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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона                      

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «об образовании Российской Федерации» и 

приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации», 

приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

года №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», проведена процедура 

самообследования деятельности федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Приморская 

государственная сельскохозяйственная академия» (далее по тексту – ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА или Академия) за 2020 год. 

          Самообследование проведено в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. 

            В процессе самообследования была осуществлена оценка 

научно-образовательной деятельности Академии, системы управления, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебнометодического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материальнотехнической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества 

образования, а также анализ показателей деятельности ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА. 

Отчет о самообследовании ФГБОУ ВО Приморская ГСХА сформирован по 

состоянию на 01.04.2020 года. В соответствие с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 в 

структуру отчета включены аналитическая часть и результаты анализа 

показателей деятельности вуза. 
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I АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Полное наименование: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Приморская 

государственная сельскохозяйственная академия» 

Сокращенное наименование: ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

Дата основания: 29 августа 1957 г. 

Местонахождения: (юридический адрес): 
почтовый индекс: 692510 

субъект Федерации: Дальневосточный федеральный округ 

край: Приморский 

город: Уссурийск 

улица: проспект Блюхера 

дом: 44 

Междугородний телефонный код: 84234 

Контактные телефоны: 8 (4234) 26-54-60 

Факс: 8 (4234) 26-54-60 

Адрес электронной почты: pgsa@rambler.ru 

Адрес официального сайта в сети интернет: http//primacad.ru 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Приморская государственная сельскохозяйственная 

академия» на основании положения о Министерстве сельского РФ, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.06.2008 года № 450, и 

распоряжения Правительства РФ от 22.07.2006 года № 1041-рр находится в 

ведении Министерства сельского хозяйства РФ, которое осуществляет 

полномочия учредителя Академии. 

         Деятельность ФГБОУ ВО Приморская ГСХА регламентируется 

действующим законодательством Российской Федерации, Постановлениями 

Правительства Российской Федерации, приказами и другими нормативными 

актами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации и других 

федеральных органов исполнительной власти, а также Уставом вуза. 

Устав Академии утвержден приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 16.11.2015 № 132-у и зарегистрирован Межрайонной 

инспекцией ФНС России № 9 по Приморскому краю 04 декабря 2015 года 

ОГРН 1022500858698, ГРН 2152511089256. 

 Образовательная деятельность осуществляется на основе лицензии 

 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки серия 90Л01 № 

0009194 регистрационный № 2156 от 24.05.2016 г. и свидетельства о 

государственной аккредитации № 3148 серия 90 А01 № 0003308, от 19.06.2019 

года. 
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 19.03.2021 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки получено Распоряжение № 363-06 от 19.03.2021 года «О переоформлении 

лицензии федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия»  в связи  с   изменением адресов мест 

осуществления образовательной деятельности и изменением перечня 

образовательных услуг. 

  Миссия ФГБОУ ВО Приморская ГСХА - подготовка кадров для всего 

дальневосточного региона, изначально возложенная государством на Академию, 

остается актуальной и для первой трети XXI в. Поэтому, учитывая 

сложившиеся традиции и масштаб задач, поставленных государством перед 

АПК ДФО и Приморского края, современная миссия Приморской ГСХА 

определяется как подготовка высококомпетентных специалистов для 

агропромышленного и лесохозяйственного комплексов Дальнего Востока, 

способных эффективно обеспечить: 

- продовольственную безопасность Дальнего Востока России; 

     - новое качество жизни сельских территорий; 

     - конкурентоспособность дальневосточной сельскохозяйственной 

продукции и отечественных агротехнологий в странах Азиатско-Тихоокеанского 

региона. 

    - качественная подготовка квалифицированных специалистов для 

агропромышленного комплекса Сибири, Дальнего Востока и 

АзиатскоТихоокеанского региона, выполнение прикладных научных 

исследований и подготовка на их основе кадров высшей квалификации, 

обеспечение воспитательного процесса молодёжи и социальной защиты 

студентов, сотрудников и пенсионеров Академии. 

 Политика в области качества Академии направлена на превращение 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА в реальный центр науки, образования и культуры 

в г. Уссурийске, Приморском крае и на Дальнем Востоке. 

Основными приоритетами Академии являются: 

  непрерывное повышение качества предоставляемых услуг, продукции 

  на базе современных научных исследований, нравственного, физического 

здоровья и материального благополучия всех членов академического 

сообщества. 

  создание в Академии условий для самореализации и 

самосовершенствования всем участникам научно-образовательного 

процесса в интересах личности, общества, государства и академии. 

  повышение качества научно-образовательной продукции и услуг на основе 

  постоянного профессионального роста персонала академии. 

  непрерывное совершенствование качества образования в сочетании с 

гармоничным совершенствованием всех членов академического 

сообщества и 

  при взаимно заинтересованном сотрудничестве с потребителями и 

поставщиками. 
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  достижение высокой удовлетворённости всех участников 

научнообразовательного процесса в академии. 

  минимизация рисков потери ниши на рынке образовательных услуг, 

  повышение удовлетворённости всех участников образовательного 

процесса, 

   высокое качество образования при сравнительно низких затратах на него. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Приморская государственная сельскохозяйственная 

академия» является одним из крупнейших сельскохозяйственных вузов 

Дальнего Востока России. 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА реализует образовательные программы 

высшего образования, дополнительные профессиональные программы и 

осуществляет деятельность, предусмотренную Уставом. Для этого, вуз имеет 

все необходимые нормативно-правовые документы: Устав, лицензию на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной 

аккредитации, пакет локальных нормативных актов, учебно-методические 

материалы и т.д. 

 В Академии имеется достаточный потенциал для кадрового и научного 

обеспечения агропромышленного комплекса Дальневосточного федерального 

округа. 

        Оперативное решение вопросов, связанных с реализацией основных 

направлений деятельности Академии, осуществляет ректорат. 

Общее руководство Академии осуществляет выборный представительный 

орган - Ученый совет Академии, в состав которого входят: председатель - ректор, 

осуществляющий непосредственное управление вузом, проректоры, деканы 

институтов, руководители образовательных структурных подразделений, 

представители профсоюзной организации, обучающихся и администрации вуза. 

Формами коллегиального управления Академии являются: 

Конференция научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников, и обучающихся; Ученый совет; методический совет; 

научно-технический совет и Учёные советы институтов, которые принимают 

стратегические решения по направлениям образовательной и научной 

деятельности соответствующих структурных подразделений, в том числе, с 

учетом делегированных им полномочий Ученого совета Академии. 

   В Академии создан и действует совет и профком обучающихся для 

совместного решения студенческих проблем. 

   Академия самостоятельно формирует свою структуру (рис. 1). 

    25.09.2020  года решением профсоюзной конференции ПГСХА принято 

решение о переименовании профсоюзного комитета Академии в профсоюзную 

организацию ПГСХА «Профсоюз работников АПК» (зарегистрирован 

Минюстом 26.10.2020 г.).



 

 

 
 

 

Рисунок 1 Управленческая структура ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 
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Основные структурные изменения в 2020 году 

 

Создание новых и реорганизация существующих структурных 

подразделений Академии происходит с учетом изменения вида деятельности 

(учебной, научной, инновационной) или расширения спектра специальностей 

и направлений подготовки. 

2020 год:  

- в связи с проведением организационно-штатных мероприятий в рамках 

совершенствования образовательной деятельности в Академии, согласно 

приказа ректора № 188-о от 22.06.2020 года произведена процедура 

ликвидации структурных подразделений – кафедр институтов. 

- в целях оптимизации образовательной деятельности Академии  и в 

результате ликвидаций кафедр, приказом ректора № 303 с от 11.09. 2020 года 

назначены руководители образовательных программ, реализуемых 

направлений подготовки (специальностей) 

- в целях оптимизации образовательной деятельности  приказом ректора 

№ 304 с от 11.09.2020 года создана межинститутская кафедра  естественно-

научных и социально-гуманитарных дисциплин.  

Деятельность, эффективное взаимодействие и координация всех 

структурных подразделений Академии регламентируются соответствующими 

положениями, утверждёнными Учёным Советом. В положении о 

подразделении устанавливается его назначение, структура, основные цели и 

задачи, функции и права, а также распределение функций управления между 

подразделениями вуза. 

В целом, в Академии обеспечено соответствие структуры и 

образовательного ценза профессорско-преподавательского состава в 

соответствии с направлениями и профилями, реализуемых образовательных 

программ ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. 
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1.2  Образовательная деятельность  

 

       Образовательная деятельность ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

осуществляется по направлениям подготовки и специальностям, входящим в 

5 укрупненных  групп  направлений и специальностей на основании  

свидетельства о государственной  аккредитации       № 3148 серия 90 А01      № 

0003308, от 19.06.2019 года.  

Количество образовательных программ, реализуемым в Академии  в 

2020 году:  

бакалавриат - 16 

специалитет - 1 

магистратура -1 

аспирантура -8 

дополнительное профессиональное обучение. 

Профильность (направленность) образовательных программ, 

реализуемых в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА определяется исходя из 

потребностей рынка труда Дальневосточного региона. Согласно 

мониторинговых показателей Минобра РФ, Академия на 98% осуществляет 

реализацию профильных образовательных  программ. 

В отчетный период а Академии реализуются основные 

профессиональные образовательные программы в соответствие с новыми 

стандартами ФГОС ВО 3++.  

В целом, образовательный процесс в Академии организован в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования. 

Наибольшая доля образовательных программ, реализуемых в Академии,  

приходится на УГСН 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство и 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния.  

В 2020 году продолжена работа по разработке 11 новых программ 

дополнительного профессионального образования. Реализовано 32 

программы, из них: 19 программы повышения квалификации и 13 программ 

профессиональной подготовки. 

       В 2020 году повышение квалификации научно-педагогических кадров 

Академии прошло по  программам в соответствие с требованиями ФГОС ВО: 

 Организация учебно-воспитательного процесса с применением 

современных  информационных технологий 

 Особенности ведения фермерского хозяйства на Дальнем Востоке 

 Органическое земледелие 

 Основы цифровой экономики в АПК 

 Основы финансовой грамотности 

 Информационные системы в ветеринарии. Электронная ветеринарная 

сертификация 

 Базовый курс CAD/GIS  (на основе autoCAD и ГИС Панорама Карта) 
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 Апробация сортовых посевов и отбор сельскохозяйственных культур, 

семян сельскохозяйственных культур 

      Всего за отчетный период повышение квалификации и переподготовку 

прошли 103 сотрудника Академии по программам повышения квалификации 

и переподготовке кадров, а также по профессиональной подготовке 

«Преподаватель высшей школы» (100% ППС) в соответствие с требованиями 

ФГОС ВО в рамках совершенствования образовательного процесса.  

Образовательная деятельность в Академии ведется по очной, заочной и  

очно-заочной формам обучения. 

Сведения о количестве обучающихся по программам ВО за отчетный 

период представлены в таблице 1.    

Таблица 1 

 Сведения о количестве обучающихся по программам высшего образования 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 2016-2020 гг. 

 

Приём/выпуск 

По всем формам 

обучения  

 

Обучаются по очной 

форме 

всего 

в т.ч. за 

счет 

бюджета 

всего 

в т.ч. за 

счет 

бюджета 

Численность студентов в 

вузе 
2159 1535 1093 1072 

Прием в 2020 г. 578 385 299 290 

Выпуск в 2020 г. 354 261 170 167 

 

        Согласно данных таблицы 1  установлено, что прием 2020 года превышает 

выпуск обучающихся. 

По состоянию на 01.10.2020 года (по отчету ВПО-1) количество 

обучающихся составляет 2159  человек, из них 1093 человек – по очной форме 

обучения, что составляет 50,63 %, по заочной форме –1031 , по очно-заочной 

– 35 человек. За счет средств  федерального бюджета  обучается по 

программам  бакалавриата и специалитета:  очно -1042  человек, заочно- 419,  

очно-заочно - 33,  по программам магистратуры очно -30 человека, заочно -11 

человек.   

Общая структура обучающихся  за счет бюджета по укрупненным 

группам направлений (специальностей) за 2020 год  представлена  в таблице 

2.  
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Таблица 2 

 Распределение обучающихся за счет бюджета по укрупненным группам 

направлений (специальностей) за 2020 год 

 

Укрупненные группы 

специальностей, направлений 

Код 

(указать) 

Приведенный 

контингент 

обучающихся 

Доля от общего 

контингента, % 

Магистратура    

Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
35.00.00 31,1 2,77 

Бакалавриат    

Техносферная безопасность и 

природообустройство 
20.00.00 60,1 5,35 

Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 
21.00.00 82,5 7,34 

Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
35.00.00 564,5 50,26 

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 157,8 14,05 

Экономика и управление 38.00.00 - - 

Специалитет  ВО    

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 227,25 20,23 

Всего   1123, 25 100 
      

       Доля студентов, обучающихся за счет бюджета по УГСН  35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство и 36.00.00 Ветеринария и зоотехния в  

2020 году составляет    87,3 % от общей численности обучающихся за счет 

бюджета.  

Профориентационная работа в 2020 г. велась в соответствии с 

утвержденным Ученым Советом Академии в сентябре 2019 г. планом 

профориентационной работы, включая планы профориентационных 

мероприятий на базе Академии и планы выездов в образовательные 

учреждения Приморского края, ДФО, других регионов РФ и иностранных 

государств. В рамках профориентационной работы в 2020 г. планировались 

различные мероприятия для потенциальных абитуриентов: старшеклассников 

средних общеобразовательных школ, учащихся учреждений СПО (колледжей 

и техникумов).  На сайте вуза в разделе «Школам Приморья» был размещён 

календарь таких мероприятий и положения об их проведении, 

соответствующая информация также рассылалась по школам и учреждениям 

СПО Приморского края. 

В январе-марте 2020 г. в Академии состоялись следующие 

профориентационные мероприятия: 

- Конкурс школьников на лучший проект по ландшафтному дизайну; 

- Спортивно – техническая олимпиада «Моя профессия – инженер»; 
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- Акция «Помоги четвероногому другу!» (бесплатный диагностический 

осмотр домашних животных в ветеринарной клинике Приморской ГСХА); 

- Турнир по гиревому спорту на призы ректора Приморской ГСХА среди 

школьников и учащихся учреждений СПО Приморского края; 

- Конкурс экологических проектов среди школьников и учащихся 

учреждений СПО Приморского края. 

Также в январе-марте 2020 г. состоялись профориентационные выезды в 

школы и учреждения СПО Михайловского, Хорольского, Октябрьского 

муниципальных районов.  

В марте 2020 г. на федеральном уровне были введены ограничительные 

меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), что обусловило корректировку принятых планов и перевод 

большей части мероприятий в дистанционный формат. 

Так, в режиме он-лайн, в апреле-декабре 2020 г. были проведены:  

- Краевой конкурс творческих работ «Моя земля – Приморье»; 

- Краевой эколого-туристический конкурс школьных инициатив по 

защите и охране леса «Пусть будет зелёной планета»; 

- Турнир юных экологов имени В.Л. Комарова; 

- Конкурс школьных рисунков «Сохраним лес от пожара!»; 

- Турнир юных экологов имени В.Л. Комарова (28 ноября). 

Невозможность непосредственных профориентационных выездов в 

учебные заведения края в сентябре-декабре 2020 г. обусловила поиск новых 

форм дистанционной профориентационной работы. В частности, задачи 

обеспечения набора в Академию в условиях проведения дистанционной 

приемной кампании, обусловили активизацию профориентационной работы 

через социальные сети и мессенджеры (Инстаграмм, Фейсбук), которые во 

второй половине 2020-го года несли существенно большую 

профориентационную нагрузку, чем в предыдущие годы.   

Совместно с Приморским краевым отделением РССМ, в сентябре 2020 

г. были оперативно спланированы и проведены по принятому графику Дни 

аграрного образования в онлайн-формате: 15 октября (для учащихся 

Уссурийского городского округа),  20 октября (для учащихся Михайловского 

района), 27 октября (для учащихся Октябрьского района), 18 ноября (для 

учащихся Чугуевского, Черниговского, Кировского, Дальнереченского 

районов). 

24 октября 2020 г. на базе Академии прошёл региональный этап 

Всероссийского конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений 

сельских поселений и малых городов «АгроНТИ-2020», в котором приняли 

участие 25 школьников из Приморского края.  

9 декабря в Приморской ГСХА был проведен в дистанционном режиме 

День открытых дверей. Ссылка на портал размещена на главной странице 

официального сайта Академии (https://promo.primacad.ru/).  

Всего за 2020 г. через все виды профориентационных мероприятий 

прошло не менее 2500 участников, преимущественно старшеклассников 
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приморских школ, каждый из которых получил возможность познакомиться с 

Академией. Все профориентационные мероприятия оперативно освещались 

на сайте Академии. Для выездов и для всех профориентационных 

мероприятий в целом в Академии в 2020 г. было издано более 3000 

экземпляров раздаточной агитационно-информационной продукции.  

     Прием абитуриентов в отчетный  год проводился в соответствии с 

контрольными цифрами приема для обучения по всем реализуемым Академией 

образовательным программам. 

Приемная кампания в 2020 г. проходила в условиях ограничений, 

связанных с необходимостью соблюдения мер по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции. Прием осуществлялся в 

соответствии Правилами приема в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА на 2020-

2021 уч. год и «Особенностями приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год», 

утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 15 июня 2020 г. № 726  (далее – «Особенности»).  

Особенности корректируют действующий федеральный Порядок приема, в 

части основных этапов приемной компании: прием документов; проведение 

вступительных испытаний; процедура зачисления. 

Все соответствующие изменения были зафиксированы локальным актом 

– «Изменения в правила приема», за подписью ректора от 25 июня, а также 

разработано Положение о проведении вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры с использованием 

дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ  ВО Приморская 

ГСХА и размещены на сайте в разделе «Абитуриенту». 

Все этапы взаимодействия приемной комиссии с абитуриентами были 

переведены в дистанционный формат. Прием документов от абитуриентов  

осуществлялся с использованием информационной системы академии через 

опцию ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, доступную на 

главной странице сайта Академии primacad.ru. 

Проведение вступительных испытаний академии для поступающих на 

базе профессионального обучения, инвалидов, а также иностранных граждан 

осуществлялось с использованием дистанционных технологий.  

Процедура зачисления проводилась также дистанционно. Набор на 

бюджетные места завершился в срок – 26 августа.  

В 2020 году подано было 721 заявление на очное обучение , 567 -  на 

заочное,  и 19 - на очно-заочное. 

    На очное обучение принято 290 человек в рамках контрольных цифр приема 

и 9 человек по договору. Из них по программам бакалавриата -  237 (бюджет) 

и 5 (по договору), по программе специалитета 38 (бюджет) и 4 (по договору) и 

15 человек (бюджет) по программе магистратуры.  По результатам ЕГЭ 

поступило 129 человек, по вступительным испытаниям академии – 155. В 
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целом 883 человека прошли вступительные испытания академии. Средний 

балл ЕГЭ по всем образовательным программам составил 51,18. По льготным 

категориям зачислено 24 человека,  5 на целевое обучение (3 специалитет и 2 

магистратура) и 30 иностранных граждан. 

    На заочное обучение принято 200 человек, в том числе 85 на бюджетные 

места и 115 по договору. На очно-заочное обучение – зачислено 10 человек на 

бюджетной основе. 

     Результаты приема граждан в отчетный период представлены   в таблице 3. 

 

Таблица 3 

 Результаты приема граждан в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА в 2020 году 
 

Год Очное обучение Заочное обучение Очно-заочное 

 всего Бюд 

жет 

ком- 

ме 

рция 

средни

й балл 

ЕГЭ 

всего Бюд 

жет 

ком-

мер 

ция 

всего Бюд 

жет 

ко

м 

ме

р 

ци

я 

2020 299 290 9 51,18 296 85 211 10 10  
 

    В 2020 г. в квоте целевого приема на  целевое обучение в Приморскую 

ГСХА поступило 8 человек, 5 - по очной форме обучения (3 - «Ветеринария», 

2 - «Лесное дело» магистратура); 3 – по заочной форме обучения (1 – 

«Агрономия»,  1 – «Лесное дело» бакалавриат и 1 - «Лесное дело» 

магистратура).  

           В 2020 году на обучение поступил иностранный слушатель 

Подготовительного отделения за счет средств бюджетных ассигнований по 

программе «Русский язык как иностранный».  

       Государственное задание по приему обучающихся за 2020 год выполнен 

на 100%. 

            При осуществлении мероприятий, проводимых Академией по 

реализации «Дорожной карты» норматив численности студентов на одного 

преподавателя доведен до соотношения 1:12.  

     В учебный процесс своевременно внедрены требования Федерального 

Закона РФ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и Министерства 

науки и высшего образования РФ по вопросам осуществления практической 

подготовки обучающихся, создания кафедр и иных структурных 

подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся на 

базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы. 

      На основании приказа Рособрнадзора  № 831 от 14.08.2020  «Об 

утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату предоставления информации» проведена  полная актуализация 
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раздела «Сведения об образовательной организации» в сети Интернет и на 

официальном сайте Академии. 

      На основании вновь введенных ФГОС ВО 3++ по направлениям подготовки 

38.03.01Экономика (направленность) Экономика предприятий и организаций, 

20.03.02 Природообустройство и водопользование (профиль) Инженерные   

системы водоснабжения, водоотведения и обводнения 

21.03.02 Землеустройство и кадастры (профиль) Землеустройство 

подготовлены полные комплекты ОПОП для реализации с 01.09.2021 года.  

        В соответствие с     Федеральным законом  от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»,  ОПОП направлений 

подготовки, реализуемые в Академии актуализированы в связи с разработкой 

рабочей программы и ФОСов дисциплины   календарного плана 

воспитательной работы,  внедрением в учебный план курса «Социально-

профессиональная адаптация». 

         В учебно-воспитательном процессе учтены нормативные акты по 

внедрению и осуществлению инклюзивной деятельности Академии.  

    По реализуемым Академией образовательным программам разработаны 

адаптированные ОПОП (АОПОП) для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, обеспечена доступная среда для выше 

указанной группы лиц. 

   Численный состав обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидностью за отчетный период составил 14 человек 

разных нозологических групп, все указанные лица обучаются по 

образовательным программам не адаптированным к условиям обучения, 

согласно заявлений.  

    Образовательный процесс в Академии осуществляется 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, 

обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования.  

      В отчетный период в Академии осуществляло свою деятельность 230  

штатных сотрудников, из них профессорско-преподавательский состав 

насчитывал 114   человек, 73  % профессорско-преподавательского состава 

Академии  имеют ученые степени и звания, из которых 9  человек  (8%) имеют 

ученую степень доктора наук, 74   человека (65 %) – кандидата наук (табл. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/
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Таблица 4  

Характеристика профессорско-преподавательского состава в 2020 году 

 

Штатная 

численно

сть ППС, 

чел. 

Из них имеют 

ученую степень 

(звание) 

Докторов наук, 

профессоров 

Кандидатов 

наук, доцентов 

Прошли 

повышение 

квалификации 

или про-

фессиональ 

ную пере-

подготовку  

(за 2020 год) 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

114 83 73 9 8 74 65 103 90 

 

       В 2020 году Академией запланированы и проведены конкурсы на 

замещение должностей научных и педагогических работников.  

     В соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++, от 5 до 10 

процентов от общего числа преподавателей Академии имеют стаж 

практической работы на должностях руководителей и ведущих специалистов 

на предприятиях Приморского края: ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологии 

Дальнего Востока им. А.К. Чайки», Приморская овощная опытная станция, 

КГБУ «Уссурийская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», 

КГБУ «Краевая ветеринарная противоэпизоотическая служба», ветеринарная 

клиника «Аристей»,  ДальНИИЛХ, Горнотаежная станция ДВО РАН, МУП 

«Уссурийск-Водоканал», Администрация г. Уссурийска отдел земельных 

отношений, ОАО «Русагро». 

В Академии до 11. 09. 2020 г. в соответствии с требованием ФГОС ВО и 

Положением о порядке проведения практики обучающихся образовательных 

учреждений высшего образования, утвержденным приказом Минобразования 

РФ от 27.11.2015 г. № 1383, по каждому направлению подготовки 

организовались различные виды практик (учебная, производственная, 

преддипломная). С 11.09. 2020 г. в соответствии с приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ № 885/390 

проведена разработка нового положения о практической подготовке 

обучающихся ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, актуализирована информация  

по организациям, осуществляющим деятельность по профилю 

соответствующих образовательных программ и заключены договора по новой 

форме.   

В 2020 году общее количество базовых предприятий и организаций, с 

которыми были заключены договора на прохождение практик, составило 353. 

Одной из форм практической подготовки студентов является их участие 

в работе студенческих  отрядов. В 2020 г. По поручению Министерства 

сельского хозяйства РФ (письмо от 23. 03. 2020 г. № 13/568) для работы на 

предприятиях отрасли в весенне-летний период в академии были организованы 
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строительные отряды. Всего успешно прошло практику по этой форме 63 

студента многих направлений и специальности в 26 хозяйствах, организациях, 

учреждениях Приморского края. При такой практике, наряду с приобретением 

профессиональных навыков, обучающийся воспитывает в себе позитивное 

отношение к труду, проявляются самостоятельность и лидерские качества в 

решении производственных задач в реальном производстве. Эти качества 

важны сегодня в становлении будущего руководителя. 

        Качество результата образовательного процесса на соответствие уровня 

знаний студентов и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования 

оценивается по количественным показателям по семестрам. 

        В  среднем, по Академии в 2020 году качество знаний студентов по итогам 

промежуточных аттестаций по очной форме обучения составило 78,82%, 

абсолютная успеваемость – 78,2 %.  

         Качество подготовки специалистов также оценивает уровень знаний 

выпускников при государственной аттестации.  

     Государственная итоговая аттестация выпускников Академии включает в 

себя государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной 

работы, которая может быть выполнена в форме дипломного проекта или 

дипломной работы.  

     Кандидатуры председателей Государственных экзаменационных 

комиссий ежегодно согласовываются с Департаментом научно-

технологической политики  Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации. В состав Государственных экзаменационных комиссий 

обязательно включаются представители предприятий и организаций, 

являющиеся потенциальными работодателями. 

В целях защиты здоровья обучающихся и работников ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА, в связи с неблагополучной ситуацией по новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

14.03.2020 № 397 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы высшего 

образования и соответствующие дополнительные профессиональные 

программы, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», письмом 

Министерства сельского хозяйства Российской федерации  от 16.03.2020 № 

УМ-13-27/3518 с 16 марта 2020 года по 01.08.2020 года  было обеспечено 

освоение образовательных программ, реализуемых в Академии, 

исключительно в электронной информационно-образовательной среде вуза.  

С 01.09. 2020 по 31.12.2020 года в учебном процессе применялись 

дистанционные технологии посредством ведения контактной и 

самостоятельной работы в электронной информационно-образовательной 

среде вуза (по необходимости, согласно приказов ректора Академии).  
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 Ведение образовательной деятельности через систему Moodle и  с 

применением дистанционных технологий показало, что обучающиеся и НПР 

вуза владеют техническими навыками, организация на 100% обеспечена 

техническими компьютерными  средствами для осуществления обучения и 

воспитания, подтверждена бесперебойная работа серверного оборудования 

Академии. В связи с введением дистанционной формы обучения на периоды, 

обозначенные локальными нормативными актами Академии, организация 

выполнила требования Рособрнадзора,  Министерства науки высшего 

образования РФ, ФГОС ВО по общесистемным признакам: доступ к 

материалам  в Разделе «Сведения об образовательной организации», 

фиксацию хода образовательного процесса, проведением всех видов занятий, 

промежуточной аттестации обучающихся с применением ДОТ, синхронное и 

асинхронное взаимодействие участников образовательного процесса. 

Все компьютерные классы, помещения для самостоятельной работы 

обучающихся  соответствуют требованиям ФГОС ВО (пп. 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 

7.3.4). 

        17.04.2020 Ученым Советом Академии (протокол № 9) был принят 

«Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре с 

применением дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА» с учетом всех требований Рособра, Минобра и ФГОС ВО. 

Согласно разработанного локально-нормативного акта были проведены 

процедуры промежуточной аттестации и процедура государственной итоговой 

аттестации (за исключением процедуры проведения экзамена). 

 

 

 
 

Рисунок 2  Процесс защиты ВКР с  применением ДОТ 

http://primacad.ru/sveden/files/Polojenie_Poriadok_GIA_DOT_20200417.pdf
http://primacad.ru/sveden/files/Polojenie_Poriadok_GIA_DOT_20200417.pdf
http://primacad.ru/sveden/files/Polojenie_Poriadok_GIA_DOT_20200417.pdf
http://primacad.ru/sveden/files/Polojenie_Poriadok_GIA_DOT_20200417.pdf
http://primacad.ru/sveden/files/Polojenie_Poriadok_GIA_DOT_20200417.pdf
http://primacad.ru/sveden/files/Polojenie_Poriadok_GIA_DOT_20200417.pdf
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        Результаты государственного экзамена выпускников очной и заочной 

форм обучения свидетельствуют о достаточно высоком уровне подготовки 

выпускников к профессиональной деятельности.  

       Средний  балл по государственной итоговой аттестации обучающихся за 

2020 г.  представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

 

Итоги Государственной итоговой аттестации обучающихся ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА  за 2020 год 

 

Год 

Средний балл 

защиты ВКР 

Средний бал сдачи 

экзамена 

Средний балл по 

Академии 

2020 4,39 -  4,39 
 

           Высокий уровень защиты ВКР отмечен по специальности 36.05.01 

Ветеринария и направлениям подготовки 35.03.04 Агрономия, 35.03.03 

Агрохимия.      В целом, при анализе выпускных квалификационных работ и 

отчетов председателей экзаменационных комиссий установлено, что итоговые 

выпускные испытания проходят в соответствии с предъявляемыми к ним 

требованиями, уровень подготовки выпускников соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования. По отзывам работодателей качество подготовки выпускников 

соответствует предъявляемым требованиям.  

     Результаты государственного экзамена выпускников очной и заочной форм 

обучения свидетельствуют о достаточно высоком уровне подготовки 

выпускников к профессиональной деятельности.  

      Качество образовательного процесса напрямую зависит и от материально-

технических возможностей вуза. Образовательная деятельность 

осуществляется в учебных кабинетах институтов, компьютерных классах и 

лабораториях Академии.  

    В 2020 году начата программа оснащения учебных аудиторий по 

профильности образовательных программ, при сотрудничестве с 

предприятиями агропромышленного комплекса (защита растений,  

механизация и автоматизация АПК, экономика). 

      С  марта 2021 года по июнь 2021 года Академия принимает участие в   

в процедуре независимой оценки качества подготовки 

обучающихся. 

Работа по трудоустройству выпускников ПГСХА в 2020 г. велась 

отдельным подразделением - Бюро по трудоустройству (в составе Центра 

довузовской, целевой подготовки и трудоустройства специалистов). Эта 

служба выполняет связующую функцию между Академией и потенциальными  

работодателями, осуществляя деятельность в двух направлениях: 

- постоянный мониторинг ситуации на рынке труда; 
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- работа в Академии со студентами и будущими выпускниками (по их 

своевременному информированию их об имеющихся предложениях 

трудоустройства и о требованиях, которые сегодня предъявляют 

работодатели). 

Всем выпускникам 2020 г. при получении диплома выдавались 

направления на трудоустройство, в котором предусмотрено отрывное 

приложение-подтверждение о фактическом трудоустройстве.  

Информирование студентов и выпускников о состоянии рынка труда 

проводилось на организуемых совместно с районными и городскими центрами 

занятости ярмарках вакансий; через постоянное обновление материалов 

информационных стендов Бюро трудоустройства специалистов, которые 

размещены во всех учебных зданиях академии; через выпускающие кафедры, 

а также при содействии  органов студенческого самоуправления. 

В Бюро трудоустройства в 2020 г. продолжилась работа по наполнению 

банка данных о предприятиях агропромышленного комплекса зоны Дальнего 

Востока, в том числе через постоянные контакты с Департаментом сельского 

хозяйства и продовольствия Приморского края, аналогичными структурами 

субъектов ДФО.  

В течение года совместная работа по содействию трудоустройству велась 

с Агентством по развитию человеческого капитала (АРЧК). Была разработана 

совместная программа по привлечению молодежи в агропромышленный 

сектор экономики, а также продолжается работа над партийным проектом 

«Российское село», направленным на закрепление молодых специалистов на 

селе. 

20 марта 2020 г. в Академии, совместно с Департаментом сельского 

хозяйства и продовольствия Приморского края, была проведена ставшая уже 

традиционной Ярмарка вакансий для выпускников 2020 г. и студентов 

старших курсов. Гостями Ярмарки стали представители исполнительной и 

законодательной власти, потенциальные работодатели из Приморского и 

Хабаровского краёв, Сахалинской области, Еврейской автономной области. В 

первой половине дня в формате Круглого стола прошла презентация 

выпускников 2020 года, проведенная деканами факультетов и  состоялся 

диалог на тему эффективности подготовки в ПГСХА квалифицированных 

специалистов для АПК Приморья и ДФО.  

Всего в 2020 году было выпущено академией 167 выпускников 

обучавшихся очно на бюджетной основе. На 1 января 2020 года из 117 человек 

(70,1 %) трудоустроенных выпускников академии 2020 года, 113 (67,7%) -  

были распределены на предприятия сельского хозяйства, перерабатывающей 

промышленности, водохозяйственные, лесохозяйственные, 

землеустроительные, мелиоративные и бюджетные организации;  4 человека 

(2,4%) из общего числа выпускников трудоустроились в организации, не 

относящиеся к сфере сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности;  20 (12%) – продолжают обучение на следующем уровне (в 

магистратуре и аспирантуре);  21 (12,6%) - призваны в ряды Российской 
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Армии;  9 (5,4%) -  находятся в декретном отпуске. На учёте в 

территориальные службы занятости выпускники ПГСХА 2020 года не 

значатся.  

В течение 2020 г. продолжалась работа по заключению соглашений о 

взаимном сотрудничестве между Академией и органами управления АПК 

Дальневосточного региона в области подготовки кадров для сельского 

хозяйства и обеспечения трудоустройства выпускников. В течение года 

организуются встречи выпускников с обращающимися работодателями по 

отдельным специальностям, а также  постоянно проводится работа по подбору 

кандидатур по заявкам работодателей. Особенно активно эта работа ведется с 

предприятиями группы компаний «Русагро», «МерсиТрейд», «ДжонДир», 

ГринАгро», «Ростсельмаш» и др. 

            Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Образовательная деятельность» (Россия; ФО) представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по 

показателю «Образовательная деятельность» (Россия; ФО). 

 

  Основные показатели образовательной деятельности ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА представлены в таблице 6. 
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Таблица 6   

Основные показатели образовательной  деятельности ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА 

№ п/п Показатели Единица 

измерен

ия 

Значение 

показателя 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

чел. 2159.00 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 1093.00 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 35.00 

1.1.3 По заочной форме обучения чел. 1031.00 

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: 

чел. 32.00 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 24.00 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.2.3 По заочной форме обучения чел. 8.00 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам  среднего профессионального 

образования, в том числе: 

чел. 0.00 

1.3.1 По очной форме обучения чел. 0.00 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

ЕГЭ 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 50 

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 

ЕГЭ и результатам дополнительных вступительных испытаний 

на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

баллы 50.53 
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специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членов сборных команд РФ, 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 

чел. 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 

чел. 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 

чел.  

/  

% 

4 

/ 

1.41 

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 

% 3.01 

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 

чел.  

/ 

% 

0 

/ 

0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 

филиал)* 

чел.  

 -  0 
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1.3 Научно-исследовательская деятельность 

 

Научно-исследовательская деятельность в Академии ведется с учетом 

направлений развития аграрной науки и научно-технологического 

обеспечения АПК России до 2025 года, Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2020-2027 гг., Федеральной научно-

технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, 

Федеральной целевой программы «Комплексное развитие сельских 

территорий на 2020-2025 годы, государственной программы Приморского 

края развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, повышения 

уровня жизни сельского населения Приморского края на 2013-2017 годы и 

плановый период до 2020 года», а также программой развития ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА  до 2025 г. 

В Академии ведется научно-исследовательская работа в сфере разработки 

технологий возделывания и повышения урожайности сельскохозяйственных 

культур, совершенствования конструкции и поддержания работоспособности 

сельскохозяйственной техники, восстановления плодородия почв, разведения 

и кормления сельскохозяйственных животных, селекции и рационального 

использования дальневосточных пчел, устойчивого управления лесами и 

лесопользования, совершенствования экономического механизма в аграрном 

секторе, всего по 12-ти направлениям научной деятельности, 

соответствующим реализуемым в образовательном учреждении 

образовательным программам.  

Разработки исследователей Академии охватывают 8 отраслей наук: 

биологические (03.00.00), технические (05.00.00), сельскохозяйственные 

(06.00.00), исторические и археологические (07.00.00), экономические 

(08.00.00), философские (09.00.00), филологические (10.00.00), науки о земле 

(25.00.00). Часть исследований соответствует приоритетным направлениям 

развития науки, технологий и техники Российской Федерации, в том числе 

наукам о жизни и рациональном природопользовании.  

В 2020 году в Академии были выполнены работы в соответствии с 

тематическим планом-заданием по заказу Минсельхоза России за счет средств 

федерального бюджета на общую сумму 1600 тыс. руб. по темам: 

«Совершенствование технологии производства зеленых культур на рассадно-

салатных комплексах зимних теплиц за счет применения почвогрунта на 

основе древесного волокна и автоматизации технологических процессов» (800 

тыс. руб., руководитель Бородин И.И., кандидат технических наук) и 

«Разработка и внедрение функциональных кормовых добавок и 

биологических лечебно-профилактических препаратов как элементов 

биорегулирующей терапии для органического животноводства и 

аквакультуры» (800 тыс. руб., руководитель Рассказова Н.Т., кандидат 

биологических наук, доцент).  
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По заказу предприятий и организаций АПК за счет привлеченных 

средств выполнялись  НИР на темы «Оценка почвенных условий у ИП ГКФХ 

Бутова О.В. и разработка рекомендаций по их улучшению с целью повышения 

продуктивности сельскохозяйственных культур»; «Изучение агрономической 

эффективности применения удобрений в условиях производства на посевах 

сои»;  «Агроэкологические исследования мискантуса в условиях Приморского 

края», «Выращивание клубники в закрытом грунте», «Агроэкологическое 

испытание сортов сои в условиях Приморского края», «Исследование 

земельного участка на пригодность для возделывания сельскохозяйственных 

культур»,  «Изучение агрономической эффективности применения удобрений 

в условиях производства на посевах многолетних трав» и другие.   

Среди проведенных исследований особого внимания заслуживает 

международный проект между  японской компанией    JSN Co., LTD и 

Приморской    ГСХА в области проведения научных исследований по 

агроэкологическому испытанию сортов рода мискантус на территории 

Приморского края.  

Научная и практическая значимость исследования состоит в изучении 

биологических особенностей роста, определении потенциальной урожайности 

и качества зеленой массы, на основе полученных данных дать оценку 

целесообразности возделывания мискантуса в условиях Приморского края в 

качестве экономически выгодного возобновляемого источника технических 

ресурсов. 

Кроме того, заслуживает внимания исследования по изучению 

морфологических и биологических особенностей развития сортов сои и дана 

оценка их продуктивности в условиях Приморского края. Исследования 

проводили на опытном поле Приморской ГСХА. Установлено, что наиболее 

скороспелыми сортами являются «Хоккайдо 2» и «Данка 1» с периодом 

вегетации 110-120 суток. Сорт «Сумо» обеспечил урожайность 26,04 ц/га, а 

сорта «Данка 1» и «Геракл» имели высокую выживаемость растений в 

пределах 86,7-91,8 % 

Всего в 2020 году выполнено исследовательских работ и услуг на сумму 

10150,81 тыс. рублей. Доходы от НИОКР в расчете на одного НПР составляют 

137,7 тыс. руб. 

В качестве научной базы использовались лаборатории Института 

землеустройства и агротехнологий, лаборатории биотехнологии и оценки 

качества строительных материалов, опытное поле, коллекционный участок, 

учебно-производственная пасека, комбинат студенческого питания, учебный 

лесхоз. 

Общее число публикаций, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования РИНЦ в 2020 году составило 

721. В журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки, опубликовано 84 

статьи. В изданиях, индексируемых в международных базах Scopus и Web of 

Science опубликовано 31 статья.  
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В Академии осуществляется издание журнала «Аграрный вестник 

Приморья» (ISSN 2500-0071, свидетельство о регистрации ПИ №ФС 77-66532) 

с периодичностью 4 номера в год, а также публикуются сборники материалов 

различных конференций. 

Следует отметить, что в Академии на особом счету находятся 

мероприятия, связанные с вовлечением обучающихся в научную 

деятельность. К наиболее значимым мероприятиям, в том числе и для 

обучающихся, следует отнести IV Региональный студенческий научный 

конкурс «Технологические инновации» (17 февраля 2020 г.), IV 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

развития производства пищевых продуктов: технологии, качество, экология, 

оборудование, менеджмент и маркетинг» (20-21 февраля 2020 г.), 

Международный Российско-японский форум (26-28 февраля 2020 г.), III 

Всероссийский студенческий научный конкурс «Инновации в геодезии» (11 

марта 2020 г.), Вузовский студенческий конкурс презентаций «Красная книга 

Приморского края» (20 апреля 2020 г.), 31 Всероссийская научно-

методическая конференция «Современное образование: содержание, 

технологии, качество» (23-24 апреля 2020 г.), Международная научная 

конференция, посвященная 75-летию окончания Второй Мировой войны 

«Проблемы истории Второй Мировой войны на Дальнем Востоке» (2 сентября 

2020 г.), Всероссийский студенческий научно-практический конкурс «Лучший 

таксатор» (12 октября 2020 г.), Всероссийский студенческий научно-

практический конкурс «Ветеринарно-санитарный врач» (15-16 октября 2020 

г.), IV Национальная научно-практическая конференция «Роль аграрной науки 

в развитии лесного и сельского хозяйства Дальнего Востока» (17-18 ноября 

2020 г.) и другие мероприятия.  

В качестве традиционных ежегодных научных мероприятий следует 

отметить VII Всероссийскую олимпиаду среди обучающихся по направлениям 

лесного дела (16 марта 2020 г.), V Вузовскую студенческую  научную 

конференцию, посвященную Всемирному дню водных ресурсов «День воды» 

(19 марта 2020 г.), 56 научную студенческую конференцию «Инновации 

молодых ученых – развитию сельского хозяйства» (23-27 марта 2020 г.), XX 

межвузовскую научно-практическую конференцию молодых ученых, 

аспирантов и специалистов «Молодые ученые – агропромышленному 

комплексу Дальнего Востока» (30-31 марта 2020 г.).  

В 2020 году Академия выступила в качестве площадки проведения 

регионального (дальневосточного) этапа Всероссийского конкурса среди 

учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых 

городов «Агро НТИ-2020».  

К наиболее значимым достижениям студентов в науке в 2020 году следует 

отнести: 

- Фесечко А.Э., студент 3-го курса ИЖиВМ, занял 1 место во 

Всероссийском научно-практическом конкурсе «Студент года 2020» в 
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номинации «Ветеринария» (г. Петрозаводск) (научный руководитель – 

старший преподаватель Симакова М.Г.); 

- Кузьминов С.В., студент 4-го курса ИЖиВМ, занял 1 место во 

Всероссийском научно-практическом конкурсе «Студент года 2020» в 

номинации «Ветеринария» (г. Петрозаводск) (научный руководитель – доцент 

Колтун Г.Г.); 

- Егоров Егор Игоревич, студент 1-го курса ИТИ, занял 1 место во II туре 

Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза России по 

Дальневосточному федеральному округу в номинации «Агроинженерия» 

(научный руководитель – доцент Редкокашин А.А.); 

- Исмонов Д.Х., студент 4-го курса ИЗиАТ, занял 1 место во II туре 

Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза России по 

Дальневосточному федеральному округу в номинации «Агроинженерия» 

(научный руководитель – доцент Павлова О.В.); 

- Козьмик Дарья Евгеньевна, студентка 2-го курса ИТИ, заняла 2 место во 

II туре Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза России по 

Дальневосточному федеральному округу в номинации «Природообустройство 

и водопользование» (научный руководитель – доцент Децик В.Н.); 

- Калиман Надежда Сергеевна, студентка 4-го курса ИЗиАТ, заняла 2 

место во II этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза России по 

Дальневосточному федеральному округу в номинации «Агрономия» (научный 

руководитель – доцент Митрополова Л. В.); 

- Коркин А.Н., студент 4-го курса  ИЗиАТ, занял 2 во II этапе 

Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза России по 

Дальневосточному федеральному округу в номинации «Агрономия»  

(научный руководитель – доцент Мухина Н.В.); 

- Коротков Евгений Александрович, студент 4-го курса  ИЖиВМ, занял 3 

во II этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза России по 

Дальневосточному федеральному округу в номинации «Ветеринарно-

санитарная экспертиза  (научный руководитель – доцент Любченко Е.Н.). 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 

осуществлялась до 19.06.2020 г  по трем укрупненным группам направлений 

подготовки (согласно свидетельству о государственной аккредитации №2528 

от 03.03.2017 г.): .): 35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство; 36.00.00 

– Ветеринария и зоотехния; 38.00.00 – Экономика и управление, с 19.06.2019 

г  по двум укрупненным группам направлений подготовки (согласно 

свидетельству о государственной аккредитации№3148 от 19.06.2020 г.): 

35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство; 36.00.00 – Ветеринария и 



 

27 

 

зоотехния. В 2020 г. подготовка в аспирантуре велась по 8-ми 

образовательным программам: технологии и средства механизации сельского 

хозяйства; диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 

морфология животных; кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов; частная зоотехния, 

технология производства продуктов животноводства; лесные культуры, 

селекция, семеноводство; лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная 

таксация; общее земледелие, растениеводство; экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами). 

Общая численность аспирантов на 01.01.2021 г. составляет 32 человек, в 

том числе 22 – очной формы обучения, из которых 12 аспирантов – граждане 

КНР. Численность аспирантов, окончивших аспирантуру, составила 5 человек. 

В 2020 году поступило 18 аспирантов, в том числе 16 – по очной форме 

обучения, из которых 4 - на бюджетной основе. Состав обучающихся в 

аспирантуре по направлениям подготовки представлен в таблице 7. 

Таблица 7 

Численность обучающихся в аспирантуре на 01.01.2020 года 

 

Код и наименование 

направления подготовки 

Очная форма Заочная форма 

за счет 

бюджетных 

ассигновани

й 

по договорам 

об оказании 

платных 

образова-

тельных услуг 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

по 

договорам 

об оказании 

платных 

образова-

тельных 

услуг 

35.06.01 – 

Сельское хозяйство 1 0 0 0 

35.06.02 – 

Лесное хозяйство 7 5 0 1 

35.06.04 – Технологии, 

средства механизации и 

энергетическое 

оборудование в 

сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве 1 4 0 1 

36.06.01 – Ветеринария 

и зоотехния 5 5 0 2 

Итого 14 14 0 4 

 



 

28 

 

В отчетном периоде в Академии подготовка научно-педагогических 

кадров в докторантуре не осуществлялась. Работа диссертационного совета не 

осуществлялась. 

В течение 2020 года продолжалась деятельность хозяйственного 

общества, созданного  06.08.2013 г в соответствии с Законом №217 ФЗ  для 

практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной 

собственности, исключительные права на которые принадлежат Академии. 

Общество с ограниченной ответственностью «Грин-сервис» зарегистрировано 

по адресу: 692510, Приморский край, город Уссурийск, проспект Блюхера, 

дом 44, офис 335. ОГРН 1132511002986, ИНН 2511084389. Общество с 

ограниченной ответственностью «Грин-сервис» наделено уставным 

капиталом в размере 10000,0 (десять тысяч) рублей. Уставной капитал – право 

использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные 

права на которые принадлежат ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. Денежная 

оценка права использования результатов интеллектуальной собственности, 

исключительные права на которые принадлежат ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА: полезная модель «Высевающий аппарат», патент № 124525 – 10000,0 

(десять тысяч) рублей. Размер доли ФГБОУ ВО Приморская ГСХА в уставном 

капитале – 100 %. Согласно отчету о финансовых результатах доходы в 

отчетном году составили 272,0 тыс. руб.  

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Научно-исследовательская деятельность» представлена на рисунке 4. 

 

 

 
Рисунок 4 Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по 

показателю «Научно-исследовательская деятельность» 

 

     Основные показатели научной деятельности ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА представлены в таблице 8. 



 

29 

 

Таблица 8   

Основные показатели научной   деятельности  

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 17.64 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе 

научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 2000 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of Science 

в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 6.78 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 37.99 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 1135.69 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 10589.00 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 143.68 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 3.05 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 0 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 112.96 
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2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0.00 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах 

образовательной организации 

% 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 

чел.  

/  

% 

5.00 

/ 

4.9 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

чел.  

/  

% 

50.3 

/ 

68.25 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

чел.  

/  

% 

5 

/ 

6.78 

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 гражданско-правового характера)* 

чел.  

/  

% 

 

 -  0/ 

0 
    

2.18 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 1.00 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 2.71 
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1.4 Международная деятельность 

 

         Международная деятельность в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

осуществлялась в соответствии с планом работы отдела международных 

связей, положением по мобильности студентов, аспирантов, преподавателей 

Академии, положением о приеме и обучении иностранных граждан в 

Академии и заключенными договорами о сотрудничестве между академией и 

зарубежными вузами, организациями. 

В  2020г Приморская ГСХА продолжила сотрудничество с зарубежными 

партнерами, среди которых ведущие вузы, организации, предприятия Японии, 

Республики Корея, КНР, Таджикистана. География партнерства расширилась 

на Республику Беларусь и Республику Зимбабве. Заключены новые 

соглашения с вузами и организациями КНР и Японии. 

Кроме того, в 2020 году в штат ППС был привлечен доктор 

ветеринарных наук, профессор из Республики Казахстан. 

Удельный вес численности иностранных граждан, обучающихся по 

ООП ВПО ежегодно растет. По состоянию на 1 октября 2020г. он составил 

9,2%. 

В Приморской ГСХА обучаются иностранные граждане из Республики 

Таджикистан, Узбекистана, Лаосской Народно-Демократической Республики, 

Украины, Казахстана, Киргизии, Республики Зимбабве. 12 граждан КНР получают 

образование в аспирантуре Приморской ГСХА. Доход от образовательной деятельности из 

иностранного источника составил 1 311 501руб. 

В 2020 году 16 обучающихся прошли обучение, стажировку в ведущих 

вузах Японии и Германии, в том числе 1 студент на период более семестра. 5 

человек приняли участие в форумах, семинарах, конференциях, 

организованных вузами-партнерами. Общее количество обучающихся и 

сотрудников академии, прошедших по программе академической 

мобильности в 2020 году составляет 50 человек. 

В 2020 году на базе Академии реализовывались следующие научные 

международные проекты (табл.9) 

Таблица 9 

Перечень международных научных проектов ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА за 2020 год 

 
Название проекта Зарубежный 

вуз/организация, страна 

Доход от проекта 

Агроэкологические 

исследования мискантуса в 

условиях Приморского края 

Компания JSN Co., Ltd, 

Япония 

 

368 000 руб. 

Сортоиспытание земляники 

Tochiotome в Приморском крае 

Акционерное общество 

«Хоккайдо 

корпорейшн», Япония 

 

1 602 000 руб. 
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Ежегодно Приморская ГСХА является организатором международных 

семинаров, мастер классов, научно-практических конференций и форумов. 

Среди значимых мероприятий 2020 года можно отметить организацию 

следующих мероприятий: 

1. Российско-корейский научно-практический семинар «Эффективная 

борьба с сорняками» был проведен на базе Академии 17 февраля 2020 г. 

Ведущим лектором семинара выступил председатель всемирной 

ассоциации по борьбе с сорняками из Республики Корея.  

2. Проведение олимпиады по русскому языку как иностранному «Мы 

говорим по-русски» среди граждан из стран СНГ 5-30 октября 2020 г. 

 

Показатели международной деятельности ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

представлены в таблице 10. 

Таблица 10 
 

Показатели международной деятельности  

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА за 2020  год 

 

Показатель 2020 

Удельный вес численности иностранных студентов % 9,2 

Кол-во подписанных соглашений о сотрудничестве 11 

Количество иностранных студентов (аспирантов), прошедших 

обучение в академии менее семестра 

12 

Количество студентов Академии, прошедших обучение за рубежом 

менее семестра 

39 

 

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Международная деятельность» представлена на рисунке 5 

 
Рисунок 5 Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по 

показателю «Международная деятельность» (Россия; ФО) 
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      Основные показатели научной деятельности ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА представлены в таблице 11. 

Таблица 11  

Основные показатели научной   деятельности  

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

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: 

чел.  

/   

% 

2 

/ 

0.09 

3.1.1 По очной форме обучения чел. 

 /   

% 

2 

/ 

0.18 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения чел.  

/   

% 

0 

/ 

0 

3.1.3 По заочной форме обучения чел.  

/   

% 

0 

/ 

0 

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: 

чел.  

/   

% 

112 

/ 

5.19 

3.2.1 По очной форме обучения чел. 

 /   

% 

110 

/ 

10.06 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел.  

/   

% 

1 

/ 

2.86 

3.2.3 По заочной форме обучения чел. 

 /   

1 

/ 
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% 0.1 

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) 

чел. 

 /   

% 

0 

/ 

0 

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) 

чел.  

/   

% 

7 

/ 

1.98 

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) 

чел. 

 /   

% 

1.00 

/ 

0.09 

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) 

чел. 0.00 

3.7 Численность/удельный вес численности 

иностранных граждан из числа научно-

педагогических работников в общей численности 

научно-педагогических работников 

чел. 

 /   

% 

1.00 

/ 

0.98 

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) 

чел. 

 /   

% 

0 

/ 

0 

3.9 Численность/удельный вес численности 

иностранных граждан стран СНГ из числа 

чел.  

/   

12 

/ 
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аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной организации 

в общей численности аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

% 37.5 

3.10 Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ 

от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

тыс. руб. 1969.00 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических 

лиц 

тыс. руб. 1281.00 

  



 

36 

 

1.5  Внеучебная  работа  

 

В целях совершенствования системы воспитания и координации 

воспитательной деятельности структурных подразделений в Приморской 

ГСХА создан Совет по воспитательной работе, который курирует 

деятельность совета кураторов, отдела молодежной политики, студенческих 

советов институтов и общежитий, студенческих отрядов, творческих 

коллективов и клубов. 

        Воспитательная работа организуется и проводится в учебное и   

внеучебное время в период практического обучения.  

       Количество студентов, принимающих участие в мероприятиях за 

отчетный период представлено в таблице 12. 

 

Таблица 12 

Количество студентов, принимающих участие в мероприятиях в 2020 году 

 

Год 

Коллектив 

2020 г. 

вокальный коллектив «Наше время» 36 

танцевальный коллектив «Хамелеон» 27 

театральная студия «Бис», «Пегас» 45 

клуб авторской песни 18 

спортивный клуб 208 

клуб волонтеров «Орбита» 266 

КВН 40 

Фотоклуб 17 

Туристический клуб  26 

 

Творческие и спортивные коллективы ежегодно принимают участие в  

соревнованиях, конкурсах и фестивалях различного уровня: от городского до  

международного. 

        В ФГБОУ ВО Приморская ГСХА является базой проведения культурно-

массовых мероприятий, так, в 2020 году  в Академии проведено 160 

культурно-массовых и спортивных мероприятий разного уровня. 

      2020 г. клуб волонтеров «Орбита» принимал активное участие во 

Всероссийских акциях  «Мы Вместе», «Добро На Дальнем Востоке» и «Сидим 

Дома». Эти Акции были направлены на оказание адресной помощи 

нуждающимся в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Наши 

ребята занимались доставкой продуктов, лекарств и предметов быта 

пенсионерам, малообеспеченным гражданам и лицам, находящимся в группе 

риска. А также ребята участвовали в ежегодных традиционных мероприятиях 

патриотической направленности – Акция «Вы не забыты» (уборка и 
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благоустройство памятников и воинских захоронений) и «Помоги ветерану» - 

оказание адресной материальной помощи ветеранам ВОВ и детям Войны; 

          Совет обучающихся Академии провел благотворительную Акцию 

«Вместо пачки сигарет мы хвостатым шлем привет», в которой объединили 2 

важные задачи: отказ от вредной привычки и сбор помощи в приют для 

животных «Открой своё сердце». 

         Особый смысл и значение придается патриотическому воспитанию. 

Ежегодно проводится месячник по военно-патриотическому воспитанию в 

рамках программы «Отчизны верные сыны», который включает в себя около 

десятка мероприятий.  

       Программа работает по нескольким направлениям: воспитание на боевых 

традициях народа и Вооруженных Сил, военно-спортивные игры и 

спортивные мероприятия; просветительская работа среди обучающихся; 

взаимосвязь студенческого коллектива и военнослужащих. Имеются 

благодарственные письма от командования. Проводятся Вахты Памяти и 

встречи студентов с ветеранами Великой Отечественной Войны и Труда, 

ежегодно проводятся Акция «Помоги ветерану» и «Уроки мужества» на 

кураторских часах.  

Творческие коллективы Академии в отчетный период становились 

Лауреатами 1 и 2 степени на краевых и Всероссийских конкурсах 

патриотической песни «Голос сердца» и «Сыны и дочери Отечества».  

Творческие коллективы Академии, несмотря на пандемию, активно 

принимали участие во Всероссийских и Международных конкурсах в режиме 

он-лайн и получали звание Лауреатов разных степеней:  

- в ноябре 2020 года впервые за долгий срок восстановило свою работу 

Приморское Региональное отделение Российского Союза сельской молодёжи, 

которое возглавила Л.П. Сучкова, начальник отдела молодёжной политики 

Академии. В состав актива вошли обучающиеся и молодые специалисты не 

только Приморской ГСХА, но и другие перспективные представители 

аграрного сектора Приморья. Активисты академии успешно реализовали 

целый комплекс мероприятий в рамках Всероссийского проекта «Свое дело в 

селе – смело!», вошли в топ 15-ти лучших рабочих групп проекта, получили 

звание «Прорыв года», и были отмечены Дипломами и Благодарностями 

Федерального уровня.  

            Приморская ГСХА – территория здорового образа жизни. С целью 

формирования приверженности к здоровому образу жизни в академии 

ежегодно проводится целенаправленная работа по вовлечению обучающихся 

и сотрудников академии в массовые спортивные мероприятия внутри вуза и за 

его пределами. 

Количество спортивных мероприятий, организованных и проведенных в 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 2020 году представлено в таблице 13. 
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Таблица 13 

 

Количество спортивных мероприятий, организованных и проведенных 

в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 2020 году 

 

Уровень мероприятий количество 

Всероссийский - 

Межрегиональный 9 

Краевой 3 

Городской 3 

Внутривузовский 8 

 

Студенты и ППС Приморской ГСХА активно посещают секции по 

волейболу, гиревому спорту, пауэрлифтингу и принимают участие в 

спортивных мероприятиях разного уровня. 

Количество студентов и сотрудников, получивших спортивные разряды, 

по итогам работы секции и клубов Академии в 2020 году представлено в 

таблице 14. 

 

Таблица 14 

 

Количество студентов и сотрудников, имеющих спортивные разряды и 

звания в 2020 году 

 

 

Год 

Спортивные разряды, звания 

МС КМС I р II р III р 

2020 1 2 6 2 2 

 

За 2020 г. обучающиеся Академии приняли участие в следующих 

спортивных мероприятиях городского, краевого и регионального уровней:  

- Региональный турнир «Новогодний гиревой марафон – 2020» (25 

января 2020 г.) 

- Первенство Приморского края по пауэрлифтингу (троеборье 

классическое) среди юниорок и юниоров (1997-2001 г.р.) (7-9 февраля 2020 г.) 

- Региональный турнир «Гиревой полумарафон 555» (15 февраля 2020) 

- Региональный турнир Приморской ГСХА «День защитника Отечества» 

по гиревому спорту (22 февраля 2020 г.)  

  - IX Спартакиада АГО «Дружба и память» по гиревому спорту (23 

февраля 2020 г.) 

- Заочный региональный турнир по гиревому спорту «ФЕСТИВАЛЬ 

ПОБЕДЫ 75» (май 2020 г.)  

- Заочный региональный турнир по гиревому спорту «ДЕНЬ 

МОЛОДЁЖИ» (27 июня 2020 г.) 
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- Региональный турнир Приморской ГСХА по гиревому спорту 

«Международный день дружбы» (25 июля 2020 г.) 

- Открытый турнир Приморской ГСХА по гиревому спорту (22 августа 

2020 г.) 

- Региональный турнир Приморской ГСХА по гиревому спорту «День 

тигра на Дальнем Востоке» (26 сентября 2020 г.) 

 - Забег в честь празднования Дня города Уссурийска (12 сентября 2020 

г.) 

- Марафон Приморской тайги «Mount Falaza Trail Ultra 2020» (17-18 

октября 2020 г.) 

- Открытый Чемпионат УГО по классическому и экипировочному 

пауэрлифтингу среди мужчин и женщин (24-25 октября 2020 г.) 

   Работа в студенческих специализированных и научно-

производственных отрядах является продуктивным способом самореализации 

молодежи, позволяет молодым людям приобрести дополнительную 

профессию, овладеть навыками управленческой деятельности, организовать 

свой досуг, раскрыть творческий потенциал. И, как следствие, укрепляет 

психологическую установку собственной успешности. 

В 2020 году в Академии работало 11 студенческих отрядов, в которые 

входит 160 человек. 

           Стройотряд «Энергия» принимал участие во Всероссийской стройке 

Космодрома «Восточный».  

         Студенты стройотряда «Тис»  отряда участвуют в рейдах по 

обнаружению незаконных рубок, выявлению незаконной торговли 

новогодними елями, работают совместно с сотрудниками заповедников и 

охотничьих обществ, принимают участие в тушении лесных пожаров. В 

отчетном году отряд «Тис» стал Лауреатом 3 степени Всероссийского 

конкурса студотрядов вузов Минсельхоза России в номинации 

«Волонтерство». 

          Стройотряд «Тигр» занимается увеличением количества кормовых 

площадок, установлением фотоловушек, сбором биологического материала 

совместно с профессорско-преподавательским составом Академии и 

сотрудниками Лазовского государственного природного заповедника имени 

Л.Г. Капланова и национальным парком «Зов тигра». Кроме того, ребята 

отряда занимались расчисткой и обустройством экологической тропы в 

Лазовском и Сихотэ-Алиньском заповедниках. 

         Отряд «Эпизоотолог» принимал участие в профилактических 

мероприятиях (диспансеризация, вакцинация, бонитировка), проводимых 

ветеринарными службами Приморского края. Отряд постоянно привлекался к 

проведению мероприятий по дезинфекции, проводимых государственной 

ветеринарной службой.  

          Отряд «Животновод». Обучающиеся отряда принимают участие в 

профилактических мероприятиях, а также уходу, забою и переработки 

продукции животноводства на учебно-опытном поле нашей Академии. Отряд 
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постоянно привлекается к проведению мероприятий по дезинфекции, 

проводимых государственной ветеринарной службой.Кроме того, ребята 

данного отряда вошли в состав Всероссийского студенческого 

сельскохозяйственного отряда «МоСт» (Молочный стандарт). 

       Отряд «Механик». Обучающиеся отряда  принимают участие в 

подготовке сельскохозяйственной техники к полевым работам  на учебно-

опытном поле Академии.  

         Студенческий отряд «Растениевод-технолог». Члены студотряда 

работают на коллекционном участке, учебно-опытном поле Академии и 

предприятиях агропромышленного комплекса. В ходе работы обучающиеся 

получают практические навыки по выращиванию и переработке 

сельскохозяйственной продукции – зерновых, сои, овощных культур, 

картофеля и молока.  
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1.6 Материально-техническое обеспечение 

 

Одной из приоритетных задач в обеспечении качества 

образовательного процесса является наличие материально-технической базы 

и ее соответствие потребностям уровня, заданного действующим 

законодательством России и соответствующими образовательными 

стандартами. 

На сегодняшний день Академия представляет собой современное 

образовательное учреждение, отвечающее требованиям стандартов ФГОС ВО 

в плане информатизации. В распоряжении Академии имеется восемнадцать 

компьютерных классов, оснащенных современной вычислительной техникой, 

двадцать четыре лекционные аудитории оборудованы проекционным 

оборудованием. Для организации интерактивных форм обучения в 

помещениях, не оборудованных стационарными проекционными 

установками, используются мобильные мультимедийные комплексы. 

Для обеспечения возможности проведения образовательного процесса 

с применением средств дистанционного обучения на оборудовании академии 

развернут сервер для проведения вебинаров на базе opensorce-решения 

BigBlueButton, активно использовавшийся для обучения студентов всех 

формы обучения, проведения вебинаров и научных конференций.  

Бухгалтерский учет в Академии ведется с использованием 

программного обеспечения 1С Предприятие 8.3 «Бухгалтерия 

государственного учреждения», развернуого в инфраструктуре виртуальных 

серверов.  

Институты Приморской ГСХА расположены в удаленных друг от друга 

корпусах. Подключение к сети Интернет локальных сетей осуществляется по 

оптоволоконной технологии с суммарной шириной канала до 50 Мбит. В 

студенческом общежитии имеется возможность бесплатного доступа в сеть 

Интернет.  

Большое внимание в академии уделяется обновлению парка 

вычислительной техники, поддержание его на уровне, отвечающем 

требованиям современного программного обеспечения. Широко используется 

технология виртуализации и консолидации серверов с использованием 

платформы VMware ESXI. 

В 2020 году для обеспечения учебного процесса было приобретено 24 

стационарных компьютера и 22 ноутбука, четыре видеосервера для 

организации отказоустойчивого каскада серверов видеоконференций 

BigBlueButton. Вся приобретенная вычислительная техника соответствует 

требованиям «Методических рекомендаций по обеспечению минимального 

уровня цифровой готовности образовательных организаций высшего 

образования». 

Были приобретены три серверных источника бесперебойного питания, 

для замены выработавших свой ресурс, 12 проекторов, 7 настенных экранов, 

13 черно-белых МФУ и один цветной принтер формата А4. 
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Для нужд молодёжного центра была приобретена цифровая 

видеокамера и цветное МФУ формата А3. 

Была приобретена лицензия на программное обеспечение АРМ 

Книговыдачи для Системы автоматизации библиотеки ИРБИС64. 

Официальный сайт академии приведен в соответствие с 

постановлением Правительства РФ № 582 от 10 июля 2013 г. «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации». 

Для обеспечения возможности обучения лиц с ограниченными 

возможностями в учебных корпусах имеются специализированные кабинеты, 

оборудованные мультимедийными установками. Для обеспечения 

возможности группового и индивидуального обучения лиц с нарушением 

слуха имеется комплекс радиомикрофона «Сонет РСМ». На официальном 

сайте академии (primacad.ru) имеется версия для слабовидящих, создан раздел 

с информацией для лиц с ограниченными возможностями. 

Сегодня работа библиотеки соответствует целям и задачам вуза, а еще, что 

более важно, роли и месту библиотеки в структуре академии. Цель библиотеки 

– информационное обеспечение учебной, научной и воспитательной 

деятельности. Библиотека академии  является образовательно-

информационным и культурно-просветительским центром, обеспечивая 

доступ к информации, знаниям, культурным ценностям, посредством 

использования библиотечно-информационных ресурсов на различных 

носителях: книжный фонд, фонд периодических изданий, электронные 

издания, базы данных, компьютерные сети и т.д.  Общий фонд библиотеки 

составляет более 200 тыс. экземпляров.  С начала года приобретено  10 489 экз. 

Исключено из фонда 10 963 экз. экземпляров по причине ветхости, устаревшей 

по содержанию и другим причинам. 

   Сохранение и использование традиционных документов в библиотеке 

хорошо освоено в течение многих лет практической деятельности. Залогом 

успешного информационного взаимодействия библиотечных специалистов и 

пользователей является электронный каталог, формируемый на платформе 

автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) 

«ИРБИС64». Количество библиографических записей составляет 167626. 

     АБИС «ИРБИС64» позволяет вести электронный документооборот, 

учитывать метаданные о каждом издании, поступающем в библиотеку, вести 

статистический учет библиотиечно-информационной деятельности. 

В целом обеспеченность дисциплин всех направлений учебного процесса 

соответствует требованиям государственных стандартов по наличию учебной 

основной и дополнительной литературы, а также электронных ресурсов. 

Потребность  в дополнительной литературе восполняется путем 

переадресации читателей к услугам межбиблиотечного абонемента с ГПНТБ 

СО РАН и терминала удаленного доступа к ЦНСХБ Россельхозакадемии. С 

данными учреждениями заключены договоры на обслуживание  
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   В библиотеке созданы   условия для самостоятельной  работы обучающихся. 

40 автоматизированных рабочих мест обеспечивают доступ к удаленным и 

локальным электронным образовательным ресурсам, электронным каталогам 

библиотек России, национальных библиотек и библиотек 

сельскохозяйственных университетов.  
    Заключены договоры на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям электронным библиотекам ООО «издательства 

«Лань», ООО «Издательства «Юрайт». 

  Пополнилась коллекция – 35 экземпляров электронных изданий  

преподавателей академии в Сетевой  электронной  библиотеке аграрных вузов, 

на платформе издательства «Лань». 
  С компьютеров академической сети имеется доступ к электронным научным 

библиотекам еLIBRARY.RU, Киберленинка, SCOPUS, национальный 

цифровой ресурс РУКОНТ. 

Общее количество пользователей библиотекой академии  по единому 

читательскому билету – 2089 человек, фактически обслуженных на всех 

пунктах выдачи - 4563 человек. Количество посещений пользователей в 

текущем году составило 52758. Общее количество выданных документов – 

215640 экземпляров, в том числе 156 000 электронных изданий. 

    На протяжении последних лет показатель посещений стабильно 

снижается. На сегодняшний день причины таковы: широкое использование 

Интернет-ресурсов, внедрение информационных технологий в учебный 

процесс; уменьшение количества студентов в академии. 

  В библиотеке выпускается «Бюллетень новых поступлений», который 

представлен на сайте библиотеки htt://library.primacad.ru   Закончена  работа по 

составлению «Библиографического указателя трудов сотрудников 

Приморской государственной сельскохозяйственной академии» вып.10.» 

Расписаны труды за 2016-2019 гг. в электронном варианте. Сотрудниками 

библиотеки составлен  биобиблиографический указатель в серии  Портреты 

ученых академии. Выпуск 24. 

Выполняются различного рода справки: тематические – 2545, 

библиографические — 5240, и пр. Большая работа  специалистами библиотеки 

проводится  по выявлению тем дипломных работ с целью оформления 

книжных выставок требуемой тематики 

    Значительное количество консультаций в прошлом году было оказано в 

процессе подготовки студентами ВКР: составление списка литературы, 

консультации при оформлении библиографии и ссылок.  

    Специалистами библиотеки в течение учебного года проводятся лекции по 

«Основам информационной культуры» и практические занятия по 

самостоятельной работе с   научными  изданиями.   Проведено  26 занятий.  

К юбилейным датам организовывались встречи с интересными людьми, 

выпускниками академии, которые сопровождаются книжными 

иллюстративными выставками и презентациями. Обучающиеся знакомятся с 
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историей академии, историей кафедр и выдающимися учеными в области 

аграрного образования.  Подготовлено 28 книжных выставки, 5 виртуальных 

выставок на сайте библиотеки. Проведено 15 тематических обзоров и бесед. 

Проводилось информирование преподавателей  и обучающихся  с  

использованием электронных ресурсов. 

Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности в 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА осуществляется в соответствии с 

требованиями ФЗ РФ №35-ФЗ от 6 марта 2006 года «О мерах по 

противодействию терроризму» и Указу Президента РФ от 15 февраля 2006 г. 

№116 «О мерах по противодействию терроризму», приказа ректора академии 

№ 6 от 10 января 2020 г. «О мерах по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности академии». 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13 

июля 2017 г. № 836 "Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)” 8 объектов 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА (учебные корпуса, общежития и КСП) 

отнесены к первой категории опасности. 

Для приведения указанных объектов в соответствие с требованиями 

Постановления Правительства Российской Федерации № 836 в главном 

учебном корпусе в 2020 г. были установлены: система управления и контроля 

доступом (далее - СКУД); периметральная охранная сигнализация; 

противотаранное устройство. В учебном корпусе ИЗ и ПО начат монтаж: 

СКУД; охранной сигнализации; системы видеонаблюдения; 

противотаранного устройства. Заключены контракты на установление СКУД 

в общежитиях № 6 и № 8. Подготовлена проектно-сметная документация по 

охранным сигнализациям, системам видеонаблюдения, СКУД на остальные 

объекты первой категории опасности. 

В учебных корпусах и общежитиях введен пропускной режим. Охрану 

основных объектов академии осуществляют сотрудники частного охранного 

предприятия. Основные объекты академии оборудованы системами 

видеонаблюдения.  

Обеспечение пожарной безопасности академия осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима 

в РФ утвержденными Постановлением правительства РФ № 390 от 25 апреля 

2012 года, «Положением о лицензировании деятельности по эксплуатации 

пожароопасных производственных объектов», НПБ 110 – 03 «Перечень 

зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной 

сигнализацией», НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожарах в зданиях и сооружениях», Приказ ректора № 5 от 
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10.01.2020 г. «Об установлении противопожарного режима на объектах 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА». 

Все объекты академии оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией (далее – АПС), которая выведена на отделение пожарной 

охраны и краевой центр противопожарного мониторинга, учебные корпуса и 

общежития оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией 

(СОУЭ) при пожаре и системой эвакуационного освещения.  

В феврале 2020 г. отделом надзорной деятельности и профилактической 

работы по Уссурийскому городскому округу УНДиПР ГУ МЧС России по 

Приморскому краю проведена проверка академии, по результатам которой 

вынесено Предписание № 22\1\1 по устранению нарушений обязательных 

требований пожарной безопасности. 

В апреле 2020 г. по указанию Министерства сельского хозяйства РФ 

академией проведен аудит пожарных рисков на основных объектах ВУЗа. 

С учетом результатов проверок дальнейшая работа по обеспечению 

пожарной безопасности в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА в течение года была 

направлена на устранение выявленных нарушений. Часть из них была 

устранена собственными силами и в ходе проверки. Для устранения остальных 

были заключены два контракта с ООО «Эталон ДВ». Кроме того в 2020 г. 

установлены и приняты в эксплуатацию новые АПС и СОУЭ в учебном 

корпусе ИЗ и ПО, общежитиях № 7 и 8.  

Заключен договор на техническое обслуживание и ремонт пожарной 

сигнализации. Проведены ежегодная плановая перезарядка и техническое 

обслуживание огнетушителей, проверки пожарных кранов на водоотдачу и 

состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий. По программе 

пожарно-технического минимума обучены 10 сотрудников.  

Проведены пожарные тренировки в главном учебном корпусе, корпусе 

ИЗиПО и СОЛ «Жемчужина», на которых отработаны порядок эвакуации 

сотрудников и студентов. План по тренировкам выполнен не полностью в 

связи эпидемиологической обстановкой в стране.  

Работа по линии ГО и ЧС в академии организована в соответствии с  

федеральным законом № 28-ФЗ от 12.02. 1998 г. «О гражданской обороне»; 

Планом основных мероприятий ФГБОУ ВО Приморская ГСХА в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС. 

В 2020 году были проведены учебно-методический сбор руководящего 

состава ВУЗа по вопросам антитеррористической защищенности академии 

(январь); штабная тренировка по теме «Организация управления органами 

ГОЧС, действиями НФГО при ликвидации последствий ЧС природного и 

техногенного характера» (апрель); объектовая тренировка в учебном корпусе 

ИЗ и ПО по теме «Действия руководства, органов управления ГОЧС, НФГО, 

сотрудников и студентов при угрозе распространения АХОВ на территории 

академии» (октябрь).  

В отчетном периоде создано 12 нештатных формирований гражданской 

обороны (далее - НФГО), в состав которых вошли 62 человека, обученных по 
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специальной программе. Учеба работников, не вошедшие в НФГО, проведена 

по отдельной программе в составе 11 групп.  

Приказом ректора в академии введен единый день гражданской 

обороны, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности - 

последняя среда месяца. В этот день проводятся занятия в группах с 

оформлением журналов. 

В краевом смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций ФГБОУ ВО Приморская ГСХА заняла второе место.  

             По состоянию на 01.01.2021 года в состав академии входят 12 зданий 

учебно-лабораторного направления, комбинат студенческого питания, 4 

здания общежитий на (1450 человек). Остальные здания и сооружения, в 

количестве 62 единиц – вспомогательного и социально-бытового назначения, 

в том числе – 41 летнего типа (здание столовой,  жилые домики, 

и вспомогательные сооружения) в студенческом спортивно-оздоровительном  

лагере «Жемчужина» на 250 мест в Хасанском районе Приморского края. 

      Общая площадь зданий и сооружений, находящихся  в оперативном 

управлении составляет - 66685 кв. м., из них площадь учебно-лабораторных 

зданий -31062 кв. м., жилая площадь в общежитиях для проживания студентов 

– 20164 кв.м.  

     Существующее спортивное здание: спортзал (г. Уссурийск, пр. Блюхера, 

44), площадью 556, 3 кв. м., физический износ несущих конструкций которого 

составляет 65 % имеет пропускную способность 35 (25х11) человек в смену.  

    В учебно-лабораторном корпусе и  общежитиях имеются борцовский зал, 

тренажерный зал, манеж для игры в теннис, зал для тяжелой атлетики. 
                                                                                                                                                 

Таблица 15 

Управление имущественным комплексом 

 
Объекты недвижимого 

имущества (всего) 

Объекты недвижимого имущества, на которые права 

собственности Российской Федерации и право 

оперативного управления 

Зарегистрировано Не зарегистрировано 

Количество Площадь 

(кв. м.) 

Количество Площадь 

(кв.м.) 

Количество Площадь 

(кв.м.) 

75 66685 75 66685 0 0 
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     Таблица 16 

Управление земельными участками 

 
Земельные 

участки 

(всего) 

 

 

Земельные участки 

сельхозназначения  

Земельные участки иного  

назначения* 

на которые  право собственности 

Российской Федерации и 

постоянного (бессрочного) 

пользования 

на которые право собственности 

Российской Федерации и 

постоянного (бессрочного) 

пользования 

зарегистрирован

о 

не 

зарегистрирован

о 

зарегистрирован

о 

Не 

зарегистрирован

о 
Коли-

честв

о 

Пло- 

щадь 

(га) 

Коли-

чество 

Пло- 

щадь 

(га) 

Коли-

чество 

Пло- 

щадь  

Коли-

чество 

Пло- 

щадь 

(га)  

Коли-

чество 

Пло-

щадь 

(га) 

11 2919

4 

1 322 0 0 10* 28872 0 0 

 

     *В том числе 1 участок  на землях лесного фонда, 1 участок  на землях рекреационного 

назначения, 8 участков на землях поселений. 

 

    Значительное количество средств расходуется на выполнение работ по 

содержанию объектов вуза в надлежащем состоянии. Это капитальные и 

текущие ремонты учебных корпусов, общежитий, вспомогательных зданий и 

сооружений, их частей и помещений. Работы проводятся подрядными 

организациями, определенными по результатам электронных торгов. 
                                                                                                                                            

Таблица 17 

Содержание  зданий и помещений в 2020 г 

 
№п/п Наименование объекта/виды работ Сумма, руб 

1 Промывка систем отопления 166 000, 00 

2 Ремонт жилых секций в зданиях общежитий №6 и № 8 5 634 811, 25 

3 Замена оконных блоков, устройство дверей и перегородок из 

ПВХ в зданиях общежитий № 8 и №7 и в здании КСП 

(комбината студенческого питания) 

195 526, 00 

4 Капитальный ремонт благоустройства территории  учебно-

лабораторного корпуса академии в г. Уссурийске по ул. 

Раздольная, 6,6а, 8а, 12 14 (паркинг) 

1 400 308,34 

5 Капитальный ремонт благоустройства территории  учебно-

лабораторного корпуса академии в г. Уссурийске по 

ул. Раздольная,  14  с устройством пандуса, для МГН к 

зданию КСП (комбината студенческого питания) 

307 384, 56 

6 Устройство мусорных площадок  41 359, 04 

7  Ремонт и переустановка водостоков, для водоотведения 

талых и дождевых вод с кровли  здания общежитий № 6,  № 

8, № 7, учебно- лабораторного  корпуса по ул. Раздольная 8 а 

и Главного учебного корпуса по пр. Блюхера, 44, учебного 

корпуса по ул. Горького, 24  

 

79 264, 00 
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8 Капитальный ремонт благоустройства территории  учебно-

лабораторного корпуса академии в г. Уссурийске 

по ул. Раздольная, 6 а (подъездная дорога) 

 

599 991,00 

9  Текущий ремонт Главного учебного корпуса в г Уссурийске 

по ул. Блюхера, 44  

 

695 850 

10  Реализация мероприятий о пожарной безопасности  

(установка пожарной сигнализации в общежитии № 7, в 

Главном учебном корпусе, приобретение пожарных ящиков, 

подставок для  огнетушителей для объектов Академии, 

обучение пожарно- техническому минимому сотрудников, 

проверка пожарных кранов на водоотдачу). 

2 600 000 

 

11 

Осуществление мероприятий по антитеррору – установка  

противотаранного устройства  на  территории Главного 

учебного  корпуса,  установка перицентральной охранной 

сигнализации на Главном учебном корпусе, установка 

системы контроля и управления доступом на Главном 

корпусе, проведен монтаж охранной сигнализации в здании  

ИЗиПО, установлена система охранного телевидения в 

здании  ИЗиПО, установлено   противотаранное устройство 

на прилегающей территории к зданию ИЗиПО, установлена 

система контроля и управления доступом приобретены рамки 

металлоискатели общежитие № 6 и общежитие № 8. 

5 580 000, 

 

       Анализ состояния материально-технической базы кафедр академии 

показал, что на кафедрах имеется необходимый перечень оборудования, 

лабораторных установок, приборов, макетов, наглядных пособий и 

оргтехники. При приобретении основных средств приоритет отдается 

оснащению аудиторий и рабочих мест современными средствами 

автоматизации, пополнению библиотечного фонда, учебного оборудования и 

мебели. 

       Здания  учебных, учебно-лабораторных корпусов,  общежитий  

соответствуют пожарным требованиям.  Произведена замена 481 устаревших 

светильников на энергосберегающие в учебных и вспомогательных 

помещениях.   Проведены работы по благоустройству территории студгородка 

(Паркинг), включая площадки, предназначенные для практических занятий, 

по программам образования (Трактодром). 

      Функции материально-технического обеспечения вуза возложен на 

административно-хозяйственную часть, которая осуществляет техническое 

обслуживание  и санитарное содержание зданий, проводит аварийные, 

текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений как своими силами, так 

и с привлечением подрядных организаций. Структурное подразделение имеет 

службу  главного энергетика и отдел государственных закупок. 

      В отчетном году финансово-хозяйственная деятельность Академии 

осуществлялась в соответствии с утвержденным Планом финансово-

хозяйственной деятельности и была направлена на формирование и развитие 

финансово-экономической модели вуза, учитывающей его распределенную 



 

49 

 

структуру, основанную на принципах целевого использования средств, 

прозрачности и достоверности бюджетного планирования. 

      Кроме предоставления субсидий из федерального бюджета источником 

финансирования являются собственные доходы Академии по оказанию 

платных услуг и работ структурных подразделений, занимающихся иными 

видами деятельности 

            В отчетном году финансово-хозяйственная деятельность Академии 

осуществлялась в соответствии с утвержденным Планом финансово-

хозяйственной деятельности и была направлена на формирование и развитие 

финансово-экономической модели ВУЗа, учитывающей его распределенную 

структуру и основанной на принципах целевого использования средств, 

прозрачности и достоверности бюджетного планирования. 

Источниками финансового обеспечения деятельности Академии 

являются субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на 

иные цели, собственные доходы учреждения по приносящей доход 

деятельности. 

Таблица 18 

 

Финансовое обеспечение Академии в  2020 году 
 

Источники финансирования млн. руб. 

Федеральный бюджет 295,0 

В т. ч.: НИЧ 2,3 

Субсидии на выполнение государственного задания 224,5 

Приносящая доход деятельность 52,4 

в т.ч.: Образовательная 34,2 

НИЧ 8,3 

Прочие 9,9 

Всего 347,4 

     

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по 

образовательной и научной деятельности академии осуществляется 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, исходя из 

доведенного объема государственного задания и нормативных затрат на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) и содержание 

имущества. 

В 2020 году из федерального бюджета на финансовое обеспечение 

государственного задания поступило 226,8 млн. рублей, что меньше на 16,65 

млн. рублей по отношению к 2019 году и меньше на 27,2 млн. рублей по 

отношению к 2018 году. Снижение финансового обеспечения связано с 

уменьшением объема государственного задания. 

 Согласно Соглашению о предоставлении из федерального бюджета 

субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в 2020 году получены субсидии на иные цели 
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в общей сумме 68,2 млн. рублей, в том числе на выплату стипендий в сумме 

51,5 млн. руб.  

Дополнительным источником финансирования являются средства, 

полученные от приносящей доход деятельности.  

В 2020 году по приносящей доход деятельности получены доходы в 

сумме 52,4 млн. рублей, что составляет 92,7 % по отношению к 2019 году и   

88,8 % по отношению к доходам, полученным в 2018 году.   

        Средняя заработная плата НПР из всех источников за 2020 год составляет 

94  008,44  рублей, что составляет 227,4 % от средней референтной заработной 

платы по региону.  

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Финансово-экономическая деятельность» (Россия; ФО) представлена на 

рисунке 6. 

 
 

 
 

Рисунок 6 Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по 

показателю «Финансово-экономическая деятельность» (Россия; ФО) 

 

      Финансово-экономическая деятельность ФГБОУ ВО Приморская ГСХА за 

2020 год представлена в таблице 19 
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Таблица 19 
 

Финансово-экономическая деятельность ФГБОУ ВО Приморская ГСХА за 

2020 год 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 347425.00 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 4714.04 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 711.57 

4.4 Отношение среднего заработка научно-

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 242.91 
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II РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

2.1 Показатели деятельности образовательной организации 

высшего образования, подлежащей самообледованию  

 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в том числе: 

чел. 2159.00 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 1093.00 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 35.00 

1.1.3 По заочной форме обучения чел. 1031.00 

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: 

чел. 32.00 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 24.00 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.2.3 По заочной форме обучения чел. 8.00 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам  

среднего профессионального образования, в том числе: 

чел. 0.00 

1.3.1 По очной форме обучения чел. 0.00 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ 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 50 

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 ЕГЭ и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата и специалитета за счет 

баллы 50.53 
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средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы РФ 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд РФ, 

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 

чел. 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 

чел. 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 

чел.  

/  

% 

4 

/ 

1.41 

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 

% 3.01 

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 

чел.  

/ 

% 

0 

/ 

0 

1.12 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

чел.  

 -  0 

    

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 17.64 
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2.3 Количество цитирований в Российском индексе 

научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 2000 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой 

в системе цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 6.78 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой 

в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 37.99 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 1135.69 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 10589.00 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 143.68 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 3.05 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 0 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 112.96 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0.00 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах 

образовательной организации 

% 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 

чел.  

/  

% 

5.00 

/ 

4.9 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

чел.  

/  

% 

50.3 

/ 

68.25 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

чел.  

/  

% 

5 

/ 

6.78 

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 гражданско-правового 

характера)* 

чел.  

/  

% 

0 

/ 

0 
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 -   

    

2.18 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 1.00 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 2.71 

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: 

чел.  

/   

% 

2 

/ 

0.09 

3.1.1 По очной форме обучения чел. 

/   

% 

2 

/ 

0.18 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения чел.  

/  

% 

0 

/ 

0 

3.1.3 По заочной форме обучения чел. 

/  

% 

0 

/ 

0 

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: 

чел. 

/  

% 

112 

/ 

5.19 

3.2.1 По очной форме обучения чел. 

/ 

% 

110 

/ 

10.06 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 

/ 

% 

1 

/ 

2.86 

3.2.3 По заочной форме обучения чел. 

/ 

% 

1 

/ 

0.1 

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) 

чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 

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) 

чел. 

/ 

% 

7 

/ 

1.98 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) образовательной организации, обучающихся 

по очной форме обучения по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

чел. 

/ 

% 

1.00 

/ 

0.09 
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программам магистратуры, прошедших обучение за 

рубежом не менее семестра (триместра), в общей 

численности студентов (курсантов) 

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) 

чел. 0.00 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан из числа научно-педагогических работников в 

общей численности научно-педагогических работников 

чел. 

/ 

% 

1.00 

/ 

0.98 

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) 

чел. 

/  

% 

0 

/ 

0 

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) 

чел. 

/  

% 

12 

/ 

37.5 

3.10 Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 1969.00 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 1281.00 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 347425.00 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 4714.04 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 711.57 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике региона 

% 242.91 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 25.78 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м 0 
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5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

кв. м 25.78 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 0.5 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 24.71 

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 162.99 

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 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

чел. 

/ 

% 

767.00 

/ 

100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры 

чел. 

/ 

% 

14.00 

/ 

0.65 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ высшего образования, в том числе 

единиц 0.00 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0.00 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0.00 
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    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0.00 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

чел. 14.00 

6.3.1 по очной форме обучения чел. 12 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 1 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 4 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 7 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.3.3 по заочной форме обучения чел. 2 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 2 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и 

программам специалитета, в том числе 

чел. 0.00 

6.4.1 по очной форме обучения чел. 0 
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    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.4.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе 

чел. 0.00 

6.5.1 по очной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 
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    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.5.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры, в том числе 

чел. 0.00 

6.6.1 по очной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.6.3 по заочной форме обучения чел. 0 
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    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 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: 

чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-

преподавательского состава, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава 

чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного 

персонала, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности учебно-вспомогательного персонала 

чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 

 

 

 


