
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Об установлении целей в области качества 
на 2020 год

В соответствии с Политикой в области качества и Стратегией развития феде
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об
разования «Красноярский государственный аграрный университет» на 2016-2020 
годы

1. Установить (утвердить) Цели в области качества ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ на 2020 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Центру менеджмента качества и мониторинга уведомить структурные под
разделения университета об установлении Целей в области качества ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ на 2020 год.

3. Руководителям структурных подразделений университета до' 11 мая 2020
года:
-установить (утвердить) Цели в области качества структурных подразделений уни
верситета;
-предоставить в Центр менеджмента качества и мониторинга установленные струк
турными подразделениями Цели в области качества на бумажных носителях и в 
электронном виде (на электронный адрес: smk-kgau@mail.ru).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по стратегиче
скому развитию и практико-ориентированному обучению Озерову М.Г.

П Р И К А З

«<?!?» 04  2020 г. № 0 - 2,86
г. Красноярск

ПРИКАЗЫВАЮ:

Ректор Н.И. Пыжикова

исп.: Андриевская П.Е. 
тел.:89233750945

mailto:smk-kgau@mail.ru


Приложение к приказу ректора ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 
«Об установлении целей в области качества на 2020 год»

2020 г. №

Цели в области качества
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
на 2020 год.

Цель 1: Обеспечить качество образовательной деятельности в соответствии с 
требованиями государства, студентов и работодателей

№
п/п

Наименование показателя (единицы измерения) Значение
показателя Ответственные

1.1

Средний балл единого государственного экзамена студентов, 
принятых по результатам единого государственного экзамена на 
обучение по очной форме по программам бакалавриата и спе- 
циалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджет
ной системы Российской Федерации и с оплатой стоимости за
трат на обучение физическими и юридическими лицами, (бал
лы)

55,0

Проректор по учебной 
работе

Управление приемной 
комиссии

1.2

Удельный вес численности обучающихся (приведенного кон
тингента) по программам магистратуры, подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординату
ры, интернатуры, ассистентуры-стажировки в общей численно
сти приведенного контингента обучающихся по основным обра
зовательным программам высшего образования, (%)

14

Проректор по учебной 
работе 

Учебный отдел

Управление аспирантуры 
и аттестации кадров 

высшей квалификации

Директоры институтовУдельный вес магистрантов и аспирантов в общей численности 
обучающихся по программам ВО, % 13,9

1.3

Численность обучающихся по программам бакалавриата, спе- 
циалитета, магистратуры (приведенный контингент), (чел.) 4300

Проректор по учебной 
работе 

Учебный отдел 
Директоры институтов

1.4

Профильность (УГСН 05.00.00, 06.00.00, 19.00.00, 20.00.00, 
21.00.00, 35.00.00, 36.00.00), (%)

не менее 55

Проректор по учебной 
работе 

Отдел лицензирования и 
качества образования 

Учебный отдел 
Директоры институтов

Удельный вес обучающихся Университета, получивших по ре
зультатам промежуточной аттестации по всем предметам поло
жительную оценку знаний, в общем числе обучающихся, допу
щенных к промежуточной аттестации, (%).

не менее 76
Директоры институтов 

Учебный отдел

1.5 Целевой прием,% 3,80

Проректор по учебной 
работе 

Управление приемной 
комиссии



Цель 2: Обеспечить экспорт образовательных услуг в зарубежные страны

№
п/п Наименование показателя (единицы измерения) Значение

показателя Ответственные

2.1

Удельный вес численности иностранных студентов, обучаю
щихся по программам бакалавриата, специалитета, магистрату
ры, в общей численности студентов (приведенный контингент),
(%)

6,7

Проректор по учебной 
работе 

Проректор по страте
гическому развитию и 

практико
ориентированному 

обучению 
(ЦМСиБ)

2.2
Объем средств от образовательной деятельности, полученных 
образовательной организацией от иностранных граждан и ино
странных юридических лиц, (тыс. руб.)

4000,0

Цель 3: Обеспечить высокую результативность в сфере научных исследований 
и разработок

№
п/п Наименование показателя (единицы измерения) Значение

показателя Ответственные

3.1
Число публикаций организации, индексируемых в информационно
аналитической системе научного цитирования Web of Science, в 
расчете на 100 научно-педагогических работников, (единицы)

8,0
Проректор по науке 

Директоры инсти

3.2
Число публикаций организации, индексируемых в информационно
аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 
100 научно-педагогических работников, (единицы)

42,0

тутов

Л  Л

Число публикаций организации, индексируемых в информационно
аналитической системе научного цитирования «Российский индекс 
научного цитирования», в расчете на 100 научно-педагогических 
работников, (единицы)

600,0

3.4

Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 
лет, индексируемых в информационно-аналитической системе на
учного цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно
педагогических работников, (единицы)

35,0

3.5

Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 
лет, индексируемых в информационно-аналитической системе на
учного цитирования Scopus, в расчете на 100 научно
педагогических работников, (единицы)

63,0

3.6

Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 
лет, индексируемых в информационно-аналитической системе на
учного цитирования «Российский индекс научного цитирования», в 
расчете на 100 научно-педагогических работников, (единицы)

1200,0

3.7 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образователь
ной организации, (%) 19,0

3.8
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 
организации от НИОКР, (%)

99

3.9
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, государственных фондов под
держки науки) в расчете на одного НПР, (тыс. руб.)

238,0



Цель 4: Обеспечить высокую компетентность персонала Университета

№
п/п Наименование показателя (единицы измерения) Значение

показателя Ответственные

4.1
Удельный вес численности НПР без ученой степени -  до 30 лет, 
кандидатов наук — до 35 лет, докторов наук — до 40 лет, в общей 
численности НПР, (%)

10
Проректор по право

вым вопросам и 
безопасности

4.2 Удельный вес НПР имеющих ученую степень доктора наук, в 
общей численности НПР, (%) 19,7 Отдел кадров

Директоры институ
тов

4.3

Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и док
тора наук, в общей численности НПР образовательной организа
ции (без совместителей и работающих по договорам гражданско- 
правового характера), (%)

78

4.4 Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, 
в расчете на 100 студентов, (единицы)

<■>

Цель 5: Обеспечить плановые показатели финансово - экономической 
деятельности Университета

№
п/п Наименование показателя (единицы измерения) Значение

показателя Ответственные

4.1 Темп прироста поступлений из средств от приносящей доход 
деятельности по отношению к предыдущему периоду, (%) 1,5

Финансово-
экономическое

управление

4.2
Отношение средней заработной платы профессорско- 
преподавательского состава в образовательном учреждении к 
средней заработной плате по экономике региона, (%)

200,0 Главный бухгалтер

4.3
Отношение средней заработной платы научных сотрудников в 
образовательном учреждении к средней заработной плате по 
экономике региона, (%)

200,0

4.4 Доходы образовательной организации из всех источников в рас
чете на одного НПР, (тыс. руб.) 3200,0

4.5 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного НПР, (тыс. руб.) 1100,0

4.6
Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в 
доходах по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 
образовательной организации, (%)

35,0

4.7
Доходы образовательной организации из всех источников в рас
чете на численность студентов (приведенный контингент), (тыс. 
руб.)

235,00


