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I. Аналитическая
деятельности
ФГБОУ
самообследованию

часть и результат анализа
ВО
Красноярский
ГАУ,

показателей
подлежащей

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной
деятельности федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Красноярский государственный аграрный
университет», системы управления организации, содержания и качества
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного
обеспечения,
материально-технической
базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а
также анализ показателей деятельности организации, подлежащей
самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Основанием для проведения самообследования служат:
1.
Пункт 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст.
2326);
2.
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 "Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2013 N 28908);
3.
Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 "Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию" (Зарегистрировано в Минюсте России
28.01.2014 N 31135).
1.

Общие сведения об образовательной организации

Наименование
образовательного
учреждения
с
указанием
организационно-правовой формы: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Красноярский
государственный аграрный университет»
Дата основания: 29/04/1952
Местонахождение (юридический адрес): 660049
Субъект Российской Федерации или страна: Красноярский край
Город: Красноярск
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Улица: проспект Мира
Дом: 90
Телефоны для связи: 8(391)227-36-09, 8(391)227-47-86
Факс: 8(391)227-34-05
Адрес электронной почты: info@kgau.ru, urkgau@mail.ru
Адрес WWW-сервера: www.kgau.ru
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Красноярский
государственный
аграрный
университет», создано в соответствии с постановлением Совета Министров
СССР от 29 апреля 1952 г. № 2062 «О мерах помощи сельскому хозяйству
Красноярского края» и приказом Министра высшего образования СССР от
17 мая 1952 г. № 799 «Об организации сельскохозяйственного института в
гор. Красноярске» как Красноярский сельскохозяйственный институт,
переименовано приказами: Государственной комиссии Совета Министров
СССР по продовольствию и закупкам от 11 января 1991 г. № 5-к «Об
организации государственных аграрных университетов» - в Красноярский
государственный аграрный университет; переименовано приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12 марта 2002г.
№ 232 «О федеральном государственном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Красноярский государственный
аграрный университет» в Красноярском крае» в федеральное
государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Красноярский государственный аграрный университет»;
переименовано приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 23 мая 2011 г. № 132 «О переименовании ФГОУ ВПО и их
филиалов» в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Красноярский
государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВПО КрасГАУ);
переименовано приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 15 сентября 2014 г. № 357 «О переименовании ФГБОУ ВПО и
их филиалов» в Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный
университет».
На основании Положения о Министерстве сельского хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450, и распоряжения
Правительства Российской Федерации от 22 июля 2006 г. № 1041-р
Университет находится в ведении Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, именуемого в дальнейшем «Минсельхоз России».
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Минсельхоз России, осуществляющий полномочия учредителя ФГБОУ
ВО Красноярский ГАУ, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации осуществляет полномочия главного распорядителя средств
федерального бюджета, в том числе доводит до Университета субсидии на
возмещение нормативных затрат на выполнение государственного задания,
оформляет Университету разрешение на открытие лицевого счета по учету
средств, полученных от приносящей доход деятельности, осуществляет
контроль целевого использования средств федерального бюджета,
предоставления отчетности, выполнения заданий по предоставлению
государственных услуг.
Место нахождения Учредителя. 107139, г, Москва, Орликов переулок,
д. 1/11.
Университет имеет филиал, ведущий образовательную деятельность в
сфере профессионального образования. Ачинский филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Красноярский государственный аграрный
университет» создан на основании приказа Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Российской Федерации (Минсельхозпрод
России) №101 от 24 февраля 1998 года.
Миссия Университета:
Подготовка специалистов новой генерации и разработка научноинновационных технологий для устойчивого социально-экономического
развития
сельских
территорий
и
повышения
эффективности
агропромышленного комплекса Восточной Сибири.
Стратегическое видение:
Красноярский государственный аграрный университет является
университетом, стремящимся к лидирующим позициям среди аграрных вузов
и центром реализации инициатив.
Истинная сила Университета держится на коллективизме, общности
обучающихся и обучающих, общих научных корнях, выходящих за пределы
отдельных дисциплин, на осознанном сплочении науки, технических и
административных услуг. Поэтому сегодня как никогда важно соответствие
между индивидуальной и корпоративной автономией, что позволит
полностью использовать сильные стороны системы «Университет».
Обозначенные
векторы
направлений
развития
позволяют
сформулировать стратегическую цель и задачи Университета.
Стратегическая цель Университета:
Создание условий для устойчивого развития и конкурентоспособности
Университета в образовательном пространстве Красноярского края и
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Восточной Сибири, направленных на обеспечение доступности
качественного образования, отвечающих образовательным потребностям
обучающихся, запросам работодателей, кадровой политике региона,
интересам государства.
Для реализации миссии и достижения стратегической цели необходимо
решать следующие стратегические задачи:
1.Формирование единой системы аграрного образования Енисейской
Сибири.
Первая задача будет решаться через: расширение географии приема и
сетевых форм взаимодействия с образовательными и научными
учреждениями Енисейской Сибири, России и зарубежных стран; усиление
практико–ориентированной образовательной среды, как условие повышения
качества обучения; создание соответствующей мировым стандартам
многоуровневой системы непрерывной подготовки квалифицированных
кадров для предприятий и организаций агропромышленного комплекса;
формирование системы дополнительного профессионального образования с
учетом отраслевой и территориальной спецификации и единого
информационного пространства аграрного образования и науки Енисейской
Сибири; усиление роли Университета в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
широкое партнерство с бизнесом и властью для совершенствования
инфраструктуры социально-экономического развития сельских территорий
Красноярского края и Енисейской Сибири, охватывающей территории
республик Хакасия и Тыва.
2.Повышение эффективности научно-исследовательской деятельности.
При решении второй задачи планируется обучение с элементами
научных исследований на всех стадиях подготовки специалистов,
организация совместных научно-исследовательских работ Университета и
научных учреждений РАН в соответствии с запросами агроэкономики
регионов Енисейской Сибири, разработка механизма реализации научноисследовательских проектов от идеи до конечного продукта в минимальные
сроки, курс на включенность в решение задач и реализацию научно–
исследовательских проектов национального значения с привлечением
ученых мирового уровня.
3.Увеличение объемов и повышение инновационной эффективности
научно-исследовательской
работы,
коммерциализация
и
трансфер
перспективных инновационных технологий в агропромышленный комплекс.
Решение третьей задачи будет осуществляться за счет интеграции с
научными учреждениями РАН, практической направленности НИР в
соответствии с запросами агроэкономики регионов Енисейской Сибири,
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создания эффективной инновационной инфраструктуры и научнообразовательных комплексов.
4. Совершенствование системы воспитательной работы и молодежной
политики Университета.
При решении четвертой задачи необходимо формирование
оптимальной социо-педагогической воспитывающей среды, направленной на
творческое саморазвитие и самореализацию личности и продолжение
традиций Университета через цикл творческих, культурных мероприятий,
событий, процессов и создание условий для осуществления комплекса
мероприятий по направлениям воспитательной работы.
5.Модернизация системы управления и организационной структуры
для формата опорного вуза.
Пятая задача будет решаться посредством создания эффективной
системы мотивации сотрудников при выполнении поставленных задач,
реорганизации и приведения показателей организационной структуры
Университета к нормативным значениям с использованием современных
технологий
стратегического
менеджмента,
программно–целевого
планирования, управления качеством и проектного управления.
6.Обновление материально-технической базы научно-образовательного
процесса.
Итогом выполнения шестой задачи станет обеспечение современным
оборудованием
образовательно–научно–производственных
структур:
демонстрационных площадок новой техники и технологий, инжиниринговых
центров, корпоративных классов и инновационных лабораторий, базовых
кафедр, центров квалификаций, центров компетенций и научноисследовательских центров.
7.Модернизация социально-культурной и бытовой инфраструктуры.
Решение седьмой задачи направлено на создание благоприятных
условий по обеспечению комфортной и безопасной среды для работы и
отдыха сотрудников и обучающихся.
8.Формирование позитивного имиджа Университета на основании
сложившихся традиций.
Решение восьмой задачи приведет к повышению качества образования,
популяризации научной деятельности, созданию комфортных условий для
работы, учебы, проживания и отдыха, увеличению контрольных цифр приема
на бюджетные места, сохранению доступности обучения, предложению всего
спектра получаемых специальностей, развитию студенческих инициатив в
сфере создания собственного бизнеса, реализации проектов/конкурсов
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«Начинающий фермер», «Мое село», «Моя земля – Россия», «Золотой
кадровый резерв».
9.Формирование высокой идеологии новой российской деревни, нового
типа общественного сознания и мышления, понимания значимости и
перспектив развития сельских территорий.
Девятая задача будет решаться через: изучение, анализ и формирование
ценностных ориентаций студентов с помощью гуманитарных и социальных
технологий. Ценностный вектор воспитательной работы должен быть
направлен напопуляризацию традиционного уклада жизни, родовой
преемственности, семейных ценностей, которые являются традиционным
социальным укладом российской деревни, обусловленным менталитетом
населения и природно-климатическими условиями.
Будет
сформирована
оптимальная
социо–педагогическая
воспитывающая среда, направленная на естественное осознание
преимуществ сельской жизни. Смысловым ядром патриотического
воспитания должна стать установка, что масштабное освоение сельских
территорий – главное условие развития России, оздоровления и роста
российской цивилизации. Цикл творческих, культурных мероприятий,
событий Университета будет направлен на повышение авторитета сельской
жизни.
В структуру ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 31.12.2020 год входит 7
институтов, 45 кафедр, 1 филиал, 6 представительств, 3 учебных хозяйства, 3
учебных центра.
В 2020 году в вузе создан научно-исследовательский центр
компетенций в области органического сельского хозяйства и производства
органической продукции – Центр-органик, научно-инновационная
производственная лаборатория сыра «LacCor», Отдел сбыта.

2.

Образовательная деятельность

Университет ведет многоуровневую подготовку студентов с 2005 года.
В университете в 2020 году реализовывалось: 3 программы специалитета, 22
направлений подготовки бакалавриата, 11 направлений подготовки
магистратуры, 6 специальностей среднего профессионального образования,
12 направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
В университете (по состоянию на 1 октября 2020 года) обучается 9159
студентов, из них 4071 по очной форме (44,4 %), по заочной форме 4779 (52,2
%) и по очно-заочной форме 309 (3,4 %). За счет средств федерального
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бюджета обучается: по программам бакалавриата и специалитета очно – 2689
человек, заочно – 1725 и очно-заочно – 46, по программам магистратуры
очно – 280 человек, заочно – 275человек, по программам подготовки
специалистов среднего звена очно – 395 человек.
Подготовка специалистов с высшим образованием ведется по 18
укрупненным группам специальностей: 01.00.00 Математика и механика;
05.00.00 Науки о земле;06.00.00 Биологические науки; 09.00.00 Информатика
и вычислительная техника; 15.00.00 Машиностроение; 19.00.00
Промышленная экология и биотехнологии; 20.00.00 Техносферная
безопасность и природообустройство; 21.00.00 Прикладная геология, горное
дело, нефтегазовое дело и геодезия; 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство;36.00.00 Ветеринария и зоотехния; 38.00.00 Экономика и
управление; 40.00.00 Юриспруденция; 42.00.00 Средства массовой
информации и информационно-библиотечное дело; 43.00.00 Сервис и
туризм; 44.00.00 Образование и педагогические науки; 46.00.00 История и
археология; 47.00.00 Философия, этика и религиоведение; 51.00.00
Культуроведение и социокультурные проекты.
Подготовка специалистов среднего звена по программам среднего
профессионального образования ведется по 3 укрупненным группам
специальностей:19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии;
35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство; 38.00.00 - Экономика и
управление.
Динамика изменения количественного показателя контингента
студентов, обучающихся по программам высшего образования в период
2016-2020 гг. представлена на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 - Динамика изменения контингента ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ (по данным ВПО-1), чел.
Прием студентов на первый курс в 2020 году по программам
подготовки специалистов с высшим образованием для обучения за счет
средств федерального бюджета составил 1064 человека, в том числе: 657 – по
очной, 15 – по очно-заочной и 392 – по заочной форме обучения. Всего на 01
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октября 2020 г. принято 2051 студент. На места, финансируемые за счет
средств федерального бюджета, принято: по программам магистратуры – 192
человека, по программам бакалавриата и специалитета – 872 человека.
Контингент студентов 1 курса в университете формируется за счет
средств федерального бюджета и по договорам об оказании платных
образовательных услуг. Общая характеристика приема приведена на рисунке
2.2.
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Рисунок 2.2 – Итоги приема на первый курс в ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ по программам высшего образования (бакалавриат,
специалитет, магистратура) в 2020/2021 учебном году
Общий прием на обучение в университет в 2020 году по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры составил 2051 человек, из
которых 966 зачислено по очной, 105 – очно-заочной и 980 – заочной формам
обучения. В структуре приема 51,9 % зачислено на места в рамках
контрольных цифр приема, а 48,1 % поступающих зачислено на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
Структура приема по программам высшего образования в рамках
укрупненных групп направлений подготовки и специальностей приведена в
таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Структура приема на первый курс в рамках укрупненных
групп специальностей и направлений подготовки (по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры) в ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ в 2020/2021 учебном году по формам обучения
Укрупненные группы специальностей и
направлений подготовки
код

наименование

очная
кол-во,

10

уд.вес,

Формаобучения
очно-заочная
кол-во,

уд.вес,

заочная
кол-во,

уд.вес,

06.00.00 Биологические науки
09.00.00 Информатика и
вычислительная техника
15.00.00 Машиностроение
19.00.00 Промышленная экология и
биотехнологии
20.00.00 Техносферная безопасность и
природообустройство
21.00.00 Прикладная геология, горное
дело, нефтегазовое дело и
геодезия
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
36.00.00 Ветеринария и зоотехния
38.00.00 Экономика и управление
40.00.00 Юриспруденция
42.00.00 Средства массовой
информации и
информационно-библиотечное
дело
ВСЕГО

чел.

%

чел.

%

чел.

%

20
25

2,1
2,6

-

-

11
-

1,1
-

13
54

1,3
5,6

-

-

17
54

1,7
5,5

33

3,4

-

-

30

3,1

51

5,3

-

-

121

12,3

327

33,9

-

-

256

26,1

150
110
168
15

15,5
11,3
17,4
1,6

17
37
51
-

16,2
35,2
48,5
-

122
224
145
-

12,4
22,9
14,8
-

966

100,0

105

100,0

980

100,0

В 2020 году общий прием в университет по программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры составил 2051 чел., из которых 966 чел. (47,0
%) зачислено по очной, 105 чел. (5,1 %) – по очно-заочной и 980 чел. (47,8 %)
– по заочной формам обучения.
В структуре приема по очной форме обучения наибольший удельный
вес занимают УГСН 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 40.00.00
Юриспруденция, 36.00.00 Ветеринария и зоотехния и 38.00.00 Экономика и
управление, на которые соответственно приходится 33,9, 17,4, 15,5 и 11,3 %
от числа принятых на первый курс. По каждой из остальных УГСН
приходится менее 6,0 % от общего приема в университет.
По заочной форме обучения наибольший удельный вес занимают
УГСН 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 38.00.00 Экономика и
управление, 40.00.00 Юриспруденция, 36.00.00 Ветеринария и зоотехния и
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, на
которые соответственно приходится 26,1, 22,9, 14,8, 12,4 и 12,3 % от числа
принятых на первый курс.
По очно-заочной форме обучения прием осуществлялся в рамках трех
УГСН – 40.00.00 Юриспруденция, 38.00.00 Экономика и управление и
36.00.00 Ветеринария и зоотехния, на которые соответственно приходится
48,5, 35,2 и 16,2 %.
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Следует отметить, что по профилирующим направлениям подготовки
университета удельный вес зачисленных на обучение составил 63,7 % по
очной форме обучения и 59,4 % по заочной форме обучения.
Качество приема поступающих на обучение в современных условиях
определяется средним баллом Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В
таблице 2.2 отражены основные показатели качества приема поступающих на
обучение по результатам ЕГЭ в разрезе форм обучения.
Таблица 2.2 – Качество приема поступающих на обучение по
результатам Единого государственного экзамена в 2020/2021 учебном году

Форма
обучения

Очная
Очно-заочная
Заочная
По всем
формам
обучения

В рамках
контрольных цифр
приема

На места по
договорам об
образовании за счет
средств физических и
юридических лиц

Всего по
университету

кол-во
человек

средний
балл ЕГЭ

кол-во
человек

средний
балл ЕГЭ

кол-во
человек

средний
балл ЕГЭ

351
11
40
402

52,95
51,12
56,95
53,30

265
24
108
397

53,94
56,56
53,66
54,02

616
35
148
799

53,38
54,85
54,55
53,66

В 2020 году количество лиц, поступивших на первый курс по
результатам ЕГЭ составляет 799 человека, а средний балл поступающих на
обучение по университету составляет 53,66, что ниже мониторингового
порога эффективности на 6,34 п. Низкий балл поступающих в первую
очередь связан с изменениями в структуре сдачи ЕГЭ и более низкого уровня
подготовленности школьников в сельских территориях Красноярского края и
выпускников прошлых лет.
В 2020 году Красноярский государственный аграрный университет
осуществлял прием поступающих на обучение по программам среднего
профессионального образования. Общая характеристика приема на
программы СПО отражена на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 – Итоги приема на первый курс в ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ по программам среднего профессионального образования
в 2020/2021 учебном году
По результатам приемной кампании, при контрольных цифрах приема
в университет в 150 мест, зачислен был 181 человек, в том числе 31 человек
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по
программам СПО.
В учебном процессе используется сочетание традиционных и новых
методик обучения и форм организации учебного процесса. Особое внимание
уделяется совершенствованию и привитию профессиональных навыков
работы студента. Главный акцент образовательной деятельности направлен
на формирование компетенций и умений будущих выпускников, их
пригодность к профессиональной деятельности. Ежегодно в основные
профессиональные образовательные программы вносятся изменения с
учетом требований рынка труда и работодателей.
С целью укрепления гарантий качества образования в ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ с 2008 г. внедрена система менеджмента качества, что
подтверждено сертификатами соответствия требованиям российского и
международного стандартов:
Российский сертификат качества на соответствие требованиям ГОСТ
ISO 9001 – 2015 № 21.0204.026 от 11.01.2021 г.
Международные сертификаты на соответствие требованиям стандарта
ISO 9001:2015: IQNET № RU-21.0204.026 от 11.01.2021 г.
В январе 2017 года ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ подтвердил
аккредитацию Европейского Совета по бизнес - образованию (ECBE) по
направлениям подготовки 38.03.02 Менеджмент и 38.04.02 Менеджмент.
Данная аккредитация получена сроком на 5 лет.
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Система оценки качества в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ строится на
сочетании различных оценочных механизмов:
- внешних и внутренних процедур оценивания образовательного
процесса и его результатов;
- процедур получения обратной связи от различных участников
образовательных отношений о качестве образовательных услуг (студентов,
выпускников, ключе, преподавателей).
К внутренним оценочным процедурам и инструментам относятся:
регулярные
самообследования
образовательных
программ,
включающие оценку качества по специальным критериям;
- ежегодноесамообследование университета в целом (результаты отчетов
по итогам самообследования используются, в числе прочего, в мониторингах
деятельности вузов Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации);
- процедуры внутренней независимой оценки качества подготовки
обучающихся;
- текущая и промежуточная аттестация обучающихся;
- государственная итоговая аттестация обучающихся.
К внешним оценочным процедурам и инструментам относятся:
- разные типы аккредитаций и сертификаций;
- независимая экспертиза образовательных программ, в том числе с
привлечением международных экспертов;
- участие в мероприятиях понезависимой оценки качества образования;
- рейтинги вуза в различных мониторинговых системах.
Объектами мониторинга качества образования являются:
- результаты приема;
- результаты освоения обучающимися образовательных программ;
основные
профессиональные
образовательные
программы,
реализуемые в Университете;
- выполнение трудовых функций педагогическими работниками;
- ресурсное обеспечение образовательной деятельности;
- деятельность структурных подразделений, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам;
- сайт Университета и др.
В ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ осуществляется поэтапная оценка
качества подготовки обучающихся. Первая составляющая – текущая
аттестация студентов, вторая – промежуточная аттестация, третья –
государственная итоговая аттестация выпускников.
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Текущая и промежуточная аттестация в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
осуществляется с применением модульно-рейтинговой системы подготовки
студентов. Целью рейтинговой системы обучения является комплексная
оценка знаний и умений студентов в процессе освоения ими программ
высшего образования, повышение его качества. Для проведения занятий по
рейтинговой технологии преподаватели создают фонды оценочных средств
(тестовые задания, проблемно – ситуационные задачи и т. д.) по всем темам
учебной дисциплины различного уровня сложности, разрабатывают рейтингплан учебной дисциплины, включающий систему поощрительных баллов; а
также внедряют новые методы обучения, которые позволяют стимулировать
познавательную деятельность студентов.
Использование в вузе рейтинговой системы позволяет и студентам, и
преподавателям добиваться поставленных целей:
1. Стимулирование учебной активности студентов;
2. Максимальная активизация творческой работы преподавателей и
студентов;
3. Совершенствование и развитие у студентов навыков самостоятельной
работы;
4. Более полная реализация индивидуальных способностей студентов;
5. Повышение объективности оценки знаний и умений студентов.
Достижение этих целей ведет к повышению уровня организации
учебного процесса в университете и, в итоге, повышению качества обучения.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации в
Красноярском государственном аграрном университете устанавливается
локальным нормативным актом – «Порядок организации и проведения
государственной итоговой аттестации (по образовательным программам
среднего профессионального образования и высшего образования
(программ бакалавриата, специалитета, магистратуры))». Порядок составлен
на основе «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
утвержденного приказом Минобразования России от 29.06.2015 г. № 636 и
«Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
утвержденного приказом Минобразования России от 16.08.2013 г. № 74.
Государственные экзаменационные комиссии в ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ создаются по каждой образовательной программе. Состав ГЭК
формируется из числа ведущих преподавателей выпускающих кафедр и не
менее 50 % представителей из числа действующих руководителей и
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работников профильных организаций, предприятий, учреждений.
Качественный состав председателей ГЭК в 2020 г. представлен на рисунке
2.4.

62 %
27 %

18 %

Доктора наук, профессораКандидаты наук

Производственники

Рисунок 2.4 – Качественный состав председателей ГЭК в 2020 г.
Государственная итоговая аттестация в 2020 г. проводилась согласно
Регламента проведения государственной итоговой аттестации /итоговой
аттестации по образовательным программам высшего и среднего
профессионального
образования
с
применением
дистанционных
образовательных технологий. Подготовка выпускных квалификационных
работ и консультирование осуществлялось в ЭИОС Университета.
Государственные итоговые испытания проводились с применением
дистанционных
образовательных
технологий
посредством
видеоконференцсвязи, программное обеспечение позволяло выпускникам
представлять доклады в форме презентаций, иллюстрировать доклады
показом слайдов, видеофильмов. С целью соблюдения мер по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции был разработан
и внедрен электронный обходной лист, вручение дипломов выпускникам
осуществлялось по графику и по заявлению, через почту России. Результаты
итоговых аттестационных испытаний свидетельствуют о достаточно высоком
уровне знаний студентов по направлениям подготовки и специальностям,
наличии прочно сформированных компетенций (таблица 2.4).
Таблица 2.4 – Количество выданных дипломов с отличием в 2018–2020
гг.
Форма обучения
Количество
Дипломы с
Год
выпускников,
очная,
очно-заочная, заочная, отличием,
выпуска
чел.
шт.
чел.
чел.
чел.
2018
2410
1163
1247
267
2019
2180
813
1367
243
24
2020
2180
884
1157
234
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Всего выпуск студентов осуществлялся по 22 направлениям подготовки
бакалавриата, 12 магистратуры и 3 специальности высшего образования и 6
программам подготовки специалистов среднего звена составил 2065
студентов (с красным дипломом – 234), средний бал государственного
экзамена по очной форме обучения – 4,1, заочной формы обучения – 4,0,
средний балл по защите выпускных квалификационных работ очной и
заочной формам обучения – 4,4, очно-заочной форме обучения – 4,6.
В отчетах председателей ГЭК за 2020 г. были отмечены следующие
положительные
стороны
подготовки
и
защиты
выпускных
квалификационных работ ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ:
1. Уровень подготовки студентов соответствует требованиям ФГОС ВО,
2. Отмечается
практическая
направленность
тем
выпускных
квалификационных работ в сфере АПК,
3. Ряд выпускных квалификационных работа выполнена в рамках
научной направленности кафедр,
4. Некоторые работы представляют большой практический интерес,
которые могут быть реализованы на предприятиях АПК,
5. Отмечается широкий спектр предприятий и организаций АПК,
служащих практическими площадками для сбора информации в подготовке
выпускных квалификационных работ.
В 2020 году Университет прошел профессионально-общественную
аккредитацию по 14 образовательным программам:
35.02.07 Механизация сельского хозяйства;
21.03.02 Землеустройство и кадастры;
35.03.03 Агрохимия и агропочведение;
35.03.04 Агрономия;
36.03.06 Агроинженерия;
38.03.01 Экономика;
38.03.02 Менеджмент;
38.03.03 Управление персоналом;
21.04.02 Землеустройство и кадастры;
35.04.03 Агрохимия и агропочведение;
35.04.04 Агрономия;
38.04.02 Менеджмент;
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое
оборудование в сельском и рыбном хозяйстве;
38.06.01 Экономика.
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Проведенный в 2020 году рейтинг аграрных вузов Минсельхоза России
за 2019 год показал, что вуз занимает 14 место, в рейтинге за 2018 год
занимал 21 место (+ 7 позиций).
Для развития электронного обучения и выполнения требований
федеральных государственных образовательных стандартов продолжается
формирование и развитие электронной информационно-образовательной
среды университета. Доступ обучающихся к ЭИОС, вне зависимости от
места нахождения, обеспечивается существующими каналами связи по
средством VPN-технологий.
В отчетном году продолжают свою работу представительства
Университета в Республиках Хакасия (пгт.Шира) и Тыва (г. Кызыл).
Для развития дистанционных образовательных технологий ППС
Университета было разработано и размещено на платформе электронного
обучения LMS Moodle в 2020 году 180 электронных учебных курсов (ЭУК)
по дисциплинам учебных планов ОПОП.
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150
100
50
0
Новых курсов

Рисунок 2.5 –Динамика создания электронных учебных курсов с 2018 по
2020 год
В 2020 году 240 преподавателя успешно прошли курс «Работа в
информационно-образовательной среде поддержки образовательного
процесса с использованием ДО». Где в ходе обучения каждый преподаватель
создал и настроил свой курс по дисциплине на сайте LMS Moodle в
соответствии с методическими рекомендациями «Разработка электронного
курса на LMS Mоodle».
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На YouTube функционирует видео канал «Красноярский ГАУ», где в
сводном доступе размещаются видео лекции преподавателей по
дисциплинам учебных планов направлений подготовки (специальностям)
реализуемых Университетом. В настоящее время там размещено более
428видео лекций. Для студентов и ППС проводится разработка, обновление и
размещение обучающих видеокурсов в режиме скринкастов (цифровая аудио
и видеозапись, которая производится непосредственно с монитора
компьютер) по ряду направлений работы пользователей в ЭИОС
Университета:
Moodle Красноярского ГАУ. Вход в личный кабинет;
Moodle Красноярского ГАУ. Заполнение личного профиля;
Создание портфолио студента;
Работа в Электронном деканате для ППС
Электронный Журнал
Официальный сайт Красноярского ГАУ;
Научная библиотека Красноярского ГАУ;
Страница ЭБС на сайте Красноярского ГАУ;
Регистрация студентов в сторонних ЭБС.
В 2020году Университет стал одним из победителей федеральной
программы «К 2024 году не менее 20 % обучающихся по образовательным
программам высшего образования осваивают отдельные курсы, дисциплины
(модули), в том числе в формате онлайн-курсов, с использованием ресурсов
иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том
числе университетов, обеспечивающих соответствие качества подготовки
обучающихся мировому уровню». В результате которой было создано 5
онлайн-курсов, на которых уже обучено более 300 человек из сторонних
университетов.
За выполнение требований стандартов к наличию учебной, учебнометодической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов
по реализуемым ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ образовательным
программам отвечает Научная библиотека. Общая площадь библиотеки
составляет - 2303,7 м².
Число посадочных мест для пользователей библиотеки – 272.
Посадочных мест для пользователей библиотеки,
оснащенных
персональными компьютерами – 14. Из них, 13 посадочных мест для
пользователей библиотеки с доступом к интернету, в том числе, 2
посадочных места для пользователей со специальными потребностями и
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физическими ограничениями. В Научной библиотеке работает зона
бесплатного беспроводного доступа в Интернет по технологии Wi-Fi. Сервис
доступен для всех пользователей ноутбуков, смартфонов, телефонов с Wi-Fi
адаптером.
Библиотека имеет технические средства в количестве 69 единиц, где 44
единицы – это компьютерное оборудование, а 25 копировальномножительная техника.
Научная библиотека ФГБОУ ВОКрасноярский ГАУ продолжает работу
в автоматизированной информационно-библиотечной системе АБИС
ИРБИС- 64+, которую активно использует в процессах обслуживания
пользователей и организации деятельности.
Поиск информации в электронной библиотеке осуществляется по всему
массиву документов, независимо от вида издания (книги, диссертации,
статьи) и через локальную библиотечную сеть, вузовскую компьютерную
сеть и Интернет-сайт Университета – http://www.kgau.ru/new/biblioteka/
Объем
электронного
каталога
составляет
87056
(6
БД)
библиографических записей.В течение года было введено 20161
библиографическая запись.
В библиотеке реализованы технологии автоматизации на основе
взаимосвязанного
функционирования
следующих
модулей:«Комплектование», «Подписка на периодические издания»,
«Каталогизация и научная обработка», «Документообеспеченность
(книгообеспеченность)», «Обслуживание пользователей», «WEB-ИРБИС»,
«Электронная библиотека», «База данных ВКР».
Формирование фонда Научной библиотеки осуществляется в
соответствии с «Тематико-типологическим планом комплектования» (ТТПК),
на основе анализа картотеки книгообеспеченности, мониторинга
потребностей вуза, анализа статистических данных, касающихся
контингента, специальностей, дисциплин и стратегических научных
направлений вуза.
Объем библиотечного фонда Научной библиотеки составил 777304 экз.
Величина фонда печатных изданий и неопубликованных документов -691624
экз.Фонд сетевых электронных документов - 85391, из них, 10083 экз.
сетевые локальные документы собственной генерации.
По единой регистрационной картотеке, количество читателей Научной
библиотеки составило 14823 человека, в том числе, удаленные пользователи
– 4284 человека.
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Книговыдача на всех пунктах обслуживания составила 386 645.
Выданодокументов: на физических носителях 50514 экз.; сетевых
электронных документов 336 131 экз.
Научная библиотека стала участником Консорциума сетевых
электронных библиотек на платформе ЭБС «Лань». В рамках, которого
получила доступ к более 34000 наименованиям книг объединенных
отраслевых сетевых ресурсов 225 вузов-партнеров.
Библиотека входит в Ассоциацию производителей и пользователей
электронных ресурсов (АППЭР), отраслевой некоммерческой организации,
объединяющей всех, заинтересованных в развитии отечественных
электронных образовательных проектов, прежде всего, отечественных
Электронно-библиотечных систем, предоставляющей единое окно доступа.
Научная библиотека ФГБОУ ВОКрасноярский ГАУ имеет доступы к
Электронным библиотечным системам и Электронным библиотекам: ЭБС
«Лань»;
ЭБС
«Юрайт»;
Информационно-аналитическая
система
«Статистика»; ЭБС «AgriLib»; Национальная электронная библиотека (НЭБ);
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; Справочно-правовая
система КонсультантПлюс; Международная научная база «WebofScience»;
Международная научная база «Scopus»; Полнотекстовая база данных
ScienceDirect – ведущая информационная платформа Elsevier; SpringerNature
– один из крупнейших в мире издателей наиболее влиятельных
академических и научно-популярных книг и журналов; Полнотекстовая база
журналов издательства «WileyOnlineLibrary»; Электронная библиотека
Сибирского Федерального Университета (полнотекстовая коллекция
электронных изданий СФУ).
Доступ к электронным ресурсам и услугам Научной библиотеки ФГБОУ
ВОКрасноярский ГАУ осуществляется через сайт университета по ip
адресам со всех компьютеров университета, а так же с любой точки, где
есть интернет,по логину и паролю, в соответствии с требованиями
образовательных стандартов. Инструкция по доступу к информационным
ресурсам размещена на сайте вуза (веб-страница «Библиотека»).
Научная библиотека продолжает формировать фонд Электронной
библиотеки. Коллекция
собственной генерации насчитывает 10083
разнородных полнотекстовых электронных документов, из них 5835
документов - выпускные квалификационные работы (ВКР) студентов. В
2020 году Научная библиотека зарегистрировала Электронную библиотеку
Красноярского ГАУ, получив свидетельство о регистрации баз данных.
С целью содействия повышению информационной культуры и
информационной грамотности пользователей библиотеки, в рамках курса
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«Пользователи электронной информационно-образовательной среды», было
проведено 150 занятий (284 часа) и обучено 1383 студента 1
курсов.Консультации и мастер-классы по работе с базами данных включены
в программу ежегодных занятий «Основы информационной культуры» для
первых курсов обучения: изучение методов поиска информации и
библиографических источников; обучение пользованию информацией на
электронных носителях; электронными базами данных; информационные
ресурсы; информационная среда библиотеки (традиционные ресурсы).
Учебные занятия были проведены в рамках курса «Пользователи
электронной информационно-образовательной среды» по темам:
1.«Информационные ресурсы»;
2. «Информационная среда библиотеки (традиционные ресурсы)».
Работа библиотеки по повышению информационной культуры
пользователей интегрирована в систему moodle . Это способствовало
безболезненному проведению курсов в дистанционном режиме. Было
проведено 34 занятия для 390 участников, 68 часов.
Проводились
обучающие
мероприятия
для
преподавателей:
«Информационные ресурсы для образовательной и научной деятельности»
Проведено 5 занятий (на платформе zoom и moodlе), обучено 86 человек.
Адресно, для преподавателей юридического института проводились
занятия
«Информационные ресурсы в юридической деятельности».
Проведено 2 занятия (на платформе zoom), обучено 12 человек.
Разработан курс в moodle «РИНЦ для представителей организации», на
котором обучались представители всех 7 институтов.
В библиотеке продолжает функционировать автоматизированная
система избирательного распространения информации (ИРИ) как вид
деятельности и форма информационного обслуживания. В 2020 году данной
услугой воспользовались 9 абонентов, что позволило им систематически
получать сигнальную информацию о новых изданиях и документах по 11
темам.
С целью оперативного информирования пользователей о
поступлениях новой литературы на сайте регулярно выставляется
«Бюллетень новых поступлений».
Научной библиотекой ФГБОУ ВОКрасноярский ГАУ было выдано
13513 справок, в том числе количество справок, выполненных в форме
виртуального обслуживания, составляет 9712. Эффективной справочной
работе также способствует наличие сервиса на веб-странице библиотеки.
Продолжается работа по анализу публикационной активности
вуза.Работа по научному цитированию организована на системной основе:
консультации по РИНЦ и научному цитированию;
мониторинги
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публикационной
активности
и
цитируемости
ППС
институтов
Красноярского ГАУ в WebofScience, Scopus, РИНЦ (охвачено около 600
чел.); мастер-классы по работе с базой данных WebofScience, Scopus, РИНЦ
для преподавателей ФГБОУ ВОКрасноярский ГАУ.
Периодически проводится общий анализ публикационной активности
ФГБОУ ВОКрасноярский ГАУ за последние 5 лет; сравнительный анализ по
мониторингу институтов Красноярского ГАУ в РИНЦ, WebofScience и
Scopus с другими вузами города Красноярска и аграрными вузами Сибири
(охвачено около 460 чел.).
В 2020 году
корректировались библиографические описания в
публикациях ППС и данных по цитированию. Осуществлялась привязка к
профилям ППС 1467 публикаций и 2187 цитирований. Размещено в
Научной электронной библиотекеelibrary.ru: 23 сборника научных
конференций/ 2333 статьи, 50 книг (монографии, учебные пособия), 32
отдельные статьи из журналов и сборников.
Библиотекой заключено 373 Лицензионных договора с авторами на
размещение 2345 электронных издания.
В 2020 году библиотека продолжила работу по реализации
проекта«Сибирским садам цвести: образовательный курс по плодоводству
для
садоводов-любителей
Красноярского
края»,получившего
поддержкуФонда Михаила Прохорова в номинации «Новая роль библиотек в
образовании».
На базе Научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, в
сотрудничестве с учеными Красноярья, владеющими передовыми
технологиями в области плодоводства была организована платформа
открытых знаний. Совместным трудом был подготовлен цикл
образовательных лекториев для садоводов-любителей и размещен для
открытого пользования на канале YouTube.
В
АгрогородкеФГБОУ
ВОКрасноярский
ГАУ
был
заложен «Библиотечный сад», гдевысажено 130 плодовых деревьев,
приобретенных за счет средств гранта.
Для содействия молодѐжи в освоении профессий, популяризации работы
и формирования квалифицированного кадрового резерва для предприятий
АПК Красноярского края по решению Ученого совета в ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ создан «Центр практического обучения и
трудоустройства» (приказ № О-961 от 20.11.2012г.).
Партнерами Центра являются Министерство сельского хозяйства и
торговли Красноярского края, государственные муниципальные учреждения,
научно-исследовательские
организации,
проектно-конструкторские,
23

образовательные,
сельскохозяйственные
организации,
предприятия
перерабатывающей промышленности, колледжи, техникумы и др.
Проблема трудоустройства выпускников решается через систему
мероприятий как внутривузовских, так и региональных, а также посредством
договоров о практической подготовке обучающихся и соглашений о
сотрудничестве в сфере обеспечения трудоустройства выпускников. Данная
система позволяет еще на этапе обучения знакомить работодателя со
студентами, а также принимать непосредственное участие в образовательном
процессе. Привлечение обучающихся к производственной деятельности, а
работодателя к образовательному процессу, позволяет внести корректировку
в региональную составляющую образовательных программ, разработать
элективные курсы в рамках дополнительных образовательных услуг или
дополнительного профессионального образования, выработать определенные
требования к подготовке профессионалов, способствовать трудоустройству
выпускников.
Основные мероприятия, проводимые центром практического обучения и
трудоустройства в 2020 году:
1.
Активно
функционирует
информационное
пространство,
доступное обучающимся и выпускникам, о спросе и предложении на рынке
труда. Регулярно обновляется
Web-страница на сайте университета
www.kgau.ru о работе в рамках деятельности ЦПОиТ. Странички
«Выпускнику»
www.kgau.ru/new/vypuck/
и
«Студенту»
www.kgau.ru/new/student/
а
также
группа
«В
Контакте»
https://vk.com/club131950797
2.
Создана база данных выпускников 2020 года, ежемесячно
обновляется банк вакансий.
3.
В течение года информационный материал о деятельности центра
практического обучения и трудоустройства, студенческих отрядах
Красноярского ГАУ, а также информация о мероприятиях распространяется
через дирекции институтов, старостат, полномочных представителей
институтов, ответственных за практику и трудоустройство студентов, в том
числе через электронные ресурсы.
4.
Проведены семинары, тренинги по вопросам трудоустройства
выпускников
«Успешное
трудоустройство.
Практические
навыки
самопрезентации» в формате онлайн.
5.
Встречи со студентами в период апрель-июнь 2020 года
проводились во всех институтах Красноярского ГАУ в формате онлайн. В
формате конференцвидеосвязи проводилось:
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а) ознакомление выпускников с государственной программой
Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», с льготами для
молодых специалистов, трудоустроившихся в АПК Красноярского края.
б) ознакомление выпускников с имеющимися в ЦПОиТ вакансиями в
организациях АПК и других сферах деятельности.
в) обсуждение вопросам самопрезентации: как правильно подготовить
резюме, написать сопроводительное
и мотивационное письмо,
подготовиться и пройти переговоры с работодателем и пр.
Общее
количество
выпускников
очной
формы
обучения,
задействованных в онлайн конференциях, составило 480 человек (64,0%).
С октября 2019 года по февраль 2020 года проведено 8 очных
мероприятий по содействию трудоустройству выпускников, в том числе
встречи с работодателями, конкурс «Золотой кадровый резерв АПК»,
экскурсия в ООО «Сыроварня».
- Очные встречи проведены с представителями организаций (компаний,
учреждений): Судебные приставы Красноярского края, ООО «Бюро
кадастровых инженеров», ЗАО «Росбанк» и ПАО «Россельхозбанк», МП
Управление зеленого строительства (УЗС); ООО «Зеленые кварталы»; ООО
«Сады Семирамиды», ООО «НР-Ванкор», ООО "ИТЦ" Землеспроект", ООО
«Дубль ГИС» и др.
В связи с мероприятиями по предупреждению коронавирусной
инфекции с марта по июнь 2020 года мероприятия проводились в формате
онлайн. В форме видеоконференцсвязи проведено еще 10 мероприятий
(встречи студентов с работодателями) при участии специалистов
министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края, а также
МУ МВД России «Красноярское»;ГУФСИН России по Красноярскому краю,
УФССП России по Красноярскому краю, ООО «Дары Малиновки», ФГБУ
«Госсорткомиссия»,
ООО
«Сады
Семирамиды»,
Управления
Россельхознадзора по Красноярскому краю, ООО «Зеленые кварталы», СПХ
«Зеленый
мир»,
КГКУ
Отделы
ветеринарии
(Новоселовский,
Сухобузимский, Емельяновский) и др.
6.
В рамках профориентационной работы проведены выездные
экскурсионные занятия студентов института прикладной биотехнологии и
ветеринарной медицины в ЗАО «Назаровское» на пасеку работодателя и
ведущего пчеловода (13.03.3020г.), в ООО «Сыроварня» и института
агроэкологических технологий в ФГБУ «Красноярский Референтный Центр
Россельхознадзора», ОПХ «Солянское», ООО «Сады Семирамиды» (ноябрь
2019г.).
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7.
Проведен конкурс «Золотой кадровый резерв АПК» в период
октябрь-декабрь 2019г. Общее количество участников 69 чел. Победители
конкурса: 17 человек.
8.
Проведен кадровый форум института землеустройства, кадастров
и природообустройства (19.05.2020г.) «Подготовка профессиональных
кадров в сфере земельно-имущественных отношений» с использованием
платформы Zoom. Приняли участие работодатели: ФИЦ КНЦ СО РАН, ООО
«ИТЦ Землеспроект», ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»; Институт
«СибЗемКадастрПроект».
9.
Проведено расширенное совещание по вопросам трудоустройства
с директорами институтов, заведующими выпускающих кафедр
(15.05.2019г.) в формате онлайн. По результатам совещания проводилась
персональная работа по содействию в трудоустройстве каждого выпускника
кафедры.
10. В институтах Красноярского ГАУ (апрель-июнь 2020г.)
совместно с ЦПОиТ прошли Ярмарки вакансий в формате онлайн, на
которых выпускникам были предложены вакансии, поступившие в центр
практического обучения и трудоустройства Красноярского ГАУ от
работодателей и отдела кадровой политики министерства сельского
хозяйства и торговли Красноярского края. Всего в таких ярмарках вакансии
приняли участие более 450 чел. студентов. Представлено более 350 вакансий.
11. Обучающиеся Красноярского ГАУ (студенты института
прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины) приняли участие в
стажировке на предприятиях АПК Холдинга ЭКОНИВА (Новосибирская
область).
12. Проведены социологические исследования обучающихся
образовательных школ, студентов, выпускников и молодых специалистов
Красноярского ГАУ и работодателей. Всего проведено 3 блока
социологических опросов:
А) Ежегодный плановый опрос, проводимый Красноярским ГАУ
- анкетирование студентов - 838 человек,
- анкетирование работодателей – 86 организаций (предприятий),
учреждений.
Б) По запросу департамента научно-технологической политики
образования министерства сельского хозяйства Российской Федерации:
- опрос выпускников – 482 чел.
- опрос работодателей – 92 организации.
В) Онлайн опрос по запросу министерства сельского хозяйства и
торговли Красноярского края:
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- онлайн опрос школьников общеобразовательных школ края –581 чел.
- онлайн опрос выпускников – 559 чел.
- онлайн опрос молодых специалистов, проживающих и работающих в
сельской местности – 64 чел.
13. Активную работу по содействию трудоустройству проводит
студенческий отряд Красноярского ГАУ. В 2020 году в СО Красноярского
ГАУ работали 213 человек, в том числе в профильных отрядах-93 студента.
Профильные отряды: всероссийский студенческий сельскохозяйственный
отряд «МоСт-2020», («Молочный стандарт»), Воронежская область.
(ЭкоНива АПК Холдинг), межрегиональный студенческий путинный отряд
«Камчатка 2020», всероссийский экологический отряд «Тигр» СухотэАлинский заповедник, всероссийский студенческий сводный отряд «Ялта», г.
Ялта, республика Крым, студенческий отряд «Тайфун» ДСОЛ «Морская
волна», Краснодарский край, производственный студенческий отряд «Ярск»
(производство мясных и колбасных изделий, г. Красноярск). В 2020 году во
Всероссийском конкурсе студенческих отрядов вузов Минсельхоза России
студенческие отряды Красноярского ГАУ стали победителями в двух
номинациях (Диплом II степени – в номинации «Сервис» и Диплом III
степени в номинации «Охрана правопорядка»).
14. В рамках Международной научно-практической конференции
«Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития»
опубликованы статьи сотрудников Университета (6 человек) по тематике
«Обеспечение предприятий АПК Сибирского федерального округа молодыми
специалистами – выпускниками аграрных вузов». Статьи опубликованы в
сборнике: Материалы международной научно-методической конференции
21-23 апреля 2020г. Часть I./ Образование: опыт, проблемы, перспективы
развития / Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2020.
Партнерами центра практического обучения и трудоустройства
Красноярского ГАУ в плане сотрудничества в области практикоориентированного обучения и трудоустройства являются:
- администрации муниципальных образований Красноярского края,
республик Хакассия и Тыва;
- работодатели (руководители, специалисты ОК) организаций,
предприятий, компаний, а также общественные организации и ассоциации:
- КГКУ «Центр занятости населения г. Красноярска»;
- Агентство труда и занятости населения Красноярского края;
- краевая общественная организация «Ассоциация центров содействия
трудоустройству выпускников и студентов учреждений профессионального
образования»;
27

- Красноярское региональное отделение общественной молодежной
организации «Российский союз сельской молодежи»;
- молодежный Парламент Красноярского края при Законодательном
Собрании края;
- молодежное правительство дублеров Красноярского края.
В 2020 году в ЦПОиТ Красноярского ГАУ поступило более 400
вакансий. Это вакансии министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края, службы ветеринарного надзора по Красноярскому
краю, предприятий перерабатывающей промышленности, службы
племенного животноводства Красноярского края и других предприятий, а
также вакансии Управления Росреестра по Красноярскому краю, главного
управления Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю,
ГУФСИН, кадровых агентств г. Красноярска.
Общее количество вакансий для специалистов с высшим образованием
(кроме главных специалистов) составляет 365 (83,3%), в том числе с.-х.
производство и перерабатывающая промышленность – более 50%.
Количество выпускников очной формы обучения (ВО) в 2020 году
составило 749 человек (бакалавров, магистров, обучавшихся как на
бюджетной основе так и с полным возмещением затрат), из них 442
выпускника за счет средств федерального бюджета, в том числе 22 чел.
(5,0%) по целевой подготовке.
После окончания Красноярского ГАУ получили направление на
работу 434 выпускника (58,0%). Призваны в ряды вооруженных сил РФ 85
чел. (11,3%), находятся в отпуске по уходу за ребенком 29 чел. (3,9%),
продолжили обучение на следующем уровне 186 чел. (24,8%), выехали на
постоянное место жительства в другую страну– 15 чел. иностранных граждан
(2,0%). Всего трудоустроено, с учетом продолживших обучение на
следующем уровне 620 выпускников (82,8%).
Трудоустройство выпускников 2020 г., обучавшихся за счет средств
федерального бюджета по очной форме представлено в таблице.
От общего количества выпускников, обучавшихся за счет средств
федерального бюджета (442 чел.), трудоустроено 285 чел. (64,5%), в том
числе:
- в сельскохозяйственные организации различных форм собственности,
в том числе в органы исполнительной власти по сельскому хозяйству и
научно-исследовательские организации в области сельского хозяйства 53 чел.
(12,0 %);
- в другие организации АПК, пищевой и перерабатывающей
промышленности –60 чел. (13,6 %);
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- в организации социальной сферы и образовательные учреждения – 17
чел. (3,8 %),
- в организации, не относящиеся к сфере сельского хозяйства – 155
чел. (35,1 %).
Призваны в Вооруженные силы РФ - 22 чел. (5,0 %); продолжили
обучение - 106 чел. (24,0 %); находятся в отпуске по уходу за ребенком – 18
чел. (4,0 %), Переехали на постоянное место жительства за границу РФ 11
иностранных граждан (2,5%).
Таблица 2.5 - Трудоустройство выпускников, обучавшихся за счет
средств федерального бюджета по очной форме (по состоянию на 01.01.2021
г.)
Вып
уск
всег
о

Трудоустроено в
АПК

Все
го

В том
числе
с.-х.
другие
орган органи
изаци зации
и
АПК

Трудоустроено в другие
организации
организаци
и социальной сферы
и образовательные
учреждени
я

организации,
не
относящиеся
к сфере
сельского
хозяйства

Призвано в
Вооруже
нные
силы РФ

Обуча
ются на
следую
щем
уровне

В отпуске
по уходу
за
ребенком

Переехали
на
постоянное
место
жительства
за границу
(иностранн
ые
граждане)

442
чел.

113

53

60

17

155

22

106

18

11

%

25,6

12,0

13,6

3,8

35,1

5,0

24,0

4,0

2,5

Основная часть выпускников, обучавшихся за счет средств
федерального бюджета, с учетом продолживших обучение на следующей
ступени высшего образования, трудоустроены (391 человек, или 88,5%).
Количество выпускников очной формы обучения (СПО) в 2020 году
составило 81 человек.Из них 36 чел. продолжили обучение в ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ, 2 чел. находятся в находятся в отпуске по уходу
за
ребенком, 4 чел. призваны в ряды Вооруженных сил РФ и 39 выпускников
– трудоустроены.
Реализация образовательных программ в университете осуществляется
научно-педагогическими кадрами, квалификация которых соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным
в
едином
квалификационном справочнике должностей руководителе, специалистов и
служащих. Характеристика профессорско-преподавательского состава
университета и уровня его квалификации приведена в таблице 2.6.
Таблица 2.6. – Численность и характеристика ППС
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Год

2016

Из них
Прошли
имеют
Докторов
Кандидатов
повышение
Штатная
ученую
наук,
наук,
квалификации или
численностьППС,
степень профессоров
доцентов
профессиональную
чел.
(звание)
переподготовку
чел. %
чел.
%
чел.
%
чел.
%
500
385 77,0
75
15,0 310 62,0
87
18,2

2017

428

341

79,6

70

16,0

271

63,3

173

40,4

2018
2019

382
361

289
281

75,6
77,8

69
72

18,0
19,9

220
209

57,6
57,9

153
271

40,0
75,0

2020

345

275

79,7

72

20,9

203

58,9

345

100

На данный момент в университете работает 345 человек из числа
профессорско-преподавательского состава, из которых имеют ученую
степень 275 человек (79,7%), в том числе докторов наук – 72 человека
(20,9%), а также 23 человека преподавателей и мастеров производственного
обучения,
реализующих
программы
среднего
профессионального
образования.
В 2020 году прошли повышение квалификации или профессиональную
переподготовку 342 человек (100 % от штатной численности ППС).
Средний возраст профессорско-преподавательского состава 50 лет, что
составляет 51,6% от общей численности ППС.
В университете развита система дополнительного профессионального
образования,
которая
представлена
центром
дополнительного
профессионального
образования,
центром
переподготовки
кадров
агропромышленного комплекса,
учебным центром подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного
комплекса Республики Тыва.
Основное направление в работе ДПО обусловлено необходимостью
периодической
профессиональной
переподготовки
и
повышения
квалификации руководителей и специалистов АПК, других организаций и
предприятий Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва.
В 2020 году привлечено внебюджетных средств 12359563рубля, которые
направлены на повышение эффективности учебного процесса и укрепление
учебно-материальной базы.
Прошли обучение за отчетный период2555 человек, из них:
- по программам профессиональной переподготовки – 241 чел.;
- по программам повышения квалификации – 1746 чел.;
- стажировка – 31 чел.;
- семинары, мастер классы – 93 чел.
- по программам профессионального обучения – 208 чел;
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- по программам охрана труда, ПТМ, безопасность автотранспортных
средств – 236 чел.
Структурные подразделения ДПО в целях совершенствования и
повышения качества учебного процесса в 2020 году сотрудничали с:
- органами управления АПК Красноярского края, Республики Хакасия
и Республики Тыва; Службой по ветеринарному надзору Красноярского
края;
- филиалом ФГБУ «Россельхозцентр по Красноярскому краю;
Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзор) по Красноярскому краю, Республики Тыва.
Руководители и ведущие специалисты этих организаций привлекаются к
ведению занятий.
Всего в 2020 году для ведения учебных занятий привлекались более 200
преподавателей-почасовиков.
Все основные вопросы по профессиональной переподготовке и
повышению квалификации обсуждаются и согласовываются на Ученом
совете ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и методической комиссии центров
ДПО.

3. Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская работа в университете организовалась и
проводилась в соответствии с перспективными и годовыми планами по
следующим научным направлениям:
1.
Развитие фундаментальных и приоритетных прикладных
исследований, направленных на разработку эколого-биотехнологического
(генетического), ветеринарного мониторинга, освоение эффективных
методов биотехнологий, генной и клеточной инженериии создание на их
основе новых высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных
культур.
2.
Разработка теоретических и методологических основ новых
альтернативных систем земледелия, принципов экологически безопасного
землепользования, проектов землеустройства на ландшафтной основе.
3.
Разработка теоретических и методологических основ управления
фитосанитарным состоянием агроценозов, создание интегрированных систем
защиты растений от болезней и особо опасных вредных организмов.
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4.
Разработка теории, методов создания новых технологий
производства экологически чистых продуктов животноводства, обеспечение
ветеринарного благополучия сельскохозяйственных животных.
5.
Разработка научных основ создания принципиально новых
безотходных, экологически чистых технологий и технических средств для
производства, хранения, переработки, транспортировки новых видов
биологически полноценных продуктов.
6.
Разработка научных механико-технологических основ создания
техники новых поколений, технического обеспечения агропромышленного
комплекса (далее АПК) в условиях функционирования различных форм
собственности и рыночных отношений.
7.
Разработка теории, методологии социально-экономического
развития и правовое обеспечение АПК.
8.
Новые технологии обучения и управления учебным процессом.
Научные исследования и инновационная деятельность Красноярского
ГАУ ведется в рамках 17 научных школ, разработки исследователей
Университета охватывают 10 отраслей наук.
В Университете ведется успешная научно-исследовательская работа в
сфере селекции и оригинального семеноводства сельскохозяйственных
растений; создания новых альтернативных систем земледелия, принципов
экологически безопасного землепользования, интегрированных систем
защиты растений от болезней и особо опасных вредных организмов; развития
агротехнологий, обеспечивающих переход к высокопродуктивному и
экологически чистому агро- и аквахозяйству; экологии и рационального
природопользования;
глубокой
переработки
сельскохозяйственной
продукции АПК для получения функциональных и специализированных
продуктов питания; разработки и внедрение в производство принципов
органического земледелия, элементов системы точного земледелия;
проводятся комплексные научные исследования, направленные на
повышение качества жизни населения сельских территорий.
В реализации НИР задействованы 45 кафедр, 4 научноисследовательских центра, 15 инновационных лабораторий. В штате
Управления науки и инноваций на постоянной основе работает 9 человек¸ из
них 3 с научными степенями. Научную работу реализуют 386 человек
профессорско-преподавательского состава университета и 2 научных
сотрудника, из них 292 с научными степенями и званиями (в том числе 73
доктора наук). Научно-исследовательская работа скоординирована с
федеральными, отраслевыми и региональными научно-техническими
программами,
утвержденными
Правительством
РФ.
Апробация
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университетских наработок в реальных условиях организована на базе 3
учебно-опытных хозяйств (ООО Учхоз «Миндерлинское», опытное поле
УНПК «Борский», охотничье угодье УОХ «Щетинкино») и 5 хозяйственных
обществ.
В Университете работают научные и инновационные центры: научноисследовательский испытательный центр, научно-исследовательский центр
селекции и оригинального семеноводства, научно-образовательный центр
технологии переработки масличных культур; а также центр трансфера
технологий,
инжиниринговый
центр,
оснащенные
современным
оборудованием и укомплектованные квалифицированными специалистами.В
2020 году в Университете создан Научно-исследовательский центр
компетенций в области органического сельского хозяйства и производства
органической продукции.
В
2020
году
в
вузе
открылись:
научно-инновационная
производственная
лаборатория
сыра
«LacCor»
при
поддержке
сельскохозяйственных товаропроизводителей края АО «Искра» и ООО
«Нарада»; лаборатория по микроклональному размножению растений;
учебно-исследовательская
лаборатория
по
кормопроизводству,
оборудованная при поддержке индустриальных партнѐров вуза ССКП
кукурузно-калибровочный завод «Кубань» (г. Краснодар) и ООО «Семена
для Сибири» (г. Новосибирск).
На базе университета прошла выставка достижений в области
растениеводства (День поля Красноярского ГАУ - 2020), которая впервые
была проведена в новом дистанционном формате и на которой были широко
представлены научные разработки университета.
В рамках 22-ой Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень – 2020», организуемой и проводимой Минсельхозом РФ, Университет
награждѐн серебряной медалью за организацию и проведение выставки в
области растениеводства «День Поля Красноярского ГАУ».
25-26 августа 2020 года Университет принял очное участие в VI-м
Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», на котором с
докладом по теме: «Роль научно-образовательных организаций в
обеспечении продовольственной безопасности: на примере Енисейской
Сибири» выступила ректор Пыжикова Н.И., Красноярский ГАУ был
единственным аграрным вузом, принявшим участие в форуме и получил
грамоту «За лучший доклад».
Для обеспечения кооперации деятельности в научно-технической,
инновационной и производственной сферах производства, переработки и
применения эфиромасличных и лекарственных растений в 2020 году вуз стал
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участником консорциума «Евразийская технологическая платформа
«Технологии развития производства, переработки и применения
эфиромасличных и лекарственных растений» (ЕАТП ТППЭЛР).
Объединение заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства,
общественных организаций) в рамках данной технологической платформы
будет направлено на создание центров компетенции в государствах-членах,
стимулирования взаимовыгодного инновационного развития национальных
промышленных
комплексов,
подготовка
кадров
и
постоянного
технологического
обновления
отрасли,
повышения
глобальной
конкурентоспособности экономики стран ЕАЭС.
с целью повышения эффективности сферы производства,
формирования экономики будущего,
В отчетном 2020году на результаты научно-исследовательской работы
получено 19 патентов на изобретения, полезные модели и программы ЭВМ,
из них 12 патентов на изобретения, 6 патентов на полезные модели, 1
свидетельство на базу данных. Получено 6 положительных решений, на
перспективу подано 49 заявок на объекты интеллектуальной собственности.
Заключено 7 лицензионных соглашений, доход от коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности составил 28,4 тысяч рублей.
Второй год проходит государственное сортоиспытание новый,
скороспелый, адаптивный сорт сои Эос (синоним Б-9) селекции
Университета.
Сотрудники Университета принимали участие в 125 конференциях
различного уровня. По результатам выполненных научно-исследовательских
работ изданы 22 монографии, опубликовано 3606 научных статей,
зарегистрированных в системе РИНЦ, 323 статьи в журналах,
индексируемых в международной базе Scopus и 36 статей – в WebofScience.
Объем финансирования НИОКР вуза формируется из внешних и
внутренних источников поступления денежных средств. Общий объем
финансирования составил в 2020 году 241 155,2 тысяч рублей, что на 13,1 %
больше чем в 2019 году. Доля финансирования НИОКР составила из
внешних источников – 80,8 % (в 2019 году – 63,3 %), из внутренних – 19,2 %.
В 2020 году Университет совместно с индустриальным партнѐром ООО
«ОПХ «Солянское» выполнил пятый и завершающий шестой этапы проекта
по созданию высокотехнологичного производства по возделыванию и
глубокой переработке масличных культур на территории Красноярского
края, реализуемого по Постановлению Правительства Российской Федерации
№ 218 "О мерах государственной поддержки развития кооперации
российских
образовательных
организаций
высшего
образования,
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государственных научных учреждений и организаций, реализующих
комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, в
рамках
подпрограммы
«Институциональное
развитие
научноисследовательского сектора» Государственной программы Российской
Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013 - 2020 годы». Реализация
совместного проекта рассчитана на три года, общая сумма бюджетного
финансирования – 160 млн. рублей. Сумма бюджетного финансирования на
проведение научных исследований по проекту в отчетном году составила 75
млн. рублей.
Университет стал победителем конкурсного отбора Комплексных
научно-технических проектов, организованного Министерством сельского
хозяйства РФ, в рамках Федеральной научно-технической программы
развития сельского хозяйства Российской Федерации на 2017 – 2025 годы,
подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства картофеля в
Российской Федерации». Сроки выполнения комплексного научнотехнического проекта «Развитие селекции и семеноводства сортов
картофеля, адаптированных к условиям выращивания на территории
Красноярского края и Восточной Сибири» – 2018 – 2025 гг., общий объем
бюджетного финансирования – 90 млн. рублей. В 2020 году выполнены
мероприятия по третьему году реализации проекта совместно с Обществом
с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие
«Дары Малиновки», которое является лидером в производстве семенного и
продовольственного
картофеля
в
Красноярском
крае.
Объем
финансирования в рамках КНТП «Развитие селекции и семеноводства
сортов картофеля, адаптированных к условиям выращивания на
территории Красноярского края и Восточной Сибири» в отчетном году
составил 19,79 млн рублей.В рамках проекта в 2020 году на территории
вуза запущена в работу лаборатория по микроклональному размножению
растений. Она должна обеспечить получение оздоровлѐнного посадочного
материала и его ускоренное размножение для промышленного
производства семян категории «элита» с пониженной себестоимостью.
Лаборатория оснащена всем необходимым для пцр-диагностики
растений на болезни и вирусы методом realtime, введения в культуру
invitro, размножения и выращивания более 100 тысяч микрорастений
одновременно.Тепличный комплекс в Красноярском ГАУ включает в себя
теплицу закрытого грунта площадью 300 м2и семь парников с
автоматической системой полива общей площадью 150 м2. В 2020 году в
теплицах посажено более девяти тысяч черенков картофеля восьми сортов
российской селекции.
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По направлению проекта «Селекция новых конкурентоспособных
сортов картофеля в условиях Красноярского края» в результате исследований
выделены: скороспелая линия Б-7, среднеспелая линия А-296, пригодная для
переработки на хрустящие картофелепродукты, линии столового назначения
А-359, А-589, Б-33. По направлению проекта «Формирование системы
семеноводства картофеля, свободного от патогенов» продолжено
формирование
коллекции
оздоровленных
образцов
картофеля,
поддерживаемых в полевых условиях и в культуре invitro.
В 2020 году ученые Университета вели исследования по заказу
Министерства сельского хозяйства РФ за счет средств федерального
бюджета по трем темам: «Инновационные методы подготовки зерновых
кормов, обработанных методом экструдирования с предварительным
проращиванием одного из компонентов, с целью использования в
скотоводстве», «Установление норм естественной убыли зерна, семян
различных культур при хранении в элеваторах применительно к условиям
климатических групп, а также естественной убыли продуктов переработки
зерна при хранении в складах насыпью», «Разработка биопрепарата для
защиты сои от грибных болезней в условиях Сибири». Финансирование
научных исследований на выполнение государственного задания по заказу
Минсельхоза России составило 4 000 тысяч рублей.
Ежегодно ВУЗ принимает активное участие в конкурсах и грантах
различного уровня. Наибольшие поступления от научной деятельности
университета традиционно привлекаются проектами, финансируемыми
отечественными организациями-грантодателями.
В 2020 году за счѐт участия Университета в грантовых конкурсах
федерального и регионального уровней было привлечено бюджетных средств
на сумму 87 377,6 тыс. рублей/
В отчетном году сотрудники и обучающиеся Красноярского ГАУ
приняли участие в 19 российских конкурсах различного уровня, было подано
117 заявок, из их 34 поддержано, но в связи с введением ограничительных
действий в РФ, связанных с распространением пандемией (2019-nCoV)
реализовано 15 заявок, процент реализованных заявок в 2020 году составил
17,5%, в 2019-26,6 %.
В 2020 году было подано 6 заявок на совместные конкурсы РФФИ с
Правительством Красноярского края и предприятиями на выполнение
исследований в 2021-2022 году, из которых 1 заявка была поддержана,
предоставлено финансирование на 2021 год в размере 2 994 тыс. рублей, в
2022 году планируемая сумма финансирования составит 2 994 тыс.
рублей.Поддержку
получил
проект
«Трансфер,
кинетика
и
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ростостимулирующее действие наночастицбиогенного и синтетического
ферригидрита».
Получили продолжение финансирования на второй год проекты,
ставшие
победителями
регионального
конкурса
проектов
междисциплинарных фундаментальных научных исследований, проводимого
совместно РФФИ, Правительством Красноярского края и предприятиями,
осуществляющими деятельность на территории Красноярского края:
1. «Влияние процесса селекции сои восточносибирского экотипа на
биологические
механизмы,
обусловливающие
адаптивность
азотфиксирующих микробно-растительных систем»;
2.
«Исследование
механизмов
формирования
пула
легкоминерализуемого органического вещества в агрогеннопреобразованных
почвах Канской лесостепи»;
3. «Исследование механизма действия природных рассолов с
гербицидной активностью на почву и сорные растения».
Были поддержаны 7 заявок университета в конкурсах и конкурсных
программах КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки научной и
научно-технической деятельности».
На конкурс проектов прикладных научно-технических и социальногуманитарных
исследований
и
экспериментальных
разработок,
направленных на создание продукции и технологий для обеспечения
конкурентных преимуществ Красноярского края было подано 15 заявок, из
которых поддержана 1 заявка. Финансирование составило 1400 тыс. руб. на
2020-2021 годы.
На реализацию 2 года исследований в рамках данного конкурса был
поддержаны проекты:
1. «Разработка модели формирования и продвижения регионального
бренда Красноярского края в категории продукты переработки масличных
культур»;
2. Разработка, изготовление и испытание опытного образца
универсального пресса для производства рапсового, рыжикового и
горчичного масел.
На конкурс по организации проведения мероприятий по
профессиональной ориентации молодежи было подано 17 заявок, из которых
было поддержано 2 проекта:
1. «Профориентационный марафон «Агробизнес: стартап успеха»;
2. «Мой выбор - сельское хозяйство 2020».
Красноярский ГАУ активно учувствует в конкурсных программах
Фонда Михаила Прохорова, в 2019 году было подано 2 заявки, из них
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поддержана одна. Проект «Сибирским Садам цвести: образовательный курс
по плодоводству для садоводов-любителей Красноярского края» был подан
на конкурс "Новая роль библиотек в образовании" и был поддержан на
выполнение и реализацию проекта в 2020 году. Размер финансирования
составил 300 тыс. руб.
В 2020 году сотрудниками ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ было
заключено 58 договоров на создание (передачу) научно технической
продукции, а так же выполнены 3 переходящих договора.
В результате выполненных работ и оказанных услуг по хозяйственным
договорам сумма полученных денежных средств в 2020 году составила
6 387,4 тысяч рублей, что превышает уровень 2019 года на 56 %.
Были заключены договора на технологические испытания
эффективности применения средств защиты растений на посевах
сельскохозяйственных культур для: ООО «АгрокемикалДи Эф» по
применению препаратов «DoctorFarmer» в комплексной защите посевов
сортов яровой пшеницы и гибридов ярового рапса; АО «Байер» по
проведению исследований и разработке комплексной интегрированной
системы защиты яровой пшеницы, ячменя, кукурузы и картофеля.Для
компании ООО «Джермэн Сид Альянс Русс» было изучено влияние
разработанной учеными вуза комплексной агротехнологии возделывания
новых гибридов ярового рапса селекции фирмы RAPOOL в условиях
Красноярской лесостепи на их продуктивность и сроки созревания культуры;
для ООО НПК «Берес» проведены исследования по эффективности
применения препаратов Берестм на яровой пшенице в условиях
Красноярского края.
В отчетном году продолжены исследования для АО "РУСАЛ Ачинск"
по экологической оценке образцов почвогрунта и анализу изменения их
химико-токсикологических показателей после проведения рекультивации на
территории, прилегающей к шламохранилищу.
По заказу ФГАОУ ВО СФУ проводились полевые испытания
эффективности действия опытных образцов долговременных пестицидных
препаратов гербицидного и фунгицидного действия в посевах зерновых и
овощных культур, а по договору с ФИЦ КНЦ СО РАН проводились полевые
исследования по установлению взаимосвязи спутниковой и наземной
информации для определения фактического и прогнозируемого уровня
урожайности зерновых культур на опытных полях.
Для Красноярской агропромышленной ассоциации "Союз Селян
Сибири" специалисты вуза исследовали механизмы, формы и объѐмы
государственной поддержки сельского хозяйства Красноярского края; для
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АО «КРЕС» разработан бизнес-план производства безалкогольных напитков
функционального назначения на основе сырьевых ресурсов Красноярского
края.
Также
хоздоговорную
деятельность
осуществляли:
научноисследовательский испытательный центр - 2 хоздоговора на сумму 114,88
тысяч рублей; научно-исследовательский центр Селекции и оригинального
семеноводства - 2 договора на общую сумму 478,75 тысяч рублей;
управление науки и инноваций - 2 договора на сумму 400 тысяч рублей.
Университет взаимодействует не только спредприятиям АПК
Красноярского края и с организациями других регионов страны, но так же и с
зарубежными предприятиями, например, PROLOGTSOG и ООО «АрвинХур»
(Монголия). Предметом заключенных хоздоговоров с организациями
Монголии является: «Изучение конъюнктуры рынка семенного материала
зерновых культур и консультирование по вопросам и условиям ввоза
семенного материала».
Вуз заключает договора по оказанию научно-технических и
консалтинговых услуг по проведению судебных ветеринарно-санитарных
экспертиз, по разработке бизнес-планов и проектов; по проведению
психодиагностических обследований в отношении претендентов на
должность судьи; по разработке проектов благоустройства и озеленения
территорий общего пользования и др.
Большое внимание в научно-исследовательских разработках
Красноярского ГАУ уделяется вопросам стратегического планирования и
создания инновационной среды в Красноярском крае. В 2020 году была
продолжена работа в Рабочей группе по обеспечению разработки Стратегий
социально-экономического развития муниципальных районов и городских
округов края (созданной распоряжением Правительства края от 22.07.2016
№587-р).
Университетом проводятся иные научные разработки в области
устойчивого развития сельских территорий, повышения эффективности
технической оснащенности в растениеводстве, повышения компетенции
специалистов, выходящих на рынок труда края.
В отчетном году продолжалась работа по созданию условий для
производства и продвижения конкурентоспособной аграрной продукции и
продукции ее переработки за рубеж. По запросу Красноярской Таможни
были подготовлены предложения по составу экспертных групп по
разъяснению
положений
Единой
Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, с включением в них
специалистов Университета.
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Университет активно включился в работу по созданию условий для
увеличения объемов производства органической продукции сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Красноярского
края, в том числе из дикорастущего сырья. Вуз вошел в число участников
Кластера производителей органической продукции Красноярского края.
Работа созданного научно-исследовательский Центр компетенций в области
органического сельского хозяйства и производства органической продукции
направлена на проведение фундаментальных, поисковых и прикладных НИР
и НИОКТР в области органического сельского хозяйства и производства
органической продукции, внедрение результатов НИР в производство.
Продолжалось активное взаимодействие Университета с АО «АРБ и
микрокредитная компания» и КСКПК «Агрофедерация» по созданию
условий для реализации совместных проектов участников кластера
производителей органической продукции, направленных на повышение
конкурентоспособности предприятий сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности края:
- По заказу АРБ были проведены исследования и разработана
программа «Развития кластера производителей органической продукции
Красноярского края» с учетом проекта развития межмуниципальной
кооперации, реализуемого КСКПК «Агрофедерация».
В связи с заинтересованностью предпринимателей позднее был
проведен
круглый
стол
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на тему: «Развитие территориального кластера
производителей органической продукции Красноярского края».
-Для получения в АРБ мер государственной поддержки КСКПК
«Агрофедерация»
Университетом
были
разработаны:
проектное
предложение по созданию опытно-производственной площадки в Учебном
хозяйстве «Миндерлинское» и пакет документов для получения мер
государственной поддержки развития производства органической продукции.
В 2020 году Университет в формате on-linе стал участником работы
научно-технологической платформы, организованной МСХ РФ «Фуднет,
Форсайт 2.0. НТИ 20.35».
Продолжается
работа
по
развитию
информационно
–
консультационного сопровождения деятельности организаций аграрного
сектора экономики края. С целью развития консультационных услуг
совместно с ИКЦ «Енисей» продолжено взаимодействие с ФГБОУ ДПО
«Федеральный
центр
сельскохозяйственного
консультирования
и
переподготовки кадров агропромышленного комплекса» и Министерством
сельского хозяйства и торговли края.
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Ведется работа по вопросам кооперации научно- образовательного
комплекса с крупными предприятиями – участниками КИП «Енисейская
Сибирь» в рамках информационно-аналитической платформы R&D.
Научно-исследовательский центр селекции и оригинального
семеноводства (НИЦСиОС), который был создан в 2018 году, включает две
структурные единицы: лабораторию селекции и лабораторию оригинального
семеноводства. Для развития научного направления по селекции и
семеноводству сельскохозяйственных культур установлены современный
комплекс модульной аэропонной установки высокого давления для
получения безвирусного селекционного и посевного материала картофеля,
лабораторно-тепличный комплекс ПЦР и ИФА диагностики. Специальная
семеноводческая зона по оригинальному семеноводству сортов картофеля
территориально расположена в структурном подразделении университета
УНПК «Борский», который имеет необходимое количество пахотной земли,
набор техники, специальных сельскохозяйственных машин и оборудование
для приемки и укладки картофеля на хранение. Основной потребитель
оригинальных семян картофеля ООО СХП «Дары Малиновки», крупнейший
производитель картофеля и овощей на территории Красноярского края.
Продолжается работа по договору с ВНИИКХ им. А.Г. Лорха по селекции
картофеля.
Селекция
картофеля
направлена
на
создание
конкурентоспособных
сортов
различного
целевого
направления
использования (продовольственный, в т. ч. для функционального питания,
технический, переработка на картофелепродукты), устойчивых к поражению
болезнями.
С 2020 года университет зарегистрирован в реестре оригинаторов
сортов ФГБУ «Государственная комиссия по испытанию и охране
селекционных достижений» в качестве оригинатора сортов картофеля Леди
Клэр, РедСкарлетт, Розара, Фелокс. Ведется работа по получению
миниклубней данных сортов из микрорастений.
В весенний период было реализовано 43,8 т семенного картофеля
категории ОС (оригинальные семена) урожая 2019 г, из них 42,6 т – сорт
Красноярский ранний, 1,2 т – сорт Арамис на общую сумму 551,2 тыс. руб.
Высажено оригинальных семян в питомник второго полевого поколения
(супер-суперэлита) – сорт Красноярский ранний – 0,6 га, сорт Арамис – 0,3
га. Также произведены посадки элитных семян картофеля сорта
Красноярский ранний категории суперэлита на площади 13 га.
Центр продолжает работу по селекции и семеноводству сои. Целью
селекционной работы по сое является создание негенномодифицированных
гибридов для Восточной Сибири с повышенным содержанием насыщенных
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жирных кислот. В коллекционном питомнике изучалось 90 образцов
различного эколого-географического происхождения (США, Канада, страны
ЕЭС, Россия, Беларусь, Казахстан, Украина, Китай). Семеноводство
оригинального сорта сои Заряница (Патент РФ № 9532) ведѐтся методом
индивидуального отбора с оценкой по потомству. В весенний период было
реализовано 12,250 т оригинальных семян сои урожая 2019 г на сумму
1128,22 тыс. руб. Был произведен посев сои на площади 3 га в питомник
размножения первого года, 7 га в питомник размножения второго года, 13 га
– суперэлита.
В питомнике испытания потомств первого года изучено 318, второго
года — 445 элитных линий, получено посадочного материала: 2000 кг —
размножение первого года (Р-1), 5000 кг — размножение второго года (Р-2).
Получено 13 тонн семян супер элиты.
Было заключено шесть неисключительных лицензионных договора с
предприятиями агропромышленного комплекса Красноярского края на
использование сорта сои Заряница на площади 220,5 га.
Научно-исследовательский центр селекции и оригинального
семеноводства успешно сотрудничает с организациями в сфере науки и
образования:
ФГБНУ
«Федеральный
исследовательский
центр
Всероссийский институт генетических ресурсов растений Н.И. Вавилова» (г.
Санкт-Петербург); ФГБНУ «ВНИИКХ им. А.Г. Лорха» (г. Москва); ФГБНУ
«Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики
Сибирского отделения Российской академии наук» (г. Новосибирск); ФГБНУ
«Омский АНЦ» (г. Омск); ВНИИ Сельхозмикробиологии РАН (г. СанктПетербург); ФГБНУ ВНИИ сои (г. Благовещенск).
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»
является организацией-координатором региональной технологической
платформы (РТП) «Продовольственная безопасность Сибири», к которой
присоединились 40 предприятий и организаций Красноярского края. РТП
осуществляет интеграцию научно-образовательных и производственных
процессов, внедрение новых ресурсосберегающих технологий в
сельскохозяйственные предприятия АПК края. Сотрудники университета
ведут работу над инновационными проектами по трем направлениям РТП:
«Организация инновационных технологий переработки растениеводческой и
животноводческой продукции»; «Агроландшафтное зонирование в
растениеводстве»;
«Организация
инновационных
технологий
в
животноводстве».
Научно-исследовательская работа студентов (далее НИРС) - это одно
из основных направлений в процессе обучения, которое способствует
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развитию профессиональных качеств студента. Научная деятельность
преподавателей и студентов является целостной системой исследовательских
работ,
направленных
на
изучение
актуальных
проблем
сельскохозяйственного, технического, экономического, юридического и
социально-гуманитарного профиля, а также одним из главных средств
достижения государственных стандартов качества подготовки специалистов
с высшим образованием и подготовки научно-педагогических кадров высшей
квалификации.
Основные этапы научно-исследовательской деятельности студентов
связаны с участием в различных стипендиальных программах, научнотехнических выставках, конкурсах, олимпиадах, научных школах и
конференциях.
В 2020 году в Университете вели свою работу 17 научных школ и 28
научных кружков, в которых принимали участие 509 студентов.
В процессе НИРС студент использует знания, полученные за время
учѐбы и работы в кружках. Результаты научно-исследовательской
деятельности обучающихся были доложены на конференциях различного
уровня, как региональных, так и международных, в числе которых: II
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
геодезии, кадастра, рационального земле- и природопользования»,
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень;II Международная
научнопрактическая
конференция
«Фундаментальные
основы
инновационного развития науки и образования», г. Пенза; Всероссийская
научно-методическая конференция «Аграрная наука в условиях
модернизации и инновационного развития АПК России», Ивановская ГСХА
им. Беляева; Международная научно- практическая конференция
«Инновационная деятельность науки и образования в агропромышленном
производстве», Курганская ГСХА им. ИИ Иванова;XVВсероссийская
научно-практическая конференция «Молодежь и инновации», г. Чебоксары,
ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА; Международная научно- практическая
конференция «Актуальные вопросы современных научных исследований»,
Беларусь, г. Минск; XV студенческая международная научно- практическая
конференция«Общественные и экономические науки. Студенческий научный
форум», г. Москва; III Международная научно- практическая конференция
КрасНИИЖ ФИЦ КНЦ СО РАН, г. Красноярск;XXXIII Международная
научно- практическая конференция «Молодой исследователь: вызовы и
перспективы» и многие др.
В целом, студенты Красноярского ГАУ приняли очно – дистанционное
участие более чем в 100 конференциях, проходивших в различных городах
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(г. Москва; г. Пенза, г. Санкт-Петербург, г. Курск, г. Чебоксары, г. Уфа, г.
Абакан, г. Новосибирск, г. Железногорск, г. Тюмень, г. Орел, г. Калининград,
г. Томск, г.Биробиджани др.).
На базе Красноярского ГАУ были проведены 36 научных конференций
и мероприятий, позволивших обучающимся доложить результаты своей
научной работы. Среди них: Всероссийская научно-практическая
конференция «Студенческая наука – взгляд в будущее»; Международная
научно-практическая конференция
«Логистика - Евразийский мост»;
Международная конференция молодых ученых «Инновационные тенденции
развития Российской науки»; Межвузовская студенческая научнопрактическая конференция «Закон и общество: история, проблемы,
перспективы»;
Межвузовская
научно-практическая
конференция
«Недобросовестная конкуренция: понятие, виды, противодействие»;
Национальная научная конференция по проблемам землеустройства,
кадастров и природопользования «Современные проблемы землеустройства,
кадастров и природообустройства»;Межвузовская научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы применения законодательства
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)»; Межвузовская
научно-практическая
конференция
«Цифровые
технологии
в
юриспруденции: генезис и перспективы» совместно с МИЭ; Международная
научная
конференция
«Ресурсосберегающие
технологии
в
агропромышленном комплексе России», посвященная 70-летию д.т.н.,
профессора кафедры «Тракторы и автомобили» Н.И. Селиванова;
Международная конференция «Агробизнесс, экологический инжиниринг и
биотехнологии» - (AGRITECH-III-2020); Вузовская студенческая научная
конференция «Актуальные проблемы экономической безопасности»; VII
Всероссийская
научно-практическая конференция «Социальные
и
технические сервисы: проблемы и пути развития»; Всероссийская научнопрактическая конференция «Профессиональное самоопределение молодежи
инновационного региона: проблемы и перспективы»; Региональная
межвузовская научно-практическая конференция «Формирование правовой
культуры молодежи в условиях современной образовательной среды» и
другие.
26 - 27 марта 2020 г. состоялась XIII Всероссийская студенческая
научная конференция «Студенческая наука – взгляд в будущее», в которой
приняли дистанционное участие 1204 человека. Конференция проходила по
11 секциям. Во время конференции были заслушаны 608 докладов, 117
участников отмечены дипломами первой, второй и третьей степени, 125 отмечены благодарственными письмами. География участников широкая:УО
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Гроднинский ГАУ (Республика Беларусь), УО «Витебская ордена «Знак
Почета» государственная академия ветеринарной медицины» (Республика
Беларусь),
РГАУ
–
МСХА
им.
Тимирязева,
Национальный
исследовательский Томский государственный университет, Кубанский ГАУ,
Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины,
СФУ, Красноярский институт ж/д транспорта – филиал ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный университет путей сообщения», Бурятская
государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова,
Мичуринский ГАУ, Казанский ГАУ, Смоленская ГСХА, Мордовский ГУ им.
Н.П. Огарева, СибГУ, Красноярский юридический техникум, Пензенский
ГАУ, Ульяновский ГАУ, Ижевская ГСХА, Рязанский ГАУ, Самарский ГАУ,
Красноярский монтажный колледж, Дальневосточный ГАУ, Новочеркасский
инженерно-мелиоративный институт имени А. К. Кортунова, филиал ФГБОУ
ВО Донской ГАУ, Рязанский агротехнологический университет, Орловский
ГАУ, Омский ГУПС,Оренгбурский ГАУ, Курская ГСХА.
8-9 апреля 2020г. состоялась Международная научно-практическая
конференция молодых ученых «Инновационные тенденции развития
российской науки», в которой приняли дистанционное участие 382 человека.
Конференция проходила по 11 секциям. Были заслушаны 176 докладов, 38
участников отмечены дипломами первой, второй и третьей степени,42 благодарственными письмами. География участников: Красноярский ГАУ,
СФУ,
Алтайский
ГАУ,
ФГБНУ
Алтайский
научный
центр
агробиотехнологий, КГПУ им. В.П. Астафьева, Школа природных ресурсов и
окружающей среды, Северо-восточный сельскохозяйственный университет
(Харбин, КНР).
По итогам научно-исследовательской работы студентов опубликовано
802 научных работ в виде статей и тезисов.
Студенты активно участвовали в конкурсных и грантовых программах
различного уровня:
– студенты ИАЭТ Бободжонов А.А., Гиесов Н.К., Данилов М.Е.,
Пулотов А.А., Абдураимов П.О., Казанова Е.Ю., Парченко Е.С., Пулотов
А.А., Онучин В.О. работали над проектом «Создание комплексного
высокотехнологического производства растительного масличного сырья и
продуктов его переработки в условиях Сибири»
– студентка ИАЭТ Казанова Е.Ю.была исполнителем гранта
«Исследование механизмов формирования пула легкоминерализуемого
органического вещества в агрогеннопреобразованных почвах Канской
лесостепи».
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– студентка Грищенко С.В. стала победителем конкурса юных
техников-изобретателейКрасноярского краевого фонда поддержки научной и
научно-технической деятельности победителями стали проектом «Мини –
реактор для получения биодизельного топлива из рапсового масла»;
– студенты Красовский К.А. и Лидяева Н.Е.выиграли конкурс проектов
организации участия студентов, аспирантов и молодых учѐных в
конференциях, научных мероприятиях и стажировках Красноярского
краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности и
прошли стажировку в ФГБОУ ВО «Санкт Петербургский государственный
архитектурно-строительный
университет"
(СПбГАСУ)
по
теме
«Оспаривание результатов определения кадастровой стоимости недвижимого
имущества»;
– Игошин А.С. ИПП победил в конкурсенаучных работ «Моя
законотворческая инициатива»;
– Романовский Д.С., Брюханов Е.В., Кириченко Н.А. ИАЭТ в
конкурсе «Наука будущего - наука молодых»;
– Алексеева А.Н. (аспирант) ИАЭТ в конкурсе «Озеленение и
благоустройство открытых общественных пространств».
Традиционным для наших студентов, стало участие во Всероссийском
конкурсе научных работ «БайСтади» – проект, который призван поддержать
талантливых студентов и аспирантов, намеренных профессионально расти и
развиваться в области защиты растений, а также желающих получить
практические умения и навыки. В 2020 году от Красноярского ГАУ было
подано 15 заявок, и в первые за время проведения конкурса было два
победителя: Бобровский Александр Владимирович и Васильев Анатолий
Николаевич.
В течение 12 лет Красноярский ГАУ принимает участие в конкурсе на
лучшую научную работу студентов, аспирантов и молодых ученых высших
учебных заведений Министерства сельского хозяйства РФ по различным
номинациям. Минсельхозом РФ наш университет выбран как базовый вуз
для проведения 2 этапа этого конкурса в номинации «Технические науки»,
«Агроинженерия» и «Технология переработки сельскохозяйственной
продукции». На II этап конкурса было подано 16 работ, из них 9 работ вошли
в призеры: 1 место – Грищенко С.В., Игошин А.С., Дебрин А.С., Матвеев
А.И., Соловьева В.А., Лепухова Е.Д., Паркина Д.О., Романовский Д.С., 3
место – Лерман В.Г.
В онлайн формате 27 - 28 ноября состоялся Фестиваль науки «NAUKA
0+», в котором студенты Красноярского ГАУ приняли активное участие в
организации
и
проведении
онлайн-мастерских:
«Эмульгаторы»,
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«Электрическое поле», «Источники света», «Сублимация», «Роторный
испаритель».
Для
стимулирования
научно-исследовательской
деятельности
студентов Университет выплачивает повышенные стипендии. Так в 2020 г.,
по достигнутым результатам, 74 студента в первом полугодии и 73 студентов
во втором полугодии получили повышенную стипендию за достижения в
научно-исследовательской деятельности.
Ежегодно ВУЗ направляет кандидатуры лучших студентов,
отличившихся в научной деятельности, на соискание именных стипендий и
премий ,в отчетном году получены премии и стипендии различного уровня:
- Грант Президента РФ (Богиня Н.М. – ИИСиЭ);
- 2 стипендии Президента РФ (Казанова Е.Ю. – ИАЭТ; Безъязыков Д.С.
– ИПП)
- 2 стипендии Президента РФ, обучающимся по приоритетным
направлениям (Родовиков С.А. – ИАЭТ; Аверьянов В.В. – ИИСиЭ);
- 2 стипендий Правительства РФ (Грищенко С.В. – ИИСиЭ; Матвеев
А.И. – ИЭиФ АПК);
- 2 стипендии Правительства РФ для СПО (Пенькова В.А. – ИПП;
Чебодаев С.А. – ИИСиЭ);
- 1 краевая именная стипендия им. М.Ф. Решетнева (Богиня Н.М. –
ИИСиЭ).
2 краевая именная стипендия им. зоолога Е.А. Крутовской
(Казанова Е.Ю., Романовский Д.С.- ИАЭТ);
2 именные стипендии АО «Байер» (Васильев А.Н., Бобровский
А.В. – ИАЭТ);
- 7 именных стипендий АО «Россельхозбанка» (2 ИАЭТ,2 ИИСиЭ 2;
ИЗКиП; 1 ИПБиВМ);
- Именная стипендия неправительственного экологического фонда
имени В.И. Вернадского (Савинич Е.А.);
- 1 государственная премия Красноярского края (Дебрин А.С. –
ИИСиЭ);
- 1 стипендия НЭФ им. В.И. Вернадского (Медведева В.А. – ИАЭТ).
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и сотрудниками университета создано
5 хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения)
результатов интеллектуальной деятельности, создания дополнительных
рабочих мест для сотрудников и выпускников вуза.
ООО
«Консультационно-информационный
центр
«Енисей»
осуществляет комплексное сопровождение бизнеса на селе, с учетом опыта
работы в сельском хозяйстве специалистов центра. ООО «Информационно –
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Консультационный центр «Енисей» в 2020 году как центр компетенций в
сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
предоставлял следующие виды услуг:
- оказание услуг в области финансовой и производственной
деятельности (2364 ед);
- оказание услуг по планированию деятельности (33 ед);
- оказание услуг по подготовке и оформлению документов (3718 ед);
- Оказание юридических услуг (368 ед).
Основные категории получателей услуг ООО ИКЦ «Енисей» субъекты МСП АПК края.
ООО ИКЦ «Енисей» продолжает участие в реализации регионального
проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации» федерального проекта
«Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в состав
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».
За 2020 год информационно – консультационных услуг ООО ИКЦ
«Енисей» оказано на сумму 12575 тыс. руб.
ООО «Садовый центр Аграрного университета» осуществляет
выращивание и реализацию рассады овощных, цветочных культур;
посадочного материала плодовых, ягодных и декоративных культур.
Совместная работа Центра и Красноярского ГАУ направлена на создание
базы для прохождения практики и выполнения научных работ студентов.
Специалисты МИП предоставляют услуги по научно-консультационному
сопровождению закладки сада и ландшафтному дизайну из рассады и
саженцев сортов, районированных в Восточно-Сибирском регионе.
В рамках производственной деятельности было реализовано
посадочного материала на сумму 100,0 тыс. руб.
Основными направлениями деятельности ООО «Учебно-опытное
хозяйство «Миндерлинское» является производство и реализация элитных
семян сельскохозяйственных культур; производство товарной продукции
(зерно и продукты его переработки, корма, молоко, мясо КРС), организация
практического обучения студентов Красноярского ГАУ, организация
производственного сопровождения научных разработок, выполняемых
преподавателями, аспирантами и студентами Красноярского ГАУ.
На базе ООО «Учебно-опытное хозяйство «Миндерлинское»
организовано производственное сопровождение научных разработок по
совершенствованию систем земледелия, эффективному использованию
сельскохозяйственной техники, удобрений и средств защиты растений,
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интенсификации кормопроизводства на основе адаптивности кормовых
культур края и др. Выручка от производственной деятельности ООО
«Учебно-опытное хозяйство «Миндерлинское»
составила 73,026 тыс.
рублей.
ООО «Логикон» осуществляет консультационные и проектные услуги
по логистике – оптимизации товародвижения на предприятии. В 2020 году
осуществлялась подготовка внутренних проектов и консультационных
программ для их осуществления в 2021 г. Проводилась XV Международная
научно-практическая конференция «Логистика – Евразийский мост».
Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в
университете велась по 12 направлениям подготовки.
Прием в 2020 году по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре для обучения за счет средств федерального бюджета
составил 20 человек по очной форме обучения. Всего на 1 сентября принято
48 аспирантов. Численность аспирантов, обучающихся в аспирантуре
Красноярского ГАУ, на 31.12.2020 г. составила 142 чел., из них 79 очного и
63 заочного обучения.
Процент аспирантов, защитивших диссертации не позднее чем через
год после окончания аспирантуры, составил 4 %.
В докторантуре ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в 2020 году обучались
6 человек по научным специальностям 05.18.01 – Технология обработки,
хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов,
плодоовощной продукции и виноградарства; 06.01.01 – Общее земледелие,
растениеводство; 06.01.05 - Селекция и семеноводство сельскохозяйственных
растений; 06.02.08 - Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных
животных и технология кормов.
Всего в 2020 г. сотрудниками и аспирантами университета защищены 6
кандидатских диссертаций.
За высокий уровень профессиональной подготовки, выдающиеся
научные работы в области сельского хозяйства аспирантам и докторантам
Красноярского ГАУ присуждены:
–
1 стипендия Президента Российской Федерации;
–
1 стипендия Правительства Российской Федерации аспирантам,
обучающимся по образовательным программам высшего образования по
очной форме по специальностям или направлениям подготовки,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического развития российской экономики;
–
1 стипендия Президента Российской Федерации аспирантам,
обучающимся по образовательным программам высшего образования по
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очной форме по специальностям или направлениям подготовки,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического развития российской экономики;
–
2 государственные премии Красноярского края в области
образования.
В 2020 г. в Красноярском государственном аграрном университете
работали следующие советы по защите докторских и кандидатских
диссертаций:
1. Диссертационный совет Д 220.037.02 по специальностям:
06.02.07 – разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных
животных (сельскохозяйственные науки),
06.02.08 – кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных
животных и технология кормов (сельскохозяйственные науки),
06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов
животноводства (сельскохозяйственные науки).
2. Диссертационный совет Д 220.037.06 по специальностям:
06.01.01 – общее земледелие, растениеводство (сельскохозяйственные
науки),
06.01.05 – селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений
(сельскохозяйственные науки).
3. Диссертационный совет Д 220.037.08 по специальности
05.18.01 – Технология обработки, хранения и переработки злаковых,
бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и
виноградарства (технические науки, сельскохозяйственные науки).
4. Объединенный диссертационный совет Д 999.180.03 (на базе
Новосибирского ГАУ, Красноярского ГАУ, Алтайского ГАУ) по
специальности
08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и
сельское хозяйство) (экономические науки).
В диссертационных советах, созданных при Красноярском ГАУ, в 2020
году защищены 7 диссертаций (1 докторская и 6 кандидатских диссертаций);
в объединенном диссертационном совете защищены 7 диссертаций: 1
докторская и 6 кандидатских диссертаций.
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4.

Международная деятельность

В 2020 году международная деятельность осуществлялась в рамках
заключенных ранее международных соглашений и договоров. Количество
заключенных договоров и соглашений на конец года составило 70 единиц.
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ сотрудничает с зарубежными
образовательными организациями таких стран как: Словения, Венгрия,
Монголия, КНР, Таджикистан, Беларусь, Казахстан и многие другие.
В отчетный период Университет выступил в качестве организатора и
участника международных научных конференций, круглых столов,
семинаров, выставок, ярмарок и других международных мероприятий. В
университете проведено 12 международных мероприятий. В рамках научного
и культурного сотрудничества Красноярский ГАУ реализовывал
международные мероприятия в онлайн формате (в связи со сложившейся
эпидемиологической обстановкой в мире – Covid-19) с участием зарубежных
партнеров из ФРГ, Великобритании, США, Республики Казахстан, Болгарии,
Республики Беларусь, Узбекистана, Словении, Австрии, КНР, Монголии и
др.
Одной из основных форм образовательного и научно-академического
сотрудничества, которое осуществляется ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на
основании прямых двусторонних соглашений с зарубежными партнерами,
является обмен по линии межвузовского сотрудничества, так обучающиеся
Красноярского ГАУ принимали участие в зарубежных стажировках в онлайн формате с использованием цифровых технологий. Участники
международного
проекта
«ЭРАЗМУС+»:IMPROvEAGRO
«Интернационализация магистерских программ в сфере сельского хозяйства
через преподавание на английском языке» прошли повышение квалификации
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Практическое
применение EMI/CLIL по предметно-языковому интегрированному
обучению» на базе Фрайбургского педагогического института.
Преподавателями ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ было получено 2
международных гранта на поддержку образовательной деятельности. В
рамках договора с Северо-восточным сельскохозяйственным университетом
(г.Харбин, КНР) 6 студентов ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ приняли
участие в программах международного обмена в 2020 году.
Количество зарубежных обучающихся в 2020 году в университете
составило 315 человека (Таджикистан, Узбекистан, Монголия, КНР,
Кыргызстан, Украина, Азербайджан, Казахстан, Египет, Нигерия, Ирак), что
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по предварительным данным составляет 6,84% от приведенного контингента
обучающихся.
На базе Центра международных связей и бизнеса организованы
языковые курсы «Русский язык как иностранный». В них принимают участие
абитуриенты из Монголии, Египта и Ирака, а также организованны занятия
по русскому языку в форме свободного посещения для иностранных
обучающихся ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. В рамках привлечения
иностранных абитуриентов на базе ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ были
проведены Летняя и Зимняя школы по изучению русского языка для
иностранных граждан стран: Ирак, Египет, Ливия.
Университет активно взаимодействует и в области науки с
международными организациями. В 2020 г. Университет заключил 7
международных договоров и соглашений.
5. Внеучебная работа
Приоритетными направлениями воспитательной работы в 2020 году
были следующие направления деятельности:
- Гражданско-патриотическое воспитание студентов – реализация
комплекса
мероприятий
в
рамках
государственной
программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы» (постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г. №1493) и Плана
Года Памяти и славы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;
- Формирование активной гражданской позиции студентов через
развитие органов студенческого самоуправления, работу в молодежном
парламенте при ЗС Красноярского края, «Сибирскую лигу дебатов», проекты
Российского союза сельской молодежи и Красноярских краевых
студенческих отрядов;
- Развитие и создание позитивных общественных организаций и
объединений студентов (Волонтеры Победы, ВСК «Патриот», клуб
альпинистов «Снежный барс», НКА «Бедиксулде», «Ватан» и др.);
- Вовлечение молодежи в творческую деятельность, занятия
физической культурой, формирование ценностей здорового образа жизни;
- Профилактика правонарушений, зависимых форм поведения.
Сегодня в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (ответственность отдела
молодежной политики) имеется существенный потенциал форм, средств,
методов организации воспитательной (внеаудиторной) деятельности,
направленный на развитие личностной компоненты в подготовке будущего
специалиста:
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- формируются молодежные сообщества и молодежные общественные
организации, развиваются механизмы поддержки молодежных инициатив;
- успешно реализуется программа обучения актива самоуправления
обучающихся «Я-лидер!», как форма привлечения молодежных лидеров и
продвижения их для трансляции системы ценностей;
- реализуются социально значимые проекты, направленные на создание
позитивного образа сельских территорий, жителей села, реализации и
вовлечению молодежи в государственные программы поддержки молодых
специалистов.
Отделом социально-психологической работы и инклюзивного
образования:
- осуществляется комплексная программа адаптации первокурсников,
Программа деятельности по оздоровлению и пропаганде здорового образа
жизни;
- проводится цикл тренингов «Проектирование будущего, Selfmanagement и личностное развитие», «Конфликтное поведение», «Я и моя
семья» и др.;
- работает Комиссия по профилактике правонарушений, экстремизма и
зависимого поведения;
- проводится индивидуальное психологическое консультирование,
индивидуальная и групповая психодиагностика (ответственность психолога
Красноярского ГАУ);
- активно внедряются элементы инклюзивного образования, проводятся
мероприятия по формированию доступной среды, осуществляется
сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидов.
В культурно-досуговом центре:
- реализуется программа художественно-эстетического воспитания и
творческого развития обучающихся, организации здорового досуга
студентов;
- работают творческие коллективы, создан СТМ – союз творческой
молодежи;
- реализуется «Культурный проект» (посещение театров, музеев,
выставок, организация передвижных выставок);
- ведется работа по организации проведения и участия студентов в
творческих конкурсах международного, всероссийского, регионального,
городского и вузовского уровней;
- проводятся концерты художественной самодеятельности.
В центре физкультурно-массовой работы совместно с кафедрой
физической культуры:
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- реализуется программа физического воспитания, осуществляется
пропаганда здорового образа жизни;
- проводятся физкультурно-массовые мероприятия, спартакиады и
соревнования;
- дан старт проекту #вДвижении (пешие прогулки-скандинавская
ходьба, Столбы, Гремячая грива).
Воспитательная работа в университете в 2020 году была тесно связана с
государственной молодежной политикой Красноярского края. Реализованы
девять Флагманских программ в сфере молодежной политики Красноярского
края (с нового 2020/2021 учебного года был осуществлен переход на 5
флагманских программ, согласно новой концепции молодежной политики
Красноярского края).
В период пандемии новой коронавирусной инфекции многие
мероприятия были проведены в онлайн формат, были освоены онлайн
технологии и с учетом этой реальности, результативность деятельности по
основным направлениям воспитания обучающихся и организации
эффективной воспитательной работы представлена в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Результативность деятельности по основным
направлениям воспитательной работы
№
1
2
3

4

Направление
Спортивно-оздоровительное
Гражданско-патриотическое
воспитание
Духовнонравственное/художественноэстетическое воспитание
Организационно-методическое

2016
52
76

Количество мероприятий
2017
2018
2019
54
56
62
90
99
123

2020
48
118

25

25

23

21/90

32

29

30

30

28

35

В 2020 году в плане организационно-методической работы
подготовлены 7 вопросов на ректорат: О деятельности общественных
организаций
и
объединений
студентов,
органов
студенческого
самоуправления, о реализации плана мероприятий по проведению Года
памяти и славы в 2020 году, о выполнении плана работы по инклюзивному
образованию, о деятельности Совета ветеранов университета, о состоянии
физкультурно-массовой работы в университете, о результатах культурной
деятельности вуза.
С 1 сентября 2020 года разработана Программа воспитания и
календарный план воспитательной работы (согласно ФЗ- 304 от 31.07.2020)
Проведен комплекс мероприятий по материально-техническому
обеспечению
культурно-массовой,
физкультурной,
спортивной
и
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оздоровительной работы со студентами очной формы обучения в 2020 году:
спортинвентарь, экипировка, приспособления по доступной среде (для
корпуса кафедры физической культуры).
Организована и проведена отчетно-выборная конференция с активом
тувинского землячества «Салгал» (Поколение), избран руководителем
Калдар-оолБалды-Маадыр (ИЭиУ).
Разработаны Положения: Об адаптированной образовательной
программе, об организации образовательной деятельности для обучающихся
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19), об организации инклюзивного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью, о волонтерском центре, о
студенческой дружине «Правопорядок», инструкция об охране труда при
работе с гусеничным мобильным лестничным подъемником. Проведены
конкурсы: «Наша Победа»; «Есенинские чтения: Я сердцем никогда не
лгу...»; литературный марафон посвященный 40-летию со дня рождения А.А.
Блока «И в тайне почивает Русь...»; «Новогодняя перезагрузка», «Неделя
международного общения», конкурс «Грани студенческого общежития»,
«Лучший студент Красноярского ГАУ»,
третий открытый поэтический
конкурс с международным участием «Поэзия без границ», конкурс «Мой
выбор - здоровый образ жизни» и др.
Разработаны и реализованы планы работы: по пропаганде и
профилактике ЗОЖ, о вреде и запрещении курения, употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ в
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ; по профилактике правонарушений и
экстремизма, по развитию инклюзивного образования в 2020 году,
комплексный план мероприятий по сохранению здоровья обучающихся
(согласован с поликлиникой №14 в рамках Соглашения о сотрудничестве).
Проведена секция «Интеграция процессов образования и воспитания
обучающихся» в рамках Международной научно-практической конференции
«Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития» (апрель
2020), круглые столы: «Инклюзивное образование в вузе: проблемы и
перспективы становления», «Социокультурная адаптация к условиям
вузовской
системы
образования
несовершеннолетних
студентов,
обучающихся на базе 9 классов: профилактика негативных форм поведения»,
«Культура межнационального общения в студенческом сообществе в
структуре профилактики правонарушений и экстремизма».
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Указом Президента №327 от 08.07.2019 г. 2020 год был объявлен
Годом памяти и славы в России в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.. в рамках которого ключевыми
мероприятиями стали:
- Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», активными
участниками которой стали волонтеры Победы Красноярского ГАУ;
- проект Объединенного совета обучающихся «Семейные хроники
доблести и славы»;
- краевой конкурс «Моѐ село. История о людях», спартакиада «Верим в
село! Гордимся Россией!», Брейн-ринги организаторами которых выступили
Красноярское региональное отделение Российского союза сельской
молодежи и кафедра истории;
- открытие арт-объекта в Студенческом городке «Труженикам села в
годы Великой Отечественной войны» с целью увековечить вклад тружеников
села в годы Великой Отечественной войны;
- митинг у стелы «Помним! Гордимся! Чтим!» памяти преподавателей
Красноярского ГАУ - участников Великой Отечественной войны;
- «Бессмертный полк онлайн», студенты и сотрудники стали
модераторами сайта, работали на горячей линии. Были отмечены
Благодарственными письмами администрации президента Российской
Федерации за участие в реализации проекта;
- Международная акция тест по истории Отечества и Большой
этнографический диктант.
Приняли активное участие во Всероссийском форуме «ТИМ Бирюса2020», кластер «Человеческий капитал» в формате онлайн. Разработана и
проведена образовательная программа для школьников Красноярского края в
рамках образовательного форума «ТИМ Юниор». Очно посетили
Молодежный форум Южного федерального округа «Ростов» на федеральной
площадке «Молодые аграрии». На региональном уровне организован и
проведен форум «Сельская молодежь в инновационном развитии АПК» в
формате онлайн. Совместно с Красноярским краевым центром «Юннат»
организован региональный чемпионат «ЮниорПрофи» компетенция
«Агрономия».
Реализованы проекты РССМ: «Информационно-консультационные
бригады», «Выбираем профессию», «Мое село. История о людях», «АРТ в
село»,
интеллектуальная
игра
#квестАПК,
Региональный
этап
международной бизнес-игры «Начинающий фермер», Всероссийский
марафон «Агропрофи», проведены серии вебинаров по социальному
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проектированию, командообразованию, развитию сельских территорий,
мерам государственных поддержек для молодежи.
В 2020 году актив университета прошел обучающий курс «Сельский
лидер». Курс направлен на развитие потенциала обучающегося,
формирование софт-навыков, в том числе по социальному проектированию.
В рамках Всероссийской научно-практической конференции
«Профессиональное самоопределение молодежи инновационного региона:
проблемы и перспективы» проведена секция: «Опыт реализации проектов
профессиональной ориентации с участием СО НКО», в рамках которой
прошло обсуждение профориентационных проектов с участием РССМ. Были
представлены примеры успешных практик и современных технологий,
профессионального самоопределения и построения карьерного пути.
Спикерами мероприятия стали представители краевого и федерального
уровня некоммерческого сектора, а также руководители организаций с
других регионов.
Сведения о численности обучающихся в рамках реализации
национальных целей развития РФ в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
приведены в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Сведения о численности обучающихся в рамках
реализации национальных целей развития РФ в ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ
№ Наименование органа студенческого
п/п самоуправления, в том числе
добровольческого (волонтерского)
объединения

Численность обучающихся, задействованных
в органах студенческого самоуправления, в
том числе добровольческого (волонтерского
объединения)

1.

Объединенный совет обучающихся

29

2.

Студенческие советы общежитий

53

3.

Старосты учебный групп

213

4.

Российский союз сельской молодежи

450

5.

«Волонтеры Победы»

15

6.

Событийные волонтеры
студенческого спортивного клуба

214

7.

Волонтеры культурно-досугового
центра (волонтеры культуры)

280

8.

Объединение тувинских студентов
«Салгал»

143

9.

Юридическая клиника (Правовая
студенческая консультация)

16
57

10. Штаб Студенческих отрядов
Красноярского ГАУ

163

11. Отряд «Правопорядок», на базе штаба
студенческих отрядов Красноярского
ГАУ

10

12. ВСК «Патриот»

18

13. Клуб альпинистов «Снежный барс»

22

Численность обучающихся, задействованных в органах студенческого
самоуправления, в том числе добровольческого (волонтерского объединения)
по итогам 2020 года составила 45,8%, охваченных культурными
мероприятиями – 69,75%, физкультурно-массовыми оздоровительными –
76%.
Внедрение здоровьесберегающих технологий и Физкультурно-массовая
работа:
Для реализации программ по здоровьесберегающим технологиям в
университете создана организационно-управленческая структура (отдел
социально-психологической работы и инклюзивного образования,
Спортивный клуб, культурно-досуговый центр, центр физкультурномассовой работы (далее - ЦФМР), введены должности заместителей
директоров по воспитательной работе в институтах, имеется здравпункт,
летняя база отдыха на оз. Беле и др.). Работа велась по направлениям:
аналитическое (анкетирование, опрос, диагностика), профилактическое
(лекции, беседы, молодежные акции, наглядная информация, буклеты,
памятки), коррекционное (консультирование, семинары, тренинги и др.).
Реализован оздоровительный проект #вДвижении, в рамках которого были
проведены оздоровительные походы в национальный парк «Красноярские
столбы», экскурсии в пещеру-музей «Караульная», спортивные акции по
северной (скандинавской) ходьбе. В рамках Соглашения о сотрудничестве с
городской поликлиникой №4 реализован комплексный план мероприятий по
сохранению
здоровья
обучающихся
на
2020
год
(http://www.kgau.ru/new/all/uvr/). Совместно с КГКУЗ «Красноярский краевой
центр крови №1» проведены студенческие
донорские акции.
Социологические опросы обучающихся «Табак и молодежь» об отношении к
курению и его альтернативным формам (82 чел.). Реализован план
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий Центра
физкультурно-массовой работы, работали спортивные секции (),
студенческие объединения физкультурно-оздоровительной направленности
(19 шт.). Проведены учебно-тренировочные сборы по спортивному туризму
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(юг Красноярского края, Ергаки/Борус в системе Западного Саяна),
спартакиады по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины), по
спортивному туризму (пешие дистанции) в зачет краевой Универсиады 2020. Реализуется план по пропаганде и профилактике здорового образа
жизни, о вреде и запрещении курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ в
рамках которого проведены циклы семинаров и лекций по профилактике
ВИЧ/СПИДа,
табачной
зависимости,
отрицательных
последствий
употреблений спиртных напитков, антинаркотической зависимости и
культуры безопасного поведения и др. Приказ «О профилактике
коронавирусной инфекции» от 17.02.2020 г. №0-129, «О создании
оперативного штаба по предупреждению новой коронавирусной инфекции»
от 24.03.2020 г. №0-228, «О противоэпидемиологических мероприятиях,
направленных на предупреждение бронхо-легочных заболеваний и
туберкулеза» от 14.09.2020 г. №0-550. В целях сохранения психологического
здоровья обучающимся обеспечена психологическая поддержка (штатный
психолог). Кабинет лечебной физической культуры для обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ оборудован Биомеханическим тренажером
RestArt T-31, тренажером для растяжки Aerofit IT7004, шведской стенкой,
эллиптическим тренажером NordicTrack, степперомGardioTwisterBradex SF
0033, тренажером ЛэгМэджик, велотренажером NordicTrack R 105, мини
велотренажером SportElit BY-810.
В 2020 году ежемесячно проводилось 3-5 соревнований по различным
видам спорта, работало 32 спортивные секции (спортивное ориентирование
м/ж, спортивный туризм м/ж, настольный теннис м/ж, бокс м, вольная борьба
м/ж, греко-римская борьба м/ж, борьба самбо м/ж, дзюдо м/ж, лыжный спорт
м/ж, конькобежный спорт м/ж, хоккей с мячом м, футбол м/ж, минифутболм/ж, волейбол м/ж, баскетбол м/ж, скалолазание м/ж, секция по
шахматам м/ж) 214 спортсменов, 19 студенческих объединений
физкультурно-оздоровительной направленности 695 чел.
Показатели спортивно-массовой работы 2020 года представлены в
таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Показатели спортивно-массовой работы
Наименование
Количество спортивных мероприятий,
проведенных с обучающимися

Годы
2015

2016

2017

2018

2019

2020

40

44

44

45

48

19
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Количество призовых мест на
Всероссийских и международных
соревнованиях, чемпионатах и
первенствах РФ

11

12

13

11

8

5

Количество призовых мест на
чемпионатах и первенствах Сибирского
Федерального округа

11

8

9

10

10

5

Подготовлено мастеров спорта
международного класса

1

-

1

-

-

-

Подготовлено мастеров спорта

2

1

2

2

1

-

Подготовлено кандидатов в мастера
спорта

2

2

4

5

4

2

Место в Краевой Универсиаде

5

5

5

5

5

-

Отдельные спортсмены, обучающиеся в Красноярском ГАУ, в 2020
году выступая на Всероссийских турнирах, первенствах и чемпионатах
показывали высокие результаты:
Баулин Алексей – студент института инженерных систем и энергетики,
первенство города Красноярска по лыжным гонкам – 3 место, кандидат в
мастера спорта по лыжным гонкам;
Ляпкало Данил – студент института прикладной биотехнологии и
ветеринарной медицины, чемпионат Красноярского края по лыжным гонкам
– 3 место;
Данилец Давид – студент института инженерных систем и энергетики,
член команды Красноярского края в Первенстве России по стрельбе из
малокалиберного оружия в упражнении МП-180 м – 1 место, первенство
Красноярского края по стрельбе из пневматического оружия среди
юниоров/юниорок в упражнении ПП-60 – 1 место;
Карасѐва Надежда - студент института инженерных систем и
энергетики, открытый чемпионат г.Красноярска по спортивному туризму - 1
место, призѐр краевой Универсиады, кандидат в мастера спорта по
спортивному туризму;
Мустафаев Вадим - студент юридического института, краевая
Универсиада по дзюдо - 2 место;
Кузнецова София - студент института землеустройства, кадастров и
природообустройства, краевая Универсиада по туризму - 3 место, кандидат в
мастера спорта по лыжным гонкам;
Погребанов Роман - студент института инженерных систем и
энергетики, краевая Универсиада по конькобежному спорту, кандидат в
мастера спорта по конькобежному спорту.
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В 2020 году проведено спортивно-массовых и физкультурно-массовых
мероприятий, из них наиболее значимые и массовые приведены в таблице
5.4.
Таблица 5.4 – Наиболее значимые мероприятия
№
п/п
1

Наименование

Сроки

Спортивная студенческая ночь в г.Красноярске (катание
на коньках), посвященная Дню Российского студенчества
(Центральный ледовый каток).
Фестиваль ―Лыжня России 2020‖, забег на 2020 метров,
массовый забег ―Лыжный батальон Победы‖ в
преддверии празднования 75-летия ―Года памяти и
славы‖(Спорткомплекс ―Радуга‖).
Краевая военно-спортивная игра ―Служить России любой
из нас готов!‖ (Кадетский корпус).
Соревнования по Тувинской национальной борьбе
«Хуреш», волейболу, тевеку в честь Нового года по
Тувинскому календарю «ШАГАА-2020».
Турнир по боулингу ―Весенний вернисаж‖ к
Международному женскому дню (ТЦ ―Комсомолл‖).
Онлайн проект ―Большая перемена. Разминка‖ с
участниками творческих и спортивных коллективов
Красноярского ГАУ.
Спартакиада онлайн ―Верим в село! Гордимся Россией!‖
среди студентов аграрных вузов г.Красноярска
Турнир Клуба интеллектуальных игр по шахматам на
платформе онлайн.
Спортивные конкурсы среди первокурсников в День
знаний.Соревнования по минифутболу, игре в дартс,
перетягиванию каната.
Учебно-тренировочные сборы по спортивному туризму
(юг Красноярского края, Ергаки/Борус в системе
Западного Саяна).
Всероссийский день бега ―Кросс нации‖ (2 и 10 км) и
спортивные соревнования в рамках Международного дня
студенческого спорта по волейболу, баскетболу, футболу,
настольному теннису. (о.Татышев).

24 января

12

Соревнования по спортивному ориентированию в
зачет краевой Универсиады – 2020.

13

Краевая Универсиада-2020 по водному и пешему туризму

2

3
4

5
6

7
8
9

10

11

(о.Татышев).
14

15

Открытый турнир по шахматам памяти героя Советского
союза генерал-лейтенанта Д.М.Карбышева (14 (26)
октября 1880 – 18 февраля 1945 г.) на платформе онлайн.
Выезд «Красноярский аграрный объединяет» в
национальный парк «Красноярские Столбы», в рамках
празднования Дня народного единства.
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Количество
участников
37 чел.

08
февраля

60 чел.

12-14
февраля
23-24
февраля

40 чел.

05 марта

82 чел.

Апрель,
май

1400
просмотров.

17 июня

чел.

25 июня

20 чел.

1
сентября

115 чел.

11-13
сентября

12 чел.

19
сентября

57 чел.
4 команды.

18-20
сентября
28
сентября
03-04
октября
17
октября

18 чел.

04
октября

45 чел.

73 чел.

16 чел.

22 чел.

16

Турнир по хоккею с мячом на валенках на ледовом
катке (мкрн.Ветлужанка) посвященному подведению
итогов Года памяти и славы и открытию зимнего
спортивного сезона 2021 года

18
декабря

65 чел.

Оздоровительная работа среди сотрудников:
В 2020 году работали 6 групп здоровья для ППС и сотрудников:
1. Группа здоровья по волейболу (муж., жен.);
2. Группа здоровья по футболу (муж., жен.);
3. Группа ОФП - силовая подготовка (муж., жен.);
Оздоровительная работа среди студентов:
С января по март 2020 года, на территории Студенческого городка
ежедневно работал ледовый каток в рамках социального проекта ФГБОУ
ВОКрасноярский ГАУ «Серебряный конек».В зимнее время (январь-март)
выдавался спортивный инвентарь для желающих кататься на коньках, лыжах,
тюбинге.
В общежитиях ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ был открыт в вечернее
время зал для игры в настольный теннис (общежитие № 6), зал силовой
подготовки (общежитие № 4), оборудован тренажерный зал (в помещении
кафедры ФК).
В 2020 году традиционно работали клубы: Интеллектуальных игр
(шахматы, шашки, судоку); Военно-спортивный клуб «Патриот»; Клуб
альпинистов «Снежный барс».
В 2020 году продолжено формирование традиций вуза, которые
соблюдаются многие годы:
- С 1984 года в университете действует ветеранская организация (95
чел. в 2020). 2020 году особое внимание было уделено адресной помощи в
рамках Федерального проекта «МЫ-Вместе», ни один ветеран не остался без
внимания. Ведется шефство институтов за своими ветеранами;
- 6 июня, в день рождения поэта, проводим поэтические чтения-онлайн
«В гостях у А.С. Пушкина».
- в День российского студенчества 25 января проходит праздничная
литургия в академическом храме св. Мученицы Татианы - покровительнице
студентов, студенческое шоу «С праздником, Господа студенты!», разливаем
студентам фруктово-медовый сбитень;
- в День знаний проводим торжественный праздник с вечерним
фейерверком в студенческом городке и шоу «Буря в стакане» в городском
сквере им. А.С.Пушкина.
11 октября 2016 года по инициативе отдела молодежной политики и
Штаба студенческих отрядов на территории Студенческого городка нашего
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университета была установлена мемориальная стела памяти преподавателей
и студентов Красноярского ГАУ - участников Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. «Помним! Гордимся! Чтим!», это послужило доброй традицией
и ежегодно на территории студенческого городка Красноярского ГАУ
возводятся объекты:
2018 году посадка ели в год 65-летия со дня первого набора
студентов в Красноярский сельскохозяйственный институт/ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ;
2019 году посадка дерева в честь 10-летия Российского союза
сельской молодежи, установка памятной надписи;
2020 году открытие арт-объекта «Труженикам села в годы
Великой Отечественной войны» с целью увековечить вклад тружеников села
в годы Великой Отечественной войны.
По итогам 2020 года:
- Региональное отделение РССМ заняло 2 место в России из более 75
региональных отделений;
- получили субсидию более 2,5 миллионов рублей на реализацию
молодежных проектов в рамках реализации молодежной политики
Красноярского края;
- приняли участие в пяти грантовых конкурсах, в трех из них одержали
победу;
- удостоены медали Президента РФ за активное участие во
Всероссийской акции взаимопомощи Мы-Вместе;
- актив университета отмечен Благодарностью Председателя комитета
Совета
Федерации
по
аграрно-продовольственной
политике
и
природопользованию,
Благодарственным
письмом
руководителя
Федерального агентства по делам молодежи;
впервые за много лет в «Российской студенческой весне 2020»
студент Красноярского ГАУ - СаакАнгырак стал Лауреатом I степени в
номинации «Народное пение», непрофильные соло.
6. Материально-технического обеспечение
За Университетом закреплены 106 объектов федерального
недвижимого имущества общей площадью 187146,00 кв. м. Право
оперативного управления зарегистрировано на 106 объектов. За
Университетом закреплены 33 земельных участков, общей площадью 8265,18
га из них: 29 земельных участка, относящихся к категории земель
населенных пунктов; 4 земельных участка, относящихся к категории земель
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сельскохозяйственного назначения. Право постоянного (бессрочного)
пользования зарегистрировано на 33 земельных участков. Все объекты
используются по целевому назначению и в соответствии с Уставной
деятельностью ВУЗа.
В настоящее время ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ располагает
пятнадцатью учебными корпусами; студенческими общежитиями;
обособленными зданиями: библиотеки, комбинатом общественного питания,
учебно-производственным центром с гаражом и мастерскими, зданием
учебно-спортивного комплекса коневодства с конкурным полем, зданием
научно-исследовательского испытательного центра с центральной
аналитической лабораторией контроля качества пищевых продуктов, изделий
и материалов, производственными мастерскими «Вузмебель» и др. Учебный
процесс полностью обеспечен необходимыми помещениями, которые
оснащены современными техническими средствами. В учебных корпусах
расположены научно-исследовательские лаборатории, учебные лаборатории,
мультимедийные аудитории, учебные компьютерные классы, лекционные
аудитории.
В учебных корпусах помещения для проведения лекционных и
практических (семинарных) занятий, согласно требованиям ФГОС ВО,
укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими
средствами обучения (мультимедийным оборудованием, интерактивными
досками и т.д.), служащими для представления учебной информации
большой аудитории.
Для проведения лекционных занятий предлагаются наборы
демонстрационного оборудования
и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие реализацию демонстрационных опытов и тематических
иллюстраций, определенных рабочей программой по дисциплине.
Демонстрационное оборудование
и учебно-наглядные пособия
хранятся в шкафах, расположенных в специальных помещениях для
хранения оборудования и его профилактического обслуживания.
Помещения
для
проведения
лабораторных
практикумов
укомплектованы специальной учебно-лабораторной мебелью, лабораторным
оборудованием,
лабораторными
стендами,
специализированными
измерительными средствами.
Для проведения занятий по иностранному языку имеется два
лингафонных кабинета.
Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к Internet.
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В Университете большое внимание уделяется улучшению
материально-технической базы учебного процесса и оснащения учебных
аудиторий современной техникой и оборудованием.
Для обеспечения проведения учебного процесса на высоком уровне
ВУЗом приобретаются: лабораторное оборудование, компьютеры, учебная
литература, оргтехника, ученическая мебель и др.
Материально-техническая база университета постоянно обновляется и
совершенствуется. Для обеспечения проведения учебного процесса на
высоком уровне ВУЗом приобретаются: лабораторное оборудование,
компьютеры, учебная литература, оргтехника, ученическая мебель и др.
Продолжается работа по созданию корпоративных классов, научноисследовательских
лабораторий.
Так,
в
2020
году
в
аграрном университете начала работу лаборатория по микроклональному
размножению растений. Еѐ главная задача – получение оздоровлѐнного
посадочного материала и его ускоренное размножение для
промышленного производства.
Ещѐ одним важным событием стало открытие корпоративной
аудитории при поддержке партнѐра университета ПАО «Россельхозбанк».
Учебный класс оснащѐн современным оборудованием для занятий
студентов, обучающихся в Институте экономики и управления АПК.
В Институте агроэкологических технологий открылось сразу две
новых учебных аудитории. Одна из них посвящена памяти талантливого
учѐного-почвоведа Валентины Владимировны Чупровой. В современном
лекционном классе собраны уникальные геологические экспонаты и
представлена почвенная карта Красноярского края, аналогов которой нет
ни в одном образовательном учреждении. Другая аудитория оборудована
при поддержке индустриальных партнѐров вуза ССКП кукурузнокалибровочный завод «Кубань» и ООО «Семена для Сибири». Это
комфортная и полностью обустроенная учебно-исследовательская
лаборатория по кормопроизводству, формирующая пространство для
изучения кормовых культур, в частности кукурузы.
В Институте землеустройства, кадастров и природообустройства
появился новый класс информационных технологий, оборудованный
программным
обеспечением
–
инструментом
автоматизации
градостроительного проектирования и управления развитием территорий.
Долгожданным событием, свершившимся в 2020 году, стало открытие
научно-инновационной производственной лаборатории сыра «LacCor» при
поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей АО «Искра» и
ООО «Нарада». Это новый и перспективный вектор развития Института
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пищевых производств и университета в целом. В лаборатории не только
производят различные знаменитые сорта сыров, но и работают над новыми
технологиями производства.
Продолжается процесс модернизации и развития информационнокоммуникационных технологий в учебный, научный процессы и управления
вузом.
На технологической платформе 1С: Предприятие 8.3 развернуты
следующие информационные базы и обеспечен доступ к ним
соответствующих категорий пользователей:
Бухгалтерия государственного предприятия БГУ 1.0 и
дополнительные 2 информационные системы;
Комплексный учет питания, ГСМ и автотранспорта;
КАМИН Квартплата Версия 2.0;
Свод отчетов (составление консолидированной отчетности);
Зарплата и кадры бюджетного учреждения ЗИК
Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия;
Электронный документооборот;
Защищенный программный комплекс 8.3Z (сертифицирован
ФСТЭК России) для выполнения требований ФЗ-152 по защите
персональных данных сотрудников.
1С:Университет ПРОФ - управление учебным и научным
процессами.
Функционируют подсистемы:
Документооборот;
Приемная комиссия;
Управление студенческим составом;
Планирование учебного процесса;
Аспирантура;
Диссертационные советы.
Увеличено количество пользователей информационных систем до 350.
По состоянию на 31 декабря 2020года в университете находится
1340компьютера. В учебном процессе используется 50компьютерных
классов и 42 мультимедийных аудиторий, в том числе закуплено новых
мультимедийных комплексом 2шт. Развивается сеть беспроводного доступа
(Wi-Fi технология) студентов и преподавателей к ресурсам корпоративной
сети университета. В учебных корпусах установлено 40 роутеров с общей
пропускной способностью 3280 Мбит/с.
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Корпоративная сеть университета объединяет все компьютеры
структурных
подразделений
расположенных
в
городахКрасноярскеиМинусинске.
Имеет
высокоскоростные
каналы
подключения к глобальной сети Интернет суммарной скоростью передачи
данных 180 Мбит/с. Корпоративная сеть, обеспечивает решение задач во всех
сферах деятельности университета, удовлетворяет требованиям по
территориальному
охвату,
пропускной
способности,
количеству
пользователей, управляемости и защите информации.
В отчетном году обновлены лицензии и продлен срок действия
лицензионных соглашений:
программная система для обнаружения текстовых заимствований в
учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» (интернет-версия);
услуги обеспечения поиска текстовых заимствований по коллекции
диссертаций и авторефератов Российской государственной библиотеки
(РГБ);
1С:Университет версия ПРОФ для вузов доработанэлектронный
кабинет студента и поступающего;
Электронный деканат и система Русский Moodle
информационной системы «Консультант ПЛЮС» и «Гарант»
С целью организации питания обучающихся и работников
университета в 1990 г. на базе столовой «Нива» был создан самостоятельный
хозрасчетный вузовский комбинат питания.
Питание обучающихся и сотрудников университета организовано в 3
столовых и 5 буфетах с общим количеством посадочных мест – 348. Имеется
инфраструктура для социальной и воспитательной деятельности, в том числе
1 спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий, 2 актовых зала на 150 мест.
Студенческие общежития объединены в студенческий городок.
Студенческий городок включает в себя 8 общежитий.
Студенческие общежития предоставляются временно и предназначены
для размещения иногородних студентов, аспирантов, слушателей программ
дополнительного
профессионального
образования,
абитуриентов,
приехавших из других населенных пунктов и нуждающихся в жилье.
Общежития оборудованы необходимым инвентарем, имеются
кабинеты для студенческого совета, спортивные залы, имеется доступ к сети
Internet.
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Обеспеченность студентов общежитиями в 2020 году составила 100%
(все 1334студентов, нуждающихся в общежитиях, проживали в общежитиях
университета).
Медицинское обслуживание обучающихся и работников ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ проводит муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения «Городская поликлиника № 4».
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II. Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации
Регион,почтовый адрес
Ведомственная принадлежность

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный
аграрный университет»
Красноярский край660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

№п/п

Показатели

Единица
измерения

Значениепо
казателя

А

Б

В

Г

человек

8028

1.1.1 по очной форме обучения

человек

3450

1.1.2 по очно-заочной форме обучения

человек

291

1.1.3 по заочной форме обучения

человек

4287

человек

142

1.2.1 по очной форме обучения

человек

79

1.2.2 по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3 по заочной форме обучения

человек

63

человек

435

1.3.1 по очной форме обучения

человек

435

1.3.2 по очно-заочной форме обучения

человек

0

1

Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, в том числе:

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки,в том числе:

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования,в том числе:

1.3.3 по заочной форме обучения

человек

0

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования

баллы

53,96

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на
обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования

баллы

0

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

баллы

53,18

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,
членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады
школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и
специалитета без вступительных испытаний

человек

0

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на
первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим
профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний

человек

0

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную
форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый
курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

человек/%

27/3,29

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

%

12,57

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом
магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по
программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс
по программам магистратуры на очную форму обучения

человек/%

17/11,72

человек

696

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее филиал)
Ачинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»

70

696

2

Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования WebofScience в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

34,2

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

191,86

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических
работников

единиц

1163,79

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования WebofScience, в расчете на 100 научнопедагогических работников

единиц

13,32

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических
работников

единиц

116,27

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

1313,17

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)

тыс. руб.

241155,2

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

868,09

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

%

21,33

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

%

99,47

тыс. руб.

521,72

единиц

7

%

0

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35
лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

человек/%

26/6,89

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

человек/%

196,2/60,9

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов
поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в
общих доходах образовательной организации

71

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

человек/%

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в
общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданскоправового характера)

человек/%

Ачинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»

57,45/20,68

10,7/91,45

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией

единиц

2

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

7,2

человек/%

9/0,11

3.1.1 по очной форме обучения

человек/%

7/0,2

3.1.2 по очно-заочной форме обучения

человек/%

2/0,69

3.1.3 по заочной форме обучения

человек/%

0/0

человек/%

264/3,29

3.2.1 по очной форме обучения

человек/%

228/6,61

3.2.2 по очно-заочной форме обучения

человек/%

1/0,34

3.2.3 по заочной форме обучения

человек/%

35/0,82

человек/%

3/0,16

3

Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств
(далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в
том числе:

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

72

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

человек/%

24/1,3

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме
обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших
обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

человек/%

8/0,23

человек

0

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников

человек/%

0/0

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, ассистентов-стажеров)

человек/%

2/1,41

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

человек/%

0/0

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

тыс. руб.

5873,6

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и
иностранных юридических лиц

тыс. руб.

1743,5

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

1130727,7

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

тыс. руб.

4070,29

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического
работника

тыс. руб.

1257,27

%

200,98

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной
организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, не менее семестра (триместра)

4

Финансово-экономическая деятельность

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в
субъекте Российской Федерации
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5

Инфраструктура

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

кв. м

30,63

5.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве собственности

кв. м

0

5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

кв. м

30,63

5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

кв. м

0

единиц

0,34

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования

%

55,56

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

единиц

175,03

%

100

человек/%

1334/100

человек/%

29/0,36

единиц

0

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

0

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

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц

0

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

единиц

0

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями
(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях
6

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
6.1 здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе:
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета
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6.2.2 программ магистратуры

6.3

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

0

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

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц

0

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

единиц

0

человек

28

человек

18

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

2

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

человек

4

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

10

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

человек

0

человек

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек

9

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

6.3.1 по очной форме обучения

6.3.2 по очно-заочной форме обучения

6.3.3 по заочной форме обучения
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6.4

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

3

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

человек

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

4

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

человек

0

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

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек

0

человек

0

6.4.1 по очной форме обучения

6.4.2 по очно-заочной форме обучения

6.4.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
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6.5

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

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

человек

1

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

1

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

6.5.1 по очной форме обучения

6.5.2 по очно-заочной форме обучения

6.5.3 по заочной форме обучения
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6.6

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

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

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

6.6.1 по очной форме обучения

6.6.2 по очно-заочной форме обучения

6.6.3 по заочной форме обучения
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек/%

56/6,6

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

человек/%

54/14,44

численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
6.7.2 высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебновспомогательного персонала

человек/%

0/0

6.7

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