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Программа развития ФГБОУ ВО Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия на 2019-2025 гг. 

 

Настоящая программа развития федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия» на 2019-2025  годы (далее – ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА, Академия, Программа, Программа развития)  является 

логическим продолжением деятельности коллектива в 2015-2020 годах по 

реализации комплекса мер, направленных на обеспечение устойчивого 

эффективного развития вуза, позволяющего в полной мере удовлетворять 

потребность агропромышленного комплекса Дальневосточного федерального 

округа в кадрах, соответствующих  квалификационным требованиям реального 

сектора экономики.  

Программа направлена на реализацию целевой модели развития Академии, 

реализацию приоритетов научно-технологического развития Российской 

Федерации, цифровой трансформации процессов (образовательных, научно-

исследовательских, управления имущественным комплексом, администрирования), 

в том числе, на основе технологий искусственного интеллекта.  

Программа предусматривает развитие кадрового потенциала, 

совершенствование материально-технической, социальной инфраструктуры, 

системы информатизации, расширение международного сотрудничества и 

дополнительного профессионального образования в Академии.  

В Программе обозначены перспективы развития системы управления 

Академией и его кадрового потенциала как главных составляющих устойчивого и 

поступательного развития вуза. 

Программа разработана на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 12.01.1996 № 7 «О некоммерческих организациях»; 

- Федерального закона от 23.08.1996 № 127 «О науке и государственной научно-

технической политике»; 

- Федерального закона от 29.12.2006 № 264 «О развитии сельского хозяйства»; 
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- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и 

перечня критических технологий Российской Федерации» от 07.07.2011 № 899; 

- Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

- Указа Президента Российской Федерации «О Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации» от 01.12.2016 № 642; 

- Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О стратегии 

развития информационного общества Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

- Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

от 07.05.2018 № 204; 

- Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21.01.2020 № 20; 

- Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 

годы» (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № 426 от 

21.05.2013 г.) (ред. от 13.11.2019 г.); 

 - Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 

2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.08.2017 № 996; 

- Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 г. 

№ 717 (ред. от 30.11.2019 г.); 

- Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 № 1642; 

- Государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое 

развитие Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 

РФ от 29.03.2019 № 377; 
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- Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.05.2019 № 696; 

- Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 

период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

02.02.2015 № 151-р; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждённой распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; 

- Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, разработан Министерством экономического 

развития Российской Федерации на 30.04.2013; 

- Паспорта приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации» (утв. президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, 

протокол от 25.10.2016 г. № 9) (ред. от 27.09.2017 г.); 

- Паспорта национального проекта «Образование», утверждённого президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол 24.12.2018    № 16; 

- Паспорта национального проекта «Наука», утверждённого президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол 24.12.2018 № 16; 

- Паспорта национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утверждённого президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16; 

- Паспорта приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда 

в Российской Федерации», утверждённого президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, 

протокол от 25.10.2016 № 9. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Приморская государственная сельскохозяйственная 

академия» (далее по тексту – ФГБОУ ВО Приморская ГСХА или Академия) - 

старейший аграрный вуз восточной части Российской Федерации.  

Вуз создан в соответствии с постановлением Совета Министров СССР 

от 29 августа 1957г. № 1040 «О переводе Ярославского 

сельскохозяйственного института в город Ворошилов Приморского края», в 

целях расширения подготовки специалистов сельского хозяйства на Дальнем 

Востоке. 

На основании положения о Министерстве сельского хозяйства РФ, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.06.2008 года № 450, 

и распоряжения Правительства РФ от 22.07.2006 года № 1041-рр, ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА находится в ведении Министерства сельского хозяйства 

РФ, которое осуществляет полномочия учредителя Академии.  

Начиная с момента организации в 1957 году и до настоящего времени 

вуз успешно реализует задачу подготовки кадров для предприятий сельского 

и лесного хозяйства Дальнего Востока. 

Вуз не имеет филиальной части. Общее руководство Академии 

осуществляет выборный представительный орган - Ученый совет Академии, 

в состав которого входят: председатель – ректор, осуществляющий 

непосредственное управление вузом, проректоры, директора институтов, 

руководители образовательных структурных подразделений, представители 

профсоюзной организации, обучающихся и администрации вуза. Также в 

вузе осуществляют свою деятельность Попечительский, Методический, 

Научно-технический советы, Ученые советы институтов, Студенческий 

совет, методические школы институтов, состав и деятельность которых 

регулируются Уставом и соответствующими положениями, утвержденными 

Ученым советом Академии. В Академии работает профсоюзная организация 

ПГСХА «Профсоюз работников АПК». 
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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 науки и высшего образования Российской Федерации и других 

федеральных органов исполнительной власти, а также Уставом вуза.  

Приморская ГСХА – член Наблюдательного совета по реализации 

Меморандума о взаимопонимании между Министерством сельского 

хозяйства РФ и Министерством сельского, лесного хозяйства, 

животноводства и пищевой промышленности Республики Корея по вопросам 

реализации проекта совместного исследования сельскохозяйственного 

потенциала Приморского края. 

Сотрудники Академии являются членами Общественных и экспертных 

советов: Совета по лесопромышленному комплексу при Министерстве 

лесного хозяйства Приморского края; Общественного совета при 

Губернаторе края по лесному комплексу; Общественного совета при 

Губернаторе края по инженерному образованию в Приморском крае; 

Экспертного совета при Рособрнадзоре. Сотрудники Академии являются 

членами ФУМО направлений подготовки, реализуемых в вузе.  

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА имеет лицензию на право ведения 

образовательной деятельности от 24.05.2016 № 2156 (серия 90Л01 № 

0009194), выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, и государственную аккредитацию (Свидетельство о государственной 

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

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки). 

Сегодня ФГБОУ ВО Приморская ГСХА - это один из ведущих вузов 

Приморского края, реализующий образовательные программы аграрного 

профиля по 5 укрупненным группам направлений и специальностей: 20.00.00 

Техносферная безопасность и природообустройство, 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и     геодезия; 35.00.00 Сельское, 
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лесное и рыбное хозяйство, 36.00.00 Ветеринария и зоотехния, 38.00.00 

Экономика и менеджмент. Профильность (направленность) образовательных 

программ, реализуемых в Академии, определяется исходя из потребностей 

рынка труда Дальневосточного региона. 

По итогам мониторинга вузов, проводимого Министерством 

образования и науки РФ в 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг., ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА является эффективным вузом с выполнением 5 

показателей из 7 основных. 

Согласно рейтингу вузов Минсельхоза РФ, ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА в 2020 находится на 44 месте. 

Образовательная деятельность в Академии ведется по очной, заочной и  

очно-заочной формам обучения. На различных образовательных программах 

вуза обучается более 2,5 тысяч студентов. В структуру Академии входит 5 

институтов и 1 межинститутская кафедра, на которых осуществляют свою 

деятельность 205 штатных сотрудников, из них профессорско-

преподавательский состав насчитывает 100 человек, из которых 73,3 % 

имеют ученые степени и звания. 

С 2020 года в Академии реализуется программа подготовки 

обучающихся на подготовительном отделении для иностранных граждан и 

лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных 

программ на русском языке в пределах квоты на образование за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. Доля иностранных 

студентов, обучающихся по основным образовательным программам, 

увеличена до 10,8 % в 2019 году. 

 Приоритеты Академии в разработке и реализации программ ДПО 

определяются введением новых профессиональных стандартов, 

потребностью реального сектора экономики, заказом предприятий, 

учреждений и организаций. 
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В целом, образовательный процесс в Академии организован в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования.  

Главной стратегической цель государственной политики в области 

образования является повышение доступности качественного образования в 

соответствии с требованиями инновационного развития экономики и 

современными потребностями общества. Основная задача высшего учебного 

заведения -  формирование у обучающихся академических знаний и 

удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии. 

Качество образовательного процесса на соответствие уровня знаний 

студентов и выпускников требованиям ФГОС ВО оценивается по 

количественным показателям по семестрам и итогам государственной 

аттестации обучающихся. Качество знаний обучающихся подтверждается 

ежегодными процедурами независимой оценки качества образования, 

проводимыми Рособрнадзором.  

Задача обеспечения АПК Дальнего Востока кадрами с высшим 

образованием, на сегодняшний день, решается силами четырех имеющихся в 

ДФО аграрных вузов: Приморской ГСХА, Дальневосточного аграрного 

университета, Арктического государственного агротехнологического 

университета и Бурятской государственной сельскохозяйственной 

Академией.   

Географическое положение, степень доступности Академии с позиций 

логистики, позволяют осуществлять набор абитуриентов из Приморского, 

Камчатского, Хабаровского краев, Сахалинской и Магаданской областей.  

Государственное задание по приему обучающихся выполняется Академией 

на 100 % ежегодно. 

Согласно ст. 56 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 октября 2020 г. № 1681 «О целевом обучении 
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по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования» и Правилами приема в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, прием 

на целевое обучение в пределах установленной квоты приема на целевое 

обучение в Академии осуществляется по направлениям органов 

исполнительной и законодательной власти, государственными 

(муниципальными) учреждениями, унитарными предприятиями, 

государственными корпорациями, государственными компаниями или 

хозяйственными обществами АПК и ЛХК, в уставном капитале которых 

присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования.  В настоящее время по квоте целевого 

приема на целевое обучение поступило и обучается более 60 человек. 

Передовые образовательные технологии позволили сделать 

образовательный процесс более гибким, открывая широкие возможности для 

академической мобильности обучающихся и взаимодействия с зарубежными 

вузами, в т.ч. Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В образовательной организации ведется успешная научно-

исследовательская работа в сфере растениеводства, органического 

земледелия, разработки функциональных кормовых добавок и биологических 

лечебно-профилактических препаратов; анализа внешних и внутренних 

биологических угроз в животноводстве; разработке требований к условиям 

содержания диких животных. 

Сегодня в Академии работает 3 научные школы, разработки 

исследователей образовательной организации охватывают 5 отраслей наук. 

Ежегодно общее число публикаций, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования, патентов на изобретение 

увеличивается согласно требованиям основных мониторинговых 

показателей. В рамках научно-исследовательских проектов организуются и 

проводятся научно-практические конференции различного уровня. 

Осуществляется издание периодического журнала «Аграрный вестник 

Приморья». 
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Продолжается реализация международных научно-исследовательских 

проектов в области растениеводства. Продолжено сотрудничество Академии 

и Университета Чиба (Япония) в рамках проекта «Будущее сельское 

хозяйство России» при грантовой поддержке Министерства сельского 

хозяйства Японии до 2023 года. В рамках образовательного проекта проходят 

стажировки ППС и обучающихся в вузах и научно-иследовательских центрах 

Китая, Кореи, Германии, Филиппин, Португалии. Ежегодно в рамках 

международной деятельности заключается более 10 соглашений с вузами 

различных государств. 

Ежегодно обучающиеся Академии становятся победителями и 

призерами мероприятий различного уровня в области искусства и спорта. 

Работа огромного количества клубов и спортивных секций, дает возможность 

реализовывать студентам творческие и спортивные способности, при этом, 

достойно представлять вуз на мероприятиях, организованных 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  

За Академией закреплено на праве постоянного (бессрочного) 

пользования 29193,66 гектаров земли, в том числе: 28830,7/322,00 га на 

землях лесного фонда/сельскохозяйственного назначения. У Академии 9 

земельных участков общей площадью 40,96 га, общая площадь зданий 

составляет 66,685 тыс. кв. м, в том числе: 35,5235 тыс. кв. м  - площадь 

учебно-лабораторной базы, 27,164 тыс. кв. м - площадь общежитий. 

Студенты на 100 % обеспечены местами в общежитии. Имеется 

инфраструктура для социальной и воспитательной деятельности, в том числе 

1 спортивный зал, актовый зал на 224 места, спортивно-оздоровительный 

лагерь «Жемчужина», музей.  

Начиная с 2012 г., ФГБОУ ВО Приморская ГСХА принимает участие в 

ежегодном мониторинге деятельности образовательных организаций 

высшего образования, под эгидой Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, а с 2018 года – ежегодном мониторинге 

вузов Минсельхоза РФ.  
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II. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ФГБОУ ВО ПРИМОРСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

 

Миссия Приморской 

ГСХА 

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 

сельскохозяйст-венной продукции и отечественных 

агротехнологий в странах Азиатско-Тихоокеанского 

региона. 

Стратегическая 

цель Приморской 

ГСХА 

Утверждение в статусе ведущего в ДФО и авторитетного 

в АТР межрегионального аграрного вуза, гарантирующего 

предоставление качественных образовательных услуг на 

основе развития учебно-научно-инновационного 

комплекса, обеспечивающего непрерывную уровневую 

профессиональную подготовку и переподготовку 

специалистов АПК и ЛХК, а также научно-

консультационно-инновационную деятельность в области 

аграрных технологий, направленную на социально-

экономическое и культурное развитие сельских 

территорий ДФО. 

Целевая модель 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования, 

осуществляющее свою деятельность за счёт федерального 

финансирования, бюджетных поступлений из субъектов 

ДФО, грантовой поддержки, собственной хозяйственной 

деятельности, обеспечивающего 

высококвалифицированными кадрами АПК и ЛХК ДФО, 

осуществляющее образовательный процесс на основе 

цифровой трансформации процессов (образовательных, 

научно-исследовательских процессов, управления 

имущественным комплексом, администрирования), в том 

числе на основе технологий искусственного интеллекта 

Задачи по 

достижению целевой 

модели 

- Повышение качества и доступности образования на 

основе развития непрерывного многоуровневого 

образования с широким использованием образовательных 

технологий, лучшего практического опыта и потенциала 

производства; 

- Развитие научной и инновационной деятельности, 

коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности, научное развитие программ АПК региона и 

России, эффективное использование ресурсного 
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потенциала Академии через вовлечение студенческой 

молодежи в программы развития региона; 

- Обеспечение эффективных вложений в человеческий 

потенциал, работающий на АПК и устойчивое развитие 

сельских территорий за счет расширения дополнительного 

образования, сельскохозяйственного консультирования и 

взаимодействия Академии с профильными предприятиями 

и образовательными учреждениями; 

- Совершенствование организационно-управленческого и 

кадрового обеспечения научно-образовательной 

деятельности Академии за счет привлечения 

работодателей и отраслевых объединений для принятия 

управленческих решений. 

Мероприятия по 

участию в 

социально-

экономическом 

развитии 

Приморского края 

Стратегия социально-экономического развития 

Приморского края до 2025 года определяет долгосрочные 

цели и приоритеты, задачи, а также основные направления 

развития экономики и социальной сферы Приморского 

края. В этой части Академии отводится определенная роль 

по подготовке специалистов для отраслей 

сельскохозяйственной и лесопромышленной 

направленности. Подготовка ветеринарных врачей, 

зоотехников, агрономов, инженеров-механизаторов 

ведется в соответствии с Государственной программой 

Приморского края «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы в части 

развития подотрасли животноводства, растениеводства и 

пчеловодства. 

Быстрое развитие высокотехнологичных производств в 

АПК требует постоянного повышения квалификации 

специалистов. Разработанные Академией программы 

повышения квалификации, используемые совместно с 

центрами компетенций, расположенных в субъектах ДФО, 

позволяют поддерживать высокий уровень 

профессиональной подготовки специалистов. 

Выполняя задачи по обеспечению продовольственной 

безопасности, в том числе экологически чистыми 

продуктами, Академия является центром по развитию 

органического сельского хозяйства. 

Являясь непосредственным участником программы 

комплексного развития сельских территорий, Академия 

проводит большую работу по продвижению Партийного 

проекта «Российское село» и совместно с отделением 

Российского союза сельской молодежи в Приморском 

крае развивает молодежное движение на сельских 

территориях. 

Развитие лесопромышленного комплекса Приморского 
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края планируется вести на принципах экологической 

ответственности, социальной значимости и 

экономической устойчивости. Академия работает в 

сферах, касающихся сохранения, исследования и 

восстановления окружающей среды, является участником 

многих проектов, в т.ч. президентских: сохранение 

краснокнижных видов - амурского тигра и 

дальневосточного леопарда, проекта «Волонтерский 

питомник», а также проектов по сохранению 

биологического разнообразия уникальных 

дальневосточных лесов. 

В части развития человеческого капитала, снижения 

миграционного оттока населения, Академия проводит 

работу по привлечение иностранных студентов как из 

стран ближнего зарубежья, так и АТР. 

Вклад в достижение 

национальных целей 

развития и 

реализацию 

приоритетов научно-

технологического 

развития Российской 

Федерации 

Для достижения национальных целей развития ФГБОУ 

ВО Приморская ГСХА формирует систему выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов, 

основанную на принципах справедливости, всеобщности и 

направленную на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся; для присутствия 

Российской Федерации в числе десяти ведущих стран 

мира по объему научных исследований и разработок, 

ежегодно увеличивает количество и качество научных 

статей сотрудников академии, индексируемых в 

международных реферативных системах Web of Science и 

Scopus. 

Для участия в реализации приоритетов научно-

технологи-ческого развития Российской Федерации ППС 

академии проводит научные исследования направленные 

на переход к высокопродуктивному и экологически 

чистому агро- и аква-хозяйству, разработку и внедрение 

систем рационального применения средств химической и 

биологической защиты сельскохозяйственных растений и 

животных, хранение и эффективную переработку 

сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и 

качественных, в том числе функциональных, продуктов 

питания. 

Цифровая 

трансформация 

процессов 

(образовательных, 

научно-

исследовательских 

процессов, 

управления 

имущественным 

Стратегия цифровой трансформации ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА направлена на достижение 

необходимого уровня цифровой зрелости преобразование 

базовых процессов и процессов управления академией 

через внедрение цифровых сервисов и решений для 

реализации целевой модели программы. Основными 

принципами формируемых цифровых сервисов являются 

удобство их использования, взаимная интеграция  и 

информационная защищенность. 
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комплексом, 

администрирования), 

в том числе на 

основе технологий 

искусственного 

интеллекта 

В соответствии с направлениями цифровой 

трансформации отрасли науки и высшего образования, 

ключевыми целями цифровой трансформации 

Приморской ГСХА являются развитие цифровых сервисов 

и информационных систем,  модернизация цифровой 

инфраструктуры образовательной организации,  

управление данными, в том числе с использованием 

систем искусственного интеллекта. 

Развитие цифровых сервисов предполагает решение 

задач по органической интеграции традиционных и 

современных цифровых методов обучения, преодоления 

цифрового неравенства, уменьшения роли субъективного 

фактора в  управленческих процессах. 

Развитие сервисов, охватывающих все виды бизнес-

процессов Приморской ГСХА и направленных на 

удовлетворение потребностей всех участников 

образовательного процесса, распространяется на 

следующие виды деятельности: 

- образовательная деятельность и обучение; 

- научно-исследовательские процессы; 

- управление имущественным комплексом и 

инфраструктурой; 

- администрирование и обеспечивающие процессы. 

В области образовательной деятельности и обучения 

развитие цифровых сервисов должно быть направлено как 

на содержательную подготовку кадров для цифровой 

экономики, так и на организацию образовательного 

процесса с использованием цифровых технологий. 
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III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 

Мероприятия по достижению Приморской ГСХА основных параметров 

сформулированной в разделе 2 целевой модели, организуются в соответствии 

с основными направлениями деятельности Академии: образовательной, 

научной, инновационной, международной, развитию человеческого капитала, 

развитию инфраструктуры, цифрового развития. 

 

1. Образовательная деятельность 

 В области образовательной деятельности основным направлением работы 

предполагается создание образовательного пространства, включающего систему 

подготовки специалистов, способствующую профессиональному, 

социокультурному развитию личности с учетом индивидуальных намерений, а 

также, потребностей развивающейся экономики АПК Дальневосточного региона.  

Обеспечение высокого качества подготовки специалистов для 

агропромышленного и лесохозяйственного комплексов, перерабатывающей 

промышленности за счет совершенствования содержания образования, управления 

образовательными программами и технологиями обучения включает механизмы 

реализации задач образовательной деятельности через:     

1. совершенствование образовательной деятельности; 

2. расширение портфеля образовательных программ и услуг; 

3. модернизация содержания образования и внедрение современных технологий 

обучения; 

4. совершенствование организации образовательного процесса. 

 

1.1. Совершенствование образовательной деятельности 

 

1.1.1. Поэтапный переход реализации основных профессиональных 

образовательных программ (далее - ОПОП) на основе ФГОС 3++  

 

Предполагается к началу 2021 года закончить процедуру перевода 

ОПОП всех направлений подготовки (специальностей) на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
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образования (ФГОС ВО) с учетом требований профессиональных стандартов. 

Для реализации указанного пункта, необходимо разработать комплект 

документов, регламентирующих осуществление реализации новых программ 

(ОПОП, учебные планы, графики учебного процесса, календарные графики 

учебного процесса, методическое обеспечение, рабочие программы 

дисциплин (модулей), ФОСы, программы практической подготовки, 

программы ГИА). 

 

1.1.2. Внедрение и совершенствование системы независимой внутренней 

и внешней оценки качества образования (ВСОКО) 

Необходимость такой системы обусловлена введением предстоящих 

процедур бессрочной аккредитации образовательной деятельности, 

ежегодным проведением процедур независимой оценки качества образования 

(НОКО). Работа в этом направлении будет связана с разработкой основных 

локально-нормативных документов Академии, в которых будут отражены  

основные положения порядка организации, методики  проведения процедур 

НОКО и ВСОКО и проведена в период до конца 2021 года. 

1.1.3. Создание кафедр профильных предприятий на базе Академии 

по всем направлениям подготовки с целью максимального приближения 

образовательного процесса к реальному производству к 2025 году – по 5 

направлениям подготовки. 

1.1.4. Проведение процедуры национальной, международной, 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

всех уровней образования. 

1.1.5. Цифровизация образовательного пространства. Стратегия 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА в области цифровизации образовательного 

пространства предусматривает выделение цифрового образования в качестве 

ключевого направления трансформации. Основным направлением в этой 

области является разработка вузом массовых онлайн курсов, отвечающих 

мировым стандартам, при этом предположительно число пользователей 
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таких курсов к 2025 году должно превысить более 50 тыс. человек. В 

значительной степени пользователями этих курсов будут и иностранные 

студенты. Часть образовательных модулей начиная с 2021 года будут 

переведены и пройдены студентами в онлайн режиме. Это, в свою очередь, 

позволит переориентировать деятельность ППС на индивидуальную работу 

со студентами.  Необходимо продолжить развитие цифровых программ в 

области дополнительного профессионального образования, в том числе с 

участием партнеров Академии. Необходимость цифровизации охватывает все 

направления развития Академии, поэтому иные элементы цифрового 

развития Академии представлены в других разделах настоящей Программы 

развития. 

1.1.6. Ресурсное обеспечение образовательной среды вуза 

 Развитие ресурсного обеспечения образовательной среды через 

расширение доступа к зарубежным и отечественным электронным 

информационным и образовательным ресурсам, обеспечивающим 

потребности по всем образовательным программам. 

 

1.2.  Расширение портфеля образовательных программ и услуг 

 

1.2.1. Расширение спектра образовательных программ 

Мероприятия Программы развития ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

связаны с расширением направлений подготовки и увеличением количества 

образовательных программ, в т.ч. внедрением в образовательную 

деятельность программ подготовки по приоритетным направлениям и 

поручениям Президента и Правительства. В связи с этим, перед 

администрацией Академии стоит вопрос о лицензировании новых программ 

бакалавриата и магистратуры к 2022 году с целью увеличения удельного веса  

абитуриентов и обучающихся, в целом. 

При проведении процедуры лицензирования образовательных программ, 

необходим параллельно ввести в образовательную деятельность 2 здания 

Академии, расположенные по адресам: г. Уссурийск, ул. Раздольная,14 и г. 
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Уссурийск, с. Воздвиженка ул. Заречная 33В. Это не только дает 

возможность увеличить учебные площади, но и использовать материально-

техническое оснащение корпусов. При этом, необходимо дополнительно 

провести процедуру технического оснащения выше указанных зданий в 

соответствие с требованиями по осуществлению образовательной 

деятельности лиц с ОВЗ и инвалидностью, т.е. привести в соответствие с 

требованиями архитектурной инклюзивной среды вуза. 

 

1.2.2. Развитие системы ДПО и сельскохозяйственного 

консультирования 

Развитие АПК Дальнего Востока уже в ближайшей перспективе 

потребует эффективного кадрового сопровождения, одной из важнейших 

задач которого является задача организации целенаправленного 

дополнительного профессионального образования (ДПО), обеспечивающего 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку взрослого 

населения и, прежде всего, руководителей и специалистов. Так же, как и в 

отношении основных образовательных программ, реализуемых в 

Приморской ГСХА, здесь необходимо: 

   -  изучение востребованности и расширение перечня реализуемых 

программ дополнительного образования на рынке образовательных услуг; 

   - создание платформы открытого знания в области аграрных наук для 

широкого круга всех заинтересованных в соответствующем образовании. 

В сельской местности ежегодно наблюдается около 3 тыс. вакансий, что 

составляет 12,6 % от общего количества. Однако в структуре заявленных 

вакансий преобладает спрос на рабочие специальности - 81%. Наиболее 

востребован на селе труд сельскохозяйственных рабочих, механизаторов, 

овощеводов, однако эта форма занятости носит сезонный характер и не 

обеспечивает полную занятость имеющегося потенциала. Потребность 

аграрной экономики в квалифицированных кадрах ежегодно увеличивается. 

Результаты мониторинга 236 с/х предприятий показывают, что только 37,4 % 
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специалистов имеют среднее профессиональное образование, а 45,8 % 

руководящих работников – высшее. 

  С целью развития непрерывного образования и формирования 

индивидуальной траектории каждого обучающегося необходимо расширить 

спектр программ повышения квалификации для студентов в период их 

основного обучения и увеличить долю слушателей ДПО среди студентов.   

Поэтому Программа развития предусматривает расширение спектра 

образовательных программ ДПО в соответствии с меняющимися запросами 

производства и рынка труда. К 2025 году доля обучающихся, прошедших 

программы ДПО и получивших дополнительную специализацию, составит 

50%. Доля образовательных программ высшего образования, позволяющих 

получить дополнительную квалификацию во время обучения, составит не 

менее 70 % от общего портфеля образовательных программ Академии. 

Мероприятия этого блока позволят повысить роль ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА в подготовке высококвалифицированных кадров для 

АПК, высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики, в том числе 

кадров для цифровой экономики Дальнего Востока через использование 

программ ДПО, стажировок и проектной деятельности.  

Программа развития включает решение задачи формирования и 

развития в структуре Академии информационно-консультационного центра 

(ИКЦ) аграрного профиля по оказанию услуг сельскохозяйственным 

товаропроизводителям. Особую актуальность этой работе придаёт уже 

начавшаяся реализация государственной программы «Дальневосточный 

гектар», которая остро нуждается в соответствующем аграрно-

образовательном сопровождении. 

Информационно-консультационный центр будет выполнять следующие 

функции:  

- повышение квалификации руководителей и специалистов АПК по 

различным профилям (агрономия, лесное дело, ветеринария, ветеринарно-

санитарная экспертиза, механизация, гидромелиорация и т.д.); 
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- организация выездных семинаров (курсов) на ведущие предприятия 

сельскохозяйственной отрасли края; 

- проведение курсов по подготовке руководителей крестьянских 

(фермерских) хозяйств с выдачей дипломов по различным направлениям 

агропромышленного сектора, а также удостоверений трактористов-

машинистов, дезинфекторов, лаборантов-микробиологов, пчеловодов и др.; 

- проведение разовых тематических семинаров с управленческими кадрами 

АПК; 

- оказание информационно-консультационных услуг с привлечением 

ведущих специалистов из других аграрных вузов; 

- проведение специализированных курсов по бизнес планированию, ведению 

бухгалтерского и налогового учета и др. 

  

1.3. Модернизация содержания образования и внедрение современных 

технологий обучения 

 

1.3.1. Совершенствование компетентностной модели выпускника 

Важнейшей составляющей Программы развития Академии является  

модернизация образовательного процесса и  реализация новых моделей 

образования, нацеленных на достижение современного качества образования 

и высокую мотивацию студентов. Планируется актуализация действующих 

ФГОС ВО, внедрение в учебный процесс новых стандартов образования с 

учетом увеличения доли практического обучения за счет привлечения 

представителей производств, профилирующих предприятий АПК 

Дальневосточного региона, а также привлечение представителей 

работодателей к экспертизе содержания образовательных программ. 

Мероприятия по модернизации содержания образования 

предусматривают привлечение к учебному процессу представителей 

ведущих сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий и 

обеспечение обязательного участия работодателей в формировании заказа на 

подготовку специалистов и в решении проблем аграрного образования. 
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Среди крупных предприятий региона следует отметить: ООО «Группа 

Компаний «Русагро»,  ФГБНУ «Приморский НИИСХ», ФГБУ «Приморская 

межобластная ветеринарная лаборатория», Приморская овощная опытная 

станция, «Дальневосточный НИИЛХ». Результатом этой работы должно 

стать формирование совместных образовательных программ подготовки и 

переподготовки специалистов, актуализации существующих 

образовательных программ в соответствии с учетом перспективных 

направлений АПК региона и международного опыта аграрного сектора АТР. 

 

1.3.2. Совершенствование методик обучения с использованием 

современных технологий 

Внедрение в учебный процесс дисциплин, формирующих цифровые 

компетенции, позволяет не только обеспечить условия для формирования 

цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у 

обучающихся, но и формировать цифровые компетенции и навыки 

использования цифровых технологий у обучающихся по всем направлениям 

подготовки и специальностям.  Обучение цифровым компетенциям является 

практико-ориентированным, с ориентацией на обучение через решение 

прикладных задач, релевантных сфере будущей профессиональной 

деятельности студентов. 

Реализация совместных программ с бизнесом позволяет студентам 

получать навыки и компетенции на основе решения задач из реальной жизни.  

Совершенствование системы привлечения и закрепления научно-

педагогических кадров вуза с применением технологии наставничества – 

важное мероприятие в рамках Программы развития Академии. Такой подход 

необходим в связи с быстрым обновлением цифрового пространства и 

используемых для его упорядочивания инструментов, обучение цифровым 

компетенциям выстраивается с активным вовлечением в образовательный 

процесс ведущих российских и зарубежных преподавателей, ученых, 

предпринимателей и экспертов из ИТ-сообщества. 



21 

 

Мероприятия по внедрению современных технологий обучения 

включают ряд направлений, связанных с процессами информатизации 

учебного процесса, улучшения материально-технической базы через  

оснащение новым оборудованием и развитием и внедрением элементов 

дистанционного и электронного обучения. 

Использование современных образовательных технологий будет 

достигнуто путем разработки набора удобных для преподавателя технологий, 

создания и использования электронных ресурсов. Это позволит увеличить 

эффективность научно-образовательной деятельности в традиционных 

формах, обеспечить дистанционную поддержку всех реализуемых 

образовательных программ, распространение инновационных форм учебной, 

проектной, исследовательской и аналитической работы. 

Решение такой задачи предусматривает: 

 внедрение в учебный процесс вебинаров, телеконференций, 

компьютерных тренажеров и т.д.; 

 развитие самостоятельной проверки знаний с помощью открытых 

систем компьютерного тестирования; 

 трансформацию традиционных учебных аудитории, предназначенных 

для лекций и практических занятий, в универсальные аудитории всех видов 

учебной, научной, проектной деятельности; 

 осуществление аудио-видео-записи аудиторных занятий и научных 

мероприятий с последующим формированием электронной библиотеки. 

 

1.4.  Совершенствование организации образовательного процесса 

 

1.4.1. Организация и осуществление целевого набора 

Согласно ст. 56 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 октября 2020 г. № 1681 «О целевом обучении 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 



22 

 

образования»  и Правилами приема в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, прием 

на целевое обучение в пределах установленной квоты приема на целевое 

обучение в Академии осуществляется по направлениям органов 

исполнительной и законодательной власти, государственными 

(муниципальными) учреждениями, унитарными предприятиями, 

государственными корпорациями, государственными компаниями или 

хозяйственными обществами АПК и ЛХК, в уставном капитале которых 

присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования.  В настоящее время по квоте целевого 

приема на целевое обучение поступило и обучается более 60 человек. 

Согласно мероприятиям в рамках указанного показателя, к 2025 году 

необходимо увеличить удельный вес численности студентов, принятых по 

результатам целевого приема на 1 курс на очную форму обучения по 

программам бакалавриата и специалитета более 10 % от контрольных цифр 

приема. 

1.4.2. Развитие сетевого взаимодействия и академической 

мобильности обучающихся 

В рамках программных мероприятий планируется также развивать и  

активизировать сетевую форму образовательного процесса не только с 

региональными вузами, но и вузами РФ и зарубежными образовательными 

учреждениями по реализации программ обучения, повышения квалификации, 

а также создания условий стажировки преподавателей. В целом,  «сетевые» 

образовательные технологии должна помочь становлению Академия в 

качестве центра аграрно-образовательного  кластера юга Дальнего Востока  и 

драйвера коммерциализации прикладных разработок. 

В связи с выше изложенным, каждый студент Академии к 2023 году  

будет иметь возможность пройти часть образовательной программы (курс, 

модуль, дисциплину) в другом университете-партнере ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА, в том числе за рубежом. В 2019 году программами 
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зарубежных стажировок и двойных дипломов воспользовались 0,2% 

студентов вуза.  

Академическая мобильность студентов, прежде всего, важна для 

расширения контактов и кругозора студентов, обмена опытом и идеями, 

бенчмаркинга. Мультикультурная, мультиязычная среда обучения позволяет 

расширить коммуникативные навыки обучающихся и дает возможности для 

генерации ими идей, имеющих потенциал для внедрения.  

Как элемент мероприятий по академической мобильности может 

выступать формат двойных дипломов ФГБОУ ВО Приморская ГСХА с 

ведущими университетами стран АТР и Европы, участие студентов в 

международных конференциях, «обмен студентами», участие студентов 

Академии в международных летних и зимних школах ведущих зарубежных 

университетов. В настоящее время на базе ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

реализуются программы международных летних, весенних школ. К 2025 году 

необходимо увеличить количество программ международных школ и 

программ академической мобильности студентов с 4 до 10, а так же 

увеличить удельный вес численности обучающихся, вовлеченных в 

реализацию такого взаимодействия с 200 до 1000 человек. Для этого 

необходимо расширить участие Академии в европейских программах 

академической мобильности, включая, в том числе, программу Erasmus, 

обеспечена возможность обучения двух и трех иностранных языков более 

50% студентов Академии.  

Не менее важным «импортом» студентов других университетов в рамках 

академической мобильности является увеличение числа зарубежных 

студентов в Академии до 15% к 2024 году. Индикатором результативности 

этого инструмента должно стать увеличение удельного веса численности 

иностранных обучающихся в вузе по различным образовательным 

программам, реализуемым в вузе. Это, в свою очередь, будет способствовать 

создание успешной модели для развития индивидуальной траектории 
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обучения иностранных и российских граждан, особенно по программам 

двойного диплома.  

Развитие сетевого взаимодействия с российскими и международными 

образовательными и научными организациями способствует повышению 

конкурентоспособности образовательных программ ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА. 

1.4.3. Индивидуальная траектория обучения 

Формирование индивидуальной траектории обучения студентов за счет 

разработки и внедрения индивидуальных программ профессиональной 

подготовки кадров, адаптированных к требованиям работодателей, с учетом 

прогнозируемого развития отрасли – важное направление Программы 

развития ФГБОУ ВО Приморская ГСХА.  

Программа развития Академии предусматривает возможность 

повышения индивидуальности образования и возможности формирования 

индивидуальной образовательной траектории, индивидуального профиля 

компетенций посредством выбора обучающимся собственной 

образовательной программы или дополнительных курсов. Завершив освоение 

базовых дисциплин, обучающийся вправе вести обучение по 

индивидуальному плану (список дисциплин может включать дисциплины 

разных направлений и дисциплин разных направлений обучения в различных 

российских и зарубежных вузах). 

Всеобщая персонализация образовательных траекторий, например, через 

переход на модель обучения «2+2+2», позволяющую студентам после первых 

двух лет обучения изменить направление своего развития в Академии, а 

после окончания бакалавриата, так же,  легко снова поменять, при 

необходимости, свою образовательную траекторию при выборе магистерской 

программы.  

Предполагаем, что повышение доли обучающихся Академии, 

приступивших к построению карьерной траектории, через участие в 

реализации научно-технологических и инновационных проектах в интересах 
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реального сектора экономики ДФО и АТР во время обучения по основным 

образовательным программам,  составит: более 30% к 2025 году. 

Персональные траектории обучения ФГБОУ ВО Приморская ГСХА  

будут реализованы через  академическую  мобильность студентов, развитие  

программ зарубежных стажировок, дополнительное обучение на английском 

языке и языках  стран АТР,  возможность пройти обучение в режиме онлайн 

и принять участие в научно-исследовательских проектах вуза.  

В рамках образовательных программ бакалавриата и магистратуры 

каждый студент Академии   к 2025 году получит возможность сформировать 

собственную образовательную траекторию. При этом речь идет не только о 

дифференциации дисциплин, изучаемых студентами одного и того же 

института. Персонализация траектории будет обеспечена за счет изменения 

сложности образовательных программ в зависимости от способностей и 

предпочтений студента, возможности выбора им дополнительных к базовым 

дисциплин, курсов, модулей, прохождения части модулей на мощностях 

российских и зарубежных бизнес- и/или научно-образовательных партнеров 

Академии. 

Внедрение персональных образовательных треков потребует изменения 

принципов реализации приемной кампании ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. 

При приеме абитуриентов набор должен осуществляться на направление 

подготовки в целом, что расширит маневр выбора до портфеля 

образовательных программ в рамках направления подготовки. После выбора 

профиля обучающийся будет иметь возможность пройти еще несколько 

форматов выбора и «углубить» свои знания в соответствии со своими 

предпочтениями и потенциальными возможностями.  

Образовательная траектория каждого студента должна предусматривать 

развитие у него предпринимательского мышления, лидерского и творческого 

потенциалов, навыков принятия нестандартных и рискованных решений, 

адаптации к переменам. 
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К 2025 году 100 % студентов Академии будут должны иметь   свою 

индивидуальную траекторию обучения. 

  

1.4.4. Расширение международного образовательного пространства вуза 

В целях продвижения российского образования за рубежом Академия 

планирует дальнейшую работу по организации обучения иностранных 

студентов, в т.ч. по программам послевузовской подготовки, краткосрочных 

программ.  

Интеграция с российскими и зарубежными научно-образовательными, 

государственными и коммерческими партнерами в рамках развития сетевого 

взаимодействия и академической мобильности обучающихся реализуется с 

целью предоставления возможности осуществления практической 

подготовки и стажировок для студентов и преподавателей.  Для решения 

этого вопроса необходимо  расширить сотрудничество  с ведущими вузами 

мира в рамках двойных дипломов и реализации программ дополнительного 

профессионального обучения, а так же программ подготовки научных кадров 

в аспирантуре. 

Также необходимо продолжить движение Академии в направлении 

интеграции в европейское образовательное пространство путем участия в 

проектах Эразмус Мундус, Tempus, Германской службы академических 

обменов (DAAD) и др. Результатами этой работы должно стать ежегодное 

участие вуза в конкурсе на выбор образовательных организаций на открытие 

подготовительного отделения для изучения русского языка как иностранного 

и увеличение численности иностранных слушателей. 

 

1.4.5. Формирование и реализация технологии непрерывного обучения 

Обеспечение непрерывности обучения, развития региональных 

интегрированных систем аграрного образования – направление Программы 

развития вуза, которое затрагивает структурные изменения Академии. В 

настоящее время система непрерывного образования, исключает две  
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начальные ступени – лицей и СПО,  при этом, программы высшего 

образования имеют преемственность по уровням подготовки. 

Для обеспечения непрерывности аграрного образования Программа 

развития предусматривает открытие в Академии образовательных программ 

среднего профессионального образования по агрономии и механизации 

сельского хозяйства. Кроме того, планируется создание на базе Приморской 

ГСХА межрегионального Центра аграрного образования, координирующего 

и направляющего работу агроклассов в средних общеобразовательных 

школах, реализующих программы аграрного профиля учреждений СПО 

Приморского края, Сахалинской и Магаданской областей, Камчатского и 

Хабаровского краёв. Результатом должно стать формирование 

агрообразовательного кластера с привлечением в его работу всех 

заинтересованных участников подготовки специалистов АПК.   

Это позволит осуществлять тесное взаимодействия сельских школ, 

организаций среднего профессионального образования и академии с целью 

внедрения агрокомпонета в учебно-воспитательном процессе школ, внесения 

изменения в образовательные программы СПО, мотивации выпускников при 

поступлении в учебные заведения системы непрерывного аграрного 

образования, 

С целью сокращения разрыва в преемственности программ, к 2022 году 

в Академии необходимо провести процедуры лицензирования и 

аккредитации новых направлений подготовки.  

Отсутствие СПО не дает возможности обеспечить приток абитуриентов 

с  базовой профильной подготовкой, что, в свою очередь, дает возможность 

выстраивать индивидуальную траекторию обучения и профессионального 

карьерного роста выпускников Академии. 

Материально-технические возможности Академии позволяют 

рассмотреть вопрос о реализации мероприятий, связанных с 

лицензированием программ среднего профессионального обучения к 2025 

году.  
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Мероприятия по достижению Приморской ГСХА основных параметров 

сформулированной в разделе 2 целевой модели, организуются в соответствии 

с основными направлениями деятельности Академии: образовательной, 

научной, инновационной, международной, развитию человеческого капитала, 

развитию инфраструктуры, цифрового развития. 

 

2. Научная деятельность 

 

2.1. Повышение научной продуктивности научно-педагогических кадров 

Для повышения научной продуктивности научно-педагогических кадров 

Приморской ГСХА Программа, в соответствии с Федеральной научно-

технологической программой развития сельского хозяйства до 2025 года и 

Планом научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства в 

Приморском крае, предусматривает обязательную приоритетность и 

ресурсное обеспечение научно-исследовательской и проектной деятельности, 

создание механизма стимулирования научной продуктивности, а также 

развитие сетей и инфраструктуры академической коммуникации. 

Для укрепления приоритетности научно-исследовательской 

деятельности необходимо обеспечение преемственности поколений научно-

педагогических работников за счет укрепления научных школ, их 

интегрированию с научными школами других научных и образовательных 

учреждений, повышения их результативности и увеличения количества 

диссертационных работ, представляемых к защите на соискание ученых 

степеней. 

Ресурсное обеспечение научно-исследовательской деятельности должно 

сопровождаться обеспечением исследований современным научным 

оборудованием, инструментарием и программными средствами. 

Финансирование расширения ресурсной базы должно осуществляться не 

только за счет бюджетных средств, но и за счет формирования 

внебюджетного фонда целевого финансирования науки с привлечением 
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средств крупных аграрных компаний и холдингов, а также средств, 

полученных от приносящей доход деятельности Академии.  

Для ресурсного обеспечения исследовательской деятельности 

Программой развития предусмотрена поэтапная реализация системы, 

обеспечивающей доступ к международным цитатно-аналитическим и 

специализированным профессиональным базам данных. 

Механизм стимулирования научной продуктивности должен быть 

основан на поддержке научных школ и творческих коллективов Академии 

через систему научных грантов, именных стипендий, софинансирования 

проектов со стороны федеральных и региональных фондов. Особое внимание 

необходимо направить на стимулирование публикационной активности 

ученых Академии и размещения авторских материалов в центральных 

журналах, изданиях, входящих в признанные наукометрические базы. 

Планируется разработка и внедрение системы мониторинга и оценки 

результативности научных исследований отдельных подразделений 

Академии, в том числе институтов, кафедр, научных лабораторий, что 

позволит дать объективную оценку состоянию и результативности научно-

исследовательской работы в указанных подразделениях. Одним из способов 

реализации механизма мониторинга должна стать разработка и реализация 

рейтинговой оценки научно-исследовательской деятельности научных и 

научно-педагогических работников, с последующим распределением фонда 

целевого финансирования в соответствии с оценкой ежегодной 

результативности научных школ, творческих коллективов и личного вклада 

их участников. Должно стимулироваться и поощряться участие научно-

педагогических работников Академии в работе российских и международных 

научных союзов и организаций, экспертных советах по направлениям 

развития сельского хозяйства при органах управления субъектами 

федерации. 

  Развитие сетей и инфраструктуры академической коммуникации 

предполагает участие научно-педагогических и научных работников 
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Академии в технологических платформах и программах инновационного 

развития агропромышленных компаний, а также сетевое взаимодействие 

Академии с научно-образовательными и научно-исследовательскими 

организациями в реализации крупных междисциплинарных проектов.  

 

2.2. Интенсификация прикладных разработок 

Для интенсификации прикладных разработок Академия должна, в 

первую очередь, заниматься развитием фундаментальной науки, создавать 

центры интенсификации прикладных исследований и развивать центры 

коллективного пользования. Для этого планируется как развитие уже 

сложившихся направлений фундаментальных исследований (в области 

морфологии и физиологии продуктивных и непродуктивных животных, а 

также создания прототипов инновационных лекарственных средств), так и 

создание новых лабораторий и центров прикладных научных исследований, в 

том числе на условиях интеграции с зарубежными партнерами.  

Центры прикладных исследований должны осуществлять интенсивную 

работу в областях диагностики болезней, терапии и хирургии 

сельскохозяйственных животных, рационального применения средств 

химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и 

животных, инженерно-технического обеспечения АПК, развития технологий 

пищевой и перерабатывающей промышленности, земельных ресурсов и 

землеустройства. В рамках указанных направлений Программа 

предусматривает создание лабораторий: 

- зоотехнического анализа кормов; 

- терапии и хирургии продуктивных и непродуктивных животных;  

- технологии переработки и хранения сельскохозяйственной продукции; 

- качества строительного производства; 

- лесной таксации и лесоустройства; 

- лесоводства и переработки продукции леса; 

- валеологии и агротуризма. 
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Также Программа предусматривает создание центров прикладных 

исследований: 

- диагностики болезней животных; 

- мониторинга адаптации животных в условиях Дальнего Востока; 

- инжинирингового центра. 

Инжиниринговый центр, созданный на базе инженерно-

технологического института Академии будет включать в себя несколько 

профильных лабораторий, в том числе: 

- конструирования и испытания узлов и агрегатов сельскохозяйственных 

машин; 

- диагностики и ремонта машин; 

- экспертизы топливо-смазочных материалов; 

- агроэкосистем юга Дальнего Востока. 

Ожидается, что создание центров и лабораторий прикладных 

исследований позволит реализовывать исследовательские проекты, 

активизировать творческий потенциал научно-педагогических работников и 

повысить качество подготовки обучающихся, реализовывать программы 

научных исследований аспирантов и магистрантов, осуществлять повышение 

квалификации и профессиональную переподготовка специалистов по 

отраслям, а также реализовывать программы научного сопровождения 

производственной деятельности предприятий АПК и выполнять по их 

заявкам научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

Кроме того, в Программу включены мероприятия по созданию центров 

коллективного пользования уникальным лабораторным оборудованием в 

области агротехнологий, регионального центра по устойчивому 

лесопользованию и лесоуправления. 

  

3. Инновационная деятельность 

 

3.1.  Интеграция науки и образования 
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Для обеспечения интеграции науки и образования Программа развития 

предполагает совершенствование механизма вовлечения студентов в 

исследовательскую и инновационную деятельность, а также дальнейшее 

развитие  кооперации с научно-исследовательскими институтами аграрного и 

смежного профилей. В результате реализации Программы должна произойти 

активизация деятельности научных студенческих кружков и увеличение доли 

обучающихся, выполняющих научные исследования и регулярно 

представляющих их результаты до 90 % от общего контингента. Для 

апробации и публичного освещения результатов исследовательских работ 

Программа предусматривает проведение в Академии ежегодных 

научных конференций студентов, аспирантов и молодых ученых с 

постоянным расширением аудитории участников, привлечением 

международных партнеров, а также увеличением направлений с ориентацией 

на сферы опережающего инновационного развития агропромышленного 

комплекса.  

Научные конференции «Инновации молодых – развитию сельского 

хозяйства», «Молодые ученые – агропромышленному комплексу Дальнего 

Востока», «Актуальные вопросы земледелия, возделывания и переработки 

сельскохозяйственных культур» должны стать активными, постоянно 

действующими площадками для обсуждения инновационных направлений 

развития агропромышленного комплекса в регионе, стране и в мире. 

Развитие студенческой исследовательской и инновационной деятельности 

должно сопровождаться привлечением обучающихся к выполнению 

приносящих доход научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ с постепенным увеличением к 2025 году доли от контингента очной 

формы обучения до 10 %. 

Планируется активизация патентно-лицензионной деятельности 

научных руководителей студенческих научных кружков и студенческих 

творческих коллективов, создание студенческого конструкторского бюро, 

тесно связанного со структурными подразделениями, выполняющими 
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исследования и реализующими трансфер технологии в области инжиниринга. 

Эта работа направлена, в том числе, на коммерциализацию готовых 

разработок через создание центра молодежного инновационного творчества 

и открытие бизнес-инкубаторов по направлениям «Начинающий фермер», 

«Машиноиспытатель», «Переработчик» с последующим расширением 

указанных направлений, постоянным представительством в 

специализированных выставках. 

 Кооперация с научно-исследовательскими институтами аграрного и 

смежного профилей, согласно Программе, будет осуществляться через 

создание исследовательских коллективов из ученых Академии и научно-

исследовательских учреждений аграрного профиля, в том числе ФГБНУ 

«Приморский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», 

ФГБУН «Приморская научно-исследовательская опытная мелиоративная 

станция риса», ФГБНУ «Приморская овощная опытная станция 

Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства» и 

других, по отдельным актуальным направлениям аграрной науки, в том числе 

в области генетики и селекции сельскохозяйственных животных, генетики и 

селекции сельскохозяйственных растений, мелиорации, рекультивации и 

повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, 

сортоиспытаний и совершенствования агротехнологий, разработки и 

испытаний средств механизации и автоматизации для производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания 

и ремонта сельскохозяйственной техники. При этом должна произойти 

структурная интеграция научных школ Академии с научными школами 

учреждений – партнеров, способствующая повышению количественных и 

качественных показателей деятельности, публикационной активности. 

 

3.2. Инфраструктурное сопровождение НИОКР и трансфера технологий 

 

Инфраструктурное сопровождение научно-исследовательской 

деятельности подразумевает развитие инфраструктуры трансфера 
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инновационных технологий, формирование системы мониторинга и 

популяризации результатов деятельности. 

На основе инновационных разработок, оформленных в качестве 

объектов интеллектуальной собственности наряду с действующим малым 

инновационным предприятием ООО «Грин-Сервис», осуществляющим свою 

деятельность в направлении лесоустройства и лесопользования, также 

планируется создание новых малых инновационных предприятий: ООО 

«Агро-Сервис» - в области производства и обработки семенного материала 

сельскохозяйственных растений, а также ООО «Ветеринар-сервис» - в 

области производства медицинских ветеринарных препаратов. 

Популяризация и апробация результатов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, выполняемых научно-педагогическими и 

научными работниками Академии должна происходить за счет регулярного 

участия последних в научно-практических конференциях, симпозиумах и 

форумах всероссийского и международного уровня, организации в Академии 

демонстрационных площадок инновационных разработок, а также участия в 

качестве экспонента на специализируемых отраслевых выставках. 

Планируется также создание единого банка данных перспективных и 

завершенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

области агропромышленного комплекса в виде печатного каталога и 

электронной базы с обеспечением открытого доступа потенциальным 

потребителям со стороны производственных предприятий и бизнес-структур. 

Повышению публикационной активности ученых академии должно 

способствовать развитие сети собственных научных изданий в виде 

сборников научных статей по материалам разовых научных мероприятий, 

авторских монографий, а также выпуска периодических научных изданий.  

Программа предусматривает продолжение издания в Академии журнала 

«Аграрный вестник Приморья», авторами в котором выступают ученые 

издателя и других научно-исследовательских учреждений аграрного 

профиля. А планируемое размещение журнала в подписном каталоге Почты 
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России, включение в наукометрическую базу РИНЦ и освещение на его 

страницах реализации плана научно-технического развития сельского 

хозяйства в Приморском крае должно повысить значимость журнала, его 

востребованность органами исполнительной власти и популярность у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

 

4. Международная деятельность 

 

4.1. Интеграция в аграрное научно-образовательное пространство АТР 

Современное высшее профессиональное образование является 

ключевым фактором инновационного развития экономики. При этом 

эффективно реагировать на процессы, связанные с глобализацией мировой 

экономики, возможно только путем интеграции интеллектуальных ресурсов 

различных стран. Поэтому усилия академии в развитии международных 

связей будут направлены как на европейские страны, так и на страны 

Азиатско-тихоокеанского региона, куда активно смещается центр мирового 

развития.  

Само расположение Академии в «шаговой доступности» от наиболее 

технологически развитых стран АТР ставит перед вузом задачу удержание 

лидирующей позиции, как научно-образовательного центра, вокруг которого 

будет сформирован блок зарубежных учебных заведений-партнеров. Для 

этого необходимы: 

- повышение эффективности международного сотрудничества в области 

образования и науки, путем разработки и реализации современных 

образовательных и научных программ; 

- создание базы данных зарубежных партнеров, заинтересованных в 

сотрудничестве с академией и российским бизнесом; 

-повышение уровня академической мобильности научно-педагогических 

кадров, аспирантов и студентов; 

- информационная поддержка международной деятельности академии, 

обеспечение доступности информации о вузе и существующих в нем 
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проектах, путем регулярного обновления интернет-сайта на английском 

языке. 

Результатом этой работы должно стать создание при Академии 

Ассоциации агрообразования стран АТР. 

 

4.2. Привлечение в Академию иностранных студентов 

В целях продвижения российского образования за рубежом Академия 

планирует дальнейшую работу по организации обучения иностранных 

студентов, в т.ч. по программам послевузовской подготовки, краткосрочных 

программ. Также необходимо продолжить движение Академии в 

направлении интеграции в европейское образовательное пространство путем 

участия в проектах Эразмус Мундус и др. Результатами этой работы должно 

стать открытие подготовительного отделения для изучения русского языка 

как иностранного и увеличение численности иностранных студентов. 

 

5. Развитие человеческого капитала 

 

5.1. Прогнозирование и оценка потребности АПК в специалистах 

Государственные планы по развитию АПК Дальнего Востока на 

ближайший период и на 2020-е годы предполагают резкий рост потребности 

в  кадрах аграрного профиля. Поэтому от Приморской ГСХА, которая 

является основным поставщиком таких кадров для Приморского края, 

Сахалинской и Магаданской областей, Камчатского края и южных районов 

Хабаровского края, требуется постоянный мониторинг потребности рынка 

труда в конкретных специалистах, т.е. их численности и необходимых 

компетенциях.  

Адресатами мониторинга потребности рынка труда должны выступать 

как конкретные предприятия, так и агрохолдинги, руководящие органы ТОР 

и органы исполнительной власти субъектов ДФО. Итогом такой работы 

станет возможность корректировки ежегодно планируемых контрольных 

цифр приема (КЦП) в зависимости от результатов полученных прогнозов и 
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оценки потребности АПК в молодых специалистах аграрного и смежных 

профилей. 

 

5.2. Расширение дополнительного образования 

Развитие АПК Дальнего Востока уже в ближайшей перспективе 

потребует эффективного кадрового сопровождения,  одной из важнейших 

задач которого является задача организации целенаправленного 

дополнительного профессионального образования (ДПО), обеспечивающего 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку взрослого 

населения и, прежде всего, руководителей и специалистов. Так же, как и в 

отношении основных образовательных программ, реализуемых в 

Приморской ГСХА, здесь необходимо: 

-  изучение востребованности и расширение перечня реализуемых программ 

дополнительного образования на рынке образовательных услуг; 

- создание платформы открытого знания в области аграрных наук для 

широкого круга всех заинтересованных в соответствующем образовании. 

В сельской местности ежегодно наблюдается около 3 тыс. вакансий, что 

составляет 12.6% от общего количества. Однако в структуре заявленных 

вакансий преобладает спрос на рабочие специальности - 81%. Наиболее 

востребован на селе труд сельскохозяйственных рабочих, механизаторов, 

овощеводов, однако эта форма занятости носит сезонный характер и не 

обеспечивает полную занятость имеющегося потенциала. Потребность 

аграрной экономики в квалифицированных кадрах ежегодно увеличивается. 

Результаты мониторинга 236 с/х предприятий показывают, что только 37,4 % 

специалистов имеют среднее профессиональное образование, а 45,8 % 

руководящих работников – высшее. 

Поэтому Программа развития предусматривает расширение спектра 

образовательных программ ДПО в соответствии с меняющимися запросами 

производства и рынка труда. 

 

5.3. Развитие сельскохозяйственного консультирования 
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Программа развития включает решение задачи формирования и 

развития св структуре Академии информационно-консультационного центра 

(ИКЦ) аграрного профиля по оказанию услуг сельскохозяйственным 

товаропроизводителям. Особую актуальность этой работе придаёт уже 

начавшаяся реализация государственной программы «Дальневосточный 

гектар», которая остро нуждается в соответствующем аграрно-

образовательном сопровождении. 

Информационно-консультационный центр будет выполнять следующие 

функции:  

- повышение квалификации руководителей и специалистов АПК  по 

различным профилям (агрономия, лесное дело, ветеринария, ветеринарно-

санитарная экспертиза, механизация, гидромелиорация и т.д.); 

- организация выездных семинаров (курсов) на ведущие предприятия  

сельскохозяйственной отрасли края; 

- проведение курсов по подготовке руководителей крестьянских  

(фермерских) хозяйств  с выдачей дипломов по различным направлениям 

агропромышленного сектора, а также удостоверений трактористов-

машинистов, дезинфекторов, лаборантов-микробиологов, пчеловодов и др.; 

- проведение разовых тематических семинаров с управленческими кадрами 

АПК; 

- оказание информационно-консультационных услуг с привлечением 

ведущих специалистов из других аграрных вузов; 

- проведение специализированных курсов по бизнес планированию, ведению 

бухгалтерского и налогового учета и др. 

 

5.4 Усиление роли Приморской ГСХА в социально-экономическом 

развитии региона 

Социально-экономическое развитие ДФО и Приморского края во 

многом определяется стратегией развития АПК Дальнего Востока, который к 

2025 г. должен из преимущественно дотационного региона превратиться в 
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территорию, которая не только сама себя полностью обеспечивает 

продовольствием, но и является основным поставщиком для стран АТР. 

Выявившаяся в 2018-2020 гг.  динамика развития АПК Приморского края и 

планируемые показатели (изложенные в пункте 1.1.) указывают на явную 

тенденцию в росте потребности предприятий АПК ДФО и Приморского края 

в квалифицированных кадрах аграрного профиля. 

Поскольку такие кадры для Приморского края, Сахалина, Камчатки, 

Магадана и  Хабаровского края готовит преимущественно Приморская 

ГСХА, закономерно будет возрастать роль Академии в социально-

экономическом развитии региона. Приморская ГСХА является активным 

участником реализации Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия, повышения уровня жизни сельского населения 

Приморского края на 2019-2022 годы и плановый период до 2025 года. 

Представители Академии входят в общественные экспертные советы 

при администрации Приморского края по сельскому хозяйству и по 

сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов, 

в Приморское региональное отделение Ассоциации инженерного 

образования России, а так же являются членами международных экспертных 

групп по развитию сельского хозяйства на территории Дальнего Востока. В 

перспективе Академия должна войти в аналогичные Советы в других 

субъектах ДФО, получив тем самым возможность участвовать в разработке и 

реализации программ регионального социально-экономического развития, в 

т.ч. в области  обеспечения кадрами аграрного профиля. 

 

5.5 Обеспечение непрерывности аграрного образования 

Для обеспечения непрерывности аграрного образования Программа 

развития предусматривает открытие в Академии образовательных программ 

среднего профессионального образования по агрономии и механизации 

сельского хозяйства. Кроме того, планируется создание  на базе Приморской 
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ГСХА  межрегионального Центра аграрного образования, координирующего 

и направляющего работу агроклассов в средних общеобразовательных 

школах, реализующих программы аграрного профиля учреждений СПО 

Приморского края, Сахалинской и Магаданской областей, Камчатского и 

Хабаровского краёв. Результатом должно стать формирование 

агрообразовательного кластера с привлечением в его работу всех 

заинтересованных участников подготовки специалистов АПК.   

Это позволит осуществлять тесное взаимодействия сельских школ, 

организаций среднего профессионального образования и академии с целью 

внедрения агрокомпонета в учебно-воспитательном процессе школ, внесения 

изменения в образовательные программы СПО,  мотивации выпускников при 

поступлении в учебные заведения системы непрерывного аграрного 

образования, 

 

6. Развитие инфраструктуры Академии 

 

6.1. Оптимизация структуры, в том числе за счет сокращения 

неэффективных и функционально дублирующих друг друга 

подразделений 

Согласно Программе развития, оптимизация организационно-

управленческой структуры Академии   будет осуществляться исходя из 

сочетания двух принципов: оптимизации численности административного 

аппарата и повышению эффективности управления. Совершенствование 

организационной структуры предполагает модернизацию состава и 

структуры институтов, кафедр; оптимизацию организационной структуры 

инновационной и издательской деятельности, а также организационной 

структуры внутреннего контроля вуза. При этом структурные 

трансформации будут касаться не только обновления перечня институтов, 

кафедр, создания специализированных лабораторий и научных центров, но и 

изменения функционального содержания деятельности этих подразделений. 
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Будет реализован комплекс организационно-кадровых мероприятий, 

направленных на оптимизацию численности персонала, в т.ч. за счет 

рациональной расстановки и исключения дублирующих функций. В 

результате этих мероприятий соотношение численности научно-

педагогических работников, административно-управленческого и 

вспомогательного персонала будет приведено в соответствие с требованиями 

«дорожной карты» в пункте «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки» 

Правительства Российской Федерации. 

Будет продолжен курс на возрастание роли в повышении качества 

образовательного процесса и результативности научных исследований 

инновационных организационных структур (базовых кафедр, учебно-

производственных и проблемных лабораторий) и нежестких 

организационных форм (временных творческих коллективов, рабочих групп). 

 

6.2. Совершенствование системы управления вузом для решения 

ключевых стратегических задач 

Программа развития предполагает, что при проектировании новой 

организационной структуры Академии главные усилия будут сосредоточены 

на повышении эффективности управления, внедрении современных 

технологий стратегического менеджмента, организации бюджетирования, 

ориентированного на результат,  формировании современной корпоративной 

культуры, а также отказе от неэффективных процессов и передачи 

непрофильных функций на аутсорсинг. 

Организация основной и вспомогательной деятельности будет 

осуществляться с применением реальных механизмов управления 

изменениями, с использованием самых современных автоматизированных 

систем управления Академией, минимизирующих внутренний бумажный 

документооборот, позволяя в режиме реального времени как принимать и 



42 

 

отслеживать решения по текущей деятельности, так  и осуществлять 

мониторинг реализации стратегии развития. 

Неотъемлемым элементом новой системы управления станет внедрение 

процедур обратной связи. Дальнейшее развитие получит практика ежегодных 

опросов работодателей о степени их удовлетворенности качеством 

подготовки выпускников Академии, а также опросов преподавателей и 

студентов о степени их удовлетворенности образовательным процессом в 

Академии. Неотъемлемым элементом системы управления будет личное 

общение руководителей Академии со студентами и преподавателями (по 

технологии «Час ректора», «Час декана», «Час заведующего кафедрой» и 

т.п.). Большое внимание будет уделяться мероприятиям по формированию 

корпоративного духа, культуры, сохранению и развитию традиций академии. 

 

6.3. Формирование передового кадрового потенциала, создание 

современной системы управления человеческими ресурсами 

Программа развития предусматривает выработку и реализацию 

кадровой стратегии, которая будет осуществляться посредством 

конкурентоспособного уровня оплаты труда, различающегося в зависимости 

от включенности работников в деятельность Академии, а также 

предоставлением служебного жилья молодым сотрудникам и зарубежным 

преподавателям, приглашенным на ограниченный срок. Все кадровые 

решения в Академии будут приниматься с учетом концептуальных подходов 

стратегического менеджмента в рамках проектно–ориентированной кадровой 

политики. Это обеспечит реализацию прозрачных процедур, 

способствующих развитию HR-брэнда Приморской государственной 

сельскохозяйственной академии как социально-ответственного, 

привлекательного и конкурентоспособного работодателя. 

Программа развития также предусматривает последовательное 

обновление преподавательского состава для обеспечения его 

конкурентоспособности.  Основные компоненты программы 
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последовательного обновления кадров: совершенствование конкурсных 

процедур, расширение занятости преподавателей в исследованиях и 

консультационно-аналитической работе, активное участие в российских и 

международных профессиональных сообществах. Будет продолжен 

«Кадровый резерв», направленный на формирование «корпоративных 

талантов» из числа научно-педагогических работников и управленческого 

звена. 

В академии продолжится работа по реализации «майских указов», а 

также планируется ряд социальных программ, нацеленных на создание 

условий для полноценной жизни и личностного развития работников. В 

рамках социальных программ, содержащих дифференцированные решения 

социальной направленности, будет осуществляться поддержка работников по 

вопросам семейного отдыха, организации спортивных мероприятий, 

обеспечение нуждающихся в детских садах, материальной поддержки, 

организации индивидуальной работы по запросам социального характера. 

 

6.4. Совершенствование системы взаимодействия вуза с лицами и 

организациями, заинтересованными в развитии аграрного образования 

Программа развития  Приморской ГСХА предусматривает в 2016-2025 

гг. тесное взаимодействие с органами власти Приморского края и субъектов 

ДФО (прежде всего – Камчатский и Хабаровский края, Сахалинская и 

Магаданская области), предприятиями АПК (группа компаний «Русагро», 

агрохолдинг «Юг России»,  ЗАО «Михайловский бройлер», компания «Грин-

Агро», ООО «Мерситрейд», ООО «Агро-дэсун Ханка», ФГУП 

«Дальневосточное» и др.), научно-исследовательскими организациями 

(ПримНИИСХ, ДальНИИЛХ, Приморская овощная опытная станция и др.), а 

также развитие международного взаимодействия с зарубежными 

компаниями, организациями образования и науки, Европы и стран АТР. 
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7. Цифровое развитие 

 

7.1 Реализация стратегии цифровой трансформации 

Мероприятия, направленные на обеспечение условий минимальной 

цифровой готовности для реализации стратегии цифровой трансформации, 

включают в себя: 

- обновление коммуникационной инфраструктуры с использованием 

оборудования российского производства; 

- обновления серверной инфраструктуры и систем хранения данных, с 

заменой оборудования иностранного производства на оборудование 

отечественной сборки; 

- обновление вычислительной техники, доступной для обучающихся и 

используемой в образовательном процессе, с полной заменой на 

оборудование отечественного производства. 

 

7.2 Создание цифровых сервисов 

Мероприятия, направленные на создание цифровых сервисов в областях 

образовательной деятельности и обучения, научно-исследовательских 

процессов, управления имущественным комплексом и инфраструктурой, 

администрирования и обеспечивающих процессов предполагают поэтапное 

внедрение функционала  имеющихся и приобретаемых информационных 

систем учета и документооборота с привлечением внешних исполнителей, во 

взаимоувязке с обновлением серверной инфраструктуры и финансового 

обеспечения этих процессов. 
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4. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Общее руководство Программой осуществляет Учёный совет Академии, 

председатель которого, ректор Академии, несет персональную 

ответственность за ее реализацию (конечные результаты, целевое и 

эффективное использование выделяемых финансовых средств), а также 

определяет формы и методы управления Программой. Ректор представляет 

учредителю Академии ежегодный отчет о достижении результатов по 

ключевым индикаторам и показателям Программы. 

 Система управления реализацией Программы строится на следующих 

принципах: 

- выполнение взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам 

мероприятий, направленных на решение задач и достижение цели 

Программы; 

- тесное взаимодействие всего руководящего состава Академии и 

руководителей конкретных направлений; 

- открытость системы управления, вовлечение в систему управления 

представителей профессионального сообщества, органов государственной и 

местной власти, работодателей и общественности; 

- непрерывный мониторинг процессов и результатов реализации Программы. 

Управление Программой осуществляется по трем основным уровням 

ответственности: Попечительский совет, Учёный совет, ответственные за 

решения блоков задач. 

Стратегическое управление реализацией Программы возлагается на 

Попечительский совет,  

объединяющий членов совета попечителей, правление Ассоциации 

выпускников и Ученый совет Академии. 

Основные функции Попечительского совета: 

- ежегодное рассмотрение хода реализации Программы; 
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- обеспечение стратегического партнерства с отечественными и 

зарубежными вузами, бизнес-сообществом, федеральными и региональными 

организациями; 

- контроль за целевым и эффективным использованием средств Программы. 

Тактическое управление реализацией Программы, а также контроль 

за исполнением мероприятий Программы осуществляет Учёный совет, 

включающий ректора, проректоров, начальников подразделений, деканов 

институтов. 

Основные функции Учёного совета: 

- утверждение внутренних нормативных документов, связанных с 

реализацией Программы; 

- управление бюджетом программы; 

- организация привлечения дополнительных внебюджетных средств; 

- рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий; 

- управление изменениями, в том числе актуализация и корректировка 

организационно-финансового плана реализации Программы; 

- разработка порядка документирования результатов реализации Программы; 

- разработка плана реализации Программы, инициализация разработки 

нормативных и методических материалов, необходимых для реализации 

Программы. 

Оперативное управление реализацией Программы выполняют 

ответственные за решение задач Программы. 

Основные функции ответственных за решение блоков задач Программы: 

- управление человеческими, материальными и техническими ресурсами 

Программы; 

- управление деятельностью исполнителей в рамках выполнения 

мероприятий; 

- формирование отчетной документации о ходе реализации Программы. 
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Критерии оценки эффективности реализации программы развития 

 

Направления деятельности Критерии оценки эффективности 

1 Образовательная деятельность 

1. Выручка от образовательных работ и услуг, руб. 

2. Годовой прием студентов по направлениям и 

специальностям, чел. 

3. Годовой выпуск бакалавров, специалистов и 

магистров, чел. 

4. Среднегодовая численность студентов, чел. 

5. Удельный вес студентов, сдавших сессию на 

«хорошо» и «отлично» 

2 Научная  и инновационная 

деятельность 

1. Объем бюджетных и хоздоговорных НИР вуза, 

руб. 

2. Объем НИР в расчете на единицу ППС, руб/чел. 

3. Количество защищенных диссертаций, ед./чел. 

4. Количество аспирантов, соискателей и 

докторантов, чел. 

5. Удельный вес преподавателей, имеющих ученые 

степени и звания, % 

3 Международная деятельность Удельный вес иностранных обучающихся, % 

4 Развитие человеческого 

капитала 

1. Удельный вес регионального рынка аграрного 

образования, %. 

2. Удельный вес регионального рынка аграрного 

образования по направлениям и специальностям, 

%. 

5 Развитие инфраструктуры 

1. Общая площадь учебных помещений, м2. 

2. Учебные площади в расчете на 1 приведенного 

студента, м2/чел. 

3. Стоимость основных производственных фондов, 

руб. 

6 Цифровое развитие 

1. Удельный вес затрат на основное оборудование 

и компьютерную технику, %. 

2. Количество компьютерной техники, ед. 
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Приложение 1 

Целевые показатели (индикаторы) реализации 

программы развития и их значение 

 

Показатели Еди- 

ница 

изме- 

рения 

Годы реализации программы развития 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Образовательная деятельность 

1.Общая 

численность 

студентов, 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры и 

программам 

подготовки научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

(приведенный 

контингент) 

тыс. 

чел. 

1,62 1,65 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 

2.Средний балл 

единого 

государственного 

экзамена (далее – 

ЕГЭ) студентов, 

принятых по 

результатам ЕГЭ на 

обучение по очной 

форме по 

программам 

бакалавриата и 

специалитета за 

счет средств 

соответствующих 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации и с 

оплатой стоимости 

затрат на обучение 

физическими и 

балл

ы 

52 53 54 55 56 58 60,0 
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юридическими 

лицами 

3.Число 

аккредитованных 

УГСН по 

образовательным 

программам 

бакалавриата, 

магистратуры, 

специалитета 

ед. 4 4 4 4 4 4 4 

4.Удельный вес 

численности 

обучающихся 

(бакалавриат, 

специалитет, 

магистратура,) по 

образовательным 

программ 

аграрного профиля 

(УГСН 19.00.00, 

20.00.00, 21.00.00, 

35.00.00, 36.00.00) 

в общей 

численности 

обучающихся 

(приведенный 

контингент) 

% 100 100 100 100 100 100 100 

5.Удельный вес 

численности 

обучающихся 

(приведенного 

контингента) по 

программам 

магистратуры и 

программам 

подготовки научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре, в 

общей численности 

приведенного 

контингента 

обучающихся  по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

% 8 10 11 11 11 10 10 

 

Научная и инновационная деятельность 

6.Объем научно-

исследовательских 

тыс. 

руб. 

125,0 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0 155,0 
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и опытно-

конструкторских 

работ (далее – 

НИОКР) в расчете 

на одного научно-

педагогического 

работника (далее  - 

НПР) 

7.Удельный вес 

доходов от НИОКР 

в общих доходах 

образовательной 

организации 

% 4,5 4,8 4,6 4,7 5,0 5,2 5,4 

8.Количество 

диссертационных 

советов, 

действующих  при 

образовательной 

организации 

ед. 1 1 1 2 2 2 2 

9.Число 

публикаций 

образовательной 

организации в 

расчете  на 100 

НПР за год, 

индексируемых в 

информационно-

аналитических 

системах 

цитирования: 

А)Web of Science 

Б) Scopus 

В) РИНЦ 

ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

7 

340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

8 

360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

8 

380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

9 

400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

9 

420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

9 

440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

10 

450 

Международная  деятельность 

14.Объем средств 

от образовательной 

деятельности, 

полученных 

образовательной 

организацией от 

иностранных 

граждан и 

иностранных 

юридических лиц 

млн. 

руб. 

1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 

15.Удельный вес 

численности 

иностранных 

студентов, 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

% 4,3 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5 
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магистратуры, в 

общей численности 

студентов 

(приведенный 

контингент) 

Развитие человеческого капитала 

10.Удельный вес 

НПР, имеющих 

ученую степень 

кандидата и 

доктора наук, в 

общей численности 

НПР 

образовательной 

организации (без 

совместителей и 

работающих по 

договорам 

гражданско-

правового 

характера) 

% 70 71 71 74 74 75 75 

11.Удельный вес 

НПР, имеющих 

ученую степень 

доктора наук, в 

общей численности 

НПР 

% 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5 

12. Доля ППС 

возрастной 

категории моложе 

40 лет 

% 30 31 32 33 34 35 36 

13.Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихс

я в течение 

календарного года, 

следующего за 

годом выпуска, в 

общей численности 

выпускников 

образовательной 

организации, 

обучавшихся по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

% 68 69 70 72 74 75 80 

Развитие инфраструктуры 

19.Доля студентов, 

обеспеченная 

собственным 

% 

100 100 100 100 100 100 100 
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общежитием, в 

числе студентов, 

нуждающихся в 

общежитии 

20.Общая площадь 

учебно-

лабораторных 

помещений в 

расчете на 1 

студента 

(приведенного 

контингента) 

кв.м 24,66 24,20 23,49 22,19 21,02 20,0 20,0 

Цифровое развитие 

16.Минимальная 

фиксированная 

скорость доступа 

учреждения к сети 

интернет, мБит/с 

мБит/

с 

50 50 50 50 50 50 50 

17. Доля 

серверного 

оборудования 

российского 

производства в 

общем количестве 

серверного 

оборудования, 

эксплуатируемого в 

учебном заведении 

% 0 0 0 0 12,5 12,5 25 

18.Доля учебных 

аудиторий с 

числом посадочных 

мест более 50, 

оборудованных 

мультимедийным 

проекционным 

оборудованием, в 

общем количестве 

учебных аудиторий 

с числом 

посадочных более 

50. 

% 65 75 75 75 90 90 90 
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Приложение 2 

План мероприятий по реализации программы развития 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Основные результаты Сроки 

1 Совершенствование образовательной деятельности 

1.1 Поэтапный переход 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ (далее- 

ОПОП) на основе ФГОС 

3++ 

Организация образовательной 

деятельности в соответствие с ФГОС 

ВО 3++ по направлениям 

подготовки: 38.03.01 Экономика, 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

30.07.2021 

Включение в образовательные 

программы компонентов, наце-

ленных на формирование понимания 

глобальных трендов в области 

сельского хозяйства и аг-

ропромышленного комплекса. 

01.2021 

Актуализация существующих 

образовательных программ в 

соответствии с учетом 

перспективных направлений АПК 

региона и международного опыта 

аграрного сектора Азиатско-

Тихоокеанского бассейна., в т.ч. 

направлений подготовки 

бакалавриата: 20.03.02 

Природообустройство и 

водопользование профиль – 

Мелиорация и рекультивация земель; 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции  профиль - Технология 

производства и переработки 

продукции животноводства, 36.03.02 

Зоотехния  профиль- Птицеводство  

Магистратура: 

 35.04.04 Агрономия 36.03.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза    

Аспирантура: 

08.06.01 Техника и технологии 

строительства  

35.06.01 Сельское хозяйство  

35.06.04 Технологии, средства 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2022 

 

 

 

 

 

 



54 

 

механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве 

05.20.02  Электротехнологии  и  

электрооборудование в сельском 

хозяйстве 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

06.02.04 Ветеинарная хирургия 

06.02.07 Разведение, селекция и 

генетика сельскохозяйственных 

животных 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

Внедрения и 

совершенствования  

системы независимой 

внутренней и внешней  

оценки качества 

образования (ВСОКО) 

 

Разработка локально-нормативных 

актов, обеспечивающих внедрение и 

осуществление независимой оценки 

качества образования 

01.02.2022 

Проведение процедур внутренней 

оценки качества образования   

обучающихся по образовательным 

программам, реализуемым в 

Академии 

06.2022,  

2 раза в 

год 

Внесение  корректив в сторону 

повышения значимости показателя 

сохранности контингента  в системе 

рейтинговой оценки деятельности 

научно-педагогических и научных 

работников Академии при 

организации и проведении 

конкурсного отбора среди ППС. 

06.2021 

1.3 Создание кафедр 

профильных 

предприятий на базе 

Академии 

Формирование и осуществление 

деятельности новых структурных 

подразделений Академии – 

профильных кафедр 

09.2022 

09.2023 

09.2024 

1.4 Проведение  процедуры 

национальной, 

международной, 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

 

Подача заявки на проведение 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательной 

программы направления подготовки 

35.03.01 Лесное дело 

06.2023 

1.5 Цифровизация 

образовательного 

пространства 

 

Разработка и внедрение в учебный 

процесс  онлайн курсов по наиболее 

востребованным предметным 

областям в рамках направлений 

09.2020- 

09.2025 
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подготовки (специальностей) 

Развитие цифровых программ в 

области дополнительного 

профессионального образования 

09.2020- 

09.2025 

1.6 Ресурсное обеспечение 

образовательной среды 

вуза 

 

Расширение доступа к зарубежным и 

отечественным электронным 

информационным и образовательным 

ресурсам, обеспечивающим 

потребности по всем 

образовательным программам 

09.2020- 

09.2025 

2 Расширение портфеля образовательных программ и услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение спектра 

образовательных 

программ 

 

Формирование портфеля 

образовательных программ, 

готовящихся к процедуре 

лицензирования и лицензирование 

программ магистратуры по 

направлениям 35.04.04 Агрономия,  

35.04. 06 Агроинженерия, 36.04.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза  

до 

01.06.2021 

Формирование портфеля 

образовательных программ, 

готовящихся к процедуре 

лицензирования и лицензирование 

программ аспирантуры по 

направлениям 06.01.06 Луговодство 

и лекарственные эфиро-масличные 

культуры,      06.02.04 Ветеринарная 

хирургия  

до 

01.12.2023 

Разработка и внедрение в учебный 

процесс англоязычной аспирантской 

программы по Ветеринарии 

01.09.2023 

Продвижение 12-ти программ 

аспирантуры по модели двойного 

кураторства  

1.09.2021 

Подготовка документов на открытие 

военно-учебного центра при 

Академии  

01.12.2020 

2.2 Развитие системы ДПО 

и сельскохозяйственного 

консультирования 

 

Разработка программ ДПО 

«Домагистерская  подготовка», 5 

онлайн курсов на английском и 

японском языках для иностранных 

абитуриентов и обучающихся   

до 

01.12.2022 

Разработка программы ДПО для 

иностранцев «Доаспирантская  

подготовка с изучением русского 

языка как иностранного» 

01.09.2021 

Совместно с Центром компетенций 

Приморского края разработать и 

внедрить новые программы 

01.09.2021-

2025 
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профессиональной переподготовки и 

программ повышения квалификации 

Увеличение численности студентов 

(особенно выпускных курсов) в доле 

обучающихся по программам ДПО 

01.09.2020-

2025 

Довести показатель «Объем 

реализованных дополнительных 

образовательных программ»  до  

500000 чел/час. 

01.09.2022 

Организация и осуществление 

деятельности информационно-

консультационный центр 

09.2021 

3. Модернизация содержания образования и внедрение современных технологий 

обучения 

3.1. Совершенствование 

компетентностной 

модели выпускника 

Привлечение ведущих специалистов 

ООО «Группа Компаний «Русагро»,  

ФГБНУ «Приморский НИИСХ», 

Приморской межобластной  

ветеринарной лаборатории, 

Приморской  овощной опытной  

станции к разработкие новых 

практикоориентированных  и 

актуализации  реализуемых 

образовательных программ 

направленных  на подготовку компе-

тентных, конкурентоспособных 

выпускников, отвечающих тре-

бованиям профессиональных 

стандартов. 

2020-2025 

Привлечение ведущих специалистов 

этих предприятий к экспертизе  

содержания образовательных 

программ УГСН 19.00.00, 20.00.00, 

35.00.00, 36.00.00 

    

Ежегодно 

Формирование профессиональных 

компетенций выпускников, 

необходимых для их 

профессиональной деятельности 

через реализацию механизма участия 

работодателей в разработке блока 

учебных и производственных  

практик (согласно учебных планов 

обучающихся  на практической базе 

деловых партнерств Академии (в т.ч.,  

создавшим базовые кафедры) 

Ежегодно 

Создание единого образовательного 

пространства: ООО «Группа 

Компаний «Русагро» с Академией с 

целью   обеспечения  

2021 
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квалифицированными рабочими 

кадрами, формирования, развития и 

совершенствования 

профессиональной компетентности 

специалистов сельскохозяйственного 

производства в процессе подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации; 

3.2 Усиление практической 

подготовки студентов за 

счет расширения  

деятельности 

студенческих 

специализированных 

отрядов. 

Увеличение доли обучающихся  (от 

30 до 50%), участвующих в 

деятельности студенческих 

специализированных отрядов, а 

также желающих получить 

дополнительные рабочие профессии. 

Ежегодно 

3.3 Совершенствование 

методик  обучения с 

использованием 

современных 

технологий 

 

 Ведение учебного процесса на базе 

модернизированных учебно-научных 

лабораторий с использованием 

интерактивных и активных форм 

проведения занятий, 

обеспечивающих формирование 

практических навыков при решении 

производственных ситуаций. 

2020-2025 

Развитие электронной 

информационной образовательной 

среды Академии. 

Ежегодно 

Реализация учебного процесса на 

всех уровнях и формах обучения с 

применением электронной 

информационной образовательной 

среды Академии 

Ежегодно 

Автоматизация управленческой 

деятельности за счет внедрения 

электронного документооборота 

2022 

Использование цифровых обра-

зовательных ресурсов в учебном 

процессе. 

 

Ежегодно 

Размещение в электронной оболочке 

академии видео лекций-презентаций, 

мастер классов, позволяющих 

самообразовываться обучающимся. 

Ежегодно 

4 Совершенствование организации образовательного процесса 

4.1 Организация и 

осуществление целевого 

набора 

 

Увеличение удельного веса 

численности обучающихся 

(приведенного контингента) по 

целевому обучению. 

2021-2025 

Перевод студентов, обучающихся на 

целевой основе, на индивидуальные 

образовательные программы с 

учетом особенностей организации 

2021-2025 
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производства в учреждении 

последующего его трудоустройства 

Развитие сетевого 

взаимодействия и 

академической 

мобильности 

обучающихся 

 

Реализация сетевого обучения по 

направлениям подготовки, 

реализуемым Академией   совместно 

с ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, 

ФГБОУ ВО Дальгау, ФГБНУ 

ПримНИИСХ  на основе 

интегрированной основной 

профессиональной образовательной 

программы, предусматривающей 

использование потенциала вузов; 

2022 

 Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии с профильными 

российскими вузами, реализующими 

аналогичные программы. 

2021-2025 

Развитие программ международной 

академической мобильности  

обучающихся  с ведущими 

российскими и зарубежными вузами. 

2020-2025 

Разработка  программ «двойной 

диплом» 

Привлечение обучающихся стран 

СНГ и АТР  

2022 

 

Увеличение численности  

зарубежных студентов в Академии 

до 15% к 2024 году 

2024 

4.2 Индивидуальная 

траектория обучения 

Формирования индивидуальной 

образовательной траектории, 

индивидуального  профиля 

компетенций посредством выбора  

обучающимся собственной 

образовательной программы или  

дополнительных курсов. 

2023 

Внедрение персональных 

образовательных треков потребует 

изменения принципов реализации 

приемной кампании ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА. 

2022 

4.3 Расширение 

международного 

образовательного 

пространства вуза 

Организации обучения иностранных 

студентов, в т.ч. по программам 

послевузовской подготовки, 

краткосрочных программ.  

 

2022 

4.4 Формирование и 

реализация  технологии 

непрерывного обучения 

Формирование документов к 

лицензированию программ СПО 2023 
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№ 

п/п 

Мероприятие Основные результаты Сроки 

2. Научная и инновационная деятельность 

2.1 Интеграция науки и образования 

2.1.1 - развитие 

механизмов 

вовлечения 

студентов в 

исследовательску

ю и 

инновационную 

деятельности; 

Создание при выпускающих кафедрах 

академии проектно-учебных 

лабораторий, создание центра 

молодежного инновационного 

творчества и открытие студенческих 

бизнес-инкубаторов по программам  

«Начинающий фермер», 

«Машиноиспытатель», «Переработчик» 

Активизация деятельности научных 

студенческих кружков и увеличение 

доли обучающихся, выполняющих 

научные исследования и регулярно 

представляющих их результаты до 90 % 

2019-2022  

 

 

 

 

 

 

 

2019-2022 

 

 

 

 

2.1.2 - кооперация с 

научно-

исследовательски

ми институтами 

аграрного и 

смежных 

профилей. 

Создание исследовательских 

коллективов из ученых Академии и 

научно-исследовательских учреждений 

аграрного профиля (ФГБНУ "ФНЦ 

агробиотехнологий 

Дальнего Востока им. А.К. Чайки", 

ФГБНУ «Приморская ООС ВНИИО») 

для проведения междисциплинарных 

фундаментальных и прикладных 

исследований 

Структурная интеграция научных школ 

Академии с научными школами ФГБНУ 

"ФНЦ агробиотехнологий 

Дальнего Востока им. А.К. Чайки" 

2019-2025  

2.2 Повышение научной продуктивности научно-педагогических кадров 

2.2.1 -приоритетность  

научно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности; 

Формирование Программы научных 

исследований Академии и определение 

приоритетных областей в соответствии с 

Прогнозом научно-технологического 

развития агропромышленного комплекса 

Российской Федерации на период до 

2030 года; 

Привлечение и использование 

бюджетных и внебюджетных ресурсов 

на реализацию исследований по 

приоритетным направлениям развития 

АПК, активная инновационная и научно-

производственная деятельность; 

Обеспечение преемственности 

2019-2025 
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поколений кадров высшей квалификации 

и укрепление научных школ ведущих 

разработки, всесторонняя поддержка 

развития молодежной науки;  

2.2.2 - ресурсное 

обеспечение 

научно-

исследовательско

й деятельности; 

Активное участие ученых Академии в 

конкурсах поддержки исследовательских 

коллективов, ориентированных на 

приоритетные направления НИР; 

Активное участие молодых 

исследователей академии в конкурсах на 

выполнение НИОКР, присуждение 

именных премий, грантов, участие в  

программных мероприятиях, в том числе 

проводимых Минсельхозом России; 

Поэтапная реализация системы, 

обеспечивающей доступ к 

международным цитатно-аналитическим 

базам данных Web of Science и Scopus, а 

также к специализированным 

профессиональным базам данных 

PubMed, Mathematics, Agris, GeoRef, 

MathSciNet, BioOne, Compendex 

2019-2021  

 

 

 

 

2019-2025 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2025 

 

 

2.2.3 - создание 

механизмов 

стимулирования 

научной 

продуктивности; 

 

Поддержка научных коллективов 

Академии через систему научных 

грантов, именных стипендий, 

софинансирования проектов 

федеральных и региональных научных 

фондов 

Совершенствование системы 

мониторинга и оценки результативности 

научных исследований институтов и 

кафедр, позволяющей дать объективную 

оценку состоянию научно-

исследовательской работы в 

подразделениях академии 

Стимулирования публикационной 

активности ученых Академии и 

размещения авторских материалов в 

центральных журналах и 

наукометрических базах 

Разработка и реализация механизма 

рейтинговой оценки научно-

исследовательской деятельности 

научных и научно-педагогических 

работников Академии и распределения 

фонда финансирования научных 

исследований в соответствии с оценкой 

ежегодной результативности 

2019-2025 

 

 

 

 

 

2019-2017 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2025 

 

 

 

 

2019-2024 

 

  

2.2.4 - развитие сетей и 

инфраструктуры 

академической 

коммуникации. 

Участие научно-педагогических и 

научных работников Академии в работе 

российских и международных научных 

союзов и организаций, экспертных 

2019-2020 
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 советах по приоритетным направлениям 

развития сельского хозяйства 

Участие Академии в технологических 

платформах и программах 

инновационного развития 

агропромышленных компаний 

Сетевое взаимодействие Академии с 

научно-образовательными и научно-

исследовательскими организациями и 

реализация крупных 

междисциплинарных проектов; 

 

 

 

 

 

2019-2025 

2.3 Создание центров интенсификации прикладных разработок 

2.3.1 - развитие 

фундаментальной 

науки; 

Консолидация средств для целевого 

финансирования создания «центра 

интенсификации прикладных 

разработок» в области морфологии и 

физиологии продуктивных и 

непродуктивных животных, а также 

создания прототипов инновационных 

лекарственных ветеринарных средств 

2019 

2.3.2 - создание 

центров 

интенсификации 

прикладных 

исследований 

Создание лабораторий и центров 

научных исследований, в том числе на 

условиях интеграции с зарубежными 

партнерами в областях диагностики 

болезней, терапии и хирургии 

сельскохозяйственных животных, 

инженерно-технического обеспечения 

АПК, развития технологий пищевой и 

перерабатывающей промышленности, 

земельных ресурсов, землеустройства и 

почвоведения. 

В том числе: 

Лаборатория качества строительного 

производства 

Лаборатория почвенных и 

агрохимических исследований 

Лаборатория экотоксикологического 

анализа 

Лаборатория технологии переработки и 

хранения сельскохозяйственной 

продукции 

Центр инженерно-технического 

обеспечения АПК 

Лаборатория зоотехнического анализа 

кормов 

Центр диагностики болезней животных 

Лаборатория терапии и хирургии 

продуктивных и непродуктивных 

животных 

Центр мониторинга адаптации животных 

2019-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 

 

2019-2020 

 

2021-2022 

 

2019-2022 

 

 

2019-2022 

 

2019-2022 

 

2019-2022 

 

2019-2022 
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в условиях Дальнего Востока 

Лесной центр для профессионального 

развития и подготовки обучающихся, 

аспирантов и работников в лесном 

секторе 

Лаборатория лесоустройства и лесной 

таксации 

Лаборатория лесоводства и переработки 

продукции леса 

 

2019-2022 

 

2019-2025 

 

 

 

2021-2025 

 

2021-2025 

2.3.3 - развитие центров 

коллективного 

пользования. 

Модернизация лабораторной базы для 

почвенного анализа, стандартизации 

качества продукции животноводства и 

растениеводства, оценки свойств 

конструкционных материалов и качества 

строительных конструкций 

Создание центров коллективного 

пользования уникальным лабораторным 

оборудованием в области 

агротехнологий 

 

2019-2022 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2025 

2.4 Инфраструктурное сопровождение НИОКР и трансфера технологий 

2.4.1 - развитие 

инфраструктуры 

трансфера 

технологий; 

Создание и развитие малых 

инновационных предприятий по 

развитию агротехнологий и выпуску 

наукоемкой продукции, в том числе  

в области производства и обработки 

семенного материала 

сельскохозяйственных растений 

в области производства средств 

технического оснащения агротехнологий 

в области производства ветеринарных 

медицинских препаратов 

2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 - формирование 

системы 

мониторинга и 

популяризации 

результатов 

НИОКР 

Апробация и популяризация результатов 

НИОКР на научно-практических 

конференциях, научных симпозиумах и 

форумах, представление научных 

достижений на демонстрационных 

площадках Академии, участие в качестве 

экспонента на специализированных 

выставках; 

Популяризация научных достижений 

ученых Академии в средствах массовой 

информации (телевидение, газеты, 

научные и научно-популярные журналы, 

бюллетени и др.); 

2019-2025 
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№ 

п/п 

Мероприятие Основные результаты Сроки 

3. Международная деятельность 

3.1 Интеграция в аграрное научно-образовательное пространство АТР 

3.1.1 -развитие 

механизмов 

вовлечения 

иностранных 

студентов в 

образовательную 

деятельность 

Проведение летних/весенних школ для 

иностранных студентов стран АТР («По 

следу тигра», «Ведение лесного 

хозяйства на юге Дальнего Востока», 

«Инженерное творчество» и др.); 

проведение студенческих 

международных форумов, он-лайн 

лекций и т.п.; повышение уровня 

академической мобильности 

2019-2025  

3.1.2. -создание базы 

данных 

зарубежных 

партнеров, 

заинтересованных 

в сотрудничестве 

с академией и 

бизнесом 

Приморского 

края/ДФО 

Создание при Академии Ассоциации 

агрообразования стран АТР 

2025  

3.1.3 - развитие 

международного 

взаимодействия с 

зарубежными 

компаниями, 

организациями 

образования и 

науки 

Формирование интернациональных 

исследовательских коллективов, 

повышение объема совместных научно - 

исследовательских работ, увеличение 

публикаций результатов научных 

исследований в ведущих зарубежных 

журналах АТР 

2019-2022 

 

3.2. Формирование уникального и узнаваемого бренда Приморской ГСХА на 

международном рынке 

3.2.1. -обеспеченность 

информационной 

поддержки 

международной 

деятельности 

Академии 

Продвижение органической продукции 

Приморского края для зарубежных 

партнеров путем проведения мастер-

классов, он-лайн лекций и т.п. 

2020-2025  

3.2.2. Обеспечение доступности информации 

об академии и существующих в ней 

проектах, путем регулярного обновления 

интернет-сайта на английском языке. 

2019-2025  

4. Развитие человеческого капитала 

4.1 Прогнозирование и оценка потребности АПК в специалистах: 

4.1.1 - прогнозирование и 

оценка потребности 

АПК ДФО в 

молодых 

специалистах 

аграрного и смежных 

профилей 

Оптимизация направлений подготовки 

и контингента обучающихся по 

востребованным на рынке труда 

специальностям. 

2019-

2025  
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4.2 Расширение дополнительного образования: 

4.2.1 - изучение 

востребованности и 

расширение перечня 

реализуемых программ 

дополнительного 

образования на рынке 

образовательных услуг;  

Актуализация программ дополнительного 

образования, их согласование с 

работодателями и (или) их ассоциациями; 

Повышение удовлетворенности 

слушателей качеством своей жизни за 

счет расширения возможностей 

профессиональной и личностной 

самореализации; 

2019-

2025  

4.2.2 - создание платформы 

открытого знания в 

области аграрных наук 

для широкого круга 

интересантов; 

Расширение доступности знаний для 

различных категорий работников 

агропромышленного комплекса; 

Повышение эффективности 

проводимых мер по развитию 

агропромышленного производства и 

социального развития  районов ДФО; 

Увеличение объема оказываемых услуг 

по переподготовке и повышению 

квалификации  

2019-

2025 

4.2.3 - повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка кадров 

АПК ДФО; 

Повышение конкурентоспособности 

взрослого населения на рынке труда за 

счет формирования профессиональных 

компетенций с учетом современных 

требований к работнику АПК, 

формирования функциональной 

грамотности и развития личностных 

качеств; 

 

2019-

2025 

4.3 Развитие сельскохозяйственного консультирования: 

4.3.1 - расширение услуг по 

сельскохозяйственному 

консультированию; 

в том числе организация 

аграрно-

образовательного 

сопровождения 

реализации 

государственной 

программы 

«Дальневосточный 

гектар» 

Повышение уровня знаний, 

совершенствование практических 

навыков сельхозтоваропроизводи-телей 

и сельского населения; 

Повышение доступности и объемов 

коммерциализации результатов 

научных разработок; 

Создание на базе академии центра 

сельхоз консультирования; 

2019-

2025 

4.3.2  - совершенствование 

форм и методов 

консультационной 

деятельности; 

Повышение доступности 

консультационных услуг; 

Привлечение 

высококвалифицированных 

специалистов; 

2019-

2025 

4.3.3 - целевая подготовка 

профессиональных 

консультантов. 

Увеличение объема внедрения 

инновационных технологий и 

разработок, в том числе выполненных в 

2019-

2025 
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академии, в сельское хозяйство; 

4.4 Усиление роли  вуза в социально-экономическом развитии региона 

4.4.1 - участие  вуза в 

разработке и реализации 

программ регионального 

социально-

экономического развития 

Участие в работе по корректировке 

государственной программы развития 

сельского хозяйства Приморского края 

на период до 2020 г.; 

 

2019-

2025 

4.5 Обеспечение непрерывности аграрного образования: 

4.5.1 - развитие взаимодействия 

лидирующего вуза с 

образовательными 

учреждениями СПО и 

ДПО. 

Реализация непрерывного 

многоуровневого образования, 

обеспечивающее адаптацию 

образовательных программ к условиям 

рынка труда и потребностям аграрного 

сектора  

Эффективное функционирование 

аграрного образовательного кластера во 

главе с  Приморской ГСХА  

2019-

2025 

 

 

№№ Мероприятие Основные результаты Сроки 

5. Развитие инфраструктуры Академии 

5.1. Оптимизация структуры 

академии, в том числе за счет 

сокращения неэффективных 

учебных, научно-

исследовательских, 

управленческих и хозяйственных 

подразделений, а также 

упразднения в действующей 

структуре академии 

дублирующих функций 

Повышение эффективности 

деятельности академии,  

оптимизация штатной 

численности работников 

2019-

2025 

5.2 Совершенствование системы управления вузом для решения ключевых 

стратегических задач 

5.2.1 Формирование новых 

управленческих структурных 

подразделений вуза с учетом 

основных приоритетов развития 

аграрного образования 

Модернизация организационной 

структуры вуза 
2019-

2025 

5.2.2. - обеспечение открытости и 

доступности информации о 

деятельности вуза; 

Участие в управлении вузом 

трудового коллектива и 

повышение эффективности 

управления вузом; 

2019-

2025 

5.3 Формирование передового кадрового потенциала вуза, создание современной 

системы управления человеческими ресурсами: 

5.3.1 - организация системы 

регулярного повышения 

квалификации преподавателей 

академии; 

Повышение качества ведения 

образовательной деятельности за 

счет роста профессионального 

уровня ППС в ведущих 

образовательных и 

производственных учреждениях 

России и зарубежья; 

2019-

2025 
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5.3.2 - организация стажировок 

преподавателей в 

образовательных и научных 

организациях, на предприятиях 

АПК; 

Повышение квалификации в 

ведущих научных, 

образовательных учреждениях и 

предприятиях АПК:  

- проведение стажировок в 

зарубежных научных и 

международных центрах, в 

сельскохозяйственных 

предприятиях Европы и стран 

АТР; 

2019-

2025 

5.3.3 - организация академических 

обменов преподавателей и 

студентов с российскими и 

зарубежными вузами и 

научными организациями; 

Повышение академической 

мобильности ППС и студентов; 

Обеспечение мировых 

стандартов преподавания и 

качества образования за счет 

изучения опыта и 

взаимодействия с российскими и 

зарубежными вузами  

2019-

2025  

5.3.4 - привлечение к образовательной 

деятельности специалистов 

предприятий АПК 

Организация образовательного 

процесса на основе единства 

передовой практики и теории 

АПК 

2019-

2025  

5.3.5 - формирование резерва 

педагогических, научных, 

административно-

управленческих кадров и учебно-

вспомогательного персонала 

лидирующего вуза 

Выявление компетентных, 

инициативных  педагогических, 

научных, административно-

управленческих и учебно-

вспомогательного кадров для 

реализации перспективных задач 

развития всех сфер деятельности 

вуза; 

Повышение результативности 

работы  научных школ академии  

2019-

2025  

5.3.6 - создание системы адресной 

поддержки научно-

исследовательской  деятельности 

в  вузе (гранты, внутривузовские 

конкурсы и пр.) 

Реализация системы адресной 

поддержки научно-

исследовательской деятельности: 

- субсидирование из 

внебюджетных средств затрат на 

научные исследования   

- софинансирование научных 

проектов кафедр и структурных 

подразделений 

- предоставление помещений, 

транспортных средств и услуг 

для выполнения НИОКР;  

- привлечение средств партнеров 

академии для финансирования 

НИОКР;  

2019-

2025  

5.3.7 - создание системы 

инкубирования и поддержки 

малых инновационных 

предприятий под руководством 

преподавателей  вуза с участием 

Реализация механизмов 

государственной федеральной и 

региональной поддержки малых 

инновационных предприятий, 

работающих при Академии и 

2019-

2025  
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студентов и аспирантов изыскание новых форм 

поддержки развития малого 

бизнеса. 

5.4. Совершенствование системы взаимодействия вуза с лицами и организациями, 

заинтересованными в развитии аграрного образования: 

5.4.1. - взаимодействие с органами 

власти субъекта РФ 

Участие в разработке и 

реализации программ по развитию 

отдельных отраслей  и в целом 

АПК края и ДФО; 

Участие в законотворческой 

деятельности в края и ДФО   по 

проблемам АПК, 

землепользования и лесного 

хозяйства и пр; 

2019-

2025  

5.4.2. - взаимодействие с 

предприятиями АПК 

Развитие кафедр на производстве, 

ведение НИР с ведущими 

предприятиями АПК края и пр; 

2019-

2025  

5.4.3. - взаимодействие с научно-

исследовательскими 

организациями 

Участие в составе совместных 

команд исследователей вузов и 

научных организаций, 

выполняющих НИОКР по 

отдельным научным 

направлениям; 

Совместное использование 

центров коллективного 

пользования на базе вузов и 

научных организаций   

- участие в федеральных 

программах и проектах 

поддержки научно-

исследовательской деятельности  

2019-

2025  

 

№№ Мероприятие Основные результаты Сроки 

6. Цифровое развитие 

6.1. - внедрение системы 

электронного документооборота; 

Контроль выполнения 

принятых управленческих 

решений, повышение 

оперативности решения вопросов 

2019-

2025  

6.2. - развитие информационных 

систем на всех уровнях 

управления вузом: организация и 

контроль учебного процесса, 

научных исследований, 

финансово-хозяйственной 

деятельности;  

Повышение эффективности 

управления вузом: создание 

автоматизированной системы 

управления, поддерживающей 

реализацию стратегии развития 

академией; 

2019-

2025  
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Приложение 3 

 

Объемы и источники финансового обеспечения мероприятий по 

реализации программы развития 

 
Источники 

средств 

Годы реализации программы развития Итого 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025  

         
1.Образовательная деятельность 

Субсидия на 

иные цели 

2513,0 2220,0 1670,0 1420,0 3700,0 3220,0 2533,0 17276 

Приносящая 

доход 

деятельность 

2780,0 1000,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 11280 

ИТОГО 

тыс. руб 
5293,0 3220,0 3170,0 2920,0 5200,0 

 

4720,0 4033,0 28556 

2.Научная и инновационная деятельность 

Субсидия на 

иные цели 

2405,8 2097,5 630,0 2400,0 144,0 2100,0 309,3 10086,6 

Приносящая 

доход 

деятельность 

1603,9 1398,3 420,0 1600,0 96,0 1400,0 206,2 6724,4 

ИТОГО 

тыс. руб. 
4009,7 3495,8 1050 4000 240 3500 515,5 16811 

3. Международная деятельность 

Субсидия на 

иные цели 
        

Приносящая 

доход 

деятельность 

100 100 100 100 100 100 100 700 

ИТОГО 

тыс. руб. 
100 100 100 100 100 100 100 700 

4.Развитие человеческого капитала 

Субсидия на 

иные цели 

        

Приносящая 

доход 

деятельность 

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2100,0 

ИТОГО 

тыс. руб. 
300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2100,0 

5. Развитие инфраструктуры  

Субсидия на 

иные цели 

        

Приносящая 

доход 

деятельность 

414,0 426,0 450,0 474,0 498,0 498,0 500,0 3260,0 

ИТОГО 414,0 426,0 450,0 474,0 498,0 498,0 500,0 3260,0 
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тыс. руб. 

 

 

6. Цифровое развитие  

 

Субсидия на 

иные цели 

300 300 300 1000 3300 1000 3000 9200 

Приносящая 

доход 

деятельность 

300 300 300 300 300 300 300 2100 

ИТОГО 

тыс. руб. 
600 600 600 1300 3600 1300 3300 11300 

Итого по 

программе 

развития 

10716,7 8141,8 5670,0 9094,0 9938,0 10418,0 8748,5 62727 

Субсидия на 

иные цели 

5218,8 4617,5 2600,0 4820,0 7144,0 6320,0 5842,3 36562,6 

Приносящая 

доход 

деятельность 

5497,9 3524,3 

 

3070,0 4274,0 2794,0 4098,0 2906,2 26164,4 
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Приложение 4 

 

Проекты и программы, реализуемые Приморской ГСХА, 

финансовое обеспечение которых осуществлялся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

 

Темы НИР в рамках федерального бюджета: 

2022:  

Разработка требований к условиям содержания диких животных и 

осуществлению мероприятий по их карантинированию в условиях 

реабилитации. Научные рекомендаций по карантинированию диких 

животных в условиях реабилитационных центров;  

 Анализ внешних и внутренних биологических угроз, их ранжирование, 

оценка рисков, связанных с инфекционными заболеваниями в 

животноводстве, прогнозирование. Научные рекомендации по стабилизации 

эпизоотической ситуации по особо опасным и экономически значимым 

болезням крупного рогатого скота в условиях хозяйств Приморского края, 

включая научное обоснование мер по борьбе и профилактике заразных 

болезней животных 

2021: 

Оценка пригодности сельхозугодий для ведения органического 

сельского хозяйства в Приморском крае 

Разработка адаптивных приемов повышения урожайности и качества 

зерна сои в условиях Приморского края 

Разработка технологий производства органической продукции овощных 

культур в условиях Приморского края 

2020: 

Совершенствование технологии производства зеленных культур на 

рассадно-салатных комплексах зимних теплиц за счет применения 

почвогрунта на основе древесного волокна и автоматизации технологических 

процессов 

Разработка и внедрение функциональных кормовых добавок и 

биологических лечебно-профилактических препаратов как элементов 

биорегулирующей терапии для органического животноводства и 

аквакультуры 

2019: 

Разработка методики проведения количественной и качественной 

оценки риска заноса и распространения африканской и классической чумы 

свиней на территории Приморского края с учетом рекомендации МЭБ 


