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I АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

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»,  Приказом
Минобранауки от 22.03.2018 № 204, письмом Министерства  образования и
науки № ИК-463/05 от 29.03.2018 «О проведении мониторинга эффективности
образовательных организаций высшего образования в 2018 году» проведена
процедура самообследования деятельности федерального государственного
образовательногоучреждения высшего образования  «Приморская
государственная сельскохозяйственная академия» (далее по тексту – ФГБОУ
ВО Приморская ГСХА или Академия) за 2018 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,  учебно-
методического,  библиотечно-информационного  обеспечения,  материально-
технической 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     01.04.2019     года. В  соответствии  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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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 серии 90А01 № 0002655 за регистрационным
номером 2528 от 03.03.2017 года.

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,
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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  Азиатско-
Тихоокеанского  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.

 достижение  высокой  удовлетворённости  всех  участников  научно-
образовательного процесса в академии.

 минимизация рисков потери ниши на рынке образовательных услуг,
 повышение  удовлетворённости  всех  участников  образовательного

процесса, 
 следовании лучшим образцам деятельности преподавателей в мире
 высокое  качество  образования  при  сравнительно  низких  затратах  на

него.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего   образования  «Приморская  государственная  сельскохозяйственная
академия»  (Приморская  ГСХА)  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.

Академия самостоятельно формирует свою структуру (рис. 1).
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РЕКТОРУЧЕНЫЙ СОВЕТ

ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ
ПРОРЕКТОР ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ И 
ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

ПРОРЕКТОР ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

БИБЛИОТЕКА

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ЧАСТЬ

ОТДЕЛ АСПИРАНТУРЫ

СОВЕТ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ

СОВЕТ КУРАТОРОВ

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

ИНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И 
АГРОТЕХНОЛОГИЙ

ИНСТИТУТ ЖИВОТНОВОДСТВА И 
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

ИНСТИТУТ ЛЕСНОГО И ЛЕСОПАРКОВОГО 
ХОЗЯЙСТВА

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И МЕХАНИЗАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

КАФЕДРА ИНЖЕНЕРНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

КАФЕДРА ЛЕСОВОДСТВА

КАФЕДРА ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР

КАФЕДРА ЛЕСНОЙ ТАКСАЦИИ, 
ЛЕСОУСТРОЙСТВА И 

ОХОТОВЕДЕНИЯ 

МЕЖКАФЕДРАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ

КАФЕДРА ЗООТЕХНИИ И 
ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА

КАФЕДРА ХИМИИ И ГЕНЕТИКИ

КАФЕДРА ЭПИЗООТОЛОГИИ, 
ЗООГИГИЕНЫ, ВЕТСАНЭКСПЕРТИЗЫ

КАФЕДРА НЕЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ, 
ХИРУРГИИ И АКУШЕРСТВА

КАФЕДРА МОРФОЛОГИИ И 
ФИЗИОЛОГИИ

УЧЕБНО-ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА, 
ВИВАРИЙ, АПТЕКА

УЧЕБНО-НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПАСЕКА

КАФЕДРА АГРОТЕХНОЛОГИЙ

ОПЫТНОЕ ПОЛЕ

КАФЕДРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА 

СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

КАФЕДРА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

КАФЕДРА ФИЗИКИ И ВЫСШЕЙ 
МАТЕМАТИКИ

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ И 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ 

ДИСЦИПЛИН

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

ОТДЕЛЕНИЕ «ПЕРЕВОДЧИК В 
СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ»

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР

МУЗЕЙ 

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ, ЦЕЛЕВОЙ 
ПОДГОТОВКИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА 

СПЕЦИАЛИСТОВ

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ЧАСТЬ

КОМБИНАТ СТУДЕНЧЕСКОГО 
ПИТАНИЯ

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

БУХГАЛТЕРИЯ

КАНЦЕЛЯРИЯ, АРХИВ

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ

ОТДЕЛ КАДРОВ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

КАФЕДРА ФИЗВОСПИТАНИЯ

УЧЕБНЫЙ НАУЧНО- 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

ЛАБОРАТОРИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ОБУЧЕНИЯ

ЛАБОРАТОРИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

(КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ДВОР)

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ

МУЗЕЙ ФАУНЫ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ЖУРНАЛ «АГРАРНЫЙ ВЕСТНИК 
ПРИМОРЬЯ»

СОВЕТ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО 
ОБЩЕСТВА

ЛАБОРАТОРИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ

ЛАБОРАТОРИЯ ЛЕСНОЙ ЭКОЛОГИИ

Рисунок  1.  Структура Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Приморская  государственная сельскохозяйственная академия»
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Система управления вузом соединяет в себе принципы единоначалия и
коллегиальности. 

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  обучающихся  для совместного
решения студенческих проблем.

В  структуру  Академии  входят  институты,   кафедры,  лаборатории,
учебные,  научные,  информационно-аналитические  подразделения,
библиотека,  подразделения дополнительного образования, иные структурные
подразделения,  осуществляющие  образовательную,  научную,  научно-
исследовательскую,  методическую,  редакционно-издательскую,  финансово-
экономическую, производственную и иную деятельность.   В состав Академии
также входят объекты производственных и социальных инфраструктур, в том
числе:  общежития,  физкультурно-спортивные  объекты  и  сооружения,
комбинат студенческого питания.

Учебный  процесс  органически  связан  с  научно-исследовательской
работой,  а  международная  деятельность,  информатизация  охватывают  все
сферы деятельности Академии.

Учебный  процесс  органически  связан  с  научно-исследовательской
работой,  а  международная  деятельность,  информатизация  охватывают  все
сферы деятельности Академии.

Реализацию  образовательных  программ  всех  уровней  в  отчетный
период  обеспечивали  5  институтов,  (в  т.ч.  Институт  повышения
квалификации  и  дополнительного  профессионального  образования)  и  17
кафедр, что соответствует перечню реализуемых в вузе программ.

Создание  новых  и  реорганизация  существующих  структурных
подразделений Академии происходит с учетом изменения вида деятельности
(учебной, научной, инновационной) или расширения спектра специальностей
и направлений подготовки.

8



В  2018 года  проведена  реорганизация  кафедр  Института  лесного и
лесопаркового хозяйства с целью оптимизации учебного процесса, проведено
объединение гуманитарных кафедр.

С ноября 2018 года в структуре академии 15 кафедр.
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. Наряду с положениями о
подразделениях,  в  Академии  также  разработаны  соответствующие
должностные  инструкции,  регламентирующие  функции,  должностные
обязанности, права, ответственность и взаимоотношения его руководителей,
специалистов, исполнителей и других категорий работников. 

Решения,  связанные  с  эффективным  использованием  кадрового
потенциала,  защитой прав и интересов работников Академии принимаются
общей конференцией трудового коллектива работников и обучающихся вуза.

В  целом,  на  01.04.2019  года  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 вуза

      ФГБОУ  ВО  Приморская  ГСХА  является  ведущим  научно-
образовательным центром юга Дальнего Востока и обеспечивает подготовку
квалифицированных  кадров  для  различных  отраслей  агропромышленного
комплекса региона.

Образовательный      процесс      в      Академии      организован      в
соответствии  с федеральными  государственными образовательными
стандартами  высшего образования.

Образовательная    деятельность    в    Академии        осуществляется    по
следующим уровням профессионального образования: высшее образование:

 программы бакалавриата;
 программы специалитета:
 программы магистратуры:
 высшее образование – программы подготовки научно-пегагогических

кадров в аспирантуре;
 профессиональное обучение.

В  отчетный  период  Академия,  в  соответствии  с  лицензией,
осуществляла  образовательную  деятельность  по  четырем  укрупненным
группам направлений подготовки / специальностей:

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство; 
21.00.00 Землеустройство и кадастры;
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство;
36.00.00 Ветеринария и зоотехния. 

ФГБОУ  ВО  Приморская  ГСХА    реализует  29  образовательных
программ:

9 – программ по направлениям подготовки бакалавриата;
1 – программа специалитета;
1 – программа  магистратуры;
9 – программ по направлениям подготовки научно-педагогических 

кадров высшей квалификации;
9 – программ дополнительного образования.

Обучение ФГБОУ ВО Приморская ГСХА осуществляет по следующим
формам – очная, заочная и очно-заочная. 

На  01.10.2018  года  численность  обучающихся  по  всем  формам  в
ФГБОУ ВО Приморская ГСХА  составила 2 399 человек (табл.1).
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Таблица 1
Сведения о количестве обучающихся по программам высшего

образования (по состоянию на 01.10.2018 г.), чел.

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 обучающихся 2399 1823 1294 1277
Прием в 2018 г. 578 421 312 311
Выпуск в 2018 г. 436 321 249 231

Численность обучающихся 2512 1908 1392 1359
Прием в 2017 г. 484 395 304 299
Выпуск в 2017 г. 422 326 232 4

Численность обучающихся 2574 1945 1415 1374

Прием в 2016 г. 591 462 343 342
Выпуск в 2016 г. 617 402 258 256

Прием обучающихся в 2018 году превышает выпуск. 

Контингент обучающихся по состоянию на 01.10.2018 года (по отчету 
ВПО-1) составляет 1 524,6 человека, из них 1 294 человека – очники (табл. 2).

Таблица 2
Контингент обучающихся по программам высшего образования   ФГБОУ

ВО Приморская ГСХА (по состоянию на 01.10.2018 г.)

По всем формам обучения
(приведенный контингент: 

заочное – 0,2; очно-заочное – 0,4)
Обучаются по очной форме

всего
в т.ч. за счет

бюджета
всего

в т.ч. за счет
бюджета

Численность
обучающихся 1524,6 1394,4 1294 1277

Прием в 2018 г. 367,2 335 312 311
Выпуск в 2018 г. 291,2 251,2 249 231

Численность
обучающихся

1628,6 1477,4 1392 1359

Прием в 2017 г. 354,8 318,2 304 299
Выпуск в 2017 г. 275,4 250,8 236 232

Численность
обучающихся

1662,2 1497,4 1415 1374

Прием в 2016 г. 394,8 368 343 342
Выпуск в 2016 г. 332,8 287,2 258 258

Общая  структура  обучающихся  за  счет  бюджетных  ассигнований  по
укрупненным группам  направлений  подготовки  (специальности)  за  2018  г.
представлена  в таблице 3.
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Таблица 3.
Распределение обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

по укрупненным группам направлений (специальностей) за 2018 г.

Укрупненные группы специальностей,
направлений подготовки

Код
(указать)

Приведенный
контингент

обучающихся

Доля от общего
контингента, %

Магистратура
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 43 2,8
Бакалавриат
Техносферная безопасность и 
природообустройство

20.00.00 94,6 6,2

Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия

21.00.00 150,2 9,9

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 676,6 44,4
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 261 17,1
Специалитет ВО
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 299,2 19,6
Всего  1524,6 100

Доля  обучающихся  за  счет  бюджетных  ассигнований  по  УГСН
35.00.00  Сельское,  лесное  и  рыбное  хозяйство  и  36.00.00  Ветеринария  и
зоотехния в 2018 году составляет 83,9 % от общей численности обучающихся
за счет бюджетных ассигнований.

Прием  абитуриентов  в  отчетный  год  проводился  в  соответствии  с
контрольными  цифрами  приема  для  обучения  по  всем  реализуемым
Академией образовательным программам.

Целевая  контрактная  подготовка  ведется  в  Приморской  ГСХА  в
соответствии со статьей 56 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012 г. «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. №1076 «О порядке заключения и
расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении» и
Правилами  приема  в  ФГБОУ  ВО  «Приморская  государственная
сельскохозяйственная  академия».  Целевой  прием в  Академию предлагается
ежегодно  для  краёв  и  областей  Дальневосточного  федерального  округа  и
осуществляется по направлениям органов исполнительной и законодательной
власти,  государственными  (муниципальными)  учреждениями,  унитарными
предприятиями,  государственными  корпорациями,  государственными
компаниями  или  хозяйственными  обществами  АПК  и  ЛХК,  в  уставном
капитале  которых  присутствует  доля  Российской  Федерации,  субъекта
Российской Федерации или муниципального образования.

В  2018  г.  по  договорам  о  целевом  приеме  в  Приморскую  ГСХА
поступили  24  человека:  6  -  по  очной  форме  обучения  (направление
«Агрономия» – 1, направление «Зоотехния» - 1, специальность «Ветеринария»
- 4»); 17 - по заочной форме обучения (1 -  направление «Агрономия», 1 - на
направление  «Технология  производства  и  переработки с/х  продукции»,  2  –
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направление  «Агроинженерия»,  8  –  направление  «Лесное  дело»,  2  -
направление «Ветеринарно-санитарная экспертиза», 3 – магистратура «Лесное
дело»);  1  –  по  очно-заочной  форме  обучения  (1  –  специальность
«Ветеринария»).

Результаты  приема  граждан  в  отчетный  период  в  сравнении  с
предыдущими годами представлены в таблице 4.

Таблица 4.
Результаты приема граждан в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 2018 г.

Год Очное обучение Заочное/очно-заочное 
обучение

всего бюджет ком-
мерция

средний
балл ЕГЭ

всего бюджет ком-
мерция

2018 312 311 1 50,5 256/10 100/10 156/0

Государственное  задание  по  приему  обучающихся  за  2018  год
выполнен на 100 %.

По  реализуемым    ФГБОУ ВО Приморская ГСХА образовательным
программам  разработаны  и   внедрены  адаптированные  основные
профессиональные  образовательные программы  (АОПОП)  для  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, обеспечена
доступная среда для данной группы лиц.

Численный  состав  обучающихся  из  числа  лиц  с  ограниченными
возможностями и инвалидностью   представлен на рисунке.

Рисунок – Динамика численности обучающихся из числа лиц с ОВЗ и
инвалидностью за 2016-2018 г.
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Начиная  с  2016  года,  ежегодно  в  ФГБОУ  ВО  Приморская  ГСХА
участвует  в  Мониторингах  наличия  в  организациях  высшего  образования
условий для получения образовательных услуг инвалидами и лицами с ОВЗ.

В  2018  году  для  создания  условий  по  обеспечению  инклюзивного
обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью структурные подразделения Академии
продолжили осуществлять следующую работу:

 сопровождение инклюзивного обучения;
 обучение  административного,  обслуживающего  персонала  и  ППС

(повышение  квалификации)  по  программам  «Инклюзивное  образование
обучающихся  с  ОВЗ  и  инвалидностью:  нормативно-правовые  основы»,
«Инклюзивное образование  обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: методика
организации учебного процесса»;

 развитие  и  обслуживание  информационно-технологической  базы
инклюзивного обучения;

 создание безбарьерной архитектурной среды ФГБОУ ВО Приморская
ГСХА;

 сопровождение в период приемной компании;
 обеспечение адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ к условиям режиму

учебной деятельности;
 организация мероприятий по созданию социокультурной толерантной

среды,  необходимой    для    формирования    гражданской,    правой    и
профессиональной;

 позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению  и
сотрудничеству.

В  соответствии  с  требованиями  законодательства  проведена
реконструкция объектов социальной инфраструктуры.

Качество  образовательного  процесса  –  соответствие  уровня  знаний
студентов  и  выпускников  требованиям  федеральных  государственных
образовательных   стандартов   высшего   образования  –  оценивается  по
количественным показателям по семестрам.

В среднем по ФГБОУ ВО Приморская ГСХА в 2018 гг. году качество
знаний обучающихся по итогам промежуточных аттестаций по очной форме
обучения составило 75 %, абсолютная успеваемость – 78 %.

Наряду  с  традиционными  методами,  гарантирующими  должное
качество  образовательного  процесса,  в  ФГБОУ  ВО  Приморская  ГСХА
используются инновационные технологии. Так, образовательная организация
проводит  регулярное  анкетирование  обучающихся  с  целью  выявления
удовлетворенности  качеством  предоставляемых  образовательных  услуг  по
критериям «Оценка удовлетворенности качеством образовательных услуг» и
«Преподаватель – глазами студента».

Качество  подготовки  выпускников  оценивается  в  процессе
государственной итоговой аттестации (далее по тексту – ГИА).

ГИА  выпускников  ФГБОУ  ВО  Приморская  ГСХА  включает  в  себя
государственный  экзамен  и  защиту  выпускной  квалификационной  работы,
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которая может быть выполнена в форме дипломного проекта или дипломной
работы.

Результаты  работы  государственных  экзаменационных  комиссий
заслушиваются  на  заседаниях  методических  школ  и  Ученых  советах
Институтов,  Методическом  совете  Академии и  Ученом совете  ФГБОУ ВО
Приморская ГСХА.

Результаты  ГИА  выпускников  очной  и  заочной  форм  обучения
свидетельствуют  о  достаточно  высоком  уровне  подготовки  выпускников  к
профессиональной деятельности.

Итоги  ГИА выпускников  2018 года представлены в таблице 5.

Таблица 5
Итоги  ГИА выпускников  ФГБОУ ВО Приморская ГСХА за 2018 г.

Год
Средний балл
защиты ВКР

Средний бал сдачи
экзамена

Средний балл по ФГБОУ ВО
Приморская ГСХА

2018 4,30 4,20 4,25

Анализе  отчетов  председателей  экзаменационных  комиссий показал,
что государственные аттестационные испытания в ФГБОУ ВО Приморская
ГСХА  по процедуре и результатам соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

Отзывы  работодателей  об  уровне  знаний  выпускников  ФГБОУ  ВО
Приморская ГСХА  –  положительные. 

ФГБОУ  ВО  Приморская  ГСХА  обладает  собственной  научно-
производственной  базой  для  приобретения  и  развития  профессиональных
компетенций  обучающихся.  Это  специализированные  лаборатории  и
полигоны,  оснащенные  необходимым  инструментарием,  приборами  и
оборудованием. Так, например, для обучающихся по направлению подготовки
35.03.06 Агроинженерия в Инженерно-технологическом    институте имеется
необходимый  набор  сельскохозяйственной  и  автотракторной  техники,
мастерские  института  оснащены  слесарным,  токарным  и  другим
оборудованием для качественного прохождения учебной практики.

Для обучающихся по специальности  36.05.01  Ветеринария,
направлению подготовки  36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза в
Институте животноводства  и  ветеринарной  медицины  функционируют
ветеринарная  клиника,  виварий,  лаборатории  кафедр,  оснащенные
необходимыми препаратами и оборудованием для проведения практических
занятий и прохождения практик.

Для обучающихся по направлениям подготовки 35.03.03 Агрохимия и
агропочвоведение, 35.03.04 Агрономия, 35.03.07 Технология производства и
переработки  сельскохозяйственной  продукции  основными  базами  учебных
практик  являются  опытное  поле  ФГБОУ  ВО  Приморская  ГСХА,  ФГБНУ
Приморский НИИСХ», комбинат студенческого питания.
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Обучающиеся направления подготовки 35.03.01 Лесное дело, 35.04.01
Лесное  дело  проходят  практики  на  лесном  участке  и  лесопитомнике
Академии.

Согласно  заключенным  договорам  на  прохождение  всех  видов
практик, в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА сформирован реестр
предприятий  АПК  Приморского  края  и  юга Дальнего  Востока  в  целом.  В
реестре  отражены  не  только  формы  собственности  предприятия,  его
юридический и фактический адрес, данные по направлению деятельности, а
так  же  полная  информация  об  условиях  прохождения  практики,  что  дает
возможность  обучающимся  избирательно  подходить  к  выбору  места
прохождения практики и приобретения профессиональных навыков. 

Производственная  практикапроводится старших  курсах  в
сельскохозяйственных  организациях  края,  крестьянско-фермерских
хозяйствах,  перерабатывающих  предприятиях  и  других  организациях  края.
Ежегодно  лучшие  студенты  проходят  производственную  практику  на
предприятиях и фирмах Японии, Южной Кореи и Китая.

В 2018 г. было заключено 343 договора  на прохождение учебных и
производственных  практик с  сельскохозяйственными, перерабатывающими
предприятиями,  ветеринарными  клиниками,  научно-исследовательскими
учреждениями и другими предприятиями и организациями различной формы
собственности.

Информация  по  организации  практик  обучающихся  в  2018  году
представлена в таблице 6.

Таблица 6
Информация по организации практик обучающихся 2017 г.

Показатели 2018 год
Общее количество  предприятий и организаций, с которыми заключены 
договоры на прохождение практик

343

Количество предприятий  и  организаций  (баз  практик),  с которыми 
заключены договоры на прохождение практик 56

Количество обучающихся, проходивших практику в базовых предприятиях 378
Количество обучающихся, проходивших практику по межвузовскому 
обмену

26

Количество обучающихся, проходивших практику за рубежом 26

В рамках юбилейных мероприятий в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА
открыты  3  профильных  класса:  класс  от  компании  «Ростсельмаш»,  класс
компании Русагро и Центр инноваций лесного хозяйства.

В  рамках  межвузовского  обмена  ФГБОУ  ВО  Приморская  ГСХА
является  площадкой,  в  том  числе,   для  проведения  учебных  практик   для
обучающихся,  «Тихоокеанского  государственного  медицинского
университета» (г. Владивосток) по направлению подготовки Фармация.
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 В  2018  году  в  Приморском  крае  региональное отделение  партии
«Единая  Россия»  продолжает  реализацию  партийного  проекта  «Аграрное
образование» (начата работа в данном направлении по инициативе ФГБОУ
ВО Приморская  ГСХА),  который направлен  на  масштабный рост  интереса
молодежи к профессиям АПК.

Основная  цель  проекта  –  использование  аграрного  образования  как
важнейшего  инструмента  решения  следующих  ключевых  задач
государственной политики в ДФО.

В  целях  повышения  эффективности  профориентации  ФГБОУ  ВО
Приморская ГСХА   активно   ищет   новые   формы   профориентационной
работы.   На   протяжении ряда лет ФГБОУ ВО Приморская ГСХА  совместно
с представителями     производства  организует работу профильных   классов.
В  2018  году  ФГБОУ  ВО  Приморская  ГСХА  –  партнер  профильных  смен,
проводимых во Всероссийском детском центре «Океан».
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1.3 Научно-исследовательская деятельность

Научно-исследовательская деятельность в академии ведется с учетом
направлений развития аграрной науки и научно-технологического обеспече-
ния  АПК  России  до  2025  года,  Государственной  программы  развития
сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.,  Федеральной научно-
технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, Фе-
деральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года», государственной программы При-
морского  края  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, повышения уров-
ня жизни сельского населения Приморского края на 2013-2017 годы и плано-
вый период до 2020 года», а также программой развития ФГБОУ ВО Примор-
ская ГСХА  до 2025 г.

В Академии ведется научно-исследовательская работа в сфере разра-
ботки  технологий  возделывания  и  повышения  урожайности  сельскохозяй-
ственных культур,  совершенствования  конструкции и  поддержания работо-
способности  сельскохозяйственной  техники,  восстановления  плодородия
почв, разведения и кормления сельскохозяйственных животных, селекции и
рационального  использования  дальневосточных пчел,  устойчивого  управле-
ния  лесами и  лесопользования,  моделирования  гидрографических  стоков  и
прогнозирования  паводков  на  реках,  совершенствования  экономического
механизма в аграрном секторе, всего по 12-ти направлениям научной деятель-
ности, соответствующим реализуемым в образовательном учреждении образо-
вательным программам.

В вузе осуществляется деятельность 4 научных школ, разработки ис-
следователей  Академии  охватывают  8  отраслей  наук:  биологические
(03.00.00), технические (05.00.00), сельскохозяйственные (06.00.00), историче-
ские  и  археологические  (07.00.00),  экономические  (08.00.00),  философские
(09.00.00), филологические (10.00.00), науки о земле (25.00.00). Часть исследо-
ваний соответствует приоритетным направлениям развития науки, технологий
и техники Российской Федерации, в том числе наукам о жизни и рациональ-
ном природопользовании.

В 2018 году в  Академии были выполнены работы в  соответствии с
тематическим планом-заданием по заказу Минсельхоза России за счет средств
федерального бюджета на общую сумму 1200 тыс. руб. по теме: «Изучение и
оценка  влияния  различных  видов  сидеральных  культур  на  плодородие  бу-
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роземно-луговых  отбеленных  почв  и  продуктивность  районированных  для
Приморского края сортов сои».

По  заказу  предприятий  и  организаций  АПК  за  счет  привлеченных
средств выполнялись  НИР на темы «План селекционной работы с крупным
рогатым скотом голштинской породы в условиях ООО «Раковское»; «Оценка
качества строительных материалов и инженерных конструкций»; «Теоретиче-
ские основы селекции дальневосточных пчел и их рациональное использова-
ние»; «Разработка технологии изготовления декоративно-отделочного матери-
ала из отходов шишек хвойных деревьев»; «Рост и развитие лошадей влади-
мирской тяжеловозной породы» и другие.

При  сотрудничестве  с  университетом  Ниигата  (Япония)  выполнена
НИР на тему «Разработка и исследование прототипа сеялки для посева сои с
глубоким внесением удобрений, применимой в условиях Российского земле-
делия» с  объемом  финансирования  923,5  тыс.  руб.,  при  сотрудничестве  с
компанией  JSN Co.  Ltd (Япония)  выполнена  НИР  на  тему «Исследование
кормовых свойств различных сортов тимофеевки луговой в условиях Примор-
ского края» с объемом финансирования 224,3 тыс. руб., получен грант WWF
«Программа сохранения Амурского экорегиона» на сумму  1455,25 тыс. руб.
Подготовлена заявка на участие в ФЦП «Исследования и разработки по прио-
ритетным направлениям  развития  научно-технологического  комплекса  Рос-
сии»  на тему «Разработка комплекса мелиоративных и агротехнических ме-
роприятий, направленных на повышения плодородия и вовлечения в оборот
деградированных, залежных земель в условиях Приморского края» (индустри-
альный партнер АО «Прим-Агро» (Россия, Приморский край).

Всего  в  2018  году  выполнено  исследовательских  работ  и  услуг  на
сумму 15283,35 тыс. рублей. Доходы от в расчете на одного НПР составляют
175,67 тыс. руб.

Общее число публикаций, индексируемых в информационно-аналити-
ческой системе научного цитирования РИНЦ в 2018 году составило 380, что в
расчете на 100 НПР составляет  410 ед. В журналах, рекомендованных ВАК
Минобрнауки, опубликована 51 статья. В изданиях, индексируемых в между-
народных базах Scopus и Web of Sciense опубликована 21 статья. Общее коли-
чество публикаций, занесенных в РИНЦ на 31.12.2018 г. составляет 3415 ед.,
общее количество цитирований – 3131 ед. 

В Академии осуществляется издание журнала «Аграрный вестник при-
морья» (ISSN 2500-0071, свидетельство о регистрации ПИ №ФС 77-66532) с
периодичностью 4 номера в год, а также опубликовываются сборники матери-
алов конференций.
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За 2018 год научно-педагогическими работниками Академии получены
3 патента РФ на полезные модели – пат. №176092 «Подкапывающий орган
картофелеуборочной  машины»,  пат.  №179016  «Телескопический  механизм
подвески сошника сеялки», пат. №179955 «Сошник дисковый двухстрочный».

К наиболее значимым научным мероприятиям, проведенным Академи-
ей следует отнести Международную научно-практическую конференцию «Ле-
са и лесное хозяйство Азии» (06-08 октября 2018 г.), Национальные  (Всерос-
сийские) научно-практические конференции «Актуальные вопросы развития
производства пищевых продуктов: технологии, качество, экология, оборудо-
вание, менеджмент и маркетинг» (01 – 02. 03. 2018 г.), «Роль аграрной науки в
развитии лесного и сельского хозяйства Дальнего Востока» (08 – 09.11.2018
г.).  В  качестве  традиционных  ежегодных  научных  мероприятий  стоит
отметить  IV внутривузовскую студенческую  научную конференцию, посвя-
щенную Всемирному дню водных ресурсов «День воды» (22.03.2018 г.),  V
Всероссийскую олимпиаду среди обучающихся по направлениям лесного дела
(март), 54-ю внутривузовскую научную студенческую конференцию «Инно-
вации молодых ученых – развитию сельского хозяйства» (25-30.03.2018 г.),
XVIII межвузовскую  научно-практическую  конференцию  молодых  ученых,
аспирантов  и  специалистов  «Молодые  ученые  –  агропромышленному
комплексу Дальнего Востока» (31.03 – 01.04.2017 г.). 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществля-
ется  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 зоо-
техния; 38.00.00 – Экономика и управление. Согласно лицензии на право веде-
ния образовательной деятельности №2156 от 24.05.2016 г подготовка в аспи-
рантуре ведется по 10-ти научным специальностям: 05.20.01 – технологии и
средства механизации сельского хозяйства; 05.20.03 – технологии и средства
технического обслуживания в сельском хозяйстве; 06.02.01 – диагностика бо-
лезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных;
06.02.06  –  ветеринарное  акушерство  и  биотехника  репродукции животных;
06.02.08 – кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и
технология  кормов;  06.02.10 –  частная  зоотехния,  технология производства
продуктов животноводства; 06.03.01 – лесные культуры, селекция, семеновод-
ство; 06.03.02 – лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация;
06.01.01 – общее земледелие, растениеводство.

Общая численность аспирантов на 01.01.2019 г. составляет 19 человек,
в  том  числе  16  –  очной  формы  обучения.  Численность  аспирантов,  окон-
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чивших аспирантуру, составила 6 человек. В 2018 году поступило 4 аспиран-
та, в том числе 3 – по очной форме обучения, на бюджетной основе.

К наиболее значимым достижениям аспирантов в науке следует отне-
сти:

- Байтимирова Екатерина Алексеевна, аспирант 2-го года обучения, за-
няла 2 место в номинации «Сельскохозяйственные науки» во II этапе Всерос-
сийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и
молодых ученых вузов Минсельхоза России по Дальневосточному федераль-
ному округу с работой на тему «Влияние пробиотиков на рост и развитие по-
росят-отъемышей» (научный руководитель Янкина О. Л.);

- Ардашева Олеся Руслановна, аспирант 1-го года обучения, заняла 2
место в номинации «Ветеринарные науки» во II этапе Всероссийского конкур-
са на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых уче-
ных вузов Минсельхоза России по Дальневосточному федеральному округу с
работой на тему «Морфометрия желудка и кишечника косули сибирской» (на-
учный руководитель Короткова И. П.);

В  Академии  на  01.01.2019  г.  действуют  20  студенческий  научный
кружков и 4 студенческих научно-производственных отрядов. Результаты ра-
боты  студенческих  научных  кружков  представлены  на  внутривузовских
конференциях, олимпиадах, а также мероприятиях всероссийского и междуна-
родного уровня. Общее количество студенческих публикаций за год  состави-
ло 166. К наиболее значимым достижениям студентов в науке следует отне-
сти:

- Солопов Алексей Игоревич, студент 4-го курса ИТИ, занял 1 место в
номинации «Агроинженерия» во II этапе Всероссийского конкурса на лучшую
научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Мин-
сельхоза  России  по  Дальневосточному  федеральному  округу  с  работой  на
тему  «Разработка  рассадопосадочной  машины» (научный  руководитель  Бо-
родин И. И.);

- Болдышевский Эдуард Михайлович, студент 4-го курса ИЗиАТ, занял
1 место в номинации «Агрохимия и агропочвоведение» во  II этапе Всерос-
сийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и
молодых ученых вузов Минсельхоза России по Дальневосточному федераль-
ному округу с  работой на тему «Использование биологических препаратов
при  возделывании  риса   в  ФГБНУ «Приморская  научно-исследовательская
опытная  станция  риса  Приморского  научно-исследовательского  института
сельского хозяйства» (научный руководитель Белоусова Н. М.)

- Сурупа Наталья Андреевна, студентка 4-го курса ИЖиВМ, заняла 2
место  в  номинации  «Технология  переработки  сельскохозяйственной
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продукции» во II этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу
среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза России по
Дальневосточному федеральному округу с работой на тему  «Использование
меда при приготовлении фруктово-желейных конфет» (научный руководитель
Пулинец Е.К.);

-  Кротов Иван Сергеевич,  студент 2-го  курса  ИТИ,  занял  2  место в
номинации «Агроинженерия» во II этапе Всероссийского конкурса на лучшую
научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Мин-
сельхоза  России  по  Дальневосточному  федеральному  округу  с  работой  на
тему «Разработка дискового сошника для двухстрочного посева сои» (науч-
ный руководитель Редкокашина А. В.);

- Никонова Любовь Руслановна, студентка 4-го курса ИЗиАТ, заняла 2
место в номинации «Землеустройство и кадастры» во II этапе Всероссийского
конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых
ученых  вузов  Минсельхоза  России  по  Дальневосточному  федеральному
округу с работой на тему «Порядок проведения аукционов по продаже земель-
ных участков на территории городского округа Спасск-Дальний Приморского
края» (научный руководитель Наумова Т. В.);

- Решетникова Александра Ивановна, студент 5-го курса – 2 место в
номинации «Ветеринария» во  II этапе Всероссийского конкурса на лучшую
научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Мин-
сельхоза  России  по  Дальневосточному  федеральному  округу  с  работой  на
тему «Заживление экспериментальных ран гелем на  основе плодов бархата
амурского» (научный руководитель Короткова И. П.);

- Федоров Олег Романович, студент 3-го курса – 2 место в номинации
«Природообустройство и водопользование» во  II этапе Всероссийского кон-
курса  на лучшую научную работу среди студентов,  аспирантов и молодых
ученых  вузов  Минсельхоза  России  по  Дальневосточному  федеральному
округу с работой на тему «Разработка  методики расчетов  средних     много-
летних  месячных  величин суммарной  солнечной  радиации  в условиях  юга
Дальнего Востока» (научный руководитель Децик В. Н.);

За  отчетный  период  защищена  1  диссертация  на  соискание  ученой
степени доктора наук:

Колина Ю.А. – по теме «Сравнительная морфология слюнно-желези-
стого аппарата домашних и диких животных (домашняя свинья, дикий кабан,
бурый медведь)» (специальность 06.02.01 - Диагностика болезней и терапия
животных, патология, онкология и морфология животных (биологические на-
уки), научный руководитель Тельцов Л.П., дата защиты 15 ноября 2018 г.).
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В  отчетном  периоде  в  Академии  подготовка  научно-педагогических
кадров в докторантуре не осуществлялась. Работа диссертационного совета не
осуществлялась.

В течение 2018 года продолжалась деятельность хозяйственного обще-
ства, созданного  06.08.2013 г в соответствии с Законом №217 ФЗ  для практи-
ческого применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности,
исключительные права на которые принадлежат Академии. Общество с огра-
ниченной  ответственностью «Грин-сервис»  зарегистрировано по  адресу:
692510, Приморский край, город Уссурийск, проспект Блюхера, дом 44, офис
335. ОГРН 1132511002986, ИНН 2511084389.  Общество с ограниченной от-
ветственностью  «Грин-сервис»  наделено  уставным  капиталом  в  размере
10000.00  (десять  тысяч)  рублей.  Уставной  капитал  –  право  использования
результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на кото-
рые принадлежат ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. Денежная оценка права ис-
пользования  результатов интеллектуальной  деятельности,  исключительные
права  на  которые  принадлежат  ФГБОУ  ВО  Приморская  ГСХА:  полезная
модель «Высевающий аппарат», патент № 124525 -  10000.00 (десять тысяч)
рублей.  Размер доли ФГБОУ ВО Приморская ГСХА в уставном капитале –
100 %. Согласно отчету о финансовых результатах доходы в отчетном году
составили 30,4 тыс. руб. 
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1.4 Международная деятельность

Международная  деятельность  в  Академии  осуществлялась  в
соответствии  с  планом  работы  отдела  международных  связей  за  2018г.,
положением по мобильности студентов, аспирантов, преподавателей ФГБОУ
ВО  Приморская  ГСХА,  положением  о  приеме  и  обучении  иностранных
граждан в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА (далее академия) и заключенными
договорами  о  сотрудничестве  между  академией  и  зарубежными  вузами,
организациями. 

За  2018г.  подписано  10  соглашений  о  сотрудничестве,  в  рамках
которых  2 обучающихся Академии  прошли обучение в зарубежных вузах-
партнерах  не  менее семестра,  103  студента  Академии прошли обучение  за
рубежом  менее  семестра,  20  ППС  прошли  зарубежные  стажировки  и   в
учебном процессе принимали участие 15 зарубежных специалистов в рамках
подписанных договоров о сотрудничестве,  61 зарубежных студента прошли
обучение в Академии менее семестра. 

Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по
ООП ВПО в Академии на 1 октября  2018г.  составляет 8,6%.  

В 2018г. в Академии реализуется 4 международных научных проекта, 1
образовательный проект:

1. Образовательный  проект  «Будущее  сельское  хозяйство»  
совместно  с  Университетом Чиба  при поддержке  Министерства
сельского хозяйства Японии (Япония, г. Кашиваноха) 

2. Научный  проект  «Разработка  целостной  и  устойчивой
информатики  лесных  ресурсов  с  использованием  анализа
спутниковых  и  экологических  данных  на  Дальнем  востоке
России» совместно  с  Научно-исследовательским  институтом
лесного хозяйства и недревесной продукции леса (Япония). 

3. Научный проект  «Разработка и исследование  прототипа сеялки
для посева сои с глубоким внесением удобрений, применимой в
условиях  Российского  земледелия» совместно  с  Университетом
Ниигата  (Япония)  при  поддержке  Министерства  сельского
хозяйства Японии. 

4. Научный проект  «Исследование аграрной политики по развитию
сельскохозяйственного  земледелия  на  Дальнем  Востоке»
совместно с компанией JSN Co., Ltd (Япония). 

5. Научный  проект  «Исследование  кормовых  свойств  различных
сортов  тимофеевки  луговой  в  условиях  Приморского  края»
совместно с компанией JSN Co., Ltd (Япония). 

Кроме того, традиционными стали проведение весенних и летних школ
на  базе  академии для  иностранных студентов  –  «Инженерное  творчество»,
«По следу тигра», «Ведение лесного хозяйства на юге Дальнего Востока». В
2018г. доход от проведения школ составил 815 000руб.

24



В  2018  г.  (21-24марта)  был  проведен  III  совместный  Японско-
Российский  Форум.  Партнёрами  с  японской  стороны  выступили
Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии, Университет
Чиба, сельскохозяйственные предприятия Японии.

Таблица 7.

Показатели международной деятельности 
ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 2018 гг.

Показатель 2018

Удельный вес численности иностранных студентов % 8,6

Кол-во подписанных соглашений о сотрудничестве 10

Количество иностранных студентов, прошедших
обучение в академии менее семестра

61

Количество студентов Академии, прошедших обучение
за рубежом менее семестра

103

Количество ППС академии, прошедших зарубежные
стажировки 

20

Сегодня  ФГБОУ  ВО  Приморская  ГСХА  активно  расширяет
международные  связи  с  вузами  аграрного  профиля  участвует  в  реализации
ряда  международных  образовательных,  научно-исследовательских  и
культурных проектов с зарубежными партнерами.
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1.5  Внеучебная работа

Совет  по  воспитательной  работе,  целью  которого  является
совершенствование  системы  воспитания  и  координации  воспитательной
деятельности структурных подразделений в Академии, курирует деятельность
совета  кураторов,  отдела  молодёжной  политики,  советов  обучающихся
институтов и общежитий,  студенческих отрядов,  творческих коллективов и
клубов. 

Воспитательная работа в Академии регламентируется нормативными
локальными актами. Основу составляет Концепция воспитательной работы, на
основе  которой  реализуется  комплексная  программа  воспитательной
деятельности. Воспитательная работа организуется и проводится в учебное и
внеучебное время согласно утвержденного плана воспитательной работы на
2018-2019 г.г.

За  каждой  учебной  группой  закреплён  куратор  из  числа
преподавателей,  который  осуществляет  психолого-педагогическое
сопровождение  студентов  с  1  по  4  (5)  курс.  Регулярно  планируются  и
проводятся  мероприятия  с  обучающимися  по  профилактике  наркомании  и
других асоциальных явлений.

В  стенах  Академии  активно  работает  Отдел  молодёжной  политики.
Обучающиеся  могут  выбрать  занятия  в  секциях  и  студиях  по  своим
интересам:  вокальный  коллектив  «Наше  время»,  танцевальный  коллектив
«Хамелеон», театральная студия «Бис», туристический клуб «Дерсу Узала»,
клуб  волонтеров  «Орбита»,  добровольнаянародная  дружина  «Закон  и
порядок», фотоклуб «Объектив», клуб авторской песни, спортивный клуб.

Творческие и спортивные коллективы ежегодно принимают участие в
соревнованиях, конкурсах и фестивалях различного уровня: от городского до
международного.  Всего  в  Академии  проведено  более  100  традиционных
воспитательных мероприятий. 

За  отчетный  период  сводный  вокально-хореографический  ансамбль
Академии стал  Лауреатом  краевых  конкурсов:  «Восхождение»,  «О,  песня
русская,  родная»,  «Голос сердца»,  «Черниговские родники».  На городском
фестивале «Студенческая весна» ансамбль Академии становится Лауреатом
во многих номинациях. 

Любительская  театральная  студия  «Бис» успешно  дебютировала  на
краевом конкурсе «Театромания», получив звание Дипломанта 3 степени,  на
краевом  конкурсе  «Белая  Чайка»  завоевали  специальный  приз  жюри.
Театральный  коллектив  выступил  на  городском  фестивале  «Студенческая
весна»,  где  получили  звание  Дипломант.  Также  театральная  студия  «Бис»
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провела  несколько  благотворительных  детских  новогодних  утренников  для
многодетных и малоимущих семей г.Уссурийска. 

Клуб  Веселых  и  Находчивых принял  участие  в  розыгрыше  Кубка
губернатора Приморского края, провел конкурс на лучшую команду внутри
вуза, по институтам.  

Клуб  волонтёров  «Орбита» объединяет  в  свои  ряды  около  110
обучающихся,  которые  инициируют  и  участвуют  в  мероприятиях,  акциях,
проектах,  конференциях,  круглых  столах,  фестивалях,  конкурсах  по
профилактике здорового и безопасного образа жизни (месячник «Здоровым
быть-здорово!»);  природоохранной  деятельности  (акция  «Чистый  город»),
социальной поддержке пожилых людей (Акция «Помоги ветерану» и «Помоги
инвалиду»),  благотворительной  акции  «Щедрый  вторник».  Волонтеры
Академии принимали активное участие в проведении Дальневосточного  Дня
Поля, который в 2018 году проходил на территории Уссурийского городского
округа.  Ежегодно  участники  клуба  становятся  волонтёрами  самого
престижного  Форума  на  Дальнем  Востоке  –  Восточном  экономическом
Форуме. 

Одним из направлений воспитательного процесса в Академии является
военно-патриотическое воспитание. В соответствии с планом работы на 2018-
2019 год запланированы следующие мероприятия в рамках патриотического
воспитания:

• месячник « Отчизны верные сыны»;
• мероприятия  по  увековечиванию  памяти  павших  в  борьбе  за

независимость  нашей  Родины  (вахты  памяти;  возложение  гирлянды
Славы;  участие  в  городских  митингах  и  других  патриотических
мероприятиях на братском захоронении и в других памятных местах);

• работа  по  благоустройству  и  поддержанию  санитарного  состояния  4
памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; 

• акция  «  Помоги  ветерану»,  проведение  экскурсий,  уроков  Мужества,
встреч  с  ветеранами  Великой  Отечественной  войны,  поздравление  и
выступление с  концертами перед ветеранами войны и труда; 

• празднование  памятных  дат  в  истории  России,  проведение  выставок,
викторин, конкурсов, просмотров видеофильмов;

• проведение  конкурсов  военно-патриотической  песни,  факельных
шествий,  а  также  других  праздничных  мероприятий  (концертов),
посвященных великим праздникам;

• посещение музея Боевой Славы, участие в интернет флешмобах;
• участие  в  городском  мероприятии  «День  призывника»,  цикл  бесед  и

лекций, просмотр фильмов под рубрикой «Служение Родине -почётная
обязанность каждого». 
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В целях укрепления здоровья обучающихся и сотрудников Академии,
создания  условий для активного  занятия физической культурой и спортом,
формирования  здорового  образа  жизни  и  развитие  спортивно-массовой
работы  как  одного  из  приоритетных  направлений  воспитательной
деятельности в Академии создан и работает спортивный клуб.

В  Академии  работают  группы  спортивного  совершенствования  по
следующим видам спорта: гиревому спорту, волейболу, баскетболу, футболу,
пауэрлифтингу, настольному теннису. 

За  отчетный  период  обучающиеся  Академии  приняли  участие  в
следующих спортивных мероприятиях: 

• ежегодная студенческая спартакиада первокурсников 
• открытые турниры, чемпионаты, марафоны, спартакиады, кубки

УГО и Приморского края;
• Всероссийская акция «Кросс нации»;
• турнир-мемориал  памяти  Г.М.  Носовича  по  волейболу  среди

женских команд Дальнего Востока;
• III Спартакиаде АТАПРЯЛ в г. Владивостоке. 

В 2018г спортсменами Академии выполнено:
• по  гиревому  спорту   7  первых  юношеских  разрядов,  3  вторых

юношеских разрядов, 5 третьих разрядов.
• по  пауэрлифтингу   2  первых  спортивных  разрядов,  3  вторых

разрядов, 1 первый, 1 первый юношеский разряд.
 В  рамках  направления  по  формированию  у  обучающихся  навыков

здорового образа жизни проведены следующие мероприятия:
1. Месячник «Здоровым быть здорово!»:

-конкурс видеороликов и стенгазет «Мы выбираем жизнь!»
-акция «Витамин или никотин?».

2. Кураторский час «Здоровый образ жизни в моде».
3. Беседы  со  специалистами наркологического  диспансера  «Наркомания

или жизнь».
4. Социально-психологическое  тестирование  на  предмет  выявления

немедицинского потребления наркотических веществ.
5. Тестирование на наличие ВИЧ инфекции.

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 2018 г. в Академии
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функционировало  8  специализированных  и  научно-производственных
отрядов, в которых было задействовано 130 обучающихся:

• Отряд  «Цветоводы»  занимался  мониторингом  влияния  условий
произрастания,  влияния  применения  органических  удобрений,
стимуляторов роста при выращивании цветочных растений. Члены
этого студотряда вели дизайнерскую и озеленительную работу в
здании  главного  корпуса  академии,  проводили  конкурсы
дизайнерских работ.

• Отряд  «Озеленитель»занимался  выращиванием  цветочной
рассады  и  озеленением  главного  корпуса  академии,  а  также
принимал  участие  в  проектировании  и  озеленении  объектов  на
территории Уссурийского городского округа.

• Дружины  «Тигр»  занимались  расчисткой  и  обустройством
экологической  тропы  в  Лазовском  и  Сихоте-Алиньском
заповеднике.

• Строительный  отряд  «Жемчужина»готовил  территорию
оздоровительного  лагеря  Академии,  проводил  текущий  и
косметический ремонт корпусов.

• Отряд «Механик»принимал участие в весенне-полевых работах и
работах по ремонту с/х техники. Отряд «Эпизоотолог» принимал
участие  в  профилактических  мероприятиях  (диспансеризация,
вакцинация,  бонитировка),  проводимых  ветеринарных  службой
Приморского  края.  Отряд постоянно привлекался к  проведению
мероприятий  по  дезинфекции,  проводимых  государственной
ветеринарной службой. 

• Отряд  «Пчеловод»занимался  всеми  технологическими
процессами: отбор и откачка меда, подготовка пчелиных семей к
транспортировке  и  перевозка.  Студенты  откачали  за  сезон  3,5
тонны меда. 

• Отряд  «Животновод»  занимался  благоустройством
коллекционного двора, осуществлял уход и ветеринарный осмотр
с/х птицы.

Участие  студентов  в  работе  специализированных  отрядов  является
полигоном  для  приобретения  опыта  как  в  практической,  так  и  в
организаторской работе, что является важным для будущего специалиста.
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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  три  лекционные  аудитории  оборудованы  проекционным
оборудованием.  Для  организации  интерактивных  форм  обучения  в
помещениях,  не  оборудованных  стационарными  проекционными
установками, используются мобильные мультимедийные комплексы.

Бухгалтерский  учет  в  Академии  ведется  с  использованием
программного  обеспечения  1С  Предприятие  8.3  «Бухгалтерия
государственного  учреждения».  Сервер  1С  Предприятия  развернут  на
платформе IBM x3550 M3 под управлением операционной системы Microsoft
Windows 2008 x64 и Microsoft SQL 2008 x64.

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 апреле 2018 года были приобретены мобильный видеоувеличитель
для  слабовидящих,  джойстик  для  людей  с  нарушениями  моторики  и
индивидуальная  индукционная  панель  для  общения  с  лицами,
использующими слуховые аппараты с трансформаторным режимом.

В  июле  2018  года  на  средства  гранта  WWF  были  приобретены
ноутбук-трансформер, 3 планшетных компьютера в защищенном исполнении,
мобильные принтер и сканер, два GPS-навигатора, два черно-белых лазерных
МФУ, лазерный принтер, цифровой фотоаппарат, цветное лазерное МФУ.

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». 

Поддерживается  и  развивается  сайт  Научной  библиотеки  ПГСХА,
позволяющий  улучшить  информирование  студентов  и  профессорско-
преподавательского  состава  Академии  о  деятельности  библиотеки  и
возможностях  библиотечных  фондов,  повысить  качество  обслуживания
читателей, вести собственную новостную ленту, публиковать газету научной
библиотеки.
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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.

Для  обеспечения  возможности  дистанционного  обучения  на
оборудовании академии развернут сервер для проведения вебинаров на базе
opensorce  решения  BigBlueButton,  активно  использовавшийся  для  обучения
студентов очной формы обучения с привлечением ведущих преподавателей
территориально удаленных ВУЗов. 

На учете в библиотеке состоит 217299 экземпляров печатных изданий.
В  2018  году  в  фонд  научной  библиотеки  поступило  2007  экземпляров
печатных  документов  и  8482  электронных   на  сумму  1098402  руб.   На
подписные  издания  израсходовано  207680  руб.  Выписано  32  названия
журналов и газет. 

Сетевые  удаленные  ресурсы  представлены  электронными
библиотечными  системами  издательств  «Лань»,  Юрайт»,  «Консультант
студента»,  «Руконт»,  доступ  к  которым  оформлен  на  основании  прямых
договоров с агрегаторами.

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов
организован  режим  восприятия  аудиоизданий  и  коллекций  программы
невизуального доступаI PRbooks WV-reader, через электронно-библиотечную
систему ООО «Ай Пи Эр Медиа».

Заключены  договоры  с  Центральной  научной  сельскохозяйственной
библиотекой  (ЦНСХБ)  Россельхозакадемии  (терминал  удаленного  доступа,
который  дает  возможность  работать  с  полнотекстовыми и реферативными
базами  данных  библиографических  и  реферативных  изданий  ЦНСХБ)  и
Государственной  публичной  научно-технической  библиотекой  СО  РАН
(межбиблиотечный абонемент).

По состоянию на 01.01.2019 года в состав академии входят 12 зданий
учебно-лабораторного  направления,  комбинат  студенческого  питания,  4
здания  общежитий (на 1450 человек). 

Остальные  здания  и  сооружения  числом  62  -  вспомогательного  и
социально-бытового  назначения,  в  том  числе  -  47  летнего  типа  (столовая,
жилые  и  вспомогательные)  в  студенческом  спортивно-оздоровительном
лагере "Жемчужина" на 250 мест в Хасанском районе Приморского края. 

Общая  площадь  зданий  и  сооружений  в  оперативном  управлении
66685  кв.м,  из  них  площадь  учебно-лабораторных  зданий  –  31062  кв.м,
площадь общежитий для проживания студентов –  21164 кв. метров.

Существующее  спортивное  здание:  спортзал  (г.  Уссурийск,  пр.
Блюхера, д. 44) площадью 556,3 кв.м с практически предельным физическим
износом  несущих  конструкций (наружные стены и фундаменты 65%) имеет
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пропускную  способность  35  (25х11м)   человек   в  смену.  В  учебно-
лабораторном корпусе и  общежитиях имеются борцовский зал, тренажерный
зал, манеж для игры в теннис, зал для тяжелой атлетики. 

В  Академии  эффективно  работают   один  медицинский  пункт,  где
студенты,  сотрудники   и  преподаватели  могут  получить  необходимую
медицинскую  помощь. 

Таблица 8,
 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)
76 66685 75 66685 1* 0

* Одиночная скважина  № 2008/4 (66 м глубиной), расположена  на
земельном   участке   студенческого  спортивно-оздоровительного   лагеря
«Жемчужина»  в  Хасанском  муниципальном  районе  Приморского  края.
Объект поставлен на кадастровый учет. Вопросы регистрации прав на объект
определяются Арбитражным судом Приморского края. 

Таблица 9.
 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
зарегистрировано не зарегистрировано зарегистрировано не

зарегистрирован
о

колич
ество

площадь
(га)

коли-
чество

площадь
(га)

коли-
чество

площадь
(га)

количество площадь
(га)

количеств
о

пло
щад

ь
(га)

11 29194 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.
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Таблица 10
 Содержание зданий и помещений  в 2018 г.

№
п/п

Наименование объекта, виды работ Сумма, руб.

1 Промывка систем отопления 166000
2 Замена оконных  блоков в главном учебном корпусе и в общежитиях 6264993
3 Замена узлов учета тепловой энергии 45340
4 Ремонт жилых секций в общежитиях № 6 и № 8 446011
5 Ремонт полов в общежитиях № 6, № 7, № 8 4398260
6 Ремонт наружных сетей водопровода 399999

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.

Академия имеет свою полиграфическую базу,  где печатается большая
часть методического материала.   Учебные,  учебно-вспомогательные и иные
помещения  зданий  соответствуют  пожарным  требованиям.  Произведена
замена  600  устаревших  светильников  на  энергосберегающие  в  учебных  и
вспомогательных помещениях. Выполнен капитальный ремонт 1 и 3 этажей
учебно-лабораторного корпуса.

Функции  материально-технического обеспечения вуза возложены 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
структуру  и  основной  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 (табл. 11).
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Таблица 11

Финансовое обеспечение Академии в период 2013-2017 гг. (млн. руб.)

Источник
Финансирования 

Года

2014 2015 2016 2017 2018

Федеральный бюджет:

в т.ч:  НИЧ

354,3 363,9 301,7 305,8 404,9

1,4 1,3 2,6 1,0       1,2

Приносящая доход
деятельность

В т.ч: образовательная
НИЧ

Прочие

103,3 84,6 63,7 63,5       62,2

58,9 53,5 33,2 27,1      28,9

25,2 17,9 11,1 17,9              16,4

19,2 13,2 19,4 18,5              16,9

Всего: 457,6 448,5 365,4 369,3      467,1

Доведено всего субсидий на выполнение государственного задания из
расчета на 1 студента в 2018 году –  252956,3 тыс. руб., что составило  90,0%
по отношению к 2014 году.  Бюджетное финансирование  увеличено за счет
субсидий на иные цели ( восстановительные работы по ЧС).

Средняя  заработная  плата  ППС  за  2018  год   -  71518   руб.,  что
составляет  200,3%  от  средней  заработной  платы  по  экономике  региона
(показатель дорожной карты - 200%)
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II  РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Показатели деятельности образовательной организации высшего
образования, подлежащей самообследованию

№ п/п Показатели Единица 
измерения

Значение
показател
я

1 Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, в том числе:

чел. 2399.00

1.1.1 По очной форме обучения чел. 1294.00

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 48.00

1.1.3 По заочной форме обучения чел. 1057.00

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. 18.00

1.2.1 По очной форме обучения чел. 16.00

1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00

1.2.3 По заочной форме обучения чел. 2.00

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 0

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 

баллы 50.31
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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. 
/ 
%

6
/
2.02

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

% 3.29

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. 
/
%

1
/
6.67

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 95.63

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

единиц 107.83
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2.3 Количество цитирований в Российском индексе 
научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100
научно-педагогических работников

единиц 971.52

2.4 Количество статей в научной периодике, 
индексируемой в системе цитирования Web of Science 
в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц 7.12

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

единиц 15.26

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

единиц 386.57

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

тыс. руб. 15283.00

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-
педагогического работника

тыс. руб. 155.47

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации

% 4.07

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

% 100

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. 155.33

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. 
/ 
%

13.00
/
9.92

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

чел. 
/ 
%

69.3
/
70.5

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

чел. 
/ 
%

4.6
/
4.68

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 

чел. 
/ 
%

0/
0
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гражданско-правового характера)*

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 2.03

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. /  % 1
/
0.04

3.1.1 По очной форме обучения чел. /  % 1
/
0.08

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. /  % 121
/
5.04

3.2.1 По очной форме обучения чел. /  % 115
/
8.89

3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. /  % 0
/
0

3.2.3 По заочной форме обучения чел. /  % 6
/
0.57

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. /  % 19
/
4.36

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) образовательной организации, 
обучающихся по очной форме обучения по 

чел. /  % 2.00
/
0.15
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образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, 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. /  % 0.00
/
0

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

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. /  % 0
/
0

3.10 Объем средств, полученных образовательной 
организацией на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
от иностранных граждан и иностранных юридических 
лиц

тыс. руб. 1581.90

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

тыс. руб. 303.40

4 Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)
тыс. руб. 404882.40

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

тыс. руб. 4118.84

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

тыс. руб. 633.02

4.4 Отношение среднего заработка научно-
педагогического работника в образовательной 
организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по 
экономике региона

% 218

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

кв. м 22

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности

кв. м 0

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 
праве оперативного управления

кв. м 22

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в 
аренду, безвозмездное пользование

кв. м 0

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента
(курсанта)

единиц 0.39

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

% 30.99

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 146.73

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.
/
%

801.00
/
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

человек/% 13.00
/
0.54

6.2 Общее количество адаптированных образовательных 
программ высшего образования, в том числе

единиц 11.00

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 10.00
   для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья с нарушениями зрения
единиц 10.00

   для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

единиц 10.00

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

единиц 10.00

   для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

единиц 10.00

   для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями единиц 10.00
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здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

6.2.2 программ магистратуры единиц 1.00
   для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья с нарушениями зрения
единиц 1.00

   для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

единиц 1.00

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

единиц 1.00

   для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

единиц 1.00

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

единиц 1.00

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

человек 13.00

6.3.1 по очной форме обучения человек 13
   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения
человек 1

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

человек 1

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

человек 5

   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

человек 6

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

человек 0

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
6.3.3 по заочной форме обучения человек 0
6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным программам бакалавриата и 
программам специалитета

человек 0.00

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по 
программам магистратуры

человек 0.00

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным программам магистратуры

человек 0.00

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:

человек/% 89
/
32.36

6.7.1 численность/удельный вес профессорско- человек/% 71
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преподавательского состава, прошедшего повышение 
квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности 
профессорско-преподавательского состава

/
54.2

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

человек/% 6
/
19.35
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