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Общие сведения об организации 

 

Калужский филиал федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Российский государственный аграр-

ный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева» создан на основании приказа 

Госагропрома СССР от 04.07.86г. №337, (был переименован в соответствии с при-

казом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «О переименова-

нии ФГБОУ ВПО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева и его филиалов» от 

12.08.2014 № 312, приказом Министерства сельского хозяйства Российской Феде-

рации от 28.08.2014 г.№30-у, приказом Ректора Университета от 22.09.2014 

г.№455), для осуществления образовательной деятельности. Является обособлен-

ным подразделением федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего образования "Российский государственный аграрный уни-

верситет - МСХА имени К.А.Тимирязева". Осуществляет часть его функций в соот-

ветствии с Уставом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержден-

ным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

28.08.2014 года , № 30-у  и Положением о Филиале, утвержденным Ректором 

ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева» 29 сентября 2014 г. 

Полное официальное наименование филиала – Калужский филиал федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 

К.А.Тимирязева», сокращенное наименование – КФ ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тимирязева в г. Калуге. 

Юридический адрес: 248007,  г. Калуга, ул. Вишневского 27,  контактная ин-

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

Филиал не является юридическим лицом а является обособленным структур-

ным подразделением федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего образования «Российский государственный аграрный уни-

верситет - МСХА имени К.А.Тимирязева» (далее - Университет) и осуществляет 

часть функций Университета в соответствии с Уставом Университета и Положени-

ем. Филиал в составе Университета находится в ведении Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, осуществляющий полномочия учредителя Уни-

mailto:kfmsxa@kaluga.ru
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верситета. Место нахождения Учредителя: 107139, г. Москва, Орликов переулок, д. 

1/11.Основные задачи филиала:  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего, послевузовского и сред-

него профессионального образования, а также дополнительного профессионального 

образования; 

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высшем и среднем профессиональным образованием, в научно-

педагогических кадрах высшей квалификации; 

- развитие науки и техники посредством научных исследований научно-

педагогических работников и обучающихся; 

- воспитание обучающихся, направленное на развитие личности, создание 

условий для их самоопределения и социализации на основе социокультурных, ду-

ховно-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;  

- формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственно-

сти, самостоятельности и творческой активности; подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации специалистов, руководящих и научно-педагогических ра-

ботников;  

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества;  

- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня. 

Согласно Положению Филиал  обеспечивает: 

- реализацию программ профессионального среднего, высшего и послевузов-

ского профессионального образования, а также образовательных программ допол-

нительного профессионального образования по направлениям подготовки (специ-

альностям), установленным лицензией на право осуществления образовательной 
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деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательны-

ми стандартами и иными нормативными правовыми актами; 

- выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, иных 

научно-технических, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, 

направленных на решение актуальных проблем, в том числе по проблемам образо-

вания, использование полученных результатов в образовательном процессе, разви-

тие научных школ; 

- повышение квалификации и переподготовку специалистов с высшим и 

средним профессиональным образованием, педагогических, научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации в пределах государственных зада-

ний; 

- проживание обучающихся в общежитиях Филиала; 

- содержание и эксплуатацию имущественного комплекса, в том числе объ-

ектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Филиалом в уста-

новленном порядке; 

-  необходимой информацией структурные подразделения, обучающихся и 

работников Филиала; создание, развитие и применение информационных сетей, 

баз данных, программ, а также обучение с использованием дистанционных техно-

логий; 

-  защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также персо-

нальных данных обучающихся и работников Филиала; 

- выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской 

обороне.  

В своей учебной, научной, воспитательной  деятельности филиал руковод-

ствуется нормативными документами, разработанными и утвержденными мини-

стерством образования и науки РФ, тесно сотрудничает с головным вузом, мини-

стерством сельского хозяйства Калужской области. 

 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством.  
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1.2 Структура филиала и система управления им 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета, локальными нормативными акта-

ми Университета и Положением о филиале. Непосредственное управление дея-

тельностью филиала осуществляет директор, который назначается приказом ректо-

ра, действует на основании Положения и доверенности, выданной ректором Уни-

верситета. В соответствии с законодательством Российской Федерации директор 

несет полную персональную ответственность за результаты деятельности филиала 

перед Университетом. Численность работников филиала, а также условия оплаты 

их труда, определяются штатным расписанием и Положением об оплате труда 

утверждаемые директором филиала.  

В организационную структуру филиала включены следующие структурные 

блоки: администрация, бухгалтерия, отделы, библиотека, деканаты, одиннадцать 

кафедр, учебно-научная лаборатория. Для осуществления общего руководства со-

здан Ученый совет филиала.  

Директор осуществляет непосредственное управление филиалом через своих 

заместителей, начальников отделов, деканов и заведующих кафедрами. Замести-

тель директора филиала по учебной работе отвечает за организацию учебного про-

цесса и учебно-методическое  обеспечение, планирование и мониторинг учебного 

процесса, формирование учебной нагрузки профессорско-преподавательского со-

става, за выполнение требований Государственных образовательных стандартов  

высшего образования; курирует работу учебно-методического отдела, деканатов, 

кафедр, библиотеки и приемной комиссии; координирует деятельность подразде-

лений по вопросам учебной и методической работы, совершенствования рабочих 

учебных планов, содержания и организации образовательного процесса. 

Факультеты возглавляют деканы, избираемые ученым советом по конкурсу. 

Деканы руководят образовательной деятельностью на факультете, организуют ра-

боту по научно-методическому и учебно-методическому обеспечению учебно-

воспитательного процесса, координируют деятельность кафедр,  входящих в состав 

факультета, контролируют и регулируют выполнение индивидуальных планов 

преподавателей факультета, организацию учебного процесса и практик, самостоя-
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тельную работу студентов, движение студентов факультета (зачисление, восста-

новление, перевод),  организацию и проведение государственных аттестационных 

испытаний.  

Основным структурным подразделением филиала, является кафедра. В 

настоящее время в филиале 11 кафедр:  

1.Агрономический факультет: Агрономии; Химии, почвоведения, земле-

устройства и БЖД; Механизации сельскохозяйственного производства. 

2.Зооинженерный факультет:  Ветеринарии; Зоотехнии; Физического воспи-

тания. 

3.Экономический факультет:  Бухгалтерского учета; Общественных наук и 

иностранных языков; Высшей математики и экономической кибернетики; Эконо-

мики и статистики; Управления сельскохозяйственным производством. 

Учебно-методическая часть филиала координирует работу кафедр, он так же  

планирует и организует учебный процесс, ведает вопросами приема на обучение и 

выпуска специалистов, обобщает и анализирует отчетные данные о реализации об-

разовательных программ.  

В своей работе структурные подразделения филиала руководствуются зако-

нодательством РФ и локальными нормативными актами. Нормативно-правовая и 

организационно-распорядительная документация филиала постоянно обновляется, 

вносятся изменения и дополнения, позволяющие повысить эффективность управ-

ления вузом и качество профессиональной подготовки студентов.  

Нормативные документы размещены на официальном сайте вуза, а также на  

внутреннем сервере филиала и доступны каждому сотруднику и обучающемуся.  

Структура и органы управления образовательной организацией 

Дирекция 

Учебно-методическая часть 

Учебные подразделения 

 Агрономический факультет 

 Зооинженерный факультет 
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 Экономический факультет 

Научные подразделения 

 Учебно-научная лаборатория 

Учебно-вспомогательные подразделения 

 Библиотека 

 Опытное поле 

 Оранжерея 

 Ветеринарная клиника 

Административно-хозяйственные подразделения 

 Бухгалтерия 

 Учебные корпуса 

 Студенческий городок 

 Отдел кадров труда и заработной платы 

 Гараж 

 Столовая 

Общественные организации 

 Профсоюзная организация работников 

 Профсоюзная организация студентов 

2. Образовательная деятельность 

Калужский филиал федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Российский государственный аграр-

ный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева» осуществляет образовательную 

деятельность на основании Лицензии Серия 90Л01 №0008076 от 10 октября 2014 ., 

выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. Свидетельство о государственной аккредитации серия 90АО1 №0001329 от 

09 апреля 2015 года. 

http://kaluga.timacad.ru/abiturient/files/license.PDF
http://kaluga.timacad.ru/abiturient/files/license_akk.pdf
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В соответствии с лицензией Филиал осуществляет подготовку по следующим 

образовательным программам: 

Таблица 1 - Образовательные программы, представленные в лицензии 
 

Код 

 

 

Специальность/направление 

 

Квалификация 

 

Высшее образование – бакалавриат 

35.03.04 Агрономия Бакалавр 

35.03.06 Агроинженерия Бакалавр 

21.03.02 Землеустройство и кадастры Бакалавр 

36.03.02   Зоотехния Бакалавр 

38.03.02 Менеджмент Бакалавр 

38.03.01 Экономика Бакалавр 

Высшее образование - специалитет 

36.05.01 Ветеринария Ветеринарный врач 

38.05.01 Экономическая безопасность  Экономист 

 

Высшее образование представлено программами бакалавриата,  специалитета 

на которые ежегодно успешно осуществляется набор студентов. Программы имеют 

две формы обучения – очную и заочную. Контингент студентов очной формы обу-

чения на 01.10.2016 г. составляет 730 чел., из них по программам бакалавриата 

обучаются – 577 чел.,  специалитета – 153 чел.. Контингент студентов заочной 

формы обучения по программам бакалавриата  на 01.10.2016 г. составляет – 373 

чел..Общая численность обучающихся студентов по очной и заочной формам обу-

чения составляет 1103 человека. 

Контингент обучающихся по программ ВО на 01.10.2016 года 

Наименование 

уровня образования 

Обучается в филиале 

За счет федерального бюдже-

та 

С возмещением затрат за обу-

чение 
всего вт.ч.  

очно 

вт.ч. заоч-

но 

всего вт.ч.  

очно 

вт.ч. заоч-

но 

Высшее образование, 

всего 

 

569 

 

445 

 

124 

 

534 

 

285 

 

249 

бакалавриат 472 348 124 478 229 249 

специалитет 97 97 0 56 56 0 

 

 Лицензией предусмотрена деятельность в сфере дополнительного образова-

ния по профессиональной переподготовке и повышению квалификации по профи-
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лю основных  профессиональных образовательных программ вуза, а также профес-

сиональной подготовке кадров рабочих профессий.  

Основой приемной кампании 2016 года явились следующие документы: По-

рядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

и Правила приема в университет на 2016/2017 учебный год. Этими нормативными 

актами руководствовалась отборочная комиссия в своей работе. 

Прием документов, формирование конкурсных списков и процедура зачис-

ления осуществлялась информационной системой «Абитуриент», разработанной в 

головной организации.  

Прием студентов в филиал осуществлялся по 6 направлениям бакалавриата и 

2 специальностям. 

Контрольные цифры приема в 2016/17 учебном году – по очной форме обу-

чения всего 85 мест, по заочной форме обучения -20 мест. 

План приема студентов на первый курс на бюджетной основе выполнен пол-

ностью. По очной форме зачислено на обучение по программам бакалавриата 138, 

в том числе на контрактной основе 68, программам специалитета 35, в т.ч. на кон-

трактной основе 20 человек, всего 173 абитуриента. По целевому набору зачислено 

11 поступающих. На заочную форму принято для обучения по программам бака-

лавриата 127 человек, в том числе 107 на контрактной основе.  

На первый курс принято 10 иностранных студентов, 2 на очную и 8 на заоч-

ную формы обучения. Все они представители ближнего зарубежья. 

Проходные баллы при зачислении на бюджетные места по очной форме обу-

чения были следующие: Агрономия -140(131); Агроинженерия -136(135); Зоотех-

ния -133(128); Ветеринария -201(176); Экономическая безопасность -208(217). 

Из сельской местности по всем формам обучения было зачислено102 челове-

ка, из них на очную форму 58 (34%) и заочную 44(35%). На бюджетные места  на 

очную форму обучения  из села поступило 30 абитуриентов или 35% от всех зачис-

ленных. По направлениям и специальностям распределение сложилось таким обра-

зом: Агроинженерия, Ветеринария, Экономическая  безопасность-20%, Агрономия 

и Зоотехния – 44% от количества поступивших . 
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Контингент студентов первого курса очной формы обучения по регионам 

проживания в подавляющем большинстве представлен жителями Калужской -83% 

(141 чел) и Тульской области (8%). Такое же распределение по направлениям под-

готовки и специальностям. 

По районам области число зачисленных распределилось следующим обра-

зом: наиболее многочисленная группа из областного центра, г.Калуги, далее сле-

дуют Дзержинский, Перемышльский районы, г.Обнинск, Козельский и Юхновский 

районы. Нет среди студентов жителей Хвастовичского и Ульяновского районов. 

Итоги приема на очную форму обучения 2016 год 

 

 

Наименование 

направления 

подготовки 

(специально-

сти) по переч-

ням, утв. при-

казом Мино-

брнауки Рос-

сии от 

12.09.2013 № 

1061 

 

 

Принято 

В том числе на обучение 

 

 

за счет бюджетных ассигнований 

 

 

по договорам об оказа-

нии платных образова-

тельных услуг 

 

всего 

 

на места в рамках 

квоты целевого 

приема 

 

на места в 

пределах 

квоты прие-

ма лиц, име-

ющих особое 

право 

 

Программы бака-

лавриата – всего 
138 70 8 5 68 

21.03.02 Земле-

устройство и кадаст-

ры 

4       4 

35.03.04 Агрономия 27 25 3 2 2 

35.03.06 Агроинже-

нерия 
28 20 5 1 8 

36.03.02 Зоотехния 25 25   2 0 

38.03.01 Экономика 42 0 0 0 42 

38.03.02 Менедж-

мент 
12 0 0 0 12 

Программы специ-

алитета – всего 
35 15 3 2 20 

36.05.01 Ветерина-

рия 
19 10 3 1 9 

38.05.01 Экономиче-

ская безопасность 
16 5 0 1 11 

Всего по програм-

мам бакалавриата, 

специалитета, ма-

гистратуры 

 

173 85 11 7 88 
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Итоги приема на заочную форму обучения 2016 год 

  Наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

по перечням, 

утв. приказом 

Минобрнауки 

России от 

12.09.2013 № 

1061 

 

 

 

Принято  

 

В том числе на обучение 

 

 

 

за счет бюджетных ассигнований 

 

 

по договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг 

  

федерального 

бюджета 

принято 

всего из них 

лица с 

ОВЗ, ин-

валиды, 

дети-

инвалиды 

на места 

в рам-

ках кво-

ты це-

левого 

приема 

на места в 

пределах 

квоты при-

ема лиц, 

имеющих 

особое пра-

во 

Программы 

бакалавриата – 

всего 

138 127 20 0 0 0 107 

21.03.02 Земле-

устройство и 

кадастры 43 31         31 

35.03.04 Агро-

номия 8 18 10       8 

36.03.02 Зоотех-

ния 11 21 10       11 

38.03.01 Эконо-

мика 44 36         36 

38.03.02 Ме-

неджмент 32 21         21 

Всего по про-

граммам бака-

лавриата, спе-

циалитета, ма-

гистратуры 

(сумма строк 01, 

02, 03) 

138 127 20 0 0 0 107 

 

Профориентационная работа в филиале осуществлялась по следующим  

направлениям: проведение Дней открытых дверей; участие в областных, город-

ских, районных ярмарках вакансий учебных мест; размещение информации о ВУЗе 

на сайте филиала университета и в СМИ; проведение мастер-классов и ознакоми-

тельных встреч со школьниками региона; участие в региональных и школьных ро-

дительских собраниях; приглашения  на студенческие научные конференции 

школьников старших классов и студентов колледжей; посещение представителями 

филиала школ области для встречи с абитуриентами; проведение встреч с выпуск-

никами техникумов и колледжей; вовлечение в профориентационную работу сту-

дентов, а именно распространение информационных листов в школах по месту их 
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жительства, создание студентами группы в «Контакте», работа с абитуриентами в 

период подачи документов. 

Вместе с тем необходимо продолжить работу по количественному увеличе-

нию поступающих и дальнейшему улучшению качественного состава абитуриен-

тов через совершенствование профориентационной работы, а именно обеспечить 

широкое использование информационных технологий и традиционных средств 

массовых коммуникаций как филиала в целом, так и факультетов и кафедр, необ-

ходимо изготовить новые рекламные материалы, создать новый рекламный видео-

фильм, подготовить новые презентации и.т.д. Для осуществления успешной ре-

кламной деятельности по всем направлениям необходимо выделение дополнитель-

ных денежных средств. 

В работе с абитуриентами и их родителями делается  упор на тщательное 

разъяснение сути каждого направления и каждой специальности, проводится «то-

чечная» работа. Активизирована работу со средними, профессиональными учеб-

ными заведениями, заключены договоры о сотрудничестве с Калужским губерна-

торским  и торгово-экономическим колледжами. В перспективе заключение дого-

вора с Калужским колледжем народного хозяйства и природообустройства. В ре-

зультате данного сотрудничества в 2016 году на заочную форму обучения по 

направлению «Экономика» профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» посту-

пило 36 человек, по направлению «Землеустройство и кадастры» -32 абитуриента. 

Реализация основных образовательных программ осуществляется на основа-

нии учебных планов по направлениям подготовки и специальностям разработан-

ных в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Одним из методологических усло-

вий ФГОС ВО, является  компетентностный подход, который углубляет, расширя-

ет и дополняет академический. Компетентностный подход  соответствует условиям 

рыночного хозяйствования,  ориентирован  на формирование профессиональных  

знаний, умений, навыков, а так же на  развитие у обучающихся универсальных 

способностей, востребованных современным рынком труда. По всем дисциплинам 

образовательных программ разработано  учебно-методическое обеспечение.  

 Максимальный объем учебной нагрузки студентов не превышает 54 часов в 

неделю. Аудиторная нагрузка  составляет в среднем 27 часов в неделю. В соответ-
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ствии с Положением о текущей аттестации студентов  в учебных планах преду-

смотрен текущий контроль знаний, в форме экзаменов и зачетов. В учебных планах 

предусмотрено не более 10 экзаменов и 12 зачетов в одном учебном году и не бо-

лее 2-х курсовых работ (проектов) в семестр. В учебный процесс активно внедря-

ются новые формы и методы обучения, которые,  позволяют его оптимизировать и 

повышать качество подготовки специалистов. Среди них особое место занимают 

информационные технологии. Значительная часть преподавателей применяет про-

ведение лекций-презентаций, практикуются доклады и сообщения студентов с пре-

зентациями. Для  увеличения объема занятий, с применением компьютерных ин-

формационных технологий, оборудованы  компьютерные  классы,  обустроены  

аудитории с интерактивным оборудованием, в наличии  лекционные  аудитории с 

мультимедиа установками. На кафедрах имеется  необходимое переносное обору-

дование. Для  углубленного изучения дисциплин используются обучающие про-

граммы. Активно используются выездные практические занятия в организациях с 

передовыми технологиями и привлечением к учебному процессу руководителей и 

специалистов организаций. 

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточных аттестаций 

студентов (по результатам экзаменационных сессий), соответствует содержанию и 

требованиям ФГОС ВО, реализуемых в филиале. 

Контрольно-измерительные материалы составлены в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, и рабочими программами учебных  дисциплин. Они рассматриваются и 

утверждаются на заседании соответствующих кафедр.  

При проведении текущей и промежуточной аттестации помимо устных 

опросов по билетам и специальных вопросов используются такие формы, как: те-

сты, кейсы, творческие задания, коллективные рефераты и т.п., позволяющие рас-

крыть креативные способности студентов, их практические умения и навыки. Раз-

работанные фонды оценочных средств, обеспечивают оценку качества общекуль-

турных и профессиональных компетенций, приобретаемых бакалаврами и специа-

листами. 

По результатам промежуточных аттестаций назначаются выплаты стипендий 

студентам очной формы, обучающимся за  счет средств федерального государ-
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ственного бюджета. В филиале действует  Порядок  назначения государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам (ба-

калаврам, магистрам и специалистам) (включая требования к студентам, которым 

назначается государственная академическая стипендия), государственной стипен-

дии аспирантам,  ассистентам-стажёрам, стипендии слушателям подготовительно-

го отделения Федерального государственного бюджетного образовательного учре-

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

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

рядок  определяет виды стипендий, существующих в  РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева и Калужском филиале, регламентирует порядок назначения и вы-

платы стипендий. По результатам  зимней и летней экзаменационных   сессии 2016 

года  студентам,  обучающимся за счет средств федерального бюджета, была 

назначена государственная академическая стипендия.  

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

ствии с требованиями государственных образовательных стандартов и Положени-

ем о практике студентов кафедры разработали программы практик, в основу кото-

рых положены принцип преемственности видов практик и углубления их профес-

сиональной  направленности, что позволяет наиболее эффективно подготовить вы-

пускников к профессиональной деятельности. Базами производственных практик 

являются передовые организации Калужской, Тульской, Московской и других об-

ластей с передовыми технологиями производства и управления. Учебные практики 

проводятся на базе Опытного поля филиала, в оборудованных лабораториях, вете-

ринарной клинике, др. структурных подразделениях. 

Освоение образовательных программ высшего образования в филиале  за-

вершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, це-

лью которой является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и 

ФГОС ВО.  

Государственная итоговая аттестация студентов по всем направлениям и специаль-

ностям подготовки осуществляется в соответствии с Положением об итоговой гос-

ударственной аттестации выпускников высших учебных заведений РФ, утвер-
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жденным Приказом министерства образования Российской Федерации от 

29.06.2015 г. № 636 и Положением о государственной итоговой аттестации вы-

пускников в РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева. 

 В филиале  разработаны:  

— программы государственной итоговой аттестации выпускников по всем  

направлениям  и специальностям подготовки;  

— требования к выпускным квалификационным работам всех уровней подготовки;  

— экзаменационные материалы (билеты, задачи, тексты, творческие задания по 

проектированию и моделированию решения поставленных проблем).  

        Выполнение выпускных квалификационных  работ и их защита являются ос-

новной частью Государственной итоговой аттестации.  

   Тематика выпускных квалификационных работ утверждается приказом  директо-

ра филиала  и полностью соответствует профилям направлений и специальностей. 

Темы выпускных квалификационных работ предлагаются работодателями, разра-

батываются выпускающими кафедрами с учетом современных требований к уров-

ню теории и практики профессиональной деятельности будущих специалистов. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной рабо-

ты вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесо-

образности ее разработки.  

Оценки знаний студентов при итоговом контроле соответствуют требовани-

ям федеральным образовательным стандартам ВО. Анализ результатов защиты вы-

пускных квалификационных работ, заключений государственных аттестационных 

комиссий показывает, что большинство работ являются актуальными, отражают 

основные направления и тенденции развития АПК и имеют практическую значи-

мость. В 2016 году выпускники показали высокий уровень теоретической подго-

товки по направлениям и специальностям подготовки: порядка 70 % студентов по-

лучили оценки «отлично» и «хорошо» по результатам итогового государственного 

экзамена.  

      Подготовленность студентов-выпускников  филиала  по результатам государ-

ственного экзамена и защиты  выпускных квалификационных работ характеризу-

ется данными таблицы 3. 
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Таблица 3 - Средний балл выпускников по результатам итоговой  государственной 

аттестации в 2016году (очно,  заочно) 

 

 

Направление подготовки/ специальность 

Государственные 

экзамены 

Защита ВКР 

очно заочно очно заочно 

Агрономия 4,2 3,8 4,2 4,0 

Агроинженерия 4,30 - 4,6 - 

Землеустройство и кадастры 4,0 - 4,4 - 

Ветеринария - - 4,5 - 

Зоотехния 4,2 3,8 4,2 3,8 

Менеджмент 4,1 - 4,6 - 

Экономика  профиль Бухгалтерский учёт 

анализ и аудит 

4,8 3,9 4,5 4,0 

Экономика  профиль  

Экономика предприятий и организаций 

4,1 - 4,1 - 

 

По состоянию на 01.10.2016 года штатный профессорско-преподавательский 

персонал составил 75 человек. Учебный процесс обеспечивают высококвалифици-

рованные  кадры  педагогов.  Доля преподавателей, имеющих ученую степень док-

тора и кандидата наук, составляет 85,3%, в том числе доктора наук –8,0%  от об-

щей численности ППС. 

Таблица 4. Распределение численности основного персонала по уровню образова-

ния (без внешних совместителей) 01.10.2016 года 

 
  

№ 

строки 

 

Всего 

 

Из гр. 3 

имеют 

высшее 

образо-

вание 

Из гр.4 имеют: 

ученую степень ученое звание 

докто-

ра наук 

кандидата 

наук 

профессо-

ра 

доцента 

1 2 3 4 5 6 8 9 

Численность работников – все-

го (сумма строк 02, 07, 16-21) 01 136 104 6 53 6 33 

в том числе:  

руководящие персонал – всего 02 9 9 1 0 1 0 

руководитель филиала  06 1 1 1 0 1 0 

профессорско-

преподавательский состав – 

всего (сумма строк 08–15) 07 75 75 5 53 5 33 

в том числе:  

   деканы факультетов 08 3 3 0 3 0 2 

заведующие кафедрами 09 9 9 1 7 1 3 

директора институтов 10             

профессора 11 11 11 4 7 4 7 

доценты 12 37 37 0 35 0 21 
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старшие преподаватели 13 15 15 0 1     

преподаватели 14             

ассистенты 15             

научные работники 16 2 1         

инженерно-технический пер-

сонал 17 2           

административно-

хозяйственный персонал 18 8 5         

производственный персонал 19 8 1         

учебно-вспомогательный     

персонал  20 19 12         

обслуживающий персонал 21 13 1         

 

Доля преподавателей имеющих ученую степень, ученое звание, в общем 

числе преподавателей обеспечивающих образовательный процесс по всем основ-

ным образовательным программам, реализуемым  в филиале соответствует требо-

ваниям федеральных государственных образовательных стандартовутвержденных 

Министерством образования науки Российской Федерации и по направлениям под-

готовки  и специальностям составляет:  

 «Агрономия» - 80% 

 «Агроинженерия»- 94,7 % 

 « Землеустройство и кадастр» - 80% 

  «Зоотехния» - 100% 

 «Ветеринария- 79,4 % 

 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет анализ и аудит» - 78,8%  

   «Менеджмент»- 91,4 % 

 «Экономика»-70%. 

 «Экономическая безопасность»–71% 

 Основным структурным подразделением Калужского филиала 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. 

  Управление библиотекой осуществляется на основе Положения о библиотеке, 

Правил пользования библиотекой, Положения об электронном каталоге, регламен-
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тирующих документов отделов, должностных инструкций работников библиотеки 

и других документов.  

 Библиотека располагается в учебном корпусе,  где находится читальный зал на 50 

посадочных мест, учебный абонемент, отдел художественной литературы и книго-

хранение. 
    Общая площадь библиотеки академии составляет 243 кв. м. 

Фонды библиотеки размещаются в читальном зале и абонементах  учебного зданий 

Филиала. Библиотека относится к 4 категории библиотек. Штат библиотеки со-

ставляет 2 человек имеющие специальное высшее,  средне -специальное образова-

ние. 
    На 31.12.2016 г. в библиотеке академии зарегистрировано по единому читатель-

скому билету1036 читателей, в том числе 892 студента. Главной задачей и страте-

гической целью библиотеки является содействие учебному, научному и воспита-

тельному процессам вуза, с целью повышения качества аграрного образования пу-

тем использования всех методов библиотечно-библиографической работы и ком-

муникативных технологий. Сочетание традиционных и электронных информаци-

онных ресурсов, индивидуальные и корпоративные формы работы определяют 

библиотеку как образовательно-информационный центр. Библиотека обеспечивает 

доступ к информации, знаниям, культурным ценностям посредством использова-

ния библиотечно-информационных ресурсов на различных носителях: книжный 

фонд, фонд периодических изданий, фонд на электронных носителях. 

 

Фонд на 1.01. 2016 года - 66845   ед. хранения 

Поступило за 2016 г. – 291 экз. на сумму 116 450,91 

Выбыло за 2016 г. – 88 экз. 

Состоит экземпляров на конец отчетного года – 67048 ед. хранения 

Число абонентов – 1036 

Посещаемость - 6100 

Книговыдача - 11010 

 

Общая площадь - 243 кв. м. 

Посадочных мест - 50 

Читальный зал -1 

Абонемент учебной литературы -1 

Отдел художественной литературы – 1 

Число персональных компьютеров -7 

                        из них для пользователей библиотеки –  4 

                        из них подключенных к Интернету – 7 

Число посещений Интернет-сайтов – 1450 

Собственные электронные каталоги: 

• Электронный каталог учебной  литературы КФ  РГАУ-МСХА име-

ни К.А. Тимирязева – 5795 наз. 

• Электронная база избранных журнальных статей – 5474 наз. 

•  Электронная база учебно-методических пособий – 384 наз. 

 
Перечень основных подписных источников на 2016-17 гг. 

№ Основные сведения об электронно-библиотечной Краткая характеристика 
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п/п системе 

1. Наименование электронно-библиотечной системы, 

предоставляющей возможность круглосуточного ди-

станционного индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется до-

ступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет 

Портал ЦБ РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. Раз-

дел «Известия ТСХА», Полнотекстовые документы 

http://www. timacad.ru/ 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»; 

«Научная электронная библиотека»; 

СПС «Консультант Плюс» 

ЭБС Polpred (Обзор СМИ), бесплатное подключение 

через IP-адрес 

См. п.2 

2. Сведения о наличии зарегистрированной в установ-

ленном  порядке базе данных материалов электронно-

библиотечной системы 

Электронно-библиотечная система  

«Руонт»http://rucont.ru/, контракт № /2222-201  от 

28 декабря 2015 г.  

Коллекции: 

-«Электронная библиотека авторефератов диссерта-

ций ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязе-

ва» (24627) 

-Флинта. Экономика (144) 

-Кафедра Экологии РГАУ-МСХА им. К.А. Тимиря-

зева (20) 

-Советский спорт. Туризм (41) 

-Гиорд. Пищевая промышленность (49) 

-Лаборатория знаний (БИНОМ). Инженерные дисци-

плины (29) 

-МГТУ им. Н. Э. Баумана. Информатика. Вычисли-

тельные системы и сети. Управление. (96) 

-МГТУ им. Н. Э. Баумана. Иностранные языки для 

технических вузов (42) 

- БИБКОМ (Центральный коллектор библиотек) 

-Землеустройство-Кафедра мелиорации и рекульти-

вации земель (Институт природообустройства им. 

А.Н. Костякова) (2) 

-Всемирная история Г.Б. Поляк (0) 

-Экономика и менеджмент. Товароведение (изд-во 

Дашков и К)-РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (10) 

-Образование. Педагогика. Экономика (издательство 

ЮНИТИ-ДАНА) (20) 

-Отраслевая коллекция по сельскому хозяйству (514) 

-Естественные науки (учебные издания вузов) (283) 

-Технические науки (учебные издания вузов) (181) 

-Социально-экономические и общественные науки 

(учебные издания вузов) (335) 

-Гуманитарные науки (учебные издания вузов) (337) 

-Педагогика и психология высшей школы(учебные 

издания вузов) (89) 

-Коллекции для аспирантов «Обязательные дисци-

плины» (32) 

Доступ с компьютеров вуза. 

Удаленный доступ через логин и пароль. 

Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань» 

http://e.lanbook.com/, 

Соглашение о сотрудничестве №78/02 от 02 марта 

2016 (бесплатный контент). Соглашение пролонги-

ровано. Доступ с компьютеров вуза. Удаленный до-

ступ через логин и пароль 

Договор 1/15 от 6.05.2015 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям 

ЭБС издательства «Лань», коллекция «Ветеринария и 

сельское хозяйство» 

Доступ с компьютеров вуза-1 год. 

Удаленный доступ через логин и пароль. 

Дополнение №1 к Приложению №2 к Договору 

№1/15 от 6.05.2015 на оказание услуг по предостав-

лению доступа к электронным изданиям ЭБС  "Изда-

http://www/
http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
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тельства Лань". Коллекция  «Лесное хозяйство и ле-

соинженерное дело» Издательства Лань, Лесное 

хозяйство и лесоинженерное дело» Издательства 

ПГТУ и «Технологии пищевых производств» от 

8.06.2015 

Доступ с компьютеров вуза- 1 год. 

Удаленный доступ при получении индивидуального 

пароль (регистрация в библиотеке) 

Договор №… на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям от 27.06.2016 ЭБС  

"Издательства Лань" 

коллекция «Технологии пищевых производств» 

Доступ с компьютеров вуза-1 год. 

Удаленный доступ через пароль после регистрации 

на ПК вуза. 

Электронная библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» (59 книг) 

Договор №02-02/15К на оказание услуг по предо-

ставлению доступа к Электронно-библиотечной си-

стеме «Айбукс.ру/ibooks.ru» от 20 августа 2015 г. 

Доступ с компьютеров вуза -1 год 

Договор №… на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям от 27.06.2016 ЭБС  

"Издательства Лань" 

коллекция «Технологии пищевых производств» 

Доступ с компьютеров вуза-1 год. 

Удаленный доступ через пароль после регистрации 

на ПК вуза.  

 

Востребованность выпускников является одной из важнейших характери-

стик эффективной работы вуза и позволяет судить о качестве подготовки спе-

циалистов. Выпускники филиала востребованы на рынке труда. Так, по специаль-

ности среди них работают более 50%, о чем свидетельствуют ежегодно собирае-

мые  сведения о трудоустройстве выпускников. 

Основная часть выпускников трудоустраивается в различные организации г. 

Калуги и Калужской области. Свободно трудоустраиваются в среднем более 90% 

выпускников. Подразделениями филиала (УМЧ, деканатами и  выпускающими ка-

федрами) оказывается помощь в трудоустройстве выпускникам. Также до студен-

тов и выпускников через раздел сайта доводится информация о вакансиях работо-

дателей. Выпускникам выдаются характеристики-рекомендации, с  оценкой их 

профессиональных, деловых и личностных качеств. Регулярно проводятся встречи 

с работодателями. 

Отзывы работодателей о  специалистах и  бакалаврах филиал получает на эта-

пе прохождения студентами производственной практики и непосредственно после 

устройства выпускника на работу. Во время прохождения практик студентам пору-

чаются конкретные задания от предприятия, по результатам которых руководитель 
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практики от предприятия имеет возможность оценить профессиональные и дело-

вые качества студента.  

Руководители организаций отмечают профессиональную грамотность, эру-

дированность студентов, их способность решать конкретные практические задачи, 

знание основополагающих нормативных актов и документов, умение работать в 

коллективе, профессиональную пригодность. 

Филиал, ориентируясь в подготовке выпускников на требования рынка тру-

да,  постоянно расширяет список своих стратегических партнеров по вопросам 

подготовки молодых специалистов и их трудоустройства. 114 договоров были за-

ключены филиалом о сотрудничестве с предприятиями.   

 

 



 

 

 

 

Таблица 6 –Сведения о трудоустройстве выпускников, окончивших образовательную организацию, реализующую программы высшего образо-

вания в 2016 году (по состоянию  на 1 января следующего за отчетным годом) 
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Деловое сотрудничество студентов-заочников с различными организаци-

ями позволяет студентам не только приобретать практические навыки в работе, 

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

ется позитивным моментом, так как свидетельствует об относительном конку-

рентном преимуществе наших выпускников по сравнению с выпускниками, ко-

торые не занимаются такой практикой. С целью трудоустройства и закрепления  

выпускников   в сельскохозяйственные организации Калужской области, еже-

годно   проводятся встречи с представителями профильного министерства и ру-

ководителями предприятий. 

3. Научно-исследовательская деятельность 

Научные исследования преподавателей филиала имеют в целом прикладной ха-

рактер. Основные направления научных исследований: 

- разработка ресурсосберегающих технологий производства продук-

ции растениеводства на основе максимального использования био-

логической фиксации азота воздуха; 

- обоснование приёмов реализации потенциальной азотфиксирующей 

активности и продуктивности бобовых культур в одновидовых и 

смешанных посевах; 

-   интродукция сои в Нечернозёмной зоне; 

-  оценка эффективности средств защиты растений; 

- разработка теоретических и практических основ решения экологи-

ческой проблемы территории и АПК Калужской области; 

- совершенствование продуктивных и племенных качеств сельскохо-

зяйственных животных на основе современных методов разведения, 

кормления и содержания; 

- проблемы современного состояния и развития бухгалтерского учёта, 

финансов и аудита в сельском хозяйстве; 

- исследование проблем становления и развития АПК Калужской об-

ласти; 

-  организация управления АПК региона в условиях рыночных отно-

шений; 
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- диагностика и профилактика нарушения обмена веществ у сельско-

хозяйственных животных. 

Объем финансирования НИР в 2016 г. составил 998,6 тыс. руб., в т.ч. собствен-

ные средства 645,2 тыс. руб., внешние источники 353,4 тыс. руб. 

Хоздоговорные темы в 2016 г.(353,4 тыс. руб.) 

Тема Сумма Заказчик 
Научный ру-

ководитель 
Исполнители 

Эффективность препарата 

Фармайод, ГР (100 г/л йода)  

210.0* 

тыс.руб 

(150,0**) 

ООО НБЦ 

«Фармбио-

мед» 

Демьяненко Е.В. 

Демьяненко Е.В., 

Малахова С.Д. 

Разработать технический ре-

гламент образования, хранения 

и использования свиного наво-

за 

25,0* 

тыс.руб 

(25,0**) 

Байер М.В. Сюняев Н.К. 

Сюняев Н.К., Де-

мьяненко Е.В., 

Малахова С.Д.. 

Разработка агротехнологии  

выращивания овощей под све-

тодиодными фитосветильни-

ками марки PandoraLЭD 

277,2* 

тыс.руб. 

(178,4)** 

Пандора ЛЕД Малахова С.Д. 

Демьяненко Е.В., 

Малахова С.Д., 

Понамарёва С.И. 

 

*сумма по договору 

**поступило на счет филиала 

В 2016году преподавателями филиала опубликовано 68 научных и учебных 

работ, в т.ч. монографий – 3;  учебных пособий – 2, из них с грифом УМО – 1; 

научных статей – 63, из них в изданиях РИНЦ- 29.  

4. Студенческая наука. 

В 2016 г. в филиале проведена студенческая научная конференция, посвя-

щенная 30-летию Калужского филиала Российского государственного аграрно-

го университета – МСХА имени К.А.Тимирязева. В работе которой приняли 

участие наряду со студентами филиала студенты головного университета, а 

также студенты ВУЗов, аграрных колледжей и учащиеся средних общеобразо-

вательных школ Калужской области. Были представлены стендовые доклады 
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студентов Гродненского государственного университета имени Я. Купалы 

(Республика Беларусь) и Костанайского государственного университета имени 

А. Байтурсынова (Республика Казахстан).  Работало 10 секций. Было представ-

лено 188 докладов. По итогам конференции издан сборник студенческих науч-

ных работ объемом 13,5 п.л. (выпуск №7). 

Студенты филиала принимали активное участие в 70-й международной сту-

денческой научной конференции РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, посвя-

щенной 125-летию со дня рождения профессора Н.Д. Кондратьева. Было пред-

ставлено 14 докладов студентов Калужского филиала, из  них  6 докладов заня-

ли призовые места: 

 В 2016г. в филиале проведено 4 вузовские предметные олимпиады, в ко-

торых приняли участие 62 студента. На всероссийские научные конкурсы и 

научные олимпиады было направлено 25 студенческих научных работ. Победи-

телями и призерами всероссийских научных конкурсов и олимпиад стали 16 

студентов. В областных научных конкурсах участвовали 9 студентов. Победи-

телями областного научного конкурса стипендии  Правительства Калужской 

области имени Г.И. Сонина стали 3 студента.   

5. Воспитательная работа 

Воспитательная работа  в филиале организована в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

другими законодательными актами Российской Федерации, Уставом Универси-

тета и Положением, Концепции воспитательной работы университета и др. 

Воспитание личности в период обучения в ВУЗе - важнейший этап ста-

новления будущего специалиста.  

Цель воспитательной деятельности - создание условий для активной жиз-

недеятельности студентов, для гражданского самоопределения и самореализа-

ции, для максимального удовлетворения их потребностей в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии.  

Достижение поставленной цели возможно при условии успешного реше-

ния следующих задач:  

 формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности;  
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 приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, нацио-

нальным устоям и академическим традициям, воспитание студентов  в 

духе университетского корпоративизма и солидарности, профессиональ-

ной чести и научной этики;  

 обеспечение развития личности и ее социально-психологической под-

держки, формирование личностных качеств, необходимых для эффектив-

ной профессиональной деятельности;  

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде прожи-

вания.  

Вопросы организации и проведения воспитательной работы  в филиале  

курируют помощник директора по воспитательной работе, деканы факультетов, 

кураторы групп. 

Особое внимание  в филиале уделяется работе с первокурсниками. Кура-

торами групп являются преподаватели  имеющие опыт и интерес к воспита-

тельной работе. 

Деятельность кураторов направлена на успешную адаптацию студентов 

младших курсов (I-II) к условиям обучения в вузе, реализацию прав и обязан-

ностей студентов, духовно-нравственное и профессиональное становление лич-

ности будущего специалиста. Студенты  - первокурсники филиала принимают 

участие в областной программе «Лестница», позволяющей быстро адаптиро-

ваться студентов 3-5 курсов курируют заведующие выпускающих кафедр и ку-

раторы курсов. Студенты филиала на конкурсной основе избраны в состав Го-

родской Думы, Молодежного Парламента Калужской области, Губернаторской 

группы. 

          В филиале разработаны положения по организации внеучебной воспита-

тельной работы со студентами, конкурсов, спартакиад, правила внутреннего 

распорядка общежитий и др. 

В филиале созданы  органы студенческого самоуправления: 

профком студентов (11 чел.), студенческие советы общежитий (15 чел.). Ядром 

студенческого самоуправления на факультете является его Актив, в состав ко-
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торого входят избранные в студенческих группах старосты, заместители ста-

рост и профорги. Студенческий профком наряду с администрацией Вуза оказы-

вает различные виды помощи студентам: выплачиваются пособия малоимущим 

студентам (студентам-сиротам, студентам - инвалидам). Ежегодно выделяются 

денежные средства на проведение новогодних праздников.  

Филиал имеет 2 общежития для размещения иногородних студентов.  

Студенты заочного отделения имеют возможность на период сессии про-

живать в общежитие на платной основе.  

В филиале имеется  буфет-столовая на 145 посадочных мест,  

работает медпункт. Заключен договор с городской поликлиникой № 5, где про-

водится профилактический медицинский осмотр студентов. Для занятий спор-

том имеется 1 спортивный зал в корпусе филиала, тренажерный зал. На базе 

филиала работают  спортивные секции, в которых занимается более 100 сту-

дентов: волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки, настольный тен-

нис, футбол, полиатлон, шейпинг. На базе средней школы  №26 ведутся занятия 

по самбо.  Спортивные секции ведут преподаватели филиала. 

   Студенты филиала также занимаются в спортивных секциях и клубах 

по интересам, группах здоровья в городе и по месту жительства. Среди студен-

тов наибольшей популярностью пользуются такие виды спорта как,  шейпинг, 

плавание, аэробика и другие. Студенты активно участвуют в межфакультет-

ских, межвузовских городских и Всероссийских спортивных соревнованиях. 

В 2016 г. работало 10 спортивных групп (в том числе лыжные гонки, лег-

кая атлетика, волейбол (девушки и юноши), баскетбол (девушки и юноши), 

футбол, настольный теннис и борьба, силовая гимнастика). На базе филиала ра-

ботает спортивная секция по волейболу для преподавателей и сотрудников, а 

также группа здоровья в тренажерном зале. 

За отчетный период в спортивных группах повышало свое спортивное 

мастерство 104 студента. Кафедрой физического воспитания разработан и 

утвержден календарный план проведения спортивно-массовой работы среди 

студентов, составляются положения о проведении соревнований. 
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Обновление физического воспитание сегодня немыслимо без коренного 

отношения к нему. Не случайно все последние годы все чаще говорится о фи-

зической культуре не только как о самостоятельном социальном феномене, но и 

как об устойчивом качестве личности. На протяжении всего года велась актив-

ная работа по организации и физической подготовки студентов сдачи норм 

комплекса ГТО. Проводимые соревнования способствуют подготовки студен-

тов к сдаче норм комплекса ГТО. 

Спортивные мероприятия в 2016 году 

№ Тематика мероприятия 
ФИО, степень 

участия 
Цель Срок 

Результат 

(кратко) 

Спортивные соревнования, проведённые в КФ РГАУ-МСХА 

1 Товарищеские встречи по футболу и 

волейболу среди первокурсников   и 

старшекурсников. 

Жирная О.В. 

Матчинова Н.В. 

Беляев Н.Н. 

Ковалевский К.А. 

Привлечение студен-

тов к регулярным за-

нятиям физ. культурой 

и спортом 

01.09.2016г.           - 

2 Первенство филиала по волейболу  

среди студентов 

Жирная О.В. 

Матчинова Н.В. 

Беляев Н.Н. 

Повышение уровня 

физ. подготовленности 

и спорт.мастерства 

20.10.2016г. 

25.10.2016г. 

- 

3 Первенство филиала по шахматам Жирная О.В. 

Матчинова Н.В. 

 

Выявление лучших 

спортсменов 

22.11.2016 г. - 

4 Первенство филиала по легкоатлетиче-

скому кроссу 

Матчинова Н.В. 

Жирная О.В. 

Чистякова И.А. 

Ковалевский К.А. 

 

Повышение уровня 

физ. подготовленности 

и спортивного мастер-

ства 

21.09.2016 г. - 

5 Первенство филиала по баскетболу  

среди студентов 

Жирная О.В. 

Матчинова Н.В. 

Ковалевский К.А. 

Повышение уровня 

физ. подготовленности 

и спортивного мастер-

ства 

17.12. 2016 

г. 

- 

6 Первенство филиала по настольному 

теннису 

Жирная О.В. 

Матчинова Н.В. 

Выявление лучших 

спортсменов 

1.3.2016 г. - 

7 Первенство филиала по гиревому спор-

ту, силовой гимнастике, армспорту 

Жирная О.В. 

Матчинова Н.В. 

Беляев Н.Н. 

Выявление лучших 

спортсменов 

12.042016г. - 

8 Первенство филиала по футболу Ковалевский К.А. 

Жирная О.В. 

Матчинова Н.В. 

Повышение уровня 

физ. подготовленности 

и спортивного мастер-

ства 

16.5.2016г. - 

9 Матчевые встречи по баскетболу Матчинова Н.В. 

Жирная О.В. 

Ковалевский К.А. 

Повышение уровня 

физ. подготовленности 

и спортивного мастер-

ства 

26.10.2016г. 

28.10.2016г. 

 

- 

10 Матчевые встречи по волейболу Матчинова Н.В. 

Жирная О.В. 

Беляев Н.Н.  

 

Повышение уровня 

физ. подготовленности 

и спортивного мастер-

ства 

октябрь - 

11 Матчевые встречи по футболу Матчинова Н.В. 

Жирная О.В. 

Ковалевский К.А. 

Повышение уровня 

физ. подготовленности 

и спортивного мастер-

ства 

30.09.2016г. 

17.10.2016г. 

08.11.2016г. 

21.12.2016г. 

- 

Городские мероприятия с участием студентов КФ РГАУ-МСХА. 

1 Военно-спортивная игра «Риск» Жирная О.В. 

Матчинова Н.В. 

- 10.10.2016г. 1 место 

 

2 Кубок города по настольному теннису Жирная О.В. 

Матчинова Н.В. 

- 8.12.2016г. участие 
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3 Городская легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

  9.05. 2016 г. 3 место 

Областные мероприятия с участием студентов КФ РГАУ-МСХА. 

1 Общероссийские соревнования «Кросс 

Нации -2016» 

Жирная О.В. 

Матчинова Н.В. 

- 27.09.2016г. Круглов 

А. -2 м 

Фролова 

А -6 м 

2 Общероссийские соревнования «Лыжня 

России – 2016» 

Матчинова Н.В. 

Жирная О.В. 

- 14.2. 2016 г. Павлюк 

Н, Гуме-

ненко В. - 

участие 

3 Общероссийские соревнования «Азимут 

России -2016» 

Матчинова Н.В. 

Жирная О.В. 

- 21.5.2016 г. Горячев Д 

– 3 м  

4 Областные зимние сельские спортивные 

игры  

Жирная О.В. 

Матчинова Н.В. 

- 20.2. - 21.2. 

2016 г. 

Участие 

5 Областные летние сельские спортивные 

игры 

Жирная О.В. 

Матчинова Н.В. 

- 11.6.2016 г. Участие 

6 Первенство области по л/а кроссу среди 

ВУЗов 

Матчинова Н.В. 

Чистякова И.А. 

Жирная О.В. 

- 5.10.2016г. 3 место 

 

7 Первенство области по самбо среди ВУ-

Зов 

Беляев Н.Н.  

Матчинова Н.В. 

Жирная О.В. 

 

- 9.11.2016г. 1место 

 

4 Первенство области среди ВУЗов по 

волейболу  

женщины 

мужчины  

Беляев Н.Н.  

Матчинова Н.В. 

Жирная О.В. 

 

- 10.11. – 4.12 

2016 г. 

 

 

5 место 

2место 

 Первенство области среди ВУЗов по 

шахматам 

Жирная О.В. 

Матчинова Н.В. 

- 7.12.2016 г. 5 место 

 

7 Студенческая баскетбольная лига Матчинова Н.В. 

Жирная О.В. 

Ковалевский К.А. 

- Октябрь-

декабрь 

участие 

 Первенство области среди ВУЗов по 

лыжным гонкам 

Матчинова Н.В. - 24.2.2016 г. 1 место 

Павлюк Н 

- 2 м 

Жиляева 

М. – 1 м  

 Первенство области среди ВУЗов по 

мини-футболу 

Ковалевский К.А. 

Жирная О.В. 

- 3.2. – 18.2. 

2016 г. 

4 место 

 Первенство области среди ВУЗов по 

настольному теннису 

Жирная О.В. - 16.3.2016 г. 5 место 

 Первенство области среди ВУЗов по 

плаванию 

Жирная О.В. - 7.4. 2016 г. 5 место 

 Первенство области среди ВУЗов по 

баскетболу 

женщины 

мужчины 

Ковалевский К.А. 

Жирная О.В. 

- 

 

 

11.4.-25.4. 

2016 г. 

 

 

5 место 

5 место 

 Первенство области среди ВУЗов по 

легкой атлетике 

Чистякова И.А.  

Жирная О.В. 

- 11.5.2016 г. 2 место 

Полякова 

М.– 1 м. 

Семин В. 

– 1 м . 

Понама-

рев С. -2 м  

 Областной спортивный студенческий 

фестиваль 

Жирная О.В. 

Матчинова Н.В. 

Беляев Н.Н. 

Ковалевский К.А. 

Чистякова И.А. 

- 20.4.2016 г. 3 место 

 

 

Всероссийские мероприятия с участием студентов КФ РГАУ-МСХА 
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1. Круглов А. (Эк 43) Первенство России по лыжным гонкам г. Рыбинск  

2. Круглов А. (Эк 43) Первенство ЦФО России по лыжным гонкам г. Яро-

славль 
 

 

 Преподавательский состав филиала задействован не только в учебно-

методическом, но и в воспитательном процессе, что отражено в индивидуаль-

ных планах преподавателей. Периодически проводятся семинары-совещания с 

заведующими кафедрами, деканами факультетов по вопросам участия препода-

вателей в воспитательной работе посредством преподаваемого предмета.  Во-

просы участия преподавателей в нравственной, психолого-педагогической и 

профессиональной подготовке студентов систематически рассматриваются на 

заседаниях кафедр, советов факультетов. Оценка состояния воспитательной ра-

боты с обучающимися дается на заседаниях кафедр, советах факультетов, Уче-

ном совете.  

Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание ведется 

как в рамках учебного процесса, так и во внеучебной деятельности. Из числа 

студентов филиала в настоящее время сформирована молодежная избиратель-

ная комиссия в нее вошло 50 студентов.  Библиотекой филиала проводится ряд 

мероприятий, посвящённых  годовщине Победы в ВОВ — конкурс работ — 

«Великая Отечественная война в памяти моей семьи» и встреча с ветеранами 

ВОВ.  

Силами студентов ежегодно в канун празднования дня победы проводят-

ся мероприятия в  Калужском доме-интернате для престарелых и инвалидов. 

Студенты так же принимают участие в волонтерском движение в Калужском 

областном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних 

«Детство».  За  активное участие они  были отмечены благодарственными 

письмами.  Студентами агрономического факультета проводятся ежегодно 

уборки территории национального парка «Угра». 

Ежегодно на факультетах университета проводятся студенческие научные 

конференции, на которых постоянно действует секция «Личность. Социум. 

Общество». Студентами филиала подготовлено более 100 докладов на регио-

нальных научных конференциях. Студенты факультетов активно участвуют в 
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общеуниверситетских мероприятиях, что способствует формированию чувства 

коллективизма, сплоченности. Решению задачи эстетического воспитания сту-

дентов, формирования их гражданской позиции способствует участие студен-

тов в различных конкурсах: посвящение первокурсников в студенты, фестиваль 

«Дебют первокурсника», «Студенческая весна» и др.  Для проведения торже-

ственных мероприятий имеется актовый зал на 185посадочных мест.   

Социально-бытовые условия филиала соответствуют требованиями по-

жарной службы, санитарно-эпидемиологической службы. 

6. Материально – техническое  обеспечение 

Материально-техническая база филиала находится в постоянном разви-

тии. На ее совершенствование выделяются значительные средства, что позво-

ляет содержать материальную базу на современном уровне.  

КФ ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева   развивает и ук-

репляет материально-техническую базу, располагающую всем необходимым 

для ведения учебного процесса на достойном качественном уровне. Общая 

площадь, находящаяся в оперативном управлении филиала составляет 38370 кв. 

метра, в т.ч. учебно и  учебно-лабораторных корпусов - 19791 кв. метр, или 

25,79кв.м на одного студента.  Минимально необходимый для реализации обра-

зовательных программ перечень материально-технических ресурсов включает в 

себя: 

 лекционные аудитории (оснащенные видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие 

выход в Интернет);  

 помещения для проведения семинарских и практических занятий;  

  2 лингафонных кабинета для занятий  иностранными языками; 

 библиотеку и читальный зал, с рабочими местами для студентов,  

 4 компьютерных класса, оснащенных компьютерами с доступом к базам 

данных и глобальной сети Интернет). 
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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. 

Таблица 8 - Количество специально оборудованных кабинетов и лабораторий 

 

№ Наименование Количество 

1 Лекционные аудитории 
11 

 

2 Мультимедийные аудитории 8 

3 Специализированные аудитории 33 

4 Лаборатории 25 

№ Наименование факультетов и оборудованных учебных аудиторий Количество 

Агрономический факультет 

1 Лаборатории 8 

2 Специализированные аудитории 10 

4 Мультимедийные аудитории 3 

5 
Лекционные аудитории  

в том числе: мультимедийные  

5 

3 

Зооинженерный факультет 

6 Лаборатории 7 

7 Специализированные аудитории 11 

8 Мультимедийные аудитории 3 

9 
Лекционные аудитории  

в том числе: мультимедийные  

4 

3 

Экономический факультет 

10 Лаборатории 10 

11 Специализированные аудитории 12 

12 Мультимедийные аудитории 3 

13 
Лекционные аудитории  

в том числе: мультимедийные  

6 

2 

 Кафедры обеспечены необходимым комплексом учебно-методических по-

собий и материалов для проведения практических занятий. Компьютеризация 

учебного процесса обеспечивается  компьютерными классами, оборудованны-

ми современными компьютерами, объединенными в локальную сеть, имеющи-

ми выход в Интернет и снабженными пакетами прикладных программ. Для 

проведения практических занятий по дисциплинам оборудованы4 компьютер-

ных класса (60  компьютеров), объединенных в сеть. Все ПК в классах не ниже 

P-IV. На компьютерах установлено необходимое для каждой дисциплины про-

граммное обеспечение. В настоящее время филиал в полном объеме имеет не-

обходимое лицензионное программное обеспечение (серверные и клиентские 

операционные системы, офисные пакеты прикладных программ, антивирусные 
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 программные продукты).  Учебные аудитории соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям.Занятия по физической культуре проводятся в 

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

площадках. В филиале имеются 3 общежития общей площадью 18579 кв. м.. 

Все нуждающиеся студенты обеспечены общежитием. Студенты проживают в 

комнате по 2-3 человека. Студенческим семьям предоставляются отдельные 

комнаты. Проводится постоянная работа по улучшению социально-бытовых 

условий студентов и преподавателей. Все вопросы, связанные с обеспечением 

социально-бытовых условий решаются совместно с профсоюзным комитетом 

сотрудников, Студенческим советом и профкомом студентов. В общежитиях 

функционируют студенческие бытовые советы. 

Таблица 9 - Обеспеченность студентов общежитиями 

Численность 

студентов, 

нуждающихся в 

общежитиях 

В т.ч. проживает в общежитиях 
Из них проживает в общежи-

тиях, арендуемых у сторонних 

организаций 
чел. 

% от нуждаю-

щихся 

441 441 100% 0 

 

Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание обеспе-

чивает хозяйственное управление. Филиал располагает техническими и всеми 

необходимыми подсобными помещениями (душевые, кастелянная, прачечная и 

др.).  

 Пропускной и охранный режим в общежитиях обеспечивает охранное 

предприятие ЧОО «Третья сотня». Все учебные корпуса и общежития оборудо-

ваны пожарной сигнализацией и обеспечены в достаточном количестве сред-

ствами 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 соответ-

ствует требованиям федеральных государственных образовательных стандар-

тов по реализуемым образовательным программам. Филиал располагает доста-
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точной и соответствующей санитарно-техническим нормам и противопожар-

ным правилам материально-технической базой для проведения всех видов ла-

бораторной, 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 специали-

стов по всем уровням реализуемых  образовательных программ. 

Структура филиала и система его управления соответствуют профилю 

его деятельности. Филиал  располагает достаточными условиями для учебной и 

внеучебной работы с обучающимися. В 2017 г. будет продолжена работа по ак-

тивизации социально направленной проектной деятельности студентов через 

акции и мероприятия профессиональной и волонтерской направленности, уси-

лена работа органов студенческого самоуправления.  

В 2017 и последующие годы будет продолжена оптимизация структуры 

филиала,  что вызвано, прежде всего,  сокращением контингента студентов в 

связи с переходом на уровневое образование,  продолжится работа по обновле-

нию информационно-коммуникационного оборудования, оборудования в учеб-

ных и научных лабораториях, по созданию новых лабораторий.  

Международная деятельность: 

Филиал сотрудничает с Университетами Республики Беларусь (Белорус-

ская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 

Знамени сельскохозяйственная академия), Государственным Университетом 

Бургундии (Франция, Дижон). В филиале обучаются 23 иностранных гражда-

нина из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Молдовы, Армении, Украины.  

 Выпускница экономического факультета 2016 года Наринэ Пашаян явля-

ется магистранкой Университета Бургундии (программа менеджмент), под-

твердила высокий уровень знаний, полученных в филиале, и после первого се-

местра обучения вошла в тройку лучших студентов группы Университета Бур-

гундии, что дало ей возможность продолжить обучение в одном из Университе-
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тов Германии. В перспективе взаимоотношений - обмен студентами, стажиров-

ки преподавателей.  

В целом по итогам самообследования можно сделать следующие выво-

ды: 

1.Филиал  осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим за-

конодательством.  

2. Система управления филиалом содержание и качество подготовки обучаю-

щихся, организация учебного процесса, кадровое, учебно-методическое, биб-

лиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности, мате-

риально-техническая база, внутренняя система оценки качества образования 

соответствуют требованиям образовательных стандартов и других норматив-

ных документов. 

Планируемыми результатами программы развития вуза являются: 

- выполнение требований утвержденной Правительством РФ «дорожной 

карты» для образовательных организаций высшего  образования; 

- модернизация аудиторного фонда, компьютерной техники для созда-

ния необходимых условий реализации инновационных форм и методов обуче-

ния; 

- повышение оценки знаний студентов в процессе обучения за счёт эф-

фективного использования компьютерных технологий. 

- создание учебно-научно-производственных полигонов по испытанию 

новой техники и технологий. 

 



 

 

 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государствен-
ный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Калужская область 
248007, г.Калуга, ул. Вишневского 27 

  Ведомственная принадлежность Министерство сельского хозяйства РФ 
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 1103 

1.1.1      по очной форме обучения человек 730 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 373 

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

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

баллы 52,84 

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

баллы 0 

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

баллы 58,58 



 

 

 

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, приня-
тых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

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

человек 0 

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

человек/% 11 / 6,36 

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 

1.11 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 образова-
тельной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму 
обучения 

человек/% 0 / 0 

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

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования WebofScience 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 WebofScience, в расчете на 100 научно-педагогических работ-
ников 

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) тыс. руб. 353,4 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 4,82 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0,27 

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

% 100 

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

тыс. руб. 4,82 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

% 0 

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

человек/% 1 / 1,15 

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

человек/% 51,15 / 69,78 



 

 

 

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

человек/% 4,45 / 6,07 

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

человек/% - 

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

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

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: 

человек/% 0 / 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

человек/% 23 / 2,09 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 8 / 1,1 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 15 / 4,02 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по оч-
ной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее се-
местра (триместра) 

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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



 

 

 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юриди-
ческих лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 130029,5 

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

тыс. руб. 1773,94 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 444,83 

    
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 
% - 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 25,79 

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

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 25,79 

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

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,37 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 22,32 

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

единиц 87,16 

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), нуж-
дающихся в общежитиях 

человек/% 441 / 100 

 

 


