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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения об образовательной организации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия» (далее по тексту ФГБОУ ВО Костромская ГСХА) создано в 
соответствии с приказом Министерства высшего образования СССР от 13 
августа 1949 г. № 1057. Место нахождения академии: 156530, Костромская обл., 
Костромской р-н, пос. Караваево, Учебный городок, Караваевская с/а, дом 34. 

В соответствии с выданной лицензией серия 90Л01 № 0008575 от 
05.08.2015 года ФГБОУ ВО Костромская ГСХА имеет право ведения 
образовательной деятельности по 5 образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов 
среднего звена, 44 образовательным программам высшего образования, 14 
программам профессиональной переподготовки и дополнительного 
профессионального образования. 

Академия прошла государственную аккредитацию, регистрационный 
номер Свидетельства о государственной аккредитации № 1711 (свидетельство 
серия 90А01 № 0001804 от 02 марта 2016 года) и аккредитована до 02 марта 
2022 года. 

Общее руководство академии осуществляет выборный представительный 
орган Ученый совет академии. 

Основные обязательства руководства академии в сфере контроля, 
управления, обеспечения и улучшения качества сформулированы в Политике в 
области качества. 

Сегодня ФГБОУ ВО Костромская ГСХА — это одно из крупнейших 
научно-образовательных учреждений, функционирующих в системе 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Академия имеет 
лицензию на право осуществления образовательной деятельности, 
свидетельство о государственной аккредитации. Это современное высшее 
учебное заведение, кузница кадров сельской интеллигенции и 
высококвалифицированных специалистов народного хозяйства. 
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Рисунок 1 – Организационная структура ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 
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Программой развития федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Костромская 
государственная сельскохозяйственная академия» на 2017-2025 гг., уточнена 
МИССИЯ академии: «Качественное, доступное, современное образование для 
специалистов новой формации, нацеленных на практическую реализацию 
полученных знаний в науке, производстве, предпринимательской деятельности». 

В соответствии с Миссией академии сформулированы её стратегические 
задачи. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ 
1 Формирование системы непрерывного совершенствования 

образовательных технологий, в том числе: 
- совершенствование профориентационной работы; 
- внедрение облачных технологий обучения; 
- разработка и реализация новых образовательных программ в 

области высокотехнологичного сельского хозяйства, био-, нано- и 
агротехнологий; 

- повышение доли практического обучения на базе учебно-научно-
производственных подразделений академии, филиалов кафедр на 
производстве, ведущих российских и зарубежных предприятий; 

- создание демонстрационных выставочных центров ведущих 
российских и зарубежных производителей техники и оборудования, в том 
числе компаний «Новое Содружество», Полесье, ОАО «Кировский завод», 
ассоциации «Ростсельмаш», и других; 

- поддержка и развитие технологий самостоятельной работы 
студентов; 

- развитие системы оценки качества обучения в условиях реализации 
компетентностного подхода. 
2 Научно-инновационное обеспечение АПК Костромской области. 
3 Обеспечение эффективных вложений в человеческий потенциал, 

работающий на АПК и устойчивое развитие сельских территорий. 
4 Совершенствование организационно-управленческого и кадрового 

обеспечения научно-образовательной деятельности. 
Программа развития вуза ориентирована на достижение следующих 

показателей (индикаторов): 
- увеличение общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
аспирантуры, в том числе увеличение удельной численности обучающихся по 
образовательным программам аграрного профиля; увеличение удельной 
численности обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры; 
увеличение численности иностранных студентов; 

- повышение значения среднего балла ЕГЭ у абитуриентов академии; 
- увеличение количества УГСН, имеющих государственную 

аккредитацию; 
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- увеличение объема научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в расчете на одного научно-педагогического работника; 

- увеличение удельного веса доходов от научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в общей структуре доходов академии; 

- создание диссертационных советов; 
- увеличение числа публикаций научно-педагогических работников 

индексируемых информационно-аналитических системах цитирования: Web of 
Science, Scopus, РИНЦ; 

- увеличение удельного веса научно-педагогических работников имеющих 
ученую степень кандидата и доктора наук; 

- увеличение удельного веса научно-педагогических работников 
возрастной категории моложе 40 лет; 

- увеличение объема средств от образовательной деятельности, 
полученных академией от иностранных граждан и юридических лиц. 

 
2 Образовательная деятельность 

2.1. Структура подготовки специалистов 
Подготовка кадров ведется на шести факультетах по 9 направлениям 

подготовки бакалавриата, 2 направлениям подготовки специалитета, 6 
направлениям подготовки магистратуры, 5 специальностям среднего 
профессионального образования и 8 направлениям подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 

По состоянию на 1 октября 2016 года в академии обучалось 3881 студент, 
в том числе: 

- по образовательным программам среднего профессионального – 294 
человека; 

- по образовательным программам высшего образования (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) 3535 студентов; 

- по образовательным программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре - 52 человека. 

- профессионального образования и 8 направлениям подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 

Распределение контингента студентов, обучающихся за счет средств 
федерального бюджета, представлено в таблице 1.1 
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Таблица 1.1 
Распределение обучающихся за счет средств федерального бюджета по 

УГСН по состоянию на 01.10.2016 

Укрупненные группы специальностей, 
направлений Код 

Приведенный 
контингент 

обучающихся  

Доля от общего 
контингента, % 

Биологические науки 06.00.00 2 0,08 
Архитектура 07.00.00 166 6,76 

Техника и технологии строительства 08.00.00 283,85 11,55 
Электро- и теплоэнергетика 13.00.00 62,6 2,55 

Техника и технологии наземного 
транспорта 23.00.00 281 11,43 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 858,7 34,94 
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 426,05 17,34 
Экономика и управление 38.00.00 361,2 14,70 

Сервис и туризм 42.00.00 15 0,61 
Исторические науки и археология 46.00.00 1 0,04 

Всего: 2457,4 100 
Основные образовательные программы соответствуют требованиям 

ФГОС 3+ и каждая имеет следующий перечень документов: 
- рабочие учебные планы (для студентов очной, очно-заочной и  заочной 

форм обучения), 
- график учебного процесса, 
- рабочие программы дисциплин и практик, 
- программы и требований к выпускным квалификационным испытаниям, 

- учебно-методическое обеспечение. 
 

2.2. Реализация программ дополнительного образования и 
профессионального обучения 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности академия осуществляла обучение по программам дополнительного 
образования детей и взрослых (дополнительным общеобразовательным 
программам), по дополнительным профессиональным программам, по 
программам профессионального обучения. 
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Таблица 1.2 
Общая характеристика программ дополнительного образования и 

профессионального обучения. 
Подвиды дополнительного 

образования и профессионального 
обучения 

Виды программ Число 
программ 

Дополнительное  
образование детей 

Дополнительные общеразвивающие 
программы 5 

Дополнительное  
образование взрослых 

Дополнительные общеразвивающие 
программы 5 

Дополнительное профессиональное 
образование 

Программы профессиональной 
переподготовки 5 

Программы повышения 
квалификации 32 

Профессиональное обучение Профессиональная подготовка по 
профессии рабочих 1* 

* без учета программ обучения по профессиям рабочих, должностям служащих, получаемых в рамках освоения основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

Таблица1.3 
Распределение численности слушателей по программам дополнительного 

образования и профессионального обучения. 
Вид программы Направленность программы Кол-во обученных (чел.) 

всего в т.ч. студентов 
академии 

1 2 3 4 

Дополнительные 
общеразвивающие 
программы для детей 

социально-педагогическая 
(подготовка к ЕГЭ и 
вступительным испытаниям  
в вуз) 

59 х 

в области искусств 
(изобразительное искусство) 8 х 

Дополнительные 
общеразвивающие 
программы для 
взрослых 

социально-педагогическая 
(подготовка к ЕГЭ и 
вступительным испытаниям  
в вуз) 

52 х 

Программы 
профессиональной 
переподготовки 

Техника и технологии наземного 
транспорта 67 - 

Программы 
повышения 
квалификации 

Техника и технологии 
строительства 190 99 

Ветеринария и зоотехния 159 91 
Экономика и управление 74 73 
Образование 3 - 

Всего обучено по программам повышения квалификации 426 263 
Программы 
профессионального 
обучения 

Профессиональная подготовка по 
профессии рабочего «Сварщик» 27 27 
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Программы дополнительного профессионального образования 

разработаны в соответствии с требованиями, установленными приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. 
№ 499 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам», с учетом 
профессиональных стандартов и иных нормативных правовых документов, 
устанавливающих квалификационные требования к уровню образования, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
служебных обязанностей по соответствующим профессиям, должностям и 
специальностям. 

Структура дополнительных профессиональных программ (далее — ДПП) 
включает: 

титульный лист ДПП, отражающий вид программы (профессиональная 
переподготовка, повышение квалификации), наименование программы, 
квалификацию выпускника (если по результатам освоения ДПП присваивается 
квалификация), форму обучения, срок освоения программы; 

общую характеристику ДПП (категория слушателей, вид деятельности, на 
подготовку к которому направлена программа, цели реализации программы); 

нормативную правовую базу разработки ДПП; 
планируемые результаты освоения ДПП; 
учебный план, формы аттестации; 
календарный учебный график; 
рабочие программы дисциплин (модулей); 
процедуру оценки качества освоения программы (оценочные материалы 

для текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации); 
организационно-педагогические условия реализации программы (учебно-

методическое, информационное, материально-техническое, кадровое обеспечение 
программы). 

 
2.3. Система оценки качества образования 

В Академии функционирует система внутренней и внешней оценки 
качества образования. 

В соответствии со Стратегией обеспечения гарантий качества подготовки 
выпускников, внутренняя система обеспечения качества образования включает: 

- проведение самообследования; 
- проведение комплексной оценки деятельности преподавателей (рейтинг 

преподавателей); 
- использование модульно-рейтинговой системы (рейтинг студентов); 
- повышение квалификации профессорско-преподавательского состава; 
- внедрение инновационных методов обучения; 
- внедрение результатов научных исследований профессорско-

преподавательского состава и студентов академии в учебный процесс; 
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- внедрение интегрированного обучения (сочетание теоретического 
обучения в академии с практическим на ведущих отраслевых производственных 
предприятиях); 

- организация прохождения практик в составе студенческих трудовых 
отрядов; 

- совершенствование учебно-методического обеспечения учебного 
процесса; 

- совершенствование материально-технической базы; 
- развитие информационной среды вуза; 
- мониторинг удовлетворенности потребителей. 
Внешняя оценка качества образования основана на: 
- проведение экспертизы реализуемых образовательных программ со 

стороны контролирующих органов при проведении процедуры государственной 
аккредитации, лицензирования, независимой оценки качества образования; 

- оценку качества образовательных программ по реализуемым 
направлениям подготовки со стороны работодателей. 

2.3.1 Система организации промежуточной аттестации студентов 

Организация образовательного процесса в ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 
осуществляется на основе модульно-рейтинговой системы обучения и оценки 
учебной и внеучебной деятельности студентов (далее – МРС). 

В результате рейтинговой оценки каждый обучающийся имеет 
индивидуальный числовой показатель своих достижений в классификационном 
списке, числовым показателем рейтинговой оценки является рейтинговый балл 
обучающегося (далее – рейтинг студента). Порядок расчета рейтинга студента 
зависит от вида рейтинга. 

Различают пять видов рейтинга студента: 
• учебный рейтинг студента по модулю; 
• текущий учебный рейтинг студента по модулю (аттестация); 
• учебный рейтинг студента (по курсу, по факультету, по вузу); 
• внеучебный рейтинг студента (по курсу, по факультету, по вузу); 
• интегральный рейтинг студента, учитывающий учебный и 

внеучебный рейтинги студента (по курсу, по факультету, по вузу). 
Максимальное количество баллов по каждому из видов рейтинга 

устанавливается в 100 баллов. 
Интегральный рейтинг студента по курсу или факультету рассчитывается 

как сумма учебного и внеучебного рейтингов студента с учетом их веса в его 
образовательной деятельности: 

RИНТ =0,8·RУЧ + 0,2·RВУЧ, 
где RУЧ – учебный рейтинг студента за рассматриваемый период обучения, 
RВУЧ – внеучебный рейтинг студента за рассматриваемый период 

обучения. 
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2.3.2 Система контроля качества освоения образовательных программ 
обучающимися 

Система контроля качества освоения образовательных программ 
обучающимися включает: входной контроль знаний, текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 

Входной контроль знаний проводится на вступительных испытаниях, 
организуемых Академией самостоятельно, в соответствии с утвержденными 
Программами вступительных испытаний. 

Также ежегодно в начале первого семестра проводится диагностическое 
тестирование первокурсников по математике в форме Интернет-тестирования с 
использованием разработанных кафедрой высшей математики оценочных 
средств. 

По результатам педагогических измерений принимается решение о 
проведении занятий выравнивающей подготовки по математике для 
первокурсников. Кроме того, полученные результаты позволяют корректировать 
организацию, содержание учебных занятий, технологию их проведения и типы 
заданий для самостоятельной работы. В информационно-
телекоммуникационной сети Академии размещен дистанционный обучающий 
курс «Математика для повторения», доступный для обучающихся через систему 
дистанционного обучения 

Текущий контроль успеваемости проводится как со стороны 
преподавателей, так и со стороны администрации Академии. 

Преподавателями Академии для проведения текущего контроля 
успеваемости разработаны фонды оценочных средств по каждому модулю 
образовательной программы. 

К модулям образовательной программы относятся: дисциплины, при 
наличии включающие курсовой проект или курсовую работу; практики, 
междисциплинарные курсы, профессиональные модули. 

Формы и сроки проведения текущего контроля успеваемости по модулю 
доводятся до сведения обучающихся посредством разрабатываемых 
преподавателями рейтинг-планов. 

Проведение текущего контроля успеваемости со стороны администрации 
Академии проводится дважды в семестр по итогам обучения за шесть и 
двенадцать недель, при этом определяется текущий учебный рейтинг студента 
по модулю как выраженное в процентах отношение набранных студентом 
баллов к максимально возможному значению баллов к рассматриваемому 
моменту времени. В аттестационной ведомости выставляются оценки по 
традиционной пятибалльной шкале. 

Промежуточная аттестация проводится один раз по окончании семестра. 
Количественным показателем промежуточной аттестации обучающихся 
является учебный рейтинг студента, который является обобщенной 
характеристикой уровня освоения модуля в рассматриваемый момент времени, 
оцененный по 100-балльной шкале и переведенный в традиционную оценку 
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«зачтено», «не зачтено» или «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой 
системе. 

Результаты освоения модулей отражаются в экзаменационных или 
зачетных ведомостях, листах промежуточной аттестации (при прохождении 
процедуры промежуточной аттестации повторно), зачетных книжках и учебных 
карточках студентов, приложениях к дипломам об образовании. 

Процедура проведения промежуточной аттестации по каждому модулю 
образовательной программы отражается в соответствующем фонде оценочных 
средств. 

По образовательным программам подготовки специалистов среднего звена 
также предусмотрена сдача квалификационного экзамена. Квалификационный 
экзамен является формой независимой от исполнителя образовательной услуги 
оценки образовательных результатов обучающихся, проводимой с участием 
внешних экспертов-работодателей. Для приема квалификационного экзамена в 
Академии формируется аттестационная комиссия, состоящая не менее, чем из 
трех человек. Председателем аттестационной комиссии является представитель 
работодателя. Оценивание результатов прохождения студентом аттестационных 
испытаний, проводится по 100-бальной шкале в соответствии с фондом 
оценочных средств. В зачетную книжку выставляется оценка в пятибалльной 
системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» в соответствии со шкалой 
перевода, а также делается запись «вид профессиональной деятельности 
освоен». По итогам сдачи квалификационного экзамена обучающимся может 
присуждаться профессия рабочего или должность служащего. 

Результаты промежуточных аттестаций за 2015-2016 учебный год 
представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Средний учебный рейтинг студентов ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

за 2015-2016 учебный год 
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Государственная итоговая аттестация проводится по всем 
образовательным программам, реализуемым Академией, имеющим 
государственную аккредитацию. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена проводится в соответствии с 
Положением о государственной итоговой аттестации выпускников, 
завершающих обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, принятым Ученым советом Академии 
26.09.2014 года, протокол № 7. 

В соответствии с указанным Положением, государственная итоговая 
аттестация по образовательным программам среднего профессионального 
образования проводится в целях определения соответствия результатов освоения 
студентами образовательных программам соответствующим требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования. Государственная итоговая аттестация 
проводится государственными экзаменационными комиссиями, организуемыми 
по каждой образовательной программе среднего профессионального 
образования, реализуемой в Академии 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, реализуемым в 
Академии, является подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 
утвержденные деканом факультета, доводятся до сведения студентов не позднее 
чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
Оценивание результатов защиты выпускных квалификационных работ 
проводится в соответствии с требованиями фонда оценочных средств по 
государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
высшего образования уровень бакалавриата, специалитета и магистратуры 
проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся по программам высшего 
образования: программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, принятого Ученым советом Академии 20 января 2016 года, 
протокол № 1 с изменениями, утвержденными Ученым советом Академии 
23.03.2016, протокол № 3. 

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования является государственный экзамен и 
выпускная квалификационная работа. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создаются 
государственные экзаменационные и апелляционные комиссии. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 
из числа лиц, не работающих в академии, имеющих ученую степень доктора 
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наук и/или ученое звание профессора либо являющихся ведущими 
специалистами – представителями работодателей или их объединений в 
соответствующей области профессиональной деятельности. Председатели 
государственных экзаменационных комиссий утверждаются департаментом 
научно-технологической политики и образования по представлению Ученого 
совета академии не позднее 31 декабря года, предшествующего году проведения 
государственной итоговой аттестации. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор академии 
(лицо, исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное ректором 
академии на основании приказа). 

В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не 
менее 5 человек, из которых не менее 50 процентов являются ведущими 
специалистами – представителями работодателей или их объединений в 
соответствующей области профессиональной деятельности, остальные – 
лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу академии 
и/или иных организаций, и/или научными работниками Академии и/или иных 
организаций, имеющими ученое звание и/или ученую степень. 

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из 
числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Академии 
и не входящих в состав государственных экзаменационных комиссий. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации доводится до 
сведения обучающихся не менее чем за 6 месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации. Обучающиеся обеспечиваются программой 
государственной итоговой аттестации, включающей программу 
государственных экзаменов и/или требования к выпускным квалификационным 
работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи 
государственных экзаменов и/или защиты выпускных квалификационных работ, 
а также порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

Оценивание результатов сдачи государственного экзамена и/или защиты 
выпускной квалификационной работы проводится в соответствии с фондом 
оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ в 2016 году 
приведены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4  
Результаты защиты ВКР в 2016 году 

Уровень 
образования 

Очная форма обучения Заочная форма 
обучения 

Очно-заочная форма 
обучения 

кол-во, 
чел. 

средний 
балл 

кол-во, 
чел. 

средний 
балл 

кол-во, 
чел. 

средний 
балл 

СПО 2 4,5 0 0 0 0 
Бакалавриат 218 4,17 199 4,19 0 0 
Специалитет 100 3,72 69 4,03 0 0 
Магистратура 9 4,47 0 0 2 5,0 
Итого выпуск 329 человек 268 человек 2 человека 
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2.4. Востребованность выпускников 
Востребованность выпускников на рынке труда является важным 

показателем оценки качества их подготовки. В связи с этим данному вопросу 
уделяется особое внимание. Деятельность по содействию трудоустройства 
выпускников академии ведется постоянно.  

В 2001 году в целях повышения эффективности деятельности академии по 
вопросам содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников и в 
соответствии с решением коллегии Минобразования России о программе 
«Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников 
учреждений профессионального образования» № 14/1  от 25 сентября 2001 г. 
приказом Минобразования России № 3366 от 16 октября 2001 г. на базе  
учебного отдела создан Центр содействия занятости учащейся молодежи и 
трудоустройству выпускников (далее Центр). 
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Таблица 1.5 
Основные направления деятельности Центра содействия занятости 

учащейся молодежи и трудоустройству выпускников  
Задачи Направления деятельности 
Профориентационная 
работа 

Участие в профориентационной работе среди выпускников 
образовательных учреждений Костромской области с 
привлечением представителей администрации районов. 
Проведение «День открытых дверей». 
Встречи представителей ФГБОУ ВО КГСХА с сельской 
молодежью и представителями  местной администрации с 
выездом по районам  Костромской области. 
Участие в круглых столах, мастер-классах, ярмарках учебных 
мест  
Выступление представителей ФГБОУ ВО КГСХА в областных 
средствах массовой информации. 
Профориентационная работа бойцов студенческих трудовых 
отрядов  по месту прохождения практики. 

Общее руководство и 
осуществление 
контроля всех видов 
практик студентов 

Общее руководство по организации, планированию прохождения 
всех видов практик (учебной, производственной, в том числе 
научно-исследовательской работы, преддипломной) 
факультетами и выпускающими кафедрами.  
Организация и проведение всех видов практик студентами в 
организациях, в учебных аудиториях и лабораториях академии. 
Своевременное заключение договоров с организациями – базами 
практик на прохождение учебных, производственных и 
преддипломных практик студентов с учетом требований 
законодательства РФ. 
Анализ эффективности мероприятий, реализованных 
факультетами и кафедрами по повышению качества проведения 
практик и подготовки выпускаемых специалистов. 

Совершенствование 
методики и форм 
проведения практик, 
осуществление 
адресной (целевой-
контрактной) 
подготовки 
дипломированных 
специалистов для 
конкретных 
организаций региона 

Координация и согласование действий факультетов, других 
структурных подразделений и выпускающих кафедр по вопросам 
организации и прохождении практики студентами академии. 
Изучение и анализ эффективности форм получения студентами 
дополнительных квалификаций, сертификации их 
профессиональных навыков. 
Разработка предложений по созданию принципиально новых 
форм проведения практик студентов и представление их на 
ученые советы факультетов, а по его решению и на кафедры. 
Участие, совместно с факультетами и выпускающими кафедрами, 
в разработке организационно-методического сопровождения, 
необходимого студентам для прохождения практик. 
Оценка результатов прохождения всех видов практик и 
подготовка годового отчета по практике. 
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Организация 
сотрудничества с 
сельскохозяйственным
и предприятиями и 
организациями по 
практическому 
обучению студентов  

Организация обратной связи с работодателями: изучение мнений 
работодателей и их предложений по улучшению качества 
практической подготовки студентов и выпускаемых 
специалистов; 
Разработка предложений по повышению уровня практической 
подготовки студентов и выпускаемых специалистов по 
результатам мнения работодателей. 
Внесение предложений по корректировки соответствия вузовской 
программы по практической подготовке студентов реальному 
спросу на рынке труда. 

Организация 
сотрудничества  с 
сельскохозяйственным
и организациями по 
вопросам 
трудоустройства 
выпускников 

Проведение традиционных встреч с работодателями, организация 
ярмарок вакансий, круглых столов, мастер-классов, внедрение 
практики организации студенческих трудовых отрядов на базе 
сельскохозяйственных предприятий. 

Анализ аграрного 
рынка труда 

Проведение мониторинга потребности на рынке труда 
специалистов - выпускников академии. 
Формирование базы вакансий по направлениям и 
специальностям, реализуемым в Академии на основании заявок, 
поступающих от работодателей.  
Формирование базы «Выпускник –2016» 

Организация 
сотрудничества с 
организациями, 
занимающимися 
вопросами 
трудоустройства 
выпускников и 
временной занятости 
студентов 

Работа по организации временной и постоянной занятости 
студентов и выпускников академии, проводимая совместно со 
структурами подразделениями академии. 
Консультирование выпускников академии по вопросам 
трудоустройства и адаптации к рынку труда. 
Разработка и реализация проектов по расширению возможностей 
профессионального роста будущих выпускников 
Обмен информацией с профильными департаментами, 
организациями и учреждениями по вопросам трудоустройства 
выпускников и временной занятости студентов. 
Совместная работа со студенческими и молодежными 
организациями. 
Организация и участие в  ярмарках вакансий учебных и рабочих 
мест, презентации компаний. 

Работа со студентами-
выпускниками 

Организация тестирования и анкетирования выпускников, 
помощь выпускникам в адаптации к рынку труда, мониторинг 
трудоустройства выпускников академии,  ведение учета и поиск 
вакансий для нетрудоустроенных выпускников. 

 
Центром содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству 

выпускников регулярно проводятся маркетиноговые исследования на рынке 
труда, основанная на анализе потребности региона в подготовке кадров, 
установлении механизма партнерства «вуз-работодатель-регион».  

Приоритетным направлением работы вуза является формирование 
долгосрочного стратегического партнёрства с работодателями. С данной целью 
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осуществляется работа по организации практической подготовки студентов и их 
дальнейшего трудоустройства на основе заключения Соглашений о 
взаимовыгодном сотрудничестве в сфере подготовки кадров и обеспечения 
трудоустройства выпускников с руководящими органами исполнительной и 
муниципальной власти Костромской области, профильными Департаментами, 
организациями и учреждениями различных форм собственности.  

Вопрос последующего трудоустройства выпускников решается также 
посредством заключения договоров о целевом обучении. Студенты, 
обучающиеся в рамках целевой контрактной подготовки, проходят все виды 
практик в условиях предприятия, заключившего с ним договор о целевом 
обучении. На базе данного предприятия выполняют научные исследования, 
курсовые (курсовые проекты) и выпускные квалификационные работы.  

Динамика востребованности выпускников ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 
за последние 6 лет представлена в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 
Востребованность выпускников  

Год Процент 
выпускников, 

направленных на 
работу,   

% 

Процент заявок  
на подготовку от 

количества 
выпускников, % 

Процент 
выпускников, 
состоящих на 

учете в службе 
занятости, % 

Процент 
выпускников, 
работающих в 

регионе,  
% 

2011 65,71 100 0,57 87,05 
2012 74,02 100 0,74 83,33 
2013 71,70 100 0,18 80,10 
2014 66,10 100 0,0 81,10 
2015 67,60 100 0,65 85,30 
2016 71,20 100 0,90 82,60 

Анализ трудоустройства выпускников 2016 года показал, что количество 
направленных на работу молодых специалистов составило 71,2%. По состоянию 
на 1 января 2017 г. на учете в центре занятости состояло трое выпускников 
академии, что составило 0,9 %. 

Доля трудоустроенных по направлению академии молодых специалистов 
за последние пять лет колеблется в пределах от 65 до 74 %. Кроме того, 
выпускники трудоустраиваются за переделами пределами Костромской области 
в предприятиях и организациях Ярославской, Ивановской, Калужской, 
Ленинградской, Московской, Вологодской, Мурманской и Ростовской областях. 

 
2.5. Наличие рекламаций на подготовку выпускников 

За последние шесть лет рекламаций от работодателей на подготовку 
специалистов-выпускников академии не поступало. 

Постоянное взаимодействие академии с профильными департаментами, 
органами исполнительной власти, работодателями, высокий уровень 
практической подготовки выпускников академии позволяют удовлетворять 
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потребности в кадрах организаций как Костромской области, так и других 
регионов Российской Федерации. 

Вопрос трудоустройства молодых специалистов является важным в работе 
академии, так как от результатов данной деятельности зависит 
конкурентоспособность и востребованность выпускников на рынке труда, 
следовательно, и престиж академии. 

 
2.6. Библиотечный фонд 

Главная цель библиотеки академии — полное и оперативное библиотечное 
и информационное обслуживание обучающихся и сотрудников академии. Для 
выполнения этой цели библиотекой выполняются основные задачи: оперативно 
формируется фонд учебной и научной литературы, оформляется доступ к 
информационным ресурсам учебного и научного характера на лицензионной 
основе, проводится работа по формированию информационной культуры 
обучающихся. 

На 01 января 2017г. фонд библиотеки, включая электронные сетевые 
издания, составляет 618529 экземпляров (таблица 1.7). Библиотека формирует 
фонд печатными и электронными изданиями по дисциплинам всех направлений 
подготовки, реализуемых Академией (таблица 1.8). 

В соответствие требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов с 2012г. на лицензионной основе для обучающихся 
организуется доступ к ресурсам электронно-библиотечных систем (ЭБС): ЭБС 
издательства «Лань» (на протяжении 2012-2017гг.), «Университетская 
библиотека онлайн» (2015-2016гг.). 

Академией также формируется электронная библиотека собственных 
учебно-методических изданий с организацией удаленного авторизованного 
доступа, отвечающего требованиям образовательных стандартов. На 01 января 
2017г. количество учебно-методических изданий в электронной библиотеке 
Академии составляет 2691 наименование. 

С 2009г. осуществляется сотрудничество с Научной электронной 
библиотекой, что позволяет обучающимся и сотрудникам академии получать 
актуальную научную информацию. На основании лицензионного соглашения 
для читателей библиотеки доступны более 3000 научных периодических 
изданий. 
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Таблица 1.7 
Формирование и использование библиотечного фонда 

Наименование показателей Поступило 
экземпляр

ов  

Выбыло 
экземпляр

ов  

Состоит на 
учете 

экземпляр

Выдано 
экземпляр

ов за 

в том 
числе 

обучающиОбъем библиотечного фонда – 
всего 10329 5988 618529 115833 111407 

из него литература: 
учебная 1269 978 263501 

в том числе обязательная 1269 0 157090 
учебно-методическая 8089 4124 128335 
в том числе обязательная 8089 0 126501 
художественная 5 22 47397 
научная 966 864 179296 
Из объема библиотечного 
фонда: 
печатные издания 

9630 5889 579924 

аудиовизуальные документы 0 0 0 
документы на микроформах 0 0 0 
электронные документы 699 99 38605 
печатные и/или электронные 
ресурсы в формах, 
адаптированных к 
ограничениям здоровья 

0 0 0 

 
Таблица 1.8 

Обеспеченность электронными учебными изданиями 

Укрупненная группа направлений 
подготовки/специальностей 

Код укрупненной 
группы направлений 

подготовки/ 
специальностей 

Количество 
изданий (включая 

учебники и 
учебные пособия) 

Электронных изданий - всего  38605 
  в том числе   по укрупненным группам 
направлений подготовки/специальностей:    
Биологические науки 06.00.00 182 
Архитектура 07.00.00 166 
Техника и технологии строительства 08.00.00 296 
Электро- и теплоэнергетика 13.00.00 474 
Техника и технологии наземного транспорта 23.00.00 425 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 387 
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 704 
Экономика и управление 38.00.00 1241 
Сервис и туризм 43.00.00 59 
История и археология 46.00.00 207 
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2.7. Организация повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава 

Основными нормативными документами для организации повышения 
квалификации профессорско-преподавательского состава академии являются: 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам», утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 
499. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 
ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499». 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 
октября 2012 года № 06-735 «О дополнительном профессиональном 
образовании». 

5. Положение о повышении квалификации профессорско-
преподавательского состава. 

Все научно-педагогические работники академии (в том числе внешние 
совместители) в декабре 2016 года прошли обучение и проверку знаний 
требований охраны труда. 

Повышение квалификации научно-педагогических работников академии 
осуществляется через неформальное образование: проведение научно-
методических и научно-практических конференций, семинаров, тренингов, 
работу методических школ академии. 

В 2016 году21 работников академии, в том числе 19 работников из числа 
ППС повысили квалификацию с выдачей документов установленного образца в 
следующих учреждениях: 

- Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональная академия повышения 
квалификации» г. Пенза; 

- ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента 
им. Н.П. Пастухова»; 

- ФГБОУ ВО Костромской государственный университет, институт 
дополнительного профессионального образования; 

- Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», учебный центр подготовки руководителей; 

- ФГАОУ ВО Российский университет дружбы народов, факультет 
повышения квалификации преподавателей русского языка как иностранного. 
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4 работника академии, в том числе 3 из числа ППС окончили курсы 
переподготовки с выдачей документов установленного образца в следующих 
учреждениях: 

- ФГБОУ ВО Костромской государственный университет им. Н.А. 
Некрасова; 

- ФГБОУ ВО Орловский государственный аграрный университет; 
- ФГБОУ ВО Костромская ГСХА. 

 
2.8. Анализ возрастного состава преподавателей  

В 2016 году общая численность работников академии составило – 627 
человек из них профессорско-преподавательский состав – 186 человек: 

докторов наук, профессоров 23 человека; 
кандидатов наук, доцентов 86 человек. 
В 2016 году двоим работникам академии, присвоена ученая степень 

кандидата наук. 
В академии работают 10 кандидатов наук в возрасте до 35 лет. 
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Таблица 1.9 
Анализ возрастного состава работников академии 

 
 всего Численность работников с числом полных лет на 01.01.2017 г. 

менее 
25 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-
54 

55-59 60-64 65 и более 

 
Численность работников - всего 

 
627 

 
23 

 
45 

 
67 

 
65 

 
57 

 
52 

 
99 

 
96 

 
73 

 
50 

в том числе: 
 руководящий состав 

 
4 

     
1 

   
2 

 
1 

 

профессорско-преподавательский 
состав 

186 2 5 19 24 19 16 27 28 22 24 

в том числе: 
деканы факультетов 

 
6 

     
3 

  
1 

 
1 

  
1 

заведующие кафедрами 30   1 5 3 1 7 4 5 4 
профессора 19       2 3 2 12 
доценты 98   10 14 10 11 16 17 13 7 
старшие преподаватели 27  3 7 4 3 4 1 3 2  
преподаватели 2 1 1         
ассистенты 4 1 1 1 1       
научные работники 8   3 1  1  1 2  
инженерно-технический персонал 45  3 4  8 3 5 7 6 9 
административно-хозяйственный 
персонал 

54 2 6 9 6 4 5 12 5 3 2 

производственный персонал 17  1  2 1 1 4 2 5 1 
учебно-вспомогательный персонал 81 8 7 4 10 7 7 8 13 11 6 
обслуживающий персонал 232 11 23 28 22 17 19 43 38 23 8 
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3. Научно-исследовательская деятельность 
3.1. Основные научно-исследовательские школы и научные 

направления 
Преподаватели и сотрудники вуза в 2016 году проводили научные 

исследования по следующим направлениям: 
1. Агробизнес 
Технология сохранения, улучшения и восстановления плодородия 

почв.  
Повышение генетического потенциала сельскохозяйственных растений 

и животных, эффективности его использования. 
Формирование эколого-экономической модели биотехнологического 

сельскохозяйственного комплекса на основе разработки природоохранных 
энергосберегающих технологий производства продукции растениеводства, ее 
переработки и утилизации отходов с учетом методов регулирования 
микробиологических процессов сельскохозяйственного производства и 
способов управления агроэкосистемами. 

Повышение экологической устойчивости и продуктивности 
агрофитоценозов в адаптивном земледелии Костромской области. 

Сохранение и расширение биоразнообразия культур Северо-Востока 
России. 

Разработка и освоение зональных интенсивных ресурсосберегающих 
технологии возделывания, уборки и первичной обработки льна-долгунца и 
зерновых культур в Российской Федерации на основе  применения новых 
комплексно-устойчивых высококачественных сортов, новейших средств 
механизации и автоматизации. 

Разработка теоретических и методологических основ управления 
фитосанитарным состоянием агроценозов, создание интегрированных систем 
защиты растений от особо опасных вредных организмов. Биология 
популяций, биоценозы. 

2. Архитектура и строительство 
Современные проблемы развития искусства, архитектуры  и 

градостроительства. 
Региональные проблемы развития искусства, архитектуры, 

градостроительства. 
Методы оптимизации  обучения  архитектурной специальности. 
Повышение долговечности элементов и деталей строительных 

конструкций. 
Актуальные вопросы архитектуры, градостроительства, реставрации 

памятников архитектуры и ландшафтного проектирования. 
Теория и история архитектуры и градостроительства. 
Комплексное обеспечение строительства сельскохозяйственных, 

производственных, жилых, общественных и других зданий и сооружений на 
основе разработки и применения качественно новых технических и 
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проектных решений с использованием новых эффективных конструкций, 
изделий и материалов. 

Оптимизация учебного процесса и активизация познавательной 
деятельности студентов. 

Кадры АПК и строительного комплекса. 
3. Ветеринарная медицина и зоотехния 
Увеличение производства молока 
Совершенствование костромской породы скота. 
Морфологические и генетические аспекты устойчивости крупного 

рогатого скота к болезням. 
Морфология молочной железы у млекопитающих животных. 
Диагностика, лечение и профилактика незаразных болезней животных. 
Адаптационно-иммунные процессы в организме животных при 

незаразных заболеваниях. 
Влияние уровня кормления на молочную продуктивность крупного 

рогатого скота в условиях конкретного хозяйства. 
Укрепление племенной работы и кормовой базы в животноводстве 
Совершенствование породно-продуктивных качеств скота костромской 

породы для интенсивного его использования. 
Качественная характеристика кормов для сельскохозяйственных 

животных и птицы. 
Совершенствование породно-продуктивных качеств овец романовской 

породы в условиях Костромской области. 
Применение иммуностимуляторов и других биологических активных 

веществ, для повышения сохранности и продуктивности 
сельскохозяйственных животных и птицы. 

Особенности биохимических, морфологических, гемостатических и 
реологических показателей крови при адаптации сельскохозяйственных 
животных. 

Лекарственные растения – как источник получения биологически 
активных веществ. 

Повышение качества выпускаемой продукции 
Технология производства молока в условиях ОАО «Племзавод 

«Караваево» Костромской области. 
Молочная продуктивность коров голштинской породы и особенности 

селекции дойного стада в современных животноводческих комплексах. 
Строительство и реконструкции животноводческих комплексов 
Исследование параметров микроклимата животноводческих 

помещений. 
4. Инженерная технология 
Технологии и средства механизации сельского хозяйства 
Повышение экологических и экономических показателей 

автотракторных двигателей. 
Повышение эксплуатационной надежности автотранспортной техники. 
Безопасность технологических процессов в АПК. 
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Разработка комплекса мер по повышению энергоэффективности систем 
теплоснабжения области.  

Совершенствование технологических процессов и средств механизации 
в животноводстве и растениеводстве. 

Распределение семян зерновых культур и их примесей в воздушном 
потоке. 

Проектирование технологий по переработке органических отходов. 
Организационно-экономические проблемы развития рынка 

технического сервиса в региональном АПК. 
Повышение экономической эффективности предприятий АПК и 

развитие сельских территорий. 
5. Экономика и управление сельскохозяйственным производством 
Совершенствование организации бухгалтерского учета в АПК 

Костромской области на базе его автоматизации в условиях рынка. 
Разработка научных механико-технологических основ создания 

техники новых поколений, технического обеспечения АПК в условиях 
различных форм собственности и рыночных отношений. 

Проблемы развития менеджмента в условиях рынка. 
Финансово-экономические основы развития АПК Костромской 

области. 
Повышение эффективности сельскохозяйственного производства 

центральных областей Нечерноземной зоны. 
Повышение эффективности организации и стимулирования 

сельскохозяйственного производства. 
Математическое моделирование объектов рыночной экономики и его 

прикладное программное обеспечение. 
6. Электроэнергетика 
Оптимизация параметров и режимов электрических сетей. 
Энергетика.  
Автоматизация технологический процессов. 
Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве. 
Разработка и исследование технических средств электрификации и 

автоматизации технологических процессов с.х. производства 
Повышение эффективности работы систем электроснабжения 0,38…35 

кВ и электропотребителей в сельском хозяйстве. 
7. Общественные и прочие науки 
Физика, биофизика, педагогика 
Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ. 
Совершенствование методики преподавания иностранных языков в с/х 

вузе: интенсификация процесса обучения иностранному языку. 
Социально-политическая безопасность Российской молодежи. 
Культура 19 века в России. 
Политические науки. 
Социология. 
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Психология и педагогика. 
 
3.2. Опыт использования результатов НИР в образовательной 

деятельности и внедрение собственных разработок в производственную 
практику 

По вышеперечисленным научным направлениям в Костромской ГСХА 
работают 10 научных школ. Данные о результатах их работы приведены в 
таблице 3.1. 

За 2017 год в научно-исследовательской деятельности Костромской 
ГСХА было задействовано 25086,5 тыс. рублей. Сведения об источниках 
финансирования НИД приведены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.1 

Сведения о научных школах в ФГБОУ ВО Костромская ГСХА за 2016 г. 

№ п/п Наименование  
научной школы 

Руководитель  
научной школы Научные направления Результаты деятельности школы 

1 

Технологии и 
средства 

механизации 
сельского 
хозяйства 

д.т.н., профессор, проректор по 
учебной работе  

Волхонов Михаил 
Станиславович 

Применение аэродинамических 
устройств для сушки семян в плотном и 
псевдоожиженном слое.  

Руководство аспирантами: 3 чел. 
Создана аэрожелобная сушилка. 
Защита диссертации -1 чел.  Публикация 
научных статей -12, в т.ч. в изданиях 
ВАК - 1 шт. 
Получено 3 патента на изобретения. 

к.т.н., доцент, профессор 
кафедры технические системы 

в АПК     
Смирнов Николай 

Алексеевич 

Разработка и испытание комплекса 
машин для уборки льна и подготовки 
тресты к переработке ее на льнозаводе. 

Созданы машины для раздельной уборки 
льна. Заключен  лицензионный договор 
на использование 5 изобретений. 
Публикация научных статей -   3 шт. 
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№ п/п Наименование  
научной школы 

Руководитель  
научной школы Научные направления Результаты деятельности школы 

2 Растениеводство 

д.с-х.н., профессор, проректор 
по НИР 

Демьянова-Рой Галина 
Борисовна;  

к.с-х.н., доцент, декан 
факультета агробизнеса 

Панкратов Юрий 
Владимирович 

к.с-х.н., доцент, зав. кафедрой 
земледелия и мелиорации 

сельского хозяйства  
Бруснигина Тамара 

Петровна 

1. Разработка и освоение зональных 
интенсивных ресурсосберегающих 
технологий возделывания, уборки и 
первичной обработки льна-долгунца, 
зерновых и зернобобовых культур в РФ 
на основе создания и применения новых 
комплексно-устойчивых 
высококачественных сортов, новейших 
средств механизации и автоматизации. 
2. Разработка энергосберегающих 
технологий производства овощных 
культур, получение стабильных 
урожаев с повышенным содержанием 
биологически активных веществ. 
3. Оптимизация технологии 
выращивания многолетних злаковых 
трав на семена в адаптивно-
ландшафтном земледелии 
4. Влияние регуляторов роста на 
развитие хвойных пород в питомнике на 
территории опытного поля КГСХА. 
5. Плодородие почвы и продуктивность 
сельскохозяйственных культур в 
зависимости от условий агроландшафта 
в адаптивно-ландшафтной системе 
земледелия 

Руководство аспирантами - 7 чел. - 
Предварительная защита диссертации  1. 
Публикация научных  статей - 27, в том 
числе 1 статья в журнале совместного 
издательства: Чехия - Россия 
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№ п/п Наименование  
научной школы 

Руководитель  
научной школы Научные направления Результаты деятельности школы 

д.с-х.н., профессор, профессор 
кафедры ботаники, физиологии 
растений и кормопроизводства  
Виноградова Вера Сергеевна;  

к.с.-н., доцент, зав.кафедрой 
ботаники, физиологии 

растений и кормопроизводства  
Смирнова Юлия Валерьевна 

1. Разработка биологических 
технологий утилизации с целью 
формирования замкнутого 
производственного цикла;  
2. Оценка эффективности трофических 
и гормональных продуктов и 
препаратов в технологиях производства 
высококачественной продукции 
растениеводства и овощеводства;  
3. Разработка модели замкнутого 
производственного цикла 

Руководство  аспирантами - 6 чел. 
Защита диссертации - 1 
Публикация научных статей -10 шт. 

д.с-х.н., профессор кафедры 
растениеводства, селекции 

семеноводства и луговодства  
Бородий Сергей Алексеевич 

1. Разработка прогнозов динамических 
процессов экосистем; 
2.Защита растений от вредоносных 
объектов;  
3. Разработка теоретических и 
методологических основ управления 
фитосанитарным состоянием 
агроценозов, создание интегрированных 
систем защиты растений от особо 
опасных вредных организмов. 

Руководство  аспирантами - 1 чел. 
Публикация научных статей - 2 шт. 
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№ п/п Наименование  
научной школы 

Руководитель  
научной школы Научные направления Результаты деятельности школы 

3 

Диагностика, 
лечение и 

профилактика 
незаразных 
болезней 
животных 

д.биол.н., профессор, 
профессор кафедры 

внутренних незаразных 
болезней, хирургии и 

акушерства 
Кочуева Наталья 

Анатольевна 

Применение гомеопатических 
препаратов при болезнях животных 
незаразной этиологии, изучение 
влияния действия гомеопатических 
препаратов на состояние организма 
норок и песцов при заболеваниях 
печени, диагностика, и коррекция 
кардиопатий у мелких домашних 
животных 

Руководство аспирантами - 3 чел. 
Публикация научных статей - 3, т.ч. в 
изданиях ВАК - 1. 

4 

Частная 
зоотехния, 
технология 

производства 
продуктов 

животноводства 
Разведение, 
селекция, 
генетика и 

воспроизводство 
сельскохозяй-

ственных 
животных 

д.с-х.н., доцент, заведующая 
кафедрой частной зоотехнии, 

разведения и генетики  
Баранова Надежда 

Сергеевна; 
д.с-х.н., профессор кафедры 

внутренних незаразных 
болезней, хирургии и 

акушерства 
Позднякова Вера 

Филипповна; 
д.биол.н., доцент, зав.кафедрой 

неорганической и 
биологической химии  

Здюмаева Наталья Петровна 
 

Совершенствование технологий 
производства продуктов 
животноводства. 
Селекция костромской породы скота на 
высокий уровень продуктивности и 
долголетний срок хозяйственного 
использования животных 

Руководство аспирантами - 6 чел. 
Предварительная защита диссертации - 1 
чел. 
Публикация научных статей - 28, т.ч. в 
изданиях ВАК - 2. 
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№ п/п Наименование  
научной школы 

Руководитель  
научной школы Научные направления Результаты деятельности школы 

5 

Патология, 
онкология и 
морфология 
животных 

д.с-х.н., профессор, 
заведующая кафедрой 

анатомии и физиологии 
животных  

Соловьёва Любовь Павловна 

Морфология и генетические аспекты 
устойчивости крупного рогатого скота к 
болезням. Диагностика, лечение и 
профилактика незаразных болезней 
животных. Морфология молочной 
железы у парнокопытных животных 

Предварительная защита диссертации 
Полетаевой А.С. 
Публикация научных статей -11,  в т.ч. в 
изданиях ВАК - 4 шт. 

6 

Ветеринарная 
микробиология, 

вирусология, 
эпизоотология, 

микология с 
микотоксико-

логией и 
иммунология 

д.вет.н., профессор, профессор 
кафедры эпизоотологии, 

микробиологии и вирусологии  
Бурдейный Василий 

Владимирович;  
к.вет.н., доцент, декан 

факультета ветеринарной 
медицины и зоотехнии  
Парамонова Наталья 

Юрьевна 
 

Разработка способов повышения 
естественной резистентности, методов 
специфической профилактики и 
терапии инфекционных заболеваний 
сельскохозяйственных животных, 
пушных зверей и птицы на основе 
применения иммуномодуляторов и 
других биологически активных веществ 

Руководство аспирантами: 
3 чел. 
 Публикация научных статей - 1 шт. 
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№ п/п Наименование  
научной школы 

Руководитель  
научной школы Научные направления Результаты деятельности школы 

7 Электрификация 
и автоматизация 

д.т.н., профессор, профессор 
кафедры электроснабжения  

Попов Николай Малафеевич;  
д.т.н., профессор, заведующий 

кафедрой информационных 
технологий в 

электроэнергетике  
Солдатов Валерий 

Александрович; 
 к.т.н., доцент, доцент кафедры 

электропривода и 
электротехнологии  
Новожилов Фёдор 

Алексеевич; 
к.т.н., доцент,  заведующий 
кафедрой электроснабжения  

Олин Дмитрий Михайлович, 
 

Повышение эффективности работы 
систем электроснабжения 
сельскохозяйственного назначения 

Руководство аспирантами - 5 чел. 
Предварительная защита диссертации - 
1. 
Защита диссертации 1. 
 Публикация научных статей - 28 шт.,  в 
т.ч. в изданиях ВАК - 3 шт., в 
международных журналах - 2 шт. 
Получено 2 патента на изобретения. 
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№ п/п Наименование  
научной школы 

Руководитель  
научной школы Научные направления Результаты деятельности школы 

8 

Экономика и 
управление 
сельским 

хозяйством 

к.э.н., доцент, зав. кафедрой 
бухгалтерского учета и аудита  
Иванова Оксана Евгеньевна;  

д.э.н., доцент, зав. кафедрой 
экономики и управления 
техническим сервисом  

Середа Надежда 
Александровна;  

к.э.н., доцент, доцент кафедры 
экономики и управления 
техническим сервисом  
Василькова Татьяна 

Максимовна 
 

Научное обоснование системы ведения 
сельского хозяйства Костромской 
области в рыночных условиях, 
разработка концепции стабилизации и 
развития сельскохозяйственного 
производства в новых рыночных 
условиях хозяйствования; 
статистическое исследование структуры 
сложных экономических систем и их 
изменений 

Руководство аспирантами -  3 чел. 
Предварительная защита диссертации - 3 
Публикация научных статей - 44, в т.ч. в 
изданиях ВАК - 13 шт. 

9 Эстетика 

д.филос.н., доцент, профессор 
кафедры философии, истории и 
социально-гуманитарных наук,  
Сидоренко Юрий Иванович;  

к.ист.н. доцент, доцент 
кафедры философии, истории и 
социально-гуманитарных наук  

Ермушин Максим 
Валерьевич 

 

Философия в России; философия 
морали; философско-эстетический 
аспект в творчестве современных 
костромских писателей, эстетика 
натурализма 

Руководство аспирантами - 1 чел. 
Публикация научных статей - 2,  в т.ч. в 
изданиях ВАК - 1 шт. 
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№ п/п Наименование  
научной школы 

Руководитель  
научной школы Научные направления Результаты деятельности школы 

10 Прочие 

д.т.н, доцент, профессор зав. 
кафедрой сопротивления 

материалов и графика Абрамов 
Лев Михайлович;    

к.т.н., доцент, декан 
архитектурно-строительного 

факультета  
Цыбакин Сергей 

Валерьевич; 
к.т.н., доцент, доцент кафедры 

строительных конструкций  
Попов Владимир Мирович;  

к.т.н., доцент, доцент кафедры 
технологии, организации и 
экономики строительства  

Русина Вера Владимировна. 
 

Строительные материалы и изделия, 
архитектурное проектирование 

Руководство аспирантами - 5 чел. 
Публикация научных статей - 13,  в т.ч. в 
изданиях ВАК - 8, в международных 
журналах - 5. 
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Таблица 3.2 
Источники финансирования НИД и распределение средств по направлениям наук. 

Наименование источника 
финансирования 

Всего, 
тыс. руб. 

В том числе по направлениям наук: 
технические сельскохозяй-

ственные 
другие 

Внутренние затраты на научные 
исследования и разработки 25086,5 11422,9 12740,2 923,4 

В том числе по источникам 
финансирования:     

собственные средства 11835,5 2564,7 8385,8 885,0 
средства бюджетов всех 
уровней, в том числе: 1400,0 600,0 800,0 0,0 

федерального 1400,0 600,0 800,0 0,0 
бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства организаций 
предпринимательского сектора 11851,0 8258,2 3554,4 38,4 

 
В отчетном году в научно-исследовательской деятельности принимали 

участие 213 штатных преподавателей академии, в том числе с ученой степенью 
или званием - 186, докторов наук или профессоров - 23, штатных научных 
работников - 8, аспирантов - 51 чел. В выполнении НИР, финансируемых из 
внешних источников, принимали участие 8 чел. из числа научно-педагогических 
кадров вуза.  

Ниже приводятся краткие сведения об опыте использования результатов 
научных исследований в образовательной деятельности, внедрение собственных 
разработок в производственную практику. 

В рамках научной школы «Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства», созданная по теме «Разработка и исследование автоматизированной 
системы управления технологическим процессом подработки зерновых 
колосовых культур методом термодинамического воздействия» модульная 
автоматизированная шахтная сушилка успешно прошла испытания, которые 
проводились в соответствии с рекомендациями СТО АИСТ 10.2-2010 в 
производственных условиях ЗАО «Шунга – Мечта» в уборочном сезоне 2016 г. 
при сушке зерна ячменя, горчицы, показала положительные результаты: 
интегральный расход энергии на продовольственном режиме снизился на 12,9 
%, на семенном – на 10,8 %. Получены справки о внедрении НИР. По 
направлению «Разработка и испытание комплекса машин для уборки льна и 
подготовки тресты к переработке ее на льнозаводе» разработанная прямоточная 
прицепная теребилка льна ТЛП-1,5К начала изготавливаться в заводских 
условиях ООО ИПФ «ТексИнж» (г. Иваново). Машина прошла 
производственную проверку в СПК Нижне-Кулое Вологодской области, завод 
получил заказы на изготовление еще 9 теребилок ТЛП-1,5К от ООО «Бийская 
льняная компания». Материалы исследований используются в учебном 
процессе, студенты знакомятся с опытными образцами новой техники. 
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Наработки научной школы «Растениеводство» по темам «Влияние систем 
удобрений в севообороте на продуктивность культур, плодородие дерново-
подзолистой почвы и ее экологическое состояние», «Разработка технологии 
получения ОКМ сельскохозяйственных культур и контроль качества 
посадочного материала с использованием современных методов биотехнологии 
и регуляторов роста нового поколения для условий Костромской области», 
«Оптимизация методов вегетативного размножения перспективных сортов 
плодовых и ягодных культур с применением новых видов удобрений и средств 
защиты в условиях открытого грунта» используются при проведении 
лабораторных, практических занятий и чтении лекций по «Сельскохозяйственной 
биотехнологии», «Почвоведению с основами геологии», «Агрохимии», 
«Плодоводству» и других дисциплин кафедры. По результатам НИРС 
подготовлено и защищено 12 выпускных квалификационных работ на очной и 
заочной форме обучения факультета агробизнеса. Почвенные и растительные 
образцы, отобранные с опытных делянок, используются для лабораторных и 
практических занятий по дисциплинам кафедры. ОКМ полученных культур 
используется для лабораторных занятий по курсу «Сельскохозяйственной 
биотехнологии» и для проведения НИРС со студентами факультета агробизнеса 
по тематике «Совершенствование методики клонального микро размножения 
плодовых и ягодных культур» а также «Совершенствование технологии 
получения безвирусного посадочного материала плодово-ягодных культур с 
использованием биотехнологических методов и физиологических веществ нового 
поколения». 

По теме «Формирование модели биотехнологического 
сельскохозяйственного комплекса в товарных хозяйствах Костромской области» 
исследования проводились в условиях опытного поля ФГБОУ ВО Костромская 
ГСХА и ООО Агрофирма  «Планета», Костромской области. Результаты 
исследований используются в курсе дисциплины «Микробиология», в котором 
изучаются показатели биологической активности почвы при использовании 
органо-минеральных удобрений и других биокомплексов. В курсе дисциплины 
«Физиология и биохимия растений» изучается влияние удобрений и 
биокомплексов на продукционный процесс сельскохозяйственных растений. 
При изучении дисциплины «Ботаника» во время учебной практики изучается 
видовой состав естественного травостоя и его изменение при внесении 
различных доз минеральных удобрений, по дисциплине «Микробиология» 
изучается влияние минеральных удобрений на микробиологическую активность 
почвы. В лекционном курсе дисциплины «Кормопроизводство» люпин 
узколистный изучается как перспективная для Костромской области кормовая 
культура в системе зеленого конвейера и как зернофуражная культура. На 
практических занятиях по дисциплинам «Декоративная флора» изучается 
видовое разнообразие декоративных растений. Полученный материал 
используется при составлении композиций. 
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По научному направлению «Повышение экологической устойчивости и 
продуктивности агрофитоценозов в адаптивном земледелии Костромской 
области» результаты научной работы используются для написания дипломных 
работ, выпускных квалификационных работ по направлению агрономия очной 
формы обучения и  заочной формы обучения. Данные многолетних 
стационарных исследований и мелкоделяночных опытов являются основным 
материалом для чтения лекций по дисциплинам кафедры «Системы 
земледелия», «Земледелие», «Экологическое земледелие», «Лесоведение и 
лесоводство», «Землеустройство» и др., а также при разработке методических 
пособий. Все почвенные и растительные образцы для практических занятий 
отбираются на длительных стационарных полевых опытах. По дисциплинам 
«Основы научных исследований», «Методика и организация научных 
исследований в агрономии», «Теория и организация научных исследований в 
агрономии» полученные данные используются для статистической обработки с 
применением компьютерной техники. На лабораторно-практических занятиях 
по дисциплине «Земледелие» используются образцы почв с различных 
вариантов опытов для выявления влияния технологических процессов на 
агрофизические свойства почвы. 

Результаты НИР, полученные по темам «Влияние удобрений на основе 
гуминовых кислот на урожайность и качество льна-долгунца», «Влияние нормы 
высева и способа посева на урожайность зеленой массы сорго-суданкового 
гибрида», «Агроэкологическое обоснование продуктивности возделывания 
зернобобовых культур в условиях Северо-Западного региона Российской 
Федерации», «Агроэкологическое изучение сортов яровой пшеницы в условиях 
опытного поля ФГБОУ ВО Костромская ГСХА», «Агроэкологическая оценка 
сортов топинамбура в условиях опытного поля ФГБОУ ВО Костромская 
ГСХА», «Влияние обеззараживания озоно-воздушным потоком на посевные 
качества семян и урожайность зерновых культур в условиях Костромской 
области», «Биолого-экологическое обоснование технологии производства 
лекарственного сырья пижмы обыкновенной» используются в учебном процессе 
при преподавании учебных дисциплин «Совершенствование методики 
распределения тематики при изучении биологии вводимых в культуру 
дикорастущих растений», «Прогнозирование и мониторинг в растениеводстве», 
при проведении практических занятий по «Растениеводство» (бакалавры), 
«Частное растениеводство» (магистранты), «Современные технологии в 
растениеводстве» (аспирантура). 

Достижения научной школы «Диагностика, лечение и профилактика 
незаразных болезней животных» при разработке тем НИР «Адаптационно - 
иммунные процессы в организме животных при незаразных болезнях», 
«Сравнительная оценка терапевтической эффективности разных методов 
лечения гнойновоспалительных процессов у разных видов животных. 
Разработка новых методов профилактики и лечения», «Диагностика, и 
коррекция кардиопатий у мелких домашних животных», «Кардиомиопатия у 
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крупного рогатого скота в условиях интенсивного производства», «Влияние 
различных форм витамина А на интенсивность морфо-функциональных 
изменений у коров в послеродовой период» позволили получить результаты, 
востребованные в крупных хозяйствах области–ОАО ГПЗ «Караваево» 
Костромского района, СПК колхоз «Родина» и СПК «Гридино» Красносельского 
района. Полученные результаты НИР используются при чтении лекций и 
проведении практических занятий по дисциплинам кафедры для студентов 
очной и заочной форм обучения 

Научная школа «Частная зоотехния, технология производства продуктов 
животноводства. Разведение, селекция, генетика и воспроизводство 
сельскохозяйственных животных» сосредоточена на решении проблем 
«Селекция костромской породы скота на высокий уровень продуктивности и 
долголетний срок хозяйственного использования животных», «Оценка 
хозяйственно-полезных признаков высокопродуктивных коров», «Оценка 
хозяйственно-полезных признаков высокопродуктивных коров костромской 
породы в зависимости от типа подбора с использованием маркеров групп 
крови», «Совершенствование технологий производства продуктов 
животноводства», «Технология приготовления комбикормов и эффективность 
их использования в кормлении свиней в условиях ЗАО «Шувалово» 
Костромского района Костромской области». В процессе НИР получены 
результаты, которые используются преподавателями в учебном процессе при 
чтении лекций, на лабораторных и практических занятиях, при разработке 
методических указаний по проведению лабораторно-практических занятий и 
выполнению курсовых работ и проектов, при подготовке выпускных 
квалификационных работ. 

Ученые, объединенные в научной школе «Патология, онкология и 
морфология животных», занимались научными исследованиями в рамках тем: 
«Морфологические и генетические аспекты устойчивости млекопитающих к 
болезням», «Влияние импортных быков различных пород на морфологические, 
технологические качества вымени коров костромской породы и устойчивости их 
к маститам», «Развитие молочной железы овец романовской породы в 
онтогенезе», «Цитология, гистология и эмбриология. Эпителиальные ткани. 
Опорно-трофические ткани. Система органов кожного покрова. Система органов 
размножения. Сердечно-сосудистая система». Результаты исследований 
используются в учебном процессе по дисциплинам: «Морфология животных», 
«Анатомия животных», «Патологическая анатомия».  

В рамках научной школы «Ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология» проводились 
НИР по темам: «Разработка способов повышения естественной резистентности, 
методов специфической профилактики и терапии инфекционных болезней 
сельскохозяйственных животных, пушных зверей и птиц на основе применения 
иммуностимуляторов и других биологических активных веществ», «Динамика 
основных иммунологических параметров у молодняка крупного рогатого скота 
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костромской породы и возможность их коррекции», «Разработка системы 
комплексной оценки иммунного статуса крупного рогатого скота», 
«Иммуноморфогенез у цыплят вакцинированных против ньюкаслской болезни 
на фоне применения иммуномодуляторов», «Совершенствование методов 
контроля и коррекции физиологического статуса кур в условиях ЗАО 
«Галичское» по птицеводству».Результаты научных исследований 
апробированы схемы применения иммуномодуляторов для повышения 
эффективности лечения и специфической профилактики при инфекционных 
болезнях новорожденных телят протекающих с диарейным синдромом на базе 
хозяйства СПК «Родина», СПК «Гридино». В учебном процессе результаты НИР 
используются при изучении студентами дисциплин: «Эпизоотология и 
инфекционные болезни», «Ветеринарная микробиология и микология», «Основы 
математической биостатистики», «Паразитология и инвазионные болезни 
животных», «Вирусология и биотехнология». 

Научная школа «Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного 
производства» сосредоточила свое внимание на темах: «Разработка методики и 
программы расчёта несимметричных режимов распределительных сетей 0,38 – 6 
- 10 - 35 кВ», «Исследовать параметры и режимы электрических сетей с 
управляемыми устройствами (УПКФРТ)», «Исследование режимов работы сети 
35 кВ с трехобмоточным питающим трансформатором», «Критерии определения 
вида и места аварийных режимов в сельских электрических сетях 0,38 кВ», 
«Исследование пусковых свойств  трехфазных асинхронных двигателей в 
однофазном режиме», «Теоретическое основы синтеза рациональных схем и 
параметров дифференциального электропривода», «Энергосберегающие 
технологии облучения растений и животных», «Повышение эффективности 
работы систем электроснабжения и потребителей в сельском хозяйстве». 
Рекомендации НИР используются в учебном процессе Костромской ГСХА при 
изучении студентами дисциплин «Электроснабжение с основами 
электротехники», «Электроснабжение с основами электротехники», 
«Электротехника и электроника», «Теоретические основы электротехники», 
«Теория автоматического управления», «Нетрадиционные и возобновляемые 
источники энергии» и др. Осуществляется практическое консультирование 
сельскохозяйственных предприятий Костромской области по вопросам выбора 
техники, модернизации животноводческих комплексов. 

Работа научной школы «Экономика и управление сельским хозяйством» 
проводилась по темам: «Методология и организация управления затратами 
промышленного сектора экономики», «Институциональные проблемы развития 
рынка продовольственных ресурсов», «Диверсификация деятельности личных 
подворий сельского населения», «Состояние молочного скотоводства в 
сельскохозяйственных предприятиях Костромской области», «Повышение 
эффективности и совершенствование хозяйственного механизма АПК 
Костромской области», «Основные подходы к управлению развитием сельских 
территорий», «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Костромской 
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области: методология и практика», «Экономический механизм лизинга 
сельскохозяйственной техники и оборудования в Костромской области», 
СПССК «АгроКострома» Костромского района», «Информационно-
консультационное обеспечение технического сервиса в АПК», 
«Воспроизводство экономического плодородия земли на основе 
совершенствования системы агрохимического обслуживания в АПК», 
«Совершенствование организационных форм использования сельхозтехники», 
«Организационно-экономический механизм воспроизводства технического 
потенциала в сельском хозяйстве», «Организационно-экономический механизм 
функционирования рынка сельскохозяйственной продукции», «Экономическая 
оценка структурных изменений в реализации рыночных интересов 
производителей картофеля в Костромской области», «Модернизация 
производственной инфраструктуры, как фактор повышения эффективности 
сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий (на примере 
Костромской области)», «Инновационное развитие как фактор повышения 
конкурентоспособности агропродовольственного сектора (на примере 
Костромской области)», «Эффективное использование управленческого 
кадрового потенциала как инструмент повышения конкурентоспособности 
сельскохозяйственных предприятий», «Формирование энергоэффективной 
социально-производственной системы как фактора устойчивого развития 
сельской территории». Результаты НИР используются при преподавании 
дисциплин «Бухгалтерский управленческий учет», «Лабораторный практикум 
по бухгалтерскому учету», «Бухгалтерский учет и анализ», «Аудит», 
«Комплексный анализ хозяйственной деятельности», «Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности малого предприятия», «Международные 
стандарты финансовой отчетности» по теме: «МСФО 41» Сельское хозяйство», 
«Экономика АПК», «Экономика сельского хозяйства и перерабатывающих 
предприятий», «Экономика сельского хозяйства», «Организация и управление 
производством», «Экономика и организация технического сервиса», 
«Экономическая оценка инвестиций», «Основы маркетинга». 

Научная школа «Эстетика» объединяет ученых гуманитарных 
направлений. В отчетном году они работали по тематикам НИР: «Особенности 
русского национального сознания», «Человек как философская проблема», 
«Основные проблемы философии», «Человеческая деятельность в философско-
эстетическом аспекте», «Психологические основания когнитивных процессов и 
философия языка», «Категория нормы в русской языковой картине мира», 
«Трансформация высшего образования в современной России», «Экстремизм и 
терроризм как социально-политические явления жизни российского общества». 
Результаты НИР используются в учебном процессе путем совершенствования 
методического обеспечения образовательного процесса, традиции и новации в 
методах обучения и воспитания преподавании. 

В научную школу «Прочие» отнесены ученые, работающие в областях, 
пока не обеспеченных в вузе высококвалифицированными кадрами и не 
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имеющие возможности создать полноценную научную школу, но научная 
деятельность которых актуальна для непрофильных кафедр вуза и подлежит 
обязательному учету. В отчетном году тематика НИР, в основном состояла из 
тем архитектурно-строительного направления: «Проблемы развития 
архитектуры и градостроительства (исторический аспект)», «Современные 
проблемы развития искусства», «Эстетический аспект развития современного 
искусства», «Проблемы развития искусства (исторический аспект)», 
«Механизмы творческой деятельности, оптимизация процесса обучения в 
архитектурной школе». Результаты деятельности внедряются в производство и в 
учебный процесс. 

 
3.3. Анализ эффективности научной деятельности вуза 

Эффективность научной деятельности, кроме внедрения в учебный 
процесс и производство, оценивается количеством публикаций в журналах, 
рекомендуемых ВАК, в изданиях, индексируемых в международных базах 
данных, РИНЦ, издание учебников и монографий. Сведения об эффективности 
каждой из научных школ приведены в последней колонке таблицы 3.1. 

Сведения по академии в целом приводятся ниже. 
Сотрудниками академии за 2016 год сделано 632 научных и учебных 

публикаций,  в том числе 123 учебника и учебных пособий, 505 научных статей, 
4 монографии, проведены 2 научных конференции, в том числе одна 
международная. В индексируемых изданиях размещено 479 публикаций, из них 
1 в Web of sience, 2 в Scopus, 126 в РИНЦ. В российских научных журналах, 
включенных в перечень ВАК, опубликовано 69 научных статей. По данным e-
librere, в отчетном году опубликовано 8 научных монографий, глав в 
монографиях. 

За 2016 год получено 9 положительных решений на изобретения, 6 
патентов, охраняющих интеллектуальную собственность вуза. Заключен 
лицензионный договор с ООО ИПФ «ТексИнж» (г. Иваново) на организацию 
производства прямоточных прицепных теребилок льна-долгунца по 5 патентам 
Костромской ГСХА. Предприятием в 2016 г. изготовлен один опытный образец, 
успешно прошедший производственную проверку в одном из хозяйств 
Вологодской области. Получен заказ на 6 машин от ООО «Бийская льняная 
компания», которые должны быть изготовлены до начала уборки льна в июле 
2017 г. 

Подготовка научно-педагогических кадров в академии осуществляется 
через аспирантуру, собственной докторантуры в вузе нет. В 2016 году в 
аспирантуре КГСХА обучались 65 человек,  в том числе по очной форме – 58 
аспирантов. Закончили очную аспирантуру 20 человек, представили 
диссертации на кафедрах и получили рекомендацию «к защите» - 8 чел. Научное 
руководство аспирантами осуществляют 27 преподавателей, в т.ч. 9 
профессоров и 18 доцентов. На 1 января 2017 года численность аспирантов 
составила 48 человек. Из общей численности 43 аспиранта обучается по очной 
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форме обучения, 6 человек – по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. 

В 2016 году сотрудниками академии было защищено 4 кандидатских 
диссертации. 

Участие студентов в научно-исследовательской деятельности 
осуществляется через комплексную систему НИРС вуза. В 2016 году в 
мероприятиях комплексной системы НИРС приняли участие 1629 студентов. В 
составе профилирующих кафедр работало 69 кружков студенческого научного 
общества. Проведены предусмотренные планом НИРС конкурсы по 
профессиям, предметные олимпиады и смотры-конкурсы НИРС, а также 67-я 
студенческая научная конференция, на которой с докладами выступили 721 
студент. На внутривузовские гранты НИРС в отчетном году было выделено 
177,664 тыс. рублей. Студенты академии представили 40 работ на 
Всероссийский конкурс, на международные мероприятия – 4. Лучшие 
студенческие работы приняли участие во Всероссийских студенческих 
олимпиадах, конкурсах и научных конференциях. По их результатам получены 
22 диплома и, в том числе: 8 дипломов 1 степени, 7 дипломов 2 степени, 5 
дипломов 3 степени, 2 поощрительных диплома и 10 благодарственных писем от 
отраслевых департаментов. На международных мероприятиях получено 7 
дипломов и 2 рекомендации для участия в молодежных конкурсах 20 
Московского Международного Салона изобретений и инновационных 
технологий «Архимед». 

По результатам НИРС в 2016 г. студентами совместно с научными 
руководителями было опубликовано 103 научные работы. 
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4. Международная деятельность 
4.1. Международные контакты с зарубежными вузами и 

организациями-партнерами 
Костромская ГСХА имеет 14 активных договоров о сотрудничестве с 

зарубежными вузами и организациями-партнерами. 

№ 
 

Страна Название вуза / компании 

1 Германия Университет прикладных наук,  г. Анхальт 
Служба академических обменов DAAD, г. Бонн 
Аграрный Союз LOGO, г. Бонн 
C/х кооператив Барнштедт, г. Анхальт 

2 Франция Университет ЛаСаль, г. Бове 
Кампус ЛаСаль Сен-Кристоф, г. Массеб 

3 Дания Компания Agrilida 
4 Голландия Компания Stichting Uitwisseling 
5 Кыргызстан Кыргызский национальный аграрный университет 

им. К.И. Скрябина, г. Бишкек 
Представительство Россотрудничества в Киргизской 
республике 
Общественный фонд содействия развитию бизнеса и 
предпринимательства «Единство» 

6 Молдова Представительство Россотрудничества в республике 
Молдова – Российский центр науки и культуры 

7 Украина Житомирский национальный агроэкологический 
университет, г. Житомир 

8 Туркменистан Общество охраны природы Туркменистана 
 

4.2. Участие в международных проектах 
В 2015-2016 учебном году в Костромской ГСХА продолжил работу проект 

«Семестр за рубежом», реализуемый совместно с Киргизским национальным 
аграрным университетом имени К.И. Скрябина. В июне 2016 года 3 студента 
завершили обучение в академии по данной программе. 

В рамках совместной магистратуры с Университетом прикладных наук 
Анхальт 1 студент магистратуры экономического факультета ФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА прошел обучение в Германии в течение зимнего семестра. 

Академия активно сотрудничает с учеными из зарубежных вузов-
партнеров. Они участвуют в научных конференциях, что позволяет 
специалистам из разных стран обмениваться передовым опытом. В 2016 году в 
академии прошли следующие научные симпозиумы: 

1) 66-я международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы науки в АПК» (февраль, Караваево). 
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2) Международная научно-методическая конференция «Образовательная 
деятельность вуза в современных условиях» (май, Караваево). 

В 2016 г. студентам и магистрантам Костромской ГСХА был прочитан 
курс лекций по с/х консультированию и возобновляемым источникам энергии, 
занятия проводил профессор Ю.Кранц из Университета прикладных наук города 
Анхальт (Германия). 

В 2015-2016 учебном году академия принимала участницу программы 
Fulbright Сару Вейткамп. В течение 10 месяцев студентка из США работала в 
академии в качестве ассистента преподавателя английского языка и проводила 
занятия в EnglishClub. Студенты и преподаватели академии смогли улучшить 
свои знания по английскому языку и познакомиться с культурой, обычаями и 
традициями США. 

4.3. Обучение иностранных граждан. 
С 2010 года ФГБОУ ВО Костромская ГСХА принимает на обучение 

граждан из стран СНГ: Таджикистана, Туркменистана, Молдовы, Кыргызстана, 
Казахстана, Украины на основании межправительственных и межвузовских 
договоров о сотрудничестве. 

 
Таблица 4.1 

Контингент иностранных студентов 
 1 курс 

 
2 курс 3 курс 4 курс Всего 

Таджикистан 33 22 4 3 62 
Туркменистан 15 27 4 4 50 
Молдова 38 48 52 34 174 
Киргизия 64 34 27 15 140 
Казахстан  3 3 5 1 12 
Украина 11 10 3  24 
Конго 1    1 
Всего 164 145 95 59 463 

16 выпускников академии из стран СНГ с сентября 2016 года продолжают 
обучение по программам магистратуры на архитектурно-строительном и 
инженерно-технологическом факультетах, факультетах агробизнеса и 
ветеринарной медицины и зоотехнии, экономическом и электроэнергетическом 
факультетах. 

В 2016 гг. в рамках договора о сотрудничестве между ФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА и Кампус ЛаСаль Сен-Кристоф, город Массеб, Франция) 2 
студентки из Франции Эмелин Беллок и Эжени Ружепроходили преддипломную 
практику на факультете агробизнеса и на с/х предприятии «Шунга» в 
Костромской области. 
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4.4. Мобильность научно-педагогических работников и студентов в 
рамках международных межвузовских обменов. 

Академия традиционно организует стажировки студентов по ряду 
программ: 

- программа с/х практики Аграрного союза ЛОГО,  
- программа с/х практики Университета прикладных наук города Анхальт,  
- программа с/х практики Кампуса ЛаСаль Сен-Кристоф,  
- программа WorkandTravel. 
В 2016 году 13 студентов академии прошли зарубежную практику в 

Германии, 5 человек прошли практику на профильных предприятиях в США. 
  
В октябре 2016 года 17 студентов академии приняли участие в 

студенческом форуме ЦФО «Межнациональный мир». 
 

5. Внеучебная работа 
Внеучебная (воспитательная и социальная) работа в ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА строится в соответствии с Концепцией воспитательной 
работы в академии, планом воспитательной и социальной работы на учебный 
год, целевыми программами по отдельным направлениям деятельности. Система 
воспитательной и социальной работы в ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 
основывается на современных педагогических концепциях, разработанных в 
рамках отечественной психолого-педагогической школы (Л.С. Выготский, А.С. 
Макаренко, Л.И. Уманский, А.Н. Лутошкин), а также компетентностном 
подходе, как доминирующей парадигме современности. 

 
5.1.Теоретико-методологические основания организации 

воспитательной работы 
В условиях модернизации высшего образования, необходимости поиска 

инновационных направлений и технологий российской экономики, наряду с 
развитием профессиональных компетенций, важное место занимает проблема 
развития социальных и культурных компетенций выпускников российских 
вузов. Это обусловлено особенностями современного мира, современной 
экономики, потребности которой связаны не только с высоким уровнем 
профессионализма, но и с необходимостью владения навыками саморегуляции, 
тайм-менеджмента, системного, критического, проектного мышления, 
групповой работы и др. Именно эти компетенции должны стать основой 
воспитательной работы высшего учебного заведения, наряду с развитием 
ценностных ориентаций, гражданской позиции, патриотизма и понимания 
важности здорового образа жизни. В современных условиях модернизации 
российского государства, поиска новых механизмов инновационного развития 
страны необходимо переориентировать систему внеучебной работы вуза, 
включив в нее элементы серьезной проектной деятельности, навыки анализа, 
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прогнозирования будущего, навыки поиска, презентации и внедрения инноваций 
в самых разных сферах жизни. При этом необходима реализация новых 
проектов по развитию ценностных ориентаций студентов, гражданской и 
социальной активности, патриотизма.   

Решением данной проблемы может стать активное включение студентов во 
внеучебные социальные, предпринимательские, научные проекты. Через 
развитие проектного мышление, командную работу, решение социальных 
проблем ближайшего сообщества произойдет освоение студентами 
необходимых социальных и культурных компетенций, которые также могут 
быть актуализированы в учебном процессе.  

Важнейшей компетенцией, необходимой сегодня для изменения жизни в 
сельских территориях России, является развитие предприимчивости как особой 
установки на поиск возможностей для развития за рамками имеющихся 
ресурсов. Рассматривая стратегическую задачу аграрного вуза как подготовку 
нового среднего сельского класса, способного стать агентом модернизации на 
селе, необходимо отметить, что развитое предпринимательское мышление 
является необходимым элементом структуры личности выпускника. Одна из 
стратегических задач воспитательной работы – развитие системы реального 
студенческого самоуправления через включение определенной части 
студенчества в процессы управления развитием вуза. 

В условиях международной интеграции российского высшего образования, 
широкого привлечения в российские аграрные вузы студентов из других стран, 
возникает проблема снижения ксенофобии и развития толерантности в 
молодежной среде. Развитие международных образовательных связей еще 
сильнее актуализирует эту проблему, что также требует поиска инновационных 
форм интеграции студентов разных национальностей в образовательную среду 
вуза. 

5.2. Основные задачи и механизмы воспитательной работы 
1. Развитие креативности студентов Академии, умений определять 

ключевые профессиональные, социальные, личные проблемы, владение 
технологиями их решения. Готовность к поиску нестандартных решений. 

2. Развитие проектного мышления студентов, овладение навыками 
«переформатирования» любой деятельности в проектный формат.  

3. Развитие предприимчивости как особой установки на поиск 
возможностей за рамками имеющихся ресурсов. Установка на активный стиль 
жизни. 

4. Развитие навыков самоорганизации, командной работы, лидерства, 
управления временем, умений создавать и поддерживать социальные сети в 
рамках проектов.  

5. Развитие гражданских ценностей, духовно-нравственных принципов, 
толерантности, ценностей семейного и здорового образа жизни как базовых 
ценностных ориентаций современного человека. Развитие установки на 
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реализацию социальной активности и социального служения (добровольчество) 
как важной черты современного российского гражданина.  

Для решения задачи №1 осуществляется: 
 Реализация в Академии такой педагогической технологии как «Дебаты», 

включение значительной части студентов вуза в этот проект, участие в 
региональных, всероссийских и международных чемпионатах по Дебатам. 

 Развитие в Академии механизмов краудсорсинга, через включение студентов 
в актуализацию и поиск решения тех или иных проблем вуза. 

Для решения задачи №2 осуществляются:  
 Организация и проведение в академии конкурсов социальных проектов. 
 Развитие профессиональных компетенций кураторов, преподавателей в сфере 

проектной деятельности. 
 Создание проектных команд из числа студентов академии для решения 

разнообразных проблем вуза и ближайшего сообщества. 
Для решения задачи №3 в Академии реализуется конкурс 

предпринимательских проектов, работает «Школа предпринимателя», студенты 
академии вовлечены в федеральные и межрегиональные проекты по развитию 
предпринимательских компетенций (Деловая игра «Начинающий фермер»», 
Деловая игра «Железный предприниматель»).  

Для решения задачи № 4 в академии инициирован и активно развивается 
проект активного вовлечения студентов академии в деятельность общественных 
и некоммерческих объединений. Так, на базе академии действует региональное 
отделение общероссийской общественной организации «Российский союз 
сельской молодежи», а также НКО ТОС «Студенческий городок» на базе 
студенческих общежитий академии, который стал победителем областного 
конкурса-смотра ТОСов. Кроме этого, на базе академии действует Студенческий 
совет, студенческие советы факультетов, студенческие советы общежитий. 

Для решения задачи №5 студенты академии вовлечены в широкий 
спектр мероприятий спортивной, патриотической, гражданской тематики. На 
базе Академии действует добровольческая служба студентов, студенческие 
трудовые отряды, добровольный отряд по охране общественного порядка. 

5.3. Инфраструктура внеучебной работы 
В академии имеются все необходимые условия для организации 

развивающего досуга студентов, для организации и проведения культурно-
массовых и спортивных мероприятий.  В частности, в академии имеется актовый 
зал на 550 посадочных мест, 6 спортивных залов, а также широкий спектр 
возможностей для занятия спортом.  
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Таблица 5.1 
Спортивные объекты ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

№ п/п Спортивный объект Площадь, м2 

1 Спортивный зал главного корпуса академии 425,2 

2 Спортивный зал в корпусе экономического 
факультета 319,6 

3 Спортивный зал общежития №2 56,7 

4 Спортивный зал общежития №4 90,2 

5 Спортивный зал общежития №6 86,3 

6 Спортивный зал общежития №25 88,0 

 
В академии действует – 10 творческих и 6 социальных объединений 

студентов, в которые входит более 300 человек, и 9 спортивных секций, 
объединяющих более 300 человек. Общее количество мероприятий 
воспитательной и социальной сферы по академии – 690. 

Основные мероприятия воспитательного и социального характера в 
отчетный период: 

1. Ежегодное общее количество мероприятий воспитательной, спортивной 
и социальной сферы по академии – более 690. 

2. Победы в конкурсах студенческих трудовых отрядов вузов 
Министерства сельского хозяйства на протяжении последних пяти лет. 

3. Победы в областном фестивале студенческого творчества 
«Студенческая весна» на протяжении последних пяти лет. 

4. Ежегодные призовые места на Всероссийском творческом фестивале 
вузов Минсельхоза РФ. 

5. Победы в Международных конкурсах вокального и хореографического 
направления. 

6. Общероссийское признание таких проектов как студенческий лагерь-
семинар «Точка роста», межрегиональный форсайт-форум «Российское село: 
векторы возрождения». 

5.4. Социальная защита и поддержка студентов. 
Важным аспектом внеучебной работы является социальная защита и 

поддержка студенчества. Особым направлением социальной поддержки 
студентов является повышение качества проживания студентов в студенческих 
общежитиях.   На территории ФГБОУ ВО Костромской ГСХА действует 5 
студенческих общежитий, при этом каждый нуждающийся в общежитии студент 
имеет возможность получить место в общежитии. В течение отчетного периода 
плата в студенческом общежитии оставалась фиксированной и составляла в 
общежитии коридорного типа – 685 рублей для всех категорий студентов ВО; в 
общежитии блочного типа – 880 рублей. Для всех категорий студентов СПО - 
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435 рублей. Для студентов академии действует студенческая столовая, где 
каждый студент может по низким ценам получить горячее питание.  

Ежемесячно осуществляется оформление компенсаций на проездные 
билеты. Более 300 студентов получают социальную стипендию. 25% от 
стипендиального фонда распределяется на материальную помощь студентам, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Молодым семьям, состоящим из 
числа студентов академии, предоставляется отдельная комната в общежитии 
гостиничного типа. 

В академии работает медицинский кабинет. Врач – терапевт и медсестра 
осуществляют приём студентов, медицинский осмотр, диспансеризацию, 
организуют плановые вакцинации. 

 
5.5. Социально-бытовые условия 

Общежития академии являются одним из градообразующих факторов 
учебного городка. Они имеют компактное размещение, построены по типовым 
проектам в период с 1964 по 1986 г.г., из них 4 общежития имеют коридорное 
размещение комнат, 1 общежитие секционного типа. 

Сведения о потребности в размещении студентов и обеспеченность 
общежитиями представлены в таблице 

Таблица 5.2 
Обеспеченность студентов общежитиями 

Показатели 2016 год 
Количество общежитий 5 
в т.ч. выделено для проживания студентов 5 
Число мест в студенческих общежитиях 2000 
Площадь студенческих общежитий, тыс.м2 34149 м2 

Число студентов нуждающихся в общежитии, чел. 1320 
Обеспеченность студентов проживанием в общежитии, % 100 
Площадь студенческих общежитий в расчете на одного студента, м2 25,8 

Общежития по своим условиям отвечают санитарным нормам и 
требованиям, обеспечены мягким и жестким инвентарем. 

С 2013 года во всех общежитиях произведена замена окон и проводился 
выборочный косметический ремонт. 

Социально-бытовые условия в общежитиях поддерживаются в 
удовлетворительном состоянии, все общежития укомплектованы мебелью, 
мягким инвентарем, электро- и газовыми плитами, средствами пожаротушения. 
Поселение в общежития производятся на основе заключения договоров. 
Порядок в общежитии поддерживается с помощью технических работников, 
свои комнаты убирают студенты, охрана обеспечивается с помощью 
студенческого отряда охраны общественного порядка и охранников академии. 
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Медицинским обслуживанием студентов занимаются медпункт, 
процедурный кабинет, расположенные в главном корпусе академии, к котором  
студентам оказываются следующие услуги: 

- осмотр абитуриентов при поступлении в академию; 
- осмотр студентов 1 курса с целью определения их пригодности к 

занятиям конкретными видами спорта; 
- профилактические осмотры; 
- проведение профилактических прививок; 
- организация проведения флюрографических обследований; 
- проведение Дня донора (2 раза в год); 
- диспансерное наблюдение больных студентов; 
- оформление медицинских заключений по командным и индивидуальным 

заявкам для проведения спортивных мероприятий; 
- ежедневный прием больных студентов и оформление медицинских 

справок; 
- беседы со студентами по медицинской тематике при проведении 

собраний, кураторских часов индивидуально; 
- выпуск, информационных материалов при возникновении угроз 

эпидемии; 
- лечение студентов и сотрудников; 
- обеспечение медицинского контроля и медицинской помощи при 

проведении соревнований. 
Кроме этого студентам предоставлена возможность получения 

медицинского обслуживания в участковой поликлинике п. Караваево, районной 
больнице, поликлиниках и больницах города Костромы. 

Для организации питания студентов в академии имеется столовая на 175 
посадочных мест, стационарный буфет на 12 посадочных мест, переносные 
буфеты быстрого обслуживания в 4 точках всех учебных корпусов. Кроме этого 
на территории учебного городка расположены два кафе. Компактное 
расположение общежитий (расстояние от учебных корпусов около 150м) 
позволяет студентам самостоятельно организовывать питание. Для 
приобретения продуктов на территории учебного городка расположено 
множество продовольственных магазинов, 3 оборудованных киоска по продаже 
хлебобулочных изделий и фасованных продуктов питания. 

Студентам-сиротам и студентам, оставшимся без попечения родителей 
производятся доплаты на питание исходя из норм, определенных нормативными 
документами и действующим законодательством. 

Для проведения занятий физической культурой, а также занятий в секциях 
во внеучебное время, повышения спортивного мастерства академия располагает 
хорошей спортивной базой, состоящей из следующих объектов: 

- 2 спортивных зала академии; 
- спортивный комплекс «Урожай» в п. Караваево (аренда); 
- тренажерный зал; 
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- стрелковый тир; 
- баскетбольные и волейбольные площадки; 
- лыжная база с техническими средствами для прокладки трасс; 
- туристический клуб; 
- зал для занятий настольным теннисом. 
Для повышения спортивного мастерства и улучшения спортивных 

результатов при кафедре физического воспитания работают спортивные секции 
по 9 видам спорта. Ежегодно, студенты, занимающиеся в секциях, участвуют в 
спартакиадах, соревнованиях городского, областного, регионального и 
российского уровней. Большую работу кафедра осуществляет по массовому 
вовлечению студентов и сотрудников в спортивную работу. В этих целях 
проводятся внутривузовские спартакиады, соревнования на первенство 
факультетов, личные первенства, организуются туристические походы разной 
сложности. 

В академии ведется работа по уменьшению социального напряжения. В 
этих целях в академии проводятся следующие мероприятия: 

- ежегодно производится распределение государственной социальной 
стипендии, студентам, нуждающимся в ней; 

- ежемесячно формируется фонд материальной помощи студентов в 
размере 25 % стипендиального фонда, из которого оказывается материальная 
помощь наиболее нуждающимся студентам; 

- студенты сироты, дети оставшиеся без попечения родителей зачисляются 
на полное государственное обеспечение; 

- студенты обеспечиваются льготными проездными билетами на автобус; 
- материальная поддержка сотрудников академии при проведении похорон 

близких; 
- выделение земельных участков под индивидуальное строительство; 
- материальная поддержка ветеранов академии, организация культурно-

массовых мероприятий совместно с «Советом ветеранов», проведение «Дня 
пожилого человека» и др.; 

- организация культурно-массовых мероприятий и досуга студентов и 
сотрудников. 
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II. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВУЗА НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
Значение 

показателя 
1 Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в том числе: 
человек 3536 

1.1.1      по очной форме обучения человек 1828 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 62 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 1646 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся 

по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 48 

1.2.1      по очной форме обучения человек 43 
1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3      по заочной форме обучения человек 5 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, 
в том числе: 

человек 294 

1.3.1      по очной форме обучения человек 294 
1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на 

первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об 
образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 53,84 
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1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний 
на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об 
образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 60,8 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и 
результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам 
бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

баллы 52,83 

1.7 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, 
соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без 
вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную 
форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и 
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных 
испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на 
первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности 
студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную 
форму обучения 

человек/% 16 / 4,28 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры 

% 3,34 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 
специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей 
численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 1 / 2,86 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал) 

человек  
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2 Научно-исследовательская деятельность 
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц 1.42 

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

единиц 1.89 

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

единиц 77.2 

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

единиц 0.47 

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

единиц 0.95 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 59.67 

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

тыс. руб. 13251,1 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 62,76 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 3,96 
2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 
% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 56,13 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации 
% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 
кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 
работников 

человек/% 28 / 12,39 

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

человек/% 141,65 / 67,09 
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2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 
доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 19 / 9 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 
кандидата и доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала (без 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/%  

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 
3 Международная деятельность 
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 
числе: 

человек/% 2 / 0,06 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 2 / 0,12 
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 518 / 14,65 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 492 / 26,91 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 15 / 24,19 
3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 11 / 0,67 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ 
магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 
освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в 
общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 65 / 10,92 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся 
по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей 
численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 
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3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в 
образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в 
общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан 
и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

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

тыс. руб. 1830,8 

4 Финансово-экономическая деятельность 
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 334261 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 
тыс. руб. 1583,05 

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

тыс. руб. 430,56 

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

% 151,8 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе: 
кв. м 23,51 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 
5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 23,51 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,36 






