. 

http://kaluga.timacad.ru/life/report17_05_21.html 

15 мая в Москве на стадионе РГАУ-МСХА состоялся Академический 

турнир по стритболу. Мужская баскетбольная команда Калужского филиала 

приняла участие в этом спортивном мероприятии. В стритбольном марафоне 

за главный приз боролись 12 мужских и 4 женских команды. В течение всего 

дня ребята выходили на площадку, демонстрируя технические и тактические 

возможности. http://kaluga.timacad.ru/life/report21_05_21.html 

Студенты Калужского филиала Российского государственного аграрно-

го университета -  МСХА  имени К.А. Тимирязева, также приняли участие в 

ХХVI областных летних сельских спортивных играх. 

Ежегодно в сентябре в Филиале проводится студенческая товарищеская 

встреча по футболу, посвященная Дню знаний. Начало 2021-2022 учебного 

http://kaluga.timacad.ru/life/report21_02_21.html
http://kaluga.timacad.ru/life/report051_03_21.html
http://kaluga.timacad.ru/life/report08_04_21.html
http://kaluga.timacad.ru/life/report11_05_21.html
http://kaluga.timacad.ru/life/report17_05_21.html
http://kaluga.timacad.ru/life/report21_05_21.html
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года не стало исключением. На соревнования были приглашены все же-

лающие.  

Большую активность в спортивном состязании проявили студенты фа-

культета агротехнологий, инженерии и землеустройства и экономического 

факультета. 

В футбольном поединке между студентами первого курса и студентами 

старших курсов развернулась упорная борьба. Обе команды боролись за каж-

дый мяч. Первый курс достойно отражал атаки, но сыгранность команды 

старшекурсников позволила им выйти вперед и одержать победу в финале. 

http://kaluga.timacad.ru/life/report17_09_21.html 

В октябре стартовала ежегодная студенческая Спартакиада. Первым 

видом программы, по традиции, является  легкоатлетический кросс. 

8 команд из вузов Калужской области встретились на базе СДЮШОР 

«Орленок». Девушкам предстояло преодолеть дистанцию в 1 км, а юношам - 

2 км. Команду Филиала представляли 23 студента. Благодаря слаженной ра-

боте наших спортсменов команда в итоговом зачете взяла бронзовую медаль! 

http://kaluga.timacad.ru/life/report132_10_21.html 

По итогам выступления сборных команд Филиала студенты достойно 

отстаивают честь вуза.  

РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Имущественный комплекс Филиала по состоянию на 01 января 2022 

года состоит из 11 зданий и сооружений, закрепленных на праве оператив-

ного управления за Филиалом, с общей площадью 40004,7  кв. м. и 3-х зе-

мельных участков, закрепленных на праве постоянного (бессрочного) поль-

зования, с общей площадью 94,15 га. 

Филиал располагает двумя учебными корпусами для организации и ве-

дения учебного процесса. Общая площадь учебного и учебно-лабораторного 

корпусов 19 791 кв. м., Занятия по физической культуре проводятся в спор-

тивном зале площадью 367,5 кв. м и на соответствующих спортивных пло-

щадках.  В одном из учебных корпусов располагается буфет на 145 мест. 

На 01.01.2022 г. на одного студента приведенного контингента прихо-

дится около 30 кв. м. площади учебно-лабораторных зданий. 

У Филиала имеется 3 общежития общей площадью 18 579 кв. м. Сту-

денты проживают в комнате по 2-3 человека. Студенты на 100% обеспечены 

местами в общежитии. 

Обеспеченность студентов общежитиями (по состоянию на 01.03.2022) 

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. Све-

 

Численность студентов, нужда-

ющихся в общежитиях 

В т.ч. проживает в общежитиях 

чел. % от нуждающихся 

367 367 100% 

http://kaluga.timacad.ru/life/report17_09_21.html
http://kaluga.timacad.ru/life/report132_10_21.html
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дения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для про-

ведения практических занятий размещены на официальном сайте филиа-

ла в разделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образо-

вательного процесса: «Сведения о наличии оборудованных учебных кабине-

тов, объектов для проведения практических занятий». 

Кафедры обеспечены необходимым комплексом учебно-методических 

пособий и материалов для проведения практических занятий. Компьютериза-

ция учебного процесса обеспечивается компьютерными классами, оборудо-

ванными современными компьютерами, объединенными в локальную сеть, 

имеющими выход в Интернет и снабженными пакетами прикладных про-

грамм. Для проведения практических занятий по дисциплинам оборудованы 

4 компьютерных класса (71 компьютер),  находящихся в составе локальных 

вычислительных сетей.  

Всего в Филиале в 2021 году насчитывалось 250 единиц персональных 

компьютеров, в том числе с доступом в сеть Интернет – 188 единиц, из кото-

рых 106 используются в учебных целях. Скорость работы локальной сети со-

ставляет не менее 100 Мбит/сек., скорость доступа в Интернет – 100 

Мбит/сек. 

На компьютерах установлено необходимое для каждой дисциплины 

программное обеспечение. В настоящее время Филиал в полном объеме име-

ет необходимое лицензионное программное обеспечение (серверные и кли-

ентские операционные системы, офисные пакеты прикладных программ, ан-

тивирусные программные продукты). Учебные аудитории соответствуют са-

нитарно-гигиеническим требованиям.  

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспе-

чивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использо-

вания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья раз-

мещен на официальном сайте Филиала  

Для творческих начинаний студентов в наличии имеется актовый зал на 

185 посадочных мест, оснащенный световой и звукоусиливающей аппарату-

рой, который располагается в учебном корпусе. 

Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание обес-

печивает административно-хозяйственная часть. Пропускной и охранный 

режим в общежитиях и учебно-лабораторных корпусах обеспечивает охран-

ное предприятие ЧОП «Третья сотня». Учебные корпуса оборудованы по-

жарной сигнализацией 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 по-

жарных. Таким образом, в целом материально-техническое обеспечение Ка-

лужского филиала ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева соот-

ветствует требованиям федеральных государственных образовательных стан-

дартов по реализуемым образовательным программам.  

Также особое внимание уделялось организации обучения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. В целях повышения информаци-
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онной доступности для лиц с инвалидностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья утвержден план мероприятий по развитию инклюзив-

ного образования. На сайте Филиала есть раздел (страница), отражающий 

наличие условий для обучения ЛОВЗ. При проведении дня открытых дверей 

проводят индивидуальное профконсультирование ЛОВЗ. 

Филиал располагает достаточной и соответствующей санитарно-

техническим нормам, и противопожарным правилам материально-

технической базой для проведения всех видов лабораторной, практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы студентов. Состояние материально-технической 

базы филиала можно оценить, как достаточное для обеспечения качественной 

подготовки бакалавров и специалистов по всем уровням реализуемых обра-

зовательных 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 

задачи по разработке приѐмов возделывания сельскохозяйственных культур с 

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

связанные с внедрением инновационных технологий и освоением професси-

ональных компетенций студентами в результате образовательного процесса. 

Основные цели обеспечение высокого качества практической подготовки 

выпускников 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 

подготовки высококвалифицированных выпускников, конкурентоспособных 

на рынке труда. 

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 про-

езжает на территорию общежитий и оказывает неотложную помощь, в случае 

необходимости доставляет пациентов в специализированные учреждения. 

Кроме того, студенты имеют возможность вызвать врача на дом (в общежи-

тие) 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 целом по итогам самообследования можно сделать следующие выво-

ды: 

1.Филиал  осуществляет свою деятельность в соответствии с действу-

ющим законодательством.  

2. Система управления филиалом,  содержание и качество подготовки 

обучающихся, организация учебного процесса, кадровое, учебно-
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методическое, библиотечно-информационное обеспечение образова-

тельной деятельности, материально-техническая база, внутренняя систе-

ма оценки качества образования соответствуют требованиям образователь-

ных стандартов и других нормативных документов. 



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

Министерство сельского хозяйства РФ

№
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 642человек

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

1568человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 16человек

1.1.3      по заочной форме обучения 910человек

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

57,16баллы

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

57,46баллы

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

8 / 6,2человек/%

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

2,6 / 4,29человек/%

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) 4812,8тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 79,42тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 3,19%

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

79,42тыс. 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

8 / 10,26человек/%

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

50,5 / 83,33человек/%

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)

2 / 0,99человек/%

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

1 / 1,28человек/%

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:

34 / 2,17человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 6 / 0,93человек/%

3.2.2      по очно-заочной форме обучения 4 / 25человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 24 / 2,64человек/%

4.4 200,47%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 889,71тыс. руб.

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

2488,11тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 150779,5тыс. 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: 26,85кв. м

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

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 26,85кв. 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) 0,34единиц

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 18,91%

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)

89,71единиц

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

367 / 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

2 / 0,13человек/%

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
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0

0
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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
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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:

83 / 60,58человек/%

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

77 / 100человек/%

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

2 / 9,52человек/%
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