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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 2019 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     01.04.2020    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 

Миссия ФГБОУ ВО Приморская ГСХА - подготовка кадров для всего 

дальневосточного региона, изначально возложенная государством на Академию, 
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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 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. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  образования «Приморская государственная сельскохозяйственная 

академия» является одним из крупнейших сельскохозяйственных вузов Дальнего 

Востока России.  
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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). 

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 и профком обучающихся для 

совместного решения студенческих проблем. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 Управленческая структура  

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 
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ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ЛАБОРАТОРИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ
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Основные структурные изменения в 2019 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. 

2019 год:  

- в Институте землеустройства и агротехнологий, в целях оптимизации 

образовательной деятельности направления подготовки 38.03.02 Экономика, в 

самостоятельную структурную единицу выделена кафедра экономики. 

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  

 

        Образовательный      процесс      в      Академии      организован      в  

соответствии  с федеральными  государственными образовательными        

стандартами  высшего образования. 

               Образовательная деятельность ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

осуществляется  по направлениям подготовки и специальностям, входящим в 5 

укрупненных  групп  направлений и специальностей. 

Образовательная    деятельность    в    Академии        осуществляется    по 

следующим уровням профессионального образования: высшее образование: 

 программы бакалавриата - 15 

 программы специалитета - 1 

 программы магистратуры - 1 

 высшее образование - программы подготовки научно-пегагогических 

кадров в аспирантуре - 9 

 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. 

С мая 2019 года аккредитовано направление подготовки 38.03.02 

Экономика направленность образовательной программы Экономика 

предприятий и организаций. 

С 01.09.2019 года в 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 2019 году продолжена работа по разработке новых 15 программ 

дополнительного профессионального образования. Реализовано 48 программ, из 

них: 23 программы повышения квалификации и 15 программ профессиональной 

подготовки. 

В 2019 году повышение квалификации научно-педагогических кадров 

Академии прошло по  программам в соответствие с требованиями ФГОС ВО: 

1. «Организация работы и использование электронной информационно-

образовательной среды", в которой приняло участие – 158  сотрудников 

Академии; 

2. «Противодействие коррупции» –37  сотрудников Академии; 

3. « Организация учебного процесса и научной работы по программам 

магистратуры", -  10 сотрудников Академии 



 10 

4. «Современные информационные технологии в высшем образовании»  – 

80 сотрудников Академии; 

5. «Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения 

членов комиссии по проверке знаний требований охраны труда» - 46 

сотрудников Академии. 

      Всего за отчетный период повышение квалификации и переподготовку 

прошли 117 сотрудников Академии по программам повышения квалификации и 

переподготовке кадров в соответствие с требованиями ФГОС ВО в рамках 

аккредитационной проверки. 

Приоритеты Академии в разработке и реализации программ ДПО 

определяются введением новых профессиональных стандартов, потребностью 

реального сектора экономики, заказом предприятий, учреждений и организаций.  

     Информация о развитии дополнительного профессионального образования, 

нормативная база, методические материалы размещены на образовательном 

портале Академии  в разделе «ДПО».  

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.   Согласно данных таблицы  установлено, что 

прием 2019 года превышает выпуск обучающихся. 

Таблица 1  

Сведения о количестве обучающихся по программам высшего образования 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА в 2019 году. 

 

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 2208 1637 1142 1127 

Прием в 2019 г. 550 374 298 289 

Выпуск в 2019 г. 449 312 225 219 

 
        Согласно данных таблицы 2 установлено, что прием 2019 года превышает 

выпуск обучающихся. 

По состоянию на 01.10.2019 года (по отчету ВПО-1) количество 

обучающихся составляет 2208 человек, из них 1142 человек – по очной форме 

обучения, что составляет 52%, по заочной форме –1030, по очно-заочной – 36 

человек. За счет средств  федерального бюджета  обучается по программам  

бакалавриата и специалитета:  очно - 11097 человек, заочно- 465, очно-заочно - 

33, по программам магистратуры очно-30 человека, заочно-12 человек.   

Общая структура обучающихся  за счет бюджета по укрупненным группам 

направлений (специальностей) за 2019 год  представлена  в таблице 2.  
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Таблица 2 

Распределение обучающихся за счет бюджета по укрупненным группам 

направлений (специальностей) за 2019 год 

 

Укрупненные группы 

специальностей, направлений 

Код 

(указать) 

Приведенный 

контингент 

обучающихся 

Доля от общего 

контингента, % 

Магистратура    

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 33,9 2,7 

Бакалавриат    

Техносферная безопасность и 

природообустройство 
20.00.00 74 5,9 

Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 
21.00.00 105,3 8,4 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 580,9 46,3 

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 193,2 15,4 

Экономика и управление 38.00.00 8,4 0,7 

Специалитет  ВО    

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 258,3 20,6 

Всего   1254 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  

2019 году составляет      81,23 % от общей численности обучающихся за счет 

бюджета.  

Профориентационная работа в 2019 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 2019 г. проводились 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 мае 2019 г. на базе Академии прошёл региональный этап 

Всероссийского конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений 

сельских поселений и малых городов «АгроНТИ-2019», в котором приняли 

участие более 200 школьников из краёв и областей ДФО.  
 В течение 2019 г. Академией велась работа по организации школьных 

лесничеств в Анучинском районе, сформировано методическое обеспечение 

(составлен календарно-тематический план, разработаны методические 

материалы) для проведения мероприятий. 

В мае-сентябре 2019 г. велась профориентационная работа в ВДЦ 

«Океан», в соответствии с договором между Академией и ВДЦ «Океан» о 
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реализации на базе ВДЦ «Океан» сетевой образовательной программы «Слет 

школьных лесничеств «Бархат амурский» и  2-х дополнительных профильных 

смен с агроэкологическим содержанием. 

В ноябре 2019 г. Академия приняла участие в профориентационных 

Ярмарках учебных мест на Сахалине, охвачено 4 района, 27 учебных заведений. 

В декабре 2019 г. в рамках сотрудничества Академии и Российского 

отделения WWF (Всемирный фонд дикой природы) состоялось 19 

профориентационных выездов, которые охватили 78 школ, в 3-х школах 

прошли межшкольные профориентационные мероприятия с участием 

нескольких школ города/района.  

Всего за 2019 г. через все виды профориентационных мероприятий 

прошло не менее 3500 участников, преимущественно старшеклассников 

приморских школ, каждый из которых получил возможность познакомиться с 

Академией, а победители и призёры конференций, конкурсов, турниров, 

фестивалей и олимпиад были награждены грамотами и подарками. Все 

профориентационные мероприятия оперативно освещаются на сайте Академии. 

Для выездов и для всех профориентационных мероприятий в целом в Академии 

в 2019 г. было издано более 5000 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. 

      Результаты приема граждан в отчетный период в сравнении с предыдущими 

годами представлены   в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты приема граждан в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

в 2019 году. 
 

Год Очное обучение Заочное обучение Очно-заочное 

 всего бюджет ком- 

мерц

ия 

средний 

балл ЕГЭ 

всего бюдже

т 

ком-

мерция 

всего бюджет ком 

мерция 

2019 298 289 9 51,3 251 85 166    

 

              С 2019 года прием на целевое обучение 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 21 марта 2019 г. N 302 «О целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования и признании утратившим силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. N 1076» и Правилами приема в 

ФГБОУ ВО «Приморская ГСХА.   

      В 2019 г. в квоте целевого приема на  целевое обучение в Приморскую 

ГСХА поступило 15 человек, 11 - по очной форме обучения (6 – Ветеринария, 1 

- Землеустройство и кадастры, 2 - Агрономия, 2- Лесное дело магистратура); 4 – 

по заочной форме обучения (1 - Технология производства и переработки с/х 

продукции, 1 - Агрономия,  2 - Лесное дело бакалавриат). По заочной форме 
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обучения также были заключены 2 договора на целевое обучение по 

направлению Агрономия. 

           Государственное задание по приему обучающихся за 2019 год выполнен 

на 100%. 

          При осуществлении мероприятий, проводимых Академией по реализации 

«Дорожной карты» норматив численности студентов на одного преподавателя 

доведен до соотношения 1:12.  

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, все 

указанные лица обучаются по образовательным программам не адаптированным 

к условиям обучения, согласно заявлений. Инфраструктура Академии 

соответствует требованиям для лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

       Образовательный процесс в Академии осуществляется 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, 

обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования.  

            Доля работников административно-управленческого и вспомогательного 

персонала  в общей численности работников Академии, утвержденной 

Минсельхозом России на 2019 год «Дорожной картой» (утверждена 17.04.2015 

г. заместителем Министра сельского хозяйства РФ В.В. Гаевским) приведено в 

соответствие 38:62.  

     В отчетный период в Академии осуществляло свою деятельность 260  

штатных сотрудников, из них профессорско-преподавательский состав 

насчитывал 158  человек,  66,5 % профессорско-преподавательского состава 

Академии  имеют ученые степени и звания, из которых 12 человек  (7,6 %) 

имеют ученую степень доктора наук, 93  человека (58,9%) – кандидата наук 

(табл. 4). 

 Таблица 4 

Характеристика профессорско-преподавательского состава        

в 2019 году 
 

Штатная 

численнос

ть ППС, 

чел. 

Из них имеют 

ученую степень 

(звание) 

Докторов наук, 

профессоров 

Кандидатов 

наук, доцентов 

Прошли 

повышение 

квалификации 

или 

профессиональну

ю переподготовку  

(за 2017 год) 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

158 105 66,5 12 7,6 93 58,9 117 100 
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              В 2019 году Академией запланированы и проведены конкурсы на 

замещение 150 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: ГНУ Приморский  НИИСХ Россельхозакадемии, Приморская 

овощная опытная станция, БПИ ДВО РАН, лаборатория экологии 

патологических бактерий ФГБОУ «НИИЭМ» СОРАМН, КГБУ «Уссурийская 

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

ветеринарная противоэпизоотическая служба», ветеринарная клиника 

«Аристей», Биологопочвенный институт ДВО РАН, ДальНИИЛХ, Горнотаежная 

станция ДВО РАН, Уссурийский заповедник ДВО РАН.  

        В отчетный период  в Академии проводилась  работа по актуализации 

методического сопровождения образовательных программ, подготовки 

документов к процедуре государственной аккредитации, совершенствованию 

инструментария, обеспечивающего объективность измерения качества 

образования, нормативно-правовой базы, касающейся образовательной 

деятельности ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, что было связано с выполнением 

требований ФГОС ВО, меняющейся нормативно-правовой базой организации 

образовательной деятельности и подготовкой пакета документов, связанных с 

внедрением новых образовательных стандартов ФГОС ВО 3++. 

        Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП), 

рабочие учебные планы, методические материалы, разработанные в вузе и 

ориентированные на современное и содержательное (предметное) наполнение 

образовательных (учебных) программ, соответствуют требованиям федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего образования.  

         Вся локальная  нормативно-правовая база образовательной деятельности 

Академии соответствует требованиям  Приказа Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры и новым ФГОС ВО.   

         В период с 13.05.2019 по 17.05.2019 года проведена процедура 

государственной аккредитации в отношении образовательных программ, 

реализуемым в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. Основная цель аккредитации – 

соответствие образовательной деятельности и содержания образования  

федеральным государственным стандартам высшего образования.  

 В рамках процедуры аккредитации проведен анализ оценочных 

материалов реализуемых образовательных программ, обеспечивающих 

формирование компетенций, а так же проведена оценка сформированности 

компетенций у обучающихся по аккредитуемым образовательным программа. 

     В среднем, по Академии в 2019 гг. году качество знаний студентов по итогам 

промежуточных аттестаций по очной форме обучения составило 78,2%, 

абсолютная успеваемость – 78,8 %.  

      В период с 25.10.2019 по 8.11.2019 года  ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

приняла участие  в процедуре независимой оценки качества подготовки 

обучающихся по 2 общекультурным компетенциям ОК-2, ОК-4 (8 этап 
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эксперимента Рособрнадзора).  Целью эксперимента являлась объективная и 

независимая оценка знаний студентов, обеспечение образовательными 

организациями высшего образования качества подготовки выпускников, 

определение уровня объективности оценивания знаний студентов и 

соответствия профессиональных компетенций преподавателей требованиям 

обучающихся.  

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, 

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  2019 года представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Анализ Государственной итоговой аттестации обучающихся 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА  в 2019 году. 

Год 

Средний балл 

защиты ВКР 

Средний бал сдачи 

экзамена Средний балл по Академии 

2019 4,4 4,41 4,37 

 

           Наиболее высокий уровень при сдаче государственного экзамена отмечен 

по направлениям (специальностям) подготовки 36.05.01 Ветеринария. 

          Высокий уровень защиты ВКР отмечен по специальности 36.05.01 

Ветеринария и направлениям подготовки 35.03.04 Агрономия, 35.03.03 

Агрохимия, 35.03.06 Агроинженерия. 

          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. 
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           Для организации самостоятельной работы обучающихся в Академии 

функционирует 3 читальных зала библиотеки,  оснащенных компьютерной 

техникой и возможностью автоматизированной работы библиотечной сети 

системы «Ирбис».  

        Организован внешний и внутренний доступ к библиотечным электронным 

ресурсам: электронно-методическим изданиям вуза, электронному каталогу, 

электронно-библиотечным системам Лань, APR-book, удаленным ресурсам. 

        Преподавателями в ходе учебного процесса используются различные 

формы и методы обучения. В последнее время, активно используется форма 

проведения занятий на предприятиях АПК и научно-исследовательских центров 

(выездные занятия). 

Функционирование Академии в комплексе с сельскохозяйственным 

производством позволяет обеспечить единство теоретического и практического 

обучения, внедрять в учебный процесс новые технологии и через процесс 

обучение внедрять передовой опыт. 

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 студентов направления 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, направления 

подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 36.03.02. Зоотехния в 

Институте животноводства и ветеринарной медицины функционируют 

ветеринарная клиника, 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 Приморской ГСХА. 

В 2019 году на опытном поле Академии (320 га), на базе лабораторий 

Академии проводились практики по земледелию, растениеводству, селекции и 

семеноводству, агрохимии и почвоведению, защите растений, 

кормопроизводству, разведению, кормлению сельскохозяйственных животных, 

по технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции и 

другие практики. 

 Обучающиеся направления подготовки 35.03.01 Лесное дело проходят 

учебные практики на лесном участке общей площадью 29 тыс. га и 

лесопитомнике Академии. 

Большинство практик в 2019 году проводились в базовых хозяйствах, где 

обучающиеся изучали передовые технологии производства и современную 

технику и оборудование. 
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Для практического обучения обучающихся Академией заключены 

договора на прохождение практик с лучшими предприятиями и организациями 

края и территории юга Дальнего Востока. 

В 2019 году общее количество предприятий и организаций, с которыми 

были заключены договора на прохождение практик составило 347, из них 

базовые хозяйства – 58, где прошли практику 391 студент (табл.6). 

Таблица 8 

Информация по организации практик студентов в ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА за 2019 год 

 

Показатели  2019 г. 

Общее количество предприятий и организаций с которыми заключены 

договора на прохождение практик 

347 

Количество предприятий и организаций (баз практик) с которыми 

заключены договора на прохождение практик 

58 

Количество студентов проходивших практику в базовых предприятиях  391 

Количество студентов проходивших практику по межвузовскому обмену - 

Количество студентов проходивших практику за рубежом 30 

  
Стажировки и практики за рубежом так же позволили расширить 

географию практического обучения: группа студентов ИЖиВМ – 8 человек 

прошли практику в  2019 года в Пекинском сельскохозяйственном колледже (г. 

Пекин). Студенты института лесного и лесопаркового хозяйства (6 человек) 

прошли практику в 2019 году в Северо-Восточном лесном университете г. 

Харбин (Китай). 

 Студенты института землеустройства и агротехнологий и ИТИ в 

количестве 7 человек  прошли практику в университете г. Ниигата (Япония) в 

2019 году. Также студенты всех институтов в составе 9 человек прошли 

практику в университете Адамса (Филиппины).  

Одной из форм практической подготовки студентов является их участие в 

работе студенческих  отрядов. В 2019 году такую работу проводили в 6 

студенческих отрядах.  

Материалы, собранные студентами во время прохождения практики, 

используются при выполнении курсовых и выпускных квалификационных 

работ. 

Всем выпускникам 2019 г. при получении диплома выдавалось 

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 2019 г. продолжилась работа по наполнению 

банка данных о предприятиях агропромышленного комплекса зоны Дальнего 
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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. 

22 марта 2019 г. в Академии, совместно с Департаментом сельского 

хозяйства и продовольствия Приморского края, была проведена ставшая уже 

традиционной Ярмарка вакансий для выпускников 2019 г. и студентов старших 

курсов.  

Всего в 2019 году по очной форме обучения выпускниками Академии 

стали 271 человек, из них 219 (78,5%) - обучавшихся очно на бюджетной 

основе. На 1 января 2020 года из этих 219 выпускников, 154 (70,5%) были 

трудоустроены на предприятия сельского хозяйства, перерабатывающей 

промышленности, водохозяйственные, лесохозяйственные, 

землеустроительные, мелиоративные и бюджетные организации; 9,1% – 

продолжают обучение на следующем уровне (в магистратуре и аспирантуре); 

7,1% - призваны в ряды Российской Армии; 4,1% -  ушли в декретный отпуск, 

2,2% - поставлены на учёт в территориальных службах занятости (табл.7).  

Таблица 7 

Трудоустройство выпускников, обучавшихся за счет средств 

федерального бюджета по очной форме (по состоянию на 01.01.2020 г.) 
1.  

Выпуск 

всего, 

чел. 

Трудоустроено в 

агропромышленном 

комплексе, % 

Трудоустро-

ено в орга-

низации, не 

относящиеся 

 к сфере 

сельского 

хозяйства 

Призвано в 

Вооружен-

ные силы 

Российской 

Федерации, 

% 

Обуча-

ются на 

следую-

щем 

уровне, 

% 

В 

отпуске 

по уходу 

за ребен-

ком, % 

Состои

т на 

учете в 

службе 

занято

с-ти, % 

всего 

в том числе 

с.х. 

органи-

зации 

другие 

органи-

зации 

АПК 
219 70,5 33,4 37 7,0 7,1 9,1 4,1 2,2 

В течение 2019 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. 
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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 2013-2020 гг., Федеральной научно-технической программы 

развития сельского хозяйства на 2017-2025 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 2022 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, моделирования гидрографических стоков и прогнозирования 

паводков на реках, 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 2019 году в Академии были выполнены работы в соответствии с 

тематическим планом-заданием по заказу Минсельхоза России за счет средств 

федерального бюджета на общую сумму 800 тыс. руб. по теме: «Разработка 

методики проведения количественной и качественной оценки риска заноса и 

распространения африканской и классической чумы свиней на территории 

Приморского края с учетом рекомендации МЭБ». 

По заказу предприятий и организаций АПК за счет привлеченных средств 

выполнялись  НИР на темы «Оценка качества строительных материалов и 

инженерных конструкций»; «Теоретические основы селекции дальневосточных 

пчел и их рациональное использование»; «Рост и развитие лошадей 

владимирской тяжеловозной породы»; «исследование земельного участка на 

пригодность для возделывания сельскохозяйственных культур» 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 земледелия» с 
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объемом финансирования 297,5 тыс. руб., получены гранты WWF «Программа 

сохранения Амурского экорегиона» на сумму 1353 тыс. руб.  

Всего в 2019 году выполнено исследовательских работ и услуг на сумму 

10043,7 тыс. рублей. Доходы от НИОКР в расчете на одного НПР составляют 

125,6 тыс. руб. 

В качестве научной базы используются лаборатории агробиотехнологий, 

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 2019 году составило 410, 

что в расчете на 100 НПР составляет 512,5 ед. В журналах, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки, опубликована 41 статья. В изданиях, индексируемых в 

международных базах Scopus и Web of Science опубликовано 11 статей. Общее 

количество публикаций, занесенных в РИНЦ на 31.12.2019 г. составляет 5123 

ед., общее количество цитирований – 4484 ед.  

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 опубликовываются сборники 

материалов конференций. 

За 2019 год научно-педагогическими работниками Академии получены 2 

патента РФ на изобретение – пат. №2701512 «Стимулятор роста растений 

«Пихторост»», пат. № 2683540 «Система пневмотранспортирования продуктов 

обмолота в зерноуборочных комбайнах»  

К наиболее значимым научным мероприятиям, проведенным Академией 

следует отнести IV Международный Российско-японский форум «Биологизация 

земледелия: важность, перспективы и реальные возможности» (23-25 мая), 

Международную научно-практическую конференцию, посвященную 40-летию 

со дня образования ветеринарного факультета (06-08 ноября), Национальные  

(Всероссийские) научно-практические конференции «Актуальные вопросы 

развития производства пищевых продуктов: технологии, качество, экология, 

оборудование, менеджмент и маркетинг» (21 – 12. февраля), «Роль аграрной 

науки в развитии лесного и сельского хозяйства Дальнего Востока» (26 – 27 

ноября). В качестве традиционных ежегодных научных мероприятий стоит 

отметить V внутривузовскую студенческую  научную конференцию, 

посвященную Всемирному дню водных ресурсов «День воды» (22 марта), V 

Всероссийскую олимпиаду среди обучающихся по направлениям лесного дела 

(март), 55-ю научную студенческую конференцию «Инновации молодых 

ученых – развитию сельского хозяйства» (26-29 марта.), XIX межвузовскую 

научно-практическую конференцию молодых ученых, аспирантов и 

специалистов «Молодые ученые – агропромышленному комплексу Дальнего 

Востока» (02 – 03 апреля).  

В 2019 году Академия выступила в качестве площадки проведения 

регионального (дальневосточного) этапа Всероссийского конкурса среди 
учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых 

городов «Агро НТИ-2019». Сборная команда школьников, сформированная по 

результатам отбора на региональном этапе, в финале конкурса, проводимом 05-
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07 сентября 2019 г. в г.Белгород показала высокие результаты, получив 11 

дипломов различного достоинства из 36 возможных, обогнав по этому 

показателю команды других федеральных округов. Трое финалистов – 

Дубовский Артем (с. Хороль), Рафальская Даниэла (Амурская обл.) и Яланская 

Полина (г. Уссурийск) наряду с дипломами 1 степени получили сертификаты, 

дающие право на участия во всероссийской выставке Золотая осень (г. Москва). 

К наиболее значимым достижениям студентов в науке в 2019 году следует 

отнести: 

- Андрюхина Глафира Олеговна,  студентка 5-го курса ИЖВМ, заняла 1 

место в номинации «Ветеринария» 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 «Эффективность лечения смещения сычуга у коров в условиях ООО 

«ХАПК Грин Агро» Приморского края» (научный руководитель Колтун Г. Г.); 

- Могилей Алексей Сергеевич, студент 1-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 

Минсельхоза России по Дальневосточному федеральному округу с работой на 

тему «Проектирование машины для сортировки семян» (научный руководитель 

Редкокашин А. А.); 

- Федоров Олег Романович, студент 4-го курса  ИТИ, занял 1 место в 

номинации «Природообустройство и водопользование» 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 «Расчеты и режим суммарной 

солнечной радиации в средний многолетний год в условиях Приморья и 

восточного Приамурья»  (научный руководитель Децик В. Н.); 

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

в номинации «Агрономия» 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 «Изучение влияния сидеральных культур на агрофизические показатели и 

биологическую активность буроземно-луговой отбеленной почвы в условиях 

коллекционного питомника ФГБОУ ВО Приморская ГСХА» (научный 

руководитель Митрополова Л. В.); 

- Лабанова Вероника  Евгеньевна, студентка 5-го курса ИЖиВМ, заняла 3 

место в номинации «Ветеринария» 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 «Лечение разрыва передней крестообразной связки у собак» (научный 

руководитель Короткова И. П.); 

- Долгова Татьяна Сергеевна, студентка 4-го курса ИЖиВМ, заняла 3 место 

в номинации «Зоотехния» 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 «Влияние кормления на работоспособность служебных собак» (научный 

руководитель Горбовская Т. М.) 



 22 

- Савельева Полина Александровна, студентка 4-го курса  ИЗиАТ, заняла 3 

место в номинации «Технология переработки с.-х. 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 «Влияние тыквы на технологические 

свойства йогурта»  (научный руководитель Ивлева О. Е.) 

К наиболее значимым достижениям аспирантов следует отнести: 

- Авраменко Анастасия Александровна, аспирант 3-го года обучения, 

заняла 2 место в номинации «Сельскохозяйственные науки» с работой на тему 

«Результаты оценки использования сортов сои на кормовые цели в условиях 

Приморского края» (научный руководитель Наумова Т. В.). 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществлялась 

до 19.06.2019 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 19.06.2019 г.): 35.00.00 – Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство; 36.00.00 – Ветеринария и зоотехния. В 2019 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 01.01.2020 г. составляет 19 человек, в 

том числе 17 – очной формы обучения. Численность аспирантов, окончивших 

аспирантуру, составила 4 человека. В 2019 году поступило 7 аспирантов, в том 

числе 5 – по очной форме обучения, в том числе 4 - на бюджетной основе. 

Состав обучающихся в аспирантуре по направлениям подготовки представлен в 

таблице 8. 
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Таблица 8 

Численность обучающихся в аспирантуре на 01.10.2019 г. 

 

Код и 

наименование 

направления 

подготовки 

Очная форма Заочная форма 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

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 2 0 0 0 

35.06.02 –  

Лесное хозяйство 6 1 0 1 

35.06.04 – 

Технологии, 

средства 

механизации и 

энергетическое 

оборудование в 

сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве 2 0 0 1 

36.06.01 – 

Ветеринария и 

зоотехния 6 0 0 0 

Итого 16 1 0 2 
 

За отчетный период защищены диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук: 

Коротких Е.В. (выпускник аспирантуры 2016 г.) по теме  «Методический 

инструментарий совершенствования региональной модели государственной 

поддержки малого аграрного предпринимательства (на примере Приморского 

края)» (специальность  08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика предпринимательства), научный руководитель Латкин 

А.П., дата защиты 17.12.2019 г.) 

Кожушко А.А. (выпускник аспирантуры 2018 г) по теме 

«Патоморфологические изменения тканей при огнестрельных ранениях у 

дикого кабана» (специальность 06.02.01 - Диагностика болезней и терапия 

животных, патология, онкология и морфология животных, научный 

руководитель Короткова И.П., дата защиты 18.12.2019 г.) 

Малашонок А.А. (выпускник аспирантуры 2019 г.) по теме «Стратегия 

развития соевого подкомплекса агропромышленного комплекса (на примере 

Амурской области)» (специальность 08.00.05- Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
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отраслями, комплексами), научный руководитель Пашина Л.Л., дата защиты 

23.01.2020 г.) 

В отчетном периоде в Академии подготовка научно-педагогических кадров 

в докторантуре не осуществлялась. Работа диссертационного совета не 

осуществлялась. 

В течение 2019 года продолжалась деятельность хозяйственного общества, 

созданного  06.08.2013 г в соответствии с Законом №217 ФЗ  для практического 

применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности, 

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 

10000.00 (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 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 

5,0 тыс. руб.  
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1.4 Международная деятельность 

 
Основной вектор развития международной деятельности направлен на 

повышение рейтинга вуза в Дальневосточном и Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.  

В 2019г Приморская ГСХА продолжила сотрудничество с зарубежными 

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

Республики Корея, КНР, Таджикистана, Германии, Португалии и других стран.  

Удельный вес численности иностранных граждан, обучающихся по ООП 

ВПО ежегодно растет. По состоянию на 1 октября 2019г. он составил 9,7%. 

В Приморской ГСХА обучаются иностранные граждане из Республики 

Таджикистан, Узбекистана, Лаосской Народно-Демократической Республики, 

Украины, Киргизии, Азербайджана. 

В рамках заключенных соглашений в Приморской ГСХА в 2019 году 

прошли краткосрочное обучение студенты из Университета Чиба (Япония). 

Кроме того, в 2019 году на базе Академии для иностранных студентов 

были проведены международная Весенняя школа «Инженерное творчество» и 

три международные Летние школы «Vladivostok Summer School», «По следу 

тигра», «Ведение лесного хозяйства на юге Дальнего Востока». Количество 

участников международных школв 2019 году достигло 27 человек, доход от 

проведения школ составил 800 000 рублей. 

Академическая мобильность - одно из приоритетных направлений 

международной деятельности Приморской ГСХА.  

В 2019 году обучающиеся в количестве 32 человек и 5 человек 

профессорско-преподавательского состава Академиипрошли практики и 

стажировки в зарубежных вузах-партнерах Японии, КНР, Филиппин. 48 

иностранных студентов посетили Приморскую ГСХА по программе 

академической мобильности. 8 зарубежных преподавателей провели занятия для 

студентов Академии разных направлений и специальностей. 

Кроме того, академическая мобильность в Академии реализуется через 

участие в международных образовательных проектах (табл.9-10). 

Таблица 9 

Международные образовательные проекты, реализуемые ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА в 2019 году 
 

Международный проект Страна  Год реализации Кол-во 

участников 

Будущее сельское хозяйство с 

Россией 

Япония 2017-2020 37 
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Таблица 10 

Международные научно-исследовательские проекты, реализуемые 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА в 2019 году 

 

Название проекта Зарубежный вуз/организация, 

страна 
Разработка целостной и устойчивой 

информатики лесных ресурсов с использованием 

анализа спутниковых и экологических данных на 

Дальнем востоке России 

Научно-исследовательскиЙ институт 

лесного хозяйства и недревесной 

продукции леса, Япония 

 

Исследование аграрной политики по развитию 

сельскохозяйственного земледелия на Дальнем 

Востоке 

Компанией JSNCo., Ltd, Япония 

 

Исследование кормовых свойств различных 

сортов тимофеевки луговой в условиях 

Приморского края 

Компанией JSNCo., Ltd, Япония 

 

 

      Ежегодно Приморская ГСХА является организатором международных 

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

Среди значимых мероприятий 2019 года можно отметить организацию 

следующих мероприятий: 

1. IV Российско-Японский форум «Биологизация земледелия: важность, 

перспективы и реальные возможности», проводившийся на базе Академии 23-25 

мая 2019г.  В форуме приняли участие учёные и специалисты образовательных 

и научно-исследовательских учреждений, товаропроизводители 

сельскохозяйственной продукции Японии и России. 

2. Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

и инновационные технологии в ветеринарной медицине, животноводстве и 

природоохранном комплексе» была проведена 7 ноября 2019г. на базе 

Академии. В конференции приняли участие не только специалисты ведущих 

ветеринарных организаций России, но также коллеги из Великобритании и 

Испании. 

3. Научно-практический семинар по кормлению коров «Начни кормить 

правильно», проходивший 15 ноября 2019г. в Академии. Ведущим лектором 

семинара выступил специалист из Нидерландов. 

      Основные показатели международной деятельности ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА представлены в таблице 11. 
Таблица 11 

Показатели международной деятельности  

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

 

Показатель 2019 г 
Удельный вес численности иностранных студентов 9,7% 

Кол-во подписанных соглашений о сотрудничестве 10 

Кол-во иностранных студентов, прошедших обучение в академии менее семестра 48 

Кол-во студентов академии, прошедших обучение за рубежом менее семестра 32 

Кол-во ППС академии, прошедших зарубежные стажировки  5 
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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 гг. и 2019-2020 гг. 

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 стал Лауреатом в разных 

номинациях.  

Любительская театральная студия «Бис» выступила на городском 

фестивале «Студенческая весна», где получили звание Дипломант.  Также 

театральная студия «Бис» провела несколько благотворительных детских 

новогодних утренников для многодетных и малоимущих семей г.Уссурийска.  

Клуб волонтёров «Орбита» объединяет в свои ряды около 260 

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». Ежегодно участники 

клуба становятся волонтёрами самого престижного Форума на Дальнем Востоке 

– Восточном экономическом Форуме.  
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Одним из направлений воспитательного процесса в Академии является 

военно-патриотическое воспитание. В соответствии с планом работы  

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».  

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, пауэрлифтингу. 

Студенты и ППС Приморской ГСХА активно посещают секции по 

различным видам спорта настольному теннису, мини-футболу, волейболу, 

баскетболу, гиревому спорту, пауэрлифтингу, пулевой стрельбе и принимают 

участие в спортивных мероприятиях разного уровня.  

Количество студентов и сотрудников, получивших спортивные разряды, 

по итогам работы секции и клубов академии (табл.12) 

Таблица 12 

Количество студентов и сотрудников ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, 

 имеющие спортивные разряды и звания 

 
 

Год 

Спортивные разряды, звания / чел. 

МС КМС I р II р III р 

2019 1 3 6 6 7 

 
За отчетный период обучающиеся Академии приняли участие в  

следующих спортивных мероприятиях:  

- ежегодная студенческая спартакиада первокурсников  
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- 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 2019 г спортсменами Академии выполнено: 

- по гиревому спорту 3 перых спортивных разряда, 3 вторых спортивных, 

3 третих, 3 первых юношеских, 4 вторых юношеских, 6 вторых юношеских, 1 

КМС, 9 первых спортивных разрядов, 3 вторых спортивных разряда, 4 третих 

спортивных разряда. 

- по пауэрлифтингу 2 первых спортивных разрядов, 2 вторых спортивных 

разряда, 1 третий спортивный разряд, 2 КМС, 2 первых юношеских разряда. 

 В рамках направления по формированию у обучающихся навыков 

здорового образа жизни проведены следующие мероприятия: 

1.Месячник «Здоровым быть здорово!»:  

-конкурс стенгазет «Мы выбираем жизнь!» 

-акция «Вместо пачки сигарет мы хвостатым шлем привет». 

2. Кураторские час «Здоровый образ жизни в моде» 

3. Социально-психологическое тестирование на предмет выявления 

немедицинского потребления наркотических веществ.  

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 2019 г. в Академии функционировало 10 

специализированных и научно-производственных отрядов, в которых было 

задействовано 136 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 

ветеринарныхслужбой Приморского края. Отряд постоянно привлекался к 
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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 осмотрс/х птицы.  

- отряд вожатых «Океан» проводил тематические смены для детей, отдыхающих 

в лагере.  

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 четыре 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», 

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 феврале 2019 года был приобретен стационарный видеоувеличитель 

Aumed Aumax-LCD 19 для обеспечения возможности обучения лиц с 

ограниченными возможностями по зрению. 

Был приобретен программный комплекс Base для обеспечения 

образовательного процесса. 

Было приобретено лазерное МФУ в отдел бухгалтерского учета. 

Приобретено  пять персональных компьютеров для нужд отдела 

бухгалтерского учета, административно-хозяйственной части,  обеспечения 

образовательного процесса. 

В марте 2019 года приобретено лазерное черно-белое МФУ для 

удовлетворения потребностей пользователей электронного читального зала 

научной библиотеки академии, а также лазерное черно-белое МФУ формата А3 

для нужд административно-хозяйственной части. 

В декабре на средства гранта WWF одна учебная аудитория была 

оборудована мультимедийным проектором и настенным экраном. 

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». 
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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 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 очной 

формы обучения с привлечением ведущих преподавателей территориально 

удаленных ВУЗов, проведения вебинаров и научных конференций.  

        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.  Всего общий фонд библиотеки составляет около 210 тыс. экз.              

С начала года приобретено  10 410 экз. документов на сумму   737 956 рублей, а 

также  периодических изданий  – 32 названия  на сумму 207 681 руб.  

        Исключено из фонда 18 288 экз. экземпляров по причине ветхости и 

устаревшей по содержанию. 

       Сохранение и использование традиционных документов в библиотеке 

хорошо освоено в течение многих лет практической деятельности. Поэтапно 

внедряется автоматизированная информационно-библиотечная система 

«ИРБИС64». Электронный каталог насчитывает около  115458 

библиографических записей, где представлены учебники, методические 

указания, монографии, труды, авторефераты, диссертации, и т.д. Уже сегодня 

студентам доступны электронные издания наших преподавателей  по 

направлениям. Используются в обслуживании читателей электронные ресурсы 

сторонних организаций: база данных библиотеки ЦНСХБ «АГРОС» (1200000 

тыс. библиографических записей) электронная библиотека ГОСТов, 

«Консультант Плюс», электронные справочники, учебники с дополнительными 

учебными материалами. 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  

        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.        С компьютеров академической сети имеется доступ к 
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полнотекстовой научной библиотеке «е-Library», Электронной Библиотеке 

издательства «Лань».  

          Выпускается «Бюллетень новых поступлений», который представлен на 

сайте библиотеки htt://library.primacad.ru   Продолжается  работа по 

составлению «Библиографического указателя трудов сотрудников Приморской 

государственной сельскохозяйственной академии» вып.10.» Расписаны труды за 

2016-2019 гг. в электронном варианте (406  назв.). Сотрудниками библиотеки 

составлен  биобиблиографический указатель «Юрий Михайлович Серебряков» 

в серии  Портреты ученых академии. Выпуск 23. 

          Выполняются различного рода справки: тематические – 2245, 

библиографические — 2434, 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, 

начальное ориентирование в системе Антиплагиат, консультации при 

оформлении библиографии и ссылок. Проведено 30 занятий по основам 

библиотечно-библиографических знаний. Подготовлено 33 книжных выставки, 

6 виртуальных выставок на сайте библиотеки. Проведено 16 тематических 

обзоров и бесед.  

          Продолжалась работа по размещению публикаций в системе Российского 

индекса научного цитирования. Вместе в определением изданий профессорско-

преподавательского состава академии в систему, были подготовлены 

информационно-аналитические справки о результатах публикационной 

активности,  как структурных подразделений институтов так и академии в 

целом. Параллельно велась деятельность по заключению ряда договоров, 

которые обеспечивают работу представителя в РИНЦ. 

        В системе гражданской обороны в 2019 году в Академии было проведено: – 

учебно-методический сбор руководящего состава академии по вопросам 

антитеррористической защищенности Академии, 24 апреля 2019 года была 

проведена штабная тренировка по теме «Организация работы органов ГОЧС, 

КЧСОПБ для проведения эвакуационных мероприятий при угрозе ЧС 

природного и техногенного характера». 

        25, 26 сентября 2019 года на объектах Академии проводилась объектовая 

тренировка,  по теме «Управление силами и средствами ГОЧС при тушении и 

ликвидации последствий пожара на объекте Академии». 

        Создано 14 формирований НФГО (нештатных формирований гражданской 

обороны) в состав которых входят 92 человека, обучающихся по специальной 

программе. Работники, не вошедшие в НФГО, обучаются 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. 

              По обеспечению пожарной безопасности Академия руководствуется: 

Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в РФ 

утвержденные Постановлением правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года, 
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«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 № 03-0 от 09.01.2019 г. «Об установлении 

противопожарного режима на объектах ФГБОУ ВО  Приморская ГСХА. 

           Заключен договор на техническое обслуживание и ремонт пожарной 

сигнализации. Ежегодно проводится перезарядка и техническое обслуживание 

огнетушителей. Согласно плана проводится проверка пожарных кранов и 

лестниц, пропитка деревянных конструкций. 

           В соответствии с планом основных мероприятий в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности на год, в Академии (Главный корпус, корпус ИЗиАТ, 

общежитие № 2, 6, 7, 8, СОЛ «Жемчужина») проводятся (два раза в год) 

пожарные тренировки  по теме: «Организация защиты сотрудников и студентов 

академии при возникновении пожара, порядок эвакуации из зданий академии», 

с привлечением штатных сотрудников 33,32 ПЧ 7 ОФПС МЧС. На пожарных 

тренировках отрабатываются вопросы эвакуации сотрудников и студентов из 

зданий академии.  

         В 2019 году проводились пожарные тренировки в период с 15.04 по 19.04. 

2019 г., с 16.09 по 20.09.19 г. на всех основных объектах Академии.  На 

пожарных тренировках отрабатывались вопросы эвакуации сотрудников и 

студентов из образовательного учреждения. 

           Обучение по мерам обеспечения противопожарной безопасности 

регулярно проводится со всеми сотрудниками и  профессорско-

преподавательским составом Академии, студентами по программе БЖД.  

           Формирование добровольных пожарно-спасательных дружин из числа 

студентов осуществляется на основании Федерального закона «О добровольной 

пожарной охране» № 100-ФЗ от 6.05.2011 г, в Академии создан  «Клуб 

добровольных пожарных, спасателей и волонтеров». Создано две «Объектовые 

добровольные пожарные дружины» общей численностью 109 человек, 

средствами пожаротушения оснащены, занятия проводятся согласно  плана. 

               На случай возникновения пожара или других экстренных ситуаций в 

Академии разработаны инструкции и ситуационные планы, приложение №1 к 

«Плану действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера». 

              Были проверены все объекты ФГБОУ ВО Приморская ГСХА на 

предмет противопожарной безопасности, результат проверки нарушений не 

выявлено. Проведено обследование основных объектов ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА и выдано «Заключение ГПН о соответствии требованиям 

пожарной безопасности». 

             По состоянию на 01.01.2020 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 – 47 

летнего типа (здание столовой,  жилые домики, и вспомогательные сооружения) 
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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. 

    В академии эффективно работает  медицинский пункт, где студенты, 

сотрудники и преподаватели могут получить необходимую медицинскую 

помощь. 

                                                                                                                                      Таблица 13 

Управление имущественным комплексом  

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА за 2019 год 
 

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 

 

                                                                                                                                     

Таблица 14 

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 
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текущие ремонты учебных корпусов, общежитий, вспомогательных зданий и 

сооружений, их частей и помещений. Работы проводятся подрядными 

организациями, определенными по результатам электронных торгов. 
                                                                                                                                              

Таблица 15 

Содержание  зданий и помещений в 2019 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 5 481 151, 28 

3 Замена оконных блоков в зданиях общежитий №6 и №8 1 121 358,74 

4 Замена сантехнических узлов в секциях здания общежития №6 172 823,96 

4 Ремонт крыльца с устройством пандуса, для МГН в здании 

общежития № 6 

898 424,02 

5 Реконструкция тамбура в здании общежития № 6 316 340, 55 

6 Ремонт кровли здания общежития № 8 3 905 905,00 

7 Ремонт кровли здания учебно-лабораторного корпуса  

института Земледелия и Природообустройства 

465 540,37 

8 Установка водостоков, для водоотведения талых и дождевых 

вод 

 с кровли  здания общежитий №6 и №8  

132 865,00 

9  Благоустройство (укладка асфальта), прилегающей  

территории  к зданиям общежитий №6 и №8,  территории, 

прилегающей к зданию  учебно-лабораторного корпуса,  

асфальтирование дороги студгородка по ул. Раздольная 

8 005 449,27 

10 Укладка тактильной плитки на территории, прилегающей 

к зданию  учебно-лабораторного корпуса  института 

Земледелия и Природообустройства. 

96 250,81 

11 Благоустройство территории студгородка: отсыпка околом, 

песком, щебнем) 

295 976,00 

12 Благоустройство площадки трактодрома (укладка окола, 

песка, щебня)  

3 198 991,69 

13 Устройство отмостки по периметру зданий общежитий № 6 и 

№8 

375 948,30 

13 Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации 

в здании общежитии №8,  замена  пожарных ящиков 

2 220 773,19 

 

       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 

650 устаревших светильников на энергосберегающие в учебных и 

вспомогательных помещениях.  Выполнен капитальный ремонт кровли  учебно-

лабораторного корпуса  института Земледелия и Природообустройства, 

отремонтирована кровля зданий общежития №6 и №8. Проведены работы по 
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благоустройству территории студгородка, 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 лавного 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, 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 16  

Финансовое обеспечение ФГБОУ ВО Приморская ГСХА в 2019 году                 

. 

Источники финансирования млн. руб. 

Федеральный бюджет 328,3 

В т. ч.: НИЧ 0,8 

Субсидии на выполнение 

государственного задания 
242,65 

Приносящая доход деятельность 56,5 

в т.ч.: Образовательная 34,0 

НИЧ 10,0 

Прочие 12,5 

Всего 384,8 

     
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. 
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В 2019 году из федерального бюджета на финансовое обеспечение 

государственного задания поступило 242,65 млн. рублей, что меньше на 10,35 

млн. рублей по отношению к 2018 году и меньше на 38,75 млн. рублей по 

отношению к 2014 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 2019 году получены субсидии на иные цели в 

общей сумме 85,6 млн. рублей, в том числе на выплату стипендий в сумме 58,6 

млн. руб.  

Дополнительным источником финансирования являются средства, 

полученные от приносящей доход деятельности.  

В 2019 году от приносящей доход деятельности получены доходы в сумме 

56,5 млн. рублей, что составляет 96,0% по отношению к 2018 году и 54,7% по 

отношению к доходам, полученным в 2014 году.   

        Средняя заработная плата ППС за 2019 год составляет 78 315,00 рублей, 

что составляет 205,8 % от средней референтной заработной платы по региону. 
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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 

показателя 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в 

том числе: 

чел. 2208.00 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 1142.00 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 36.00 

1.1.3 По заочной форме обучения чел. 1030.00 

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. 19.00 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 17.00 

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 47.5 

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 

баллы 52.34 
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по программам бакалавриата и 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.  

/  

% 

9 

/ 

3.18 

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 

% 3.13 

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 
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2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 130.35 

 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 149.52 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 1306.07 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой 

в системе цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 8.95 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой 

в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 20.45 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 554.63 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 10043.00 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 128.35 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 2.81 

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. 128.03 

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.  

/  

% 

14.00 

/ 

12.73 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-

чел.  

/  

% 

57.85 

/ 

73.93 
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педагогических работников образовательной организации 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

чел.  

/  

% 

4.4 

/ 

5.62 

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 2.56 

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 

/ 

0.05 

3.1.1 По очной форме обучения чел. 

/   

% 

1 

/ 

0.09 

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. 

/  

% 

123 

/ 

5.57 

3.2.1 По очной форме обучения чел. 

/ 

% 

116 

/ 

10.16 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 

3.2.3 По заочной форме обучения чел. 7 
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/ 

% 

/ 

0.68 

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. 

/ 

% 

10 

/ 

2.23 

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. 

/ 

% 

0.00 

/ 

0 

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. 297.20 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, тыс. руб. 243.70 
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полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 384789.60 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 4917.44 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 722.17 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 215.75 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 24.77 

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 24.77 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 0.44 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 28.99 

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 158.72 

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 
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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. 

/ 

% 

13.00 

/ 

0.59 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ высшего образования, в том числе 

единиц 3.00 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 2.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 2.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 2.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 2.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 2.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 2.00 

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 

чел. 14.00 

6.3.1 по очной форме обучения чел. 13 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 1 

    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. 5 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 6 
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    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. 1 

    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. 1 

    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 

    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 чел. 0 
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здоровья с нарушениями зрения 

    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 

    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 чел. 0 



 48 

здоровья с другими нарушениями 

    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 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями чел. 0 
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здоровья с нарушениями зрения 

    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 

 
 

 

 


