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В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня

2013

года

№

самообследования

462

«Об

утверждении

образовательной

порядка

организацией

проведения

(зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня 2013 года,
регистрационный номер 28908) проведено самообследование федерального
государственного
образования

бюджетного

образовательного

«Санкт-Петербургский

учреждения

государственный

высшего
аграрный

университет»).
В своей работе комиссия руководствовалась Порядком проведения
самообследования

образовательной

организацией

(утвержден

приказом

Минобрнауки России № 462 от 14 июня 2013 года) и Методическими
рекомендациями

по

проведению

самообследования

образовательной

организации высшего образования (письмо Минобрнауки России № АК634/05 от 20.03.2014 г.).

1.1 Миссия и видение
Видение. Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
аграрный университет» (далее -

Университет, СПбГАУ, вуз) является

старейшим аграрным вузом страны и крупнейшим многопрофильным
образовательным учреждением Северо-Западного региона, осуществляющим
подготовку специалистов для агропромышленного комплекса и смежных с
ним отраслей экономики.
Университет уверенно идет по пути становления развитого научно
образовательного

комплекса,

активно

участвующего

в

научной

и

инновационной деятельности Северо-Западного и других регионов России.
Одной

из

интеграция

основных

составляющих

образовательной

и

деятельности

научной

СПбГАУ

является

(научно-исследовательской)

деятельности в высшем образовании, что включает в себя развитие научных
исследований научно-педагогических работников и обучающихся, развитие
научных школ, использование полученных результатов в образовательном
процессе и инновационной деятельности. Фундаментальная и прикладная
наука является базой для реализации другой основной задачи Университета образования.
Миссия СПбГАУ заключается в подготовке конкурентоспособных
кадров с высоким уровнем профессиональной и социальной компетентности,
совершенствовании системы гарантии качества образовательных программ,
повышении

квалификации

агротехнологических,

специалистов

для

социально-демографических,

решения

комплекса

инфраструктурных

проблем развития аграрной сферы экономики и сельских территорий.
Становление Университета как ведущего национального исследовательского
аграрного университета, центра образования, науки, инноваций и культуры
Севера-Западного федерального округа.

Учредитель

Университета -

Министерство

сельского

хозяйства

Российской Федерации. СПбГАУ является юридическим лицом, имеет
печать с изображением Государственного герба Российской Федерации со
своим наименованием, штамп, знак Университета.
Место нахождения Университета: 196601, Россия, г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин, Петербургское шоссе, дом 2.
О ф иц иальн ы й сайт: http://spbgau.ru
ВРИО ректора СПбГАУ -

Морозов Виталий Юрьевич, доктор

ветеринарных наук, доцент.
1.2 Система управления
Управление Университетом осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности. В Университете сформированы
обязательные коллегиальные органы управления - конференция работников
и обучающихся Университета и Ученый совет. Помимо обязательных
сформированы и иные коллегиальные органы управления: ректорат, совет по
качеству, учебно-методический совет и другие коллегиальные органы
управления по различным направлениям деятельности.
Высшим органом управления Университетом является конференция
работников
соответствии

и

обучающихся
с

порядком,

Университета,
определенным

которая
Уставом

формируется

в

СПбГАУ.

К

исключительной компетенции конференции относятся: избрание членов
Ученого

совета

Университета,

избрание

представителей

коллектива

Университета в комиссию по трудовым спорам, принятие коллективного
договора.
Общее

руководство

Университетом

осуществляет

выборный

представительный орган - Ученый совет (рис. 1). На своих заседаниях
Ученый

совет

рассматривает

вопросы

стратегического

развития

Университета, совершенствования качества образовательной деятельности,
повышения эффективности результатов научно-исследовательской работы,

аттестации и избрания на должность научно-педагогических кадров и др.
Текущее

руководство

деятельностью

Университета

Университета

назначается

Минсельхозом

осуществляет

ректор.
Ректор

России

в

установленном порядке из числа кандидатов, прошедших аттестацию,
сроком до 5 лет.
Система управления Университета эффективна, ориентирована на
инновационное развитие СПбГАУ и обеспечивает решение всех задач
учебного, научного и воспитательного процессов.

Рисунок 1. Структура ФГБОУ ВО СПбГАУ
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На 1 октября 2019 года в структуру Университета входят:
- 8 факультетов,
- колледж (на правах факультета непрерывного профессионального
образования),
- Калининградский филиал,
-

обособленное

структурное

подразделение

дополнительного

профессионального образования специалистов «Академия менеджмента и
агробизнеса»,
- 38 кафедр,
- 6 лабораторий,
-

кинологический

центр

СПбГАУ

(на

базе

зооинженерного

факультета),
- научная библиотека,
- 2 малых инновационных предприятия,
- 13 общежитий (59057,4 кв.м.),
- 2 открытые спортивные площадки (баскетбол/волейбол),
- 85 объектов недвижимого

имущества на праве

оперативного

управления (196 976 кв.м.),
- учебно-лабораторная база (102 467,3 кв.м.).
Структурные подразделения СПбГАУ в 2019 году работали по
согласованным

и

утвержденным

использовались

коллективные

планам.

формы

В

управления:

управлении
конференция

широко
ППС,

сотрудников, аспирантов и студентов; Ученый совет; ректорат; методический
совет; научно-технический совет; совещание деканов; учебно-методические
комиссии факультета, заседание кафедры. Все мероприятия проводились в
соответствии с утвержденным в вузе регламентом. Раз в неделю актуальные
вопросы рассматривались на ректорате, в котором принимали участие
деканы и приглашенные по данному вопросу заинтересованные сотрудники
разных подразделений. Ежемесячно проводились заседания Ученого совета
СПбГАУ.
Все

формы

управления

способствовали
8

повышению

уровня

принимаемых решений, улучшали взаимоотношения и сотрудничество
между отдельными подразделениями и внутри каждого из них в отдельности.
Студенты
воспитательных

принимали
комиссий,

активное

участие

комиссий

в

работе

факультетов,

учебных,

организации

культурномассовых и спортивных мероприятий, в организации поддержания
общественного порядка и санитарного состояния прилегающей территории, в
работе студсовета и др.
В рамках студенческого самоуправления определена четкая структура
взаимодействия и сотрудничества со всеми структурами, занимающимися
воспитательной работой в вузе.
Студенты СПбГАУ имеют возможность записаться на разные секции и
кружки с целью организации досуга и выражения своей индивидуальности. В
Университете организована работа кружков и секций: Студия Батика, Школа
бокса, Студия эстрадного вокала, Фотостудия «Позитив», Студия Живописи,
Школа танца «Чемодан», Студия звукозаписи «Сансара», Студия Йоги, Авто
кружок, Хоровая студия, Аграрная лига КВН.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1
Образовательная
деятельность
по
образовательным
программам высшего и среднего профессионального образования
В соответствии с лицензией, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 22 апреля
2015 года №1413, Университет имеет право на реализацию образовательных
программам: подготовки специалистов среднего звена -

3 программы,

бакалавриата - 23 программы, магистратуры - 11 программ, подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре - 10 программ.
По состоянию на 1 октября 2019 года общий контингент обучающихся,
включая

Калининградский

филиал,

в

разрезе

уровней

образования

распределен следующим образом:
- по программам СПО обучается 369 человек;
- по программам бакалавриата обучается 4844 человека, в том числе по
очной форме - 2004 человека, по очно-заочной форме - 335 человек, по
заочной форме - 2505 человек;
- по программам магистратуры обучается 612 человек, в том числе по
очной форме - 375 человек, по очно-заочной форме - 237 человек;
-

по

программам

аспирантуре - 70 человек.

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

Количество обучающихся с учетом филиала
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Диаграмма 1 Контингент с учетом филиала

Общий контингент обучающихся головного вуза и филиала составил
5895 человек, в том числе контингент Калининградского филиала - 1014
человек.
Подготовка специалистов с высшим и средним профессиональным
образованием ведется по 12 укрупненным группам направлений подготовки
и специальностей: 06.00.00 - Биологические науки; 08.00.00 - Техника и
технологии строительства; 13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика; 19.00.00 Промышленная

экология

и

биотехнологии;

20.00.00

-

Техносферная

безопасность и природообустройство; 21.00.00 - Прикладная геология,
горное дело, нефтегазовое дело и геодезия; 23.00.00 - Техника и технологии
наземного транспорта; 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство;
36.00.00 - Ветеринария и зоотехния; 38.00.00 - Экономика и управление;
40.00.00 - Юриспруденция; 43.00.00 - Сервис и туризм.
Структура

профильных

направлений

подготовки

по

приему

обучающихся в 2019 г. составила 53% от общего числа обучающихся.
В университете реализуется 3 специальности СПО, 19 программ
бакалавриата,

11 программ магистратуры,

научно-педагогических кадров в аспирантуре.
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17 программам подготовки

В рамках системы непрерывного профессионального образования
Университет продолжает развивать сотрудничество с Колледжами по
системе Колледж (техникум) - ВУЗ.
Нашими партнерами являются Всеволожский агропромышленный
техникум, Санкт-петербургский автотранспортный и электромеханический
колледж,

Мичуринский

агротехнический

техникум,

Беседский

агротехнический техникум, Бегуницкий сельскохозяйственный техникум,
Псковский сельскохозяйственный техникум, Новгородский агротехнический
техникум.
Практическая подготовка обучающихся по направлениям подготовки
проходит в специализированных предприятиях и научно-исследовательских
институтах Санкт-Петербурга и Ленинградской области:
-

Агрохимия

и

агропочвоведение

-

Филиал

«Водоотведение

СанктПетербурга» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», Филиал ФГБНУ
ФНАЦ

ВИМ

«Институт

агроинженерных

и

экологических

проблем

сельскохозяйственного производства» и др.;
- Агрономия - ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт защиты растений», ФГБНУ «Федеральный исследовательский
центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И.
Вавилова», ФГБНУ «Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской
академии

наук»,

ФГБНУ

«Агрофизический

научно-исследовательский

институт», ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
сельскохозяйственной микробиологии» и др.;
- Биология - ООО «ДогСервис», Центральная кинологическая служба
ГУ

МВД

России

по

Санкт-Петербургу

и

Ленинградской

области,

Кинологический центр «Сириус»;
- Садоводство Всероссийский

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр

институт

генетических

ресурсов

растений

им.

Н.И.

Вавилова», ФГБНУ «Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской
ака-демии наук», ООО «Производственно-Торговая фирма «Природа»,
ФГБНУ

«Институт

агроинженерных
12

и

экологических

проблем

сельскохозяйственного производства» и др.;
- Технология производства и переработки с.-х. продукции - ООО «ТК
Дарница», ООО «Петрохолод», ЗАО «Племенной завод «Приневское» и др.;
- Зоотехния -

ФГБНУ ВНИИГРЖ, СПК «Детскосельский», АО

«Птицефабрика Роскар», ЗАО «ПЗ «Приневское», АО «Гатчинское», Учхоз
«Пушкинское», ЗАО «ПЗ «Петровский» и др.; Агроинженерия - СПК «ПЗ
«Детскосельский», АО «Победа», АО «Любань», ЗАО «Птицефабрика
Синявинская», ЗАО «Птицефабрика «РОСКАР», ПАО «Ленэнерго», ЗАО
«Петербургский тракторный завод» и др.;
-

Строительство

-

проектно-строительных

ООО

работ»

«Дальпитерстрой»,
(г.

Кириши),

МКУ

ООО

«Управление

«Северо-Западная

строительная компания», АО «Эталон ЛенСпецСМУ», ООО «Строй-Сервис»,
ООО «Нева-Сервис» и др.;
- Землеустройство

и

кадастры

-

Филиал

ФГБУ

«Федеральная

кадастровая палата Росреестра» по Санкт-Петербургу, Государственное
казенное

учреждение

«Имущество

Санкт-Петербурга»,

АО

«ЛИМБ»,

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга и др.;
Водные биоресурсы и аквакультура - ФГБОУ «ГосНИОРХ», Северо
Западное ТУ Росрыбоводства, ФСГУ филиал ФГБУ «Главрыбвод», ФГБНУ
научный институт озероведения РАН и др.,
-

Экономика,

менеджмент

-

СПК

«Пригородный»,

ЗАО

«Предпортовый», ОАО «ПЗ «Красногвардейский», СПК «Шушары», ГНУ
СЗНИИМЭСХ

Россельхозакадемия,

ООО

«Агротехнология»,

ПАО

«Пртицефабрика РОСКАР», ЗАО «Любань», СПК «Детскосельский» и др.;
- Юриспруденция - Управление Федеральной службы государсвтенной
регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, Департамент
государственного

надзора

в

сфере

природопользования

Комитета

государственного экологического надзора Ленинградской области и др.;
- Сервис - ООО «Гостиничная компания-Северо-Запад», ООО «Рэди
Групп», ООО «Мечта», ООО «Бона Капона П», ООО «Хорошее место», ООО
«Ресторан Подворье» и др.;

-

Государственное и муниципальное управление - Администрации

районов

Санкт-Петербурга,

Санк-Петербурга,

Комитет

Администрации

по

образованию

районов

Правительства

Ленинградской

области,

Управления Пенсионным фондом России в районах Санкт-Петербурга и др.
Обучающиеся

имеют

возможность

пройти

учебную

и

производственную практики на базовых кафедрах.

№

Наименование

Заведующий

1

2

3

1

Кафедра
химической
защиты
растений и экотоксикологии (на
базе
ФГБНУ
Всероссийский
институт защиты растений)
Кафедра химической мелиорации
почв
(на
базе
ФГБНУ
«Агрофизический
научно
исследовательский институт»
Кафедра агроинженерной экологии
и устойчивого
развития
с.-х.
территорий (на базе института
агроинженерных и экологических
проблем в сельском хозяйстве)
Кафедра биотехнологии кормов (на
базе ООО «Биотроф»)
Кафедра
геоинформационных
технологий
(на
базе
ООО
«Г еодезические приборы»)
Кафедра экскурсионной работы и
туризма на базе Всероссийского
музея им. А.С. Пушкина

д-р с.-х. н.,
профессор
Долженко В.И.

0,10

д-р с.-х. н.,
профессор
Литвинович А.В.

0,10

к. с.-х. н., снс
Минин В.Б.

0,10

д-р. биол. н.
Лаптев Г.Ю.
к.т.н., снс
Глейзер В.И.

0,25

д-р культурологии,
профессор
Некрасов С.М.

0,25

2

3

4
5

6

Объем ставки /
часов
4

0,15

Таблица 1. Кафедры (филиалы кафедр) на производстве
Университет

располагает

квалифицированными

профессорско-

преподавательскими кадрами, обеспечивающими подготовку по всем циклам
дисциплин в соответствие с лицензией. В 2019 году образовательный
процесс обеспечивали 342 ППС (штатные, внешние совместители) в том
числе докторов наук, профессоров - 77 (22,6%), кандидатов наук, доцентов 199 (58,2%), численность штатных преподавателей - 313 чел. (91,6%). В
целом по вузу доля лиц с учеными степенями и учеными званиями ППС
составляет 80,8%.

Общая численность работников вуза, включая внешних совместителей,
составила 966 человек.

ППС и научные работники

35,4%

Обслуживающий персонал

28,2%

Учебно-вспомогательный персонал

19,1%

Административно-хозяйственный
персонал

7,1%

Руководящий персонал

5,2%

Инженерно-технический и
производственный персонал

| 1,5%

Педагогический персонал

| 2,6%

Диаграмма 2. Общая численность работников вуза, включая внешних
совместителей
Количественные

показатели

штатной

численности

профессорско-

преподавательского состава университета в 2014-2019 годах (без внешних
совместителей) представлены в таблице.
Год

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Численность профессорскопреподавательского состава

423

369

353

341

319

313

Таблица 2. Количественные показатели штатной численности
профессорско-преподавательского состава университета в 2014-2019 г. (без
внешних совместителей)
Базовое

образование,

соответствующее

профилю

преподаваемых

дисциплин, имеют 100% преподавателей по программам ВО и СПО. Ректор,
проректоры - штатные, с учеными степенями (4 доктора наук и 1 кандидат
наук)
Заведующие кафедрами - все с учеными степенями и званиями (кроме

2-х

кафедр,

где

назначены

исполняющие

обязанности

заведующего

кафедрой).
На
трудовые

всех

штатных

договоры,

преподавателей

трудовые

книжки

и

внутренних
в

наличии,

совместителей
заполнены

в

установленном порядке и оформлены приказы о приеме на работу. За 2019
год повышение квалификации в различных формах прошли 282 ППС
(82,5%). Средний возраст преподавателей - 53 года. Кадровое обеспечение
СПбГАУ отвечает требованиям ФГОС ВО и лицензионным нормативам.

2.2 Организация и качество приема абитуриентов
В 2019 году в университет поступили представители 71 субъекта
Российской Федерации, а также иностранные граждане из 22 государств
ближнего и дальнего зарубежья. Лидером по числу поступивших в вуз
является Санкт-Петербург, количество зачисленных из которого составило
671 человек.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Субъект Российской Федерации
Санкт-Петербург г.
Ленинградская обл.
Новгородская обл.
Краснодарский край
Тверская обл.
Архангельская обл.
Псковская обл.
Башкортостан Респ.
Вологодская обл.
Мурманская обл.
Оренбургская обл.
Ставропольский край
Коми Респ.
Иркутская обл.
Карелия Респ.
Татарстан Респ.
Удмуртская Респ.
Астраханская обл.
Брянская обл.
Кемеровская обл.
Челябинская обл.

Количество
поступивших (чел.)
671
233
43
33
28
27
25
22
21
19
18
18
15
14
14
14
12
9
9
9
9

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Пермский край
Ростовская обл.
Саха /Якутия/ Респ.
Ярославская обл.
Алтайский край
Дагестан Респ
Приморский край
Адыгея Респ.
Белгородская обл.
Волгоградская обл.
Ингушетия Респ.
Калининградская обл.
Калмыкия Респ.
Омская обл.
Хабаровский край
Ханты-Мансийский Автономный округ
- Югра АО
Воронежская обл.
Москва г.
Московская обл.
Свердловская обл.
Карачаево-Черкесская Респ.
Кировская обл.
Красноярский край
Крым Респ.
Нижегородская обл.
Пензенская обл.
Самарская обл.
Смоленская обл.
Томская обл.
Амурская обл.
Владимирская обл.
Липецкая обл.
Саратовская обл.

8
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6

5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3

Сахалинская обл.

3

Ульяновская обл.

3

Чувашская Республика - Чувашия

3

Бурятия Респ.
Калужская обл.
Камчатский край
Курганская обл.

2
2
2
2

Северная Осетия - Алания Респ

2

Тульская обл.
Еврейская Аобл.
Курская обл.
Ненецкий АО
Рязанская обл.

2
1
1
1
1

6

68.
69.
70.
71.

Севастополь г.
Тамбовская обл.

1
1

Тыва Респ.
Чеченская Респ.

1
1

Таблица 3. География приема

№
п/п

федеральный
бюджет

Страна
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.

АЗЕРБАЙДЖАН
БЕЛАРУСЬ
ГРУЗИЯ
КАЗАХСТАН
КАМЕРУН
ТАДЖИКИСТАН
ТУРКМЕНИЯ
УЗБЕКИСТАН
УКРАИНА
ШРИ-ЛАНКА
АФГАНИСТАН
БЕНИН
ЗАМБИЯ
ЗИМБАБВЕ
ЙЕМЕН

2
1
4
10
4
1
2

по договорам об
оказании платных
образовательных
услуг
1
4
2
1
2
3
1
5
1

1

1

2
1
3
1
1

ЛАОССКАЯ
НАРОДНО
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
РЕСПУБЛИКА
МОЛДОВА
СИРИЙСКАЯ
АРАБСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
СУДАН
КИРГИЗИЯ
ПОЛЬША
ВЬЕТНАМ

Гослиния

1
1

1

2
1
2
1
2

Таблица 4. Прием иностранных граждан

В целом по университету в 2019 году средний балл ЕГЭ составил 59,13.
В разрезе направлений подготовки средний балл ЕГЭ представлен в таблице.

Наименование групп направлений
подготовки

Средний балл зачисленных в 2019/2020
учебном году

70,74
64,58
63,31
61,7
58,37
61,98

По договору об
оказании платных
образовательных услуг
51,58
47,33
52,33
48
45,67
48,08

57,13
60,05
57,73
53,07
63,26

38,17
34,67
52,3

58,14
60,28
63,23

_
58,47
58,59
59,67
57,3

По общему
конкурсу

Биология
Строительство
Электроэнергетика и электротехника
Техносферная безопасность
Продукты питания из растительного сырья
Землеустройство и кадастры
Эксплуатация транспортно
технологических машин и комплексов
Агрохимия и агропочвоведение
Агрономия
Садоводство
Агроинженерия
Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Водные биоресурсы и аквакультура
Зоотехния
Сервис
Юриспруденция
Экономика
Менеджмент
Государственное и муниципальное
управление

55,42

Структура приема в Университет (без учета филиала) на обучение по
программам бакалавриата представлена в таблице.
Прием на бюджетной основе,
чел.
Направления

35.03.03 Агрохимия
и агропочвоведение
35.03.04 Агрономия
35.03.05
Садоводство
35.03.07 Технология
производства и
переработки с.-х.
продукции

очная
форма
обучения

очно
заочная
форма
обучения

заочная
форма
обучения

Прием на платной основе, чел.
очная
форма
обучения

очно
заочная
заочная
форма
форма
обучения
обучения

30
40
30

40

35
17

12
1

19.03.02 Продукты
питания из
растительного сырья
06.03.01 Биология
35.03.08 Водные
биоресурсы и
аквакультура
36.03.02 Зоотехния
13.03.02
Элетроэнергетика и
электротехника
20.03.01
Техносферная
безопасность
23.03.03
Эксплуатация
транспортно
технологических
машин и комплексов
35.03.06
Агроинженерия
08.03.01
Строительство
21.03.02
Землеустройство и
кадастры
38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление
43.03.01 Сервис
38.03.01 Экономика
38.03.02
Менеджмент
40.03.01
Юриспруденция
Итого

10

11

1

19

4

30
75

70

17

10

13
5

17

15

1

5

21

22

2

17

67

50

17

81

19

14

22

22

17

22

11

4

12

34

25

10
28

11
12

21

430

62

236

16
19
5

54

20

196

79

180

Таблица 5. Структура приема в Университет (без учета филиала) на
обучение по программам бакалавриата
Структура приема в Университет (без учета филиала) на обучение по
программам магистратуры представлена в таблице.
Прием на бюджетной основе,
чел.
Направления

очная форма
обучения

очно-заочная
форма
обучения

Прием на платной основе, чел.
очная форма
обучения

очно-заочная
форма
обучения

35.04.03 Агрохимия
и агропочвоведение
35.04.04 Агрономия
35.04.05
Садоводство
36.04.02 Зоотехния
13.04.02
Теплоэнергетика и
теплотехника
35.04.06
Агроинженерия
21.04.02
Землеустройство и
кадастры
38.04.04
Государственное и
муниципальное
управление
38.04.01 Экономика
38.04.02
Менеджмент
40.04.01
Юриспруденция
Итого

10
20
15
35
9
37

2
11

1

20

-

-

6

9

26

5

5

1

13

5

2

3

5

6

5

14

156

33

20

56

Таблица 6. Структура приема в Университет (без учета филиала) на
обучение по программам магистратуры
Структура приема в Университет (без учета филиала) на обучение по
программам

среднего

профессионального

образования

представлена

таблице.
СПО
Направления

35.02.06 ТППСХП_9_бюджет
35.02.06 ТППСХП 9 платное

бюджетная
основа

полное
возмещение
затрат

70
4

40.02.11 Право и организация
социальног 9 платное

30

43.02.10 Туризм 11 платное

24

43.02.10 Туризм 9 бюджет
43.02.10 Туризм 9 платное

15

22
85
80
Итого
Таблица 7. Структура приема в Университет (без учета филиала) на

в

обучение по программам среднего профессионального образования
В 2019 году в головной вуз и филиал для обучения по программам
бакалавриата и магистратуры было принято 1449 чел., в том числе:
- на очное обучение 802 чел.,
- на заочное обучение 417 чел.,
- на очно-заочное обучение 230 чел.
Прием обучающихся на первый курс в 2019 году по образовательным
программам высшего и среднего профессионального образования для
обучения за счет средств федерального бюджета составил 1015 чел., в том
числе:
- на программы среднего профессионального образования - 85 чел.,
- на программы бакалавриата - 728 чел., в том числе:
- на очное обучение 430 чел.,
- на заочное обучение 236 чел.,
- на очно-заочное обучение 62 чел.
- на программы магистратуры - 189 чел., в том числе:
- на очное обучение 156 чел.,
- на очно-заочное обучение 33 чел.
-

на

программы

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре - 13 чел.
Прием обучающихся на первый курс в 2019 году по образовательным
программам высшего и среднего профессионального образования на места с
оплатой стоимости физическими и юридическими лицами составил 614 чел.,
в том числе:
- на программы среднего профессионального образования - 80 чел,
- на программы бакалавриата - 455 чел., в том числе:
- на очное обучение 196 чел.,
- на заочное обучение 180 чел.,
- на очно-заочное обучение 79 чел.
- на программы магистратуры - 76 чел., в том числе:
22

- на очное обучение 20 чел.,
- на очно-заочное обучение 56 чел.,
-

на

программы

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре - 3 чел.
2.3

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре и

докторантуре
На 1 января 2020 года в аспирантуре университета обучается 70
человек, в их числе 8 иностранных граждан.
В 2019 году в соответствии с контрольными цифрами приема по 7
направлениям подготовки и 12 направленностям (профилям) на конкурсной
основе был зачислен 21 человек на очную форму обучения, в том числе 13
человек на бюджетной основе, 5 человек в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, 3 человека на
договорной основе.
Структура приема в Университет (без учета филиала) на обучение по
программам аспирантуры представлена в таблице.
Направления

Прием на
бюджетной
основе, чел.

Прием на
платной основе,
чел.

06.06.01 Биологические науки
35.06.01 Сельское хозяйство

1
6

20.06.01 Техносферная безопасность

1

-

35.06.04 Технологии, средства
механизации и энергетическое
оборудование в сельском, лесном и
рыбном хозяйстве

3

-

2
-

1

-

-

13

2
3

05.06.01 Науки о земле
38.06.01 Экономика
47.06.01 Философия, этика и
религиоведение
40.06.01 Юриспруденция
Итого

Таблица 8. Структура приема в Университет

(без учета филиала) на обучение
по программам аспирантуры
В 2019 году обучение в аспирантуре завершили 23 человека, в том
числе 22 по очной форме обучения и 1 по заочной. 21 аспирант получил
дипломы

об

окончании

«Исследователь.

аспирантуры

с

присвоением

Преподаватель-исследователь».

За

квалификации

отчетный

период

выпускниками нашего университета защищено 5 кандидатских диссертаций.
На 1 января 2020 года численность лиц, прикрепленных для подготовки и
защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без
освоения

программы

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре, составляет 7 человек.
В отчетном году научное руководство аспирантами осуществляли 24
доктора наук и 12 кандидатов наук.
В отчетном году защищены 2 докторские диссертации лицами,
прошедшими подготовку в докторантуре университета до отчетного года:
- по научной специальности 06.02.10 Частная зоотехния, технология
производства

продуктов

животноводства

в

диссертационном

совете

Д220.043.07 ФГБОУ ВО РГАУ — МСХА имени К.А. Тимирязева.
-

по

научной

специальности

05.20.03

Технологии

и

средства

технического обслуживания в сельском хозяйстве в диссертационном совете
Д220.043.14 ФГБОУ ВО РГАУ — МСХА имени К.А. Тимирязева.

2.4 Сведения о дополнительных образовательных программах
Функционирование
Университете
социальных

системы

направлено
и

на

культурных

дополнительного

достижение
целей,

образования

образовательных,

способствующих

в

научных,

всестороннему

удовлетворению потребностей человека в интеллектуальном, духовно
нравственном,

физическом

и

профессиональном

совершенствовании,

которые не сопровождаются повышением уровня образования.
Координация

деятельности,
24

организационно-методическое

обеспечение, поиск и реализация новых технологий, форм и методов
обучения, которые могли бы обеспечить формирование и совершенствование
компетенций слушателей, с учетом предъявляемых к ним профессиональных
требований и современных условий на рынке труда осуществляется
обособленным

структурным

подразделением

дополнительного

профессионального образования специалистов «Академия менеджмента и
агробизнеса» (далее - Академия).
В 2019 году на базе Академии созданы организационно-методические
центры непрерывного образования и партнерства:
-

Учебно-методический

компетенций

центр

агропромышленного

и

развития

профессиональных

рыбохозяйственного

комплекса

Ленинградской области;
- Высшая конная школа (внесен в реестр Федерации конного спорта
РФ);
- Учебно-методический центр «Охраны труда и промышленной
безопасности» (представлен в реестре Единая общероссийская справочно
информационная система по охране труда Минтруда России);
- Танцевально-гимнастический клуб «Успех».
Применительно к потребностям научно-методического обеспечения
дополнительного образования специалистов АПК в результате анализа,
синтеза и интерпретации теоретических представлений и эмпирических
данных, полученных в ходе реализации дополнительных профессиональных
программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации,
дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых,
адаптирована образовательная модель, основанная на системно-ситуативном
подходе к педагогическому проектированию процесса обучения.
В рамках законодательного и нормативно-правового регулирования,
практического

опыта

образовательной

деятельности

разработаны

документированные процедуры интеграции дополнительного образования в
университетскую образовательную систему, стандарты учебно-методической
работы,

методические

рекомендации
25

по

организации

педагогической

практики, методические рекомендации по разработке и защите выпускной
квалификационной работы.
Важным показателем научной и учебно-методической активности в
сфере дополнительного образования является рост индексов цитирования
авторов Университета.
За 2019 год профессорско-преподавательским составом Академии
издано 3 монографии, 16 учебных пособий, 46 электронных изданий
учебного назначения (онлайн-курсов), Опубликовано 42 научные статьи, в
т.ч.

6 в научных изданиях, индексируемых в библиографической и

реферативной базе Scopus.

Диаграмма 3. Издательская активность ППС

В

Университете

дополнительного

создано

образования

единое
и

информационное

электронный

каталог

пространство
реализуемых

дополнительных образовательных программ по 18 областям, 127 видам
деятельности (http://lms.spbgau.ru/).
В

2019

году

на

основе

мониторинга

рынка

дополнительных

образовательных услуг, с учетом потенциала факультетов и кафедр СПбГ АУ,
научно-исследовательских и производственных организаций - партнеров
Университета, было предложено 368 программ дополнительного образования

по направлениям:
- агрономия,
- агроинженерия,
- биотехнологии,
- зоотехния,
- водные биоресурсы и аквакультура,
- физическая культура и конный спорт,
- технология

производства и

переработки

сельскохозяйственной

продукции,
- информационные системы и технологии,
- ландшафтная архитектура,
- землеустройство и кадастры,
- строительство,
- эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов,
- электроэнергетика и электротехника,
- экономика и управление,
- техносферная безопасность,
- педагогическое образование.
Из них реализовано 183 программы:

Диаграмма 4. Реализация дополнительных программ

Содержание
дополнительными
основе

обучения

и

учащихся

образовательными программами,

требований,

образовательными

слушателей

установленных
стандартами,

определяется

разработанными

федеральными

на

государственными

квалификационными

справочниками,

профессиональными стандартами и другими нормативными требованиями с
учетом потребностей заказчиков.
Все учебные планы и рабочие программы

обеспечены учебно

методическими материалами. Сформированы фонды оценочных средств для
промежуточной и итоговой аттестаций по разделам (модулям), учебным
курсам и дисциплинам дополнительных образовательных программ.
Преподавание

по

дополнительным

образовательным

программам

основано на тренинговой педагогической технологии задачного типа,
преимущественно по авторским учебным курсам.
В 2019 году по программам дополнительного образования обучено
2437 слушателей.
По дополнительным профессиональным программам - 1909 человек. Из
них:
- по программам профессиональной переподготовки - 175 человек. (24 с присвоением квалификации), в том числе руководители предприятий и
организаций - 36;
- по программам повышения квалификации - 1734 человек, в том числе
руководители предприятий и организаций - 49.
Из

числа

профессиональным

слушателей,
программам,

обученных
имеют

по

образование:

дополнительным
высшее

-

1481

слушателей, среднее профессиональное - 428.
По

дополнительным

общеобразовательным

программам

обучение 528 учащихся, в том числе по международным - 84.

прошли

Количество обученных слушателей по видам программ

2017
■ Переподготовка

2018
■ Повышение квалификации

ИДОП

2019
■ ППС и работникии СПбГА

■ международные

Диаграмма 5. Количество обученных слушателей

Распределение слушателей по возрасту и программам
Численн
ость
Моложе
Всего
25 лет
слушате
лей

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65 и
старше

ПК

1 734

60

127

186

222

242

208

135

151

126

277

ПП

175

21

19

26

31

24

21

12

8

9

4

Всего

1 909

81

146

212

253

266

229

147

159

135

281

Таблица 9. Распределение слушателей по возрасту и программам

Наиболее

востребованы

дополнительные

профессиональные

программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации
по направлениям:
- зоотехния искусственного

молочный скот и кормопроизводство, технологии

осеменения

и

исследования

репродуктивных

органов

животных;
- иппотерапия и конный спорт;
- организация и руководство сельскохозяйственным предприятиям;
- защита и карантин растений;

- педагогическая деятельность, в т.ч.

в сфере дополнительного

образования детей и взрослых;
- техносферная безопасность (охрана труда);
- организация деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства;
- управление водными биоресурсами и аквакультура.
Дополнительные
представлены

общеобразовательные

биолого-экологическим,

развивающие

программы

социально-педагогическим

и

физкультурно-спортивными направлениями.
60 программ дополнительного профессионального образования были
реализованы с применением дистанционных образовательных технологий
(ДОТ) и электронного обучения (ЭО).
Слушателям и преподавателям обеспечивается удаленный доступ ко
всем печатным и электронным ресурсам библиотеки Университета.
Основными партнерами вуза в рамках реализации дополнительных
образовательных программ являются:
1.

ООО

«МИО

Агробаза»

-

международные

дополнительные

образовательные программы.
2. САО «Страховой Дом ВСК» - Управление персоналом предприятия.
3. РОО «Федерация конного спорта Санкт-Петербурга» - Физическая
культура и конный спорт.
4. РОО «Национальная федерация иппотеропии и адаптивного конного
спорта» - Иппотерапия. Адаптивная верховая езда.
5. Ассоциация врачей конной медицины СПб и ЛО - Ветеринарная
помощь лошадям, Ветеринарные аспекты работы спортивных лошадей.
6. ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства - ВИЖ
имени академика Л.К. Эрнста» - Ультразвуковая диагностика в процессе
воспроизводства сельскохозяйственных животных.
7.

ООО

племенного

«Региональный

животноводства

центр

информационного

Ленинградской

области

обеспечения
«Плинор»

-

Организация управления и полноценного кормления молочного скота.
8. Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных
30

хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств.
9.

Институт

агроинженерных

сельскохозяйственного производства -

и

экологических

проблем

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ -

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
10. ООО «Производственное объединение «Киришинефтеоргсинтез» Педагогическая деятельность в дополнительном

образовании детей и

взрослых.
В 2019 года в Университете проводилась выездная плановая проверка
Рособрнадзора.

Лицензионный

контроль

в

системе

дополнительного

образования пройден успешно.

2.5

Библиотечно-информационное

обеспечение

реализуемых

образовательных программ
Библиотека

Университета

реализует

задачу

полноценного

и

качественного информационного обслуживания всех категорий читателей.
Информационные ресурсы библиотеки формируются по двум направлениям:
фонд традиционных бумажных изданий и полнотекстовые базы данных
удаленного доступа.
Фонд библиотеки на 1 января 2020 года составил 550532 единиц
хранения на различных видах носителей. На баланс принято 242804
экземпляра, в том числе на материальных носителях - 242552 экземпляра, на
электронных носителях - 252 экземпляра. На забалансовый счет принято
114790 экземпляров.
Библиотека осуществляет подписку на полнотекстовые электронно
библиотечные системы удаленного доступа количеством 192938 экземпляров
на общую сумму 830 000,00 рублей.
Для

удобства

информационный

пользования

аппарат,

библиотека

позволяющий

информационный потенциал фонда.

ведет

справочно

многоаспектно

раскрывать

Электронный каталог, создаваемый с 1992 года, отражает, как наиболее
спрашиваемые издания, так и наиболее ценные.
Базы данных (БД), генерируемые библиотекой Университета, содержат
следующие количества записей:
Наименование базы данных

Количество записей

БД «Книги»

28502

БД «Авторефераты и диссертации»

8012

БД «Периодика»

252

БД «Редкая книга»

827
12587

БД «Ретро сельское хозяйство»
БД «Сборники СПбГАУ»

696

БД «Статьи»

82475

БД «Фонд читального зала»

1362

БД «Книгообеспеченность» по годам

12999

14 библиографических баз данных

8348

Всего записей во всех базах

156060
Таблица 10. Базы данных

Для пользователей библиотеки обеспечен доступ ко всему контенту
коллекций, приобретаемых университетом, с любого компьютера внутри
вуза, а также из любой точки с доступом в интернет по схеме 24/7.
Контент содержит ряд коллекций:
Отрасль научных
знаний
«Издательство «Ветеринария и с.-х.

Наименование издания

ООО
«Лань»
ООО
«Издательство
«Лань»
ООО
«Современные
цифровые технологии»
ООО «Кнорус»
ЭБС «Zmnium»
ЭБС «Проспект науки»

Сумма (рублей)
90000,00

«Инженерные науки»

120000,00

Университетская
библиотека онлайн
Коллекция СПО

250000,00

70000,00
150000, 00
150000,00
Таблица 11. Коллекции контента
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Библиотека пополняет фонд за счет электронных изданий, переданных
по лицензионным договорам с правообладателями, а также изданиями, на
которые не распространяются ограничения по авторскому праву.
Наполненный
учебного

и

процесса,

актуализированный
научных

фонд

исследований,

служит

обеспечению

всестороннему

развитию

личности обучаемого.
Обеспеченность

дисциплин

всех

учебных

циклов

соответствует

требованиям, закрепленным во ФГОС.
Картотека книгообеспеченности реализована в программном продукте
«MARC-SQL» с привязкой всех изданий фонда учебной литературы к
дисциплинам учебного плана.
Списки основной и дополнительной учебной литературы, по всем
дисциплинам составлены в соответствии с рекомендациями кафедр и
представлены

на

странице

библиотеки

для

пользователей.

http://spbgau.ru/library/knigoobespechennost
Кроме того, библиотека предлагает списки источников по темам
выпускных квалификационных работ, как для высшего образования, так и
для среднего профессионального (http://spbgau.ru/library/5611).
Обслуживание

читателей

ведется на

абонементах

стационара и

Калининградского филиала, в читальном зале, в справочно-информационной
службе.
Библиотека

оснащена

необходимым

телекоммуникационным

оборудованием, средствами связи, электронным оборудованием, имеет
свободный доступ в сеть Интернет, использует технологии Wi-Fi. Для
самостоятельной работы обучающихся оборудованы 19 автоматизированных
рабочих мест с доступом в интернет и электронно-образовательной среде
университета, как в читальном зале, так и на абонементе. В библиотеке
имеется необходимое количество единиц копировальной и множительной
техники.
Библиотека обслуживает индивидуальных пользователей при личном
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посещении. Используется также групповой метод обслуживания при записи
читателей, или с проведением библиотечно-библиографических занятий и
консультаций. Реализован виртуальный способ обслуживания пользователей:
запись в ЭБС дистанционно, работа службы «Виртуальный библиограф»,
электронная доставка документов.
Библиотечно-библиографическое обслуживание лиц с ограниченными
возможностями в стенах библиотеки осуществляется как на общих условиях,
так и индивидуально. Ответственный работник отдела обслуживания ведет
учет заказов, осуществляет подбор литературы, оповещает читателей по
телефону о выполненном заказе. Читатель может заказать документы
удаленно,

используя

сервис

«Вопрос

библиографу»

http://spbgau.ru/library/vopros-bibl или электронную почту biblio@spbgau.ru
В

Библиотеке

имеется

дежурный

консультант,

в

должностные

обязанности которого входит обслуживание категории обучающихся с ОВЗ.
Библиотека реализует избирательное распространение информации и
дифференцированное облуживание руководства.
Библиотека осуществляет мониторинг публикаций авторов вуза в
РИНЦ. С целью наиболее объективного отражения данных о публикациях,
библиотека отслеживает и передает в базу данных РИНЦ сведения о новых
публикациях, сведения о цитировании, электронные копии полных текстов
периодических и непериодических изданий, монографии, и другие издания.

2.6 Внутренняя система оценки качества образования

В

соответствии

с действующими требованиями

в университете

проводятся такие основные процедуры определения уровня успешности
освоения обучающимися образовательных программ, как текущий контроль
успеваемости,

промежуточная

аттестация

и

государственная

итоговая

аттестация.
Текущий контроль успеваемости в университете осуществляется на
занятиях лекционного и семинарского типа, во время прохождения практик,
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а также в рамках контроля самостоятельной работы в устной, письменной и
тестовой формах.
Промежуточная аттестация проводится по каждой учебной дисциплине
и практикам, включенным в рабочий учебный план с целью выявить уровень
и качество поэтапного освоения обучающимися образовательных программ
по соответствующим направлениям подготовки.
Формами проведения промежуточной аттестации являются экзамены и
зачеты, курсовые работы (проекты), защиты отчетов прохождения практик.
Итоги промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях
Ученых советов факультетов и являются основой для анализа качества
используемой

рабочей

программы

дисциплины

(модуля),

практики

и

совершенствования методики ее преподавания.
Университет принимает участие в интернет-тестировании, проводимом
НИИ

«Мониторинг

проведение

профессионального

интернет-тестирования

образования».

регламентируется

В

СПбГАУ

Положением

об

организации и порядке проведения интернет-тестирования обучающихся, с
которым можно ознакомиться на сайте университета в разделе «Локальные
нормативные акты».
В соответствии с вышеназванным Положением университет принимает
участие в:
•

федеральном интернет-экзамене в сфере образования (март-июнь

2019 г.; октябрь 2019 г. - январь 2020 г.);
•

интернет-тренажерах в сфере образования (сентябрь 2019 г. -

январь 2020 г.);
•

диагностическом интернет-тестировании обучающихся 1 курса

(сентябрь - декабрь 2019 г.)
В качестве промежуточной аттестации обучающемуся могут быть
зачтены

результаты

профессионального
интернет-экзамена
внешняя

федерального

образования
в

независимая

сфере

по

интернет-экзамена
дисциплине.

профессионального

оценка

уровня
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Целью

в

федерального

образования

образовательных

сфере

является

достижений,

обучающихся на основе компетентностного подхода, в основу которого
положена методология

об

уровнях

усвоения знаний

и

постепенном

восхождении обучающихся по образовательным траекториям. Выделены
четыре уровня результатов обучения студентов.
В последнем этапе тестирования, проходящем в марте-июле 2019 года
участвовало

17

направлений

подготовки,

проведено

1310

сеансов

тестирования.
За последние пять этапов доля студентов СПбГАУ на уровне
обученности не ниже второго в среднем составляла 91%, а доля студентов
вузов-участников на уровне обученности не ниже второго составляла 90%.

Второй

уровень

оценки

результатов

обучения

показывает,

что

студенты обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми
умениями по дисциплине. Студенты способны понимать и интерпретировать
освоенную информацию, что является основой успешного формирования
умений и навыков для решения практико-ориентированных задач.
ФГБОУ ВО СПбГАУ за последний этап тестирования получил
сертификат качества от НИИ МПО. Полученный сертификат качества
подтверждает, что в период с 1 марта по 3 июля 2019 года Университет

успешно

прошел

независимую

сертифицированным

оценку

аккредитационным

качества

образования

педагогическим

по

измерительным

материалам по следующим направлениям подготовки высшего образования:
Строительство, Агрохимия и агропочвоведение, Агроинженерия, Водные
биоресурсы и аквакультура, Экономика, Государственное и муниципальное
управление, Юриспруденция.
За последний этап из всех протестированных дисциплин не были
освоены только две дисциплины: Теоретическая механика и Гидравлика у
направления

«Эксплуатация

транспортно-технологических

машин

и

комплексов».
Сертификаты качества в рамках федерального интернет-экзамена в
сфере профессионального образования выдаются по следующему критерию:
не

менее

60%

студентов

основных

образовательных

программ

по

совокупности тестируемых дисциплин продемонстрировали результаты на
уровне обученности не ниже второго.
В 2018-2019 учебном году ГИА проводилась в форме государственного
экзамена и защиты выпускных квалификационных работ. 88,6% выпускников
сдали государственный экзамен на «хорошо» и «отлично», средний балл
государственного экзамена по университету составил 4,4.
К защите выпускных квалификационных работ было допущено 1426
обучающихся, защищено 100% работ, доля работ, защищенных на «хорошо»
и «отлично» составила 94,5%. Итоги государственной итоговой аттестации
рассматриваются на заседаниях Ученых советов факультетов и Ученом
совете

университета

и

образовательной программы.

являются

основой

для

анализа

качества

Рисунок 2. Динамка сеансов тестирования

Показатели качества обучения в вузе

Рисунок 3. Результаты тестирования

Рисунок 4. Результаты тестирования по факультетам

Образовательная деятельность в 2019 году
в сфере дополнительного образования

Рисунок 5. Количество реализованных программ ДПО

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Кадровый потенциал, участвовавший в научно-исследовательской
работе в 2019 году, представлен научно-педагогическими работниками и
обучающимися (таблица 3).

Показатели

Значение

Численность научно-педагогических работников, чел.,
всего
в том числе с учеными степенями и званиями
докторов наук
Численность штатных научных работников, чел., всего
в том числе с учеными степенями и званиями
докторов наук, профессоров
Численность аспирантов, чел., всего
в том числе очного обучения
Численность обучающихся, всего
Общий кадровый потенциал

чел.

%

351
274
73
9
6
2
71
71
4421
4852

7,23
5,65
1,50
0,19
0,12
0,04
1,46
1,45
91,12
100

Таблица 12. Кадровый потенциал, участвовавший в НИР в 2019 году
В 2019 году в СПбГАУ основными формами организации научно40

исследовательской и инновационной деятельности являлись:
—

обеспечение выполнения государственного задания;

—

расширение сотрудничества с предприятиями реального сектора

экономики,

организациями-заказчиками

хозяйственных

договоров

на

услуг

путем

выполнения

научно-исследовательские

работы

и

экспертизы;
—

участие Университета в грантах и конкурсах государственных

фондов поддержки;
—

поддержка публикационной активности и повышение качества

публикаций

научных

результатов

путем

обеспечения

доступа

к

наукометрическим базам данных, проведения обучающих семинаров и
тренингов;
—

правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности, их

оценка, развитие методов их введения в коммерческий оборот;
—

совершенствование

Университета,
оборудованием

оснащение
в

рамках

материально-технической
научных

лабораторий

соответствующих

мероприятий

базы

современным
Программы

развития;
—

расширение

форм

вовлечения

в

научно-исследовательскую

деятельность обучающихся.
Научно-исследовательская работа в университете осуществляется в
соответствии с планом НИР СПбГАУ на 2017-2021 гг., утвержденным
Ученым советом СПбГАУ и включающим темы, разрабатываемые в рамках
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в РФ
(Указ президента РФ от 7 июля 2011 г. №899), а также в соответствии с
утвержденной

Федеральной

научно-технической

программой

развития

сельского хозяйства на 2017-2025 годы (Постановление Правительства
Российской Федерации от 25 августа 2017 гг.):
• - рациональное природопользование;
• - энергоэффективность;

• - энергосбережение;
• - ядерная энергетика.
В 2019 году научные исследования проводились по 26 основным темам
в рамках 8 отраслей наук в тесном сотрудничестве с профильными научными
учреждениями ФАНО РФ, ведущими отечественными и зарубежными
вузами, крупными предприятиями и представителями бизнеса:
Тема 1. Развитие высокопродуктивного и экологически чистого
сельского

хозяйства,

разработка

и внедрение

систем

рационального

применения удобрений, мелиорантов, средств защиты растений, создание
безопасных и качественных продуктов питания и кормов.
Тема 2. Разработка научных основ эффективного использования и
дальнейшего

повышения

генетического

потенциала

продуктивности

сельскохозяйственных животных на основе современных достижений науки.
Тема

3.

технологий

Разработка и усовершенствование

хранения

и

переработки

продукции

ресурсосберегающих
растениеводства

и

животноводства.
Тема 4. Повышение эффективности, экологической безопасности и
ресурсосбережения машиноиспользования в агропромышленном комплексе
за

счет

совершенствования

конструкции,

мониторинга

состояния

и

управления технологическими процессами совершенствование конструкций
и повышение износостойкости высоконагруженных рабочих поверхностей
сельскохозяйственных машин и орудий.
Тема

5.

Разработка

импортозамещающих

ресурсо-

и

энергосберегающих способов и устройств в аппаратурно-технологических и
энергетических системах АПК.
Тема

6.

Совершенствование

стратегии и тактики динамичного

снижения и ликвидации производственного травматизма и производственнообусловленных заболеваний работников подотраслей АПК с учетом риска.
Тема

7.

Совершенствование

организационно-экономических

механизмов регулирования земельных отношений, управления устойчивым

развитием землепользования и аграрного и имущественного комплексов в
РФ.
Тема 8. Эффективное малоэтажное строительство.
Тема 9. Развитие методологии и инновационных подходов к учету,
анализу и аудиту с целью обеспечения экономической безопасности и
повышения конкурентоспособности национальной экономики.
Тема

10.

формирования

Разработка
и

экономико-институциональных

использования

ресурсного

механизмов

потенциала

устойчивого

развития сельских территорий.
Тема 11. Математические и инструментальные методы решения
системных проблем управления в аграрном секторе экономики.
Тема

12.

Экономическая

оценка

технологий

и

развития

и

стратегии

предпринимательства в АПК.
Тема

13.

Эффективные

инструменты,

методы

государственного и маркетингового управления конкурентоспособностью
субъектов территориально-отраслевых формирований АПК.
Тема 14. Разработка научных основ формирования систем управления
на муниципальном уровне: социально-культурные проблемы развития малых
городов и сельских поселений.
Тема

18.

Актуальные

проблемы

земельного

и

экологического

законодательства.
Тема

19.

Современные

проблемы

гражданского

и

трудового

законодательства.
Тема 20. Правовое регулирование государственного контроля и
надзора в сфере природоохраны и землепользования
Тема 21. Конституционно-правовое регулирование экологических прав
человека, природопользования и охраны окружающей среды.
Тема 22. Судейское сообщество: органы управления.
Тема 23. Социально-психологический портрет студента аграрного вуза
- оценка параметров и формирующих тенденций.
Тема 24. Мониторинг рынка образовательных услуг.
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Тема 25. Оценка факторов развития рынка труда в АПК.
Тема 26. Исследование сортов нового поколения и разработка
комплекса технологических решений по биологическому виноградарству и
виноделию (Калининградский филиал).
Направления научных исследований сформировались на базе ведущих
научных школ университета. 13 научных школ в 2019 году работали на базе
кафедр и научных подразделений вуза, 8 из них зарегистрированы в Реестре
ведущих научных и научно-педагогических школ (далее - НПШ) СанктПетербурга (таблицы 4, 5).

№ п/п

Руководитель НПШ

1.

Беззубцева Марина Михайловна,
доктор технических наук,
профессор
Бычкова Светлана Михайловна,
доктор экономических наук,
профессор
Карпов Валерий Николаевич,
доктор технических наук,
профессор
Косоухов Федор Дмитриевич,
доктор технических наук,
профессор
Осипова Галина Степановна,
доктор сельскохозяйственных
наук, профессор
Смекалов Павел Васильевич,
доктор экономических наук,
профессор

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Сулин Михаил Александрович,
доктор экономических наук,
профессор
Шкрабак Владимир Степанович,
доктор технических наук,
профессор

Научная область деятельности
НПШ
Эффективное использование
энергии, интенсификация
электротехнологических процессов
Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Эффективное использование
энергии
Повышение энергоэффективности и
качества электроэнергии в сельских
электрических сетях 0,38 кВ
Овощеводство

Социально-экономическое развитие
сельских территорий на основе
реализации инновационно
инвестиционных проектов
Землеустройство, кадастр,
мониторинг земель и земельные
отношения
Технические науки: Охрана труда

Таблица 13. Перечень научных школ ФГБОУ ВО СПбГАУ,
зарегистрированных в Реестре ведущих научных и научно-педагогических
школ Санкт-Петербурга

№ п/п

Руководитель НПШ

Наименование научной школы

1.
2.

3.
4.

5.

Арефьев Михаил Анатольевич,
доктор философских наук,
профессор
Ефимова Галина Анатольевна,
доктор экономических наук,
профессор
Рожков Александр Сергеевич,
кандидат технических наук
Хохрин Савва Николаевич,
доктор сельскохозяйственных
наук, профессор
Царенко Павел Павлович,
доктор сельскохозяйственных
наук, профессор

Духовная культура России

Рентная методология
инновационного развития экономики
и управления АПК
Механизации сельского хозяйства
Кормление сельскохозяйственных
животных и технология кормов
Совершенствование методов оценки
и улучшения качества
инкубационных и племенных яиц
сельскохозяйственной птицы

Таблица 14. Научные школы ФГБОУ ВО СПбГАУ

Результаты деятельности научно-педагогических работников, в том
числе в рамках деятельности ведущих научных школ университета,
отражены в 1172 публикациях, в том числе 32 монографии, 75 статей в
научных журналах, индексируемых в международных базах Web of Science и
Scopus, 249 статей в журналах, входящих в перечень изданий ВАК РФ.

Диаграмма 6. Публикационная активность научно-педагогических
работников ФГБОУ ВО СПбГАУ в 2019 году
В таблице 15 представлены данные о публикационной активности
сотрудников университета за 2017-2019 годы в расчете на 100 НИР, а также о

цитировании

публикаций

в

информационно-аналитических

системах

научного цитирования.
2017 г.

2018 г.

2019 г.

6,39

34,35

16,04

41,71

99,44

25,47

1590,5

1995,42

1830,82

Число публикаций организации, индексируемых в
информационно-аналитической системе научного
цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР

3,65

2,62

5,03

Число публикаций организации, индексируемых в
информационно-аналитической системе научного
цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР

6,09

6,22

9,75

Число публикаций организации, индексируемых в
информационно-аналитической системе научного
цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР

541,94

258,4

221,4

Наименование показателя
Количество цитирований публикаций, изданных за
последние
5
лет,
индексируемых
в
информационно-аналитической системе научного
цитирования Web of Science в расчете на 100 НПР
Количество цитирований публикаций, изданных за
последние
5
лет,
индексируемых
в
информационно-аналитической системе научного
цитирования Scopus в расчете на 100 НПР
Количество цитирований публикаций, изданных за
последние 5 лет, индексируемых в Российском
индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в
расчете на 100 НПР

Таблица 15. Показатели публикационной активности
и уровня цитирования публикаций

Общий объем финансирования научной деятельности в 2019 году
составил 66062,56 тыс. рублей (таблицы 7, 8), в том числе 8,74% из общего
объема финансовых средств поступили из федерального бюджета, 87,78 % по договорам на реализацию продукции (работ, услуг), 2,27% - из средств
ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований», 1,21% - по
договорам на выполнение НИР.

№
п/п

Показатели

1

Объем финансирования НИОКР, всего

1.1

из средств федерального бюджета

Значение
тыс. руб.

%

66062,56

100

5773,86

8,74

по заказу Министерства сельского хозяйства России

4000,00

6,05

ФНТП по подпрограмме «Развитие селекции и
семеноводства картофеля в Российской Федерации»

1773,86

2,69

1.2

из средств научного фонда РФФИ

1500,00

2,27

1.3

по договорам на выполнение НИР

800,00

1,21

1.4

по договорам на реализацию продукции (работ, услуг)

57988,70

87,78

27,90

0,04

207,72

-

в том числе оргвзносы за участие в научных
мероприятиях
2

Объем финансирования НИОКР на одного НИР, тыс. руб.

Таблица 16. Основные показатели финансирования НИОКР в 2019 году
Поступление финансовых средств по договорам на выполнение НИР и
реализацию научной продукции (работ, услуг) осуществлялось как в рамках
новых договоров, так и по договорам, заключенным ранее на несколько лет.

№ п/п

Тема

Заказчик

Реквизиты договора
1.

2.

3.

4.

Структурное
подразделение
университета
Факультет
агротехнологий,
почвоведения и
экологии

Разработка технологии
Договор на выполнение
ООО «СХП «Русское
НИР №007/04-19 от возделывания многолетних трав
поле»
17.04.2019 г.
отечественных сортов на семенные
цели с учетом биологических
свойств возделываемых видов и
почвенно-климатических
особенностей Северо-западного
региона
Учебно
ООО «Селекционная
Оптимизация условий
Договор
о
научно
практический центр
выращивания микрорастений и
техническом
фирма «ЛиГа», ООО
агротехнологий
сотрудничестве
№3 8 мини-клубней и их использование «Сташевское», СПК «ПЗ
«Детскосельский» и
ДУ/2019 от 27.05.2019
в процессе оригинального
г.,
№03/04
от
другие
семеноводства картофеля в
Северо-Западном регионе
03.04.2019
г.,
№38
ДУ/2019 от 27.05.2019
г. и другие
Факультет
Договор на выполнение Разработка и совершенствование ООО «Производственно
работ по
созданию технологий производства зеленых
торговая фирма
плодоовощеводства
и
научно-технической
насаждений в условиях Северо
«Природа»
продукции
№169
перерабатывающих
Западного региона РФ
ДПР/2016 от 01.06.2016
технологий
г.

Договор на выполнение
НИР №43 ДУ/2019 от

Механизм управления системой
кооперации региона

ООО «Агрокомплекс
«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

Факультет
экономики и

Научный
руководитель
Донских Нина
Александровна,
д-р с.-х. наук,
профессор, зав.
кафедрой
земледелия и
луговодства

Объем
средств,
тыс. руб.
600,00

Кононенко Анна
Николаевна,
канд. с.-х. наук,
зав. лабораторией
управления
биотехнологически
ми системами в
агробизнесе
Щербакова Галина
Васильевна,
канд. с.-х. наук,
доцент, зав.
кафедрой
плодоовощеводства
и декоративного
садоводства

674,50

Аверьянова Елена
Викторовна,

200,00

120,00

№ п/п

Тема

Заказчик

Реквизиты договора
14.08.2019 г.

5.

(на примере Ленинградской
области)

ООО «ИЛ Северный
Договоры на оказание
Проведение исследований
услуг №11 ДУ/2019 от (испытаний) качества природной и
город», ООО «ЛЭР04.02.2019
г.,
№29
сточной воды, почвы, отходов
ТУРБО», ООО «АВП»,
ДУ/2019 от 27.03.2019
производства и потребления,
ООО «ЭВОБИОС», ООО
радиологических исследований
«Питерград», ООО
г. и другие
«ЦЭИМ», ООО
«Профиль» и другие

Структурное
подразделение
университета
организации в АПК

Лаборатория
экологического
контроля
объектов
окружающей
среды

Научный
руководитель
к.э.н., доцент
кафедры
экономики и
организации
производства
Киселев Максим
Владимирович,
канд. с.-х. наук,
зав. лабораторией

Таблица 17. Выполнение НИОКР по заказу предпринимательского сектора в 2019 году

Объем
средств,
тыс. руб.

3471,60

Н аучная д е яте л ь н о сть вуза

Рисунок 6. Финансирование НИР
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В 2019 году в соответствии с тематическим планом-заданием на
выполнение научно-исследовательских работ по заказу Минсельхоза России
за счет средств федерального бюджета выполнены 2 темы на общую сумму
4000 тыс. руб.:
1)

«Сравнительная оценка ряда биодинамических препаратов по

содержанию основных элементов питания и влиянию на рост и развитие
картофеля,

белокочанной

капусты,

моркови

и

свеклы

в

условиях

органического земледелия на Северо-Западе Российской Федерации» (код
специальности 06.01.01 - Общее земледелие, растениеводство; 06.01.07 Защита растений). Научный руководитель - доктор биологических наук,
профессор А.И. Анисимов.
В

результате

выполнения

научно-исследовательской

работы

достигнуты следующие результаты:
-

определен состав элементов питания (NPK) в биодинамических

препаратах (настои из различных трав, полученных способом аэробного

брожения) и другие показатели, с помощью экспресс-контроля, позволяющие
характеризовать качество полученных настоев в полевых условиях;
-

в

лабораторных

условиях

определено

влияние

различных

концентраций (разведений водой) 10 образцов биодинамических препаратов
(настоев из трав) на энергию прорастания, всхожесть и силу роста семян
капусты, моркови и свеклы;
-

в полевых условиях определено влияние опытных образцов настоев

из трав на урожайность, развитие вредителей и болезней, а также сохранность
продукции.
2)

«Использование методов и средств биологизации технологии

производства

оригинального

семенного

картофеля

с

использованием

биопрепаратов и сидеральных культур» (код специальности 05.20.01 Технологии и средства механизации сельского хозяйства; 06.01.01. - Общее
земледелие, растениеводство). Научный руководитель - доктор технических
наук, профессор А.Б. Калинин.
В

результате

выполнения

научно-исследовательской

работы

достигнуты следующие результаты:
-

изучена эффективность влияния применения нового биопрепарата

Нодикс, гуминового препарата Гумат +7 на адаптацию посадочного материала
к

естественным

условиям,

биометрические

показатели

и урожайность

семенного картофеля при производстве миниклубней;
-

проведено

усовершенствование

инновационных

методов

ускоренного размножения картофеля, на этапе оригинального семеноводства
позволяющее увеличить коэффициент размножения оздоровленного картофеля;
-

разработаны рекомендации для совершенствования технологии

подготовки почвы при производстве оригинального семенного картофеля в
почвенно-климатических условиях Северо-Западного региона РФ с учетом
действия биологических объектов в специализированных севооборотах;

-

выполнен выбор и обоснование машин и их рабочих органов для

реализации биологизированной технологии с применением сидеральных
культур при производстве оригинального семенного картофеля;
-

проведена оценка почвенного состояния при подготовке почвы под

посадку оригинального семенного картофеля.
С 2019 года университет участие в реализации работ по Федеральной
научно-технической программе (ФНТП) в рамках подпрограммы «Развитие
селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации», где
заказчиком является АО «Племзавод «Агробалт», а ФГБОУ ВО СПбГАУ,
СЗНИИСХ «Белогорка» и ФГБНУ ИАЭП - филиал ФНАЦ ВИМ являются
участниками.
Тема
системы
региона

комплексного
обеспечения

научно-технического

картофелеводческих

конкурентоспособным

проекта:

хозяйств

элитным

«Разработка

Северо-Западного

семенным

материалом

отечественной селекции на основе создания новых сортов и внедрения
научно обоснованных инновационных ресурсосберегающих технологий их
возделывания». Срок реализации проекта - до 2025 года. Общий объем
финансирования - 8 млн.рублей. Объем средств, поступивших в 2019 году,
составил 1773,86 тыс. рублей.
В рамках мероприятия «Создание научных и (или) научно-технических
результатов и продукции для агропромышленного комплекса» выполнялись
работы

по

научному

исследованию

и

обоснованию

адаптивно

биологизированных технологических приемов возделывания оригинального
семенного материала. В 2019 году были обоснованы основные направления
разработки биологизированной технологии возделывания оригинального
семенного картофеля, которая учитывает специфичные условия Северо
Западного

региона,

проведены

исследования

почвенного

состояния

бесконтактным методом опытных полей, на которых планируется получать
оригинальные семена, а также опробованы технологические приемы по
посеву сидеральных культур при подготовке почвы.

В рамках мероприятия «Передача научных и (или) научно-технических
результатов и продукции для практического использования, и повышение
квалификации

участников

научно-технического

обеспечения

развития

сельского хозяйства» специалистами ФГБОУ ВО СПбГАУ было получено
5000

шт.

миниклубней

сорта Чароит для

последующего

получения

оригинального семенного картофеля на опытном поле университета.
Для сертификации полученного семенного материала был заключен
неисключительный лицензионный договор с оригинаторами сорта Чароит ФГБНУ «Ленинградский НИИСХ «Белогорка» и ООО «Семеноводческая
фирма «ЛиГ а».
В 2019 году университетом подано 6 заявок на участие в конкурсах
различных министерств, ведомств и научных фондов, 2 из которых были
поддержаны:
-

в конкурсе грантов РФФИ поддержана заявка «Полногеномное

секвенирование штаммов бацилл, выделенных из рубцового содержимого
жвачных животных». Грант № 19-316-90041. Грантополучатель - аспирант
кафедры крупного животноводства Дуняшев Т.П., срок реализации 2 года.
Сумма гранта 1,2 млн. руб. Научный руководитель - доктор биологических
наук, профессор Г.Ю. Лаптев. Объем поступивших средств в 2019 году
составил 800 тыс. рублей.
-

в конкурсе грантов для студентов и аспирантов вузов, отраслевых

академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга
«Совершенствование условий и безопасности труда за счет организационных
и

инженерно-технических

металлообрабатывающих

мероприятий

станках

в

ООО

при

ИЗ-КАРТЭКС

работе
имени

на
П.Г.

Коробкова». Грантополучатель - Ясавеева А.Р., обучающаяся 4 курса по
направлению

подготовки

«Техносферная

безопасность»

факультета

технических систем, сервиса и энергетики. Научный руководитель кандидат технических наук, доцент М.С. Овчаренко.

Продлена работа по гранту РФФИ «Несистемный подход как фактор
научного

обоснования

трансформации

фундаментальных

основ

контроллинга организаций АПК». Грант №18-010-01096. Грантополучатель доктор экономических наук, профессор С.М. Бычкова. Объем поступивших
средств в 2019 году составил 700 тыс. рублей.
Согласно плану научных мероприятий, 28-30 марта 2019 г. состоялась
международная научно-практическая конференция молодых ученых и
обучающихся

«Роль молодых ученых

и исследователей

в

решении

актуальных задач АПК», в которой приняли участие 1078 чел.
Работа конференции проходила на секциях по направлениям:
1.

Агротехнологии, почвоведение и экология

1.1. Подсекция агрономия
1.2. Подсекция почвоведение, агрохимия и агроэкология
1.3. Подсекция защита и карантин растений
2.

Технологии производства и переработки сельскохозяйственной

продукции
3.

Плодоовощеводство и декоративное садоводство

4.

Зооинженерия и биотехнологии

5.

Технические системы в агробизнесе

6.

Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и

оборудования
7.

Энергообеспечение предприятий и электротехнологии в АПК

8.

Электроэнергетика,

электрооборудование

и

автоматизация

энергетических систем в АПК
9.

Техносферная безопасность

10.

Сельскохозяйственное строительство

11.

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель

12.

Современные

проблемы

устойчивого

развития

территорий
13.

Экономика и менеджмент устойчивого развития в АПК

сельских

14.

Правовое обеспечение решения актуальных задач АПК

15.

Мои первые шаги в науку (колледж)

Материалы конференции выпущены в виде сборника научных статей:
«Роль молодых ученых в решении актуальных задач АПК» и научного
журнала «Вестник студенческого научного общества» в трех частях.
В это же время проходил и I заочный этап Всероссийского конкурса на
лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых
высших учебных заведений Минсельхоза России. В первом этапе были
отобраны 19 человек.
С 10 по 12 июля 2019 г. СПбГАУ стал демонстрационной площадкой
для Всероссийского дня поля. Для данного мероприятия каждый год
выбирается

регион,

который

играет

важную

роль

в

развитии

агропромышленного комплекса. В 2019 г. в качестве такого региона была
выбрана Ленинградская область. Всероссийский день поля - это уникальная
агропромышленная выставка и деловой форум, призванные демонстрировать
главные

достижения

и

передовые

технологии

сельскохозяйственного

производства, способствовать обмену опытом и информацией между
участниками рынка, вырабатывать решения актуальных задач отрасли и
определять пути ее дальнейшего развития.
Организатор

мероприятия

-

Министерство

сельского

хозяйства

Российской Федерации (рисунок 3).

Рисунок 11. Министр сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушев Д.В. открыл выставку «Всероссийский день поля - 2019»

В рамках данного мероприятия на площадках конгрессно-выставочного
центра «Экспофорум» ФГБОУ ВО СПбГАУ провел два круглых стола на
темы «Актуальные вопросы развития земельной политики и инженерного
обустройства сельских территорий» и «Механизмы развития сельских
территорий в Ленинградской области» (рисунок 4).

Рисунок 12. Работа круглых столов ФГБОУ ВО СПбГАУ на 28-ой
международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь 2019»
В работе круглых столов участвовали 79 чел., заслушано 18 докладов.
По итогам ежегодного конкурса «Золотая медаль», прошедшего в
рамках международной выставки-ярмарки «Агрорусь-2019», в номинации
«За достижение в области инноваций АПК» был награжден доктор
технических наук,

профессор

кафедры

безопасности технологических

процессов и производств ФГБОУ ВО СПбГАУ, заслуженный деятель науки и
техники РФ Владимир Степанович Шкрабак (рисунок 5).

Рисунок 13. Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель
науки и техники РФ Владимир Степанович Шкрабак.
В

период

с

11 по

12 апреля на базе

Санкт-Петербургского

государственного экономического университета при участии Института
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, а также крупнейших
аудиторских фирм - PwC, KPMG, Deloitte, EY, прошла IV Всероссийская
студенческая олимпиада по бухгалтерскому учету им. Я.В. Соколова.
Наш университет представляли две команды из 7 человек, магистры
1-го и 2-го года обучения по направлению подготовки «Экономика»,
профиль «Бухгалтерский учет. Анализ. Аудит» и бакалавры 3-го курса по
направлению подготовки «Экономика».
По результатам олимпиады в индивидуальном зачете второе место
заняла Екатерина Бакулина - бакалавр 3 курса, направление подготовки
«Экономика». Грамотой «За высокий уровень подготовки» награждена
магистр 2-го курса Наталья Павлова.
В апреле 2019 года в ФГБОУ ВО СПбГАУ состоялся II заочный этап
Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов,
аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза
России по двум номинациям «Природообустройство и водопользование» и
«Землеустройство и кадастры». Для участия в конкурсе были рекомендованы
17 научных работ, в итоге было получено 10 дипломов разного уровня и 7
сертификатов. В номинации землеустройство и кадастры Юртаева Татьяна
Сергеевна заняла 4 призовое место.
На третий этап всероссийского конкурса прошли отбор 11 научных
работ, 9 из которых получили дипломы и сертификаты участника.
В 2019 г. в ФГБОУ ВО СПбГАУ были организованы и проведены
научные мероприятия, которые включали в себя ряд международных,
национальных научных и научно-практических конференций.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Наименование
Международная
научно-практическая
конференция
«Развитие
агропромышленного комплекса на основе современных научных
достижений и цифровых технологий»
Национальная
научно-практическая
конференция
научно
педагогических сотрудников и обучающихся «АКВАКУЛЬТУРА2019
Международная научно-практическая конференция молодых ученых
и обучающихся «Роль молодых ученых и исследователей в решении
актуальных задач АПК»
Научно-практическая конференция «Устойчивое развитие сельских
территорий России, повышение уровня и качества жизни населения
(на примере поселений, состоящих из Родовых поместий)»
Студенческая международная научно-практическая конференция
«Инновационное мышление и научный поиск студенческой молодежи
в процессе модернизации современной системы образования» в
рамках Международного научно-практического форума «Научный
поиск и новые технологии в практическом воплощении»
Международная
научно-практическая
конференция
«Интенсивное промышленное садоводство в условиях Северо
Западного региона» в рамках Международного научно-практического
форума «Научный поиск и новые технологии в практическом
воплощении»
Национальная
научно-практическая
конференция
(форум)
«Актуальные проблемы взаимосвязи коннозаводства и конного
спорта в России»
2 заочный этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу
среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных
заведений Минсельхоза России
Круглый стол «Современные тенденции развития малоэтажного
строительства»
Научно-практическая
конференция
«Современные
тенденции
развития российского права»
Национальная научно-практическая конференция с международным
участием: «Евразийская сущность России»
Научно-практическая конференция «Механизмы стимулирования
экономической деятельности на макро и микроуровне»
Международная научно-практическая конференция, посвященная
130-летию академика ВАСХНИЛ (РАСХН) И.В. Ларина
Всероссийский день поля-2019. IV Международная конференция
«Климат, плодородие почв, агротехнологии»
Круглый стол в рамках международной выставки-ярмарки
«Агрорусь» «Актуальные вопросы развития земельной политики и
инженерного обустройства сельских территорий»
Круглый стол в рамках международной выставки-ярмарки
«Агрорусь» «Механизмы развития сельских территорий в
Ленинградской области»
Национальная юбилейная конференция, посвященная 90-летию со дня
рождения доктора сельскохозяйственных наук, профессора П.П.
Царенко

Сроки
проведения
24 - 26
января
22 марта

28 - 30
марта
28 - 29
марта
02 апреля

04 апреля

04 апреля

апрель

20 апреля
25 апреля
26 - 27
апреля
31 мая
21-22 июня
10 июля
10 июля

11 июля

6 ноября

№
п/п
18.

19.

20.

21.

Сроки
проведения
XXXII
Национальная
научно-техническая
конференция
(с
07 - 08
международным
участием)
«Улучшение
эксплуатационных
ноября
показателей и технический сервис автомобилей, тракторов и
двигателей», посвященная 115-летию со дня основания СанктПетербургского государственного аграрного университета
Симпозиум российского общества реалистической философии с
21 - 22
международным участием, посвященного 15-летию выхода в свет
ноября
«Манифеста реалистической философии»
Национальная
научно-практическая
конференция
научно 29 ноября
педагогических сотрудников и обучающихся «Право и его роль в
современном государстве»
Национальная
научно-практическая
конференция
«Проблемы 13 декабря
кадрового и научного обеспечения Агропромышленного комплекса в
современных
условиях»,
посвященная
115-летию
СанктПетербургского государственного аграрного университета
Наименование

Таблица 18. Научные мероприятия, проведенные ФГБОУ ВО СПбГАУ
в 2019 году
Общее количество научных конференций, в которых приняли участие
научно-педагогические работники ФГБОУ ВО СПбГАУ в 2019 году по
сравнению с 2017 годом увеличилось на 76% (таблица 10), в том числе
участие в международных конференциях возросло на 32%, во всероссийских
- на 253%.

2019 г. к 2017 г.
Показатели
Количество конференций, в которых
приняли
участие
профессорскопреподавательский состав СПбГАУ всего
из них, международных
всероссийских
региональных
Количество научных докладов, всего

2017

214
180
26
8
515

2018

120
86
21
13
457

2019

377
238
92
49
464

+/-

%

+163
+58
+66
+41
-51

+76,2
+32,2
+253,9
+512,5
-9,9

Таблица 18. Участие научно-педагогических работников ФГБОУ ВО
СПбГАУ в научных конференциях в 2019 году

4 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основными направлениями международной деятельности СПбГАУ
являются:
- обеспечение экспорта образовательных услуг с целью привлечения
иностранных граждан на обучение по основным и дополнительным
образовательным программам;
- взаимодействие с зарубежными организациями и посольствами
зарубежных

государств

по

вопросам

установления

и

реализации

международных связей Университета.
В 2019 году в СПбГАУ осуществлялась реализация дополнительной
общеобразовательной программы, обеспечивающей подготовку иностранных
граждан

и

лиц

образовательных

без

гражданства

программ

на

к

освоению

русском

языке

профессиональных
экономической

направленности. Она включала проведение занятий по русскому языку,
математике, истории и обществознанию. Общая численность обучающихся
составила 67 человек.
Одним из способов повышения доли иностранных обучающихся
является прием иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах
установленной Правительством РФ квоты на образование иностранных
граждан и лиц без гражданства в РФ. Работа СПбГАУ в этом направлении
ведется через личный кабинет в информационно-аналитической системе
формирования и распределения квоты приема иностранных граждан и лиц
без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом,
на обучение в РФ (рис. 2). В 2019 году количество иностранных граждан,
обучающихся в СПбГАУ в пределах установленной Правительством РФ
квоты на образование, составило 22 человека.

Санкт-Петербургски^ государстве»*<ыйаграрный университет

ГУЪЯ
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Рисунок 13. Личный кабинет ФГБОУ ВО СПбГАУ в информационно
аналитической системе формирования и распределения квоты приема
иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом, на обучение в РФ
В 2019 году в исходящей академической мобильности обучающихся
приняли участие 8 человек:
30.01.2019 - 22.06.2019 гг. Эстонский университет естественных наук
(Эстония) Бурим Анна Ивановна, факультет зооинженерии и биотехнологий,
2 курс, 36.04.02 Зоотехния;
27.08.2019 - 02.02.2020 гг. Эстонский университет естественных наук
(Эстония) Ефремов Илья Игоревич, факультет агротехнологий, почвоведения
и экологии, 2 курс, 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение;
01.09.2019 - 31.01.2020 гг. Университет Святого Иштвана (Венгрия)
Кууск

Катарина

Лийза

Денисовна,

факультет

плодоовощеводства

и

перерабатывающих технологий, 4 курс, направление подготовки 35.03.05
Садоводство;
03.09.2019 биоинженерии

12.06.2020 гг. Высшая школа сельского хозяйства и

(Франция)

Абол

Арсений

Александрович,

факультет

агротехнологий, почвоведения и экологии, 4 курс, 35.03.03 Агрохимия и
агропочвоведение;
03.09.2019 -

12.06.2020 гг. Высшая школа сельского хозяйства и

биоинженерии (Франция) Дубровский Станислав Игоревич, факультет
агротехнологий, почвоведения и экологии, 4 курс, 35.03.03 Агрохимия и
агропочвоведение;

03.09.2019 биоинженерии

12.06.2020 гг. Высшая школа, сельского хозяйства и

(Франция)

Караванец

Людмила Вадимовна,

факультет

зооинженерии и биотехнологий, 1 курс, 36.04.02 Зоотехния;
24.11.2019 - 14.12.2019 гг. лицей Верже (Франция) Каретникова Алина
Викторовна, колледж, 3 курс, 43.02.10 Туризм;
24.11.2019 - 14.12.2019 гг. лицей Верже (Франция) Ягина Дарина
Геннадьевна, колледж, 3 курс, 43.02.10 Туризм.
В 2019 году во входящей академической мобильности обучающихся
принял участие 1 человек:
01.09.2019 - 02.02.2020 гг. Васина Юлия, факультет агротехнологий,
почвоведения

и

экологии,

35.03.03

Агрохимия

и

агропочвоведение,

Эстонский университет естественных наук (Эстония).
В 2019 году в исходящей академической мобильности преподавателей
приняло участие 6 человек:
21.01.2019 - 26.01.2019 гг. Университет безопасности (г. Познань,
Польша) Лукичев Павел Михайлович, профессор кафедры экономики и
организации аграрного производства;
04.03.2019 - 08.03.2019 гг. Высшая школа сельского хозяйства и
биоинженерии (Франция) Мигулева Мария Витальевна, начальник отдела
международного сотрудничества;
15.04.2019 - 19.04.2019 гг. Эстонский университет естественных наук
(Эстония) Грачев Вадим Сергеевич, доцент кафедры генетики, разведения и
биотехнологии животных;
20.05.2019 - 24.05.2019 гг. Высшая школа сельского хозяйства и
биоинженерии

(Франция) Грачев Вадим

Сергеевич, доцент кафедры

генетики, разведения и биотехнологии животных;
30.09.2019

-

05.10.2019

гг.

Сельскохозяйственная

Университета имени Витаутаса Великого

академия

(Литва) Ефремова Марина

Анатольевна, доцент кафедры почвоведения и агрохимии имени Л.Н.
Александровой;

25.11.2019 - 29.11.2019 гг. Эстонский университет естественных наук
(Эстония) Лепп Наталья Владимировна, доцент кафедры защиты и карантина
растений.
В 2019 году во входящей академической мобильности преподавателей
принял участие 1 человек:
15.04.2019 -

19.04.2019 гг. Кампус Каспарс, доктор с.-х. наук,

профессор сельскохозяйственного

факультета, Латвийский университет

естественных наук и технологий.
Всего за отчетный период обучающиеся и преподаватели СПбГАУ
приняли участие в 15 международных мероприятиях различного уровня:
16.02.2019 г. - круглый стол в Генеральном консульстве Республики
Узбекистан в городе Санкт-Петербург;
20.03.2019 г. - открытая лекция доцента медицинского университета
префектуры Киото (Япония) Фуми Маракоси «The Matryoshka-type strategy of
human pathogens and Japanese challenges of the elimination of parasitic diseases»;
07.04.2019 - 12.04.2019 гг. Эстонский университет естественных наук
(Эстония) стажировка студентов факультета агротехнологий, почвоведения и
экологии;
08.04.2019 г. - круглый стол «Незнакомый Восток» (германская служба
академических обменов DAAD);
12.04.2019

г.

-

встреча

с

представителями

французского

государственного агентства Campus France;
24.04.2019 - 25.04.2019 гг. - участие в Агрофорум Маре Балтикум
(Эстония);
25.06.2019 г. - участие студентов в семинаре «Учиться во Франции»
(Генеральное консульство

Франции в Санкт-Петербурге,

французское

государственное агентство Campus France);
24.10.2019 г. -

участие в XII Российско-финском семинаре по

сотрудничеству в сфере высшего образования;
07.11.2019 - 08.11.2019 гг. - участие в Баркемп «Национальная

технологическая революция 20.35»;
11.11.2019 - 15.11.2019 гг. - участие в VI Глобальном форуме лидеров
сельскохозяйственной науки и технологий и II международном симпозиуме
по развитию сельского хозяйства горных территорий (КНР);
19.11.2019 г. - участие в информационном семинаре по программе
Эразмус+;
04.12.2019 г. - участие в информационном семинаре по программе
Эразмус+;
04.12.2019

г.

-

открытая

лекция

специалиста

по

вопросам

агропромышленности, эксперта в области сельскохозяйственных потерь и
пищевых отходов ФАО ООН Роберта ван Оттердайка на тему «Передовая
практика в области пищевых отходов и повторного использования отходов
при переработке»;
06.12.2019 г. - участие в церемонии открытия выставки живописи
туркменских художников «Туркменистан - оазис вдохновения»;
11.12.2019 г. - участие в лекции «Как прокормить города, не вредя
природе» в резиденции Генерального консула Нидерландов в СанктПетербурге.
За 2019 год было принято 12 делегаций и представителей зарубежных
организаций:
24.01.2019

г.

-

визит

делегации

Сычуаньской

академии

сельскохозяйственных наук (КНР);
24.01.2019 г. - визит ректора Эстонского университета естественных
наук Майта Клаассена;
20.03.2019 г. - визит Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге
Ясумаса Иидзима;
19.04.2019 г. - визит делегации Университета Хоккайдо (Япония);
19.04.2019 г. -

встреча с сотрудниками международной службы

Тракийского университета (Болгария);
конец мая 2019 г. -

визит делегации ученых из Эстонского

университета естественных наук (Эстония);
01.07.2019 г. - визит делегации Академии сельскохозяйственных наук
провинции Хубэй (КНР);
24.07.2019 г. - визит руководства Янлинской показательной зоны
провинции Шэньси (КНР);
22.09.2019 г. - визит представителей Kasetsart University (Тайланд);
28.11.2019 г. - визит представителей провинции Г аньсу (КНР);
04.12.2019 г. - визит заместителя Генерального консула Королевства
Нидерланды в Санкт-Петербурге Ивара Схеерса;
18.12.2019 г. - визит представителей Чжэцзянского A&F университета
(КНР).
СПбГАУ поддерживает партнерские отношения с 36 университетами
Западной и Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего
Востока. В 2019 году было заключено 7 соглашений о сотрудничестве с
зарубежными организациями:
соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки со
Словацким сельскохозяйственным университетом в г. Нитра от 12.03.2019 г.;
соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки с
Тракийским университетом (Болгария) от 02.04.2019 г.;
договор

о

сотрудничестве

с

Ташкентским

государственным

техническим университетом имени Ислама Каримова (Узбекистан) от
15.04.2019 г.;
соглашение о сотрудничестве с лицеем Верже (Франция) от 20.05.2019
г.;
соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки с
Самаркандским государственным университетом от 30.05.2019 г.;
соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки с
Чжецзянским A&F университетом (Китай) от 18.12.2019 г.;
соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки с Западно
Казахстанским

аграрно-техническим

университетом

им.

Жангир

хана

(Казахстан) от 26.12.2019 г.
Информационные

материалы

об

Университете

опубликованы

в

англоязычном справочнике «Russian Universities Guide-2020», который
распространяется за рубежом на конгрессно-выставочных мероприятиях при
поддержке Россотрудничества и Министерства науки и высшего образования
РФ. Справочник ориентирован на иностранных абитуриентов, желающих
пройти обучение в российских вузах и интересующихся образовательными
программами, проводимыми научными исследованиями и курсами изучения
русского языка. В каждый профайл включаются краткая историческая
справка, сведения об основных проводимых научных исследованиях, о числе
студентов, профессорско-преподавательском составе, количестве мест в
общежитии, средней стоимости обучения, программах изучения русского
языка, профилях довузовской подготовки, направлениях бакалавриата и
магистратуры (рис. 3).

Рисунок 14. Профайл ФГБОУ ВО СПбГАУ в в англоязычном справочнике «Russian
Universities Guide-2020»

Международная деятельность вуза

Рисунок 15. Динамика численности иностранных студентов

Рисунок 16. М ониторинг международной деятельности

Международная деятельность вуза
Показатель 3.2 мониторинга международной деятельности
вес численности иностранных студентов из

Факультет агротехнологий, почвоведения
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Рисунок 17. М ониторинг международной деятельности

Международная деятельность вуза
Показатель 3.6 мониторинга международной деятельности
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Удельный вес численности студентов, обучающихся по
очной форме обучения по образовательным программам
’• i
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1
магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее
семестра (триместра), в общей численности студентов,
обучающихся по очной форме обучения
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Рисунок 18. М ониторинг международной деятельности
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Международная деятельность вуза
Показатель 3.7 мониторинга международной деятельности

Факультеты

Численность студентов иностранных образовательных
организации, прошедших обучение в образовательной
организации по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета. программам магистратуры, не
менее семестра (триместра), в расчете на 100 студентов,
обучающихся по очной форме обучения
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Рисунок 19. М ониторинг международной деятельности
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА

Мероприятия по воспитательной работе, в том числе и в области
гражданско-патриотического
соответствии

воспитания

с утвержденным

Администрацией

в

планом,

Пушкинского

2019

году проводились

в тесном

района

взаимодействии

Санкт-Петербурга,

в
с

отделом

молодежной политики, физической культуры и спорта Пушкинского района
Санкт-Петербурга, Муниципальным Советом Муниципального образования
город Пушкин, а так же с отделом по спортивно-массовой работе Комитета
по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и Комитетом по науке и
высшей школы.
Мероприятия

университета,

проведенные

в

области

военно

патриотического воспитания молодежи:
- возложение венков к памятнику генерала Хазова И.В., мемориалу
«Ополченцы» и к памятному знаку 76-му и 77-му батальонам в День снятия
Блокады Ленинграда;
-

участие

студентов

университета

в

районных

мероприятиях,

посвященных Дню Защитника Отечества;
- участие студентов и преподавателей вуза в легкоатлетическом
пробеге Гатчина - Пушкин памяти Владимира Логинова, посвященном 74
годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
- участие студентов и работников университета в мероприятиях,
приуроченных ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной
войне: возложение цветов к могиле генерала Хазова И.В., к памятнику 76-му
и 77-му истребительным батальонам, к мемориалу «Ополченцы»;
- участие в торжественном возложении цветов, акция «Памяти, павших
будьте достойны», посвященная 74-й годовщине Победы советского народа в
Великой

Отечественной

войне

1941-1945

годов

на

мемориальном

Пискаревском кладбище 6 мая;
-

помощь

в

обеспечении

проведения

праздничного

шествия

«Бессмертный полк» силами волонтеров нашего университета 9 мая. На
торжественном обеде в стенах университета ветеранам были вручены
памятные подарки;
- посещение обучающимися 1-го курса и сотрудниками университета
музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда».
В связи с 74-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
проведен

традиционный

военно-патриотический

туристический

слет

СПбГ АУ с 31 мая по 1 июня в районе железнодорожной станции Вырица.
В

области

профилактики

правонарушений

и

экстремистских

проявлений в студенческой среде в 2019 году были проведены следующие
мероприятия:
- встреча с руководителем общероссийской общественной организации
«Общее дело» на тему профилактики асоциальных явлений среди молодежи;
- встреча с юрисконсультом ОМВД по Пушкинского р-на Хлусовым
Т.М.;
- лекции обучающимся 1 курса «Противодействие экстремизму и
антикоррупционная деятельность в СПбГАУ» прочитал главный юрист
СПбГАУ Байдов С.П.;
-

встреча с наркологом Пушкинского района «Противодействие

асоциальным явлениям и поддержание законности и правопорядка в
молодежной среде»;
- встреча обучающихся 1-го курса всех направлений подготовки с
председателем совета МОО «Северо-западный центр противодействия
коррупции в органах государственной власти» Романенко Н.П.
В сфере пропаганды здорового образа жизни в университете в 2019
году проводились следующие мероприятия:
- В соответствии с п. п. 3, 4 Порядка проведения социально
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в
образовательных

организациях

высшего

образования,

утвержденного

Приказом Минобрнауки России от 16.06.2014 № 658 было проведено
социально-психологическое тестирование обучающихся в целях раннего
выявления

немедицинского

психотропных

веществ.

По

потребления

наркотических

результатам

тестирования

средств

и

обучающихся

находящихся в зоне риска не выявлено.
В

соответствии

с планом

организации воспитательной работы,

социальной защиты обучающихся на 2018-2019 учебный год в период с 7
июня по 9 июня 2019 года проведен спортивно-оздоровительный туристский
слет «Вместе» на туристской базе «Лена», Ленинградская обл., Приозерский
р-н, пос. Лосево. В слете приняли участие 110 обучающихся и 10
ответственных руководителей.
В 2019 году советом обучающихся СПбГАУ было организованно
несколько мероприятий в рамках обучения политической грамотности
студентов, а именно:
- по повышению политической активности среди обучающихся 1-го и
2-го курсов всех направлений подготовки, посвященного презентации
проекта «Школа Молодого Политика» инициированного Администрацией
Санкт-Петербурга;
- по повышению избирательной активности среди обучающихся 1-го
курса

всех

направлений

подготовки,

посвященного

«Дню

молодого

избирателя» утвержденного решением Санкт-Петербургской избирательной
комиссией от 31.01.2019 г.
Совместно с администрацией Пушкинского района Санкт-Петербурга и
Молодежным советом Пушкинского района 27 апреля 2019 года был
проведен «Первый молодежный форум Пушкинского района».
В 2020 году планируется введение в состав Пушкинского Молодежного
совета председателя совета обучающихся СПбГАУ студента 3го курса
Шульгина Ильи.
Сборные команды университета в 2019 году приняли участие в
чемпионатах

Санкт-Петербурга

среди

студентов

образовательных

организаций высшего образования по следующим видам спорта: настольный
теннис, легкая атлетика, фестиваль ГТО, баскетбол (юноши, девушки), мини
футбол (юноши, девушки), волейбол (юноши), легкоатлетический кросс,
легкоатлетическая Звездная эстафета, дартс, гиревой спорт, флор бол,
боулинг и др.
Соревнования по гиревому спорту, в которых принимали участие
студенты

университета:

первенство

Санкт-Петербурга,

кубок

Санкт-

Петербурга, турнир «Кубок Победы», чемпионат вузов Санкт-Петербурга. На
Чемпионате вузов Санкт-Петербурга по гиревому спорту, команда ФГБОУ
ВО СПбГАУ заняла первое место и стала десятикратным чемпионом СанктПетербурга, на Чемпионате Санкт-Петербурга 2е место и Чемпионат
Ленинградской области 1-е место.
Сборная команда по французскому боксу САВАТ принимала участие в
Чемпионате Санкт-Петербурга, на открытом кубке Санкт-Петербурга.
В рамках фестиваля «Спорт без границ» среди молодежи Пушкинского
района наши студенты принимали участие в турнирах по шахматам.
В 2019 году были проведены соревнования в рамках Спартакиады
Санкт-Петербургского

государственного

аграрного

университета

(межфакультетские турниры, первенства) по следующим видам спорта:
баскетбол (юноши, девушки), волейбол (юноши, девушки), мини-футбол
(юноши, девушки), настольный теннис (юноши, девушки), легкоатлетические
кроссы (весна, осень), эстафета, дартс, шахматы, шашки, стрельба из
пневматического оружия, силовое многоборье.
Из числа студентов было подготовлено 4 кандидата в мастера спорта и
18 перворазрядников.
За отчетный период кафедрой физического воспитания СПбГАУ было
организовано

и проведено

10 физкультурно-спортивных

мероприятий

районного и городского уровней: турнир по стритболу среди команд
Пушкинского района, в рамках фестиваля «Спортивные дети - здоровая
Россия» спортивное мероприятие Папа, мама, я -

спортивная семья,

Рождественский

турнир

по

мини

футболу

среди

образовательных

учреждений Пушкинского района, Открытое первенство Санкт-Петербурга
по тхэквондо, турнир по самбо среди учащихся и др.
В

университете

сельскохозяйственного
«Эккер»,

на

факультете

строительства

специализирующийся

на

действует
выполнении

землеустройства
студенческий
работ

в

и
отряд

области

землеустройства.
В 2019 году студенческим отрядом на землях Санкт-Петербурга и
Ленинградской области выполнены землеустроительные работы на площадях
около 10 тыс. га, в том числе работы по восстановлению мелиоративных
сетей на опытном поле университета на площади 6 га, топографическая
съемка учебно-опытного сада вуза на площади 62 га, определение границ
земельного участка под размещение плодового питомника вуза на площади
52,7 га. Кроме этого, проводились работы по установлению границ пяти
населенных пунктов в Лужском районе Ленобласти, двадцати населенных
пунктов в Выборгском районе Ленобласти, а также по формированию
земельных участков на землях ГМЗ «Царское село» (20 га) (в т.ч. под
прудами).
На 2020 год университетом ставится задача продолжить развитие
студенческих отрядов и вовлечения в нее старшекурсников для выполнения
работ,

как

для

внутренних

нужд

университета

(проведение

инвентаризационных работ на территории учебных полей университета и
проведение съемки, и проектирование мелиоративных работ в учебно опытном саду), так и участие студентов в учебно- производственных работах
по проектированию сетевых региональных предприятий, производящих
районированный посадочный материал класса супер-суперэлита.

6.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Университету

на

праве

постоянного

(бессрочного)

пользования

предоставлено 43 земельных участка общей площадью 1432,9989 кв.м, из них
1390,3584

кв.м

с

видом

разрешенного

использования:

для

сельскохозяйственного использования.
На праве оперативного управления за университетом закреплено 85
объектов недвижимого имущества общей площадью 196981,00 кв.м, в том
числе

102 467,3

кв.м площадь учебно-лабораторной

базы

(учебных

корпусов); 59 057,4 кв.м. - площадь общежитий.
Во всех факультетах, учитывая их специфику, созданы специальные
аудитории и кабинеты, оснащенные учебной техникой, оборудованием для
проведения лабораторных и практических занятий. Все аудитории оснащены
необходимой мебелью и досками.
Для организации занятий по физической культуре в СПбГАУ имеется
два спортивных зала, два тренажерных зала, лыжная база, спортклуб.
При кафедре физического воспитания имеются спортивные площадки и
помещения для занятий в спортивных секциях (баскетбол мужской и
женский,

волейбол,

легкая

атлетика,

лечебно-физическая

культура,

настольный теннис, футбол, оздоровительная аэробика).
В первом учебном корпусе университета имеется актовый зал на 400
посадочных места.
В актовом зале университета кроме торжественных мероприятий
проводятся

внеучебные

занятия

со

студентами

по

художественно

эстетическому воспитанию.
Состояние учебно-материальной базы факультетов в целом отвечает
условиям

ведения

образовательной

деятельности

по

заявленным

направлениям и специальностям в рамках лицензии и соответствует
федеральному государственному образовательному стандарту.
Общая площадь зданий и помещений, используемых в учебном

процессе - 153130 кв.м. Университет располагает учебными аудиториями,
рассчитанными как на потоки студентов до 200 человек и академическую
группу, так и на малые группы численностью 10-15 человек, что позволяет
оптимально планировать проведение занятий. Ряд лекционных аудиторий
оборудован

специальной

проекционной,

мультимедийной

и

аудиовидеотехникой, что позволяет проводить различные демонстрации,
презентации, активно использовать новейшее оборудование в учебном
процессе.
В университете имеется автотранспортный парк (1 автобус,

1

микроавтобус, 5 легковых автомобилей, 2 грузовых автомобиля).
В штат, обслуживающий автотранспортный парк, входит служба
главного инженера: начальник гаража, 3 водителя, диспетчер, медик, 3
тракториста и заведующая хозяйством.
Автотранспортный парк осуществляет выезд студентов на практику в
поля, учебные экскурсии, преподавателей на семинары.

Трактористы

обслуживают дороги студенческого городка и корпусов, регулярно убирают
снег, используют реагенты для быстрого удаления гололедицы на дорогах в
зимний период. В весенне-осенний период осуществляют транспортные
функции во время месячников благоустройства, а в летний период - косят
траву и осуществляют посев и сбор урожая на учебных полях, учебном саду,
осуществляют вывоз крупногабаритного мусора с объектов Университета.
В 2019 году в учебном корпусе № 1 произведен капитальный ремонт
поточной аудитории № 515 общей площадью 30 кв.м., ремонт включал в себя
следующие виды работ: замена напольного покрытия, устройство нового
штукатурного

слоя

с последующей

окраской,

устройство

подвесных

потолков, замена старых дверей на новые, замена электропроводки с
установкой новых светильников, розеток и выключателей.
Произведен капитальный ремонт аудитории № 315 и 323 на кафедре
крупного животноводства общей площадью 60 кв.м., ремонт включал в себя
следующие виды работ: замена напольного покрытия, устройство нового

штукатурного

слоя

с последующей

окраской,

устройство

подвесных

потолков, замена старых дверей на новые, замена электропроводки с
установкой новых светильников, розеток и выключателей, замена старых
окон на окна ПВХ со стеклопакетами.
В учебном корпусе № 9 произведен капитальный ремонт аудитории на
кафедре почвоведения и агрохимии № 111 общей площадью 50 кв.м., ремонт
включал в себя следующие виды работ: замена напольного покрытия,
устройство нового штукатурного слоя с последующей окраской, устройство
подвесных

потолков,

замена

старых

дверей

на

новые,

замена

электропроводки с установкой новых светильников, розеток и выключателей,
замена старых окон на окна ПВХ со стеклопакетами.
Также в учебном корпусе № 9 произведен капитальный ремонт
аудитории на кафедре защиты и карантина растений № 312 и кафедре химии
№ 403 общей площадью 100 кв.м., ремонт включал в себя следующие виды
работ: замена напольного покрытия, устройство нового штукатурного слоя с
последующей окраской, устройство подвесных потолков, замена старых
дверей на новые, замена электропроводки с установкой новых светильников,
розеток

и

выключателей,

замена

старых

окон

на

окна

ПВХ

со

стеклопакетами.
В общежитии № 6 произведен капитальный ремонт восьми кухонь и
восьми умывальных комнат с душевыми, ремонт включал в себя следующие
виды работ: замена напольного покрытия на керамогранит, устройство
нового штукатурного слоя с последующей окраской стен и потолков, замена
электропроводки с установкой новых светильников, розеток и выключателей,
замена старых окон на окна ПВХ со стеклопакетами, замена подвесных
потолков ПВХ, замена раковин, смесителей.
В общежитии № 8 произведен капитальный ремонт двух кухонь, шести
комнат и 35 душевых, ремонт включал в себя следующие виды работ: замена
напольного покрытия, устройство нового штукатурного слоя с последующей
окраской стен и потолков, замена электропроводки с установкой новых

светильников, розеток и выключателей, замена старых окон на окна ПВХ со
стеклопакетами,

замена

подвесных

потолков

ПВХ,

замена

раковин,

смесителей, замена дверей.
В общежитии № 9 произведен капитальный ремонт 29 душевых,
ремонт включал в себя следующие виды работ: замена напольного покрытия,
устройство нового штукатурного слоя с последующей окраской стен и
потолков, замена электропроводки с установкой новых светильников,
розеток и выключателей, замена подвесных потолков ПВХ, замена раковин,
смесителей.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УНИВЕРСИТЕТА В 2018 ГОДУ
Единица измерения

Значение
показателя

балл

58,81

%

49,38

%

13,28

чел.

737

тыс. руб.

61 857,3

ед.

278,70

ед.

4

чел.

355

%

7,50

тыс. руб.

30 606,40

м2

192 440

12. Площадь учебно-лабораторных зданий

м2

134 327

13. Площадь общежитий

м2

57 006

да/нет

Да

тыс. руб.

716 500,00

тыс. руб.

277 536,60

%

38,74

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Показатель
Средний балл ЕГЭ студентов,
принятых на обучение по программам
бакалавриата и специалитета, по всем
формам обучения
Доля обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета,
магистратуры в очной форме
Доля обучающихся по программам
магистратуры в общей численности
обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета,
магистратуры
Общая численность слушателей
программ дополнительного
профессионального образования
Общий объем средств, поступивших
(за отчетный год) от выполнения
НИОКР, выполненных собственными
силами
Общее количество публикаций
организации в расчете на 100 НИР
Количество малых предприятий

Общая численность иностранных
студентов, обучающихся по
программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры
9. Доля иностранных студентов в общей
численности студентов, обучающихся
по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры
10. Доходы вуза от образовательной
деятельности из иностранных
источников
11. Общая площадь зданий (помещений)
8.

14. Наличие электронной библиотечной
системы
15. Доходы вуза из всех источников
16. Доходы вуза из внебюджетных
источников
17. Доля доходов вуза из внебюджетных
источников

18. Доля доходов вуза от образовательной
деятельности в общих доходах вуза
19. Доля доходов вуза от научных
исследований и разработок в общих
доходах вуза
Доля внебюджетных средств в
20. доходах от образовательной
деятельности
Доля внебюджетных средств в
21. доходах от научных исследований и
разработок

%

69,99

%

8,63

%

30,62

%

93,86

Выводы
Рассмотрев результаты деятельности федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский государственный аграрный университет» в 2019 году,
комиссия по самообследованию считает:
- деятельность СПбГАУ по всем анализированным направлениям
соответствует требованиям действующего законодательства;
-

результаты

деятельности

образовательной

соответствуют

и

требованиям

научно-исследовательской
качества,

предъявляемым

федеральными государственными образовательными стандартами;
-

обеспечивается

деятельности СПбГАУ.

доступность

и

открытость

информации

о

