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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кубанский государственный аграрный университет (до января 1991 г.
– Кубанский сельскохозяйственный институт) организован в марте 1922 г.
Университет — это динамично развивающееся учебное заведение, крупнейший в РФ аграрный вуз и признанный центр науки, образования и инноваций.
Кубанский государственный аграрный университет:
– получил благодарность Президента РФ В.В Путина за вклад в сельскохозяйственную науку и подготовку высококвалифицированных специалистов;
– член Европейской ассоциации аграрных вузов «Natura»;
– член консорциума IAMONET-RU Erasmus Mundus Partnerships, образованного Евросоюзом;
– занимает по рейтингу Роспатента лидирующее положение среди вузов и научно-исследовательских институтов (НИИ) аграрного профиля и
входит в первую тройку крупнейших патентообладателей России;
– соответствует системе менеджмента качества образования Международного стандарта ИСО 9001:2008.
Университет — головная организация Кубанского государственного
аграрного научно-образовательного объединения, в состав которого входят
29

организаций

аграрного

профиля,

в

том

числе

11

научно-

исследовательских институтов и ряд колледжей.
За годы существования вуз выпустил более 132 тыс. специалистов. В
настоящее время университет проводит подготовку студентов на 26 факультетах и в военном институте. В университете работают семь докторских
диссертационных советов по 21 специальности 6 отраслей наук.
Стратегия. Миссия университета – фундаментальная подготовка высококвалифицированных специалистов, способных взять на себя ответственность за социальное и экономическое развитие аграрного сектора,
стабилизировать на высоком уровне производство экологически безопасной
аграрной продукции, обеспечивая продовольственную безопасность страны.
Цель и задачи развития университета. Глобальной стратегической
целью является обеспечение подготовки специалистов, способных конкури-
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ровать на мировом рынке труда и осуществлять трансфер технологий в
различные отрасли агропромышленного комплекса в рамках формирующегося современного научно-образовательного центра, который становится
кадровым и агротехнологическим лидером в регионе (а по отдельным актуальным направлениям – и в России).
Наиболее значимые для Кубанского ГАУ события и достижения в
2015 г.:
– пройдена очередная процедура государственной аккредитации
(свидетельство об аккредитации – серия 90А01 № 0001239, per. номер 1162
от 15.01.2015);
– полностью выполнено государственное задание по набору студентов – по очной форме обучения 1426 чел., по заочной – 321 чел;
– по результатам мониторинга, проведенного Министерством образования и науки РФ в 2015 г., признан эффективным вузом (выполнены все
показатели мониторинга);
– впервые выполнен показатель мониторинга Минобрнауки в области
международной деятельности.
– подтвержден сертификат соответствия системы менеджмента качества Международному стандарту ИСО 9001:2008 в системе сертификации
«Русский регистр», а в 2015 г. успешно пройден очередной плановый ресертификационный аудит;
– на базе Учебного военного центра и военной кафедры организован
военный институт;
– продолжает функционировать волонтерский центр;
– введена система электронного документооборота и управления
взаимодействием Directum, подключена Единая информационная система
государственной научной аттестации;
– внедрена информационная система мониторинга успеваемости,
включающая модули «Посещаемость», «Аттестация», «Сессия»;
– по результатам рейтинга востребованности вузов в РФ за 2015 год
университет по данным РИА Новости в категории «Сельскохозяйственные
вузы», вошел в число первых двух лидеров;
– валовой сбор зерновых в учхозе «Кубань» составил 20 000 т, при
урожайности 72,4 ц/га, в учхозе «Краснодарское» – 11 390 т и 75,3 ц/га, со-
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ответственно. В учхозе «Краснодарское» показатели надоя молока составили 9910 кг на одну фуражную корову, что на 640 кг больше, чем в прошлом году.
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2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обучение осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и разработанных на их
основе образовательных программ по направлениям и профилям подготовки.
Учебный процесс по всем реализуемым программам обеспечивают 26
факультетов, 83 кафедры и Анапский филиал Кубанского ГАУ. В настоящее
время в вузе обучаются 17602 студента, в том числе 10696 – по очной и
6906 – заочной формам обучения. На бюджетной основе по укрупненным
группам специальностей (УГС), относящихся к сельскому хозяйству и смежным отраслям, обучаются более половины приведенного контингента.
В целом в университете проводится подготовка по 13 УГС, в том числе по 22 программам бакалавриата:


05.03.06 Экология и природопользование



08.03.01 Строительство



09.03.02 Информационные системы и технологии



09.03.03 Прикладная информатика



13.03.02 Электроэнергетика и электротехника



19.03.02 Продукты питания из растительного сырья



19.03.03 Продукты питания животного происхождения



20.03.02 Природообустройство и водопользование



21.03.02 Землеустройство и кадастры



27.03.01 Стандартизация и метрология



35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение



35.03.04 Агрономия



35.03.05 Садоводство



35.03.06 Агроинженерия



35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции


36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза



36.03.02 Зоотехния



38.03.01 Экономика



38.03.02 Менеджмент
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38.03.04 Государственное и муниципальное управление



38.03.05 Бизнес-информатика



40.03.01 Юриспруденция

по 15 программам магистратуры:


05.04.06 Экология и природопользование



08.04.01 Строительство



09.04.02 Информационные системы и технологии



09.04.03 Прикладная информатика



19.04.02 Продукты питания из растительного сырья



20.04.02 Природообустройство и водопользование



35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение



35.04.04 Агрономия



35.04.05 Садоводство



35.04.06 Агроинженерия



36.04.02 Зоотехния



38.04.01 Экономика



38.04.02 Менеджмент



38.04.04 Государственное и муниципальное управление



40.04.01 Юриспруденция

и по 4 программам подготовки специалистов:


08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений



23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства



36.05.01 Ветеринария



38.05.01 Экономическая безопасность

По всем реализуемым образовательным программам разработаны и
утверждены учебные планы в соответствии с требованиями действующих
образовательных стандартов.
В 2015 г. в университете по договорам от предприятий принято около
1500 а по системе целевой подготовки – 119 абитуриентов. Всего в вузе в
рамках целевой подготовки по очной форме обучается 470 студентов.
По итогам 2014/15 учебного года успеваемость студентов университета увеличилась и составила 99,72 %, что на 2,8 % выше по сравнению с
предыдущим годом. Самая высокая успеваемость студентов (полностью
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сдавших сессию) отмечена на факультетах: агрохимии и почвоведения, защиты

растений,

перерабатывающих

технологий,

энергетики,

учетно-

финансовом, управления, финансов и кредита, учебного военного центра и
экономического. Средний балл по университету составил 4,13. По биологическим специальностям высокий балл был на факультетах: перерабатывающих технологий – 4,36; агрохимии и почвоведения – 4,28; защиты растений – 4,25; плодоовощеводства и виноградарства – 4,22; по инженерным:
учебный военный центр – 4,48; водохозяйственного строительства и мелиорации – 4,2; инженерно-архитектурный – 4,16; по экономическим: экономический по профилю «Мировая экономика» – 4,24; финансов и кредита –
4,22.
Государственный экзамен по очной форме обучения за отчетный период сдавали специалисты, бакалавры и магистры:
– специалисты – 1838 чел., из них 666 (36,2 %) получили оценку «отлично», оценку «хорошо» 721 (39,2 %), на «удовлетворительно» сдали 446
(24,3 %), «неудовлетворительно» – 5 (0,3 %). Средний балл экзаменовавшихся составил 4,1, что на 0,1 ниже результатов 2013/14 учебного года;
– бакалавры – 2403 чел., из них получили оценку «отлично» 904 (37,6
%), «хорошо» – 924 (38,5 %), «удовлетворительно» – 570 (23,7 %) и «неудовлетворительно» – 5 (0,2 %). Средний балл экзаменовавшихся составил
4,1; что сопоставимо с показателем прошлого года (4,1);
– магистры – 186 чел., из них на оценку «отлично» сдали 150 (80,6 %),
на «хорошо» – 30 (16,1 %), «удовлетворительно» – 6 (3,2 %).
Результаты выполнения и защиты выпускных работ и проектов распределились следующим образом:
– выпускные квалификационные работы и проекты выполняли 4398
чел., среди них:
– специалисты – 1771 чел., средний балл – 4,4. Количество выпускных
квалификационных работ, защищенных на оценку «отлично» – 864 (48,8 %),
что на 1,7 % ниже, чем в предыдущем году; на оценку «хорошо» – 728 чел.
(41,1%), на «удовлетворительно» - 179 чел. (10,1%);
– бакалавры – 2399 чел.; средний балл – 4,3. Количество выпускных
квалификационных работ, защищенных на оценку «отлично» – 1101
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(45,9%), на оценку «хорошо» – 956 (39,8 %) и 340 – на «удовлетворительно»;
– магистры – 228 чел., средний балл – 4,8, что сопоставимо с показателем прошлого года (4,8). Из них 194 (85%) защитили магистерские выпускные квалификационные работы на оценку «отлично», что на 7,1 % выше показателей предыдущего года.
При защите выпускных квалификационных работ у специалистов хорошие результаты показали студенты факультета ветеринарной медицины
(средний балл – 5), мировой экономики – 4,7, агрономического и экологического – 4,67, инженерно-землеустроительного и финансов и кредита – 4,62.
На факультетах перерабатывающих технологий, прикладной информатики,
юридическом, плодоовощеводства и виноградарства средний балл составил 4,5 – 4,6.
У бакалавров средний балл был на уровне: инженерно-архитектурном
– 4,8, перерабатывающих технологий – 4,75, экономическом по профилю
«Мировая экономика», защиты растений – 4,6, экологическом – 4,57, прикладной информатики и агрохимии и почвоведения – 4,5. На остальных факультетах средний балл составил от 4,0 – 4,4.
Средний балл при защите магистерских выпускных квалификационных работ на факультетах: экономическом, прикладной информатики, агрохимии и почвоведения, защиты растений, агрономическом, перерабатывающих технологий, водохозяйственного строительства и мелиорации, управления, налогов и налогообложения – 5; зоотехнологии и менеджмента –
4,95; юридическом и экологическом – 4,9; финансов и кредита, инженерностроительном – 4,8.
Дипломы с отличием получили 382 выпускника-специалиста (20,8 %).
По заявкам предприятий выполнена 221 работа (12,5 %), рекомендовано к
внедрению в производство 325 работ (17,7%).
Дипломы с отличием на бакалавриате получили 522 чел., что составило 21,9 % от общего количества выпускников. По заявкам предприятий
выполнены 173 работы (7,2 %), рекомендовано к внедрению в производство
332 работы (13,8 %).

10

Наибольшее количество дипломов с отличием получили магистры:
116 из 228 (50,8 %). Рекомендовано к внедрению в производство 55 работ
(24,1 %), по заявкам предприятий выполнено 15 работ (6,6 %).
В целом по результатам деятельности государственных экзаменационных комиссий отмечено, что уровень подготовки выпускников соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов.
Качество образования является одной из приоритетных задач системы менеджмента качества Кубанского ГАУ. В соответствии с договором с
Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» на оказание услуг по подтверждению соответствия СМК университета требованиям ИСО 9001:2008
в период с 23 по 25 сентября 2015 г. в Кубанском государственном аграрном университете состоялся плановый ресертификационный аудит.
В ходе проверки аудиторы отметили положительную динамику развития СМК университета, которая продемонстрировала свою результативность за период действия предыдущего сертификата. В качестве сильных
сторон деятельности университета группой аудиторов отмечены: хорошо
поставленная работа по планированию развития СМК и ее информационная открытость; чѐткая направленность университета на потребности образовательного рынка и рынка труда; высокая результативность профориентационной

работы;

эффективная

деятельность

административно-

хозяйственных служб университета по поддержанию и развитию инфраструктуры; высокие результаты международной и научно-инновационной
деятельности.
В ходе ресертификационного аудита системы менеджмента качества
несоответствий требованиям международного стандарта выявлено не было.
По результатам ресертификационного аудита СМК Кубанского ГАУ,
на основе оценки результативности системы менеджмента за предыдущий
сертификационный цикл, включая анализ отчетов о предшествующих инспекционных аудитах и с учетом произошедших изменений:
– установлено, что система менеджмента качества поддерживается в
действии, результативна и соответствует критериям аудита;
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– подтверждена заявленная область сертификации системы менеджмента университета;
– принято решение о выдаче сертификата соответствия на следующий период.
Новый сертификат № 15.1257.026 от 09.11.2015 соответствия СМК
Кубанского ГАУ требованиям стандарта ИСО 9001:2008 действителен до
15.09.2018.
Качественному проведению учебных занятий студентами способствовало хорошее методическое и техническое обеспечение учебного процесса.
В 2015 г. преподавателями университета было издано 10 учебников (295,3
п.л.), 123 учебных пособия (1672,6 п.л.), 192 учебно-методические разработки (947 п.л.)
Во

исполнение

постановления

Правительства

РФ

№

945

от

18.11.2011 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения
обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального образования» в университете была разработана
процедура назначения повышенных государственных стипендий студентам,
имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. Обладателями этих
стипендий стали 322 студента.
В соответствии с постановлением Правительства РФ № 679 от
02.07.2012 года и приказом Министерства образования и науки РФ от
06.08.2012 года № 591 «Об утверждении критериев отнесения студентов
первого и второго курсов федеральных государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалистов и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» к категории
нуждающихся» 76 студентам университета назначены стипендии, размер
которых составляет не менее 6307 руб. в месяц.
В 2015 году в университете выплачивались следующие именные стипендии: Президента РФ; Правительства РФ; стипендия Президента РФ по
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
экономики России; стипендия Ученого совета университета; стипендия Ад-
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министрации Краснодарского края для талантливой молодежи; стипендия
Администрации Краснодарского края имени академика И.Т. Трубилина для
талантливой молодежи; стипендия «Союза строителей Кубани»; ООО «Сингента»; ООО «КЛЮЧАВТО»; ОАО «Россельхозбанк»; компании «PwC»; специальная молодежная стипендия администрации Краснодарского края (губернаторская); специальная молодѐжная стипендия главы муниципального
образования город Краснодар; компании «Каргилл»; ГК «Краснодарзернопродукт»; банка «Центр-инвест» и Фонда целевого капитала «Образование
и наука ЮФО»; стипендия ОАО «АК БАРС» БАНК; стипендия ООО «КубантТи» («Азерсун»).
Обладателями именных стипендий в университете являются 207 обучающихся.
В Кубанском ГАУ проводится активная работа по дополнительному
профессиональному образованию. Важную роль в этом играет Краснодарский региональный институт агробизнеса дополнительного профессионального образования. Контингент слушателей по программам дополнительного
профессионального образования в 2015 г. составил 7200 чел.
Прохождение производственной или преддипломной практики осуществляется под руководством преподавателей Кубанского ГАУ на основе
договоров с предприятиями и учреждениями, ведущие профессионалы которых контролируют студентов непосредственно на рабочих местах. Руководителей и специалистов этих предприятий регулярно приглашают в университет для чтения лекций студентам и аспирантам, составления плана
прохождения практик, участия в разработке тем выпускных квалификационных работ, профориентационной работы, решения вопросов трудоустройства выпускников.
Производственная практика по всем направлениям подготовки проводится в сроки, предусмотренные учебным планом. В 2015 г. производственная практика студентов вуза осуществлялась на базе 2148 предприятий, организаций, компаний и учреждений Краснодарского края и Республики Адыгея. К таким предприятиям и организациям относятся: учхозы «Кубань» и
«Краснодарское» Кубанского ГАУ, ОАО агрофирма «Сад-Гигант» (Славянский район), ЗАО фирма «Агрокомплекс» (Выселковский район), агрохолдинг «Кубань» (Усть-Лабинский район), ЗАО «Победа» (Каневской район),
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агрофирма «Фанагория Агро» (Темрюкский район), ОАО КСП «Светлогорское» (Абинский район), ЗАО «Очаково» (г. Краснодар), ОАО «Кондитерский
комбинат Кубань» (г. Тимашевск), ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские
электросети, Межроссийская сетевая компания юга, Земельно-кадастровая
палата Краснодарского края, «Кубаньводпроект», «Краснодарводоканал»,
Управление ФНС России по Краснодарскому краю, Главное управление
МВД России по Краснодарскому краю, Следственное управление СК РФ,
Прокуратура Краснодарского края, Краснодарский краевой суд, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, органы государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края. В структуре мест прохождения
производственной практики преобладали сельскохозяйственные предприятия и ведущие НИИ – 32,0 %.
Университет

в

2015

году

продолжал

развивать

материально-

техническое обеспечение учебного процесса. В этом году к 13-ти существующим в университете центрам, открытым при содействии компанийпартнеров Кубанского ГАУ, добавились еще два: это центры: фирм
«Amazone» и Big Dutchman на факультете механизации.
Практикоориентированность учебного процесса в университете обеспечивается, в том числе, и филиалами кафедр на производстве. Высококвалифицированные специалисты предприятий ООО «Калория», ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий», ООО «Яромирский мясной двор», ООО «КЛААС», ООО «Селекцентр» и ООО «Крымский питомник» проводят занятия и
обеспечивают

прохождение практики студентами, обучающимися по

направлениям: 35.03.07 – Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 19.03.03 – Продукты питания животного происхождения; 35.03.04 – Агрономия; 36.03.01 – Ветеринарно-санитарная экспертиза; 35.03.06 – Агроинженерия; 23.05.01 – Наземные транспортнотехнологические средства; 35.03.05 – Садоводство.
В университете действует Центр содействия трудоустройству выпускников и профориентационной работы (далее – Центр). Задача Центра – содействие обучающимся и выпускникам вуза в трудоустройстве, а также
подбор необходимых кадров для предприятий и учреждений.
С целью организации временной, сезонной и постоянной занятости
Центр размещает сведения о вакансиях на сайте университета, информа-
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ционных стендах, в социальной сети «ВКонтакте» в группах «Работа для
студентов КубГАУ», «КубГАУ – Кубанский государственный аграрный университет», «Подслушано в КубГАУ» с обязательной ссылкой на официальный сайт университета.
Центром совместно с представителями ГБУ КК «Молодежный кадровый центр» при Департаменте молодежной политики Краснодарского края
на базе университета проводятся семинары для студентов выпускных курсов по вопросам самопрезентации и профориентации.
В 2014/15 учебном году Центром были организованы деловые игры с
участием ряда компаний-работодателей. Такие мероприятия способствуют
повышению предпринимательской активности молодежи, позволяют получить информацию о возможностях открытия собственного дела и решить
вопрос трудоустройства. В целом эти мероприятия способствуют формированию экономической независимости молодых людей.
Кроме того, на протяжении всего учебного года для студентов организуются встречи с работодателями как на территории университета, так и
непосредственно на предприятиях. Особое внимание уделяется организации участия обучающихся в ярмарках вакансий рабочих мест. В ходе таких
мероприятий можно познакомиться с условиями работы в компаниях, принимающих на работу молодых специалистов; оставить свое резюме и пройти собеседование с менеджерами по персоналу; выбрать место для стажировки, практики, будущей работы; больше узнать об особенностях корпоративной культуры и кадровой политики компаний; получить из первых рук
объективную информацию о рынке труда.
В 2015 г. Департаментом молодежной политики Краснодарского края,
совместно с Центром и подразделениями вуза была организована и проведена на базе университета ярмарка вакансий «Весна-2015». Более 60 работодателей края предлагали вакансии студентам и выпускникам. В рамках
мероприятия проходили тренинги и мастер-классы для студентов, первичные собеседования с работодателями, а также лидерами студенческого
самоуправления, проводились консультации по вопросам трудового законодательства.
В 2015 г. общее количество выпускников по очной форме обучения
составило 4459 чел. (рисунок 8). Из них:
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- трудоустроено – 3603 чел., или 80,8%;
- призваны в ряды Вооруженных сил РФ – 42 чел., или 0,9%;
- продолжили обучение в аспирантуре – 32 чел., или 0,7%;
- продолжили обучение в магистратуре – 635 чел., или 14,2%;
- находятся в отпуске по уходу за ребенком – 19 чел., или 0,3%
- не трудоустроено – 128 чел., или 2,9% .
Обеспечение учебного процесса. Продолжена работа по модернизации компьютерных классов: в отчетном году полностью обновлены четыре
из них. Оборудовано пять мультимедийных аудиторий на группу в корпусах
механизации, защиты растений, главном, гидрофака; созданы 4 новые
мультимедийные аудитории в корпусах факультета механизации и зооинженерного факультета. Активно развивается образовательный портал университета, на котором в отчетном году опубликовано свыше 600 материалов. Проводится работа по повышению показателей публикационной активности, в РИНЦ опубликовано 11 сборников трудов научных конференций,
включающих 695 статей, добавлено описание около 900 публикаций, отредактировано свыше 170 описаний. Университет участвует в программе
Microsoft Dreamspark, в рамках которой предоставляется большой объем
программного обеспечения для учебного процесса. Компании Autodesk,
Oracle, Cisco и EMC предоставляют доступ к программному обеспечению и
учебным материалам в области САПР, систем управления базами данных,
сетевых технологий и управления данными.
Обеспечение научных исследований. В университете совместно с
компаниями-партнерами Microsoft, 1C, Autodesk, Statsoft реализуются программы по использованию современного программного и аппаратного
обеспечения в научных расчетах. В рамках сотрудничества с Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края проводятся работы по картированию полей учебно-опытных
хозяйств «Кубань» и «Краснодарское» с использованием системы GeoLook.
Информационное обеспечение управления вузом. В рамках программы по реализации комплексной автоматизированной системы управления
вузом модернизированы сетевые программные комплексы «Расписание»,
«Закрепление дисциплин», «Договоры». Успешно эксплуатируется система
электронного документооборота и управления взаимодействием Директум,
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проводится комплекс мероприятий по организации защиты персональных
данных. Продолжено совершенствование веб-сайта университета, разработана его версия для слабовидящих, в значительной мере переработаны
многие разделы, обеспечена выгрузка данных из внутренних информационных систем, разработан личный кабинет студента.
В отчетном 2015 году в Кубанском ГАУ:
- приобретено новых компьютеров и ноутбуков – 132; обновлено оборудование в 4 компьютерных классах;
- оборудовано 5 мультимедийных аудиторий на группу в корпусах механизации, защиты растений, главном, гидрофака, созданы 4 новые лекционные мультимедийные аудитории в корпусах факультета механизации и
зооинженерного факультета;
- модернизирована информационная система мониторинга успеваемости, включающая модули «Посещаемость», «Аттестация», «Сессия»,
«Заочный факультет»; полностью переработана информационная система
«Абитуриент», внедрена новая версия информационной системы «Отчет
кафедры»;
- проложена новая оптоволоконная линия, что позволило снизить стоимость доступа к сети Интернет на 40%;
- проводится техническая поддержка мониторинга и учѐта показателей материального стимулирования;
- проведѐн пробный ЕГЭ для 191 слушателей (в том числе – 100 слушателей подготовительных курсов).
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий, электронное обучение. В отчетном году в вузе продолжено внедрение
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. Прошли подготовку к ЕГЭ по русскому языку, математике, обществознанию и
информатике в дистанционном формате с использованием вебинаров четыре группы абитуриентов, проведены вступительные испытания с применением дистанционных технологий для иностранных абитуриентов. Ведется
разработка электронных интерактивных учебных пособий. Проведены семинары по разработке интерактивных учебных курсов, разработаны модули
для повышения квалификации ППС.
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Библиотека обладает достаточным потенциалом учебной, учебнометодической, научной и научно-методической литературы для обеспечения

учебного

процесса,

воспитательной

работы

и

научно-

исследовательской деятельности. К настоящему времени фонд библиотеки
обновлен и составляет 1027676 экземпляров. В 2015 год поступило более
15 тыс. экземпляров, 1486 наименований, в том числе учебной и учебнометодической литературы свыше 13 тыс. экз.
Фонд библиотеки в 2015 году пополнен на сумму более 10 млн. рублей (с учетом периодических и электронных изданий). В отчетном году библиотека получала периодические издания в количестве 238 наименований
(15 наименований – газеты).
Кроме того, фонды библиотеки пополняются изданиями нашего университета, в 2015 году библиотекой было получено 6053 экземпляра (560
названий) работ сотрудников.
С 1995 г. ведется электронный каталог, в отчетном году введено 1864
записи.
На сегодняшний день в библиотеке имеются следующие базы данных:
- электронный каталог;
- диссертации;
- авторефераты диссертаций;
- Elbook;
- комплектование (заявки, подписка на периодику);
- работ сотрудников;
- редкий фонд – полнотекстовая база данных.
Продолжена работа по формированию «Электронной картотеки книгообеспеченности». В библиотеке имеется 62 компьютера, которые подключены к сети Интернет. Для обеспечения вуза основной учебной и научной литературой, предоставлен доступ к электронным изданиям следующих
электронно-библиотечных систем (ЭБС):
- РГБ – электронная библиотека диссертаций;
- Руконт + Ростехагро – национальный цифровой ресурс учебной и
научной литературы, а также периодических изданий;
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- ЭБС «Лань» – ресурс, включающий в себя как электронные версии
книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по естественным,
техническим и гуманитарным наукам;
- IPRbook – коллекция ЭБС представлена по всем отраслям знаний. В
базе ЭБС содержится более 7500 учебников и монографий по различным
направлениям.
Библиотека имеет доступ к правовым системам «Гарант» и «Консультант».
В 2015 году электронный читальный зал посетили около 10 тыс. пользователей. Продолжена работа по созданию электронной картотеки работ
сотрудников (еѐ объѐм – 9228 библиографических записей). В 2015 год
оформлено 15 выставок, кроме того, в рамках «Общероссийского Года литературы в России», оформлены 10 выставок художественной литературы,
в т.ч цикл выставок «Серебряное зеркало русской поэзии».
Систематически обновляются постоянно действующие выставки:
«Новые поступления», «Труды ученых КубГАУ» и «Библиография в помощь
ученым».
Продолжается работа по созданию полнотекстовой базы редкого
фонда библиотеки (оцифровано и размещено на сайте 402 издания).
В помощь ученым ведется картотека «Инновационные преобразования в России». За отчетный год в системе избирательного распространения
информации (ИРИ) передано 346 библиографических записей 18 абонентам по 27 темам.
Кафедры университета отличаются высоким научно-педагогическим
потенциалом. Среди преподавателей Кубанского ГАУ – 6 академиков и 3
члена-корреспондента Российской академии наук (РАН), 14 заслуженных
деятелей науки РФ, 36 почетных работников высшего профессионального
образования РФ, 5 заслуженных работников высшей школы РФ, 1 заслуженный строитель РФ, 6 заслуженных работников сельского хозяйства РФ,
2 заслуженных землеустроителя РФ, 2 заслуженных юриста РФ, 54 заслуженных деятеля науки Кубани, 6 заслуженных ветврачей Кубани, 3 заслуженных архитектора Кубани, 10 заслуженных экономистов Кубани.
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Возрастание количества преподавателей высшей квалификации
обеспечивается в основном за счет подготовки собственных кадров.
Аспирантура и докторантура являются основными формами подготовки научных и научно-педагогических кадров в вузе. Обучение аспирантов
проводится по 59 специальностям 12 отраслей наук.
Для повышения квалификации преподавателей университета, стаж
педагогической деятельности которых не превышает трех лет, в Кубанском
ГАУ на протяжении многих лет работает Школа молодого преподавателя. В
отчетном году ее слушателями были 42 чел.
Повышение квалификации ППС в университете осуществляется путем обучения на курсах или стажировки на передовых предприятиях АПК, в
ведущих вузах и научно-исследовательских учреждениях, в правоохранительных органах (прокуратуре, Следственном управлении СК РФ, ГУВД,
Краснодарском краевом суде), органах государственной власти и местного
самоуправления Краснодарского края. В отчетном 2015 г. повысили квалификацию 442 чел. (или 41,7 % от общего числа ППС), что превышает нормативный показатель.
Средний возраст профессорско-преподавательского состава – 45 лет,
при этом средний возраст заведующих кафедрами – 56 лет, профессоров –
59 лет, доцентов – 45 лет, старших преподавателей – 41 год, ассистентов –
32 года.
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3 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В отчетном 2015 г. дальнейшее развитие научной и инновационной
деятельности в университете осуществлялось в соответствии с законодательными документами, принятыми Правительством РФ и руководством
Краснодарского края, а также согласно «Программе развития Кубанского
государственного аграрного университета на период до 2020 года».
Продолжилось совершенствование инновационной инфраструктуры
вуза: значительно расширилась информационно-коммуникационная сеть,
кроме учебных корпусов, все 21 общежитие обеспечены беспроводным
свободным доступом к сети Интернет. Университет подключен к трем электронным библиотекам, двум информационно-справочным системам и к базам зарубежных научных публикаций Scopus и ScienceDirect.
Тематика научных исследований. Согласно тематическому плану
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 2011–2015
гг., в 2015 г. важнейшие направления работы научных школ Кубанского ГАУ
были сконцентрированы по следующим тематикам.
По инженерной тематике:
– совершенствование ресурсосберегающих машинных технологий,
надежности машин и использования машинно-тракторного парка;
– обоснование и разработка комплексных мелиораций для устойчивого развития земель, сельскохозяйственных ландшафтов, повышения
надежности технических средств на мелиоративных системах водоснабжения и водоотведения;
– разработка современных технологий, обеспечивающих повышение
эффективности и экологичности, энерго- и ресурсосбережения объектов
строительства;
– теоретическое обоснование и практическая реализация энергосберегающего

оборудования,

электротехнологий

и

систем

автономного

электро- и теплоснабжения сельскохозяйственных потребителей с использованием возобновляемых источников энергии.
По агрономической тематике:
– разработка теоретических основ, приемов сохранения и повышения
почвенного плодородия на основе ресурсосберегающих и экологически чистых технологий;
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– разработка физиолого-биохимических основ повышения урожайности и фитосанитарной оптимизации возделывания основных сельскохозяйственных культур;
– разработка технологий выращивания овощных культур в открытом и
защищенном грунте;
– совершенствование сортимента виноградных насаждений и технологий производства винограда и посадочного материала;
– селекция высокопродуктивных сортов риса и ячменя.
В области переработки сельскохозяйственной продукции:
– совершенствование и разработка биотехнологических и комплексных технологий переработки сельскохозяйственной продукции;
– разработка способов получения и использования экологически безопасных функциональных кормовых и пищевых концентратов и добавок на
основе ресурсосберегающих биотехнологий.
По животноводству и ветеринарии:
– разработка новых методов и способов производства высококачественной животноводческой продукции;
– разработка системы лечебно-профилактических мероприятий для
сельскохозяйственных животных в Краснодарском крае.
По экологии:
– экологический мониторинг территории Краснодарского края;
– разработка методов рекультивации отходов быта и производства;
– мониторинг территорий и водных акваторий, расположенных в зоне
олимпийских объектов в г. Сочи.
По экономике:
– повышение устойчивости и конкурентоспособности сельскохозяйственного производства в регионе, стабильности развития сельских территорий.
Университет продолжил внедрение в производство новых и расширил
масштабы ранее предложенных разработок, оказавших существенное влияние на повышение объемов и качества сельскохозяйственной продукции,
среди них:
– ведение интенсивного промышленного животноводства. В процессе
работы была создана серия инновационных кормовых добавок и лечебно-
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профилактических препаратов на основе Bacillus, Lactobacillus, Lactococcus,
Streptococcus, Propionibacterium, Ruminococcus. Для этого проведен скрининг штаммов микроорганизмов из существующих отечественных коллекций-депозитариев и отобраны наиболее перспективные для производства
актуализированных к отечественным кормам. В результате для птицы яичной и мясной продуктивности созданы жидкие формы биопрепаратов Трилактобак, Трипробиоферм, Промомикс, а также сухие – Трилакто-сорб,
Промомикс С, Трипробиоферм С. Сконструированные композиции пробиотических добавок открывают возможности для дальнейшего расширения
линейки отечественных продуктов путем введения в их первоначальный состав лактобактерий других видов, представленных в микробиоме в меньшей степени, но способных придавать при этом новые функциональные
свойства.
Проведены их производственные испытания в 9 агропромышленных
предприятиях различных форм собственности Краснодарского края и Республики Адыгея. Применение разработанных биопрепаратов обеспечивает
повышение экономической эффективности выращивания перепелов, бройлеров и кур-несушек более чем на 18 % в зависимости от типа и специализации хозяйства (руководитель группы авторов – А.Г. Кощаев);
– сорта риса для диетического питания (автор – профессор Г. Л. Зеленский) возделываются в рисоводческих хозяйствах Краснодарского края,
продукция используется для лечебного и детского питания;
– 6 сортов винограда столового и 2 технического, выведенные с участием профессора Л. П. Трошина, приняты на государственное испытание.
На 3 сорта получены патенты. Ранее выведенные сорта-клоны винограда
профессора Л. П. Трошина культивируются в ОАО «Южная», ООО «Фанагория-Агро», ЗАО «Победа» Темрюкского района, а продукция используется для производства вин;
– продолжается производство кормовой добавки «Бацелл» (автор –
профессор А. И. Петенко) в ООО «Биотехагро», которая поставляется более чем на 200 сельскохозяйственных предприятий;
– расширено внедрение нового препарата – функционального симбиопромомикса «ПРОМИКС» и «СИМБИСОРБ» и производство адсорбентно-пробиотического препарата предприятием ООО МИП «Кормовые кон-
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центраты. Создан биоконсервант, который реализуется в хозяйствах Краснодарского края и Рязанской области;
– осуществляется авторский надзор над технологией оценки качества
пищевой продукции, разработанной в сертификационном Центре качества
пищевой продукции (автор – профессор Л.В. Донченко) и внедренной в компании Sunland (Венгрия);
– автоматизированная система управления особо охраняемыми природными территориями (автор – доктор географических наук Л.П. Ярмак)
применяется в хозяйствах и организациях Краснодарского края и других регионов;
– выполняются проекты современных автоматизированных оросительных систем, расположенных на площади свыше 4 тыс. га (автор Е.В.
Кузнецов), из которых на площади 1050 га в 2015 г. системы уже введены в
эксплуатацию.
– технология ведения органического сада, включающая оригинальную
систему биологической защиты растений от вредителей и болезней. На
территории учхоза «Кубань» организована единственная в РФ демонстрационная площадка, где в полной мере реализованы все идеи производства
плодовой продукции категории «органик» (автор С.С. Чумаков, Т.Н. Дорошенко).
Университет по уровню изобретательской активности, согласно рейтингу Роспатента, вошел в первую тройку крупнейших патентообладателей
страны, по количеству полученных патентов занимает первое место среди
аграрных вузов. В 2015 г. поданы 202 заявки на изобретения, получены 194
патента, 211 решений о выдаче патентов, 26 свидетельств на базы данных
и на программы для ЭВМ. Заключено 14 лицензионных договоров на использование его запатентованных разработок, 66 которых рассмотрены на
Научно-техническом совете (НТС) всех уровней и рекомендованы к внедрению.
Структура и объемы финансирования. Поддержание высокого уровня
научной деятельности в университете обеспечивается благодаря достаточно мощной научно-исследовательской и инновационной инфраструктуре,
которая постоянно развивается и совершенствуется в соответствии с принятым в вузе «Положением о научно-исследовательской и инновационной
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деятельности». Ее основу составляют два научно-исследовательских института – прикладной и экспериментальной экологии; биотехнологии и сертификации пищевой продукции. В состав последнего входит сертифицированная испытательная лаборатория «Центр качества пищевых продуктов».
Важными составляющими элементами научно-инновационной инфраструктуры университета являются:
– ботанический сад им. профессора И. С. Косенко;
– два высокорентабельных учебно-опытных хозяйства, имеющие статус агротехнопарков («Кубань» и «Краснодарское»);
– учебно-, научно-производственный российско-датский свиноводческий комплекс «Пятачок»;
– учебно-лабораторно-производственный комплекс «Технолог»;
– агротехнологический мониторинг (опытное поле) с набором импортной сельскохозяйственной техники и научно-исследовательская станция
европейского типа, построенная в рамках совместного научного проекта Кубанского ГАУ и фирмы «Сингента»;
– центр искусственного климата;
– центр информационных технологий;
– центр научно-технического творчества молодежи «Агроуниверситет»;
– центр трансфера технологий;
– студенческое проектно-конструкторское бюро;
– лаборатория тепловизионных технологий;
– органический сад.
В научной деятельности участвуют практически все преподаватели и
студенты, а координируют эту работу помощники деканов по научной работе и сотрудники, ответственные за НИР на кафедрах.
Общий объем средств, привлеченных для финансирования научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, составил 156,67 млн
руб., в том числе фундаментальных научных исследований – 4,3 млн руб.,
прикладных НИР и разработок – 152,32 млн руб.
На конкурсной основе в рамках краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае» из краевого
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бюджета университетом получено 1,4 млн руб., за счет международных
программ и грантов – 1,38 млн руб.
В 2015 г. ученые вуза вели активную научно-исследовательскую, проектно-конструкторскую и внедренческую деятельность на основе хозяйственных договоров, заключенных с сельскохозяйственными предприятиями, учреждениями и организациями практически по всем направлениям аграрного производства. Кроме того, научно-исследовательские и внедренческие работы проводились на промышленных предприятиях и в строительной сфере. Хозяйственных договоров о внедрении и сопровождении разработок ученых университета с предприятиями Краснодарского края в 2015 г.
заключено 178 единиц на сумму 106,8 млн руб.
Гранты, конкурсы, выставки. В 2015 году было получено 6 грантов
Российского фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда на общую сумму 4350 тыс. рублей. Учеными университета подано более 100 заявок на получение грантов в РФФИ, Президента РФ по поддержке научных школ, Русского географического общества
и других фондов.
Результаты исследований ученых вуза в 2015 г. были доложены более чем на 400 конференциях.
Ежегодно на полях учебно-опытного хозяйства «Кубань» проводится
День поля, в ходе которого ученые демонстрируют производственникам новые технологии в растениеводстве. Более 400 руководителей и специалистов аграрного сектора ознакомились с посевами новых сортов ячменя, а
также с четырьмя многолетними стационарными опытами.
В отчѐтном году на опытном поле были впервые представлены технологические возможности точного земледелия, использующие данные
спутникового мониторинга состояния посевов.
С целью продвижения научных разработок за пределами Краснодарского края вуз участвует во многих крупных выставочных проектах по России и за ее пределами. Ученые университета приняли участие в 35 выставках и конкурсах. Всего было получено 92 награды. За научные разработки
на выставках и салонах завоевано 17 медалей, из них 6 золотых, 2 Гран
При.
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На XVIII Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед» университетом были представлены проекты, получившие 10 медалей, из них 5 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые.
В выставке «Золотая осень-2015» приняли участие 7 проектов Кубанского госагроуниверситета, все работы были высоко оценены и получили
медали разного достоинства.
Также в рамках форума проходила выставка инновационных разработок и технологических стартапов студентов и аспирантов аграрных вузов.
Из 88 присланных проектов для участия в выставке отобрали 15 лучших.
Одним из них стал аспирант факультета механизации Класнер Г. с разработкой «Технология получения высокобелковых кормов на основе зерна сои
на корм животных и птице». Осмотрел экспозицию и министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.
Еще одним знаковым мероприятием в рамках выставки стал VII Всероссийский молодежный форум «Сельское хозяйство-территория возможностей». В рамках форума, который проходил в Школе управления Сколково, обсуждалось участие студентов, аспирантов и молодых ученых аграрных вузов в общественных молодежных объединениях, в том числе участие
в развитии региональных отделений Российского союза сельской молодежи. Краснодарское региональное отделение РССМ, созданное на базе
нашего университета, было признано эффективным по итогам проекта «мобильные бригады» и отмечено дипломом министра сельского хозяйства «За
эффективную работу по повышению уровня информированности жителей
села и работников АПК о существующих мерах государственной поддержки
в области развития сельского хозяйства и социального развития сельских
территорий».
Научные исследования выполняются студентами в рамках плана
научно-исследовательской работы университета на 2011–2015 гг. и участия
в выполнении хоздоговорной тематики, а также по грантам. В отчетном году
по результатам исследований студентами опубликовано 918 научных статей, из них 58 – в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией. Студенческим проектно-конструкторским бюро в 2015 г. выполнено пять проектов на общую сумму 545 тыс. руб.
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Показателем успешности научно-исследовательской деятельности
студентов является результативность их участия в различных конкурсах,
олимпиадах, конференциях.
Студенты Кубанского ГАУ приняли участие в 20 международных, 14
всероссийских, 9 региональных и 64 межвузовских конференциях, а также в
3-х международных, 12 всероссийских и 19 вузовских олимпиадах. Молодые ученые участвовали в 13 всероссийских, 13 региональных и 2 международных конкурсах научных работ. Всего за прошедший год молодыми
учеными и студентами получено около 500 наград различного уровня.
В отчетном году учеными университета было опубликовано 14 статей
в международных базах данных Web of Science и Scopus.
В 2015 году студентами, аспирантами и молодыми учеными (в возрасте от 18 до 28 лет) в конкурсе проектов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в рамках программы «Участник молодѐжного
научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.») победили 13 человек. Они
получили гранты для проведения научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в течение двух лет на общую сумму 5200 тыс. руб.
В губернаторском конкурсе молодежных инновационных проектов
«Премия IQ 2015 года» победителями стали 5 человек (общая сумма финансирования по данному проекту составила 1 млн рублей).
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4 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приоритетными направлениями международной деятельности вуза
являются участие в международных научно-образовательных программах,
стипендиально-грантовых проектах компаний, бизнес-сообществ и фондов,
международных программах лекторского обмена, организация профориентационной работы по привлечению иностранных граждан к обучению по
программам всех уровней подготовки Кубанского ГАУ.
В настоящее время в вузе обучаются 379 иностранных гражданина из
43 стран мира. В 2015 г. появились новые страны приема, такие как Бурунди и Гана, которые выбрали для обучения агрономический факультет и ветеринарной медицины.
Также одним из факторов, способствующих увеличению контингента
международных студентов, является ежегодное повышение правительственной квоты на обучение иностранных граждан в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 891 от 08.10.2013. На протяжении трех лет
университет входит в число ведущих вузов России, осуществляющих набор
иностранных граждан по программам ООП и ДОП за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, установленных Правительством РФ.
Подготовительное отделение для иностранных граждан в 2013 г. возобновило свою работу. Ежегодно подготовительному отделению по итогам
конкурса выделяются Минобрнауки РФ при согласовании с Министерством
сельского хозяйства РФ бюджетные места по квоте, установленной Правительством РФ. На сегодняшний день на подготовительном отделении обучаются 77 иностранных граждан на бюджетной и коммерческой основе.
Такая положительная динамика развития экспорта образовательных
услуг позволила университету увеличить международный показатель –
«Удельный вес численности иностранных студентов в общем контингенте
обучающихся в вузе» - с 0,13 % (2013 г.) до 1,87 % (2015 г.)
Интернационализация, как стратегически важный вектор развития
университета, реализуется посредством участия в европейских грантовых
программах. В 2015 г. общая сумма финансирования по европейским грантам составила 3101 тыс. руб.
Программа Евросоюза «Темпус» представлена тремя международными сетевыми проектами в областях:
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- экологических наук (срок реализации 2012 – 2016 гг.) на тему «Совершенствование системы обучения в течение всей жизни в области экологических наук в России» (координатор проекта – Словацкий сельскохозяйственный университет, SUA (Словакия, г. Нитра), вузы-партнеры: BOCU
(Австрия, г. Вена), AGROSUP (Франция, г. Дижон), VITERBO (Италия, г.
Рим); в ходе реализации проекта 10 преподавателей кафедры прикладной
экологии прошли стажировку в европейских университетах-партнерах, ими
были изучены программные интерактивные курсы (Moodle, HotPotatoes,
Scorm, Prezy и др.), а также рассмотрены вопросы экологического менеджмента, юридического обеспечения дистанционного образования;
- землеустройства (срок реализации 2012 – 2016 гг.) на тему «Разработка квалификационных рамок для исследований земельных ресурсов в
Российских университетах» (участники проекта – вузы-партнеры из стран:
Швеции, Венгрии, Австрии, Германии, Польши); в ходе реализации выработаны единые подходы к созданию квалификационных рамок в области землеустройства, в 2016 г. запланировано их внедрение в учебный процесс и
включение в учебные планы;
- безопасности пищевых продуктов (срок реализации 2014 – 2017 гг.)
по теме: «Разработка и внедрение магистерских программ в области безопасности пищевых продуктов и производства и сбыта традиционных продуктов питания в России и Казахстане» (координатор проекта – университет
SupAgro, г. Монпелье, Франция);
Новая программа Европейского Союза «Erasmus+» в России стартовала с 2014 г. в области образования и профессиональной подготовки молодежи, в рамках этой программы в 2015 г. совместно с зарубежными вузами-партнерами были подготовлены совместные заявки:
- с Политехническим институтом г. Брагансы (Португалия) – для участия в программе Erasmus+: International Credit Mobility по академической
мобильности;
- с университетом Вайенштефан, г. Триздорф (Германия) – для участия в программе Erasmus+ Key Action 1: Learning Mobility of Individuals на
получение образовательных грантов для студентов и преподавателей.
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Обеспечение стабильных контактов с ведущими зарубежными вузами
позволило выйти на новый этап развития международных отношений с ведущими университетами в рамках Болонского процесса.
По итогам международных образовательных программ, разработанных совместно с зарубежными образовательными центрами (университет
Вайнштефан (Германия), Марбургский университет имени принца Филиппа
(Германия), Институт Юлиуса Кюна (Германия), союз «LOGO» (Германия),
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (Казахстан),
Политехнический институт г. Брагансы (Португалия) и др.), в рамках реализации вузовской «Программы организации международной академической
мобильности Кубанского ГАУ на 2015 г.» увеличилось количество студентов, прошедших обучение и стажировки. Так, в 2015 г. 80 студентов и преподавателей стали участниками совместных международных межвузовских
программ 13 государств (Чехия, Германия, Австрия, Италия, Португалия,
США, Гана, Республика Перу, Армения, Казахстан, Белоруссия и др.).
Наблюдается положительная динамика роста численности иностранных студентов, выбирающих Кубанский ГАУ местом своей зарубежной стажировки. В отчетный период в университете прошли стажировку в течение
семестра 11 студентов из Франции, Германии, Португалии и Казахстана.
Активно ведется работа по внедрению в вузе системы двойных дипломов совместно с

ведущими университетами Казахстана, Германии и

Франции.
Стабильное долгосрочное партнерство вуза с ведущими российскими
и зарубежными предприятиями сельскохозяйственного профиля, системная
реализация разных форм сотрудничества позволили расширить деятельность в области государственно-частного партнерства по направлениям:
Участие бизнес-партнеров в организации научно-образовательного
процесса вуза:
- предоставление мест производственной практики на предприятиях
крупных компаний для студентов вуза и производственных баз для проведения научных исследований ученых;
- внедрение инновационной практической составляющей предприятия
в учебно-образовательные программы вуза;
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- стипендиально-грантовая поддержка молодых ученых, ППС вуза
компаниями: Каргилл, Сингента, PwC, Фонд «Образование и наука ЮФО»,
Метрополис,

Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело», «КЛЮЧАВТО»,

«БАЭР», «Кубань-Ти», «LOGOe.V.» и др., в 2015 г. более 50 студентов вуза
стали победителями стипендиальных программ бизнес-партнеров.
Разработка и реализация совместных программ по повышению практической востребованности выпускника вуза на мировом рынке труда:
- организация работы Бизнес-школы для 34 студентов вуза с привлечением в качестве лекторов специалистов от ведущих компаний сельскохозяйственного профиля (Ассоциация Европейского бизнеса, в состав которой
входят 12 ведущих мировых компаний);
- создание профильных сезонных научных школ для студентов из ведущих аграрных вузов России с выездными семинарскими занятиями на
предприятиях компании (компания «ПепсиКо»);
- подготовка зарубежных стажировок для студентов и ППС вуза на базе предприятий ведущих российских и зарубежных компаний (Агрохолдинг
«Кубань», «Бондюэль»).
В направлении международного лекторского обмена в отчетном году
вуз активно сотрудничает с зарубежными вузами-партнерами, привлекая к
учебному процессу ведущих профессоров. Так, в 2015 г. количество прочитанных ими часов в аудиториях университета составило 2170, что на 1497
часов больше по сравнению с 2014 г.
В соответствии с договором «О содействии в привлечении иностранных граждан на обучение», заключенным Кубанским ГАУ с Россотрудничеством, состоялось три международных профориентационных выезда. Для
успешного представления конкурентных преимуществ вуза в международном информационном пространстве использовались онлайн-ресурсы (портал edu.ru), некоторые разделы сайта переведены на иностранные языки,
подготовлено 4 вида буклетов на трех языках. Информация о вузе размещена в справочнике «RussianUniversitiesGuide», который имеет широкую
географию распространения (81 страна мира).
Благодаря мероприятиям, реализуемым в университете в рамках
«Концепции развития международной деятельности до 2017 г.», и соответствию критериев интеробразования мировым стандартам (положительный

32

имидж вуза на мировом рынке, доступность информации о вузе на разных
языках, высокий уровень остепенѐнности, соответствие качества предоставления образовательных услуг обоснованной цене, достойные условия
проживания и безопасность студентов), значительно возрос контингент
иностранных граждан из стран дальнего и ближнего зарубежья.
Высокие показатели достигнуты благодаря организованной и успешно
действующей в вузе системе международной деятельности, основанной на
развитии интернационализации образования, приоритетным направлением
которой является экспорт образовательных услуг
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5 ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
В 2015 г. воспитательная работа со студентами проходила под эгидой 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В воспитательной
деятельности основное внимание уделялось патриотическому направлению.
В университете было проведено более 300 мероприятий: викторины и
открытые кураторские часы с приглашением ветеранов ВОВ; посещение
музеев страны и края; студенческие акции «Победа деда – моя победа!»,
«Георгиевская лента», «День скорби», «Свеча памяти», «Подвези ветерана», «Сирень Победы». Студенческим советом университета подготовлен и
размещен в социальных сетях видеоролик «70 строк Победы». Совет по
воспитательной работе организовал масштабный праздник в честь Великой
Победы для ветеранов войны; выставки «Боевые реквизиты», «Письма с
фронта», «Гордость отечества, слава героям!». На Аллее Славы Кубанского
ГАУ в торжественной обстановке в присутствии родственников, почетных
гостей, профессорско-преподавательского состава и ветеранов ВОВ открыты памятники Героям Советского Союза из числа бывших сотрудников университета. Представив отчет о реализации плана военно-патриотической
работы, наш университет занял первое место в городском и краевом конкурсе

«На

лучшую

организацию

оборонно-массовой

и

военно-

патриотической работы в высшем учебном заведении» среди всех вузов региона.
Духовно-нравственное воспитание студенческой молодежи координирует факультет общественных профессий (ФОП) по двум основным
направлениям:
- организация учебного процесса в творческих коллективах и на отделениях по интересам, а также организация, и проведение культурномассовых мероприятий. Традиционно на факультете открываются только те
отделения, которые пользуются спросом у студенческой молодежи. В 2015
г. ФОП был представлен 18 отделениями, среди которых отделения хореографии, вокальных коллективов, КВН, ВИА и др.
- индивидуальная работа с талантливой молодежью: смотрыконкурсы первокурсников, традиционный фестиваль искусств университета,
игры внутренней лиги КВН, «Венок дружбы», факультетские творческие ме-
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роприятия. Главным творческим мероприятием является ежегодный фестиваль искусств университета. Основная цель фестиваля, наряду с духовным
и патриотическим воспитанием студентов, выявить новые таланты. Итогом
и оценкой работы творческих коллективов ежегодно является их участие в
краевом межвузовском фестивале – конкурсе «Российская студенческая
весна на Кубани», где вуз уже девять лет подряд занимает первое место в
крае. В мае 2015 года творческие коллективы ФОП университета подтвердили свой высокий уровень участием в Российском фестивале, где наши
коллективы заняли 5 первых мест и по 4 вторых и третьих. По результатам
фестиваля среди сорока аграрных вузов России наш университет вошел в
тройку лучших. С хореографическим номером «Дружба» студенты университета приняли участие в концерте в Кремлевском дворце.
Волонтерский центр Кубанского ГАУ – крупнейшее молодежное движение среди вузов РФ. За четыре года его успешной работы в ряды добровольцев вступили более 3000 молодых людей. На сегодняшний день он является членом Ассоциации волонтерских центров, тесно сотрудничает с
национальным фондом подготовки кадров. При его поддержке волонтѐры
отсняли четыре видеоролика о фермерах Краснодарского края, два из них
вошли в двадцатку лучших. В рамках проекта «Международный волонтерский клуб «Глобус» проводится работа по социальной адаптации иностранных студентов университета. В феврале отчетного года открылась единственная в своем роде на Юге России бизнес-школа. Она стала совместным проектом Кубанского ГАУ и Ассоциации европейского бизнеса. Проект
реализуется на базе Волонтерского центра университета. По итогам первой
школы из 30 слушателей 8 были трудоустроены в компаниях, все получили
сертификаты.
Центр психологической поддержки студентов университета во взаимодействии с другими подразделениями и ведомствами в отчетном году
выполнял превентивную и просветительскую работу. Центр, в том числе,
решает задачи обеспечения кураторов, заместителей деканов по воспитательной

работе

и

студенческого

актива

университета

психолого-

педагогическими знаниями, необходимыми для работы. В 2015 г. центром
проведено 210 мероприятий, в которых участвовало 2,5 тысячи студентов и
86 преподавателей университета.
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Студенческий совет. В отчетном году студенческий совет организовывал 49 мероприятий. В конкурсе «Студент года», проводимом в ноябре текущего года администрацией Краснодарского края, вуз занял первые места
в номинациях «Лучшая образовательная организация высшего образования» и «Лучший студенческий совет». Координацию работы студенческих
советов осуществляют заместители деканов по воспитательной работе.
Совет работает в тесном взаимодействии с подразделениями администрации университета и профсоюзным комитетом, директором студгородка. В
2015 году для координации студенческих советов общежитий систематизирована работа дирекции студенческого городка в которую вошли: директор
студенческого городка, внештатные сотрудники оперативного отряда содействия полиции, начальник Штаба ДНД, санитарно-бытовая комиссия, которая сотрудничает с заместителями деканов и комендантами общежитий.
Спортивно-массовая работа проводится на базе многофункционального спортивного комплекса университета, включающего:
- учебно-тренировочный корпус, состоящий из универсального спортивно-игрового зала, площадью 2800 кв.м., оснащенного современным
электронным табло, трибунами на 296 посадочных мест; зала бокса; зала
настольного тенниса; зала борьбы; раздевалок и санитарно-гигиенических
помещений;
- корпус крытого плавательного бассейна с одной чашей на 6 дорожек
длиной 25 м и двумя залами – тренажерным и силовой подготовки – с раздевалками и санитарно-гигиеническими помещениями;
- открытый спортивный комплекс с футбольным полем стандартного
размера, имеющим искусственное покрытие, отвечающее требованиям
ФИФА; восемью беговыми дорожками; секторами для прыжков в длину и
высоту; комплексом теннисных кортов и универсальной игровой площадкой
с современным покрытием;
- комплекс спортивно-игровых сооружений с современным спортивным покрытием, состоящий из двух площадок для мини-футбола и гандбола, двух площадок для волейбола, двух баскетбольных площадок, сектора
силовой подготовки и трех беговых дорожек длиной 100 м;
- открытый комплекс для воркаута;
- учебно-тренировочное футбольное поле;
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- скалодром;
- фитнес-центр.
Основными направлениями спортивно-массовой работы являются:
- проведение академических занятий;
- проведение внутривузовских спортивных мероприятий;
- работа спортивных секций;
- участие сборных команд университета в городских, краевых и республиканских соревнованиях.
В отчетном году физической культурой занималось 8607 студентов.
Спортивно-массовая работа проводится вне сетки учебного расписания по
следующим видам спорта: армспорт, аэробика, бадминтон, баскетбол, бокс,
теннис, борьба дзюдо, борьба самбо, волейбол, гандбол, легкая атлетика.
настольный теннис, туризм, плавание, пауэрлифтинг, полиатлон, гиревой
спорт, мини-футбол, тхэквондо, шахматы, ГТО, регби, дартс, греко-римская
борьба.
В спортивных секциях в 2015 году занималось 1658 студентов. Сотрудниками кафедры физвоспитания и спортивным клубом в отчетном году
проведены комплексные спортивные мероприятия:
- спартакиада университета по 15 видам спорта – 2534 участника;
- спортивные игры первокурсников по 11 видам спорта – 1986 участников;
- спартакиада «Здоровье» среди сотрудников по 8 видам спорта – 531
участник.
Сборные команды университета успешно выступили в краевых и республиканских соревнованиях:
- I место – зональные соревнования VII зимней Универсиады вузов
Минсельхоза России;
- II место – XXV Универсиада Кубани среди 28 высших учебных заведений по 19 видам спорта;
- II место в финале VII зимней Универсиады вузов Минсельхоза России по шахматам;
- III место в финале VII зимней Универсиады вузов Минсельхоза России по мини-футболу;
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Шесть студентов входят в сборные команды России. Наибольших
успехов добились следующие студенты:
- Логвин А. – армспорт, II место на чемпионате мира среди молодежи,
поданы документы на присвоение звания «мастера спорта международного
класса»;
- Качан Д. – армспорт, II место на Чемпионате Европы, «мастер спорта международного класса»;
- Яковенко А. – полиатлон, II место на Чемпионате мира, I место в
Первенстве России, поданы документы на присвоение звания «мастер
спорта международного класса».
Старшему преподавателю Сеню С.В. присвоено звание «заслуженный
тренер России» по армспорту.
Сборные команды по баскетболу (мужская и женская) принимают участие в соревнованиях Ассоциации студенческого баскетбола и чемпионате
Краснодарского края.
Сборная команда по волейболу участвует в соревнованиях Студенческой волейбольной лиги Кубани и России.
Экипаж яхты «Стрелец», занял I место в Открытом кубке Юга России
«Новокап-2015» по гонкам крейсерских яхт (капитан Старков А., студент 4го курса факультета экологии).
На спортивной базе университета проводятся краевые и республиканские соревнования (Универсиада Кубани, чемпионат России среди вузов
Минсельхоза России по армспорту). В июле 2016 г. на базе Кубанского ГАУ
планируется проведение финала Универсиады вузов Минсельхоза России
(около 800 участников соревнований).
В университете особое внимание уделяется движению студенческих
трудовых отрядов, в отчетном году их количество СТО составило 24 отряда, из которых 20 – строительной направленности. Бойцы трудового движения участвуют в разных конкурсах и форумах, например «Я-доброволец» и
«Юго-Восточная Европа». Сводный строительный отряд университета
«Зодчий» и волонтерский отряд экономического факультета «Содействие»
курируют ветеранов Великой отечественной войны и труда.
В третьем трудовом семестре отчетного года стройотряды факультетов работали на ремонте 20 общежитий университета. Производственные
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отряды факультетов энергетики и УВЦ (30 чел.) выезжали на помощь по
уборке винограда на полуостров Крым.
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6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В постоянном (бессрочном) пользовании Кубанского ГАУ находится
22 земельных участка общей площадью 11810,7 га, на которые зарегистрировано право пользования и право собственности РФ. Крупнейшими землепользованиями университета являются земли учхозов «Кубань» (7537 га) и
«Краснодарское» (4078 га). Общая территория вуза, занимаемая учебными
корпусами, общежитиями и Ботаническим садом им. И. С. Косенко, составляет 173,7 га.
Объекты недвижимого имущества представляют собой крупный комплекс, состоящий из 426 зданий и строений. Все объекты университета
учтены в Реестре федерального имущества, на них получены выписки из
Реестра федеральной собственности, выданные Территориальным управлением Росимущества в Краснодарском крае. В настоящее время обеспечена государственная регистрация права оперативного управления университета и права собственности РФ на 410 объектов (что составляет 96 % от
общего числа зданий вуза).
Ведется активная работа по завершению процедуры регистрации
прав вуза и РФ на оставшиеся объекты: заказаны и получены кадастровые
паспорта, документы на часть объектов направлены в Росимущество (г.
Москва) на согласование о закреплении за университетом.
В учебном процессе задействовано 171111,5 м2 площади учебнолабораторных зданий.
Весь имущественный комплекс, включая здания, строения, земли,
находится в надлежащем состоянии, используется в соответствии с назначением и уставными целями вуза. На часть объектов основных средств со
100%-м износом университет готовит документы к списанию.
В 2015 г. была существенно улучшена материальная база университета и проведены некоторые мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности, а также повышению эксплуатационных характеристик
зданий, сооружений и коммуникаций.
Из основных мероприятий можно выделить следующие:
- во всех учебных корпусах, лабораториях и общежитиях КубГАУ были проведены текущие ремонты.
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- в учебном корпусе зооинженерного факультета в рамках программы

энергоэффективности деревянные оконные блоки были заменены на металлопластиковые в лекционных аудиториях 4-го этажа и на центральном
фасаде. Кроме этого, был произведен ремонт некоторых учебных аудиторий. На эти мероприятия было израсходовано 6,4 млн руб.
- в учебном корпусе факультета механизации произведен ремонт
холла на площади 300 м2 для размещения техники и оборудования.
- пристальное внимание уделяется созданию безбарьерной среды
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В рамках
этих мероприятий возведены пандусы в учебных корпусах, спортивном комплексе, столовой и в двух общежитиях. В учебном корпусе зооинженерного
факультета созданы все условия для этих категорий студентов: приобретен
гусеничный подъемник (ступенькоход), установлены специальные пиктограммы и кнопки вызова, выполнена реконструкция санузла с учетом всех
потребностей маломобильных граждан. Кроме этого в студенческом общежитии № 4 оборудован жилой блок для проживания этих категорий граждан,
на эти цели израсходовано почти 2,5 млн руб.
- проводится ремонт спорткомплекса и плавательного бассейна. В
2015 году в рамках программы энергосбережения произведена замена металлических витражей на витражи из алюминиевых профилей со стеклопакетами. Проведен ремонт спортивного зала для игровых видов спорта, зала
настольного тенниса и зала бокса на сумму 14,3 млн руб.
- для поддержания в рабочем состоянии тепловых сетей было заменено 164 пог. м теплотрассы, построена теплотрасса до центрального теплового пункта (80 пог. м), проведено техническое обслуживание котельной с
заменой бака деаэратора на сумму около 5 млн рублей. Установлены циркуляционные насосы, трехходовые клапаны, отсекающие затворы и контроллеры в центральном теплопункте, во всех учебных корпусах и 9 общежитиях. Для этого проекта закуплена и установлена современная запорная
аппаратура и выполнены работы по автоматизации системы теплоснабжения на сумму 10,3 млн руб. От проведенных работ ожидается экономия ресурсов и тепловой энергии.
- проведено частичное благоустройство территории и инфраструктуры. Произведен ремонт асфальтового покрытия на площади 1536 м2, заме-
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нено 946 пог. м бордюрного камня около трех общежитий, с целью дальнейшего благоустройства территории и разбивки сквера заложена система
полива газонов. Разбит питомник хвойных растений, где высажено на доращивание 2500 шт. голубых елей.
-

для

отдыха

преподавателей

и

студентов

в

спортивно-

оздоровительном лагере «Криница» был произведен капитальный ремонт
1-го корпуса с заменой всех инженерных систем и коммуникаций.
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7 РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Наименование образовательной организации – Кубанский государственный аграрный университет.
Регион, почтовый адрес – Краснодарский край; 350044, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Калинина, д. 13.
Ведомственная принадлежность – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
№
п/п
А
1

Показатели
Б
Образовательная деятельность

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по обра1.1 зовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том числе:

Единица
Значение
измерения показателя
В
Г

человек

16925
10521

1.1.1

по очной форме обучения

человек

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

человек

6404

человек

338

человек

146

по заочной форме обучения
Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным
подготовки научно-педагогических кадров в аспиран1.2 программам
туре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:
1.2.1
по очной форме обучения
1.1.3

1.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3

по заочной форме обучения

человек

192

человек

0

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по обрапрограммам среднего профессионального образова1.3 зовательным
ния,
в том числе:
1.3.1

по очной форме обучения

человек

0

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

человек

0

баллы

64,38

баллы

0

баллы

64,89

по заочной форме обучения
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам
единого государственного экзамена на первый курс на обучение по
1.4 очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обуче1.5 ние по очной форме по программам бакалавриата и специалитета
по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам
единого государственного экзамена и результатам дополнительвступительных испытаний на обучение по очной форме по
1.6 ных
программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1.3.3
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1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

2.11
2.12

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам
по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответчеловек
ствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или
международной олимпиады, принятых на очную форму обучения
на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без
вступительных испытаний
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров
олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на
первый курс по программам бакалавриата и специалитета по спечеловек
циальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную
форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в
человек/%
общей численности студентов (курсантов), принятых на первый
курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму
обучения
Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по
программам магистратуры, в общей численности студентов (кур%
сантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам человек/%
магистратуры образовательной организации, в общей численности
студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
магистратуры на очную форму обучения
Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
человек
Анапский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Кубанский
государственный аграрный университет"
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования
Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования
единиц
Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических раединиц
ботников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе
цитирования Web of Science, в расчете на 100 научноединиц
педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе
цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических раединиц
ботников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научноединиц
педагогических работников
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских тыс. руб.
и технологических работ (далее - НИОКР)
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работ- тыс. руб.
ника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образователь%
ной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной
%
организации от НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, государственных фондов подтыс. руб.
держки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
Количество лицензионных соглашений
единиц
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1

0

119 / 5,23

11,49

60 / 8,33

677

1,98
3,85
1338,01
0,49
1,28
338,85
156677
154,74
10,58
100

134,17
17

Удельный вес средств, полученных образовательной организацией
2.13 от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35
2.14 работников
лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научнопедагогических работников
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
имеющих ученую степень кандидата наук, в общей
2.15 работников,
численности научно-педагогических работников образовательной
организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
имеющих ученую степень доктора наук, в общей чис2.16 работников,
ленности научно-педагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в
общей численности научно-педагогических работников филиала
совместителей и работающих по договорам гражданско2.17 (без
правового характера)
Анапский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Кубанский
государственный аграрный университет"
научных журналов, в том числе электронных, издава2.18 Количество
емых образовательной организацией
грантов за отчетный период в расчете на 100 научно2.19 Количество
педагогических работников
3
Международная деятельность
Численность/удельный вес численности иностранных студентов
3.1 (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств
(далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
3.1.1 в общей
по очной
форме обучения
численности
студентов (курсантов), в том числе:
3.1.2
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Численность/удельный вес численности иностранных студентов
(курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным про3.2 граммам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том
числе:
3.2.1
по очной форме обучения
3.1.3

3.2.2
3.2.3
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Численность/удельный вес численности иностранных студентов
(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности иностранных студентов
(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за
рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности
студентов (курсантов)
Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных
организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из
числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников
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%

0

человек/%

246 / 22,08

человек/% 557,75 / 55,08

человек/% 173,25 / 17,11

человек/%

13,25 / 65,43

единиц

3

единиц

4,54

человек/%

68 / 0,4

человек/%

62 / 0,59

человек/%

0/0

человек/%

6 / 0,09

человек/%

237 / 1,4

человек/%

182 / 1,73

человек/%

0/0

человек/%

55 / 0,86

человек/%

1 / 0,02

человек/%

9 / 0,15

человек/%

18 / 0,17

человек

7

человек/%

3 / 0,27

Численность/удельный вес численности иностранных граждан
(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
3.8 интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в человек/%
общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан
стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интер3.9 нов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей человек/%
численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
Объем средств, полученных образовательной организацией на
3.10 выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юритыс. руб.
дических лиц
Объем средств от образовательной деятельности, полученных об3.11 разовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц
4
4.1
4.2
4.3

4.4
5

тыс. руб.

Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового тыс. руб.
обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научнотыс. руб.
педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического
тыс. руб.
работника
Отношение среднего заработка научно-педагогического работника
в образовательной организации (по всем видам финансового
%
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова5.1 тельная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в
том числе:
имеющихся у образовательной организации на праве собствен5.1.1 ности
закрепленных за образовательной организацией на праве опе5.1.2 ративного
управления
предоставленных
образовательной организации в аренду, без5.1.3 возмездное пользование
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)

0/0

0

4070,8

1480596,2
1462,25
729,23

147,8

кв. м

15,11

кв. м

0

кв. м

15,11

кв. м

0

единиц

0,18

вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образо5.3 Удельный
%
вательной организации в общей стоимости оборудования
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая
и учебные пособия) из общего количества единиц хране5.4 учебники
единиц
ния библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений
обеспеченных электронными учебными изданиями
5.5 подготовки,
%
(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20
изданий по основным областям знаний
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
5.6 проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (кур- человек/%
сантов), нуждающихся в общежитиях
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2 / 0,59

19,22
91,81

100

5987 / 100

