Факультет управления и развития сельских территорий был создан в 1998 году,
сначала как Институт сервиса, информатики, биотехнологии и права (институт
непрерывного профессионального образования), в 2006 году был преобразован в
Высшую школу управления.

С 2013 года институт получил название институт
управления.
С 2016 года
–
Технолого-экономический институт.
Решением Ученого совета Университета Институт получил
названия – Институт управления и сервиса.

С 2017 года Институт управления и сервиса
реорганизован в факультет управления и
развития
сельских
территорий.

Аверьянова Валентина
Федоровна, к.э.н.,
декан факультета
управления и РСТ

ПРОБЛЕМЫ ФАКУЛЬТЕТА
(СИСТЕМНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ)
Стратегические вызовы

✓Постоянное колебание законодательной
базы, что приводит к перезагрузке ППС
«бумажной» работой и демативации.
✓Слабая вовлеченность ППС в НИР
✓Финансовая нестабильность ППС и
дефицит расходных средств
✓ Низкая мотивация студентов
✓ Разбалансированность
организационного механизма

✓Законодательная зарегулированность
✓ Высокая конкуренция на рынке
образовательных услуг
✓Демографический спад
✓Утрата отраслевой идентичности
аграрного вуза
✓Непопулярность аграрной профессии
и низкая привлекательность
сельского образа жизни
✓«Современное студенчество»
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Ц е л ь:

 устойчивое развитие

факультета как
современного
многопрофильного
университетского
комплекса,
обеспечивающего
учебную, научную и
практическую базу по
подготовке
высококвалифицированн
ых кадров,
конкурентоспособных на
современном рынке труда

КАФЕДРЫ

• сохранить и укрепить позиции факультета как
образовательной структуры СПбГАУ, предназначенной для
кадрового и научного обеспечения аграрной сферы
экономики и современной системы государственной службы
РФ и местного самоуправления
• сконцентрировать усилия по ориентации школьников на
дальнейшее обучение в СПбГАУ путем проведения активной
профориентационной деятельности

• совершенствовать учебный процесс и повышать качество
образовательных услуг

38.03.04. Государственное и
муниципальное управление
профиль: муниципальное управление
43.03.01 Сервис
профиль:сервис гостинично-ресторанных,
туристских, спортивных и развлекательных
комплексов
43.03.01 Сервис
профиль: управление гостиничным
бизнесом

38.04.04. Государственное и
муниципальное управление
магистерская программа: муниципальное управление
Подготовка кадров высшей
квалификации
38.06.01 Экономика (экономика и управление
народным хозяйством (маркетинг в АПК)

0% Численность ППС – 50 чел.(3 совм.)
до 30 лет - 0 человек

16%
24%
8%

от 30 до 40 лет - 11 человек
от 41 до 50 лет - 17 человек
от 51 до 60 лет - 9 человек

20%
32%

от 60 до 65 лет - 2 человека
более 65 лет - 8 человек
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Доктора наук - 8

17%

Кандидаты наук - 29
21%

62%
Старшие преподаватели - 10
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На факультете управления и развития сельских территорий
обучается 687 студентов, в том числе бакалавры – 579,
магистры – 108 человек.

16%
Бакалавры 579человек
84%
Магистры 108человек
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ДИНАМИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
(БАКАЛАВРИАТ)

численность
700

отчисление
-Противоречия между
коллегами и
преподавателями
-Условия проживания
-Неопределенность с
будущей профессией и
безответственность
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2019 год
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ПРАКТИКИ

• Муниципальные образования Санкт-Петербурга,
Ленинградской области и других областей:

• Правительство Ленинградской области

• Государственные и муниципальные учреждения г. СПб
(УФМС, Межрайонные ИФНС по СПб, Росреестр (ФС
ГРКиК) и другие

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА
• Ответственный за научно-исследовательскую работу – Денисов М.В.
• Факультет согласно плану НИР СПбГАУ на 2017-2021 гг. ведет научную
работу по комплексным темам (отчеты по результатам НИР за 2018 г.
представлены в НИРО):

• «Эффективные инструменты, методы и стратегии государственного и
маркетингового управления конкурентоспособностью субъектов
территориально-отраслевых формирований АПК». Н.Р. - Москалев М.В.

• Разработка научных основ формирования систем управления на

муниципальном уровне: социально-культурные проблемы развития
малых городов и сельских поселений. Научный руководитель – Панченко И.С.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
И ВЫСТАВКИ
• В рамках агротехнической выставки «Всероссийский день поля – 2019» организована панельная
дискуссия «АПК Ленинградской области: состояние, тенденции и перспективы развития,
подготовка кадров». Модератор -Москалев М.В., Аверьянова В.Ф.
• В рамках международной выставки-ярмарки «Агрорусь» 11 июля 2019 г. факультетом управления и
РСТ организована работа круглого стола «Механизмы развития сельских территорий в
Ленинградской области». Модератор Денисов М.В., Булгаков П.В.
• 25 января 2019 г. в рамках Международной научно-практической конференции «Развитие АПК на
основе современных научных достижений и цифровых технологий» факультет управления и
развития сельских территорий совместно с юридическим факультетом СПбГАУ организовал
работу секции «Современные проблемы управления: правовые и социально-экономические
аспекты развития сельских территорий».
• 29 марта 2019 в рамках конференции молодых ученых и обучающихся «Роль молодых ученых и
исследователей в решении актуальных задач АПК» организовал работу секции «Современные
проблемы устойчивого развития сельских территорий».
• В 2018 г. проведены и опубликованы 4 монографии и 6 учебно-методических пособий; издан
сборник научных трудов магистрантов «Научный поиск-6».По итогам НИР научно-педагогических
работников факультета опубликовано:
• - 6 статей в журналах, индексируемых в базе данных Web of Science;
• - 19 статей в научных журналах, включенных в перечень ВАК ;
• - 112 статей в научных журналах, включенных в перечень РИНЦ.
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Профориентационную работу координирует Шестаперов Сергей Анатольевич
Формы профориентационой работы на факультете
•
•
Абитурие •
•
нтам

Для
родителей

Дни открытых дверей и презентации вуза, факультета
Олимпиады и занятия в профильных классах
Ярмарки вакансий и учебных мест
Тематические занятия

• Письма-благодарности родителям
• Презентации вуза, факультетов
• Экскурсии по вузу

• Рабочие встречи

Руководит • Письма-благодарности директорам школ
елям и
работодат
елям

• Международные и всероссийские конференции, форумы
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Район

Учебное заведение

Бокситогорский МБОУ СОШ № 4
Бокситогорский МБОУ СОШ № 3
Волосовский

МОУ Калитинская СОШ

Волховский

СОШ № 1

Выборгский

СОШ № 474

Выборгский

МОУ СОШ № 10

Гатчинский

СОШ № 9

Гатчинский

МБОУ СОШ № 11

Гатчинский

КСОШ № 1

Киришский

МОУ "КСОШ №7"

Колпинский

ГБОУ СОШ № 476

Колпинский

Гимназия № 446

Колпинский

ГБОУ № 523

Приозерский

Сосновская СОШ

Приозерский

Шумиловская СОШ

Пушкинский

ГБОУ Школа № 500

Пушкинский

СОШ № 464

Тихвинский

СОШ № 4

Тосненский
Тосненский

МБОУ СОШ № 1
СОШ № 523
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Регион
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Республика Туркменистан
Тверская область
Краснодарский край
Мурманская область
Псковская область
Республика Карелия
Вологодская область
Новгородская область
Омская область
Республика Татарстан
Ростовская область
Ставропольский край
Чувашская Республика
ЯНАО
Амурская область
Архангельская область
Балканская область
Бухарская область

Количество
138
121
17
6
5
5
15
4
3
12
2
2
2
2
2
2
1
21
1
1

Регион
Волгоградская область
Ивановская область
Калининградская область
Кировская область
Красноярский край
Пензенская область
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Коми
Республика Саха(Якутия)
Республика Удмуртия
Свердловская область
Смоленская область
Республика Таджикистан
Тамбовская область
Тюменская область
Удмуртская республика
Республика Узбекистан
Республика Украина
ХМАО
Ярославская область

Количество
11
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1

На факультете управления обучаются студенты из 36 регионов,
62% - Санкт-Петербург и Ленинградская область
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Сотрудники факультета активно участвуют в профориентационных
мероприятиях: ярмарки вакансий и учебных мест в Ленинградской области,
школы г. Пушкина, Дом Молодежи и другие
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Студенты факультета являются участниками реализации государственных
программ «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» и
«Устойчивое развитие сельских территорий». В период с 02.04
по 30.04.2019 г. были организаторами и слушателями семинаров для
сельхозпроизводителей Ленинградской области
в г. Гатчина, г. Волосово, г. Выборг и г. Луга.
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Воспитательную работу на факультете координирует заместитель
декана по воспитательной работе Манджиева Роза Дамбаевна и
кураторы групп.
Студенты принимают участие в мероприятиях проводимых совместно с
городской администрацией и органами местного самоуправления,
организационных мероприятиях по подготовке и проведению в
университете дня открытых дверей.
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В начале учебного года студенты принимают участие в празднике
«День знаний», в конкурсах: «Твои таланты-первокурсник», «Мисс
СПбГАУ», «Мистер СПбГАУ», также в конкурсе факультетских
стенгазет и во многих ярких и увлекательных мероприятиях.
Одним из самых ярких событий является деятельность лиги КВН
.
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●
●

увеличить число бакалавров за счет проведения
активной профориентационной деятельности на 30 %;
увеличить число магистров за счет привлечения
бакалавров в т.ч. из других вузов и других направлений
подготовки на 25 %
800
700
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100
0
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2022 г.

Бакалавры

Магистры

24

38.03.04. Государственное и
муниципальное управление
профиль: муниципальное управление
43.03.01 Сервис
профиль:управление гостиничным бизнесом
управление персоналом

38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
профиль: муниципальное управление

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
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