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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования 

деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный уни-

верситет» за 2019 год. 

Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 217-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации. 

В процессе самообследования была осуществлена оценка научно-образо-

вательной деятельности университета, системы управления, содержания и каче-

ства подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованно-

сти выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-ин-

формационного обеспечения, материально-технической базы, функционирова-

ния внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показате-

лей деятельности ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 в структуру отчета включены аналитиче-

ская часть и результаты анализа показателей деятельности вуза. 

Результаты анализа показателей деятельности ФГБОУ ВО Дальневосточ-

ный ГАУ приведены в соответствии с: 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследова-

ния образовательной организацией»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образователь-

ной организации, подлежащей самообследованию» 

письмом Минобрнауки России от 19.04.2015 № АК-1039/05 «О проведении 

самообследования образовательных организаций высшего образования».  
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Полное наименование: федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный аг-

рарный университет» 

Сокращенное наименование: ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

Дата основания: 16.07.1949 г. 

Местонахождение (юридический адрес): 

 почтовый индекс: 675005 

 субъект Федерации: Амурская область 

 город: Благовещенск 

 улица: Политехническая 

 дом: 86 

Междугородний телефонный код: 4162 

Контактные телефоны: 99-51-15, 99-51-17 

Факс: 99-99-98 

Адрес электронной почты: info@dalgau.ru 

Адрес WWW-сервера: www.dalgau.ru 

 

Дальневосточный государственный аграрный университет свою историю 

ведет с 1950 года. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР 

№ 3133 от 16.07.1949 года и приказа Министерства высшего образования СССР 

№ 1058 от 13.08.1949 года к началу 1950/51 учебного года в г. Благовещенске 

был образован сельскохозяйственный институт. В 1993 году институт преобра-

зован в Дальневосточный государственный аграрный университет.  

На основании Положения о Министерстве сельского хозяйства Россий-

ской Федерации от 12.06.2008 № 450, и распоряжения Правительства Россий-

ской Федерации от 22 июля 2006 г. № 1041-р университет находится в ведении 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.  

Устав Университета утвержден приказом Министерства сельского хозяй-

ства Российской Федерации от 18.05.2015 № 56-у и зарегистрирован Межрай-

онной инспекцией ФНС России № 1 по Амурской области 22 июня 2015 года 

ОГРН 1022800525923, ГРН 2152801075923.   

Образовательная деятельность осуществляется на основе лицензии Феде-

ральной службы по надзору в сфере образования и науки серия 90Л01 № 

0008578 регистрационный № 1571 от 21.07.2015 г. и свидетельства о государ-

ственной аккредитации серии 90Л01 № 0001621 за регистрационным номером 

1530 от 25.11.2015 года.   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный универси-

тет» − старейший аграрный вуз на Дальнем Востоке, активный участник соци-

ально-экономического развития региона. Созданный как учебный институт он 

http://www.dalgau.ru/
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обрел известность и развивается как центр кадрового и научного обеспечения 

АПК Дальневосточного федерального округа. 

Миссия ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ в сфере оказания образова-

тельных услуг – обеспечение качественной подготовки выпускников в единстве 

учебной, научной и воспитательной деятельности, способных к постоянному по-

вышению своего уровня и практической реализации полученных знаний в науке, 

сельскохозяйственном производстве, предпринимательской деятельности для 

инновационного развития экономики региона через интеграцию образователь-

ного процесса, фундаментальных и прикладных исследований, а также тесное 

сотрудничество с представителями аграрного комплекса Дальнего Востока. 

Политика в области качества ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ направ-

лена на обеспечение постоянного соответствия качества выпускаемых специали-

стов, разрабатываемых научных рекомендаций, технологий, образовательной де-

ятельности потребностям населения, государства и общества. 

Основными приоритетами Дальневосточного ГАУ являются: 

создание взаимовыгодных связей, развитие партнерских отношений с пе-

редовыми организациями агропромышленного комплекса, ведущими научными 

и образовательными учреждениями России и зарубежья, а также с органами ис-

полнительной и законодательной власти Амурской области для сохранения вы-

сокой динамики развития университета и совместного решения задачи обучения 

и воспитания молодых граждан нашей страны с учетом удовлетворения их тре-

бований; 

нацеленность на удовлетворение потребностей абитуриентов, студентов, 

их родителей, аспирантов и обучающихся по программам дополнительного об-

разования, персонала, работодателей, руководителей государственных органов, 

руководителей предприятий, организаций и фирм; 

 установление максимального соответствия профессиональных компетен-

ции выпускников требованиям рынка; 

формирование экологического мировоззрения у будущих специалистов аг-

рарного производства; 

ответственность руководства за качество на всех направлениях деятельно-

сти университета, обеспечение единства целей и создание внутренней корпора-

тивной среды, а также удовлетворенность персонала и его полное вовлечение в 

процесс достижения стратегических целей; 

совершенствование инфраструктуры и производственной среды универси-

тета, создание благоприятных условий труда для персонала, стимулирующих 

стремление к знаниям, свободное выражение мыслей, идей, творческих способ-

ностей, непрерывный рост профессионализма каждого сотрудника; 

постоянное совершенствование процессов деятельности и системы ме-

неджмента качества Дальневосточного ГАУ в соответствии с требованиями ИСО 

9001 с учетом долгосрочных интересов потребителей, сотрудников и общества в 

целом; 
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развитие инновационного подхода в образовательной, научно-исследова-

тельской, административно-управленческой, информационной и других обла-

стях деятельности университета для формирования привлекательного имиджа 

вуза в обществе; 

готовность университета проявлять мобильность к изменениям в условиях 

стремительного развития образовательных технологий; 

обеспечение безопасности жизни и здоровья сотрудников и обучающихся 

университета; 

создание атмосферы патриотизма, толерантности, высокой культуры, ува-

жения к правам и свободам человека, через реализацию концептуальных поло-

жений во внеучебной работе – духовное обогащение личности обучающегося в 

процессе общественных, спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Университет осуществляет подготовку квалифицированных кадров, спо-

собных обеспечить разработку современных технологий и модернизацию аг-

рарной отрасли экономики и социальной сферы сельских территорий региона. 

Формирование образовательных программ в вузе осуществляется с учетом тре-

бований профессиональных стандартов, работодателей и развития рынка труда 

на Дальнем Востоке, потребностей проектов федерального значения, реализуе-

мых на территориях опережающего развития дальневосточного региона.  

Наряду с подготовкой специалистов для области Дальневосточный ГАУ осу-

ществляет научное сопровождение инвестиционных проектов. 

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ реализует образовательные программы 

высшего образования, среднего профессионального образования, профессио-

нального обучения, дополнительные профессиональные программы и осуществ-

ляет деятельность, предусмотренную Уставом. Для этого вуз имеет все необхо-

димые нормативно-правовые документы: Устав, лицензию на право ведения об-

разовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, 

пакет локальных нормативных актов, учебно-методические материалы и т.д.   

Управление университетом осуществляется на принципах сочетания еди-

ноначалия и коллегиальности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом университета.  Для обсуждения наиболее важных в дея-

тельности университета вопросов и принятия решений по ним созывается кон-

ференция научно-педагогических работников, представителей других катего-

рий работников и обучающихся университета.   

Общее руководство университетом осуществляет выборный представи-

тельный орган – Ученый совет университета.  

Непосредственное управление университетом осуществляет ректор – 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор Тихончук Павел Викторович.  

Руководство важнейшими направлениями деятельности вуза осуществ-

ляют проректоры:  

проректор по учебной работе - доктор технических наук, профессор Щи-

тов Сергей Васильевич;  

проректор по научной работе – кандидат биологических наук, доцент 

Сенчик Александр Васильевич;  
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проректор по экономике - кандидат экономических наук, доцент 

Крохмаль Лариса Александровна  

В состав университета входят 11 факультетов: агрономии и экологии; ве-

теринарной медицины и зоотехнии; строительства и природообустройства; при-

родопользования; механизации сельского хозяйства; технологический; финан-

сово-экономический; электроэнергетический; среднего профессионального; за-

очного и дополнительного профессионального образования и довузовского об-

разования. 

В структуре университета имеются подразделения, деятельность которых 

направлена на решение задач в области качественного обеспечения учебного про-

цесса: учебный отдел; отдел магистратуры; Центр взаимодействия с работодате-

лями; управление подготовки научно-педагогических кадров; учебно-методиче-

ский отдел; Центр качества образования; библиотека; студенческий центр «Пер-

спектива»; культурно-досуговый центр; психологический центр «Мотивация здо-

рового образа жизни», центр информационных технологий; региональный центр 

по оказанию консультационной помощи; учебный парк машин, опытное поле и 

др.  

Проводилась работа по упорядочиванию внутренней структуры подразделе-

ний и за отчетный период создана кафедра технологии переработки сельскохозяй-

ственной продукции путем слияния кафедр технологии переработки продукции 

животноводства и технологии переработки продукции растениеводства на техно-

логическом факультете (приказ от 01.07.2019 №194-о). На факультете механизации 

сельского хозяйства расформирована кафедра общетехнических дисциплин (при-

каз от 01.07.2019 №193-о). 

С целью обеспечения единства учебной, воспитательной и внеучебной дея-

тельности реорганизовано Управление по воспитательной работе путем создания в 

его структуре Отдела по организации воспитательной и внеучебной работы (приказ 

от 28.06.2019 №190-о). 

В целом, совокупность подразделений, составляющих организационную 

структуру университета в 2019 году, обеспечила успешную реализацию его устав-

ных видов деятельности. 

 

2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Структура профессиональной подготовки в ФГБОУ ВО Дальневосточ-

ный ГАУ сформирована в соответствии с требованиями образовательных стан-

дартов и потребностями рынка труда. Образовательная деятельность ФГБОУ 

ВО Дальневосточный ГАУ осуществляется по 11 укрупненным группам специ-

альностей и направлений подготовки, которые реализуют 10 факультетов и 26 

кафедр, из которых 20 являются выпускающими. В университете ведется под-

готовка по 3 специальностям СПО, 21 программам бакалавриата, 1 программе 

специалитета и 14 программам магистратуры. 

В настоящее время в университете обучаются по программам ФГОС ВО, 

ФГОС СПО 4415 студента, из них 2031 студентов по очной форме обучения, 35 
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по очно-заочной и 2349 по заочной форме, 63 иностранных студента по разным 

формам обучения и направлениям. 

Развернутые показатели контингента студентов представлены в табли-

цах 1 (бакалавриат, специалитет), 2. 

Таблица 1 

Контингент студентов по формам обучения (бакалавриат, специалитет)  

Формы 

обучения 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  2019 год  

бюд дог бюд дог бюд дог бюд дог бюд дог бюд дог 

Очная 

форма 

2164 909 1954 515 1938 367 1936 276 1879 163 1854 144 

Заочная 

форма 

 801 3156 793 2675 711 2168 769 1949 794 1796 735 1598 

Очно-заоч-

ная форма 

0 10 42 69 31 30 39 24 35 13 30 5 

ИТОГО 2965 4075 2789 3259 2680 2565 2744 2249 2708 1972 2619 1747 

 

Рисунок 1 – Динамика контингента студентов 2014-2019 гг. 

Таблица 2 

Количество обучающихся иностранных студентов (КНР и граждане 

СНГ) 

Уровень высшего образования Количество студентов 

Бакалавриат 47 

Специалитет 0 

Магистратура 14 

Аспирантура 2 

ИТОГО 63 
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Образовательная деятельность по подготовке специалистов среднего звена 

осуществляется с 2018 года на базе созданного факультета среднего профессио-

нального образования (ФСПО). Образовательная деятельность ведется по 3-м 

специальностям из тринадцати, имеющихся в лицензии на осуществление обра-

зовательной деятельности. В 2019 году на факультет среднего профессиональ-

ного образования было зачислено 128 человек, в том числе 53 человека с полным 

возмещением затрат на обучение. 

Структура приема контингента студентов по УГС, основные показатели  

приема на очную и заочную форму обучения в 2018 году приведены в табли-

цах 3, 4, 5. 

Таблица 3 

Прием студентов по укрупненным группам специальностей  

и направлений подготовки ВО (бакалавриат, специалитет) 

Код 
Наименование укрупненных групп 

 специальностей, направлений 

Очная 

форма 

 

Заочная 

форма 

05.00.00 Науки о Земле 1  

06.00.00 Биологические науки 15 13 

08.00.00 Техника и технологии строительства 56 139 

13.00.00 Электро- и теплотехника 45 89 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 57 48 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 18 31 

21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия 
21 32 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 21 70 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 214 56 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 97 11 

38.00.00 Экономика и управление 62 110 

 ИТОГО 607 599 
 

Таблица 4 

Прием студентов по укрупненным группам  

специальностей и направлений подготовки СПО 

Код 
Наименование укрупненных групп  

специальностей, направлений 
Очное обучение 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 92 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 36 

 ИТОГО 128 
 

Таблица 5 

Прием студентов очного обучения (бакалавриат, специалитет, СПО)  

 Всего Бюджетная основа Договорная основа 

2015 год 564 495 69 

2016 год 576 506 70 

2017 год 555 502 53 

2018 год 677 603 74 

2019 год 735 635 100 
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Рисунок 2 - Прием студентов очной формы обучения в 2015-2019 гг. 

Таблица 6 

Прием студентов заочного обучения (бакалавриат, специалитет) 

Год Всего Бюджетная основа Договорная основа 

2015 715 155 560 

2016 710 160 550 

2017 641 160 481 

2018 615 187 428 

2019 599 148 451 
 

 

Рисунок 3 – Прием студентов заочной формы обучения в 2015-2019 гг. 
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Таблица 7 

Прием студентов очно - заочного обучения 

 Всего Бюджетная основа Договорная основа 

2015 год 36 10 26 

2016 год 27 25 2 

2017 год 10 10 0 

2018 год 0 0 0 

2019 год  0 0 0 
 

 
     Рисунок 4 – Прием студентов очно-заочной формы обучения в 2015-2017 г.г. 
 

Средний балл ЕГЭ выпускников школ, поступивших в университет в 2019 

году по общему конкурсу, остается ниже порогового значения – 60 баллов. Это 

связано с общей низкой подготовкой школьников в области.  

На основании соответствующих ФГОС ВО разработаны рабочие учебные 

планы (РУП), которые ежегодно утверждаются Ученым советом университета.  

Общая продолжительность обучения по всем специальностям и направ-

лениям подготовки, формам обучения соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Нормативный срок освоения образовательной программы по очной  форме обу-

чения: бакалавриат – 4 года, специалитет – 5 лет и магистратура – 2 года; по 

очно-заочной: бакалавриат – 4 года 6 месяцев; по заочной  форме обучения: 

бакалавриат – 5 лет, специалитет – 6 лет, магистратура – 2 года 6 месяцев. 

В структуру рабочих учебных планов включены необходимые блоки дис-

циплин, а их трудоемкость выдержана в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по специальностям и направлениям подготовки. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 27.11.2015 № 1383 Об утверждении Положения о практике обучаю-

щихся, осваивающих основные профессиональные программы высшего образо-

10

25

10

26

2

2015 год 2016 год 2017 год

Прием студентов очно -заочной формы 
обучения

Бюджетная основа Договорная основа
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вания основными типами практик обучающихся вуза по основным образователь-

ным программам являются: учебная, производственная и преддипломная прак-

тики. 

Преподаватели на выпускающих кафедрах факультетов несут ответствен-

ность за организацию и проведение практики, ее учебно-методическое обеспе-

чение. При организации студенческих практик ответственные за их проведе-

ние заблаговременно изучают возможности и потребности предприятий и 

университета в разрезе всех специальностей и курсов, составляются графики 

заездов обучающихся на практики и порядок их проведения. Заключаются 

договоры, в соответствии с которыми предприятия и организации предостав-

ляют места для прохождения практики. 

Учебные практики на 1, 2 курсах проводятся в мастерских, научно-иссле-

довательских лабораториях, спортивно-оздоровительном центре, УКОП, ветери-

нарном центре, на опытном поле, в виварии, музеях университета, на террито-

рии, прилегающей к нему, на предприятиях области. 

Производственные (преддипломные) практики проходят на предприятиях, 

в хозяйствах и организациях Амурской и Сахалинской областей, Хабаровского, 

Приморского и Камчатского краев, Чукотского автономного округа, Японии, Ки-

тая. 

Практика в организациях осуществляется на основе договоров, в соответ-

ствии с которыми предприятия и организации предоставляют места для прохож-

дения практики студентов университета.  

Предприятия, организации, учреждения, используемые в качестве баз 

практик, отвечают следующим требованиям:  

соответствие профилю направлений и специальностей, по которым ведется 

подготовка в университете;  

возможность квалифицированного руководства практикой студентов;  

предоставление студентам права пользования имеющейся литературой, 

технической и другой документацией, необходимой для выполнения программы 

практики;  

возможность последующего трудоустройства выпускников университета.  

В университете создано и действуют 7 базовых центров на территории об-

ласти, в том числе один – на территории Китайской Народной Республики.  

В базовых центрах университета, филиалах кафедр имеются классы с 

мультимедийным оборудованием, муляжами, плакатами и другими наглядными 

пособиями. Для проведения практик на этих предприятиях и в хозяйствах при-

влекаются главные специалисты, специалисты цехов, бригад, участков, подраз-

делений. В базовых центрах имеются гостиницы и столовые для студентов и пре-

подавателей.  

Ежегодно до 50 человек, обучающихся по целевой контрактной подго-

товке, принимают участие в посевной и уборочной кампаниях в хозяйствах об-

ласти. 
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Ежемесячно составляются графики движения университетского транс-

порта для проведения практики и выездных практических занятий, привлекается 

транспорт хозяйств. 

Также учебные практики проходят в спортивно-оздоровительном центре 

(СОЦ) Дальневосточного ГАУ с. Белогорье, где имеются все условия для их про-

ведения: оборудованы аудитории, развернута столовая, проживание в благо-

устроенных спальных корпусах. В 2018 году 108 обучающихся смогли пройти 

практику и отдохнуть в спортивно-оздоровительном центре университета. 

Учебная практика проводится во время выездных полевых работ, в специ-

ализированных студенческих отрядах (в 2019 году – 68 человек).  

Для проведения аттестации производственной (преддипломной) прак-

тики формируется комплексная комиссия. Аттестация проводится в форме 

защиты отчетной документации. Также проводятся итоговые конференции с 

приглашением обучающихся младших курсов и специалистов от предприя-

тий 

Ежегодно формируются специализированные отряды для работы на про-

изводстве. В 2019 году функционировали 7 специализированных студенче-

ских отрядов. При подведении итогов летнего трудового семестра отмечены:  

На Всероссийском конкурсе студенческих отрядов вузов Минсельхоза Рос-

сии: 

а) отряд «Лесник» в номинации «Благоустройство и озеленение террито-

рии» награжден Дипломом I степени; 

б) отряд «Конфетка» в номинации «Переработка сельскохозяйственных и 

морепродуктов» награжден Дипломом I степени.  

По итогам работы третьего трудового семестра студенческих отрядов Амур-

ской области четверо студентов университета награждены Благодарственными 

письмами от управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Ад-

министрации города Благовещенска, дипломом от Амурского регионального от-

деления молодежной общероссийской общественной организации «Российские 

студенческие отряды». 

В соответствии с утвержденными списками председателей Государствен-

ных экзаменационных комиссии Департамента научно-технологической поли-

тики и образования Минсельхоза России от 30.11.2018 № 14; от 25.03.2018 № 62;  

приказом ректора от 13.12.2018 № 2028-УЧ «Об утверждении состава Гос-

ударственных экзаменационных и апелляционных комиссий на 2019 год»; 

  приказом ректора от 05.04.2019 № 646-УЧ «Об утверждении состава Гос-

ударственных экзаменационных и апелляционных комиссий на 2019 год»; 

приказом ректора от 05.04.2019 № 647 УЧ «О внесение изменений в приказ 

ректора от 13.12.2018 № 2028-УЧ «Об утверждении состава Государственных 

экзаменационных и апелляционных комиссий на 2019 год»; 

приказом ректора от 25.04.2019 № 778 УЧ «О внесение изменений в приказ 

ректора от 13.12.2018 № 2028-УЧ «Об утверждении состава Государственных 

экзаменационных и апелляционных комиссий на 2019 год»;  
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приказом ректора от 24.05.2019 № 984- УЧ «О внесение изменений в при-

каз ректора от 13.12.2018 № 2028-УЧ «Об утверждении состава Государствен-

ных экзаменационных и апелляционных комиссий на 2019 год»;  

приказом ректора от 27.05.2019 № 1005 УЧ «О внесение изменений в при-

каз ректора от 13.12.2018 № 2028-УЧ «Об утверждении состава Государствен-

ных экзаменационных и апелляционных комиссий на 2019 год»; 

 приказом ректора от 04.06.2020 № 1093 «О внесение изменений в приказ 

ректора от 05.04.2019 № 647-УЧ «О внесении изменений в приказ ректора от 

13.12.2018 №2028 –УЧ «Об утверждении состава Государственных экзаменаци-

онных и апелляционных комиссий на 2019 год»; 

приказом ректора от 13.06.2019 № 1153 УЧ «О внесение изменений в при-

каз ректора от 13.12.2018 № 2028-УЧ «Об утверждении состава Государствен-

ных экзаменационных и апелляционных комиссий на 2019 год»; 

приказом ректора от 19.06.2019 № 1214 УЧ «О внесение изменений в при-

каз ректора от 13.12.2018 № 2028-УЧ «Об утверждении состава Государствен-

ных экзаменационных и апелляционных комиссий на 2019 год» были утвер-

ждены составы Государственных экзаменационных и апелляционных комиссий 

для проведения итоговой аттестации на 2019 год по направлениям подготовки 

(специальностям). 

Результаты защит выпускных квалификационных работ по направлениям 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры представлены в таб-

лице 8. Согласно образовательным стандартам проводились защиты выпускных 

квалификационных работ по 20 программам бакалавриата, 1 программы специа-

литета, 13 программам магистратуры, 2 программам научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре. 

Всего по университету защищено 941 выпускная квалификационная ра-

бота. Из них: 426 по очной и 8 по очно-заочной форме обучения (84 диплома с 

отличием), по заочному обучению 630 (31 диплом с отличием). 

Таблица 8  

Результаты работы Государственных экзаменационных комиссий в 2019 году  

Результаты 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Итого по уни-

верситету 

Выпуск (специалистов, бакалавров, 

магистров, аспирантов), из них: 
426 630 8 941 

- получили оценки за защиту вы-

пускных квалификационных работ: 

    

отлично  240 222 3 388 

 хорошо  128 284 3 373 

удовлетворительно  58 124 2 180 

получили диплом с отличием  84 31 0 83 

рекомендовано к внедрению в про-

изводство  

37 23 0 44 

рекомендовано в аспирантуру /ма-

гистратуру 

125 36 0 156 
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Для взаимодействия с органами управления агропромышленного ком-

плекса Амурской области, субъектами РФ, Амурским бизнес-сообществом на 

базе Дальневосточного государственного аграрного университета 27 февраля 

2003 года была создана Ассоциация «Дальневосточный аграрный университет-

ский комплекс» – ДальАУК. Ее главная цель – всесторонняя интеграция коллек-

тивов образовательных, научных учреждений, сельскохозяйственных предприя-

тий области для повышения качества образования, усиления практической под-

готовки, повышения эффективности трудоустройства, в том числе за счет разви-

тия целевой контрактной подготовки.  

В состав Ассоциации входят НИИ, средние специальные учебные заведе-

ния сельскохозяйственного профиля, крупные сельскохозяйственные произво-

дители. В качестве коллективных членов входят ведущие сельскохозяйственные 

районы области. Ассоциация проводит значительную работу по практической 

подготовке студентов на ведущих предприятиях агропромышленного комплекса 

области и за рубежом. Предприятия, входящие в Ассоциацию, оказывают мате-

риальную помощь в ремонте и комплектации аудиторий и лабораторий универ-

ситета. Создано 6 Базовых центра Дальневосточного ГАУ в крупных многопро-

фильных сельскохозяйственных организациях и на предприятиях лесной от-

расли, где организована практическая подготовка студентов непосредственно в 

производственной среде.  

Распространены предложения о возможности подготовки абитуриентов 

по целевой подготовке. Информация отправлена в министерства и управления 

сельского хозяйства, министерства образования ДФО: Приморский край, Чу-

котский АО, Магаданская обл., Сахалинская обл., Республика Саха (Якутия), 

Камчатский край, Хабаровский край, Республика Тыва, ЕАО), отдельно всем 

главам администраций Амурской области. Проведены ярмарки учебных мест 

совместно с центрами занятости районов области. 

Основным координатором по содействию трудоустройству выпускников в 

университете является Центр взаимодействия с работодателями. В своей дея-

тельности центр взаимодействует с факультетами университета, Департаментом 

федеральной государственной службы занятости населения, Министерством 

сельского хозяйства Амурской области, отделом по работе с молодежью Управ-

ления образования г. Благовещенска, с хозяйствами, предприятиями, организа-

циями и учреждениями, выступающими в качестве работодателей: 

в феврале 2019 года проведена «Ярмарка вакансий», в работе которой при-

няли участие представители Дальневосточного региона: Чукотского автоном-

ного округа, Хабаровского края, Сахалинской области. Заявки поступили из 

Приморского, Забайкальского краев, Еврейской автономной области. Подтвер-

дили свое участие в мероприятии 30 хозяйств и предприятий, было предложено 

свыше 190 вакансий. Наиболее востребованными специальностями согласно за-

явкам работодателей были: механики – 32 вакансии (16,4%); агрономы – 23 ва-

кансии (11,8%), экономисты – 29 вакансий (14,9%), ветеринары и зоотехники – 

77 вакансий (39,5%). Мероприятие проходило на шести профильных площадках; 
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совместно с главой КФХ «Романов» проведены работы по оснащению Ба-

зового центра, на предприятии оборудован учебный класс с мультимедийным 

оборудованием; 

 ведется работа по обновлению существующих и заключению новых дого-

воров о совместной деятельности с работодателями; 

организованы встречи студентов выпускных курсов с работодателями: 

представителями сельскохозяйственных предприятий области, компании 

НИПИГАЗ, представителями погранотряда и воинских частей др.; 

привлечение работодателей к проведению занятий, участию в защите кур-

совых и выпускных квалификационных работ, научно-исследовательских проек-

тов обучающихся. В 2019 году задействовано 10 преподавателей-производствен-

ников; 

оказание помощи в организации стажировок и практик, предусмотренных 

учебным планом;  

организация выездных практических занятий обучающихся в ведущих 

предприятиях и хозяйствах области. В течение года студенты неоднократно вы-

езжали в Базовые центры университета, на Белогорский маслоэкстракционный 

завод, Амурскую птицефабрику, Бурейскую ГЭС, другие предприятия области. 

организация работы специализированных студенческих отрядов. В тече-

ние года работали 7 отрядов, задействовано 68 человек. 

Выпуск молодых специалистов Дальневосточного ГАУ, обучавшихся за 

счет средств федерального бюджета по очной форме обучения в 2019 году со-

ставил 369 человек, из них трудоустроились 203, призваны в ВС РФ 50, про-

должили обучение 101, ушли в декрет 7 человек, 11 выпускников воспользо-

вались программой поддержки молодых специалистов АПК Амурской обла-

сти. Общая занятость выпускников обучавшихся за счет средств федерального 

бюджета составила 97,8 %. 

Образовательный процесс в вузе осуществляет преподавательский состав в 

количестве 175 человек. Из них с учеными степенями и званиями – 148 человек, в 

том числе 24 доктора наук/профессора. Необходимым условием эффективной 

деятельности вуза является повышение уровня профессиональной компетент-

ности и совершенствования педагогического мастерства преподавателей. В 

отчетном году повышение квалификации прошли 64 человека. 

Таблица 9 

Характеристика профессорско-преподавательского состава   

Штатная 

числен-

ность 

ППС, 

чел. 

Из них имеют 

ученую сте-

пень (звание) 

Докторов наук, 

профессоров 

Кандидатов 

наук, доцентов 

Прошли повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку 

(за 2019 год) 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

175 148 84,6 24 13,7 124 70,9 64 36,6 
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В Университете разработана, внедрена и функционирует система ме-

неджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями международного 

стандарта ISO 9001 и с учетом рекомендаций Типовой модели системы каче-

ства образовательного учреждения. Система качества ФГБОУ ВО Дальнево-

сточный ГАУ направлена на достижение результатов в соответствии с поли-

тикой и целями в области качества, чтобы удовлетворять потребности, ожида-

ния и требования потребителей и других заинтересованных сторон.  

Одной из важных задач, решение которой направлено на обеспечение 

улучшения качества подготовки специалистов в Университете – это оценка 

качества получаемого образования, согласованная с системой научных знаний 

и профессиональных задач в выбранной профессиональной деятельности, а 

также оценка возможности изменения системы образования, обеспечивающей 

улучшение его качества. При этом систематическое и регулярное оценивание 

качества образовательного процесса внутренними ресурсами вуза инициирует 

совершенствование самого образовательного процесса. 

В университете осуществляется разработка объективных процедур оценки 

уровня знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников, актуализиру-

ются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные ра-

боты, тесты и т.п., а также методы контроля, позволяющие оценить знания, уме-

ния и уровень приобретенных компетенций. Для упорядочивания данного вида 

работы в вузе разработан Стандарт организации «Фонд оценочных средств по 

дисциплине. Требования к содержанию и оформлению, СМК-СТО-13.02-2016».  

В рамках реализации механизмов внутренней оценки качества образова-

ния проводится тестирование студентов в электронной информационно-обра-

зовательной среде Университета. За 2019 год в процедуре внутренней оценки 

качества приняли участие 1210 студентов (75%), было охвачено 218 дисци-

плин, проведено 2325 сеансов тестирования. Анализ результатов тестирования 

в целом по вузу в совокупности с разработанными оценочными материалами 

показывает, что все обучающиеся прошли базовый уровень сформированно-

сти компетенций. Кроме того, у преподавателя появляется возможность ана-

лизировать качество тестовых вопросов с точки зрения их эффективности для 

13,7%

70,9%

15,4%

Характеристика профессорско-преподавательского состава

Докторов наук, 

профессоров

Кандидатов наук, 

доцентов

Не имеют ученую степень 

(звание)
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оценки знаний. Для достижения максимальной объективности в рамках про-

межуточной аттестации были созданы комиссии с включением в их состав 

представителей студенческого сообщества и работодателей. 

В период с 25 октября по 15 ноября 2019 года Университет принял участие 

в мероприятии по независимой оценке качества подготовки обучающихся 

(НОКО), организованном Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор). В первом эксперименте по независимой оценке качества 

формирования общекультурных компетенций в режиме онлайн-тестирования с 

постоянным подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (видеонаблюдение со звуком) участвовало 105 обучающихся. 

Система внутренней независимой оценки качества образования (далее – 

ВНОКО) в Университете строится в соответствии с Положением о проведении 

внутренней независимой оценки качества образования по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета и программам магистратуры, СМК-П-14.03-2018. ВНОКО осуществля-

ется непрерывно и предназначена для получения объективных данных о ходе, 

содержании и результатах образовательной деятельности, обеспечивающих 

своевременное внесение корректив в образовательный процесс в целях повыше-

ния его эффективности и качества подготовки обучающихся в Университете. 

Важной составляющей СМК является внутренний мониторинг качества 

организации образовательного процесса, как ключевой элемент внутривузов-

ской системы управления качеством образования, обеспечивающий комплекс-

ную оценку условий реализации образовательного процесса в логике их соответ-

ствия требованиям ФГОС ВО и ожиданиям его непосредственных участников – 

абитуриентов, студентов, преподавателей и работодателей.  

 

3 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Для обеспечения научно-образовательной деятельности в составе Дальнево-

сточного ГАУ функционирует аспирантура, НИЧ, отдел семеноводства, 3 научно-

производственных центра, 11 научно-исследовательских лабораторий, совет моло-

дых ученых, студенческое исследовательское бюро, центр информационных техно-

логий, издательство, 2 диссертационных совета, а также журнал, рецензируемый 

ВАК. 

Научные исследования проводятся по 25 научным направлениям, охватыва-

ющим практически все сферы деятельности АПК региона, а также методическое 

обеспечение образовательного процесса.  

Приоритетные направления научных исследований  селекция зерновых, 

плодово-ягодных культур и сои; семеноводство сельскохозяйственных культур; 

разработка, внедрение инновационных технологий и технических средств в сель-

скохозяйственном производстве, перерабатывающей промышленности, лесном и 

охотничьем хозяйстве; организационно-экономический механизм функционирова-

ния АПК; совершенствование и научно-практическое обоснование технологии 

кормления сельскохозяйственных животных применительно к природно-климати-

ческим условиям Приамурья; профилактика и лечение болезней животных разной 
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этологии на Дальнем Востоке; система природоохранных мероприятий. В 2019 

году получено 12 патентов. Опубликовано и размещено в базе РИНЦ 522 публика-

ции. 

В селекционных питомниках возобновлена работа по селекции сои, в конце 

2019 года два сорта переданы на государственной сортоиспытание, также райони-

ровано два сорта черной смородины. В рамках государственного контракта универ-

ситетом подготовлена и передана к изданию «Красная книга Амурской области». 

Финансирование вузовской науки осуществляется диверсифицировано (фи-

нансирование из федерального и регионального бюджетов, договоры с хозяйству-

ющими субъектами, реализация научных разработок, научное консультирование, 

экспертиза, информационные услуги, проектные, организационные услуги, роялти 

и т.д.). 

В 2019 году университет за счёт привлечения дополнительного финансиро-

вания из различных источников смог увеличить объём денежных средства на науч-

ную деятельность. За 2019 год общий объем финансирования НИОКР составил 

38867,6 тыс. рублей, объем НИОКР на единицу НПР составил 215,9 тыс. рублей. 

Ежегодно университет участвует в различных выставках и сам является 

местом для представления достижений агропромышленного комплекса региона. 

В рамках развития агропромышленного кластера Амурской области, Дальнево-

сточный ГАУ принимает активное участие в организации мероприятий, направ-

ленных на поддержку и консультирование сельскохозяйственных предприятий. 

В августе на базе университета прошел форум «День картофельного и 

овощного поля», в рамках которого прошла выставка перспективных сортов кар-

тофеля и овощных культур, возделываемых в Амурской области. Участники фо-

рума обсудили развитие отраслей картофелеводства и овощеводства, в том числе 

селекции и семеноводства. Ученые университета провели консультирование 

фермеров по вопросам средств защиты растений и агрохимии. 

В рамках круглого стола «Здоровье почвы», который прошел в октябре, сель-

хозтоваропроизводителями региона были подняты вопросы по направлениям: 

1. Проблемы использования почвенного покрова. Научные разработки по 

воспроизводству плодородия почв; 

2. Современное состояние химизации земледелия. Диагностика и монито-

ринг обеспеченности почв элементами минерального питания растений; 

3. Актуальные проблемы экологии и биологии почв. Применение биологи-

ческих показателей в мониторинге и диагностике почв. 

В ноябре прошла Конференция «Шаг вперед – организация и дальнейшее 

развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в Амурской области», в рамках 

которого прошел круглый стол «Повышение правовой и финансовой грамотно-

сти субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Результаты научных исследований вуза представлялись на научно-практи-

ческих конференциях, выставках, форумах. В Дальневосточном ГАУ в 2019 году 

проведено 5 всероссийских, 2 международные и 5 региональных научно-практи-

ческих конференции. В работе конференций приняли участие преподаватели и 

сотрудники Дальневосточного ГАУ, представители НИИ и вузов России, КНР, 
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Японии, Республики Беларусь, Украины, министерства сельского хозяйства 

Амурской области. 

В июне прошел X юбилейный международный форум «Охрана и рацио-

нальное использование лесных ресурсов», который университет провел сов-

местно с Управлением лесного хозяйства и земель сельскохозяйственного назна-

чения города Хэйхэ (КНР). На мероприятие приехали более ста участников из 

Китая и России. Перед началом мероприятия они посетили выставку, на которой 

производители экологически чистых продуктов представили свою продукцию. 

Активно вовлекаются в научно-исследовательскую работу студенты, маги-

странты, результаты научной деятельности которых представлены на конферен-

циях, конкурсах, форумах и выставках. Обучающимися Дальневосточного ГАУ 

в 2019 году опубликовано 379 научных статей, получено 35 дипломов различ-

ного достоинства.  

В 2019 году подготовка научно-педагогических кадров осуществлялась 

по 5 направлениям подготовки в соответствии с ФГОС. Набор обучающихся 

проводился как в рамках контрольных цифр приема граждан за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета, так и за счет договоров об оказании 

платных образовательных услуг на очное и заочное обучение. 

В 2019 году в аспирантуру приняты 11 человек, из них в очную аспиран-

туру – 7. В рамках контрольных цифр приема было зачислено 6 аспирантов, 

по договорам об оказании платных образовательных услуг – 5. 

Численность аспирантов на конец года составляет 51 человек. 

По сельскохозяйственным специальностям обучается 29% аспирантов, по 

техническим – 49%, по биологическим – 22%, что соответствует профилю 

нашего университета.  

Выпуск в 2019 г. составил 4 аспиранта без защиты кандидатской диссер-

тации по окончании обучения.  

Руководство аспирантами осуществляют 27 научных руководителей, в 

том числе имеющие степень доктора наук – 20 человек, имеющие ученую сте-

пень профессора – 13 человек. 

В 2019 году было защищено 11 диссертаций, в том числе 3 на соискание 

ученой степени доктора наук. Из них 4 защиты кандидатских диссертаций про-

изошли в диссертационных советах Дальневосточного ГАУ. 

Работало 2 диссертационных совета по защите кандидатских и докторских 

диссертаций по 2 научным специальностям. 

 

4 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В рамках международной деятельности в 2019 году Дальневосточный 

ГАУ продолжал вести работу по оказанию образовательных услуг иностран-

ным гражданам, совместным научным и образовательным проектам, по по-

иску контактов с иностранными партнерами. 

Международные контакты на регулярной основе поддерживаются с учеб-

ными заведениями, научно-исследовательскими учреждениями и иными органи-

зациями стран Азиатско-тихоокеанского региона. Университетом заключены 38 
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соглашений и договоров о сотрудничестве с партнерскими организациями из 

КНР, Японии, Венгрии и Беларуси.  

В отчетном году совместно с Бурятской ГСХА и рядом европейских уни-

верситетов была продолжена работа по участию в грантовых проектах Европей-

ского Союза Erasmus +. Была начата работа над заявкой по разработке рабочих 

программ курсов по изменению климата.  

Одним из самых активных партнеров университета в КНР продолжает 

оставаться Управление лесными и степными ресурсами округа Хэйхэ (провин-

ция Хэйлунцзян). В рамках совместно учрежденного Научного лесного питом-

ника на регулярной основе проводятся исследования в области лесного хозяй-

ства, лесовосстановления, садоводства и озеленения городских территорий. 

По приглашению японской стороны делегация университета приняла уча-

стие в симпозиуме по выращиванию растений в закрытом грунте «Тенденции 

развития технологий тепличного растениеводства в Японии и возможности со-

трудничества с российским Дальним Востоком» в Токио. В рамках симпозиума 

был представлен доклад «Особенности выращивания садовой земляники в Амур-

ской области».  

Университет продолжает поддерживать и развивать международные кон-

такты на разных уровнях. Студенческая спортивная сборная команда успешно при-

няла участие в 14-й международной спартакиаде по легкой атлетике вузов Северо-

востока КНР и Дальнего Востока РФ, прошедшей на базе Хэйхэского Университета 

(г. Хэйхэ, КНР). Команда университета приняла участие в 10 различных видах со-

ревнований и заняла призовые места в пяти из них.  

Одним из самых значимых научных событий стал 10-й юбилейный между-

народный форум «Охрана и рациональное использование лесных ресурсов» ор-

ганизованный и проведенный университетом совместно с Управлением лесными 

и степными ресурсами округа Хэйхэ (КНР).  

Команды университета по приглашению китайской стороны приняли 

участие в 1-м международном конкурсе профессионального мастерства стран 

ШОС. Конкурс прошел в г. Вэйхай (КНР) на базе Вэйхайского профессиональ-

ного колледжа. По итогам конкурса команды университета завоевали 1 и 2 ме-

ста в категории «Кулинария. Европейская кухня»; 1 место в категории «Тех-

нологии сварки»; 2 место в категории «Автомобильные технологии» 

В апреле 2019 г. состоялась десятидневная стажировка студентов Дальне-

восточного ГАУ в Университете Тиба (Япония). Это результат подписания двух 

соглашений – о сотрудничестве и об академических обменах с Университетом 

Тиба. Программа стажировки была разработана японскими партнерами для сель-

скохозяйственных университетов Дальнего Востока России. В рамках стажи-

ровки пятеро студентов факультетов агрономии и экологии, природопользова-

ния, электроэнергетического факультета приняли участие в лекциях и практиче-

ских занятиях по современному состоянию сельского хозяйства Японии, особен-

ностям развития городских систем сельского хозяйства, тепличному хозяйству и 

фабрикам растений, пчеловодству и его особенностям в Японии.  
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Группа студентов факультета природопользования направлений «Лесное 

дело» и «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-

водств» прошла учебную практику в лесном питомнике Управления лесного и 

степного хозяйства округа Хэйхэ (КНР). В этом же лесном питомнике состоялась 

учебная практика 13 студентов факультета агрономии и экологии направления 

«Агрономия».  

Директор Института агрономии Северо-восточного сельскохозяйствен-

ного университета (г. Харбин, КНР), профессор Чэнь Циншань прочитал лекцию 

«Создание и применение системы введения полного генома сои». После лекции 

студенты имели возможность задать профессору интересующие вопросы, в том 

числе об условиях обучения русских студентов в Северо-восточном сельскохо-

зяйственном университете.  

На данный момент в университете обучается 63 иностранных гражданина 

(в том числе двое – в аспирантуре). Из общего числа обучающихся 54 студента 

являются гражданами КНР и 7 − стран СНГ. Подавляющее большинство ино-

странных граждан обучается по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг.  

В рамках обучения граждан КНР университет ведет активное сотрудниче-

ство с Хэйхэским университетом (г. Хэйхэ, КНР). Согласно заключенному со-

глашению, граждане КНР в течение одного года проходят обучение по русскому 

языку в Хэйхэском университете. При условии успешной сдачи выпускных эк-

заменов они допускаются к вступительным испытаниям в Дальневосточном ГАУ 

по выбранному направлению обучения.  

Университет постоянно ведет профориентационную работу со школьни-

ками сопредельных территорий Северо-Востока Китая. В рамках этой работы 

проводятся ежегодные краткосрочные интенсивные курсы русского языка для 

школьников из КНР, которые прошли 13 школьников, пятеро из них поступили 

на обучение в университет. Еще две делегации школьников из КНР побывали в 

университете с краткосрочными ознакомительными визитами в начале и конце 

ноября 2019 г. Также в течение года состоялись 2 профориентационные поездки 

в КНР проректора по научной работе и работников Управления международных 

связей.  

 

5 ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Главной целью воспитательной работы в Дальневосточном ГАУ является 

воспитание творчески мыслящих и гармонично развитых специалистов, обладаю-

щих глубокими профессиональными знаниями, умениями, навыками и активной 

гражданской позицией. 

Координацию воспитательной работы в университете осуществляет управле-

ние по воспитательной работе. Работа проводится согласно плану, утвержденному 

ректором. 

В 2019 г. управлением по воспитательной работе проведено более 600 обще-

университетских и факультетских мероприятий разной направленности, в которые 

было вовлечено в общей сложности свыше 12 000 участников.  
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Одним из условий эффективности воспитательной работы является степень 

вовлечения студенческой молодежи в активную общественную деятельность. В ос-

нове массового вовлечения студенческой молодёжи в активную деятельность ле-

жит развитие студенческого самоуправления. В университете активно работает 

Объединенный студенческий совет (ОСС), студенческие советы факультетов и об-

щежитий. С сентября 2019 г. реализуется работа по развитию студенческого тью-

торства, когда студенты старших курсов курируют первокурсников. Традицион-

ными мероприятиями Объединенного студенческого совета стали проведение 

адаптационной недели для первокурсников, школы студенческого актива и обуча-

ющих тренингов. В 2019 году в Школе актива прошли обучение 125 первокурсни-

ков, проявивших лидерские качества во время тренингов и 50 студентов-активи-

стов. От студенческих советов факультетов прошли обучающие тренинги 40 чело-

век, в школе волонтеров обучилось 70 человек, в школе тьюторов – 20, в школе 

студенческих кураторов – 10.  

Особое внимание уделяется поиску новых форм проведения мероприятий, 

интересных для студенческой молодежи. В 2019 году были проведены такие меро-

приятия как смотр строя и песни «Плац-парад», слет для молодых студенческих 

семей «Счастливая семья», спортивно-развлекательное мероприятие «Гонки по-

Дальневосточному», мероприятие «Костер дружбы» ко Дню народного единства, 

интеллектуальная игра «Брейн Бэнг», новогодний бал для активистов.  

В университете уделяется большое внимание социальному проектированию. 

Так, на Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди образовательных ор-

ганизаций высшего образования в 2019 году проект «Слет для молодых студенче-

ских семей «Счастливая семья» стал победителем и получил грантовую поддержку 

в размере 300 000 рублей.  

Набирает силу движение волонтеров. В настоящее время волонтерский кор-

пус Дальневосточного ГАУ «Академия добра» насчитывает более 100 человек, ко-

торый осуществляет свою деятельность по различным направлениям. В школе во-

лонтеров студенты приобретают знания по оказанию различных видов помощи. В 

2019 году была оказана помощь ветеранам ВОВ, участникам боевых действий, оди-

ноким пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, дет-

ским садам, социальному приюту для животных. Стало популярным сервисное во-

лонтерство – это помощь в организации и проведении университетских, городских 

и областных мероприятий. Волонтеры Дальневосточного ГАУ принимали актив-

ное участие в городских акциях: «Вальс Победы», «Гимн Победы», «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк». Помимо постоянных членов отряда к различным 

волонтерским акциям привлекалось около 300 добровольцев. В октябре 2019 г. ру-

ководитель корпуса «Академия добра» принял участие во Всероссийском форуме 

студенческих волонтёрских организаций.  

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание реализуется через разви-

тие художественного самодеятельного творчества обучающихся. С 2003 года в уни-

верситете существуют ансамбль русской песни «Русь» и хореографический ан-

самбль «Кураж», которые неоднократно подтверждали звание «Народный самоде-

ятельный коллектив». С сентября 2019 г. проведен набор студентов в вокальную 
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студию, школу КВН, театральную студию, инструментальную и хореографиче-

скую группы.  

Большое внимание уделяется просветительской и оздоровительной работе. 

Для студентов проводились информационные встречи с сотрудниками различных 

ведомств по профилактике вредных привычек, правонарушений, по здоровьесбере-

жению.  

Отметим, что в 2019 году студенты-активисты принимали участие в различ-

ных фестивалях, форумах, слетах, обучающих сменах не только в городе и области, 

но и в различных городах России и за рубежом: городской форум «Столица 28», 

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна-2019» (г. Пермь), обще-

российский образовательный проект «Территория успеха» (г. Калининград), Все-

российская школа актива вузов Минсельхоза РФ (г. Пятигорск), Международный 

слет «Мир, где нет чужих» (г. Благовещенск – г. Хэйхэ, КНР) и др.  

Наиболее важное направление воспитания – гражданско-патриотическое. В 

2019 году проводились мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, 

Дню России, Дню Государственного флага Российской Федерации, Дню народного 

единства и другим знаменательным датам. Ко Дню Победы был проведен смотр 

строя и песни «Плац-парад», организован коллективный просмотр спектакля «Ле-

нинградский дневник. Несломленные». 

Большую роль в гражданско-патриотическом воспитании обучающихся иг-

рает Музей истории университета, являющийся центром формирования бережного 

отношения к традициям и истории вуза и родного края. В 2019 году около 600 сту-

дентов 1-го курса ознакомились с историей создания и развития БСХИ–Дальнево-

сточного ГАУ. Были организованы тематические выставки, посвященные образо-

ванию и развитию факультетов университета, передвижные выставки Амурского 

областного краеведческого музея. Для студентов 2-4 курсов организованны экскур-

сии в Тамбовский музей истории развития сельского хозяйства Амурской области. 

В университете выпускается газета «Кадры – селу», в задачи которой входит 

освещение различных направлений жизни Дальневосточного ГАУ. В 2019 году вы-

шло 8 номеров. Вузовские новости размещались на официальном сайте универси-

тета, а самые актуальные и интересные – на крупнейшем информационном сайте 

области Амуринфо,  информационно-образовательном портале Информио и в со-

циальных сетях. 

В отчетном году университет стал площадкой для проведения ряда крупных 

региональных, областных и городских мероприятий: совещание «Стратегия разви-

тия агропромышленного комплекса Амурской области до 2024 года», конференция 

«Шаг вперед - организация и дальнейшее развитие крестьянских (фермерских) хо-

зяйств в Амурской области», первый амурский медиафорум PROMEDIA и другие. 

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

На балансе Университета учтено 86 объектов недвижимого имущества, яв-

ляющихся федеральной собственностью. В это число входит: 15 земельных 

участков общей площадью 1071,45 га и 71 объект капитального строительства, 
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из них 60 объектов общей площадью 89720,3 кв. м., а также 11 сооружений об-

щей протяженностью 3,24 км . По состоянию на 01.01.2020 года зарегистриро-

вано право собственности Российской Федерации и право оперативного управ-

ления на 82 объекта недвижимого имущества. Регистрацию 4 объектов планиру-

ется завершить в 2020 году. 

Все здания, строения, сооружения Дальневосточного ГАУ соответ-

ствуют требованиям пожарной безопасности при осуществлении образова-

тельной деятельности (заключение №1, №5 о соответствии объектов защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности от 22.01.2019 г., от 

07.11.2019 г.) и требованиям Роспотребнадзора (санитарно-эпидемиологиче-

ские заключения № 28.22.03.000.М.000011.01.18 от 23.01.2018 г., № 

28.22.03.000.М.000703.12.18 от 24.12.2018 г., № 28.22.03.000.М.000599.10.19 

от 24.10.2019 г.). 

В 2019 году на проведение мероприятий по реализации требований 

противопожарной безопасности университет затратил 2 090 219 рублей:  

Таким образом, проведены следующие профилактические мероприятия:  

- проверка и профилактический ремонт пожарных кранов; 

- проверка учебных корпусов и общежитий на соответствие требованиям 

пожарной безопасности (наличие и расположение первичных средств 

пожаротушения, знаков пожарной безопасности, журналов учета 

инструктажей по пожарной безопасности и сроков их проведения и т.п.);  

- объектовые тренировки по отработке действий работников и студентов 

университета на случай возникновения пожара; 

- профилактические беседы со студентами и работниками университета, 

проживающими в общежитиях на тему соблюдения требований пожарной 

безопасности; 

- противопожарный инструктаж для студентов, выезжающих на прак-

тику в СОЦ (с. Белогорье). 

Библиотека расположена на территории общей площадью 1006,6 кв. м.  

В структуру библиотеки входят 3 читальных зала на 110 посадочных 

мест, из них 25 оборудованы компьютерами с доступом в Интернет, 3 абоне-

мента.  

Фонд библиотеки университета на 01.01.2020 включает 512423 документа, 

из них печатных изданий 456 045 экземпляров, удаленных сетевых электронных 

документов – 50 463 названия. Из всего количества документов учебной и 

учебно-методической литературы – 410 420 назв./экз., научной – 68 055 

назв./экз., более 700 наименований периодических изданий. 

В 2019 г. в фонд библиотеки поступило 52 234 документа, из них 50 593 – 

электронные документы, 1641 – печатные.  

Затраты на библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

и приобретение литературы в 2019 г. составили около 2,5 млн.  рублей. 

Для обеспечения образовательного процесса сформирована и развива-

ется электронная информационная образовательная среда, составной частью 

которой является электронная библиотека 



26 

Всего на 01.01.2020 г. электронная библиотека Дальневосточного ГАУ 

содержит 1915 названий. 

Доступ к электронной библиотеке осуществляется через личный кабинет 

обучающегося из любой точки Интернет.  

Университетом заключены договоры на доступ к 3 электронно-библио-

течным системам: ЭБС «Издательства Лань», ЭБС «Юрайт», ЭБС «IPRbooks».  

Университет является участником проекта «Сетевая электронная биб-

лиотека аграрных вузов России». 

 Каждый обучающийся Дальневосточного государственного аграрного 

университета обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к элек-

тронным библиотечным системам и электронным библиотекам, содержащим 

издания учебной, учебно-методической, научной и справочной литературой 

по изучаемым дисциплинам. 

Научно-исследовательский и образовательный процесс Дальневосточного 

государственного аграрного университета обеспечивают электронные библио-

теки: Национальная электронная библиотека, Научная электронная библиотека  

e-LIBRARU.ru, Электронная библиотека диссертаций Российской государствен-

ной библиотеки, Научная электронная библиотека «КиберЛенинка», статисти-

ческие материалы по Амурской области; система «Антиплагиат».  

В рамках национальной подписки университету предоставлены сублицен-

зии на использование международных Баз Данных: Web of Science,  SCOPUS и 

коллекции научных журналов Wiley. 

Справочно-правовое обеспечение образовательного процесса осуществля-

ется с использование информационно-справочных и правовых систем: Инфор-

мационные справочные системы «Кодекс» (Техэксперт), Электронный справоч-

ник «Информио», Справочная Правовая система «КонсультантПлюс». 

Библиотека в своей работе использует автоматизированную библиотеч-

ную информационную систему ИРБИС64 (версия 2018.1). Для анализа обеспе-

ченности образовательных программ используется, подсистема «Книгообеспе-

ченность». Обеспеченность всех образовательных программ литературой, в рас-

чете на одного обучающегося по основной образовательной программе соответ-

ствует федеральным государственным образовательным стандартам. 

В образовательной и научно-исследовательской деятельности универси-

тета используются периодические издания, подписку на которые университет 

осуществляет ежегодно. В 2019 г. перечень таких изданий составил 50 наимено-

ваний, полнотекстовые периодические издания (всего 675 наименований) с глу-

биной архива от 2 до 5 лет предоставляют электронно-библиотечные системы 

ЭБС IPRbooks и ЭБС «Издательства «Лань». В Дальневосточном государствен-

ном аграрном университете издается научный журнал «Дальневосточный аграр-

ный вестник», который являются источником научной информации для образо-

вательных программ, реализуемых в университете. 

По состоянию на 01.01 2020 г. фонд печатных и электронных учебных и 

научных изданий достаточен для обеспечения учебного и научного процессов 

всех образовательных программ, реализуемых в Дальневосточном государ-

ственном аграрном университете, и соответствует требованиям федеральных 
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государственных образовательных стандартов.  

Для оперативного обмена информацией с образовательными организаци-

ями и научными библиотеками в университете действует служба электронной 

доставки документа (ЭДД). 

Созданы условия для самостоятельной работы обучающихся лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. В читальном зале учебного корпуса обо-

рудованы рабочие места для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Используемая в учебном процессе электронная библиотечная система 

IPRbooks предлагает обучающимся адаптивные технологии, в том числе вер-

сию сайта для слабовидящих, адаптивный ридер (увеличение масштаба текста 

до 300%), специальное мобильное приложение WV-reader для полностью не-

зрячих, характеризующийся наличием голосового поиска изданий, голосового 

ответа на вопросы, встроенным синтезатором речи, позволяющим слушать 

текст, коллекцию аудиоизданий (1868 аудиозаписей). ЭБС «Лань» предостав-

ляет приложение, адаптированное для незрячих пользователей. Специальный 

режим «Синтезатор» позволяет работать с файлами в интерактивной форме – 

быстро переключаться между приложениями, абзацами, главами, менять ско-

рость воспроизведения текста синтезатором речи.  

Ведется постоянная работа по повышению информационной культуры и 

формированию информационных компетенций пользователей. 

В университете сформирована электронная информационно-образова-

тельная среда (ЭИОС), обеспечивающая реализацию образовательных про-

грамм с применением элементов дистанционных образовательных технологий 

для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья. Электронная информационно-образовательная среда построена на базе 

широко применяемой платформы Moodle и превратилась в необходимый и 

обязательный элемент образовательной системы. В настоящее время ЭИОС 

университета удовлетворяет потребности всех взаимодействующих с этой сре-

дой групп пользователей (студентов, преподавателей, сотрудников структур-

ных подразделений университета, внешних пользователей), что является ос-

новным критерием оценки ее качества. Оформление и интерфейс среды адап-

тированы к мобильным устройствам – планшетам и смартфонам.  Количество 

обращений с мобильных устройств в 2019 году выросло до 76 % (в 2018 году 

– 15 %).  

В отчетном году разработан сервис интеграции программных продуктов 

1С: Бухгалтерия и «1С: Университет. ПРОФ». 

Продолжается вложение внебюджетных средств университета в развитие 

материально – техническое базы для бесперебойной работы системы. Для обес-

печения работы системы администрирование и защита локальной сети осуществ-

ляется с помощью 5 серверов, в 2019 году приобретен дополнительный сервер.  

Успешно используется платформа "Webinar.ru" для проведения вебинаров. 

Стало хорошей традицией периодически устраивать вебинары, ведущими на ко-

торых являются деканы факультетов, они в режиме реального времени расска-

зывают о направлениях подготовки, отвечают на вопросы выпускников школ. В 

дальнейшем записи доступны на портале университета. Данная платформа 
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успешно используется для онлайн-трансляции защиты диссертаций, что в дан-

ный момент является обязательным требованием. Современный образователь-

ный процесс предусматривает активное использование потенциала ведущих 

научно-исследовательских институтов и научно-производственных предприя-

тий, учет их потребностей в специалистах, обладающих необходимым набором 

компетенций и практического опыта. С помощью этой платформы проводятся в 

режиме онлайн: семинары с производственниками и руководителями хозяйств 

для магистрантов, мастер – классы, студенческие научно-практические конфе-

ренции.  

Ведется постоянная работа по повышению информационной культуры и 

формированию информационных компетенций профессорско-преподаватель-

ского состава. В 2019 году 112 сотрудника прошли обучение по курсам повыше-

ния квалификации «Информационно-коммуникационные технологии в образо-

вании», «Использование современных образовательных информационных тех-

нологий, инновационного оборудования, электронных образовательных ресур-

сов в образовательном процессе». 

Продолжается внедрение системы управления вузом на базе продуктов 1С, 

охватывающая различные сферы деятельности и включающая в себя весь цикл 

от приема до выпуска. Продолжается модернизация системы сбора и обработки 

данных по показателям оценки эффективности трудовой деятельности профес-

сорско-преподавательского состава в программном продукте.  

В 2019 году реализована возможность формирования портфолио обучаю-

щихся через «Личный кабинет». На сайте университета отражена вся информа-

ция об учебной, научной и культурной деятельности, которая своевременно об-

новляется. Работает полноценная версия сайта для слабовидящих. Также поддер-

живается сайт электронного научного издания «Дальневосточный аграрный 

вестник». 

Помимо текущей работы, которая производится центром информацион-

ных технологий университета, в 2019 году был оборудован учебный класс Базо-

вого центра университета Октябрьском районе Амурской области. Центр своими 

силами ведет разработку новых сайтов для всех крупных мероприятий, которые 

проводит университет. Web-сайты позволяют проводить регистрацию участни-

ков, принимать заявки на участие и статьи на конференции в режиме онлайн. Все 

сайты работают на 2-3 языках, это очень важно для современной научной ком-

муникации. В 2019 году запущен отдельный сайт для проведения ежегодной все-

российской агроконференции, проводимой университетом http://agro.dalgau.ru/. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной ор-
ганизации 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный государственный аграрный 
университет" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Амурская область 
675005, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Политехничсекая, 86 

  
Ведомственная принадлежность Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 
 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица из-

мерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры, в том числе: 

человек 4366 

1.1.1      по очной форме обучения человек 1998 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 35 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 2333 

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 2 

1.2.1      по очной форме обучения человек 34 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 17 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: 

человек 215 

1.3.1      по очной форме обучения человек 215 

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 48,94 

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

баллы 40,69 

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

баллы 52,77 

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, приня-
тых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 
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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 школьни-
ков, без вступительных испытаний 

человек 0 

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

человек/% 5 / 1,1 

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 

% 10,2 

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 образова-
тельной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму 
обучения 

человек/% 18 / 15,52 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
 Биробиджанский филиал ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный аграрный университет»  0  

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 3,95 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 7,91 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1242,93 

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

единиц 6,78 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 10,17 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 455,37 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 38867,6 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 219,59 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 5,9 

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. 207,5 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих дохо-
дах образовательной организации 

% 0 

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

человек/% 16 / 8,98 

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

человек/% 127 / 71,3 

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

человек/% 24 / 13,5 

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/%   

 Биробиджанский филиал ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный аграрный университет»  0 / 0 
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2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 1 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1 

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/% 44 / 1,01 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 44 / 2,2 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 9 / 0,21 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 1 / 0,05 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 8 / 0,34 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных про-
грамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 20 / 1,89 

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/% 1 / 0,09 

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

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по оч-
ной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее се-
местра (триместра) 

человек 0 

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

человек/% 1 / 0,56 

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-ста-
жеров) 

человек/% 2 / 3,92 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистен-
тов-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. 160 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юриди-
ческих лиц 

тыс. руб. 7794,4 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 657943,9 

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

тыс. руб. 3717,2 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1003,0 
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4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 202,46 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 20,98 

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 20,98 
    

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,47 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 32,59 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библио-
течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 117,3 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуж-
дающихся в общежитиях 

человек/% 828 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-
щихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 11 / 0,25 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 11 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 10 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 4 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 4 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 10 

6.3.1 по очной форме обучения человек 10 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата 
и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 1 

6.5.1 по очной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистра-
туры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам полу-
чения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образова-
тельной организации, в том числе: 

человек/% 56 / 14,3 

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

человек/% 50 / 28,6 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 6 / 6,1 

 


