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Общие сведения об организации 

 

Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 

К.А.Тимирязева» создан на основании приказа Госагропрома от 04.07.86г. №337, (был переименован в 

соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «О переименовании 

ФГБОУ ВПО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева и его филиалов» от 12.08.2014 № 312, приказом Ми-

нистерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 г.№30-у, приказом Ректора Универ-

ситета от 22.09.2014 г.№455), для осуществления образовательной деятельности. Является обособленным 

подразделением федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А.Тимирязева". Осуществ-

ляет часть его функций в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

утвержденным 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 федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный аграрный 

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

МСХА имени К.А. Тимирязева. 

Юридический адрес: 248007,  г. Калуга, ул. Вишневского 27,  контактная информация: (4842) 72-

50-22, E-mail: kfmsxa@kaluga.ru; официальный сайт: http://kaluga.timacad.ru, лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 90Л01 № 0008076 от 10 октября 2014г.. Свидетельство о государственной 

аккредитации серия 90А01 № 0001329 от 09 апреля 2015 года.  
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Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение.  

Учредитель: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.  

Общее управление вузом осуществляет выборный представительный орган – Ученый совет. 

Сведения об организационной структуре размещены на официальном сайте филиала в разделе 

«Структура и органы управления образовательной организацией: Структура и органы управления образо-

вательной организацией».  

Стратегические приоритеты деятельности филиала:  

• подготовка высококвалифицированных востребованных специалистов всех уровней, способных 

внести весомый вклад в развитие образования, науки, культуры и экономики региона и страны, используя 

глубокие научные знания и целевую практическую подготовку; 

 • рост качества образования за счет совершенствования и модернизации существующих, а также 

открытия самых современных образовательных программ;  

• плановые показатели деятельности филиала, отчеты об их достижении размещены на официаль-

ном сайте в разделе «Финансово-хозяйственная деятельность: Финансово-хозяйственная деятельность». 

Филиал обособленное структурное подразделение Университета.  

Основные задачи филиала:  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 

посредством получения высшего, послевузовского и среднего 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. 

Согласно Положению филиал  обеспечивает: 

- реализацию программ высшего образования, а также образовательных программ дополнительно-

го профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям), установленным ли-

цензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий 

(контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образо-

вательными стандартами и иными нормативными правовыми актами; 

- выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, иных научных работ, 

направленных на решение актуальных проблем, в том числе по проблемам образования, использование 

полученных результатов в образовательном процессе, развитие научных школ; 

- повышение квалификации и переподготовку специалистов с высшим и средним профессиональ-

ным образованием, педагогических, научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

пределах государственных заданий; 

- проживание обучающихся в общежитиях Филиала; 

- содержание и эксплуатацию имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и не-

движимого имущества, закрепленных за филиалом в установленном порядке; 

-  необходимой информацией структурные подразделения, обучающихся и работников филиала; 

создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ, а также обучение с ис-

пользованием дистанционных технологий; 

-  защиту сведений, а также персональных данных обучающихся и работников филиала; 

- выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.  

В своей учебной, научной, воспитательной  деятельности филиал руководствуется нормативными 

документами, разработанными и утвержденными министерством образования и науки РФ, тесно сотруд-

ничает с головным вузом, министерством сельского хозяйства Калужской области. 

 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется в соответ-

ствии с действующим законодательством.  
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1.2 Структура филиала и система управления им 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, Уставом Университета, локальными нормативными актами Университета и Положением о филиале. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор, который назначается при-

казом ректора, действует на основании Положения и доверенности, выданной ректором Университета. В 

соответствии с законодательством Российской Федерации директор несет полную персональную ответ-

ственность 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 подразделения: администрация, 

ФЭО, отделы, библиотека, деканаты, одиннадцать кафедр, учебно-научная лаборатория. Для осуществле-

ния общего руководства создан Ученый совет филиала. Наряду с Ученым советом филиала функциони-

руют Ученые советы факультетов, осуществляющие общее управление деятельностью факультетов. 

Председателями Ученых советов факультетов являются деканы, которые в пределах своих полномочий 

издают распоряжения, обязательные для всех работников и студентов факультета. 

Директор осуществляет непосредственное управление филиалом через своих заместителей, 

начальников отделов, деканов и заведующих кафедрами. Заместитель директора филиала по учебной ра-

боте отвечает за организацию учебного процесса 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-методической части, деканатов, кафедр, библиотеки и приемной комиссии; коор-

динирует деятельность подразделений по вопросам учебной и методической работы, совершенствования 

рабочих учебных планов, содержания и организации образовательного процесса. 
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Факультеты возглавляют деканы, избираемые Ученым советом филиала. Деканы руководят обра-

зовательной деятельностью на факультете, организуют работу по научно-методическому и учебно-

методическому обеспечению учебно-воспитательного процесса, координируют деятельность кафедр,  

входящих в состав факультета, контролируют и регулируют выполнение индивидуальных планов препо-

давателей факультета, организацию учебного процесса и практик, самостоятельную работу студентов, 

движение студентов факультета (зачисление, восстановление, перевод),  организацию и проведение госу-

дарственной итоговой аттестации.  

Основным структурным подразделением филиала, является кафедра. Руководство кафедрой, осу-

ществляет заведующий, который несет персональную ответственность за результаты деятельности кафед-

ры. 

В настоящее время в филиале 11 кафедр:  

1. Агрономический факультет: Агрономии; Землеустройства и кадастров; Механизации сельско-

хозяйственного производства. 

2. Зооинженерный факультет:  Ветеринарии и физиологии животных; Зоотехнии; Физического 

воспитания. 

3. Экономический факультет:  Бухгалтерского учета; Общественных наук и иностранных языков; 

Высшей математики и экономической кибернетики; Экономики и статистики; Управления сельскохозяй-

ственным производством. 

Учебно-методическая часть филиала координирует работу кафедр, а так же  планирует и органи-

зует учебный процесс, ведает вопросами приема на обучение и выпуска специалистов, обобщает и анали-

зирует отчетные данные о реализации образовательных программ.  

Руководство деятельностью других структурных подразделений филиала осуществляют специа-

листы, назначенные приказом директора согласно штатному расписанию. Их деятельность регламентиру-

ется соответствующими положениями и должностными инструкциями, утвержденными директором  фи-

лиала.  

Для решения управленческих задач в филиале используются сетевые версии программ  «1C: 

Предприятие 8», «1C: Предприятие 8, Заработная плата для бюджетных предприятий», «1C: Предприятие 

8, Кадровый учет для бюджетных предприятий», правовая система «Консультант-плюс».  

В своей работе структурные подразделения филиала руководствуются законодательством РФ и 

локальными нормативными актами. Нормативно-правовая и организационно-распорядительная докумен-

тация филиала постоянно обновляется, вносятся изменения и дополнения, позволяющие повысить эффек-

тивность управления 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.  

Организация взаимодействия органов управления, структурных подразделений филиала обучаю-

щихся и работников строится, в строгом соответствии с Уставом, локальными нормативными актами фи-

лиала. Действующие локальные нормативные акты и иные организационно-распорядительные документы 

соответствуют уставным требованиям и действующему законодательству Российской Федерации. 

 



 

 

 

Агрономический факультет Экономический факультет 

Кафедра механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

Кафедра землеустройства 

и кадастров 

Кафедра зоотехнии 

Кафедра ветеринарии и 

физиологии животных 

Кафедра физического 

воспитания 

Кафедра бухгалтерско-

го учёта 

Кафедра общественных 

наук и иностранных 

языков 

Кафедра управления 

сельскохозяйственным 

производством 

Кафедра экономики и 

статистики 

Директор филиала 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Заместитель директора 

по научной работе 

Зооинженерный факультет 

Кафедра агрономии 

Кафедра высшей мате-

матики и экономиче-

ской кибернетики 

Конференция работников и обучающихся Ученый совет 

Учебно-методическая 

часть 

Ветеринарная клиника 

Участок эксплу-

атации 

Финансово-экономический 

отдел  

Студенческий 

городок 

Склад  

Столовая  

1. Инженер по охране труда  
2. Специалист по противопожарной 

профилактике 

3. Специалист по ГОиЧС 
4. Инженер по охране окружающей 

среды  

5. Специалист по защите информации –  

Канцелярия 

Библиотека  

Учебно-научная лабора-

тория  

Отдел кадров 

Учебно-опытное поле 

Оранжерея  

Профсоюзная организация 

обучающихся 

Профсоюзная организация 

работников Филиала  

Гараж 

Структура Калужского филиала ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Заместитель директора по администра-

тивно-хозяйственной работе 
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2. Образовательная деятельность 

В сфере высшего образования филиал реализует 6 основных образовательных программ бака-

лавриата, 2 программы специалитета. Образовательные программы реализуются в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами высшего образования. Содержание реа-

лизуемых образовательных программ раскрывается на официальном сайте филиала в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации: Образование». 

Реализуемые основные образовательные программы высшего образования: подготовка бакалав-

ров, специалистов.  

 

 

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 

 

Программы имеют две формы обучения – очную и заочную. Контингент студентов очной 

формы обучения на 01.10.2017 г. составляет 729 чел., из них по программам бакалавриата обучаются – 

543 чел.,  специалитета – 186 чел.. Контингент студентов заочной формы обучения по программам ба-

калавриата  на 01.10.2017г. составляет – 479 чел.. Общая численность обучающихся студентов по очной 

и заочной формам обучения составляет 1208 человек. 

 

Контингент обучающихся по программ ВО на 01.10.2017 года 

 

Наименование уровня 

образования 

Обучается в филиале 

За счет федерального бюджета По договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

всего вт.ч. 

очно 

вт.ч.  

заочно 

всего вт.ч. 

очно 

вт.ч.  

заочно 

Высшее профессиональ-

ное образование, всего 

 

563 

 

448 

 

115 

 

645 

 

281 

 

364 

бакалавриат 461 346 115 561 197 364 

специалитет 102 102 0 84 84 0 

 

Система менеджмента качества филиала сертифицирована на соответствие международному стан-

дарту ISO 9001:2008 (ГОСТ ISO 9001-2011) «Системы менеджмента качества ВНИИС-СЕРЕ ОАО 

«ВНИИС». В область сертификации входят образовательная и научная деятельность (сертификат качества 

от 13.08.2013г. К№20672). 

Ежегодно проводится внутренний аудит всех структурных подразделений (факультетов, ка-

федр и др.). Результаты проверок рассматриваются на Ученом совете филиала.  
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 Лицензией предусмотрена деятельность в сфере дополнительного образования по профессио-

нальной переподготовке и повышению квалификации по профилю основных  профессиональных обра-

зовательных программ вуза. 

 
 

 

 

Прием документов, формирование конкурсных списков и процедура зачисления осуществлялась 

АИС «Абитуриент», вся оперативная информация размещалась на сайте Калужского филиала и обнов-

ляляется в режиме «on-line». 

В 2017 году прием студентов в филиал университета осуществлялся по 6 направлениям бака-

лавриата и 2 специальностям. 

На все образовательные программы на очную форму обучения было подано 921 заявление, на за-

очную форму обучения было подано 230 заявлений.  Конкурс заявлений (бакалавриат и специалитет) 

по филиалу составил 6,2 человека на место по очной форме обучения и 9,2 человека на место по заоч-

ной форме обучения. По очной форме обучения зачислено всего 153 человека, в том числе  по про-

граммам бакалавриата 102 человека, по программам специалитета 51 человек.  На заочную форму обу-

чения всего 146 человек в том числе по программам бакалавриата принято 106 абитуриента по про-

граммам специалитета 40 человек.  

Средневзвешенный балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места и контрактное обучение по оч-

ной форме обучения по филиалу составил 56,25, в том числе: на бюджетные места средний балл ЕГЭ – 

59,43; для лиц, имеющих особые права – 51,67; целевиков – 52,67; на контрактное обучение – 51,18 

балла.  
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На бюджетные места  на очную форму обучения из сельской местности зачислено 31 студент 

или 20,3%. По направлениям и специальностям распределение сложилось таким образом: агрономия – 

35%, агроинженерия - 29%, зоотехния – 19,3%, ветеринария – 9,6%, землеустройство и кадастры – 6,5% 

от поступивших на бюджетные места. 

Контингент студентов первого курса очной формы обучения по регионам проживания в подав-

ляющем большинстве представлен жителями Калужской -70% (74 чел.), Тульской областей (17%) и г. 

Москва и Московской области (13%). 

По районам области число зачисленных распределилось следующим образом: наиболее много-

численная группа из областного центра, города Калуги, далее следуют город Обнинск, Дзержинский, 

Боровский, Жуковский, Перемышльский районы, Козельский, Малоярославецкий  и Медынский райо-

ны. Нет среди студентов жителей Хвастовичского, Юхновского, Спас - Деменского и Мосальского 

районов. 

В 2017 году профориентационная работа в филиале осуществлялась по следующим  направле-

ниям: проведение Дней открытых дверей; участие в областных, городских, районных ярмарках вакан-

сий учебных мест; размещение информации о ВУЗе на сайте филиала университета и в СМИ; проведе-

ние мастер-классов и ознакомительных встреч со школьниками региона; участие в региональных и 

школьных родительских собраниях; посещение представителями филиала муниципальных образова-

тельных учреждений области для встречи с абитуриентами; проведение встреч с выпускниками техни-

кумов и колледжей; вовлечение в профориентационную работу студентов; работа с абитуриентами в 

период подачи документов. 

Продолжается работа по количественному увеличению поступающих и дальнейшему улучше-

нию качественного состава абитуриентов через совершенствование профориентационной работы, в том 

числе с использованием  информационных технологий и традиционных средств массовых коммуника-
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ций как филиала в целом, так факультетов и кафедр, подготовлены новые презентации по направлени-

ям подготовки и специальностям.  

 

Итоги приема на очную форму обучения 2017 году 

Наименование 

направления 

подготовки (спе-

циальности) по 

перечням, утв. 

Приказом 

 Минобрнауки  

России  

от 12.09.2013 № 

1061 

Код  

направ-

ления 

подго-

товки 

(специ-

аль-

ности) 

Подано заявлений на обучение Приня-

то 

В том числе (из гр. 8)  

на обучение 

за 

счет 

бюд

жет-

ных 

ассиг

сиг-

но-

ва-

ний 

из них  

(из гр. 4) 

по дого-

во-рам 

об ока-

зании 

плат-

ных 

образо-

ва-

тель-

ных 

услуг 

всего за счет бюджетных 

 ассигнований 

по 

дого-

во-

рам 

об 

ока-

зании 

плат-

ных 

обра-

зо-

ва-

тель-

ных 

услуг 

на 

ме-

ста в 

рам-

ках 

кво-

ты 

целе-

ле-

вого 

при-

ема 

на 

ме-

ста в 

пре-

де-

лах 

кво-

ты 

при-

ема 

лиц, 

име

ющи

х 

осо-

бое 

пра-

во 

феде-

раль-

ного 

бюд-

жета 

всего 

из суммы гр.  

10, 12, 13  

поступившие 

в рам-

ках 

квоты 

целе-

вого 

прие-

ма 

на ме-

ста в 

преде-

лах 

квоты 

прие-

ма 

лиц, 

име-

ющих 

особое 

право 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Программы  

бакалавриата  

всего 

 

492 5 3 226 102 

 

86 

 

5 3 16 

в том числе по 

направлениям: 

              

  

      

Землеустройство 

и кадастры 
21.03.02 91 

 
1 38 6 6 

 
1 

 

Агрономия 35.03.04 62 1  8 25 25 1   

Агроинженерия 35.03.06 109 3 1 27 25 25 3 1   

Зоотехния 36.03.02 76 1 1 15 26 25 1 1 1 

Экономика 38.03.01 124   108 20 5   15 

Менеджмент 38.03.02 30   30 0     

Программы 

специалитета – 

всего 
х 83 5 2 120 51 

 

20 

 

5 2 31 

в том числе по 

специальностям: 

 

          

  

          

Ветеринария 36.05.01 83 5 2 37 24 20 5 2 4 

Экономическая 

безопасность 

38.05.01      83 27  

 

  27 
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Всего  

по программам  

бакалавриата, 

специалитета  

 

575 10 5 346 153 

 

106 

 

10 5 47 

 

 

Реализация основных образовательных программ осуществляется на основании учебных планов 

по направлениям подготовки и специальностям, разработанных в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО. Одним из методологических условий ФГОС ВО, является  компетентностный подход, который 

углубляет, расширяет 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 совре-

менным рынком труда. По всем дисциплинам образовательных программ разработаны  ОПОП и необ-

ходимые учебно-методические материалы. 

 Максимальный объем учебной нагрузки студентов не превышает 54 часов в неделю. Аудитор-

ная нагрузка  составляет в среднем 27 часов в неделю. В соответствии с Положением о текущей атте-

стации студентов  в учебных планах предусмотрен текущий контроль знаний, в форме экзаменов, заче-

тов  и зачетов с оценкой. В учебных планах предусмотрено не более 10 экзаменов и 12 зачетов в одном 

учебном году и не более 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 обучающихся. Среди них особое место занимают информационные технологии. Значитель-

ная часть преподавателей применяет проведение лекций-презентаций, практикуются доклады и сооб-

щения студентов с презентациями. Для  увеличения объема занятий, с применением компьютерных 

информационных технологий, оборудованы  компьютерные  классы,  обустроены  аудитории с интер-

активным оборудованием, в наличии  лекционные  аудитории с мультимедиа установками. Для  углуб-

ленного изучения дисциплин используются обучающие программы.  

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточных аттестаций студентов, соответ-

ствует содержанию и требованиям ФГОС ВО, реализуемых в филиале. Контрольно-измерительные ма-

териалы составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО, и рабочими программами учебных кур-

сов и 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: тесты, кейсы, творческие задания, коллектив-

ные рефераты и т.п., позволяющие раскрыть креативные способности студентов, их практические уме-

ния и навыки, сформированность компитенций. Разработанные фонды оценочных средств, обеспечи-

вают оценку качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых бакалавра-

ми и специалистами. 

По результатам промежуточных аттестаций назначаются выплаты стипендий студентам очной 

формы, обучающимся за  счет средств федерального государственного бюджета. В филиале действует  

Порядок  назначения государственной академической стипендии, государственной социальной стипен-

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

назначается государственная академическая стипендия), государственной стипендии аспирантам, асси-

стентам-стажёрам, стипендии слушателям подготовительного отделения Федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения «Российский государственный аграрный университет – 

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

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

филиале, регламентирует порядок назначения и выплаты стипендий. По результатам  зимней и летней 

экзаменационных   сессии 2017 года  студентам,  обучающимся за счет средств федерального бюджета, 

была назначена государственная академическая стипендия.  

Особое место в учебном процессе занимают практики студентов. В соответствии с требования-

ми государственных образовательных стандартов и Положением о практике студентов кафедры разра-

батывают программы практик, в основу которых положены принцип преемственности видов практик и 
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углубления их профессиональной  направленности, что позволяет наиболее эффективно подготовить 

выпускников к профессиональной деятельности. Базами производственных практик являются передо-

вые организации Калужской, Тульской, Московской и других областей. Учебные практики проводятся 

преимущественно на базе Опытного поля филиала, и в оборудованных лабораториях и кабинетах. Со-

временное общество предъявляет потребность в поколении специалистов, способном жить и развивать-

ся в пространстве наукоемких, инновационно и информационно насыщенных технологий; требует раз-

вития способности ориентироваться и действовать в постоянно меняющемся мире производства, бизне-

са. Подготовка высококвалифицированных специалистов возможна только при сочетании фундамен-

тальных знаний, полученных в аудитории и закрепленных, при прохождении практики. 

Практика студентов филиала является составной частью ОПОП ВО и представляет собой одну 

из форм организации учебного процесса на базах практики, направленную на формирование, закрепле-

ние, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка студентов проводится на высоком уровне в соответствии с требовани-

ями стандартов, учебных планов по направлениям подготовки, специальностям и календарных учебных 

графиков. 

Руководство учебной практикой студентов осуществляют наиболее опытные преподаватели, 

большая часть которых имеет ученую степень и звание. Для руководства производственной,  в т.ч. 

преддипломной практикой студентов, назначается руководитель из числа профессорско-

преподавательского состава.  

Всего учебную практику на базе филиала прошли 367 студентов очной формы обучения и 140 

студентов заочной формы обучения. Местами проведения практики являлись: Опытное поле, лаборато-

рии кафедр, ветеринарная клиника «Багира», компьютерные классы, слесарно-механическая мастер-

ская, музей почв и минералов, учебные классы.  

Производственная, в т.ч. преддипломная практика по образовательным программам бакалаври-

ата проводится, как правило, на 2-4 курсах, специалитета – 4-5 курсах обучения. 

Между филиалом и сторонними Организациями заключено более 85 договоров сроком на 2 го-

да,  и более 500  индивидуальных договоров на прохождение производственной, в том числе предди-

пломной практики студентов. 

Производственная и преддипломная практика проводилась в форме индивидуального обучения 

на предприятиях аграрного профиля и других организациях Калужской области: ООО «Редькинское», 

ООО «Аврора», ИП Тарасенков, ОАО «Мосмедыньагропром», ООО «Ремпутьмаш-Агро», ООО «Пти-

цефабрика Родон», ООО «Агрофирма «Детчинское», Производственный кооператив «ГЕО»   г. Калуга, 

ООО «ЛИМБ» г. Малоярославец, ООО «Калуга Бизнес Консалтинг» г. Калуга, ООО «Керамик-Агро» 

Кировского района, КФХ «Обидино» Юхновского района, ООО «Волконское» Козельского района, 

ЗАО «Калуга-Молоко»,  г.Калуги ООО СП «Калужское» Перемышльского района,  ОАО «Птицефаб-

рика Калужская» Дзержинского района, ООО «Кумовское» Бабынинского района, СПК «Жерелёво» 

Куйбышевского района,  ООО «Калужская Нива» Перемышльского района, Калужский аграрий» Ба-

бынинского района, СПК «Угра» Юхновского района, колхоз им. Гурьянова, ЗАО «Кривское» Боров-

ского района, АО «Воробьево» Малоярославецкого района, УМВД России по Калужской области, ООО 

«Брянская мясная компания» и другие. 

Базы практик позволяют студентам успешно применять знания, полученные в ходе теоретиче-

ского обучения; разумно и инициативно выполнять программу практики, используя современные мето-

ды и навыки; осваивать новые технологии, давая им разностороннюю комплексную оценку. 

Формы аттестации практики устанавливаются учебными планами с учетом требований ФГОС. 

Результаты практики студентов обсуждаются на заседаниях кафедр, ученых советах факультетов. 

им образом, на практике, проходящей под руководством опытных преподавателей и представите-

лей организации, закладываются основы, необходимые для дальнейшего теоретического и производ-

ственного обучения будущего специалиста, поэтому от ее содержания и качества зависит подготовка 

студентов к самостоятельной работе на производстве и в научных учреждениях. 
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Освоение образовательных программ высшего образования в филиале  завершается обязатель-

ной государственной итоговой аттестацией выпускников, целью которой является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требо-

ваниям ФГОС ВПО и ФГОС ВО.  

Государственная итоговая аттестация студентов по всем направлениям и специальностям под-

готовки осуществляется в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации вы-

пускников высших учебных заведений РФ, утвержденным Приказом министерства образования Рос-

сийской 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 специаль-

ностям подготовки;  

— требования к выпускным квалификационным работам всех уровней подготовки;  

— экзаменационные материалы (билеты, задачи, тексты, творческие задания по проектированию и мо-

делированию решения поставленных проблем).  

        Выполнение выпускных квалификационных  работ и их защита являются основной ча-

стью Государственной итоговой аттестации.  

   Тематика выпускных квалификационных работ утверждается приказом  директора филиала  

и полностью соответствует профилям направлений и специальностей. Темы выпускных квалификаци-

онных работ предлагаются работодателями, разрабатываются выпускающими кафедрами с учетом со-

временных требований к уровню теории и практики профессиональной деятельности будущих специа-

листов. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть до 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

Оценки знаний студентов при итоговом контроле соответствуют требованиям Федеральных 

Государственных образовательных стандартов высшего образования. Анализ результатов защиты вы-

пускных квалификационных работ, заключений государственных аттестационных комиссий показыва-

ет, что большинство работ являются актуальными, отражают основные направления и тенденции раз-

вития АПК и имеют практическую значимость. В 2017 году выпускники показали высокий уровень 

теоретической подготовки по направлениям и специальностям подготовки: более 70 % студентов полу-

чили оценки «отлично» и «хорошо» по результатам итогового государственного экзамена.  

      Подготовленность студентов-выпускников  филиала  по результатам государственного экзамена и 

защиты  выпускных квалификационных работ характеризуется данными. 

 

Средний балл выпускников по результатам итоговой  государственной аттестации в 2017 году 

(очно, заочно) 

 

 

Направление подготовки/ специальность 

Защита ВКР 

очно очно 

Агрономия 4,56 4,56 

Агроинженерия 3,9 3,9 

Землеустройство и кадастры 4,8 4,8 

Ветеринария 4,6 4,6 

Зоотехния 4,4 4,4 

Менеджмент 4,2 4,2 

Экономика  профиль Бухгалтерский учёт анализ и аудит 4,3 4,3 

Экономика  профиль  

Экономика предприятий и организаций 

4,1 4,1 
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По состоянию на 01.10.2017 года штатный профессорско-преподавательский персонал составил 

73 человека.  

 
 

  Распределение численности основного персонала по уровню образования (без внешних совме-

стителей) 01.10.2017 года 

 
Всего 

ученую степень ученое звание 

доктора 

наук 

кандидата 

наук 

профессора доцента 

Численность работников – 

всего  

 

126 5 53 5 32 

в том числе:  

руководящий персонал  
9 0 1 0 1 

руководитель филиала  1 0 1 0 1 

профессорско-

преподавательский состав  
73 5 53 5 32 

в том числе:  

деканы факультетов 
3 0 3 0 2 

заведующие кафедрами 8 1 7 1 3 

профессора 11 4 7 4 7 

доценты 37 0 35 0 20 

старшие преподаватели 14 0 1 
  

  

    Основным структурным подразделением Калужского филиала РГАУ-МСХА имени К. А. 

Тимирязева, обеспечивающим библиотечно-информационное обслуживание научного и образователь-

ного процесса, является библиотека  филиала. 

    Нормативную базу формирования фонда библиотеки составляют:  

- Примерное положение о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержден-

ное приказом Минобразования России от 27.04.2000  № 1246;   
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- приказ Министерства образования РФ от 03.08.2000  №2349  «Об обеспеченности обучающихся ос-

новной учебной и учебно-вспомогательной литературой из фонда вуза» и другие документы, в том 

числе локальные. 

Приказы Министерства образования РФ от 11.04.2001 № 1623 «Об утверждении минимальных 

нормативов обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся библио-

течно-информационных ресурсов». 

  Управление библиотекой осуществляется на основе Положения о библиотеке, Правил пользования 

библиотекой, Положения об электронном каталоге, регламентирующих документов отделов, долж-

ностных инструкций работников библиотеки и других документов.  

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

посадочных мест, учебный абонемент, отдел художественной литературы и книгохранение. 

    Общая площадь библиотеки академии составляет 243 кв. м. 

Фонды библиотеки размещаются в читальном зале и абонементах  учебного зданий Филиала. Библио-

тека принадлежит к 4 категории библиотек. Штат библиотеки составляет 2 человек, из которых 1 имеет 

специальное высшее, 1 –  средне - специальное образование. 

    На 1.01.2018 г. в библиотеке академии зарегистрировано по единому читательскому билету 

1191 читателей, в том числе 1150 студента. Главной задачей и стратегической целью библиотеки явля-

ется содействие учебному, научному и воспитательному процессам вуза, с целью повышения качества 

аграрного образования путем использования всех методов библиотечно-библиографической работы и 

коммуникативных технологий. Сочетание традиционных и электронных информационных ресурсов, 

индивидуальные и корпоративные формы работы определяют библиотеку как образовательно-

информационный центр. Библиотека обеспечивает доступ к информации, знаниям, культурным ценно-

стям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов на различных носителях: 

книжный фонд, фонд периодических изданий, электронно - библиотечные системы (ЭБС), СД-диски, 

базы данных, компьютерные сети и т.д. 

    Библиотечный фонд Филиала и учебно-методические фонды кафедр являются основными 

источниками учебной и учебно-методической информации. Формирование фонда библиотеки осу-

ществляется с учетом профиля образовательных программ и требований ФГОС и запросам пользовате-

лей в тесном сотрудничестве с факультетами и кафедрами. Фонд комплектуется и обновляется за счет 

приобретения новых учебников и учебных пособий, выпущенных центральными и другими внешними 

издательствами. Предпочтение отдается изданиям с грифом Минобрнауки РФ, Минсельхоза России, 

УМО (Гриф УМО проставлялся до 2010г.). В фонде библиотеки имеют место внутривузовские издания, 

за счет которых удается оперативно обеспечивать потребность в узкоспециальной литературе и обеспе-

чивать учебный процесс по вновь открывающимся специальностям и направлениям, новым дисципли-

нам. Библиотека также получает дарственные издания от авторов и ученых академии и других сельско-

хозяйственных вузов. Каждый обучающийся обеспечен основной учебной и учебно-методической ли-

тературой, методическими пособиями, необходимыми для образовательного процесса по всем дисци-

плинам ООП в соответствии с нормативами, установленными ФГОС ВО, через доступ к контрольным 

экземплярам основной и дополнительной учебной литературы в библиотечном фонде вуза. 

    В читальном зале библиотеки обеспечен доступ обучающихся к контрольным экземплярам 

учебников по всем циклам дисциплин. Состояние библиотечного фонда на 1.01.2018 г. приведено в 

таблице.  

   Общий фонд библиотеки насчитывает  67039 экземпляров учебной, учебно-методической, 

научной, художественной литературы, периодических изданий.  Фонд учебной литературы библиоте-

ки составляет  57770 экз., научной литературы -  3159 экз. С учётом рекомендаций государственных 

образовательных стандартов проводится подписка на 19 периодических изданий. 

   

Состояние библиотечного фонда  филиала 

Общая площадь, 

занимаемая 

библиотекой и 

Количество 

посадочных 

мест в читаль-

Библиотечный фонд 

Общее 

количество 

Количество наименований 

ежегодных подписных из-

Новые 

поступления 

Объем 

средств, затра-
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читальными 

залами 

 

ных залах  

 

единиц 

хранения 

даний по профилю вуза (за 2013 -2017 г) ченных 

на новые 

поступления 

(руб.) 

отечестве-

ные 

иностран- 

ные 

кол-во 

экземпля-

ров 

кол-во 

названий 

                                                            Библиотека КФ РГАУ-МСХА 2013 г. 

243 

 

50 71928 25 - 800  1 239 420  

Библиотека КФ РГАУ-МСХА 2014 г. 

243 50 72485 27 - 566 46 418 064,05 

Библиотека КФ РГАУ-МСХА 2015 г. 

243 50 67423 27 - 580 132 520 577,63 

Библиотека КФ РГАУ-МСХА 2016 г. 

243 50 67048 

1 полугдие-

27,  

2 полугодие-

19 

- 291 23 257 984, 02  

243 50 67240 

 

17, 

        19 

 

- 192 56 181 869,82  

 

Динамика поступления учебной литературы 

Годы  Количество 

экземпляров 

Количество  

названий 

Сумма,  руб. 

2013 

 

 
800 - 141420 

 

2014 

Читальный 

зал 
41 41 - 

Учеб. аб. 513 43 6800 

Кафедра 12 3  

Всего 2014 

 
 557 45            239707,05 

2015 Чит. зал 45 44 37398,00 

Учеб. аб. 533 89 310590,00 

Кафедра 2 2 3100,00 

Всего 2015             580            132 351088,00 

 Чит. зал 18 17 14785,25 

Учеб. аб 220 16 98475,66 

Кафедра 4 2 6 920,00 

2016 

 

 

Всего 2016 

Чит. зал 21 20 10 849,25 

Учеб. аб 270 19 105 601,66 

Кафедра   Кафедра статистики 2  

 291 23 116 450,91 

2017 Чит. зал 42 40 38 286,46 
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Всего 2017 

Учеб. аб. 150 16 143 583,36 

Кафедра  4 2 6 920,00 

 196 56 181 869,82 

 

Средства, выделяемые на приобретение литературы, руб. 

 

Годы  Учебно-методическая  

литература 

Научная  

литература 

Периодическая 

 литература 

2013 

 

Чит. зал 29 505,00 243,00 98 000,00 

Уч. аб.    

2014 

Чит. зал  - 178 357,00. 

Уч. аб. 6800 (только метод пособия) -  

2015 

Чит. зал 37 398,00  637,00 169 489,63 

Уч. аб. 309 000,00 4 053,00 - 

2016 

 

 

Чит. зал 232,00  4 450,00 141 533,11 

Уч. аб. 3 016,00  - - 

2017 

 

Чит. зал 34 166,46  4 120,00 149 260, 25 

Уч. аб. 143 583,36 - - 

Всего: 

 

  13 503,00 766 144, 36 

Проведенный при самообследовании анализ обеспеченности дисциплин направлений и специ-

альностей показал, что в целом по всем дисциплинам имеются современные источники учебной ин-

формации. Но изменение в рабочих программах и появление новых направлений требуют дополни-

тельных усилий. 

    С учетом степени новизны литературы библиотечный фонд Филиала укомплектован печат-

ными изданиями основной учебной и учебно-методической литературой. С требованиями ФГОС при 

подключении к ЭБС  в целом печатные издания должны 0,25%. Учебная литература в основном имеет 

гриф соответствующего УМО. Основная книгообеспеченность по учебным дисциплинам колеблется от 

0 до 15 экз. Обеспеченность основной учебной литературой на 1 студента составляет 1 экземпляра.  

Фонд научной литературы представлен монографиями и периодическими научными изданиями по 

ОПОП ВО, включая отечественные и зарубежные журналы по данному направлению подготовки. 

  Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой составляет: официальные изда-

ния - сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов РФ (отдельно издан-

ные, продолжающиеся и периодические - 41 наименование (по 1 экземпляру каждого названия); обще-

ственно-политические и научно-популярные периодические издания – 100 названий (по 1 комплекту 

каждого названия); научные периодические издания по профилю образовательных программ – 161 

название (по 1 комплекту);  справочно-библиографическая литература различных видов:  отраслевые 

словари и справочники -  19 названий (по 2-8 экземпляров одного названия), текущие и ретроспектив-

ные библиографические пособия (по профилю образовательных программ) – 20 названий, научную ли-

тературу  3159 экземпляров. 

   

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной литературой 
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№ 

п/п 
Типы изданий 

Количество 

наименований 

Количество 

однотомных 

экземпляров, 

годовых и 

(или) много-

томных 

комплектов 

Количество 

наименований 

Количество 

однотомных 

экземпляров, 

годовых и 

(или) много-

томных 

комплектов 

Количество 

наименований 

Количество 

однотомных 

экземпляров, 

годовых и 

(или) много-

томных ком-

плектов 

1. Официальные издания 

(сборники законода-

тельных актов, норма-

тивных правовых актов 

и кодексов Российской 

Федерации (отдельно 

изданные, продолжа-

ющиеся и периодиче-

ские) 

41 115 41 115 41 115 

2. Общественно-

политические и науч-

но-популярные перио-

дические издания 

(журналы и газеты) 

100 269 100 293 100 295 

3. Научные периодиче-

ские издания (по про-

филю (направленно-

сти) образовательных 

программ) 

155 540 161 570 161 595 

4. Справочно-

библиографические 

издания: 

      

4.1. энциклопедии (энцик-

лопедические словари) 
43 87 43 87 43 96 

4.2. отраслевые словари и 

справочники (по про-

филю (направленно-

сти) образовательных 

программ) 

19 408 19 408 19 419 

4.3. текущие и ретроспек-

тивные отраслевые 

библиографические 

пособия (по профилю 

(направленности) обра-

зовательных программ) 

20 24 20 24 20 24 

5. Научная литература 2737 3300 2737 3294 2750 3318 

 

      Проводится работа в области развития автоматизации. На настоящий момент библиотека 

оснащена современным компьютерным оборудованием.  В читальном зале и на учебном абонементе 

была внедрена и успешно работает библиотечная  программа ИРБИС 64. Все эти годы совершенствова-

лось техническое обеспечение библиотеки, был произведён монтаж сети библиотеки, для чего было 

приобретено новое сетевое оборудование. В читальном зале приобретены, установлены и успешно ра-

ботают компьютеры  с выходом в Интернет, на этих компьютерах открыт доступ к электронному ката-
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логу библиотеки.  С 2008 года в библиотеке ведется электронный каталог. Он отражает почти 100% 

фонда библиотеки. На конец, 2017 занесено в электронный каталог 5846 названий фонда. Электронный 

каталог позволяет осуществлять быстрый поиск необходимой литературы по поисковым признакам: 

автору, названию, теме, ключевым словам, индексу, издательству, месту хранения в библиотеке и фор-

мировать списки литературы к научным, дипломным, курсовым работам. Электронный каталог отра-

жает также перечень имеющихся в библиотеке научных трудов преподавателей филиала.  

    В электронном режиме ведется систематическая картотека статей, которая содержит 6199 

библиографических записей и электронная база учебно-методических пособий, содержащая 384 

наименования. 

    В перспективе – создание в электронном виде картотеки книгообеспеченности по факультетам, спе-

циальностям и учебным дисциплинам, на базе программы ИРБИС64.  

   Формируется собственный фонд электронных документов (электронные учебники, электронные при-

ложения к периодике). Фонд полнотекстовых учебно-методических и научных изданий насчитывает - 

56 названий. 

    Ведется архивное хранение полных текстов дипломных работ студентов, в настоящий момент - 92  

название. 

      В читальных залах библиотеки организован свободный доступ к внешним электронным образова-

тельным ресурсам Интернет: электронные каталоги библиотек России, национальных библиотек и биб-

лиотек сельскохозяйственных университетов и др. 

 

  Информационные ресурсы филиала 

 

№ 

п/п 

Название ресурса Краткая характеристика 

1. Портал ЦБ РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимирязева. Раз-

дел «Известия ТСХА», 

Полнотекстовые документы 

http://www. timacad.ru/ 

 

2. http://window.edu.ru/library 

ИС «Единое окно доступа к 

образовательным ресур-

сам» Федерального 

агентства по образованию; 

ИС "Единое окно" объеди-

няет в единое информаци-

онное пространство элек-

тронные ресурсы свободно-

го доступа для всех уров-

ней образования в России. 

ИС "Единое окно" является крупнейшим в российском сегменте Ин-

тернета хранилищем полнотекстовых версий учебных, учебно-

методических и научных материалов с открытым доступом. Библио-

тека содержит более 30 000 материалов, источниками которых явля-

ются более трехсот российских вузов и других образовательных и 

научных учреждений. 

3. http://elibrary.ru/ 

Научная электронная биб-

лиотека eLibrary.ru  

Это крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 14 млн. научных статей и публикаций. На плат-

форме eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 рос-

сийских научно-технических журналов, в том числе более 1100 жур-

налов в открытом доступе 

4. Электронно-

библиотечная система из-

дательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/, 

10 коллекций, 535 журналов. На срок 1 год. Соглашение пролонгиро-

вано. Доступ с компьютеров вуза. Удаленный доступ через логин и 

пароль 

 

http://www/
http://window.edu.ru/library
http://e.lanbook.com/
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Соглашение о сотрудниче-

стве №78/02 от 02 марта 

2016 (бесплатный контент) 

 

Соглашение о сотрудниче-

стве №288/03 (бесплатный 

контент) со 2 марта 2017 по 

02 марта 2018 

 

5. Договор №744/2017 на ока-

зание услуг по предостав-

лению доступа к электрон-

ным изданиям от 01.09.2017 

по 1.09.2018 ЭБС издатель-

ства «Лань»,  

Коллекция «Ветеринария и сельское хозяйство», "Технологии пище-

вых производств", "Инженерно-технические науки" 

Доступ с компьютеров вуза -1 год. 

Удаленный доступ после регистрации на ПК библиотекаря читально-

го зала через логин и пароль. 

6. Договор на оказание услуг 

по предоставлению доступа 

к электронным изданиям от 

27.06.2016 ЭБС  "Издатель-

ства Лань" 

 

Коллекция «Технологии пищевых производств» 

Доступ с компьютеров вуза-1 год. 

Удаленный доступ через пароль после регистрации на ПК вуза 

7. ЭБС IPRbooks Лицензион-

ный договор 3433/17 от 

16.11.2017 на предоставле-

ние доступа к ЭБС  ООО 

"Ай ПИ Эр Медиа". 

6 изданий из ЭБС "IPRbooks" 

Доступ с компьютеров вуза-1 год. 

Удаленный доступ через логин и пароль 

8.  

Виртуальный читальный 

зал РГБ (диссертации) 

Договор №095/04/0403 от 

20 августа 2015 

Доступ после регистрации в ЦБ им. Железнова, с ПК читального зала 

библиотеки Филиала (гриф Служебное пользование)-1 год. 

Доступ был продлен до сентября 2017 г. 

 

 

9. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн 

/biblioclab/  

Договор №269-11/16 об 

оказании информационных 

услуг от 11.10.2016  

 

Договор №266-11/17 от 

17.11.2017об оказании ин-

формационных услуг ООО 

"НексМедиа"  на 12 меся-

цев с 22.11.2017 по 

21.11.2018. 

Доступ с ПК вузов-1 год. Удаленный доступ после регистрации. См. 

инструкции в папке ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

Пролонгирован до 2. 11.2018 

59 издания.  

 

 

 

 

 

 

       Ведется сотрудничество с библиотеками вузов России и аграрных вузов РФ.  Новая лите-

ратура, получаемая библиотекой, представляется на постоянно действующих книжных выставках «Но-

вые книги» в читальных залах. Выпускается «Список новых поступлений», который представлен в се-

тевом окружении Филиала в разделе «библиотека» и стенде библиотеки. Все крупные мероприятия, 

проводимые в Филиале, сопровождаются выставками собственной учебной и научной литературы. 
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Библиотека изучает спрос на учебную, методическую и научную литературу, рынок предлагаемых из-

даний, занимается ее приобретением по заявкам кафедр и индивидуальным заказам, оформляет под-

писку на периодические издания.   

В читальном зале ведутся картотеки по рубрикам «Проблемы высшей школы», «Труды препо-

давателей КФ РГАУ-МСХА», краеведческая «КФ РГАУ-МСХА: история создания и развитие», «Инно-

вационная деятельность в АПК» и др. В отделе выполняются различного рода справки: адресные, био-

графические, фактографические, тематические и т.д. Сотрудники библиотеки проводят занятия со сту-

дентами 1 курса по формированию информационной культуры, навыков работы с книгой и информа-

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

ния, культуры. С этой целью в библиотеке совместно с кафедрами проводятся литературно-

музыкальные вечера, встречи с интересными людьми и др. Такая работа является продолжением тра-

диций, заложенных со дня основания библиотеки. За прошедшие десятилетия библиотека превратилась 

в одно из ведущих подразделений вуза, решающего масштабные и сложные задачи информационного 

обеспечения учебного процесса.  

 

Мероприятия и книжные выставки в библиотеке филиала в 2017 году 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Ответственный 

 

Сроки 

1. Подготовка и раздача комплектов учебников первокурсни-

кам 

Все Сентябрь 

2. Библиотечные уроки для первокурсников Все Сентябрь 

3. 

 

 

Велась рубрика   «Календарь знаменательных дат» 

на информационном стенде библиотеки 

Заведующая 

библиотекой 

Еженедельно 

 

4. 

 Цикл мероприятий и выставок  Году экологии в Рос-

сии:  

-Экологический календарь на каждый месяц 2017г.+ газе-

та-коллаж посвященная году экологии 

-совместные со студенческим обществом акции: «Спаси 

ежа: сбор и утилизация батареек» 

-Сушка: фото о проблемах экологии в Калуге и Калужской 

области 

-Тематический вечер «Цветочные истории. Первоцве-

ты» (совместное мероприятие с кафедрой агрономии) 

Арт-студия: 

-Конкурс «Осенняя элегия» 

-Участие в проведении конкурса «Зимняя сказка» 

-2 ежегодный конкурс рисунка экономического фа-

культета «Осенние зарисовки» 

К Новому году: 

-«Елочные украшения 20 века и Елка желаний» 

«Новый год по-скандинавски» 

Сушка «Рецепты от кулинарных блогеров» 

Все  В течение года 
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5. Проведение мероприятий: 

- Проведение мероприятий: 

Цикл мероприятий «Образ жизни: встречи с интересны-

ми людьми»: 

- Презентация книги проф. В. М. Шестакова «Цепкая 

память» 

-Встреча с  писателем, поэтом, журналистом, ученым 

А. В. Лаврухиным 

Все Ноябрь, май 

6. Оформление тематических книжных выставок: 

Цикл выставок: «Учиться – поможем»: 

«Теперь, друзья вы все студенты: помощь первокурснику» 

В помощь дипломному проектированию 

Цикл мероприятий посвященных Дню Победы и пат-

риотическому воспитанию: 

-собрания поискового отряда «Сделай шаг» 

-встречи с первокурсниками командира поискового отряда 

А. Ермакова 

-развернутая выставка, посвященная Дню Победы «Серд-

це помнить велит: письма с фронта» 

 с экспонатами из музея боевой славы 

- Сушка. Фотографии с реконструкции, проводимая поис-

ковым отрядом 22 ноября 2017 

-Книжная выставка, посвященная Дню победы на Кулико-

вом поле» 

Цикл выставок «Уроки истории»: 

- Рожденные революцией. Октябрь. 1917 

-К 870 летнему юбилею Москвы: Город древний , город 

славный 

Цикл выставок «Читай со мной»: 

- Юбиляры месяца 

-Книги – юбиляры 2017 года 

- Нобелевские лауреаты. 22 октября 30 лет назад И. Брод-

скому была вручена Нобелевская премия по литературе 

-«Быть нежной, бешенной и шумной..»8 сентября Марины 

Цветаевой 

-Выставка «Книга в дар» к Дню рождения Сергея Есенина 

- «Туристские тропы Калужского края» 

-День кинолога 

-Поэты – шестидесятники:  день памяти поэта Е. Евтушен-

ко 

-Золотые правила общения, которые должен помнить каж-

дый 

-8 февраля - день российской науки 

ОХЛ, читально-

го зала 

Ежемесячно 

7. -Регулярное обновление выставок «Новые книги», «Труды 

наших преподавателей», «Новое в АПК» 

-Расширенная выставка новых поступлений  

Библиотекарь 

читального  зала 

Весь период 

март, январь 

8. Обработка новой литературы, в т.ч. и занесение сведений в 

ЭК, редактирование ЭК 

Заведующая от-

делом, библио-

текарь читаль-

ного зала, биб-

По мере по-

ступления 
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лиотекарь аб. 

9. 

 

 

 

Оформление заказов новой литературы. Работа с издатель-

ствами Лань, Юрайт. 

Заведующая от-

делом 

По мере по-

ступления зака-

зов от кафедр 

10. 

 

 

Редактирование алфавитного и систематического катало-

гов 

Все Весь период 

12. Пополнение картотеки методических пособий  в ЭК Библиотекарь 

читального  зала 

Постоянно 

13. 

 

 

 

Обновление и редакция картотеки книгобеспеченности по 

дисциплинам  на ПК 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь  

читального зала 

Постоянно 

14. 

 

 

Составление отчета о работе  Заведующая  

библиотекой 

Декабрь 

15. 

 

 

Проведение санитарных дней Все Последняя пят-

ница месяца 

16. 

 

Проведение санитарных часов  Все Пятница, с 

13.00 

17. 

 

Работа с задолжниками: 

- списки задолжников по деканатам 

- индивидуальная работа 

Все Постоянно 

18. 

 

 

Пополнение картотеки периодических изданий Библиотекарь 

читального зала 

Постоянно 

19. 

 

 

Проведение методических часов для повышения профес-

сиональных знаний сотрудников библиотеки 

Заведующая 

библиотекой 

Ежемесячно 

20. 

 

Инвентаризация материальных ценностей Все, бухгалте-

рия 

Ноябрь-декабрь 

21. 

 

 

 

Фронтальная проверка библиотечного фонда Заведующая  

библиотекой, 

библиотекари 

отделов, бухгал-

терия 

Учебный або-

немент ноябрь-

февраль 

22. 

 

Списание литературы Все - 

23. 

 

Списание устаревших дипломных работ Библиотекарь 

читального зала 

Июль 

24. 

 

Поиск  и подключение к ЭБС:  

-тестовы доступ к ЭБС IPRbooks, Книгафонд, ИД «Гре-

бенников» 

Заведующая  

библиотекой 

Постоянно 

 

Востребованность выпускников является одной из важнейших характеристик эффективной ра-

боты вуза и позволяет судить о качестве подготовки специалистов. Выпускники филиала востребованы 
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на рынке труда. Основная часть выпускников трудоустраивается в различные организации города Ка-

луги и Калужской области.  

Отзывы работодателей о  специалистах и  бакалаврах филиал получает на этапе прохождения 

студентами производственной практики и непосредственно после устройства выпускника на работу. Во 

время прохождения практик студентам поручаются конкретные задания от предприятия, по результа-

там которых руководитель практики от предприятия имеет возможность оценить профессиональные и 

деловые качества студента.  

Руководители предприятий отмечают профессиональную грамотность, эрудированность сту-

дентов, их способность решать конкретные практические задачи, знание основополагающих норматив-

ных актов и документов, умение работать в коллективе, профессиональную пригодность. 

Филиал, ориентируясь в подготовке выпускников на требования рынка труда,  постоянно рас-

ширяет список своих стратегических партнеров по вопросам подготовки молодых специалистов и их 

трудоустройства.  

Филиал оказывает активное содействие трудоустройству выпускников. С этой целью в вузе 

регулярно проводятся мероприятия работодателей («ярмарки вакансий»), поддерживается посто-

янный контакт в социальных сетях. Под эгидой министерства сельского хозяйства Калужской области 

проходят встречи представителей организаций-работодателей со студентами выпускных курсов, обу-

чающихся по направлению подготовки  реализуемых в филиале.   Среди работодателей активно 

участвующих в проводимых мероприятиях  следующие хозяйства: ООО «Редькинское» Дзер-

жинского района, ООО «Калужская Нива», ООО Агрофирма «Жуковская» Жуковского района, 

ООО АПК «Извольский» Износковского района, ООО «Стрельня» Мосальского района, ООО 

«Волконское» Козельского района, «Брянская мясная компания» - дочерняя компания агро-

холдинга «Мираторг».  

          Деловое сотрудничество студентов-заочников с различными организациями 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 относительном 

конкурентном преимуществе наших выпускников по сравнению с выпускниками, которые не занима-

ются такой практикой. 
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4. Научно-исследовательская деятельность 

Научные исследования преподавателей филиала носят прикладной характер. 

Основные направления научных исследований: 

- разработка ресурсосберегающих технологий производства продукции растениеводства на основе мак-

симального использования биологической 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 экологической проблемы территории и АПК 

Калужской области; 

- совершенствование продуктивных и племенных качеств сельскохозяйственных 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 области; 

-  организация управления АПК региона в условиях рыночных отношений; 

- диагностика и профилактика нарушения обмена веществ у сельскохозяйственных животных; 

- инновационное развитие АПК региона; 

- использование нетрадиционных видов удобрений при возделывании сельскохозяйственных культур и 

др. 

Для выполнения НИР в филиале имеются следующие учебно-научные подразделения: учебно-научная 

лаборатория, опытное поле с полевой лабораторией и необходимым набором сельскохозяйственной 

техники, оранжерея, ветеринарная клиника. 

Научно-исследовательская работа филиала проводится в тесном сотрудничестве с научно-

исследовательской частью базового университета – преподаватели филиала обучаются в аспирантуре 

головного ВУЗа; проводят согласованные научные исследования; издают совместные монографии, 

учебники, учебные пособия и статьи; участвуют в конференциях головного ВУЗа. 

Финансирование НИР осуществляется из средств филиала, а также из внешних источников. Общий 

объем финансирования НИР за 2017 год составил 1865,6 тыс. руб., в том числе из внешних источников 

210 тыс. руб.  

Определенные доходы получены в результате деятельности учебно-научных подразделений, в том чис-

ле: 

- оранжерея – 46,5 тыс. руб.; 

- ветеринарная клиника – 753,8 тыс. руб. 

- опытное поле – 296,0 тыс. руб. 

 Руководство соискателями осуществлялось на кафедре бухгалтерского учета (2 соискателя), по 

одному аспиранту было на кафедре землеустройства и кадастров, а также кафедре управления с.-х. 

производством. В 2017 году защищена 1 диссертация на соискание ученой степени кандидата биологи-

ческих наук. 

Публикационная активность характеризуется следующими данными. За 2017 год преподава-

телями филиала издано 5 монографий, 9 учебников и учебных пособий, 138 научных статей. Количе-

ство публикаций в системе РИНЦ – 45, Scopus – 1, 20 публикаций в журналах, рецензируемых ВАК. 

В филиале ежегодно проводится научно-практическая конференция, в которой принимают 

участие кроме преподавателей филиала  представители Министерства сельского хозяйства Калужской 

области, сотрудники Калужского НИИСХ и других научных и учебных учреждений. По результатам 

конференции издаются сборники научных трудов филиала. Один из профессоров филиала является 

членом Научно-технического совета Министерства сельского хозяйства РФ и членом редакционной 

коллегии журнала «Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве». 

 В филиале действует 4 научные школы: «Агрономии», «Зоотехнии», «Экономики» и «Агроэко-

логии», наиболее существенные достигнутые результаты, деятельности которых представлены в ниже. 
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  Научные школы филиала 

№ п/п 

Наимено-

вание  

научной 

школы 

Руководитель 

научной 

школы 

Направления 

исследований 

Результаты 

деятельности школы 

1 Агрономии 

д.с.-х.н. Храмой В.К. 

д.с.-х.н Исаков А.Н. 

к.с.-х.н. Головня А.И. 

06.01.01  

Общее земледелие, рас-

тениеводство 

Хозтемы – 1 Статьи – 14,  

в т.ч. в ВАК и  РИНЦ - 10 

2 Зоотехнии 

д.б.н. Шестаков В.М. 

д.б.н. Макарцев Н.Г. 

06.02.07  

Разведение селекции и 

генетика сельскохозяй-

ственных животных 

Учебник – 1 Статьи - 9, 

в т.ч. в ВАК и РИНЦ - 6 

3 Экономики 

к.э.н. Кокорев Н.А., 

к.э.н. Брылев А.А. 

08.00.12 

 Бухгалтерский учет, ста-

тистика 

Монография – 3 Учебные 

пособия – 3 Статьи – 23, в 

т.ч. в ВАК и РИНЦ - 16 

4 
Агроэколо-

гии 

к.б.н. Соколова Л.А., 

к.б.н. Слипец А.А. 

03.02.08  

Экология (по отраслям) 

(агроэкология) 

Защищена 1 кандидатская 

диссертация, опубликовано 

2 учебных пособия, 13 ста-

тей, в том числе 6 - ВАК 

 

5. Научно-исследовательская работа студентов 

 

Для организации научной работы студентов в филиале создано студенческое научное обще-

ство. Научно-исследовательская работа студентов на 1-2 курсах проводится в научных кружках при 

кафедрах, на 3-5 курсах проводится в рамках производственной практики, включающей в себя научно-

исследовательскую работу. Направления исследований, как правило, соответствуют тематике выпуск-

ных квалификационных работ студентов. 

Ежегодно в филиале проводится студенческая научная конференция. В работе конференции 

принимают участие как студенты филиала, так и студенты ВУЗов и колледжей Калуги, а также учащи-

еся средних общеобразовательных школ Калужской области.  По итогам конференции издается еже-

годно сборник студенческих научных работ. Всего выпущено 8 сборников, начиная с 2009 г.         Сред-

ний объем сборника в 2017 году составил 18 усл. печ. листов. Общее количество опубликованных до-

кладов в сборнике - 154.   

В 2017 году студенты филиала участвовали в Международной студенческой научно-

практической конференции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, принимали участие во всероссий-

ских и областных научных конкурсах и олимпиадах, в том числе становились их победителями олим-

пиад (Всероссийская олимпиада им. Н.И. Вавилова, Восьмая Всероссийская Олимпиада развития сель-

ского хозяйства и агропромышленного комплекса России и другие), конкурсов (2-й Международный 

конкурс концептуальных и  инновационных идеи и проектов «Сотворение справедливого жизнеустрой-

ства на планете Земля» и других), выигрывали премии и стипендии.  

 

6. Воспитательная работа 

      

В соответствии с законом РФ “О высшем и послевузовском образовании”, регламентирующим 

основные задачи образования и воспитания, Концепцией воспитания и разработанным на ее основе 

“Комплексном плане воспитания студентов на весь период обучения”, воспитательная работа со студен-

тами филиала реализуется по следующим направлениям:  

 повышение квалификации и совершенствование методического мастерства профессорско-

преподавательского состава университета; 
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 организационная и воспитательная работа среди студентов; 

 формирование гражданской позиции студентов и воспитание их в духе патриотизма, эстетическое 

и нравственное воспитание; 

 выработка профессиональных позиций студентов. 

     В филиале сложилась и действует следующая структура организации воспитательной работы: 

директор - зам. директора по учебной работе - помощник директора по воспитательной работе - деканат - 

кафедра - кураторы групп – студенческие  клубы - библиотека. Разработаны положения по организации 

внеучебной воспитательной работы со студентами, конкурсов, спартакиад, правила внутреннего распо-

рядка общежитий, созданы  органы студенческого самоуправления: профком студентов;   

студенческие советы общежитий.  

Ядром студенческого самоуправления на факультете является его Актив, в состав которого вхо-

дят избранные в студенческих группах старосты, заместители старост и профорги. Работа кураторов в 

академических группах на 1-2, курсах организуется на основании положения о кураторстве, также разра-

ботанного в филиале.  Студенческий профком наряду с администрацией Вуза оказывает различные виды 

помощи студентам: выплачиваются пособия малоимущим студентам (студентам-сиротам, студентам - 

инвалидам). Ежегодно выделяются денежные средства на проведение новогодних праздников и приобре-

тение детских подарков для студентов, имеющих детей. Филиал имеет 3 общежития для размещения ино-

городних студентов. В  каждом общежитии имеется комната отдыха, спортивная комната, библиотека, 

работает прачечная. 

Студенты заочного отделения имеют возможность на период сессии проживать в общежитие на 

платной основе. В филиале имеется  буфет-столовая на 145 посадочных мест. Работает медпункт, заклю-

чен договор с городской поликлиникой,  где проводится профилактический медицинский осмотр студен-

тов.  

           Для занятий спортом имеется  спортивный зал в корпусе филиала, тренажерный зал. На базе фили-

ала работают спортивные секции, в которых занимаются: волейболом, баскетболом, лёгкой атлетикой, 

лыжными гонками, настольным теннисом, футболом, полиатлоном. Спортивные секции ведут препода-

ватели кафедры физического воспитания. Студенты активно участвуют в межфакультетских, межвузов-

ских городских и Всероссийских спортивных соревнованиях.  

Вопросы участия преподавателей в нравственной, психолого-педагогической и профессио-

нальной подготовке студентов систематически рассматриваются на заседаниях кафедр, советов фа-

культетов.  

Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание ведется как в рамках учеб-

ного процесса, так и в неучебной деятельности.  

 Из числа студентов филиала в настоящее время  сформирована резервная молодежная избира-

тельная комиссия в нее вошло 50 студентов.  Студентка 2 курса зооинженерного  факультета прошла 

отбор в   областную молодежную  избирательную комиссию.  

В филиале работает правовой кружок  «Твой выбор»  под руководством кафедры « Управле-

ния сельскохозяйственного производством». Студенты принимают активное участие в городских и  

областных правовых олимпиадах и конференциях где занимают призовые места среди Вузов города 

Калуги,  регулярно участвуют в  Областных акциях и митингах  посвященных знаменательным датам. 

Проводится ряд мероприятий, посвящённых  годовщине Победы в ВОВ — конкурс работ — «Великая 

Отечественная война в памяти моей семьи»,  встреча с ветеранами ВОВ.  

Воспитательная работа ориентирована на формирование базовой культуры личности с реше-

нием следующих задач: 

- содействие развитию социально-коммуникативных умений и навыков для пополнения социального и 

жизненного опыта; 

- формирование мотивационной сферы для профессионального роста; 

- содействие самореализации личности студента, как человека, повышению интеллектуального, духовно-

го потенциалов, нравственного и гражданского самоопределения; 

- приобщение к ведению социально приемлемого образа жизни; 
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- формирование активной гражданской позиции в условиях современной ситуации и изменений обще-

ства. 

Учебно-воспитательная работа осуществляется в ходе учебного процесса и включает также 

научно-исследовательскую деятельность студентов. В филиале в учебном процессе используются раз-

личные формы работы со студентами: поощрения в виде благодарностей, денежной стимуляции, грамот 

и поощрительных призов. Студенты филиала активно участвуют во всероссийских учебно-творческих 

конкурсах, научно-практических конференциях, профессиональных олимпиадах. Элементами системы 

воспитания являются структурные подразделения вуза, которые наряду со своими функциями по обуче-

нию студентов, выполняют функции воспитания, обеспечивая тем самым качество подготовки бакалавра 

и специалиста. Одной из основных задач системы воспитания является создание комфортной гуманисти-

ческой среды для студентов, преподавателей и сотрудников вуза, формирование духа “Альма-матер”, 

специфического только для данного вуза, выступающего интегрирующим фактором для данного контин-

гента студентов, прошлых и последующих выпусков, созданием корпоративной общности студентов, 

преподавателей и подготовленных специалистов. 

В филиале работает патриотический кружок «Сделай шаг», руководитель которого - студент 

экономического факультета. Студенты  принимали участие в поисковых мероприятиях, проводимых в 

области.  Силами студентов ежегодно в канун празднования Дня Победы проводятся мероприятия в  Ка-

лужском доме-интернате для престарелых и инвалидов, участие в волонтерском движение в Калужском 

областном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Детство», так же ребята  

шефствуют над Кондровским детским домом. Ежегодно на факультетах проводятся студенческие науч-

ные конференции, на которых постоянно действует секция «Личность», «Социум и общество». Студенты 

факультетов активно участвуют в общеуниверситетских мероприятиях, что способствует формированию 

чувства коллективизма, сплоченности. Решению задачи эстетического воспитания студентов, формиро-

вания их гражданской позиции способствует участие студентов в различных конкурсах и фестивалях: 

посвящение первокурсников в студенты,  «Дебют первокурсника», «Студенческая весна», «Масленица», 

«Две звезды»  и другие.  

Для проведения торжественных мероприятий имеется актовый зал на 185 посадочных мест.  

Стало традицией участие наших студентов в фестивале «Студенческая весна» в головной академии,  а 

московских студентов в празднике «Дебют первокурсника» в Калужском филиале.  Сборные студентов 

нашего филиала приняли участие в областном  фестивале «Мозаика», заняли  1 место среди вузов города 

Калуги, Молодежном форуме «Новый Формат», адаптационной программ для студентов 1 курса «Лест-

ница». Администрацией филиала  для студентов были организованы экскурсионные поездки  в Головной 

вуз,  на Международную выставку «Золотая осень - 2017». 

 

План мероприятий в рамках культурно-массовой работы со студентами очной формы обучения 

на 2017/18 учебный год. 

1 Проведение «Масленицы» февраль 

2 Проект «Две звезды» Март  

3 Фестиваль «Студенческая весна в Тимирязевке» Март-апрель  

4 Поездка студентов в Москву для участия в фестивале «Студенческая вес-

на в Тимирязевке» 

Апрель  

5 Мероприятие, посвященное Дню Победы Май 

6 Участие в торжественном мероприятии в Москве, посвященном вруче-

нию красных дипломов 

Июнь 

7 Мероприятие, посвященное Дню выпускника Июль 

8 Проведение мероприятия Праздник знаний в КФ РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

Сентябрь 
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9 Посещение студентами филиала Калужского Драматического Театра В течение года 

10 Торжественное мероприятие «Посвящение в первокурсники КФ РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева» 

Сентябрь 

11 Организация и участие в Студенческом фестивале «Статус», г. Ярославль Сентябрь 

12 Участие в «Адаптации», городское мероприятие для первокурсников Сентябрь 

13 Мероприятие для первокурсников «Тропа первака» Сентябрь  

14 «Осенний бал» в  КФ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Октябрь 

15 Участие в форуме «Новый Формат»» Октябрь 

16 Проведение «Дебюта первокурсника» Ноябрь 

17 Встреча со студентами первого курса головной академии Ноябрь 

18 Проведения мероприятия Новый год для студентов КФ РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

Декабрь 

19 Организация концертов для Домов Престарелых г.Калуги и Детских до-

мов(все основные праздники) 

В течение года  

20 Организация и проведение встреч с интересными личностями г. Калуги В течение года 

21 Организация экскурсий для лучших студентов В течение года 

          Обновление физического воспитание сегодня немыслимо без коренного отношения к нему. Не 

случайно все последние годы все чаще говорится о физической культуре не только как о самостоятель-

ном социальном феномене, но и как об устойчивом качестве личности. На протяжении всего года ве-

лась активная работа по организации и физической подготовки студентов сдачи норм комплекса ГТО. 

Проводимые соревнования способствуют подготовки студентов к сдаче норм комплекса ГТО. 

Отчет о спортивно-оздоровительных мероприятиях кафедры физического воспитания в 2017 го-

ду 

№ 

п.п. 
Тематика мероприятия Цель Срок 

Результат 

(кратко) 

1 Товарищеские встречи по футболу среди 

первокурсников   и старшекурсников. 

Привлечение студен-

тов к регулярным 

занятиям физ. куль-

турой и спортом 

13.09.2017г. - 

2 Первенство филиала по легкоатлетическо-

му кроссу 

Привлечение студен-

тов к регулярным 

занятиям физ. куль-

турой и спортом 

21.09.2017г.  

3 Первенство филиала по волейболу среди 

студентов 

Повышение уровня 

физ. подготовленно-

сти и спортивного 

мастерства 

2.10.2017г. - 

4 Первенство филиала по шахматам Выявление лучших 

спортсменов 

29.11.2017 г. - 

5 Первенство филиала по баскетболу среди 

студентов 

Повышение уровня 

физ. подготовленно-

сти и спортивного 

мастерства 

13.12. 2017 г. - 

6 Товарищеские встречи по волейболу Повышение уровня 7.10.2017 г.  
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физ. подготовленно-

сти и спортивного 

мастерства 

7 Первенство филиала по настольному тен-

нису 

Повышение уровня 

физ. подготовленно-

сти и спортивного 

мастерства 

28.2.2018  

8 Первенство филиала по силовым видам Повышение уровня 

физ. подготовленно-

сти и спортивного 

мастерства 

28.03.2018  

9 Товарищеские встречи по волейболу пре-

подавателями, выпускниками и студента-

ми 

Повышение уровня 

физ. подготовленно-

сти и спортивного 

мастерства 

5.04.2018  

     

1 Военно-спортивная игра «Риск» - 4.10.2017г. 4 место 

 

2 Товарищеские встречи по настольному 

теннису 

- 31.12.2017 г. Участие 

3 Волейбольный турнир на приз памяти А.И. 

Холомонова 

женщины 

мужчины 

- 3.12.2017 г.  

 

3 место 

2 место 

1 Общероссийские соревнования «Кросс 

Нации -2017» 

- 16.09.2017г. Участие 

2 Областные зимние сельские игры - 3.2.2018 Участие 

3 Общероссийские соревнования «Лыжня 

России -2018» 

 10.2.2018 Участие 

4 Первенство области по л/а кроссу среди 

ВУЗов 

- 4.10.2017г. 4 место 

 

5 Первенство области по самбо среди вузов - 16.11.2017г. 1 место 

 

6 Первенство области среди вузов по  

волейболу  

женщины 

мужчины  

- Ноябрь-декабрь  

 

5 место 

3место 

7 Первенство области среди вузов по шах-

матам 

- 7.12.2017 г. 5 место 

 

8 Студенческая баскетбольная лига - Октябрь-март 

согласно  

расписания 

Участие 

9 Первенство области среди вузов по  

лыжным гонкам 

 21.02.2018 4 место 

10 Первенство области среди вузов по  

мини-футболу 

 февраль  

 

6 место 

11 Первенство области среди вузов по  

баскетболу 

женщины 

 апрель  

 

4 место 
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мужчины 4 место 

12 Первенство области среди вузов по 

 плаванию 

 

 4.04.2018  

5 место 

 

7. Материально – техническое  обеспечение 

Материально-техническая база филиала находится в постоянном развитии. На ее совершенство-

вание выделяются значительные средства, что позволяет содержать материальную базу на современном 

уровне.  

Калужский филиал  ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева   развивает и укрепляет 

материально-техническую базу, располагающую всем необходимым для ведения учебного процесса на 

достойном качественном уровне. Общая площадь, находящаяся в оперативном управлении филиала 

составляет 38370 кв. метра, в т.ч. учебно и  учебно-лабораторных корпусов - 19791 кв. метр, или 

25,47кв.м на одного студента.   

 
 

В целях закрепления теоретических знаний, полученных студентами в ходе обучения, развития 

их профессиональных умений и привития навыков, в филиале имеются специально оборудованные ка-

бинеты и лаборатории. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий размещены на официальном сайте филиала в разделе «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса: «Сведения о наличии оборудо-

ванных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий». 

 Кафедры обеспечены необходимым комплексом учебно-методических пособий и материалов 

для проведения практических занятий. Компьютеризация учебного процесса обеспечивается  компью-

терными классами, оборудованными современными компьютерами, объединенными в локальную сеть, 

имеющими выход в Интернет и снабженными пакетами прикладных программ. Для проведения прак-

тических занятий по дисциплинам оборудованы 4 компьютерных класса (60  компьютеров), объеди-

ненных в сеть. Все ПК в классах не ниже P-IV. На компьютерах установлено необходимое для каждой 

http://kaluga.timacad.ru/soo/mto17.xls
http://kaluga.timacad.ru/soo/mto17.xls
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дисциплины программное обеспечение. В настоящее время филиал в полном объеме имеет необходи-

мое лицензионное программное обеспечение (серверные и клиентские операционные системы, офис-

ные пакеты прикладных программ, антивирусные  программные продукты).  Учебные аудитории соот-

ветствуют санитарно-гигиеническим требованиям.  

Занятия по физической культуре проводятся в спортивном зале площадью 367,5 кв. м и на соот-

ветствующих спортивных  площадках.  В филиале имеются 3 общежития общей площадью 18579 кв. 

м.. Все нуждающиеся студенты обеспечены общежитием. Студенты проживают в комнате по 2-3 чело-

века. Студенческим семьям предоставляются отдельные комнаты. Проводится постоянная работа по 

улучшению социально-бытовых условий студентов и преподавателей. Все вопросы, связанные с обес-

печением социально-бытовых условий решаются совместно с профсоюзным комитетом сотрудников, 

Студенческим советом и профкомом студентов. В общежитиях функционируют студенческие бытовые 

советы. 

Обеспеченность студентов общежитиями 

Численность студентов, 

нуждающихся в общежи-

тиях 

В т.ч. проживает в общежитиях 

чел. % от нуждающихся 

441 441 100% 

Пропускной и охранный режим в общежитиях и учебно-лабораторных корпусах обеспечивает 

охранное предприятие ЧОО «Третья сотня». Учебные корпуса оборудованы пожарной сигнализацией и 

обеспечены в достаточном количестве средствами пожаротушения. Не реже двух раз в год проводятся 

учебные тренировки по пожарной безопасности. Таким образом, в целом материально-техническое 

обеспечение Калужского филиала ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по реализуемым образова-

тельным программам. Филиал располагает достаточной и соответствующей санитарно-техническим 

нормам и противопожарным 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 обеспе-

чения качественной подготовки бакалавров и специалистов по всем уровням реализуемых  образова-

тельных программ. 

Структура филиала и система его управления соответствуют профилю его деятельности. Фи-

лиал  располагает достаточными условиями для учебной и внеучебной работы с обучающимися. В 2018 

году будет продолжена работа по активизации социально направленной проектной деятельности сту-

дентов через акции и мероприятия профессиональной и волонтерской направленности, усилена работа 

органов студенческого самоуправления.  В 2018 году продолжится работа по обновлению информаци-

онно-коммуникационного оборудования, оборудования в учебных и научных лабораториях. 

В целом по итогам самообследования можно сделать следующие выводы: 

1.Филиал  осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством.  

2. Система управления филиалом содержание и качество подготовки обучающихся, организация учеб-

ного процесса, кадровое, учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение образова-

тельной деятельности, материально-техническая база, внутренняя система оценки качества образования 

соответствуют требованиям образовательных стандартов и других нормативных документов. 

Планируемыми результатами программы развития вуза являются: 

- выполнение требований утвержденной Правительством РФ «дорожной карты» для образова-

тельных организаций высшего  образования; 
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- модернизация аудиторного фонда, компьютерной техники для создания необходимых усло-

вий реализации инновационных форм и методов обучения; 

- повышение оценки знаний студентов в процессе обучения за счёт эффективного использова-

ния компьютерных технологий.  

- создание учебно-научно-производственных полигонов по испытанию новой техники и тех-

нологий. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский госу-
дарственный 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 1208 

1.1.1      по очной форме обучения человек 729 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 479 

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 54,54 

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 56,13 
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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/% 10 / 6,54 

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 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 ра-
ботников 

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. 1865,6 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 25,91 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 1,35 

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. 25,91 

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/% 4 / 4,71 

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

человек/% 50,05 / 
69,51 



37 

 

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

человек/% 4,25 / 5,9 

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/% 20 / 1,66 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 9 / 1,23 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 11 / 2,3 

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 
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4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 138117 

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

тыс. руб. 1918,29 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 515,88 

4.4 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 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 25,47 

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 25,47 

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

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,35 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 17,99 

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 86,07 

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 

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, обучаю-
щихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обу-
чающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 2 / 0,17 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 2 

6.3.1 по очной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриа-
та и программам специалитета, в том числе: человек 2 

6.4.1 по очной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистрату-
ры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
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6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего об-
разования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 0 / 0 
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