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1. Общие сведения об организации 

Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А.Тимирязева» создан на основании приказа Госагропрома от 04.07.86г. №337, (был пе-

реименован в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федера-

ции «О переименовании ФГБОУ ВПО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева и его филиалов» от 

12.08.2014 № 312, приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

28.08.2014 г.№30-у, приказом Ректора Университета от 22.09.2014 г.№455), для осуществления 

образовательной деятельности. Является обособленным подразделением федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государ-

ственный аграрный университет - МСХА имени К.А.Тимирязева". Осуществляет часть его функ-

ций 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 государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский госу-

дарственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева», сокращенное наименова-

ние – КФ ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева в г.Калуге. 

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.. Свиде-

тельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0001329 от 9 апреля 2015 года.  

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение. Учредитель: 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.  

Общее управление вузом осуществляет выборный представительный орган – Ученый со-

вет. 

Сведения об организационной структуре размещены на официальном сайте филиала в 

разделе «Структура и органы управления образовательной организацией: Структура и органы 

управления образовательной 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 

официальном сайте в разделе «Финансово-хозяйственная деятельность: Финансово-

хозяйственная деятельность». 

Филиал обособленное структурное подразделение Университета. Учредителем КФ 

ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева  является Министерство сельского хозяйства  

РФ. 

 

mailto:kfmsxa@kaluga.ru
http://kaluga.timacad.ru/
http://kaluga.timacad.ru/abiturient/files/licenziya.pdf
http://kaluga.timacad.ru/abiturient/files/license_akk.pdf
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Основные задачи филиала:  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии посредством получения высшего, послевузовского и среднего профессионального обра-

зования, 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 ра-

ботников и обучающихся. 

Согласно Положению Филиал  обеспечивает: 

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

нительного профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям), 

установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах 

государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами и иными нормативными правовы-

ми актами; 

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

бот, направленных на решение актуальных проблем, в том числе по проблемам образования, ис-

пользование полученных результатов в образовательном процессе, развитие научных школ; 

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

сиональным 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 движимо-

го и недвижимого 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 использованием 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 норма-

тивными документами, разработанными и утвержденными министерством образования и науки 

РФ, тесно сотрудничает с головным вузом, министерством сельского хозяйства Калужской обла-

сти. 

 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством.  

1.2 Структура филиала и система управления им 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Университета, локальными нормативными актами Университета и Положе-

нием о филиале. Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор, 

который назначается приказом ректора, действует на основании Положения и доверенности, вы-

данной ректором Университета. В соответствии с законодательством Российской Федерации ди-

ректор несет полную персональную ответственность за результаты деятельности филиала перед 
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Университетом. Численность работников филиала, а также условия оплаты их труда, определя-

ются штатным расписанием и Положением об оплате труда утверждаемые директором филиала.  

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 документация филиала постоянно обновляется, вносятся изменения и допол-

нения, позволяющие повысить эффективность 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.  

В организационную структуру филиала включены следующие структурные блоки: админи-

страция, бухгалтерия, отделы, библиотека, деканаты, одиннадцать кафедр, учебно-научная лабо-

ратория. Для осуществления общего руководства создан Ученый совет филиала. Наряду с Уче-

ным советом филиала функционируют Советы факультетов, осуществляющие общее управление 

деятельностью факультетов. Председателями Советов факультетов являются деканы, которые в 

пределах своих полномочий издают распоряжения, обязательные для всех работников и студен-

тов факультета. 

В филиале работает 134 человека, в том числе 82 человека профессорско-

преподавательского состава, среди которых имеют ученую степень 80,8%, в том числе доктора 

наук – 8,2%.  

Организация управления филиалом соответствует требованиям действующего законода-

тельства и Уставу, обеспечивает выполнение требований к организации работы по подготовке 

квалифицированных специалистов. 

Руководители структурных подразделений их права и обязанности определяются долж-

ностными инструкциями. Все структурные подразделения филиала осуществляют свою деятель-

ность, руководствуясь законодательством Российской Федерации, иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Уставом, приказами ректора и иными локальными актами. 

Перечень структурных подразделений, входящих в структуру филиала и ссылки на их Положе-

ния размещены на официальном сайте в сети Интернет.  

 

          Схема организационной структуры филиала прилагается.  
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2. Образовательная деятельность 

В сфере высшего образования филиал реализует 7 основных образовательных программ ба-

калавриата, 2 программы специалитета. Образовательные программы реализуются в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) поколения «3+». Со-

держание реализуемых образовательных программ раскрывается на официальном сайте филиала в 

разделе «Сведения об образовательной организации: Образование». 

Таблица 1 - Реализуемые основные образовательные программы высшего образования: под-

готовка бакалавров, 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 

35.03.05 Садоводство 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 01.10.2018 г. составляет 697 чел., из них по программам бакалавриата обуча-

ются – 482 чел.,  специалитета – 215 чел.. Контингент студентов заочной формы обучения по про-

граммам бакалавриата  на 01.10.2018г. составляет – 618чел.. Общая численность обучающихся 

студентов по очной и заочной формам обучения составляет 1315 человека. 

Распределение обучающихся за счет федерального бюджета по укрупненным группам направле-

ний (специальностей) (по состоянию на 01.10.2018 года) 

Укрупненные группы специально-

стей, направлений 

Код 

(указать) 

Приведенный 

контингент 

обучающихся 

Доля от общего 

контингента, % 

Магистратура - - - 

    

Бакалавриат    

Сельское,  и рыбное хозяйство 35.00.00 223 29,4 

Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 
21.00.00 57,1 7,5 

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 104,1 13,7 

Экономика и управления 38.00.00 148,9 19,7 

Специалитет ВО    

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 143,7 18,9 

Экономика и управления 38.00.00 82 10,8 

Всего   758,8 100 
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Контингент обучающихся по программ ВО на 01.10.2018 года 

 За счет федерального бюджета По договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

всего в т.ч. 

очно 

в т.ч. 

заочно 

всего в т.ч. 

очно 

в т.ч. 

заочно 

Высшее профессио-

нальное образование, 

всего 

 

551 

 

445 

 

106 

 

764 

 

252 

 

512 

бакалавриат 588 482 106 548 143 405 

специалитет 106 106 0 216 109 107 

   

 Лицензией предусмотрена деятельность в сфере дополнительного образования по профес-

сиональной переподготовке и повышению квалификации по профилю основных  профессиональ-

ных образовательных программ вуза. В системе дополнительного профессионального образования 

прошли повышение квалификации и переподготовку специалистов и руководителей АПК в 2018 

году (138 чел.), из них повысили квалификацию 90 человек, прошли профессиональную перепод-

готовку 48 человек.  

 

 

Реализация дополнительных образовательных программ 

№  

п.п. 

Наименование программ повы-

шения квалификации 

Кол-во 

часов 

 

Кол-во 

слушателей  

Примечание 

1 Подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» 

190 15 Кафедра механизации  

отв. Сидоров М.В. 

2 Подготовка трактористов категории  

«С»  

449 33 Кафедра механизации  

отв. Сидоров М.В. 

3 Переподготовка трактористов с кате-

гории  «С» на категорию «D» 

135 13  

4 «Ландшафтный дизайн» 

 

72 10 Кафедра землеустрой-

ства и кадастров 

отв. Васильева В.А. 

5 «Современные технологии в области 

кадастровой деятельности» 

 

40 

 

3 

Кафедра землеустрой-

ства и кадастров 

отв. Тихомирова Г.В. 

6 Кадастровая деятельность 600 15 Кафедра землеустрой-

ства и кадастров 

отв. Слипец А.А., Тихо-

мирова Г.В. 

7 Применение информационных техно-

логий в управлении животноводством 

и в селекционно – племенной работе – 

ИАС «СЕЛЕКС – Молочный скот» 

 

 

 

108 

 

 

 

9 

Отв. Пимкина Т.Н. декан 

зооинженерного факуль-

тета 

8 «Актуальные вопросы автоматизации 

бухгалтерского учета с применением 

программы 1С:Предприятие8» 

 

64 

 

28 

Кафедра бухгалтерского 

учета отв. Матчинов 

В.А. 

9 «Актуальные вопросы автоматизации 

бухгалтерского учета с применением 

программы 1С:Предприятие8» по сер-

тифицированным курсам по программе 

1С – КАМИН: Зарплата. Версия 5.0 

24 12 Кафедра бухгалтерского 

учета отв. Матчинов 

В.А. 

№  

п.п. 
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шения квалификации 

Кол-во 
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Прием документов, формирование конкурсных списков и процедура зачисления осуществля-

лась АИС «Абитуриент», вся оперативная информация размещалась на сайте Калужского филиала 

и обновляляется в режиме «on-line». 

В 2018 году прием студентов осуществлялся по 4 укрупненным группам направлений/  

специальностей, в том числе по: 7 направлениям бакалавриата, 2 специальностям.  

Приказом Минобрнауки РФ №480 от 25.04.2016 года КФ на 2017/2018 учебный год были установ-

лены следующие  контрольные цифры приема за счет госбюджета по программам подготовки  

Контрольные цифры приема КФ за счет госбюджета по программам подготовки на 2017/2018 

учебный год 

 

План приёма студентов на первый курс на бюджетной основе выполнен полностью. На все 

уровни и формы обучения за счет средств  федерального бюджета и по договорам об оказании 

платных образовательных услуг с оплатой стоимости физическими и юридическими лицами за-

числено 334 чел..  

Результаты приема на первый курс  

 

Программы Форма обучения 
Зачислено, 

всего 

в том числе 

бюджет контракт 

Бакалавриат 
Очная 105 93 12 

Заочная 119 20 99 

Итого 224 113 111 

Специалитет 
Очная 47 20 27 

Заочная 63 0 63 

Итого 110 20 90 

Итого по всем программам 334 133 201 

 

На первый курс очной формы обучения по программе бакалавриата и специалитета  в отчетном 

году было подано 1249 заявлений.  По очной форме для обучения по программам бакалавриата и 

специалитета зачислено 152 чел. в том числе на контрактной (договорной) основе 39.  

На заочную форму для обучения по программам бакалавриата и специалитета зачислено 

182 чел., в том числе на контрактной основе 162.  

Структура приема контингента студентов на первый курс по УГНС по всем уровням и фор-

мам обучения за счет бюджета и за счет физических и юридических лиц 

 

Укрупненные группы специальностей, 

направлений 
Код 

Зачислено, 

всего 

Доля 

от 

контингента,% 

Бакалавриат, специалитет    

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО,  

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

21.00.00 53 15,9 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 35.00.00 88 26,3 

Очная форма Число мест Заочная форма Число мест 

Бакалавриат   93 Бакалавриат  20 

Специалитет  20 Специалитет  0 

Всего  113 Всего  20 

Итого 133 
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Укрупненные группы специальностей, 

направлений 
Код 

Зачислено, 

всего 

Доля 

от 

контингента,% 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 36.00.00 43 12,9 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 38.00.00 40 12,0 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ спец 36.00.00 92 27,5 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ спец 38.00.00 18 5,4 

Итого 334 100 

 

Структура приема  студентов на первый курс за счет федерального бюджета  

 по УГНС по всем уровням и формам обучения 

 

Укрупненные группы специальностей, 

направлений 

Код 

 

Зачислено, 

всего 

Доля от 

общего 

контингента,% 

Бакалавриат, специалитет    

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО,  

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

21.00.00 0 0 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 35.00.00 75 56,4 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 36.00.00 33 24,8 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 38.00.00 5 3,8 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ спец 36.00.00 20 15,0 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ спец 38.00.00 0 0 

Итого 133 100% 

 

Средний балл ЕГЭ, зачисленных по заочной форме обучения, составил: на бюджетной  ос-

нове – 47,8, на контрактной основе – 56,2, бюджет и на контрактной основе – 55,3.   

В 2017/2018 учебном году профориентационная работа в филиале осуществлялась по сле-

дующим  направлениям: проведение Дней открытых дверей; участие в областных, городских, рай-

онных ярмарках вакансий учебных мест; размещение информации о ВУЗе на сайте филиала уни-

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

на; участие в региональных и школьных родительских собраниях; посещение представителями 

филиала школ области для встречи с абитуриентами; проведение встреч с выпускниками технику-

мов и колледжей; вовлечение в профориентационную работу студентов, работа с абитуриентами в 

период подачи документов. 

 В отчетном году  проводилась активная профориентационная и рекламно-агитационная ра-

бота по следующим направлениям:  посещено 74 учебных заведения; проведены Дни открытых 

дверей (3); участие в различных образовательных выставках и ярмарках вакансий учебных  мест 

(1областная и 9 районных и др.); размещение информации о вузе на сайте университета и в СМИ; 

работа с потенциальными абитуриентами в социальных сетях; привлечение  студентов к проведе-

нию профориентационной работы со школьниками; проведение мастер-классов и университетских 

суббот с учащимися; организация агроклассов.  

Преподавателями Калужского филиала РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева были про-

ведены выездные занятия в агроклассах МОУ «Кудиновская средняя общеобразовательная школа» 

Малоярославецкого района Калужской области, МКОУ «Барятинская средняя общеобразователь-

ная школа» Барятинского района Калужской области, МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого» горо-

да Обнинска.  
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   В целях содействия государственным и муниципальным органам в подготовке кадров для 

решения социально-экономических проблем АПК и закрепления специалистов на селе Калужский 

филиал РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ежегодно проводит целевой прием. 

На сайте приемной комиссии создан специальный раздел «Целевой прием», на котором 

размещена полная информация о процедуре заключения договоров о целевом приеме и целевом 

обучении.  

В отчетном году было принято 9 целевиков,  заключивших договора с Министерством 

сельского хозяйства Калужской области 8 целевиков и 1 Тульская область. 

 

2.2. Информация о востребованности выпускников  

Ежегодный мониторинг трудоустройства выпускников свидетельствует об успешном трудо-

устройстве в профильных сферах деятельности в соответствии с областями, объектами и видами 

профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся вуза. Показатель эффектив-

ности трудоустройства выпускников 2018 года составил 70%. 

Трудоустройство выпускников находится в органической связи с организациями, принима-

ющими студентов на производственную и преддипломную практику, поэтому большинство сту-

дентов проходят ее в форме индивидуального обучения на предприятиях аграрного профиля. 

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

расширяет список своих стратегических партнеров по вопросам подготовки молодых специали-

стов и их трудоустройства.  

Филиал оказывает активное содействие трудоустройству выпускников. С этой целью в ву-

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

стоянный контакт в социальных сетях. Под эгидой министерства сельского хозяйства Калужской 

области проходят встречи представителей организаций-работодателей со студентами выпускных 

курсов, обучающихся по направлению подготовки  реализуемых в филиале.   Среди работодателей 

активно участвующих в проводимых мероприятиях  следующие хозяйства: ООО «Редькинское» 

Дзержинского района, ООО «Калужская Нива», ООО Агрофирма «Жуковская» Жуковского райо-

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

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

га «Мираторг».  

          Деловое сотрудничество студентов-заочников с различными организациями позво-

ляет студентам не только приобретать практические навыки в работе, но и реализовать их в своей 

профессиональной деятельности, что так, же является позитивным моментом, так как свидетель-

ствует об относительном конкурентном преимуществе наших выпускников по сравнению с вы-

пускниками, которые не занимаются такой практикой. 
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В современных экономических условиях налажено сотрудничество с кадровыми службами 

Минсельхоза Калужской области, действуют соглашения о сотрудничестве по кадровому обеспе-

чению агропромышленных комплексов Калужской области. По заявкам работодателей на сайте 

филиала, в группе «Работа для студентов и выпускников» (в соц.сети «ВКонтакте»).  

В апреле и октябре 2018 г. были организованы и проведены Ярмарки вакансий, в каждой из 

которых приняли участие свыше 70 работодателей, представляющие государственные организа-

ции и учреждения, производственные компании, крестьянско-фермерские хозяйства, агрохолдинги 

и др. Они представили для молодых специалистов свои вакансии и места для практик.  

В 2018 году были  разработана и утверждена Программа содействия трудоустройству вы-

пускников с инвалидностью и ОВЗ. Все выпускники 2018 г. анкетировались по вопросам трудо-

устройства. Проконсультировано свыше 200 студентов и выпускников по общим вопросам трудо-

устройства и запросам по конкретным вакансиям. 

В современных экономических условиях налажено сотрудничество с кадровыми службами 

Минсельхоза Калужской области, действуют соглашения о сотрудничестве по кадровому обеспе-

чению агропромышленных комплексов Калужской области. По заявкам работодателей на сайте 

филиала, в группе «Работа для студентов и выпускников» (в соц.сети «ВКонтакте»).  

Востребованность выпускников является одной из важнейших характеристик эффектив-

ной работы вуза и позволяет судить о качестве подготовки специалистов. Выпускники филиала 

востребованы на рынке труда. Основная часть выпускников трудоустраивается в различные орга-

низации города Калуги и Калужской области. Отзывы работодателей о  специалистах и  бакалав-

рах филиал получает на этапе прохождения студентами производственной практики и непосред-

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

чаются конкретные задания от предприятия, по результатам которых руководитель практики от 

предприятия имеет возможность оценить профессиональные и деловые качества студента.  

Руководители предприятий отмечают профессиональную грамотность, эрудированность 

студентов, их способность решать конкретные практические задачи, знание основополагающих 

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

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

расширяет список своих стратегических партнеров по вопросам подготовки молодых специали-

стов и их трудоустройства.  

Реализация основных образовательных программ осуществляется на основании учебных 

планов по направлениям подготовки и специальностям разработанных в соответствии с требова-

ниями 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 профессио-

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

ностей, востребованных современным рынком труда. По всем дисциплинам образовательных про-

грамм разработаны  ОПОП.  

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

торная нагрузка  составляет в среднем 27 часов в неделю. В соответствии с Положением о текущей 

аттестации студентов  в учебных планах предусмотрен текущий контроль знаний, в форме экзаме-

нов и зачетов. В учебных планах предусмотрено не более 10 экзаменов и 12 зачетов в одном учеб-

ном 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 ка-

чество подготовки специалистов. Среди них особое место занимают информационные технологии. 

Значительная часть преподавателей применяет проведение лекций-презентаций, практикуются до-

клады и сообщения студентов с презентациями. Для  увеличения объема занятий, с применением 
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компьютерных информационных технологий, оборудованы  компьютерные  классы,  обустроены  

аудитории с интерактивным оборудованием, в наличии  лекционные  аудитории с мультимедиа 

установками. На кафедрах имеется  необходимое переносное оборудование. Для  углубленного 

изучения дисциплин используются обучающие программы.  

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточных аттестаций студентов (по ре-

зультатам экзаменационных сессий), соответствует содержанию и требованиям ФГОС ВО, реали-

зуемых в филиале. Контрольно-измерительные материалы составлены в соответствии с требова-

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

утверждаются на заседании соответствующих кафедр.  

При проведении текущей и промежуточной аттестации помимо устных опросов по биле-

там и специальных вопросов используются такие формы, как: тесты, кейсы, творческие задания, 

коллективные рефераты и т.п., позволяющие раскрыть креативные способности студентов, их 

практические умения и навыки. Разработанные фонды оценочных средств, обеспечивают оценку 

качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых бакалаврами и спе-

циалистами. 

По результатам промежуточных аттестаций назначаются выплаты стипендий студентам оч-

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

действует  Порядок  назначения государственной академической стипендии, государственной со-

циальной стипендии студентам (бакалаврам, магистрам и специалистам) (включая требования к 

студентам, которым назначается государственная академическая стипендия), государственной 

стипендии аспирантам,  ассистентам-стажёрам, стипендии слушателям подготовительного отделе-

ния Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Российский гос-

ударственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева (ФГБОУ ВПО РГАУ-

МСХА имени К.А.Тимирязева). Указанный Порядок  определяет виды стипендий, существующих 

в  РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и Калужском филиале, регламентирует порядок назначе-

ния 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 требова-

ниями государственных образовательных стандартов и Положением о практике студентов кафед-

ры разработали программы практик, в основу которых положены принцип преемственности видов 

практик и углубления их профессиональной  направленности, что позволяет наиболее эффективно 

подготовить выпускников к профессиональной деятельности. Базами производственных практик 

являются передовые организации Калужской, Тульской, Московской и других областей. Учебные 

практики проводятся на базе Опытного поля филиала, и в оборудованных лабора Современное 

общество предъявляет потребность в поколении специалистов, способном жить и развиваться в 

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

вития способности ориентироваться и действовать в постоянно меняющемся мире производства, 

бизнеса. Подготовка высококвалифицированных специалистов возможна только при сочетании 

фундаментальных знаний, полученных в аудитории и закрепленных, при 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, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определен-

ных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка студентов проводится на высоком уровне в соответствии с требо-
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ваниями стандартов, учебных планов по направлениям подготовки и календарных учебных графи-

ков. 

Руководство учебной практикой студентов осуществляют наиболее опытные преподавате-

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

т.ч. преддипломной практикой студентов, назначается руководитель от филиала из числа профес-

сорско-преподавательского состава, а также от Организации – из числа высококвалифицирован-

ных профильных специалистов.  

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

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

лаборатории кафедр, ветеринарная клиника «Багира», компьютерные классы, слесарно-

механическая мастерская, музей почв и минералов, учебные классы.  

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

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

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

года,  и более 500  индивидуальных договоров на прохождение производственной, в том числе 

преддипломной практики студентов. 

Производственная и преддипломная практика проводилась в форме индивидуального обу-

чения на предприятиях аграрного профиля и других организациях Калужской области: ООО 

«Редькинское», ООО «Аврора», ИП Тарасенков, ОАО «Мосмедыньагропром», ООО «Ремпуть-

маш-Агро», ООО «Птицефабрика 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» Пе-

ремышльского района,  ОАО «Птицефабрика Калужская» Дзержинского района, ООО «Кумов-

ское» Бабынинского района, СПК «Жерелёво» Куйбышевского района,  ООО «Калужская Нива» 

Перемышльского района, Калужский аграрий» Бабынинского района, СПК «Угра» Юхновского 

района, колхоз им. Гурьянова, ЗАО «Кривское» Боровского района, АО «Воробьево» Малояросла-

вецкого района, УМВД России по Калужской области, ООО «Брянская мясная компания» и др.  

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

тического обучения; разумно и инициативно выполнять программу практики, используя совре-

менные методы и навыки; осваивать новые технологии, давая им разностороннюю комплексную 

оценку. 

Формы аттестации практики устанавливаются учебными планами с учетом требований 

ФГОС. Результаты практики студентов обсуждаются на заседаниях кафедр, ученых советах фа-

культетов. 

Таким образом, на практике, проходящей под руководством опытных преподавателей и пред-

ставителей организации, закладываются основы, необходимые для дальнейшего теоретического и 

производственного обучения будущего специалиста, поэтому от ее содержания и качества так за-

висит подготовка студентов к самостоятельной работе на производстве и в научных учреждениях. 

Освоение образовательных программ высшего образования в филиале  завершается обяза-

тельной государственной итоговой аттестацией выпускников, целью которой является установле-

ние уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям  ФГОС ВО.  

Государственная итоговая аттестация студентов по всем направлениям и специальностям подго-

товки осуществляется в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации вы-
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пускников высших учебных заведений РФ, утвержденным Приказом министерства образования 

Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636 и Положением о государственной итоговой аттеста-

ции выпускников в РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева. 

 В филиале  разработаны:  

— программы государственной итоговой аттестации выпускников по всем  направлениям  и спе-

циальностям подготовки;  

— требования к выпускным квалификационным работам всех уровней подготовки;  

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

моделированию решения поставленных проблем).  

        Выполнение выпускных квалификационных  работ и их защита являются основной частью 

Государственной итоговой аттестации.  

   Тематика выпускных квалификационных работ утверждается приказом  директора филиала  и 

полностью соответствует профилям направлений и специальностей. Темы выпускных квалифика-

ционных работ предлагаются работодателями, разрабатываются выпускающими кафедрами с уче-

том современных требований к уровню теории и практики профессиональной деятельности буду-

щих специалистов. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки.  

Филиал обладает высоким научно-образовательным кадровым потенциалом. В 2018 г. в ву-

зе образовательный процесс осуществляли 73 штатных преподавателя  80,8  % из которых имеют 

учёную степень и звание, в т.ч. 8,2 % – докторов наук. В последние годы усилилась тенденция по-

вышения возрастного ценза наиболее квалифицированных учёных и педагогов. Преподаватель-

ский состав проходит повышение квалификации в головном вузе и в ведущих вузах России.  

Характеристика профессорско-преподавательского состава 

 

Штатная чис-

ленность ППС, 

чел. 

Из них имеют 

ученую степень 

(звание) 

Докторов наук, 

профессоров 

Кандидатов 

наук, доцентов 

Прошли повыше-

ние квалификации 

или профессио-

нальную перепод-

готовку  

(за 2018 год) 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

73 65 89,0 6 8,2 59 80,8 13 17,8 

 

Доля преподавателей имеющих ученую степень, ученое звание, в общем числе преподава-

телей обеспечивающих образовательный процесс по всем основным образовательным програм-

мам, реализуемым  в филиале, соответствует требованиям федеральных государственных образо-

вательных стандартов утвержденных Министерством образования науки Российской Федерации и 

по направлениям подготовки  и специальностям составляет:  

 «Агрономия» - 80% 

 «Агроинженерия»- 94,7 % 

 « Землеустройство и кадастр» - 80% 

  «Зоотехния» - 100% 

 «Ветеринария- 79,4 % 

   «Менеджмент»- 91,4 % 
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 «Экономика»-65,6%. 

 «Экономическая безопасность»–71% 

Характеристика и состояние библиотек, информационных ресурсов 

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

рязева (далее Филиал), обеспечивающим библиотечно-информационное обслуживание научного и 

образовательного процесса, является библиотека  Филиала. 

    Нормативную базу формирования фонда библиотеки составляют:  

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

жденное приказом Минобразования России от 27.04.2000  № 1246;   

- приказ Министерства образования РФ от 03.08.2000  №2349  «Об обеспеченности обучающихся 

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

том числе локальные. 

  Управление библиотекой осуществляется на основе Положения о библиотеке, Правил пользова-

ния библиотекой, Положения об электронном каталоге, регламентирующих документов отделов, 

должностных инструкций работников библиотеки и других документов.  

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

дочных мест, учебный абонемент, отдел художественной литературы. 

    Общая площадь библиотеки академии составляет 243 кв. м. 

Фонды библиотеки размещаются в читальном зале, учебном абонементе, отделе художественной 

литературы и книгохранилище. Библиотека принадлежит к 4 категории библиотек. Штат библио-

теки составляет 2 человек (с 3 июня 2018 года, после изменения штатного расписания, 1,5 ставки), 

из которых 1 имеет специальное высшее, 1 –  средне -специальное образование. 

    На 1.01.2019 г. в библиотеке академии зарегистрировано по единому читательскому билету 1250 

читателей, в том числе  1107 студентов. Главной задачей и стратегической целью библиотеки яв-

ляется 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 элек-

тронных информационных ресурсов, индивидуальные и корпоративные формы работы определя-

ют библиотеку как образовательно-информационный центр. Библиотека обеспечивает доступ к 

информации, знаниям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов на различных носителях: книжный фонд, фонд периодических изда-

ний, электронно - библиотечные системы (ЭБС), СД-диски, базы данных, компьютерные сети и 

т.д. 

    Библиотечный фонд Филиала и учебно-методические фонды кафедр являются основными ис-

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

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

зователей в тесном сотрудничестве с факультетами и кафедрами. Фонд комплектуется и обновля-

ется за счет приобретения новых учебников и учебных пособий, выпущенных центральными и 

другими внешними издательствами. Несмотря на отмену официальных требований, предпочтение 

отдается изданиям с грифом Минобрнауки РФ, Минсельхоза России, УМО (гриф УМО простав-

лялся до 2010г.). В фонде библиотеки имеют место внутривузовские издания, за счет которых уда-

ется оперативно обеспечивать потребность в узкоспециальной литературе и обеспечивать учебный 

процесс по вновь открывающимся специальностям и направлениям, новым дисциплинам. Библио-

тека также получает дарственные издания от авторов и ученых академии и других сельскохозяй-

ственных вузов. Каждый обучающийся обеспечен основной учебной и учебно-методической лите-
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ратурой, методическими пособиями, необходимыми для образовательного процесса по всем дис-

циплинам ООП в соответствии с нормативами, установленными ФГОС ВО, через доступ к кон-

трольным экземплярам основной и дополнительной учебной литературы в библиотечном фонде 

вуза. Состояние библиотечного фонда на 1.01.2019 г. приведено в таблице.  

   Общий фонд библиотеки насчитывает 67332  (на 1.01.2019)  экземпляров учебной, учеб-

но-методической, научной, художественной литературы.  Фонд учебной литературы библиотеки 

составляет  53038 экз., научной литературы - 3164 экз. С учётом рекомендаций государственных 

образовательных стандартов проводится подписка на 17 периодических изданий. 

  За 2014г. новые поступления в фонд библиотеки составили - 566 экземпляров (351- книги, 215- 

методические пособия), в 2015- 580 экз., в 2016 -291 (книги -146, методические пособия -145); в 

2017 -192 (книги-192), в 2018 - 293 (книги - 273, методические пособия - 20) . Другие методиче-

ские издания поступали либо в виде пожертвования (без оформления договора пожертвования), 

либо размещались в Сетевом окружении или  на ПК читального зала в электронном виде.  Но офи-

циального учета этих изданий (кроме записи в тетради дареных книг) нет.  

    Состояние библиотечного фонда   

Общая 

площадь, 

занимаемая 

библиоте-

кой и чи-

тальными 

залами (в 

т.ч. в обще-

житиях 

м
2
) 

Количество 

посадочных 

мест в чи-

тальных 

залах (в т.ч. 

в общежити-

ях) 

Библиотечный фонд 

Общее 

количе-

ство еди-

ниц хра-

нения 

Количество наимено-

ваний ежегодных 

подписных изданий 

по профилю вуза 

Новые  

поступления 

(за 2014 -2018г) 

Объем 

средств, затра-

ченных 

на новые 

поступления 

(руб.) 
отече-

ствен- 

ные 

ино-

стран 

ные 

кол-во эк-

земпляров 

кол-во 

назва-

ний 

                                                               Библиотека КФ РГАУ-МСХА 2014 г. 

243 50 72485 27 - 566 46 418 064.05 руб. 

                                                               Библиотека КФ РГАУ-МСХА 2015 г. 

243 50 67423 27 - 580 132 520 577.63 руб. 

                                                      Библиотека КФ РГАУ-МСХА 2016 г 

243 50 67048 1 полуго-

дие-27, 2 

полуго-

дие-19 

- 291  23 257 984 руб.  

Библиотека КФ РГАУ-МСХА 2017 

243 50 67240 1 полуго-

дие -17,  

2 полуго-

дие - 19 

 

- 192 56 181 869 руб. 82 

коп. 

Библиотека КФ РГАУ-МСХА 2018 

243 50 67332 17 - 293 27 201 303 руб.41 

коп. 

 

Динамика поступления учебной литературы 

Годы  Кол-во  

экземпляров 

Кол-во названий Сумма, руб. 

2014 Чит. зал 41 41  
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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 

 580 132 351 088,00 

 Чит. зал 18 17 14785,25 

Учеб. аб 220 16 98475,66 

кафедра 4 2               6 920,00 

 

Всего 

2016 

 

 

291 23            116 450,91 

 

Чит. зал 21 20 10 849.25 

Учеб. аб 270 19 105 601,66 

Кафедра (в об-

щую сумму не 

внесено) 

4 (кафедра стати-

стики) 

2  

Всего 

2017 

 196 56 181 869,82 

Чит. зал 42 40 38 286,46 

Учеб. аб. 150 16 143 583,36 

Кафедра (учет 

суммы отдель-

но) 

4 

(кафедра стати-

стики) 

2 6 920,00 

 

Всего 

2018 

 295 27 201 303,41 

Чит. зал 26 25 19295,35 

Учеб. аб. 268 17 182008,06 

Кафедра (учет 

суммы отдель-

но) 

2 (кафедра стати-

стики) 

2 3 460,00 

 

Средства, выделяемые на приобретение литературы, руб. 

 

Годы 

 Учебно-

методическая  

литература 

 

Научная литература 

 

Периодическая  

литература 

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 ( только метод 

пособия) 

4 450,00 141 533,11  

Уч. аб. 3 016,00 (только ме-

тод. пособия) 

- - 

2017 Чит. зал 34 166,46  4 120,00 149 260, 25 
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 Уч. аб. 143 583,36 - - 

2018 

Чит. зал 14 683,35 4 612,00 2 полугодие 2018  - 

77309,32 руб. 

Уч. аб. 182 008,06 - - 

ВСЕГО  

(за 5 лет) 

Чит. зал 86 479,81 13 819,00 715 949,31 

Уч. аб. 644 407,42 4 053,00 - 

        Проведенный при самообследовании анализ обеспеченности дисциплин направлений и 

специальностей показал, что в целом по всем дисциплинам имеются современные источники учеб-

ной информации. Но изменение в рабочих программах и появление новых направлений требуют 

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

потому что прежде необходимо определиться и с авторами, и с изданиями по новым дисциплинам. 

К сожалению, из-за недостаточности средств, не был пролонгирован договор с ЭБС «Университет-

ская библиотека онлайн» для нового направления «Экономическая безопасность» на экономиче-

ском факультете. 

    Нужно обратить внимание на то, что в соответствии с новыми требованиями ФГОС при 

подключении к ЭБС  в целом печатные издания должны составлять 0,25% каждого издания. По-

купка литературы на бумажных носителях должна сводиться к уже проверенным, надежным источ-

никам, в которых действительно заинтересованы обучающиеся. Поэтому теряется необходимость 

ведения картотеки книгообеспеченности в прежнем виде, но некоторых рекомендаций имеет смысл 

придерживаться. Например, в 2010 года проставление грифа УМО было отменено, но желательно, 

чтобы литература в основном имела гриф соответствующего УМО.  

    Фонд научной литературы представлен монографиями и периодическими научными изда-

ниями по ООП ВО, включая отечественные и зарубежные журналы по данному направлению под-

готовки. 

   Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой составляет: официальные из-

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

изданные, продолжающиеся и периодические - 41 наименование (по 1 экземпляру каждого назва-

ния); общественно-политические и научно-популярные периодические издания – 100 названий (по 1 

комплекту каждого названия); научные периодические издания по профилю образовательных про-

грамм – 161 название (по 1 комплекту);  справочно-библиографическая литература различных ви-

дов:  отраслевые словари и справочники -  19 названий (по 2-8 экземпляров одного названия), теку-

щие и ретроспективные библиографические пособия ( по профилю образовательных программ) – 20 

названий, научную литературу  3318 экз. ( 2750 наименований).  
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Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной литературой 

№ 

п/п 
Типы изданий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Официальные издания 

(сборники законодательных 

актов, нормативных право-

вых актов и кодексов Рос-

сийской Федерации (отдель-

но изданные, продолжающи-

еся и периодические) 

41 115 41 115 41 115 

2. Общественно-политические 

и научно-популярные пери-

одические издания (журналы 

и газеты) 

100 269 100 293 100 295 

3. Научные периодические из-

дания (по профилю (направ-

ленности) образовательных 

программ) 

155 540 161 570 161 595 

4. Справочно-

библиографические издания: 
      

4.1. энциклопедии (энциклопе-

дические словари) 
43 87 43 87 43 96 

4.2. отраслевые словари и спра-

вочники (по профилю 

(направленности) образова-

тельных программ) 

19 408 19 408 19 419 

4.3. текущие и ретроспективные 

отраслевые библиографиче-

ские пособия (по профилю 

(направленности) образова-

тельных программ) 

20 24 20 24 20 24 

5. Научная литература 2737 3300 2737 3294 2754 3323 

      

 С 2008 г. проводится работа в области развития автоматизации. На настоящий момент биб-

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

абонементе была внедрена и успешно работает библиотечная  программа ИРБИС 64. 
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    Все эти годы совершенствовалось техническое обеспечение библиотеки.   В 2009 году был про-

изведён монтаж сети библиотеки, для чего было приобретено новое сетевое оборудование. В биб-

лиотеке всего 9 ПК. В читальном зале приобретены, установлены и успешно работают 7 компью-

теров, из них 6 - для пользователей библиотеки (2 ПК появились в 2018 году) с выходом в Интер-

нет, к базам данных ЭБС с которыми заключены договоры. На этих компьютерах открыт доступ к 

электронному каталогу библиотеки. 

    С 2008 года в библиотеке ведется электронный каталог. Он отражает почти 100% фонда библио-

теки (кроме устаревшей по содержанию). На конец 2018 5870 названий фонда занесено в элек-

тронный каталог. Электронный каталог позволяет осуществлять быстрый поиск необходимой ли-

тературы по поисковым признакам: автору, названию, теме, ключевым словам, индексу, издатель-

ству, месту хранения в библиотеке и формировать списки литературы к научным, дипломным, 

курсовым работам. 

    Электронный каталог отражает также перечень имеющихся в библиотеке научных трудов пре-

подавателей КФ РГАУ-МСХА.  

    В электронном режиме ведется систематическая картотека статей, которая содержит 7113 биб-

лиографических записей и электронная база учебно-методических пособий, содержащая 385 

наименования. 

   Формируется собственный фонд электронных документов (электронные учебники, электронные 

приложения к периодике). Фонд полнотекстовых учебно-методических и научных изданий насчи-

тывает - 157 названий. Пополнение идет за счет дисков СПС КонсультантПлюс 

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

99  экземпляров. 

      Согласно ФГОС ВО 3+ в число показателей деятельности и критериев государственной аккре-

дитации высших учебных заведений входит обеспечение образовательного процесса доступом к 

электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров с право-

обладателями учебной и учебно-методической литературы, методических пособий. 

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

вательным ресурсам Интернет: электронные каталоги библиотек России, национальных библиотек 

и библиотек сельскохозяйственных университетов и др. 

   Информационные ресурсы ФГБОУ ВО КФ РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева 

 

№ 

п/п 

Название ресурса Краткая характеристика 

1 2 3 

1. Портал ЦБ РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева. Раздел 

«Известия ТСХА», Полно-

текстовые документы 

http://www. timacad.ru/ 

 

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

ИС «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

Федерального агентства по 

образованию; ИС "Единое 

окно" объединяет в единое 

информационное простран-

ство электронные ресурсы 

свободного доступа для всех 

уровней образования в Рос-

сии. 

ИС "Единое окно" является крупнейшим в россий-

ском сегменте Интернета хранилищем полнотексто-

вых версий учебных, учебно-методических и научных 

материалов с открытым доступом. Библиотека содер-

жит более 30 000 материалов, источниками которых 

являются более трехсот российских вузов и других 

образовательных и научных учреждений. 

3. http://elibrary.ru/ 

Научная электронная биб-

лиотека eLibrary.ru  

Это крупнейший российский информационный пор-

тал в области науки, технологии, медицины и образо-

вания, содержащий рефераты и полные тексты более 

14 млн. научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 

2200 российских научно-технических журналов, в том 

числе более 1100 журналов в открытом доступе 

5. Электронно-библиотечная 

система издательства 

«Лань»  

(http://e.lanbook.com/), 

Соглашение о сотрудниче-

стве №288/03 (бесплатный 

контент) 

со 2 марта 2017 по 2 марта 

2018 

10 коллекций, 535 журналов. На срок 1 год. Соглаше-

ние пролонгировано. Доступ с компьютеров вуза. 

Удаленный доступ через логин и пароль 

 

Договор №744/2017 на ока-

зание услуг по предоставле-

нию доступа к электронным 

изданиям от 01.09.2017 по 

1.09.2018 ЭБС издательства 

«Лань»,  

Коллекция «Ветеринария и сельское хозяйство», 

"Технологии пищевых производств", "Инженерно-

технические науки" 

Доступ с компьютеров вуза -1 год. 

Удаленный доступ после регистрации на ПК библио-

текаря читального зала через логин и пароль. 

Контракт № 415/2018 от 31 

августа 2018 c ООО «ЭБС 

Лань» на срок 365 дней с 1 

сентября 2018 по 31 августа 

2019.  

 

 

3 коллекции: 1."Ветеринария и сельское хозяйство", 

2."Технологии пищевых производств", 3."Инженерно-

технические науки" 

Доступ с компьютеров вуза -1 год. 

Удаленный доступ после регистрации на ПК библио-

текаря читального зала через логин и пароль. 

9. ЭБС IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru/) 

Лицензионный договор 

3433/17 от 16.11.2017 на 

предоставление доступа к 

ЭБС  ООО "Ай ПИ Эр Ме-

диа". 

 

6 изданий из ЭБС "IPRbooks" 

Доступ с компьютеров вуза-1 год. 

Удаленный доступ через логин и пароль 

ЛиценДоговор № 4487/18 от 

27 сентября 2018 г. с ООО 

"Ай ПИ Эр Медиа". 12 меся-

цев с даты подключения, 

Договор пролонгирован. 6 изданий из ЭБС 

"IPRbooks", 

Доступ с компьютеров вуза. 

Удаленный доступ через логин и пароль 

http://window.edu.ru/library
http://e.lanbook.com/
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30.11 2018 по 29.11.2019.  

10. ЭБС Юрайт  

(https://biblio-online.ru/) 

Договор на безвозмездное 

использование произведений 

в ЭБС Юрайт № 1/18 от 18 

марта 2018 г. ООО "Элек-

тронное издательство 

Юрайт" 12 месяцев с даты 

подключения с 19 марта 2017 

по 18 марта 2019 г.  

29 изданий из ЭБС Юрайт. Доступ с ПК вузов Уда-

ленный доступ после регистрации на ПК вуза.  

 

11. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн,  

(http://biblioclub.ru/) 

Договор №266-11/17 от 

17.11.2017об оказании ин-

формационных услуг ООО 

"НексМедиа"  на 12 месяцев 

с 22.11.2017 по 21.11.2018. 

Доступ с ПК вузов-1 год. Удаленный доступ после 

регистрации. См. инструкции в папке ЭБС «Универ-

ситетская библиотека онлайн». Пролонгирован до 21. 

11.2018 

59 издания.  

 

 

 

 

      

Налажено сотрудничество с библиотеками вузов России и аграрных вузов РФ. Новая ли-

тература, получаемая библиотекой, представляется на постоянно действующих книжных выстав-

ках «Новые книги» в читальных залах. Выпускается «Список новых поступлений», который пред-

ставлен в сетевом окружении Филиала в папке «библиотека» и стенде библиотеки. Все крупные 

мероприятия, проводимые в Филиале, сопровождаются выставками собственной учебной и науч-

ной литературы. Библиотека изучает спрос на учебную, методическую и научную литературу, ры-

нок предлагаемых изданий, занимается ее приобретением по заявкам кафедр и индивидуальным 

заказам, оформляет подписку на периодические издания.   

 

Мероприятия и книжные выставки в библиотеке  

№ 

п/п  

 

Мероприятие 

 

Сроки 

1. Подготовка и раздача комплектов учебников первокурсникам Сентябрь 

2. Библиотечные уроки для первокурсников Сентябрь 

3. 

 

Велась рубрика   «Календарь знаменательных дат» 

на информационном стенде библиотеки 

Еженедельно 

 

4. 

 Цикл мероприятий и выставок  посвященных  Году волонтера 

в России: 

- Фото-сушка: «Волонтеры России» 

- выставка-аукцион творческих работ студентов вуза в помощь 

подшефному детскому дому 

 

 

  

В течение года 
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5. Проведение мероприятий: 

Цикл мероприятий «Образ жизни: встречи с интересными 

людьми»: 

-Презентация книги «Листая желтые страницы (Тайны моло-

дости нашей)», встреча с преподавателем Филиала, выпускни-

ком 1962 года Тимирязевской академии Головней А. И. 

Цикл выставок и тематических часов «Уроки истории»: 

-«Свидетельница» истории:  18 век в «Записках» вел. кн. Ека-

терины Дашковой 

-Тематический вечер «Цветочные истории. Продолжение. 

Время года. Весна)» (совместное мероприятие с кафедрой аг-

рономии) 

-Тематический вечер, посвященный В. В. Маяковскому (к 125- 

летию со дня рождения) «Послушайте!»+ конкурс плакатов-

рекламы в стиле «окна РОСТа» 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Ноябрь 

6. Цикл выставок: «Учиться – поможем»: 

- «Теперь, друзья вы все студенты: помощь первокурснику» 

- В помощь дипломному проектированию 

- «Золотая осень-2018: выставка новых периодических изданий 

с Российской агропромышленной выставки» 

-Книги - дар библиотеке. 2018 год. 

Цикли  мероприятий к Дню Победы и посвященных патриоти-

ческому воспитанию: 

-собрания поискового отряда «Сделай шаг» 

-выставка-экспозиция с раскопов  «Вахта памяти -2018» ПО 

«Сделай шаг»  

выставка к Дню Победы: 

 -«О героях былых имен» 

 Цикл выставок, посвященных спортивным событиям: 

-Чемпионат мира по футболу в Москве 

-Олимпийские игры (к Зимней Олимпиаде 2018) 

- Продолжающийся цикл выставок: Женщины во власти, 

науке, бизнесе, искусстве…: 8 марта.  Во многих странах он 

известен под названием «Международный женский день» 

"Она рвалась к просторной жизни...": о Екатерине Ворон-

цовой-Дашковой: к 275 годовщине со дня рождения 

Арт-студия: 

-Конкурс «Осенняя икебана» (перекрестный  год культуры 

Япония-Россия) 

-Конкурс «Зимняя сказка» (совместно с агрономическим фа-

культетом) 

Цикл выставок «Читай со мной»: 

 - Юбиляры 2018:  

25 января -80 лет Владимиру Высоцкому 

28 марта-150-летие со дня рождения Максима Горького 

9 ноября- 200-летний юбилей Ивана Сергеевича Тургенева 

11 декабря-100-летие со дня рождения Александра Исаевича 

Солженицына «Книги и судьбы» 

Поэты –шестидесятники:  день памяти поэта Дементьева 

-«Уроки истории»: 

18 мая-150 лет со дня рождения российского императора Ни-

колая II «Династия» 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

http://www.library.fa.ru/exhib.asp?id=11
http://www.library.fa.ru/exhib.asp?id=11
http://www.znanie-sila.ru/online/issue_1221.html
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   В читальном зале ведутся картотеки по рубрикам «Проблемы высшей школы», «Труды 

преподавателей КФ РГАУ-МСХА», краеведческая «КФ РГАУ-МСХА: история создания и разви-

тие», «Инновационная деятельность в АПК» и др. В отделе выполняются различного рода справ-

ки: адресные, биографические, фактографические, тематические и т.д. Сотрудники библиотеки 

проводят занятия со студентами 1 курса по формированию информационной культуры, навыков 

работы с книгой и информацией. Библиотека является не только центром распространения знаний, 

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

проводятся литературно-музыкальные вечера, встречи с интересными людьми и др. Такая работа 

является продолжением традиций, заложенных со дня основания библиотеки. За прошедшие деся-

тилетия библиотека превратилась в одно из ведущих подразделений вуза, решающего масштабные 

и сложные задачи информационного обеспечения учебного процесса и науки.  

21 февраля 2018- 405 –летие династии Романовых 

7. Свободный книгообмен (Bookcrossing) Весь период 

8. Регулярное обновление выставок «Новые книги», «Труды 

наших преподавателей», «Новое в АПК» 

Весь период 

 

9. 

 

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

ЭК, редактирование ЭК 

По мере поступления 

10. 

 

 

Оформление заказов новой литературы. Работа с издатель-

ствами «Лань», «Юрайт», «ТНТ», «Питер», «Академия», «Ка-

лугастат» 

По мере поступления 

заказов от кафедр 

11. 

 

Редактирование карточных алфавитного и систематического 

каталогов 

Весь период 

12. Оформление подписки  на периодические издания Октябрь, май 

13. Пополнение картотеки методических пособий  в ЭК Постоянно 

14. 

 

 

Обновление и редакция картотеки книгобеспеченности по 

дисциплинам 

 (см. Сетевое окружение- \\Mainserver\!newpublic- Учебная ра-

бота- Библиотека- книгообеспеченность) 

Постоянно 

15. Составление отчета о работе  Декабрь-январь 

16. Проведение санитарных дней Последняя пятница 

месяца 

17. Проведение санитарных часов  Пятница, с 13.00 

18. 

 

 

Работа с задолжниками: 

- списки задолжников по деканатам 

- индивидуальная работа 

Постоянно 

19. Пополнение картотеки периодических изданий в ЭК Постоянно 

20. 

 

 

Проведение методических часов для повышения профессио-

нальных знаний сотрудников библиотеки. Участие в вебинарах 

проводимых  учебно-методическим центром «Директ-

Академия», издательством «Юрайт» 

 

В течении года 

21. Инвентаризация материальных ценностей Ноябрь-декабрь 

22. Фронтальная проверка библиотечного фонда В течении года 

23. Списание литературы Август 

24. 

 

Проведение анкеты среди читателей для выявления оценки ка-

чества предоставления услуг библиотеки 

1 полугодие 

25. Поиск  и подключение к ЭБС: Юрайт, IPRbooks, «Универси-

тетская библиотека онлайн» 

В течении года 
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3. Научно-исследовательская деятельность  

Для организации научной работы студентов в Филиале действует Студенческое научное 

общество, в котором состоят студенты агрономического, зооинженерного и экономического фа-

культетов. Научно-исследовательская работа студентов на 1-2 курсах проводится в научных круж-

ках при кафедрах, на 3-5 курсах проводится в рамках производственной практики, включающей в 

себя научно-исследовательскую работу. Направления исследований, как правило, соответствуют 

тематике выпускных квалификационных работ студентов. Студенты проявляют достаточно высо-

кую активность при участии в научной деятельности. Так, за 2018 год 32 человека были награжде-

ны за призовые места на конкурсах научных работ. 

В 2018 году достигнуты следующие результаты: 

 Захаренкова К.А.  - победитель конкурса на стипендию имени Г.И. Сонина          

Терентьева М.С., - победитель конкурса на стипендию имени Г.И. Сонина          

 Золотарев В.В. Стипендиальная программа «ЭкоНива-Студент 2018» 

Результаты конкурса 

ФИО  

студентов 

Руководитель Вид конкурса Результат 

Бородина М.Д. Кокорев Н.А. Девятая Всероссийская Олимпиада раз-

вития сельского хозяйства и агропро-

мышленного комплекса России   

1 место в номинации 37. 

Развитие аудиторских 

услуг в сельском хозяй-

стве 

Баратова А. И. 

 

Кокорев Н.А. Девятая Всероссийская Олимпиада раз-

вития сельского хозяйства и агропро-

мышленного комплекса России 

1-е место 

в номинации 96. Налого-

вый учёт и анализ в 

сельскохозяйственных 

предприятиях 

Фролова А.Н. 

 

Кокорев Н.А. Четырнадцатый Всероссийский конкурс 

деловых, инновационно-технических 

идей и проектов «Сотворение и созида-

ние Будущей России!» 

1-е место 

в номинации 138. Проек-

ты и идеи, направленные 

на аналитическое обес-

печение развития орга-

низации 

Озерных Л.О. Турчаева И.Н. Восьмой Всероссийский конкурс моло-

дых аналитиков 

Победитель в номинации 

«Аналитическое обеспе-

чение АПК России» 

Латкина А.С. Турчаева И.Н. Девятая Всероссийская олимпиада раз-

вития народного хозяйства и АПК Рос-

сии 

Победитель в номинации 

«Бухгалтерский учет в 

сельскохозяйственных 

предприятиях» 

Озерных Л.О. Федотова Е.В. Восьмой Международный Конкурс мо-

лодых аналитиков 

Победитель  в номина-

ции «Аналитическое 

обеспечение междуна-

родного налогового уче-

та и планирования» 

Фролова А.Н. 

  

Федотова Е.В. Восемнадцатая Всероссийская олимпиа-

да развития Народного хозяйства России  

Победитель в номинации 

«Технология и управле-

ние в сельском хозяйстве 

России» 

Борисова Т.И. Матчинов В.А. Всероссийская студенческая олимпиада 

«Конкурс по 1С Бухгалтерии» (регио-

нальный тур) 

2-е место 

Климкина М.И. Матчинов В.А. Всероссийская студенческая олимпиада 

«Конкурс по 1С Бухгалтерии» (регио-

1-е место 



 27 

нальный тур) 

Кондрахина 

Ю.С. 

Волкова Л.В. 3 Всероссийская олимпиада по логисти-

ке г. Калуга 

 

11.12.2017-30.01.2018 

Диплом 2 степени 

Лукьянова Г.А. 

Блинушова Д.В. 

 

Морозова С.В. Х -й  Областной конкурс научных работ 

студентов образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих 

деятельность на территории Калужской 

области «Права человека и будущее Рос-

сии»      

Уполномоченный по правам человека 

Ю.И. Зельников г. Калуга  21.02.2018 

21.02.2018 

Диплом 3 степени 

Диплом участницы  в 

конкурсе 

Команда студен-

тов экономиче-

ского факультета 

Морозова С.В. Правовая игра «Мы – будущее России», 

проводимой в рамках недели молодого 

избирателя в КФ РГАУ – МСХА имени 

Тимирязева 

г. Калуга 

6 марта 2018 

Диплом  3 место 

Кондрахина 

Ю.С., 

Лукьянова Г.А., 

Глухова А.А.. 

Морозова С.В. 

Конкурс научных работ студентов эко-

номического факультета КФ РГАУ – 

МСХА имени Тимирязева  «Актуальные 

вопросы права и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 

28 марта 2018 года 

Диплом  1 место 

Диплом  2 место 

Диплом  3 место 

Попова В.В. 

Бородулин Д.О. 

Борисова Н.А. 

Чаусова Л.А. Конкурс научных работ студентов эко-

номического факультета КФ РГАУ – 

МСХА имени Тимирязева  в номинации 

Управление сельскохозяйственным про-

изводством    

28 марта 2018 года 

Диплом  1 место 

Диплом  2 место 

Диплом  3 место 

Попова В.В. 

Бородулин Д.О. 

Борисова Н.А. 

Дерябина К.А. 

Чаусова Л.А. Областная предметная олимпиада сту-

дентов образовательных организаций 

высшего образования по «Менеджмен-

ту» 

  г. Калуга 

КФ ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве РФ» 

14 апреля   2018 года 

Участие 

Портнова О. 

Лукьянова Г. 

Морозова А. 

Кондрахина Ю. 

Жуленкова Д. 

Морозова С.В. 5 Областной конкурс среди студентов 

высших профессиональных образова-

тельных организаций «Даём старт про-

фессионалам» 

Консультант Плюс       г. Калуга                   

23 мая 2018 года 

Дипломом  за 3 место 

награждена команда вуза 

Команда студен-

тов Эк45,Эк35 

(12 чел.) 

Волкова Л.В. 

Акимова Л.П. 

Смотр – конкурс «Покупаем Калужское 

в 2018 году»  

Министерство конкурентной политики 

Калужской области 

 

14 сентября 2018 года 

Благодарность  за прове-

дённое анкетирование 

калужских производите-

лей во время ярмарки 

«Калужская осень» 

 

В марте 2018 года состоялась Студенческая научная конференция КФ РГАУ-МСХА име-

ни К.А. Тимирязева с международным участием, в которой приняли участие более 140 студентов 

Филиала, других ВУЗов и колледжей Калуги и других регионов. По итогам конференции опубли-

кован сборник студенческих работ. Общее количество публикаций студентов за год составило 169. 

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

роэкологии», наиболее существенные достигнутые результаты деятельности которых представле-

ны в таблице. 

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

научной 

школы 

Руководитель 

научной школы 

Направления иссле-

дований 

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, 

статистика 

Монография – 3 Учебные посо-

бия – 3 Статьи – 23, в т.ч. в 

ВАК и РИНЦ - 16 

4 Агроэко-

логии 

к.б.н. Соколова Л.А., 

к.б.н. Слипец А.А. 

03.02.08  

Экология (по отраслям) 

(агроэкология) 

Защищена 1 кандидатская дис-

сертация, опубликовано 2 учеб-

ных пособия, 13 статей, в том 

числе 6 - ВАК 

 

Научные исследования преподавателей филиала носят прикладной характер. 

Основные направления научных исследований: 

- разработка ресурсосберегающих технологий производства продукции растениеводства на основе 

максимального использования биологической фиксации азота воздуха; 

- обоснование приёмов реализации потенциальной азотфиксирующей активности и продуктивно-

сти 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 ос-

нове современных методов разведения, кормления и содержания; 

- проблемы современного состояния и развития бухгалтерского учёта, финансов и аудита в сель-

ском 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 куль-

тур и др. 

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

учебно-научная лаборатория, опытное поле с полевой лабораторией и сельскохозяйственной тех-

никой, оранжерея, ветеринарная клиника. 
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Научно-исследовательская работа филиала проводится в тесном сотрудничестве с научно-

исследовательской частью базового университета – преподаватели филиала обучаются в аспиран-

туре головного ВУЗа; проводят согласованные научные исследования; издают совместные моно-

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

4. Воспитательная работа 

     В Филиале  деятельность в рамках  воспитательной работы на уровне вуза осуществляет-

ся заместителем директора по воспитательной работе. Координацию и организацию работы на фа-

культетах осуществляют заместители деканов по воспитательной работе.  

Воспитательная работа в Филиале осуществляется по следующим основным направлениям: 

Профессионально-трудовое воспитание; Гражданско-патриотическое воспитание; Культурно-

нравственное воспитание; Студенческое самоуправление; Искоренение асоциальных проявлений в 

студенческой среде; Создание системы морального и материального стимулирования студентов. 

Заместитель директора по воспитательной работе совместно с культорганизатором филиала 

организует мероприятия на основании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и 

оздоровительной работы со студентами очной формы обучения.  

Таким образом, направления гражданско-патриотического воспитания присутствуют  во 

всех составляющих деятельности филиала.  

Сначала организации патриотического шествия «Бессмертный полк» студенты и препода-

ватели филиала принимают активное участие, и это становится Хорошей традицией, которая в 

2018 году прошла в пятый раз.  

В целях нравственного воспитания  и  преумножения традиций филиала  ежегодно прово-

дятся Фестивали студенческого творчества «Золотая осень в Тимирязевке» и «Весна в Тимирязев-

ке». 

Патриотическое и гражданское воспитание молодежи является приоритетным направлени-

ем воспитательной работы в Филиале.  

На базе филиала  функционирует Военно-патриотическое поисковое объединение "Сделай 

шаг", который объединяет молодежь и энтузиастов для ведения всех видов поисковой и исследо-

вательской деятельности, включая архивную работу и работу с ветеранами, направленной на уста-

новление судеб, имен граждан, павших при защите Отечества, и сохранение памяти о них. Бойцы 

отряда проводят регулярные экспедиции по поиску, захоронению останков воинов Великой Оте-

чественной войны, ежегодно участвуют в работе Всероссийских «Вахт Памяти», участвуют в ор-

ганизации и проведении поисковых выставок, лекций и других культурно-массовых мероприятий. 

Основной целью отряда является возрождение нравственных начал общества по отношению к ве-

теранам и погибшим защитникам Отечества, воспитание молодежи, любви к Родине, подготовка 

молодежи к службе в армии.  

Все мероприятия, проводимые в филиале в рамках патриотического воспитания, освещают-

ся в средствах массовой информации, в частности, на сайте филиала. В 2018 году в филиале было 

создано студенческое интернет-издание Team Today Kaluga, которое ведет фото- и  видеосъемку 

всех мероприятий, которые проходят в Калужском филиале РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязе-

ва.  

Администарцией филиала  были организованы экскурсионные поездки  в Головной вуз для 

студентов ,  на Международную выставку Золотая осень. 
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План мероприятий в рамках культурно-массовой работы со студентами очной формы обу-

чения на 2018 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 

весна в Тимирязевке» 

Апрель  

5 Мероприятие, посвященное Дню Победы Май 

6 Участие в торжественном мероприятии в Москве, посвященном вру-

чению красных дипломов 

Июнь 

7 Мероприятие, посвященное Дню выпускника Июль 

8 Проведение мероприятия Праздник знаний в КФ РГАУ-МСХА име-

ни К.А. Тимирязева 

Сентябрь 

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. Яро-

славль 

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 

домов(все основные праздники) 

В течение года  

20 Организация и проведение встреч с интересными личностями г. Ка-

луги 

В течение года 

21 Организация экскурсий для лучших студентов В течение года 

           

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа  

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 само-

стоятельном социальном феномене, но и как об устойчивом качестве личности. На протяжении 

всего года велась активная работа по организации и физической подготовки студентов сдачи норм 

комплекса ГТО. Проводимые соревнования способствуют подготовки студентов к сдаче норм 

комплекса ГТО. Занятия по физической культуре проводятся в спортивном зале площадью 367,5 

кв. м и на соответствующих спортивных  площадках. 

Поддержание и укрепление здоровья студенческой молодежи, продление творческого дол-

голетия профессорско-преподавательского состава – одна из главных целей коллектива кафедры 

физвоспитания. 

Массовая оздоровительная, физкультурная и спортивная работа ведется кафедрой физиче-

ского воспитания по нескольким направлениям: 

- спортивная работа внутри филиала, направленная на повышение спортивного мастерства студен-

тов; 
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- массовые оздоровительные, физкультурно-спортивные мероприятия, которые направлены на 

привлечение студентов, преподавателей и сотрудников к активным занятиям физической культу-

рой, к формированию здорового образа жизни; 

- подготовка и участие в соревнованиях различного ранга. 

В настоящее время состав кафедры состоит из 5 человек. 100% преподавателей имеют выс-

шее специальное образование. Средний возраст кафедры 47.2 года. 

Формирование культуры личности, здорового образа жизни — проблема комплексная, которая 

осуществляется  на кафедре в следующих формах: 

На занятиях проводятся беседы о пагубности вредных привычек и их профилактике, здоро-

вом питании, гигиене, закаливании организма, правилах оказания первой медицинской помощи 

при бытовых, спортивных и других травмах. 

Для повышения двигательной активности и физического совершенствования преподавате-

лями пропагандируется и используется на практике студентами самостоятельные занятия физиче-

скими упражнениями.  

На базе филиала работает 10 спортивных секций: волейбол, баскетбол легкая атлетика, 

лыжные гонки, настольный теннис, футбол, силовая гимнастика. На базе средней школы № 26 ве-

дутся занятия по самбо, гиревому спорту. Спортивные секции ведут преподаватели кафедры физи-

ческого воспитания. 

Студенты филиала также занимаются в спортивных секциях и клубах по интересам, груп-

пах здоровья  в городе и по месту жительства. 

В начале учебного года организовывается работа спортивных секций для студентов. В сен-

тябре-октябре идет комплектование групп спортивного совершенствования по различным видам 

спорта. В этот период выявляются одаренные студенты-первокурстники по различным видах 

спорта и привлекаются к занятиям в спортивных секциях. 

В течение всего учебного года ведется контроль  посещаемости спортивных секций студен-

тами, проводятся воспитательные мероприятия по успеваемости и дисциплине студентов-

спортсменов. 

С целью агитации и пропаганды физической культуры и спорта проводится следующая ра-

бота: оформление витража и стендов, фотогазет, листов-информаций. Содействуем в предоставле-

нии фотоматериала и информации о выступлении спортсменов на соревнованиях другим кафедрам 

и на сайт филиала.  

На протяжении нескольких лет студенты принимают участие в военно-спортивной игре 

«Риск». Спортсмены демонстрируют высокую физическую, теоретическую и практическую подго-

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

ком и грамотой. 

Участие спортсменов филиала в соревнованиях головного ВУЗа 

Сборная команда по футболу 

В рамках празднования 175-годовщины со дня рождения Климента Аркадьевича Тимирязе-

ва на стадионе РГАУ - МСХА состоялся мини-футбольный турнир FOOTBALL GRILL. Футболь-

ная команда Калужского филиала по приглашению студентов головного вуза приняла участие в 

этом спортивном мероприятии. Наша команда заняла 3 место.  

Всероссийские массовые соревнования 

Студенты и преподаватели филиала принимали участие во Всероссийских массовых сорев-

нованиях «Кросс Нации», «Лыжня России». 

Соревнования по сдаче норм ГТО 
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В рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» в студенческую жизнь на базе нашего филиала прошли спортивные мероприятия по 

сдаче норм ГТО.  В тестирование приняло участие  более 200 студентов 1-3 курсов. Данные сорев-

нования проводились с целью определения уровня физической подготовленности студентов, про-

паганды здорового образа жизни и привлечение учащихся к систематическим занятиям физиче-

ской культурой и спортом. В программу соревнований  входили такие виды как челночный бег 

3х10м; подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши); подтягивание из виса лежа на низ-

кой перекладине (девушки); рывок гири (юноши); поднимание туловища из положения лежа на 

спине; сгибание разгибание рук в упоре лежа; наклон вперед из положения стоя; прыжок в длину с 

места толчком двумя ногами. 

5. Материально-техническая база 

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

ствование выделяются значительные средства, что позволяет содержать материальную базу на со-

временном уровне.  

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

репляет материально-техническую базу, располагающую всем необходимым для ведения учебного 

процесса на достойном качественном уровне. Общая площадь, находящаяся в оперативном управ-

лении 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, раз-

вития их профессиональных умений и привития навыков, в филиале имеются специально обору-

дованные кабинеты и лаборатории. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практических занятий размещены на официальном сайте филиала в разделе 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса: «Сведения о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий». 

 Кафедры обеспечены необходимым комплексом учебно-методических пособий и материа-

лов для проведения практических занятий. Компьютеризация учебного процесса обеспечивается 

 компьютерными классами, оборудованными современными компьютерами, объединенными в ло-

кальную сеть, имеющими выход в Интернет и снабженными пакетами прикладных программ. Для 

проведения практических занятий по дисциплинам оборудованы 4 компьютерных класса (60  ком-

пьютеров), объединенных в сеть. Все ПК в классах не ниже P-IV. На компьютерах установлено 

необходимое для каждой дисциплины программное обеспечение. В настоящее время филиал в 

полном объеме имеет необходимое лицензионное программное обеспечение (серверные и клиент-

ские операционные системы, офисные пакеты прикладных программ, антивирусные  программные 

продукты).  Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.  

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

соответствующих спортивных  площадках.  В филиале имеются 3 общежития общей площадью 

18579 кв. м.. Все нуждающиеся студенты обеспечены общежитием. Студенты проживают в комна-

те по 2-3 человека. Студенческим семьям предоставляются отдельные комнаты. Проводится по-

стоянная работа по улучшению социально-бытовых условий студентов и преподавателей. Все во-

просы, связанные с обеспечением социально-бытовых условий решаются совместно с профсоюз-

ным комитетом сотрудников, Студенческим советом и профкомом студентов. В общежитиях 

функционируют студенческие бытовые советы. 

http://kaluga.timacad.ru/soo/mto17.xls
http://kaluga.timacad.ru/soo/mto17.xls
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Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание обеспечивает хозяйствен-

ное управление. Пропускной и охранный режим в общежитиях и учебно-лабораторных корпусах 

обеспечивает охранное предприятие ЧОП «Третья сотня». Учебные корпуса оборудованы пожар-

ной сигнализацией и обеспечены в достаточном количестве средствами пожаротушения. Не реже 

двух раз в год проводятся учебные тренировки по пожарной безопасности, в том числе и с участи-

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

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

ваниям федеральных государственных образовательных стандартов по реализуемым образова-

тельным программам. Филиал располагает достаточной и соответствующей санитарно-

техническим нормам и противопожарным правилам материально-технической базой для проведе-

ния всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и 

научно-исследовательской работы студентов. 

Состояние материально-технической базы филиала можно оценить как достаточное для 

обеспечения качественной подготовки бакалавров и специалистов по всем уровням реализуемых  

образовательных программ. 

Управление имущественным комплексом  

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

ственного назначения (опытные поле).  

Управление земельными участками (по состоянию на 01.01.2019) 

 

Земельные 

участки (всего) 

Земельные участки сельхозназначения Земельные участки иного назначе-

ния 

на которые право собственности Российской Федерации и право постоян-

ного (бессрочного) пользования: 

зарегистрировано не зарегистрирова-

но 

зарегистрировано не зарегистриро-

вано 

коли-

чест-во 

пло-

щадь 

(га) 

количест-

во 

площадь 

(га) 

количест-

во 

площадь 

(га) 

коли-

чест-во 

площадь 

(га) 

коли-

чест-во 

пло-

щадь 

(га) 

3 94,1495 - - - - 3 94,1495   

 

Опытное поле, как структурное подразделение вуза, решает не только задачи по разработке 

приёмов возделывания сельскохозяйственных культур с учётом местных природных и экономиче-

ских условий региона, но и задачи, связанные с внедрением инновационных технологий и освое-

нием профессиональных компетенций студентами в результате образовательного процесса. Ос-

новные цели обеспечение высокого качества практической подготовки выпускников направлений 

«Агрономия», «Агроинжерия», «Садоводство». На опытном поле имеется техническое оснащение 

для ведения хозяйственной деятельности и обслуживания полевых опытов. Таким образом, эффек-

тивное использование опытного поля в образовательном процессе создает среду для реализации 

ФГОС и подготовки высококвалифицированных выпускников, конкурентоспособных на рынке 

труда. 
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Общая площадь зданий составляет 38370 кв.м, в том числе: 19791 кв.м площадь учебно-

лабораторной базы, 18579 кв.м – площадь общежитий. Студенты на 100 % обеспечены местами в 

общежитии. В учебном городке расположены 2 учебных корпуса, 3 общежитий, столовая (буфет). 

Имеется инфраструктура для социальной и воспитательной деятельности, в том числе 

1спортивный зала, актовый зал на 200 мест. В филиале имеются 3 общежития общей площадью 

18579 кв. м..  

Обеспеченность студентов общежитиями (по состоянию на 01.01.2019) 

 

Численность студентов, нуждающихся в обще-

житиях 

В т.ч. проживает в общежитиях 

чел. % от нуждающихся 

453 453 100% 

Все нуждающиеся студенты обеспечены общежитием. Студенты проживают в комнате по 

2-3 человека. Студенческим семьям предоставляются отдельные комнаты. Проводится постоянная 

работа по улучшению социально-бытовых условий студентов и преподавателей. Все вопросы, свя-

занные с обеспечением социально-бытовых условий решаются совместно с профсоюзным комите-

том сотрудников, Студенческим советом и профкомом студентов. В общежитиях функционируют 

студенческие бытовые советы. 

Медицинское обслуживание обучающихся в Филиале  

На студентов Филиала распространяется действие системы здравоохранения Российской 

Федерации. Экстренная и неотложная помощь оказывается гражданам службой скорой помощи. 

Бригада скорой помощи свободно проезжает на территорию общежитий и оказывает неотложную 

помощь, в случае необходимости доставляет пациентов в специализированные учреждения. Кроме 

того, студенты имеют возможность вызвать врача на дом (в общежитие) из ГБУЗ КО «КГБ №5», 

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

мощь в кабинете здравпункта, который находится по адресу: ул. Вишневского д.24.  

 

Для подготовки квалифицированных кадров в области садоводства в 2018 году состоялось  

открытия нового  направление 35.03.05 "Садоводство", которое было открыто на агрономическом 

факультете.  

Филиал и Ассоциация по сотрудничеству в области сельского хозяйства, экологии и раз-

вития села в Восточной Европе «APOLLO e.V.» подписали договор о сотрудничестве. В 2019 году 

у студентов Калужского филиала появится  возможность пройти летнюю производственную прак-

тику в организациях сельского хозяйства Федеративной Республики Германии. Основные цели 

прохождения практики: получить знания в области сельского хозяйства, изучить сельское хозяй-

ство Германии, выявить общие моменты и отличия сельскохозяйственных процессов в Германии и 

России, и, конечно, возможность культурного обмена. Программа практики включает не только 

знакомство с работой конкретного фермерского хозяйства, но и различные обучающие семинары, 

встречи с ведущими специалистами сельского хозяйства Германии, посещение предприятий сель-

ского хозяйства разного рода деятельности, знакомство с традициями и особенностями культуры 

принимающей страны.   

В течение 2018 года в Университете активно проводилась модернизация образовательного 

процесса, оптимизация финансово-хозяйственной деятельности, направленная на достижение фи-

нансовой и трудовой дисциплины, повышение уровня и качества учебной, научной и воспитатель-

ной работы, улучшение условий труда и быта сотрудников и обучающихся. 
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В результате, в 2018 году среднемесячная заработная плата профессорско-

преподавательского состава, финансируемого за счет средств федерального бюджета составила 

63950 руб., что соответствует 200 % от средней заработной платы по региону. 

В 2018 году осуществлен переход на эффективный контракт с профессорско-

преподавательским составом с установлением показателей, критериев эффективности, условий и 

размеров осуществления выплат стимулирующего характера для ППС.  

       Важным направлением развития филиала является воспитание выпускников, обладаю-

щих высоким уровнем профессиональной подготовки и инновационным мышлением, востребо-

ванных на профильных рынках труда, способных генерировать новые знания и квалифицированно 

решать вопросы, находящиеся в рамках их компетенции, – выпускников, идентифицирующих себя 

как граждан Российской Федерации, патриотов, с высоким уровнем общекультурной компетент-

ности и правового сознания. 

         

6. Показатели эффективности деятельности вуза в 2018 году (01.10.2018 г.) 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя в 

2018 году 

1.1. Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по резуль-

татам ЕГЭ на обучение по очной форме по про-

граммам подготовки бакалавров и специалистов за 

счет средств бюджета 

 

    баллы 
55,65 

1.2. Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по резуль-

татам ЕГЭ на обучение по очной форме по про-

граммам подготовки бакалавров и специалистов за 

счет средств физических и юридических лиц 

 

   баллы 
50,96 

1.3. Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по резуль-

татам ЕГЭ на обучение по очной форме по про-

граммам подготовки бакалавров и специалистов за 

счет средств бюджета и физических и юридических 

лиц (средневзвешенное значение) 

 

    баллы 

54,45 

2. Финансирование НИР на 1 НПР (на 01.01.2019)   тыс. руб. 12,3 

3. Доходы вуза из всех источников на 1 НПР (на 

01.01.2019) 

  тыс. руб. 1813,7 

4. Отношение размера средней заработной платы 

НПР 

к средней по региону (на 01.01.2019) 

% 200% 

5. Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кан-

дидата и доктора наук, в общей численности НПР 

вуза (без совместителей и работающих по догово-

рам) 

% 80,8 

6. Удельный вес НПР, имеющих ученую степень док-

тора наук, в общей численности НПР (без совме-

стителей и работающих по договорам) 

% 8,2 

7. Трудоустройство выпускников  

(на 01.01.2019) 
% 75% 
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8. Эффективность аспирантуры (на 01.01.2019) % - 

9. Приведенный контингент студентов филиала чел. 758,8 

10. в том числе обучающихся за счет средств феде-

рального бюджета 

чел. 455,6 

11. Численность студентов на одного преподавателя чел. 12 

 

            Финансовое обеспечение деятельности вуза, млн. руб. 

Источники 

финансирования 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Федеральный бюджет  129,515 100,804 97,152 102,933 86,848 

в т.ч. инвестиции в капи-

тальное строительство 
- - - - - 

Другие источники 25,389 26,262 32,606 37,144 45,553 

Всего 154,904 127,066 129,758 140,077 132,401 

 


