
Цели в области качества Института Экономики и управления АПК 

В соответствии с Политикой в области качества и Стратегией развития ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет», а также целями в области 

качества ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ на 2023 год, утвержденные Приказом О-97 от 

08.02.2023 г. разработаны цели в области качества Института Экономики и Управления 

АПК.  

Наименование показателя (единицы измерения) Значение 

показателя 

Ответственные 

Цель 1: Обеспечить качество образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями государства, студентов и работодателей 

Средний балл единого государственного экзамна 

(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 с физическими и юридическими 

лицами, % 

не менее 53 Директор 

института, 

Заведующие 

кафедрами 

Доля обучающихся на образовательных программах 

высшего образования по договорам о целевом 

обучени в общей численности обучающихся по 

образовательным программам высшего 

образования,% 

1 Директор 

института, 

Заведующие 

кафедрами 

Удельный вес численности обучающихся 

(приведенного контингента) по программам 

магистратуры, подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, 

интернатуры, ассистентуры-стажировки в общей 

численности приведенного контингента 

обучающихся по основным образовательным 

программам высшего образования, (%) 

14,3 Директор 

института, 

Заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

академических 

групп. 

Доля обучающихся, успешно завершивших 

обучение по образовательной программе высшего 

образования, от общей численности обучающихся, 

поступивших на обучение по соответствующей 

образовательной программе высшего образования, 

%  

более 70 Директор 

института, 

Заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

академических 

групп. 

Удельный вес обучающихся Университета, 

получивших по результатам промежуточной 

аттестации по всем предметам положительную 

оценку знаний, в общем числе обучающихся, 

допущенных к промежуточной аттестации, (%). 

 более 75 Директор 

института, 

Заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

академических 

групп. 

Количество договоров по целевому приему, ед. 11 Директор 

института 

Воспитательная работа и молодежная политика  

Доля обучающихся, включенных в деятельность не менее 50 Директор 



общественных организаций и объединений, 

волонтерское движение, % от общего числа 

студентов очной формы обучения 

института,  

зам. директора по 

УВР и МП 

Доля обучающихся, охваченных физкультурно-

массовыми мероприятиями, оздоровительными 

программами, % от общего числа студентов очной 

формы обучения 

не менее 70% Директор 

института,  

зам. директора по 

УВР и МП 

Реализация программ, проектов гражданско-

патриотической, культурно-массовой, 

физкультурно-массовой направленности, ед.  

не менее 10 ед. Директор 

института,  

зам. директора по 

УВР и МП 

Дополнительное образование  

Объем реализованных дополнительных 

образовательных программ, чел.час. 

3000 Директор 

института 

Объем доходов от реализации дополнительных 

профессиональных программ и основных программ 

профессионального обучения в расчете на одного 

НПР, тыс. руб./ ставку 

12,5 Директор 

института 

Трудоустройство 

Удельный вес выпускников, трудоустроенных в 

течение календарного года, % 

не менее  

75 

Директор 

института 

Цель 2: Обеспечить экспорт образовательных услуг в зарубежные страны 

Доля иностранных граждан и лиц без гражданства, 
обучающихся по образовательных(%) 

1 Директор 

института, 

Заведующие 

кафедрами 

Цель 3: Обеспечить высокую результативность в сфере научных исследований и 

разработок 

Объем научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (далее - НИОКР) в расчете 

на одного научно-педагогического работника, тыс. 

руб. 

45 Директор 

института, 

Зам. директора по 

НР 

Заведующие 

кафедрами 

Число публикаций организации, индексируемых в 

информационно-аналитической системе научного 

цитирования «Российский индекс научного 

цитирования», в расчете на 100 научно-

педагогических работников, (единицы) 

250 Директор 

института, 

Зам. директора по 

НР 

Заведующие 

кафедрами 

Удельный вес доходов от НИОКР  в общих доходах 

образовательной организации, % 

20 Директор 

института, 

Зам. директора по 

НР 

Заведующие 

кафедрами 

Доходы от НИОКР (за исключением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного НПР, (тыс. руб.) 

130 Директор 

института, 

Зам. директора по 

НР 

Заведующие 

кафедрами 



Цель 4: Обеспечить высокую компетентность персонала Университета 

Удельный вес численности НПР имеющих ученую 

степень  кандидатов наук и докторов наук, в общей 

численности НПР образовательной организации 

(без совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера, (%) 

88 Директор 

института, 

Заведующие 

кафедрами 

Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и 

доктора наук, в расчете на 100 студентов, (единицы) 

3,5 Директор 

института, 

Заведующие 

кафедрами 

Доля работников в возрасте до 39 лет в общей 

численности профессорско-преподавательского 

состава, % 

25,5 Директор 

института, 

Заведующие 

кафедрами 

 

 


