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Департамент образования, научно-технологической политики и 
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высшего образования 
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« У /4  ГЗ 2022 г.
г. Красноярск

Об установлении целей в области качества 
на 2022 год

В соответствии с Политикой в области качества и Программой развития 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Красноярский государственный аграрный университет» на 2020-2030 
годы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить (утвердить) Цели в области качества ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ на 2022 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Центру менеджмента качества и мониторинга уведомить структурные 
подразделения Университета об установлении Целей в области качества ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ на 2022 год.

3. Руководителям структурных подразделений Университета до 01 апреля 
2022 год:

-установить (утвердить) Цели в области качества структурных подразделений 
Университета;

-предоставить в Центр менеджмента качества и мониторинга установленные 
структурными 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 
стратегическому развитию и практико-ориентированному обучению Озерову М.Г.

Ректор Н.И. Пыжикова

исп.: Федорова М.А. 
тел.:2270084

mailto:smk-kgau@mail.ru


Приложение к приказу ректора ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 
«Об установлении целей в области качества на 2022 год» 
от / У  OS. 2022 г. № О-

Цели в области качества
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет» на 
2022 год

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

№
п/п Наименование показателя (единицы измерения) Значение

показателя Ответственные

1.1

Средний балл единого государственного экзамена 
(далее - ЕГЭ) студентов, принятых по результатам 
ЕГЭ на обучение по очной форме по программам 
бакалавриата и специалитета за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и с оплатой стоимости затрат 
на обучение физическими и юридическими лицами

Не менее 
55,5

Проректор по 
учебной работе, 

Управление 
приемной комиссии

1.2

Удельный вес численности студентов, принятых по 
результатам целевого приема на первый курс на 
очную форму обучения по программам бакалавриата 
и специалитета в общей численности студентов, 
принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму 
обучения, %

3,5

Проректор по 
учебной работе, 

Управление 
приемной комиссии

1.3

Удельный вес численности обучающихся 
(приведенного контингента) по программам 
магистратуры и ПНПК в аспирантуре в общей 
численности приведенного контингента, %

14,7

Проректор по 
учебной работе, 
Учебный отдел, 

Управление 
аспирантуры и 

аттестации кадров 
высшей 

квалификации, 
Директора 

институтов, 
Проректор по науке

1.4 Численность аспирантов на 100 студентов, чел. 3,7

Проректор по науке, 
Управление 

аспирантуры и 
аттестации кадров 

высшей 
квалификации

1.5

Доля обучающихся по направлениям 
подготовки/специальностям, по которым 
Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации является центром ответственности по 
распределению контрольных цифр приема в высшем 
образовании (УГСН 19.00.00, 20.00.00, 21.00.00, 
35.00.00, 36.00.00), %

58,2

Проректор по 
учебной работе, 
Учебный отдел, 

Директора 
институтов

1.6 Количество договоров по целевому приему 40
Проректор по 

учебной работе, 
Управление



приемной комиссии

1.7 Количество онлайн-курсов на платформе online.edu.ru 15

Проректор по 
стратегическому 

развитию и практико
ориентированному 

обучению, 
Управление 

информатизации и 
компьютерной 
безопасности, 

Директора 
институтов

1.8 Участие в чемпионатах профессионального 
мастерства WorldSkills, чел. 2

Центр подготовки 
специалистов 

среднего звена

1.9

\

Количество образовательных программ высшего 
образования, разработанных и реализуемых в 
партнерстве с ведущими российскими и/или 
зарубежными организациями, в том числе в сетевой 
форме

1

Проректор по 
учебной работе,

У чебно-методический 
отдел, 

Управление 
информатизации и 

компьютерной 
безопасности, 

Директора 
институтов

Воспитательная работа и молодежная политика

1.10

Доля обучающихся, включенных в деятельность 
общественных организаций и объединений, 
волонтерское движение, %от общего числа студентов 
очной формы обучения

не менее 
50%

Проректор по 
учебной работе, 

Управление 
воспитательной 

работы и молодежной 
политики, директора 

институтов, Центр 
ПССЗ

1.11

Доля обучающихся, охваченных физкультурно- 
массовыми мероприятиями, оздоровительными 
программами, %от общего числа студентов очной 
формы обучения

не менее 
72%

Проректор по 
учебной работе, 

Управление 
воспитательной 

работы и молодежной 
политики, кафедра 

физической культуры

1.12
Реализация программ, проектов гражданско- 
патриотической, культурно-массовой, физкультурно- 
массовой направленности, ед.

не менее 
10 ед.

Проректор по 
учебной работе, 

Управление 
воспитательной 

работы и молодежной 
политики, кафедра 

физической 
культуры, директора 

институтов, Центр 
ПССЗ

1.13

Разработка/актуализация нормативных документов по 
направлениям воспитательной работы и молодежной 
политики (положения, условия/правила проведения 
конкурсов, программы мероприятий), ед.

не менее -  
10 ед.

Проректор по 
учебной работе, 

Управление 
воспитательной



работы и молодежной 
политики

Дополнительное образование

1.14 Объем реализованных дополнительных 
образовательных программ, чел. - час. 306386 Проректор по 

дополнительному 
профессиональному 

образованию, 
Директора 
институтов

1.15 Объем средств, полученных от реализации программ 
ДПО в расчете на 1 НПР, тыс.руб. 59,45

Т рудоустройство

1.16 Удельный вес выпускников, трудоустроенных в 
течение календарного года, % 71 Проректор по 

стратегическому 
развитию и 
практико

ориентированному 
обучению, 

Центр 
практического 

обучения и 
трудоустройства, 

Директора 
институтов

1.17

Трудоустроено в агропромышленном комплексе 
(сельскохозяйственные, водохозяйственные, 
землеустроительные организации, органы управления 
АПК, научные и образовательные учреждения 
аграрного профиля), % от числа выпускников, 
обучавшихся за счёт средств федерального

40,0

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, 
обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, в общей численности 
студентов (приведенный контингент), (%)

6,0

Проректор по 
учебной работе, 

Управление приемной 
комиссии, 

Проректор по 
стратегическому 

развитию и практико
ориентированному 

обучению, 
Центр 

международных 
связей и бизнеса

2.2

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

3000,0

Цель ЗЮбеспечить высокую результативность в 
и разработок

сфере научных исследований

№
п/п Наименование показателя (единицы измерения) Значение

показателя Ответственные

3.1

Объем научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ (далее -  НИОКР) в расчете на 
одного научно-педагогического работника (далее-НПР), 
тыс. руб.

374
Проректор по науке,

3.2

Количество цитирований публикаций организации, 
индексируемых в международных информационно
аналитических системах научного цитирования на 100 
НПР, ед.

135

Директора
институтов



3.3

Количество цитирований публикаций, изданных за 
последние 5 лет, индексируемых в Российском индексе 
научного цитирования (далее — РИНЦ) в расчете на 100 
НПР, ед.

2000

3.4
Публикации организации, индексируемые в 
международных информационно-аналитических 
системах научного цитирования на 100 НПР, ед.

52,0

3.5
Число публикаций организации, индексируемых в 
информационно-аналитической системе научного 
цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР, ед.

800

3.6
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации, %

17,7

3.7

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

213,0

Цель 4:Обеспечить высокую компетентность персонала Университета

№
п/п

Наименование показателя (единицы измерения) Значение
показателя Ответственные

4.1

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

78,6

Директора 
институтов, 

Проректор по 
правовым вопросам и 

безопасности

Отдел кадров4.2 Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и 
доктора наук, в расчете на 100 студентов, (единицы)

3,5

Цель 5:Обеспечить плановые показатели финансово-экономической 
деятельности Университета

№
п/п Наименование показателя (единицы измерения) Значение

показателя Ответственные

5.1 Отношение средней зарплаты НПР к средней зарплате 
по экономике региона, %

200

Финансово-
экономическое

управление

Главный бухгалтер

5.2 Доходы образовательной организации из всех 
источников в расчете на одного НПР, (тыс. руб.) 4704

5.3
Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
НПР, (тыс. руб.)

1618,7

5.4 Доля средств, полученных из внебюджетных 
источников в общем объеме средств вуза, % 29,8


