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            Введение 

 

Настоящий отчет о результатах анализа системы менеджмента 

качества Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ проводится с 

целью доказательства того, что СМК соответствует требованиям МС ИСО 

9001:2015, политике и целям в области качества, требованиям руководства 

по качеству, локальным нормативным документам, что система 

менеджмента качества пригодна и нацелена на постоянное улучшение и 

результативное функционирование.  

 

1. Термины и определения 

 

           В настоящем отчете используются следующие термины и 

соответствующие определения:  

Анализ со стороны руководства – официальная оценка высшим 

руководством реализации политики, состояния системы менеджмента 

качества и эффективности ее функционирования.  

          Внутренний потребитель – подразделение или работник филиала, 

получающие продукцию (абитуриентов, студентов, документ и т. п.) от 

другого подразделения или работника филиала для осуществления своей 

деятельности.  

Высшее руководство – лицо или группа работников, осуществляющих 

направление деятельности и управление организацией на высшем уровне.  

Заинтересованная сторона – лицо или группа, заинтересованные в 

деятельности или успехе организации.  

Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или 

свидетельства осуществленной деятельности.  

Корректирующее действие – действие, принятое для устранения 

причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной 

ситуации.  

Критерии (показатели) эффективности процесса – характеризуют 

связь между достигнутыми результатами и использованными процессами. 

Показатели эффективности отражают, насколько минимизированы ресурсы и 
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устранены потери при достижении необходимого результата. Эти показатели 

характеризуют экономическую деятельность организации.  

Отчет – итоговый текстовой, графический документ или документ 

другой формы, подтверждающий факт выполнения работ.  

Обеспечение качества – часть менеджмента качества, направленная 

на создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены.  

Оценка качества – систематическая проверка, насколько объект 

способен выполнять установленные требования.  

Политика в области качества – общие намерения и направления 

деятельности организации в области качества, официально 

сформулированные высшим руководством.  

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для 

устранения причины потенциального несоответствия или другой 

потенциально нежелательной ситуации.  

Система менеджмента качества – система менеджмента для 

руководства и управления организацией применительно к качеству.  

Управление качеством – часть менеджмента качества, направленная 

на выполнение требований к качеству.  

Цели в области качества – то, чего добиваются или к чему стремятся 

в области качества.  

Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ – Ачинский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Красноярский государственный аграрный 

университет»; 

ВП – владелец процесса;  

ДИ – документированная информация;  

ИК – информационная карта процесса;  

КД – корректирующее действие; 

МС – международный стандарт 

ПД – предупреждающее действие;  

ПРК – представитель руководства по качеству; 

РК – руководство по качеству; 

РСП – руководитель структурного подразделения;  

СМК – система менеджмента качества;  
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СП – структурное подразделение;  

УК – уполномоченный по качеству. 

 УЭ – учтенный экземпляр документа; 

2. Нормативные документы 

 

1. ИСО-9000:2015 Системы менеджмента качества. Словарь и 

основные принципы.  

2. ИСО-9001:2015. Системы менеджмента качества. Требования.  

3. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 23.07.2013. 

4. Руководство по качеству Ачинского филиала ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

 

3. Область применения 

Настоящая процедура определяет требования и методику проведения 

анализа системы менеджмента качества (СМК) со стороны руководства 

филиала.  

Процедура используется при проведении периодического ежегодного 

анализа результативности и эффективности действия СМК филиала.  

Процедура обеспечивает выполнение необходимых требований 

международных и национальных стандартов в области образования 

филиалом, а также поставленных задач, целей и политики в области качества.  

 Анализ и оценка системы менеджмента качества Ачинского филиала 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ со стороны руководства проводится с целью 

обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности. 

 

4. Общие положения 

 

Миссия Ачинского филиала заключается в осуществлении 

качественной и доступной образовательной деятельности, отвечающей 

требованиям и потребностям всех заинтересованных сторон. 

Реализуя свою миссию, Ачинский филиал предполагает создать 

образовательную, исследовательскую и инновационную среду, позволяющую 
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готовить выпускников, ориентированных на профессиональное развитие, 

гражданские ценности, социальную ответственность.  

Стратегическая цель Ачинского филиала – Формирование аграрного 

многопрофильного вуза предпринимательского типа – драйвера устойчивого 

социально-экономического развития сельских территорий, обеспечивающего 

реализацию передовых образовательных технологий для подготовки 

специалистов отрасли и научное сопровождение аграрного производства во 

всех природно-климатических зонах Восточной Сибири. 

Задачи для достижения стратегической цели филиала: 

1. Формирование  единой системы аграрного образования 

Западной группы районов Красноярского края. 

2. Повышение эффективности научно-исследовательской 

деятельности. 

3. Увеличение объемов и повышение инновационной 

эффективности научно-исследовательской работы, коммерциализация и 

трансфер перспективных инновационных технологий в агропромышленный 

комплекс. 

4. Совершенствование системы воспитательной работы и молодежной 

политики Ачинского филиала. 

5. Модернизация системы управления и организационной структуры 

Филиала  в составе Университета для формата лидирующего вуза 

6. Обновление материально-технической базы научно-

образовательного процесса. 

7. Модернизация социально-культурной и бытовой 

инфраструктуры. 

8. Обеспечение прорывных направлений развития Ачинского 

филиала путем привлечения интеллектуальных, кадровых, методических и 

технологических ресурсов предприятий, научных и образовательных 

учреждений Восточно-Сибирского региона. 

9. Формирование позитивного имиджа Ачинского филиала на 

основании сложившихся традиций. 

10. Формирование высокой идеологии новой российской деревни, 

нового типа общественного сознания и мышления, понимания значимости и 

перспектив развития сельских территорий. 
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Политика в области качества является основным стратегическим 

ориентиром для руководства Ачинского филиала. Руководство филиала 

обеспечивает доведение до понимания всех работников настоящей Политики 

в области качества образования и важности её эффективной реализации. 

Цель процесса: анализ системы менеджмента качества высшим 

руководством через запланированные интервалы времени для обеспечения ее 

пригодности к функционированию, достаточности и результативности. 

Высшее руководство на заседаниях Совета филиала ежемесячно 

проводит анализ эффективности деятельности системы менеджмента 

качества по различным функциональным направлениям в соответствии с 

графиком проведения Советов филиала, с целью обеспечения ее постоянной 

результативности и адекватности. Анализ позволяет сделать заключение о 

целесообразности и необходимости проведения изменений в системе 

менеджмента качества организации, в том числе политике и целях, а также 

оценку возможности улучшений процессов. 

Раз в год заместитель директора отдела по учебной и научной работе 

готовит сводный доклад на основе: 

-  Результатов анализа СМК со стороны руководства (ДИ-9.2-2018) 

результатов внутренних аудитов (ДИ-9.2-2018), анализа результатов 

предупреждающих и корректирующих действий (ДИ-10.2-2018); 

-  записей по обратной связи с потребителями; 

-  записей по функционированию СМК филиала; 

-  анализа действий, предпринятых по результатам предыдущего 

анализа; 

- сведений об изменении внешней и внутренней среды; 

-  анализа положения филиала в общественных рейтингах; 

-  рейтинговой оценки деятельности отделов и кафедр филиала. 

На основании собранных материалов заместитель директора по 

учебной и научной работе предлагает проект плана действий по улучшению 

системы менеджмента качества; порядку аудита процессов, научной 

продукции, образовательной услуги; определяет необходимые ресурсы. 

Проект согласовывается с директором филиала. 

На заседании Совета филиала заместитель директора по учебной и 

научной работе делает доклад по системе менеджмента качества. Члены 
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совета проводят его обсуждение и вносят предложение по корректировке 

плана действий. Формируется сводный аналитический отчет (об итогах 

деятельности филиала за календарный год и задачах на предстоящий 

календарный год), этот документ в формате постановления Совета филиала 

распределяется среди руководителей всех структурных подразделений. 

Отчет по анализу СМК содержит следующие разделы:  

– пригодность политики в области качества;  

– выполнение целей в области качества;  

– выполнение плана мероприятий по совершенствованию системы 

менеджмента качества, разработанного по итогам предыдущего анализа СМК 

руководством филиала;  

– выполнение планов, решений и программ за прошедший период;  

– результаты аудитов;  

– информация об обратной связи с потребителями;  

– результаты функционирования процессов и информация о 

соответствии образовательных услуг и продукции;  

- анализ существующих рисков и предложения по их устранению; 

– статус предупреждающих и корректирующих действий;  

– изменения, которые могут повлиять на целостность;  

– выполнение решений по предыдущему анализу;  

– производственные результаты деятельности филиала;  

– рекомендации и предложения по совершенствованию СМК; 

– предварительная оценка результативности СМК, ее пригодности и 

адекватности, а также приводится анализ ресурсов и предложения по 

улучшению СМК.  

 

4.1 Входные данные для анализа  

 Входные данные для анализа со стороны руководства включали 

следующую информацию:  

1. Результаты внутренних и внешних аудитов. 

2. Результаты мониторинга удовлетворённости потребителей. 

3.Анализ результативности процессов СМК и соответствие продукции 

и услуг. 
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4. Информация о проведении корректирующих и упреждающих 

действий, в том числе по результатам предыдущих анализов со стороны 

руководства. 

5. Анализ изменений среды, которые могли бы повлиять на систему 

менеджмента качества. 

6. Рекомендации по улучшению. 

4.2 Выходные данные для анализа 

  

Выходные данные анализа со стороны руководства включает План 

мероприятия по улучшению и повышению результативности системы 

менеджмента и качества процессов. 

 

5. Изменения в СМК Ачинского филиала ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

 

Организационная структура и сформированная система управления 

Ачинского филиала отвечает требованиям Устава университета, Положению 

об Ачинском филиале и обеспечивает предусмотренные лицензией условия 

подготовки специалистов среднего профессионального образования, 

бакалавров и магистров. 

В 2020 году в целях повышения эффективности внутреннего 

управления, оптимизации организационной структуры Ачинского филиала, а 

также повышения эффективности расходов на оплату труда, проведена 

оптимизация штатной численности работников. Эти изменения вызваны 

изменениями в организационной структуре, обоснованы необходимостью 

актуализации содержания, стандартизации оформления документации СМК, 

соответствия СМК требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015. Также 

согласно требований по численности контингента обучающихся приведена 

численность административно-правового управления филиалом. 

На целостность системы менеджмента качества филиала данные 

изменения негативного влияния не оказали.  Изменений в перечне процессов 

СМК нет.  

 

5. Выполнение целей в области качества  
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Анализ  выполнения  целей  в  области  качества  Ачинского филиала 

показал, что все 5 целей в 2020 году достигнуты: 

1. Обеспечение качества образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями государства, студентов и работодателей; 

2. Обеспечить экспорт образовательных услуг в зарубежные 

страны  

3. Обеспечить высокую результативность в сфере научных 

исследований и разработок  

4. Обеспечить высокую компетентность персонала филиала  

5. Обеспечить  плановые показатели финансово-экономической 

деятельности филиала. 

 Анализ выполнения целей в области качества по структурным 

подразделениям показал:  

Приемной комиссий из 2 целей выполнена 2 (100%);  

Специалистом по управлению персонала было выполнено 6 из 6 были 

(100%);  

УО – 5 из 5 (100%);  

В Бухгалтерии – 2 поставленных цели достигнуты (100%); 

Ведущим научным сотрудником 7 из 7 (100%); 

ОПиТ – 1 из 1 (100%); 

Кафедры – 10 из 10 (100%) 

 

6. Результаты мониторинга и измерений процессов СМК. Оценка 

результативности процессов 

В процессе результата мониторинга и измерений процессов СМК 

проводилась  оценка образовательной деятельности Ачинского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Красноярский государственный аграрный 

университет», системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 
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функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности организации. 

Стратегия Ачинского филиала определена в Программе развития, 

включающей мероприятия, направленные на совершенствование 

документально-содержательного обеспечения, качества и структуры 

подготовки специалистов, информационной, научной, методической работы, 

качественного состава ППС, работы с абитуриентами и обратной связи с 

выпускниками, социального, материально-технического обеспечения 

филиала. Разработаны прогнозы показателей учебного заведения: работа с 

абитуриентами; прием и сохранность контингента; наполняемость 

образовательного процесса учебно-методическим обеспечением; 

воспитательная, научная деятельность; выпуск студентов; повышение 

квалификации ППС и т.п. 

Для доведения стратегии, целей и планов до персонала и студентов 

применяются различные средства: информационная локальная сеть, 

официальный сайт, совещания, конференции, публикации и выступления в 

СМИ, информационные стенды, размещенные в фойе учебного корпуса, 

наглядные средства. 

 

 

Образовательная деятельность. 

7.1 Анализ процессов «Проектирование и разработка основных 

профессиональных образовательных программ», «Реализация основных 

профессиональных образовательных программ» 

Организация учебного процесса осуществляется на основе нормативно-

правовых документов, свидетельствующих о законности оказываемых услуг. 

Ачинский филиал осуществляет образовательную деятельность по 

программам среднего профессионального и высшего образования в 

соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки по очной и заочной формам обучения. 

 Филиал в данное время осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности в 

сфере профессионального образования от 01 июля 2015 г. № 1540, выданной 
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Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Срок 

действия лицензии бессрочно. 

Образовательные программы, реализуемые Ачинским филиалом: 

Бакалавриат 

20.03.01 Техносферная безопасность 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

35.03.06 Агроинженерия  

38.03.01 Экономика 

40.03.01 Юриспруденция 

Магистратура 

35.04.06 Агроинженерия 

Ачинский филиал признан аккредитованным Министерством 

образования Российской Федерации, приказ от 02.04.2021 № 412 о 

государственной аккредитации образовательной деятельности ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, срок действия свидетельства до 02.04.2027 г. 

Образовательные программы разрабатываются на основе нормативных 

документов:  

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программ специалитета, программа магистратуры 

от 05.04.2017 № 301. 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа высшего образования - программам 

бакалавриата, программ специалитета, программа магистратуры от 

29.06.2015 № 636. 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования от 

16.08.2013 № 968. 

5. Порядок организации и проведения государственной итоговой 

аттестации (по образовательным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования (программ бакалавриата, магистратуры). 

6. Федеральные государственные образовательные стандарты ВО. 

http://www.kgau.ru/new/student/32/new/prikaz_968.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/new/prikaz_968.pdf
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7. Профессиональные стандарты. 

Основные профессиональные образовательные программы, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС. 

Количество обучающихся по программам высшего образования 

составило 696 чел.: из них по очной форме обучения - 109 чел., заочной - 131 

чел., обучающихся за счет средств федерального бюджета. 

Структура контингента обучающихся в филиале в соответствии с 

отчетами по форме ВПО-1 выглядит следующим образом: 

- по очной форме обучается 186 студентов, в том числе по договорам 

об оказании платных образовательных услуг – 77 человек,  

- по очно-заочной форме обучается 18 студентов, в том числе по 

договорам об оказании платных образовательных услуг – 18 человек, 

- по заочной форме обучается 492 человека, в том числе по договорам 

об оказании платных образовательных услуг - 361 человек.  

Фактический контингент, приведенный к очной форме обучения по 

высшему образованию, составил 239,7 человек.  

Структура подготовки кадров приведена в таблице 2.1. 

По сравнению с 2019 годом уменьшился приведенный контингент на 

5,3 % (272,15). Снижение контингента связано, прежде всего, недостаточным 

количеством бюджетных мест по программам высшего образования; 

изменением работы вузов со студентами в период пандемии (не выполнены 

контрольные цифры приема на очную форму обучения по направлениям 

38.03.01, 40.03.01). 

 

Таблица 2.1 – Распределение обучающихся по укрупненным группам 

направлений (специальностей) 
 Укрупненные группы 

специальностей, направлений 

Код 

(указать) 

Приведенный 

контингент 

обучающихся 

Доля от общего 

контингента, % 

 

1 Бакалавриат     

  20.00.00 9,6 4,0 

  21.00.00 3,4 1,4 

  35.00.00 118,5 49,5 

  38.00.00 20,8 8,7 

  40.00.00 64,8 27,0 

2 Магистратура     



  
  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Департамент образования и научно-технологической политики 

рыбохозяйственного комплекса 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ЗА 2020 ГОД 
СМК-А-01-21 

 
 

 
Версия: 1.0  КЭ:________ УЭ №_______ стр. 14 из 61  

 
 

 Укрупненные группы 

специальностей, направлений 

Код 

(указать) 

Приведенный 

контингент 

обучающихся 

Доля от общего 

контингента, % 

 

  35.00.00 22,6 9,4 

3 Итого:  239,7 100 

4 За счет федерального бюджета по 

укрупненным группам 

направлений: 

   

 Бакалавриат (из строки 1) 35.00.00 97,8 40,8 

  21.00.00 2,0 0,8 

 Магистратура (из строки 2) 35.00.00 22,3 9,3 

5 Итого (из строки 3):  122,1 50,9 

 

Доля обучающихся за счет средств федерального бюджета по профилю 

вуза (35.00.00, 21.00.00) составляет 50,9 %. 

В 2019 году 46,3 % - увеличение в 2020 году на 4,6 %. 

 

Образовательные программы разрабатываются на основе нормативных 

документов:  

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программ специалитета, программа магистратуры 

от 05.04.2017 № 301. 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа высшего образования - программам 

бакалавриата, программ специалитета, программа магистратуры от 

29.06.2015 № 636. 

4. Порядок организации и проведения государственной итоговой 

аттестации (по образовательным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования (программ бакалавриата, магистратуры). 

5. Федеральные государственные образовательные стандарты ВО.  

6. Профессиональные стандарты. 
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Подготовка обучающихся ведется в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и на основе учебных планов, утвержденных на Ученом совете 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.  

Постоянно внедряются новые формы и методы обучения, средства 

активизации познавательной деятельности студентов, принимаются меры по 

совершенствованию организации самостоятельной и научно-

исследовательской работы студентов.  

Наиболее существенное значение для привития навыков 

самостоятельной работы студентов имеют курсовое и дипломное 

проектирования, научно- исследовательская работа студентов. 

В Ачинском филиале по всем направлениям подготовки имеются 

календарные учебные графики, учебные планы, расписания занятий. 

При разработке учебных планов обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору. 

Каждая учебная дисциплина учебных планов завершается формой 

контроля – зачетом, дифференцированным зачетом или экзаменом. Объем 

семестрового контроля в пределах нормы. Студенты, обучающиеся по 

основным профессиональным образовательным программам, при 

промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 

экзаменов и 12 зачетов. 

Студенты очной формы обучения сдают экзамены во время 

экзаменационных сессий, предусмотренных календарным учебным 

графиком. Расписание составляется таким образом, чтобы на подготовку к 

экзаменам по каждой дисциплине было отведено не менее трех дней, 

исключая день предыдущего экзамена. Расписание экзаменов доводится до 

сведения преподавателей и студентов не позднее, чем за месяц до начала 

экзаменационной сессии. Порядок внесения изменений в расписание 

установлен.  
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Рисунок 2.1 – Успеваемость, %  

По сравнению с 2019 годом академическая успеваемость 

обучающихся снизилась на 10,8 %, в связи с переводом студентов в головной 

Вуз, так как отсутствует аккредитация по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. Также причиной снижения успеваемости повлиял переход 

на дистанционную форму обучения. 

 

Для подготовки студентов к государственной итоговой аттестации на 

выпускающих кафедрах разработаны программы государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

 

 Количество студентов Ачинского филиала получивших дипломы 

высшего образования с отличием за 2020 год составляет 16 человек, из них: 

на очной форме обучения - 5 человек, на заочной форме обучения - 11 

человек.  

 
Таблица 2.2 - Суммарный выпуск по всем направлениям высшего 

образования за 2017-2020 гг. 

 
Специальность/Направление 

подготовки 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

030501.65 Юриспруденция - - - - 3 1 - - 

110302.65 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

- - - - 1 - - - 

78 

87 

78 

78 

79 

75 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 

35.03.06 Агроинженерия 

38.03.01 Экономика 

40.03.01 Юриспруденция 

35.04.06 Агроинженерия 
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Специальность/Направление 

подготовки 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль): 

Уголовно – правовая  

28 27 21 19 42 27 38 10 

38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль): 

Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит в АПК 

10 - 3 7 32 16 23 16 

38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль): 

Финансы и кредит 

10 11 2 - 6 12 - - 

35.03.06 Агроинженерия, 

направленность (профиль): 

Электрооборудование и 

электротехнологии  

22 16 14 18 34 34 31 22 

35.03.06 Агроинженерия, 

направленность (профиль): 

Технический сервис в АПК 

- - - - 11 - - - 

35.03.06 Агроинженерия, 

направленность (профиль): 

Технические системы в 

агробизнесе 

- - - - 14 14 19 15 

20.03.01 Техносферная 

безопасность, 

направленность (профиль): 

Безопасность 

технологических процессов 

и производств 

- - - - - - 17 18 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): 

Управление малым бизнесом 

10 8 - - - - - - 

35.04.06 Агроинженерия 5 7 8 10 - - 6 8 

40.04.01 Юриспруденция  - - - 6 - - - 

Всего: 85 69 48 54 149 130 134 89 

 

Происходит уменьшение выпуска, так как общий контингент 

студентов уменьшается, причины: сложные семейные обстоятельства, не 

позволяющие студенту продолжить обучение, а именно неуспеваемость, 
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обусловленная неспособностью или нежеланием учиться или материальное 

положение в семье. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Суммарный выпуск по всем специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования  

 

Таблица 2.3 -  Результаты государственной итоговой аттестации за 2017-2020 

гг. 

 

Год 

выпуска 

Число 

выпускников 

Выпускная квалификационная работа 

Защищало Отлично Хорошо Удовл-но Неудовл-

но 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

2017 234 234 100 76 32,5 128 54,7 30 12,8 - - 

2018 199 199 100 64 32,2 96 48,2 39 19,6 - - 

2019 182 182 100 59 32,4 85 46,7 38 20,9 - - 

2020 143 143 100 53 37,1 62 43,3 28 19,6 - - 

 

Государственные экзаменационные комиссии в ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ создаются по каждой образовательной программе. Состав 

ГЭК формируется из числа ведущих преподавателей выпускающих кафедр и 

не менее 50 % представителей из числа действующих руководителей и 
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работников профильных организаций, предприятий, учреждений. 

Качественный состав председателей ГЭК в 2020 г. представлен на рисунке 

2.3. 

 
Рисунок 2.3 Качественный состав председателей ГЭК в 2020 г. 

 

В отчетах председателей ГЭК за 2020 год были отмечены следующие 

положительные стороны подготовки и защиты выпускных 

квалификационных работ ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ:  

1. Выпускные квалификационные работы содержат решение 

практических задач на основе изложенного теоретического материала, что 

делает работу не только практически, но и теоретически значимой. 

2. Все рецензии даны финансовыми руководителями организаций и 

предприятий, являющихся потенциальными работодателями. 

3. В выпускных квалификационных работах учтены современные 

достижения в области электрификации сельского хозяйства; 

4. При выборе тем выпускных квалификационных работ студенты и 

их руководители ориентировались на актуальные проблемы конкретных 

предприятий. 

5.  Структура и содержание экзаменационных билетов согласована 

с работодателями и требованиям образовательного стандарта по данному 

направлению и ориентирована на выявление сформированности у 
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выпускников общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

6.  Большинство студентов, в рамках ответа на вопросы, не просто 

воспроизводят полученные в процессе обучения знания, но и демонстрируют 

кругозор, образованность и уверенное владение материалом в выбранной 

ими сфере профессиональных интересов. 

7.  Следует отметить широкий кругозор, хорошую гуманитарную 

подготовку и наличие у студентов комплексных представлений о профессии, 

что является неотъемлемой характеристикой качественного 

университетского образования. 

 

Общее управление, организация и координация образовательной 

деятельности осуществляется директором и заместителем директора по 

учебной и научной работе. 

Для организации учебного процесса внедрена и используется единая 

база данных «1С: Университет». Она позволяет выполнять все основные 

действия по планированию и контролю учебного процесса. 

Ведение и хранение студенческой документации (зачетные книжки, 

зачетно-экзаменационные ведомости, экзаменационные листы, журналы 

учебных групп) в филиале осуществляется согласно номенклатуре дел 

структурного подразделения, возлагается на отделы и осуществляется в 

соответствии с требованиями, установленными нормативными актами 

филиала (положения, инструкции, приказы директора). В филиале 

заполнение и выдача дипломов и приложений к ним, академических справок 

организованы в соответствии с приказами ректора. 

Мониторинг качества образования осуществляется через открытые 

международные студенческие мероприятия: олимпиады, интеллектуальные 

конкурсы, научно-исследовательские проекты, гранты (выявление 

одаренной молодежи) и т.п. 

Сохранность контингента студентов в наше время – это фактор 

конкурентного преимущества вуза. Для сохранности контингента в филиале 

созданы условия для быстрой ориентации и адаптации студентов в 

университетской среде и их успешной академической деятельности, а также 
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проводятся мероприятия, способствующие повышению мотивации студентов 

к обучению и самообучению. 

 

Таблица 2.4 - Динамика сохранности контингента за 2018, 2019, 2020 

годы заочной формы обучения 
Направление 

подготовки/ 

специальность 

2018 год 2019 год 2020 год 

Средняя 

сохранность за 

три года, % 

Бакалавриат 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

- 73,9 69,2 71,4 

35.03.06 Агроинженерия 89,3 82,0 72,5 82,7 

38.03.01 Экономика 87,5 60,5 76,2 73,6 

40.03.01 Юриспруденция 103,8 80,9 41,7 77,3 

Магистратура 

35.04.06 Агроинженерия - 60,0 80,0 70,0 

Итого: 91,5 74,9 67,4 77,9 

 

Таблица 2.5 - Динамика сохранности контингента за 2018, 2019, 2020 

годы очной формы обучения 

 
Направление 

подготовки/ 

специальность 

2018 год 2019 год 2020 год 

Средняя 

сохранность за 

три года, % 

Бакалавриат 

35.03.06 Агроинженерия 75,0 70,0 69,2 71,2 

38.03.01 Экономика 66,7 55,6 58,3 60,0 

40.03.01 Юриспруденция 100 100 100 100,0 

 

35.04.06 Агроинженерия 66,7 53,3 66,7 62,2 

Итого: 80,0 73,8 75,0 76,2 

 

Мероприятия по сохранности контингента: 1. Индивидуальные беседы 

со студентами и их родителями; 2. Работа кураторов академических групп; 3. 

Рассылка писем через электронную почту; 4. Приглашение студентов, 

имеющих задолженности на научно-методический совет; 5. Размещение 

информации на стендах филиала. 
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7.2. Анализ процесса «Библиотечное и информационное 

обслуживание» 

Библиотека Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

составляет площадь 115,7 кв.м.  

Библиотечный фонд Ачинского филиала составляет 56996 экземпляра 

учебной и учебно-методической литературы, из них 40897  экземпляр 

печатные издания и 15914 экземпляр электронных изданий.   

В 2020 году книжный фонд пополнился новой литературой на 963 

экземпляра, в том числе: электронные издания – 863 экз. и 100 печатных 

изданий. В настоящее время фонд включает печатные (книги, брошюры, 

периодические издания и электронные (полнотекстовые и 

библиографические базы данных, Интернет-ресурсы) источники 

информации.  Выписываются 8 журналов. За 2020 год, библиотеку посетили 

3271 студентов и преподавателей. Выдано 8291 экземпляр литературы. 

20182019 2020 

Кол-во читателей 618 Кол-во читателей  525 Кол-во читателей 546 

Кол-во выданных книг 24694 Кол-во выданных книг 9667 Кол-во 

выданных книг 8291 

 Ежегодно библиотечный фонд обновляется и пополняется учебными 

изданиями. Методическая литература выставляется на сайте филиала по 

мере поступления. Регулярно ведется работа с преподавателями и 

кафедрами  по  ресурсу «Книгообеспеченность». 

В процессах обслуживания пользователей и организации работы 

библиотеки используются система АБИС ИРБИС – 64. Читальный зал 

библиотеки имеет 50 посадочных мест.  На базе библиотеки организован 

класс самоподготовки,  студенты могут воспользоваться   компьютерной 

сетью библиотеки, которая состоит из 7 компьютеров для читателей с 

выходом в Интернет, что позволяет получить оперативный доступ как к  

электронному каталогу библиотеки филиала, так и к электронным 

библиотечным системам. Студенты и сотрудники филиала активно 

используют электронные-библиотечные системы.  

 В 2020 году заключены договора с ЭБС издательство «Лань», ЭБС 
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издательство «IPRbooks» и «Национальная электронная библиотека» и НЭБ 

eLIBRARY Доступ к электронным ресурсам осуществляется как через сайт 

Ачинского филиала, библиотеку, так и с домашних компьютеров, где также 

размещены электронные методические указания по изучаемым 

дисциплинам. Студент может без ограничения пользоваться данными 

электронными материалами в подготовке к занятиям. Имеется доступ к 

следующим русскоязычным информационным ресурсам: федеральному 

порталу «Российское образование», информационной системе «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам», федеральному центру 

информационно-образовательных ресурсов, университетской 

информационной систему РОССИЯ (УИС РОССИЯ), Научной библиотеке 

КиберЛенинка.  

Согласно п 7.1.2. ФГОС ВО каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 

электронно-библиотечной системе и к электронной информационно-

образовательной среде филиала. Электронно-библиотечные системы «IRP-

books» и «НЭБ» отвечают требованиям законодательства в области 

предоставления информации лицам с ограниченными возможностями по 

зрению – имеют версию для слабовидящих. Обучающиеся  из  числа  лиц  с  

ограниченными  возможностями  здоровья также  обеспечены  

электронными  образовательными  ресурсами  в  формах, адаптированных  к  

ограничениям  их  здоровья.  Из  любой  точки,  в  которой имеется  доступ  

к  сети  Интернет,  обучающиеся  лица  с  ОВЗ  могут воспользоваться 

ресурсами лицензионных электронно-библиотечных систем Электронно-

библиотечная система «IRP-books» имеет мобильное приложение, а также 

reader учебной литературы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению.  

Электронная информационно-образовательная среда полностью 

соответствует требованиям ФГОС и обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 
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образовательной программы; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

сети «Интернет». 

Официальный сайт и виртуальная среда обучения, как части 

электронной информационно-образовательной среды, в соответствии с 

национальным стандартом ГОСТ Р 52872-2019 «Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для инвалидов по зрению», имеют версию для 

людей с ограниченными возможностями по зрению. 

Основные  результаты  деятельности  по  библиотечно-

информационным ресурсам: 

1.  Университет обеспечивает реализацию образовательного и 

научно-исследовательского процессов,   соответствующими  

информационными ресурсами.   

2.       Библиотека,  обладает  необходимым  печатным  фондом     

3.  Библиотека предоставляет индивидуальный неограниченный 

доступ к электронным библиотечным системам и другим электронным 

ресурсам.     

• Количество выданных книг в печатном издании уменьшается, в 

связи с увеличением количества электронных изданий по реализуемым 

ОПОП филиала. 

• Необходимо увеличить количество мероприятий с 

обучающимися по работе с ЭБС филиала. Продолжать ежегодно обновлять с 

научно-педагогическими работниками филиала список электронных и 

печатных изданий по рабочим программам дисциплин реализуемых 

направлений ОПОП. 

 

 

7.3.Трудоустройство 

Анализ процесса «Содействие трудоустройству выпускников» 
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Содействие трудоустройству выпускников является одним из 

приоритетных направлений деятельности Ачинского филиала. 

Филиал ведет активную работу по трудоустройству выпускников и 

взаимодействию с работодателями. В рамках работы с работодателями 

определены следующие формы взаимодействия: профориентационные 

беседы, лекции, встречи с целью информирования студентов о вакансиях, о 

возможностях прохождения студентов производственной практики.  

С целью содействия трудоустройства выпускников в 2020 году 

организованы мероприятия: 

1. 29.01.2020 - профориентационное мероприятие в МО МВД 

России «Ачинский». Студентам была представлена возможность посетить 

музей Ачинской полиции, пообщаться с представителями органов 

внутренних дел, узнать больше об их профессии.  

2. 04.03.2020 - профориентационная беседа с представителями 

службы судебных приставов. В ходе беседы студенты узнали о деятельности 

службы, о требованиях при поступлении на службу. 

3. 11.03.2020 - экскурсия в Ачинскую городскую прокуратуру.  В 

ходе экскурсии студенты познакомились с историей прокуратуры, с 

деятельностью прокурорских органов в Енисейской губернии, Красноярском 

крае. В процессе беседы сотрудники прокуратуры рассказали студентам 

биографии из жизни работников органов прокуратуры Енисейской губернии, 

Красноярского края, Ачинского района. В заключении была представлена 

музейная экспозиция, которая позволила студентам увидеть исторические 

документы, фотографии, музейные предметы бывших сотрудников 

прокуратуры. 

Ежемесячно на официальном сайте Ачинского филиала ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ обновлялась информация о вакансиях на рынке труда. 

С целью оценки удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки выпускников была разработана анкета. Данную анкету заполняли 

не только работодатели выпускников, но и руководители производственных 

практик на предприятии с целью оценки качества подготовки студентов.  

В анкетировании приняли участие работодатели: ПАО «МРСК 

Сибири» - «Красноярскэнерго», ПАО «Ачинская хлебная база №17», МО 
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МВД России «Ачинский», Ачинский городской суд, КГБУ МФЦ, ООО 

«Кадастр Инжиниринг», ЗАО «Назаровское», ООО «ТРЭНЭКС», СПК 

«Андроновский», ИП Глава КФХ Иванова Н.Н.,   ООО «Хозяин», АО 

«Алтатское», «ООО «РН-Пожарная безопасность», МО МВД России 

«Боготольский», Ачинская межрайонная прокуратура, Администрация 

Ачинского района,  ООО ИСО, ООО «Вимм-Билль-Данн» Назаровское 

молоко и др. Всего было заполнено 96 анкет. 

Большинство – 77 опрашиваемых (80, 2%) оценили уровень 

профессиональной и практической подготовки выпускников как отличный, 

15 оценили, как хороший (15,6%) и лишь 4 выпускника показали 

удовлетворительный уровень практической подготовки (4,1%). 

По сравнению с предыдущим годом наименьший показатель – низкий 

уровень коммуникабельности- отсутствует, что показывает результативность 

психологических тренингов и мероприятий, направленных на сплочение 

коллектива, повышения коммуникабельности.  

Основными факторами, повышающими уровень удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки выпускников, являются: уровень 

базовой, профессиональной, общетеоретической и практической подготовки 

выпускников, а также уровень владения иностранным языком, уровень 

владения персональным компьютером. 

 

Таблица 4.2.1. - Послевузовская занятость выпускников очной формы 

обучения 

 

Название специальности 

(направления) 

2020 год 

Количество 

выпускников 

Трудоуст

роено 

Продолжил

и обучение 

Служба ВС 

РФ 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Свободное 

труд. 

35.03.06 Агроинженерия 18 13 3 1 - 1 

38.03.01 Экономисты 7 3 - 2  - 2 

40.03.01 Юриспруденция 19 11 - 4 - 4 

35.04.06 Агроинженерия 10 10 - - - - 

ИТОГО 54 37 3 7  7 
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По данным таблицы 4.2.1. видно, что трудоустроено - 37 чел. (69 %), в 

т.ч. в АПК (10 %). 

Таблица 4.2.2 – Послевузовская занятость выпускников заочной формы 

обучения 

 

По данным таблицы 4.2.2. видно, что трудоустроено - 84 чел. (94 %). 

Название специальности 

(направления) 

2020 год 

Количество 

выпускнико

в 

Трудоустро

ено 

Продолжили 

обучение 

Служба ВС 

РФ 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Свободное 

труд. 

35.03.06 Агроинженерия 37 34 - 1 - 2 

38.03.01 Экономисты 16 16 - - - - 

40.03.01 Юриспруденция 10 10 - - - - 

35.04.06 Агроинженерия 8 7 - - - 1 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 
18 17 - - - 1 

ИТОГО 89 84 - 1  1 
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По данным диаграммы видно, что за 2020 год трудоустроены 37 (68 %), в т. 

ч. в АПК 4 (11 %). В 2019 году трудоустроены 32 (67 %), в т. ч. в АПК 5 (15 

%). 

 

Для совершенствования работы по трудоустройству выпускников в т. ч. 

в АПК, необходимо: 

1. Увеличить встречи с работодателями. 

2. Организовать экскурсии на сельскохозяйственных предприятиях. 

3. Организовать встречу студентов с успешно трудоустроившимися 

выпускниками филиала в сельскохозяйственных предприятиях. 

4. Заключить соглашение о трудоустройстве выпускников с 

агропромышленными предприятиями.  

 

 

7.4 Анализ процессов «Профориентационная работа», 

«Прием обучающихся» 
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Основной целью Приемной комиссии является организация 

качественного набора студентов на первый курс очной, заочной и очно-

заочной формам обучения в соответствии с планом приема. 

Основной задачей Приемной комиссии для поступления в Ачинский 

филиал, организация приемной кампании филиала, организация 

информационного сопровождения приемной кампании, проведение 

консультаций по приему документов.  

Для выполнения поставленных задач Приемной комиссией 

разрабатывается План профориентационной работы, подготавливаются 

справочно-информационные материалы о филиале, осуществляется 

консультирование  по поступлению в Вуз. 

Результатом работы Приемной комиссии является выполнение плана 

профориентационной работы и плана приема абитуриентов.  

 Профориентационный план выполнен Приемной комиссией на 

84%. В связи с эпидемиологической обстановкой не были проведены три 

запланированные мероприятия.  

В 2020 году в филиал было зачислено: 

На очную форму обучения всего зачислено 30 чел.: 

– 35.03.06 Агроинженерия (бюджетная основа) - 20 чел.; 

– 35.04.06 Агроинженерия (бюджетная основа) - 10 чел. 

На заочную форму обучения всего зачислено 109 чел., из них: 

–35.04.06 Агроинженерия– 1 чел. коммерческая основа, 10 чел. 

бюджетная основа; 

– 35.03.06 Агроинженерия - 20 чел. бюджетная основа, 35 чел. 

коммерческая основа; 

– 38.03.01 Экономика – 18 чел. коммерческая основа; 

– 20.03.01 Техносферная безопасность -25 чел. коммерческая основа. 

На очно-заочную форму обучения всего зачислено 11 чел., из них: 

– 40.03.01 Юриспруденция – 11 чел. коммерческая основа. 

Всего зачислено в Ачинский филиал 150 чел., что в сравнении с 2019 

меньше на 40 чел.  На уменьшение количества набора также отразилась 

эпидемиологическая обстановка. Большое  количество выпускников школ не 

стали сдавать ЕГЭ, так как было дистанционное обучение, низкое качество 

подготовки, изменения в структуре и содержании ЕГЭ, снижение количества 
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лиц, сдающих ЕГЭ, отсутствие у школьников необходимых результатов ЕГЭ 

на этапе подачи документов на поступление, отток абитуриентов с высокими 

баллами в другие регионы, расположение на территории Красноярского края 

двух крупных федеральных вуза: СФУ и СибГУ. 

В 2020 году средний балл поступающих на обучение по филиалу 

составляет 53,78, что на 2,16 балла выше по сравнению с 2019 годом. Низкий 

балл поступающих в первую очередь связан с изменениями в структуре 

сдачи ЕГЭ и более низкого уровня подготовленности школьников в сельских 

территориях Красноярского края и выпускников прошлых лет. 

Для повышение качества приема и совершенствование 

профориентационной работы с абитуриентами Приемной комиссией 

разработаны следующие мероприятия: 

• расширение сети специализированных классов технической 

направленности; 

• расширение географии профориентационной работы с выходом 

на ближайшие регионы; 

• расширение мер профориентационной работы со школьниками 

среднего возраста (7-9 кл.), в том числе в рамках научных интенсивных 

школ, для более раннего выявления талантливых абитуриентов и вовлечения 

их в образовательный процесс университета; 

• развитие дистанционных образовательных технологий в 

различных форматах довузовской подготовки. 

Ожидаемые результаты: Мотивация школьников на обучение в 

филиале. Привлечение наиболее подготовленных, талантливых, имеющих 

индивидуальные достижения, профориентированных абитуриентов. 

Повышение значения среднего балла ЕГЭ поступающих. 

 

7.5 Научно-педагогический состав филиала 

Анализ процесса «Управление персоналом» 

 
 

 

7.6  Научно-исследовательская деятельность 
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Анализ процессов «Научные исследования и разработки», 

«Инновационная деятельность»  

Научно-исследовательская работа является одним из основных видов 

деятельности в Ачинском филиале. Проведение научно-исследовательской 

работы обеспечивает непрерывное совершенствование учебно-

воспитательного процесса на основе фундаментальных и прикладных 

исследований по существующим направлениям подготовки и внедрением в 

образовательную деятельность современных методик и педагогических 

технологий. В связи с этим в Ачинском филиале сформированы 

приоритетные направления, в рамках которых проводятся научные 

исследования: 

1. На кафедре Экономики и управления АПК проводятся научные 

исследования по ряду приоритетных направлений: 

- финансово-экономическое обеспечение инновационного развития 

организации; 

- создание теории управления устойчивым развитием региональной 

экономической системы; 

- формирование концептуальных основ функционирования 

предприятий АПК в условиях современных экономических требований. 

Ключевым научным направлением кафедры является тема 

«Разработка механизма, обеспечивающего устойчивое экономическое и 

инновационное развитие АПК Красноярского края».  

Цель исследования - формирование, разработка и развитие 

экономического, организационного механизма, направленного на повышение 

экономико-инновационного развития АПК Красноярского края. 

Задачи исследования: 

- сформировать основные направления функционирования 

экономического механизма; 

- разработать стратегию развития экономического механизма 

инновационного развития АПК Красноярского края; 

- обосновать стратегию развития АПК Красноярского края, 

направленную на повышение экономико-инновационной устойчивости АПК 

Красноярского края; 
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- обосновать методики и критерии оценки эффективности 

экономического механизма экономико-инновационного развития АПК 

Красноярского края. 

2. На кафедре Агроинженерии проводятся научные исследования по 

ряду приоритетных направлений: 

- пути повышения адаптации колёсных тракторов к зональным 

условиям почвообработки; 

- повышение эффективности использования зерноочистительно - 

сушильных комплексов; 

- повышение качества энергосбережения объектов АПК; 

- проблемы техносферной безопасности; 

- проблемы землеустройства и кадастров. 

Ключевым научным направлением кафедры является тема «Процессы 

и машины агроинженерных систем».  

Цель исследования – выполнение научных исследований в области 

техники и технологий агропромышленного комплекса, планирование и 

проведение экспериментов, по статистической обработке и оценке 

результатов опытов, разработке научно-обоснованных выводов и 

предложений производству. 

Задачи исследования: 

- разработать стратегию машинно-технологической модернизации 

растениеводства и животноводства; 

- разработать стратегию энергосбережения в АПК; 

- сформировать концепция развития научного обеспечения АПК. 

3. На кафедре Государственно-правовых и отраслевых юридических 

дисциплин проводятся научные исследования по двум укрупнённым 

направлениям: 

1. Актуальные вопросы государства и права: история и 

современность. 

Цель исследования – разработка основных научных концепций 

оптимизации государственно-правовых институтов и ретроспективный 

анализ российского правопонимания. 

Задачи исследования: 

- рассмотреть проблемные аспекты формирования права; 
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- изучить вопросы функционирования государственно-правовых 

явлений в России и зарубежных странах; 

- проанализировать научную литературу и судебную практику по 

вопросам применения права. 

Научные исследования в рамках данного направления проводятся 

также по следующим темам: 

- актуальные вопросы производства отдельных оперативно-розыскных 

мероприятий, их соотношение с отдельными следственными действиями; 

- особенности деятельности органов при производстве 

процессуальных действий; 

- актуальные проблемы Российского законодательства и права в 

современных условиях; 

- режим исполнения и отбывания уголовного наказания в виде 

ограничения свободы; 

- внедрение методов правового воздействия и воспитания лиц, 

находящихся в СИЗО, и осужденных по приговору суда. 

2. Дидактические методы и приёмы формирования общекультурных 

компетенций. 

Цель исследования – найти способы реализации высшего метода 

познания – диалектики -  в процессе формирования общекультурных 

компетенций. 

Задачи исследования: 

- достижение развития диалектического мышления субъектами 

образования, на его основе – развитие критического мышления; 

- разработка дидактических приёмов, основанных на диалектике, 

способствующих формированию общекультурных компетенций. 

Научные исследования в рамках данного направления проводятся 

также по следующим темам: 

- диалектический подход к формированию общекультурных 

компетенций выпускника; 

- языковая картина мира; 

- когнитивная семантика. 

В научную деятельность по выполнению научных исследований 

активно вовлекаются студенты посредством работы студенческого научного 
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общества. Итогами работы по научным направлениям стали: участие 

профессорско-преподавательского состава в Международных научно-

практических конференциях, конкурсах, во Всероссийских и 

Межрегиональных научно-практических конференциях. Опубликованы 

статьи в журналах, входящих в базу данных РИНЦ, журналы, рецензируемые 

ВАК, а также в журналах, включенных в международные системы Scopus и 

Agris. Изданы монографии, учебно-методические пособия. Реализовано 

участие в грантовых конкурсах, организованных Краевым фондом науки, 

Российским фондов фундаментальных исследований, компанией РУСАЛ. 

ППС филиала принял участие в 79 Международных, Всероссийских 

научно-практических конференций, конкурсах, 94 участия студентов в 

Международных, Всероссийских научно-практических конференций, 

конкурсах, грантах. Опубликовано 144 статьи в журналах и сборниках 

РИНЦ. В международных базах Scopus – 8 статья. В журналах ВАК – 9 

статей, 6 учебных пособий, 2 монографий. Получено 1 свидетельство о 

депонировании произведений, 1 патент на изобретение (№ 2721702 Способ 

очистки отходящих газов от печей спекания глиноземного производства, 

Шепелев И.И., Жуков Е.И., Немеров А.М., Пыжикова Н.И., Еськова Е.Н., 

Сахачев А.Ю. Архипова Л.Н., Пиляева О.В.). Заключен хозяйственный 

договор на сумму 80 тыс. руб. с ООО «Экологический инжиниринговый 

центр» на выполнение научно-технических работ «Инжиниринговые 

исследования по определению экологического состояния почвы 

рекультивируемых участков, расположенных на север от шламовой карты 

№2 АО «РУСАЛ Ачинск». 
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Ежемесячно проводится мониторинг объявлений по грантовой 

деятельности. За 2020 год сотрудники Ачинского филиала и студенты 

приняли участие 15-ти грантовых конкурсах, из них 4 гранта выиграно 

(таблицы 3-5 соответственно). 

 

 

 

 

Таблица 3 - Подача заявок на участие в грантовых конкурсах ППС 
№ 

п/

п 

ФИО 
Наименование 

темы 
Исполнители 

Заказчи

к 

Объем 

финансирования 

Выпол

нение 

1 Цугленок О.М., 

Зюзя Е.В. 

 

Зеленая волна 2020 

Еловая Аллея 

 

Цугленок О.М., 

Зюзя Е.В. 

 

РУСАЛ Финансирование 

48000 руб. 

Софинансирование 

15000 руб. 

Заявка 

2 Цугленок О.М., 

Зюзя Е.В. 

 

Зеленая волна 2020 

Сиреневая дымка 

 

Цугленок О.М., 

Зюзя Е.В. 

 

РУСАЛ Финансирование 

44000 руб. 

Софинансирование 

Заявка 

188,89 

27,78 

242,11 

17,64 

516,75 

14,35 

542,22 

40 

583,76 

35,53 

количество публикаций в РИНЦ на 100 

НПР, ед 

количество публикаций в Web of 

Science, Scopus на 100 НПР, ед 

Публикационная активность 

2016 2017 2018 2019 2020
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15000 руб. 

3 Зюзя Е.В. 

 

Зеленая волна 2020 

Экоинициатива 

Создание электронного 

научно-популярно 

журнала «ЭКО-

СТАЙЛ» 

Зюзя Е.В. 

 

РУСАЛ Финансирование 

120000 руб. 

Софинансирование 

170000 руб. 

Заявка 

4 Солохина Е.Ю., 

Чибисова И.С., 

Шварцкопф 

Н.В. 

Конкурс проектов 

организации 

мероприятий 

профессиональной 

ориентации молодежи 

«Про квест» 

Солохина Е.Ю., 

Чибисова И.С., 

Шварцкопф 

Н.В. 

Краевой 

фонд 

науки 

Финансирование 

145210 руб. 

Софинансирование 

78807 руб. 

Заявка 

5 Цугленок О.М. 

 

Помогать просто 

«PRO ДОБРО» 

Таинственный остров 

 

Цугленок О.М. 

Шварцкопф 

Н.В. 

РУСАЛ Финансирование 

39900 руб. 

Софинансирование 

17100 руб. 

Заявка 

6 Демидова Е.А. 

 

Помогать просто 

«PRO ДОБРО» 

Зеленый дом-Земля 

Демидова Е.А. 

Смирнова Т.А. 

РУСАЛ Финансирование 

15120 руб. 

Софинансирование 

6480 руб. 

Заявка 

7 Книга Ю.А. Помогать просто 

«PRO ДОБРО» 

Инженер будущего 

Пиляева О.В., 

Макеева 

Ю.Н. 

РУСА

Л 

Финансирование 

100000 руб. 

Софинансирован

ие 74000 руб. 

Заявк

а 

8 Сибирина 

Т.Ф., Макеева 

Ю.Н.. 

Пиляева О.В., 

Федорова 

И.А. 

Конкурс проектов 

организации 

мероприятий 

профессиональной 

ориентации молодежи 

«Основы инженерной 

деятельности» 

Сибирина 

Т.Ф., Макеева 

Ю.Н.. 

Пиляева О.В., 

Федорова 

И.А. 

Краев

ой 

фонд 

науки 

Финансирование 

44198 руб. 

Софинансирован

ие 27962 руб. 

Заявк

а 

9 Полубоярино

ва А.Н., Зюзя 

Е.В., 

Цугленок 

О.М. 

Конкурс проектов 

организации 

мероприятий 

профессиональной 

ориентации молодежи 

Интерактивная 

профориентационная 

площадка «Фестиваль 

профессий» 

Полубоярино

ва А.Н., Зюзя 

Е.В., 

Цугленов 

О.М. 

Краев

ой 

фонд 

науки 

Финансирование 

30350 руб. 

Софинансирован

ие 15252 руб. 

Заявк

а 

 

Таблица 4 - Руководство над участием студентов в грантовых конкурсах 
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№ 

п/п 

Ф.И.О 

Участников 

 

Название мероприятия Дата (число, 

месяц, год), 

место  

проведения 

Форма 

участия 

Ответственны

й 

исполнитель, 

кафедра 

Результат 

(награды) 

1 Демко Дарья 

Евгеньевна 

Х Международная научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции и 

перспективы развития 

агропромышленного 

комплекса Сибири», Статья 

«Управление рациональным 

пользованием в АПК в 

спектре мировых 

экономических вызовов» 

12-13 

ноября 2020 

г. 

г. Абакан 

Очная Научный 

руководитель

: 

Демидова 

Е.А. 

Запрашиваем

ая сумма 

5600 руб. 

 

2 Яцюк Яна 

Васильева 

II Международная научно-

практическая конференция 

"Социальная реальность 

виртуального пространства" 

Статья: «Цифровая 

экономика: новые 

возможности для бизнеса» 

21.09.2020 

г. Иркутск 

Очная Научный 

руководитель

: 

Цугленок 

О.М. 

Запрашиваем

ая сумма 

7850 руб. 

3 Флеглер 

Елизавета 

Андреевна 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным участием 

«Актуальные вопросы учета 

и управления в условиях 

информационной 

экономики» 

Статья: «Цифровая 

экономика: понятие, 

особенности и перспективы 

на российском рынке» 

22.10-

23.10.2020 

г. 

Севастополь 

Очная Научный 

руководитель

: 

Цугленок 

О.М. 

Запрашиваем

ая сумма 

27050 руб. 

4 Кукузеева 

Анастасия 

Валерьевна 

VIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Уголовная политика и 

правоприменительная 

практика» 

Статья «Анализ отдельных 

аспектов публичного 

распространения заведомо 

ложной информации об 

обстоятельствах, 

30-

31октября 

2020 г. 

г. Санкт-

Петербург 

Очная Научный 

руководитель

: 

Рахматулин 

З.Р. 

Запрашиваем

ая сумма 

22450 руб. 
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представляющих угрозу 

жизни и безопасности 

граждан» 

5 Белицкий 

Михаил 

Эдуардович 

V Всероссийская с 

международным участием 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Правовые, социально-

экономические, 

психологические аспекты 

обеспечения национальной 

безопасности» 

Статья «Национальная 

безопасность в контексте 

защищенности прав 

человека и гражданина на 

примере России» 

8 октября 

2020 г. 

г. Пермь 

Очная Научный 

руководитель

: 

Сорокун П.В. 

Запрашиваем

ая сумма 

12550 руб. 

 

6 Мор Павел 

Владимирович 

 

Всероссийская 

междисциплинарная 

молодежная научная 

конференция 

"VIII информационная 

школа молодого учёного" 

Статья: Технологическая 

адаптация трактора МТЗ-

82.1 в условиях учебного 

хозяйства 

21-24 

сентября 

2020 г. 

Екатеринбур

г 

Очная Научный 

руководитель

: 

Макеева 

Ю.Н. 

Запрашиваем

ая сумма 

12900 руб. 

 

Таблица 5 – Выигранные грантовые конкурсы 

№ 

п/п 

ФИО Наименование 

темы 

Исполнител

и 

Заказчик Объем 

финансирования 

Выполнение 

1 Научный 

руководитель: 

Цугленок 

О.М.. 

II Международная 

научно-практическая 

конференция  

«Социальная 

реальность 

виртуального 

пространства» 

Статья: Цифровая 

экономика: новые 

возможности для 

бизнеса 

21.09.2020 г. г. Иркутск 

Яцюк Яна 

Васильевна 

 

Краевой 

фонд 

науки 

Запрашиваемая 

сумма 7850 руб., 

финансирование 

5000 руб., 

софинансирование 

1570 руб. 

Грант 

выигран 

2 Научный Всероссийская научно- Флеглер Краевой Запрашиваемая Грант 
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руководитель: 

Цугленок 

О.М. 

практическая 

конференция 

с международным 

участием 

«Актуальные вопросы 

учёта и управления в 

условиях 

информационной 

экономики» 

Статья: Цифровая 

экономика: понятие, 

особенности и 

перспективы на 

российском рынке 

22-23 октября 2020 г. 

г. Севастополь 

Елизавета 

Андреевна 

 

фонд 

науки 

сумма 27050 руб., 

финансирование 

20000 руб., 

софинансирование 

5410 руб. 

выигран 

3 Научный 

руководитель: 

Демидова 

Е.А. 

X международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современные 

тенденции и 

перспективы развития 

агропромышленного 

комплекса Сибири» 

Статья: Управление 

рациональным 

природопользованием 

в агропромышленном 

комплексе в спектре 

мировых 

экономических 

вызовов  

12-13 ноября 2020 г. 

г. Абакан 

Демко 

Дарья 

Евгеньевна 

 

Краевой 

фонд 

науки 

Запрашиваемая 

сумма 5600 руб., 

финансирование 

3000 руб., 

софинансирование 

1120 руб. 

Грант 

выигран 
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В 2020 продолжил работу международный научно-практический 

журнал электронный журнал «Эпоха науки» - многопрофильное 

рецензируемое сетевое издание. Журнал зарегистрирован в 

CentreInternationaldel'ISSN (ISSN 2409-3203),  в Федеральной Службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций: ЭЛ № ФС 77 – 61396, представлен в Научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU, участвует в формировании Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ), размещен в научной электронной библиотеке 

«КиберЛенинка», научным статьям присваиваются номера DOI (Digital object 

identifier). Также филиал издает международный студенческий научный 

журнал «Научно-образовательный потенциал молодежи в решении 

актуальных проблем XXI века», входящий в базу данных РИНЦ, ISSN 2420-

986X. 

Научно-исследовательская работа студентов является одним из 

важнейших средств повышения качества подготовки и воспитания 

специалистов с высшим образованием, способных творчески применять в 

практической деятельности достижения научно-технического прогресса. 

Привлечение к научно-исследовательской работе студентов позволяет 

использовать их творческий потенциал для решения актуальных задач НИР. 

Для раскрытия творческого потенциала студентов в филиале 

функционирует Студенческое научное общество. В состав СНО входит 33 

студента. Из них 5 студентов направления Экономики, 14 студентов 

направления Юриспруденция, 14 студентов направления Агроинженерия. 

Собрание проходит 4 раза в год.  

2,78 

0 

0 

12,77 

20,3 

количество полученных грантов в 

расчете на 100 НПР, ед 

Грантовая деятельность 

2020 2019 2018 2017 2016
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Студенты активно публикуются в журналах РИНЦ, а также участвуют 

Международных, Всероссийских, Региональных конференциях, грантовых 

программах, конкурсах и олимпиадах.  

За 2020 год ППС филиала опубликованы следующие учебники и 

учебные пособия: 

1. Сорокун П.В. История государства и права России. - Краснояр. гос. 

аграр. ун-т; Ачинский ф-л.- Красноярск, 2020. - 115 с. 

2. Сорокун П.В. История отечественного государства и права. -

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 197 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572437 

3. Поляруш А.А. Учебное пособие «Генетика. Сборник понятий». - 

Сетевое издание Международный научно-практический журнал «Эпоха 

науки» (май)URL: http://eraofscience.com/EofS/Uchposobija/Arhiv/2021-

poljarush_a-a-maj_2020.pdf 

4. Макеева Ю.Н., Пиляева О.В. Сельскохозяйственные машины – 

прошлое и настоящее. - Сельскохозяйственные машины – прошлое и 

настоящее: учеб. пособие / Ю.Н. Макеева, О.В. Пиляева; Краснояр. гос. 

аграр. ун-т, Ачинский ф-л. – Красноярск, 2020. – 180 с. 

5. Зюзя Е.В. Учебное пособие "Теория и методология оптимизации 

бизнес-процессов". - Сетевое издание Международный научно-практический 

журнал «Эпоха науки» (апрель 2020) 

http://eraofscience.com/EofS/Uchposobija/Arhiv/2020-zjuzja_e-v-

aprelja_2020.pdf 

6. Зюзя Е.В. Учебное пособие "Анализ рисков". - Сетевое издание 

Международный научно-практический журнал «Эпоха науки» (май 2020) 

http://eraofscience.com/EofS/Uchposobija/Arhiv/2022-zjuzja_e-v-maj_2020.pdf 

За 2020 год ППС филиала опубликованы следующие монографии: 

1. Усмотрение при реализации судебного контроля при осуждении без 

лишения свободы (Рахматулин З.Р.). 

2. Диалектический способ мышления и его формирование в 

образовательном процессе (Поляруш А.А.). 

 

7.7 Анализ процесса «Международная деятельность» 

Международное научное сотрудничество - неотъемлемая часть 
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деятельности Ачинского филиала.  

Целью международного научного сотрудничества является - 

интеграция Ачинского филиала в мировое образовательное и научное 

пространство. 

Основные направления деятельности: 

- реализация международных образовательных проектов совместно с 

ведущими зарубежными университетами;   

- обмен преподавателями и студентами; 

- выпуск совместно разработанных учебников и учебных пособий; 

- оказание научных, учебных и методических консультаций 

профессорско-преподавательскому составу, аспирантам и студентам; 

- выполнение совместных научных исследований по социальным 

проблемам регионов; 

- разработка и осуществление совместных грантов, проектов, программ 

и др.; 

- совместное проведение научных, учебных и методических съездов, 

симпозиумов, конференций, семинаров; 

- развитие системы информационного обеспечения в научной, учебной 

и методической работе; 

- организация совместного выпуска монографий, учебников, 

методических указаний и сборников научных трудов; 

- участие в работе общественных научных организаций вузов. 

24 апреля 2020 года была организована VIII Международную 

студенческая научная конференция «Научно-образовательный потенциал 

молодежи в решении актуальных проблем XXI века», в которой приняли 

участие всего: 95 студентов, аспирантов, в том числе 17 из ВУЗов стран 

дальнего и ближнего зарубежья:  

1. Бадамхорол Г. (Монголия); 

2. Gadd Filipp (США); 

3. Емегенова Эмилия (Китай); 

4. Кулик Яна Евгеньевна (Республика Беларусь); 

5. Кухарчик Дарья Николаевна (Республика Беларусь); 

6. Рабцевич Александра Алексеевна (Республика Беларусь); 

7. Sarmanova Aisulu (Казахстан); 
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8. Кобилжонов Диербек Едгоржон углы (Республика Таджикистан); 

9. Rakhimov Jurabek (Республика Таджикистан); 

10. Tursunov Undus (Республика Таджикистан); 

11. Каюмов Шероз Абдурасулович (Республика Таджикистан); 

12. Карабаев Нурдоолот Адилбекович (Киргизская Республика); 

13. Кулиев Шаназар Чарыярович (Республика Беларусь); 

14. Миров Шохрух Дилшодович (Республика Таджикистан); 

15. Сармалаева Аружан Амангельдыкызы (Республика Казахстан); 

16. Gordon Jennifer (Австралия); 

17. Paziouk Genya (Соединённое Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии). 

Участникам из других стран и городов была предоставлена 

возможность выступить в режиме On-line. По итогам конференции был издан 

журнал «Научно-образовательный потенциал молодежи в решении 

актуальных проблем XXI века». 

В Международном научно-практическом журнале «Эпоха науки» 

ежеквартально принимались к публикации научные статьи авторов 

зарубежных стран, таких как: Республика Казахстан, Республика Беларусь, 

Республика Кыргызстан, Республика Киргизия, Республика Мордовия. 

Опубликованы следующие научные работы в международных 

изданиях: 

- Ziuzya, E.V., Sycheva, I.N., Zatsarinnaya, E.I., Valieva, R.Z., Zinisha, 

O.S. Methodical approaches to the evaluation of economic rationality criteria in 

business design (EurAsian Journal of BioSciences.- 2020.- 14(2), с. 3689-3695, 

Scopus); 

- L.P. Sharoglazova, A.A. Belyakov, Ya.V. Smol’nikova, N.A. Velichko, 

T.G. Khramtsova. Determination of an effective regimen for maceration of berry 

raw materials of the Rubus genus (III International Scientific Conference 

"AGRITECH-III - 2020: Agribusiness, Environmental Engineering and 

Biotechnologies" г. Красноярск, 18-20 июня 2020, 72061, Scopus); 

- Шепелев И.И., Кирюшин Е.В., Пиляева О.В., Еськова Е.Н. 

Modernization of gas treatment equipment from pollutants in alumina production 

(II INTERNATIONAL CONFERENCE «MIP: ENGINEERING-2020: 

MODERNIZATION, INNOVATIONS, PROGRESS: ADVANCED 
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TECHNOLOGIES IN MATERIAL SCIENCE, MECHANICAL AND 

AUTOMATION ENGINEERING, г. Красноярск, 16-18 апреля 2020, 62018 IOP 

Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2020. - 862, Issue 6, 27 

May, Scopus); 

- Селиванов Н.И., Аверьянов В.В., Запрудский В.Н., Кузьмин Н.В., 

Макеева Ю.Н. Generalized indicator of adaptation of mobile units to zonal 

conditions (III International Scientific Conference "AGRITECH-III - 2020: 

Agribusiness, Environmental Engineering and Biotechnologies" г. Красноярск, 

18-20 июня 2020, 62016, Scopus); 

- Селиванов Н.И., Аверьянов В.В., Запрудский В.Н., Кузьмин Н.В., 

Макеева Ю.Н. Parameters-adapters of wheeled tractors (III International 

Scientific Conference "AGRITECH-III - 2020: Agribusiness, Environmental 

Engineering and Biotechnologies" г. Красноярск, 18-20 июня 2020, 62009, 

Scopus); 

- Шепелев И.И., Еськова Е.Н., Кирюшин Е.В., Пиляева О.В. Ecological 

monitoring in the impact zone of an industrial enterprise producing alumina (IV 

International Scientific Conference "AGRITECH-IV - 2020: Agribusiness, 

Environmental Engineering and Biotechnologies" г. Красноярск, 18-20 ноября 

2020, 62009 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science Volume 

677, 042112, Scopus); 

- Шепелев И.И., Еськова Е.В., Кирюшин Е.В., Пиляева О.В., Сахачев 

А.Ю. Resource-saving technologies in the processing of nepheline ores by 

sintering (IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 

941, The International Scientific and Practical Conference "Modern Problems of 

Ecology, Transport and Agricultural Technologies" 26-27 июня 2020, Barnaul, 

012003, Scopus); 

- Шепелев И.И., Еськова Е.В., Кирюшин Е.В., Пиляева О.В., Жуков 

Е.И., Немеров А.М., Сахачев А.Ю., Потапова С.О. (Экология и 

промышленность России. - 2020.-  24 (2), с. 4-9, Scopus). 

Преподавателями принято 38 участий в международных научных 

мероприятиях. Студенты филиала приняли 65 участий в международных 

научных мероприятиях. 

На сегодняшний день действуют 14 договоров с зарубежными 

учебными заведениями. В 2020 году заключены договоры о сотрудничестве с 
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зарубежными образовательными учреждениями:  

1. Учреждение образования «Белорусский государственный 

технологический университет» (Республика Беларусь, г. Минск). 

2. Кыргызский государственный технический университет им. И. 

Раззакова (Кыргызская Республика, г. Бишкек). 

3. Учреждение образования «Белорусский государственный аграрный 

технический университет» (Республика Беларусь, г. Минск). 

Из стран СНГ обучается:  

- на очной форме обучения – 1 человек (Казахстан). 

- на заочной форме обучения - 7 человек (Казахстан, Узбекистан). 

 

 

7.8 Анализ процесса «Воспитательная и внеучебная работа с 

обучающимися» 

Воспитательная работа в Ачинском филиале неразрывно связана с 

учебным процессом. Основная цель внеучебной работы в Ачинском филиале 

– обеспечение оптимальных условий для становления и самоактуализации 

личности студента, будущего специалиста, обладающего мировоззренческим 

потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью, 

владеющего способностями к профессиональному, интеллектуальному и 

социальному творчеству.  

В соответствии с поставленной целью основными задачами внеучебной 

работы в филиале являются усиление работы воспитательной 

направленности филиала, повышение престижа российской аграрной науки и 

образования. 

Ежегодно воспитательная деятельность филиала осуществляется по 

плану, формирующему эту работу, по следующим направлениям: 

- нравственное и патриотическое воспитание; 

- профессиональное воспитание; 

- формирование здорового образа жизни; 

- развитие волонтерства, студенческих отрядов; 

- экологическое воспитание. 
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Патриотическое воспитание было и остается одним из приоритетных 

направлений в работе с молодежью. Система патриотического воспитания 

студентов Ачинского филиала предусматривает формирование и развитие 

социально-значимых ценностей, воспитание личности, обладающей 

качествами гражданина-патриота.  

Для вовлечения студенческой молодежи в решение важнейших 

общественно-политических и социально-экономических задач Красноярского 

края в Ачинском филиале активно реализуются программы внедрения и 

развития молодежных движений.  

Студенты активно принимают участие в мероприятиях, проводимых 

молодежным центром «Сибирь», а также отделом молодежной политики г. 

Ачинска и представителями г. Красноярска.  

В сентябре студенты филиала приняли участие во Всероссийском 

историческом квесте «Дальневосточная победа», который проходил на базе 

МБУ ММЦ «Сибирь». Участие в квесте приняли 7 команд, из них два 

призовых места заслуженно заняли студенты филиала. 

1 июня в День Защиты Детей, студентами-активистами филиала 

организован сбор вещей, канцелярских товаров, игрушек, книг и т.д. для 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.   

Студенты Ачинского филиала приняли участие в региональном 

конкурсе, посвященному 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне «Наша Победа»:  

- в номинации рисунок по теме конкретного исторического 

события или персонажа, заняла 1 место Ливилун Виктория Михайловна 

студентка 3 курса, направления подготовки 38.03.01 Экономика;  

- в номинации эссе на тему «Почему важно изучать и помнить 

историю России?» заняла 3 место Абдуназарова Маизура Содикжоновна 

студента 1 курса, направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция;  

- в номинации исследовательская работа (проект) на тему «Мой 

земляк – участник Великой Отечественной войны» заняли 3 место – Стенина 
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Анастасия Андреевна и  Федоренко Елизавета Васильевна студенты 1 курса, 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

20 февраля в филиале состоялась традиционная Городская 

интеллектуальная игра со старшеклассниками школ города Ачинска 

«Умники и умницы», посвящённая 75–летию Великой Победы, где студенты 

принимали активное участие в организации и проведении мероприятия. 

Ежегодный традиционный конкурс «А ну-ка, девушки», приуроченное 

к Международному женскому дню. В Конкурсе приняли участие девушки 

разных групп и направлений. Победителями конкурса стали студентки 

первого курса направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Премию Главы г. Ачинска в области научно-исследовательской 

работы, получила Флеглер Елизавета Андреевна студентка 3 курса, 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

12 декабря 2020 года на базе Ачинского филиала ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ прошла интернет-олимпиада, приуроченная к 

празднованию Дня Конституции Российской Федерации, среди учащихся 10-

11 классов школ города Ачинска и Ачинского района, где студенты 

принимали активное участие в организации и проведении мероприятия. 

В филиале студентами-активистами был организован сбор 

добровольных пожертвований на корм животным. Все вырученные деньги 

пошли на покупку кормов для животных и наполнителей для кошек, также 

часть средств была передана приюту на покупку медикаментов.   

В 2020 году в условиях пандемии и ограничительных мер были 

проведены кураторские часы посвященные дню победы, а так же приняли 

участие в акции «ОКНА ПОБЕДЫ». 

В филиале имеются доступные источники информации, содержащие 

планы и анонсы мероприятий в том числе в студенческих СМИ. Подробная 

информация публикуется на официальном сайте Ачинского филиала и 

страницах университета в социальных сетях. Сформированное 

информационное пространство позволяет студентам получить 
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всеобъемлющую информацию, а также выбрать направление деятельности с 

учетом своих предпочтений. 

Результаты воспитательной деятельности позволяют филиалу отвечать 

всем требованиям аккредитационных показателей и в целом формируют 

положительный имидж филиала. 

Таблица – показатели результативности процесса «Воспитательная и 

внеучебная работа с обучающимися» 

Показатели 2019 г. 2020 г. отношение 

2020/2019, в 

% 

Количество студентов, участвующих в мероприятиях 

внутривузовского, городского, регионального, 

окружного, всероссийского уровней (спортивные, 

физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые) 

40 20 50,0 

Количество мероприятий внутривузовского, 

городского, регионального, окружного, всероссийского 

уровней (спортивные, физкультурно-оздоровительные, 

спортивно-массовые) 

5 3 60,0 

Количество призовых мест (наград), занятых в 

спортивных мероприятиях регионального, 

всероссийского и международного уровней (1,2,3 место) 

1 0 - 

Количество студентов, принявших участие в 

мероприятиях, патриотической направленности 

80 50 62,50 

Количество проведенных мероприятий патриотической 

направленности 

3 2 66,7 

Количество студентов, получающих повышенную 

стипендию за активное участие в культурно-досуговой, 

общественной и спортивной деятельности филиала  

9 10 111,1 

Количество студентов, задействованных в работе 

Студенческого самоуправления  

35 30 85,7 

Количество студентов, принявших участие во встречах 

со специалистами МВД 

150 140 93,3 
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Количество кураторских часов в студенческих 

академических группах  

24 18 75,0 

Количество вовлеченности студентов в мероприятия-

встречи с медицинскими работниками 

130 110 84,6 

 

В целом по филиалу можно сказать, что в сравнении с 2019 г. в 2020 г. 

показатели снизились, так как многие мероприятия не проводились из-за 

пандемии связанной с коронавирусом в стране. Так же отрицательная 

динамика отразилась - не выполнение контрольных цифр набора 1 курсов, по 

на правлениям подготовки Юриспруденция и Экономика.   

Таким образом, воспитательная среда в Ачинском филиале  

складывается из мероприятий, которые ориентированы на формирование 

личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; воспитание нравственных качеств, развитие ориентации на 

общечеловеческие ценности; привитие умений и навыков управления 

коллективом в различных формах студенческого самоуправления; 

сохранение и приумножение традиций филиала, формирование чувства 

университетской солидарности и патриотического сознания; укрепление и 

совершенствование физического состояния, стремление к здоровому образу 

жизни. 

Мероприятия для улучшения процесса «Воспитательная и внеучебная 

работа с обучающимися»: 

1.   совершенствование методической работы сотрудников филиала и 

кураторов;  

2. развитие студенческого спорта, а так же спортивных кружков; 

3. развитие системы патриотического воспитания молодежи и 

формирования активной гражданской позиции, увеличением количества 

мероприятий и вовлеченности обучающихся; 

4. гармонизация межэтнических отношений и профилактика 

экстремизма, профилактика распространения идеологии экстремизма и 

терроризма в молодежной среде; 

5. профилактика социально-негативных явлений; 
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6. создание университетской среды для реализации социальных 

проектов. 

 

7.9 Анализ процесса «Управление инфраструктурой и 

производственной средой» 

 

Создание современной материально-технической базы, отвечающей 

потребностям образовательного и научного процесса, является одной из 

приоритетных задач Ачинского филиала. На 1 января 2020г. на балансе   

состоит 14 единиц зданий и сооружений (общая площадь которых составляет 

15 362 м.кв.) в оперативном управлении, в числе которых учебно-

лабораторные площади, библиотека, тренажерные залы, буфет, комнаты 

отдыха для иногородних преподавателей, учебное хозяйство 

«Канонеровское». Для проведения учебного процесса в филиале имеется 108 

аудиторий на 2700 посадочных мест.  

Обеспечение образовательной деятельности оснащено зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями, указанными в таблице 6.1. 

Обеспечение по реализуемым направлениям подготовки оборудованы 

учебными кабинетами, объектами для проведения лабораторных и 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта. 

Аудитории оснащены необходимым современным мультимедийным 

оборудованием, которое используется для проведения учебно-лабораторных, 

практических занятий и научно-исследовательских работ. Постоянно 

обновляется компьютерная техника, а также лабораторно-технологическое, 

инструментальное и диагностическое оборудование, используемое в учебном 

процессе и научных исследованиях. Так в рамках федеральной программы 

«Образование», в филиале открыты демонстрационные площадки новейшей 

сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, поставляемыми 

заводами ООО «Россельмаш» и ОАО «Назаровоагроснаб».  

По условиям договора выигранного гранта в Ачинском филиале 

размещены     лаборатория прототипирования и лингафонный кабинет.  

На территории учебного хозяйства «Канонеровское» расположены 

производственные помещения, сельскохозяйственная техника, где на 
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посевных площадях студенты филиала согласно учебных планов проходят 

учебную и производственную практику.  

Для оздоровления сотрудников в структуре филиала созданы условия 

отдыха на базе озера «Беле» в северной части Хакасии, на 

территории Ширинского района. 

Для поддержания объектов в надлежащем состоянии каждый год 

проводятся текущие ремонты помещений, зданий и сооружений. В течение 

2020 года выполнены работы по ремонту зданий и содержанию имущества 

суммарным объемом – более 1,5 млн. руб. 

Объекты Ачинского филиала оснащены   автоматической пожарной 

сигнализацией и системой оповещения, а также системой видеонаблюдения. 

В первую очередь это касается учебных корпусов, гаража и учебных 

павильонов.    

Ачинским филиалом заключены договора с КГБУЗ «Ачинская 

межрайонная больница» от 01.01.2015 №0101/15, «По оказанию медицинских 

услуг», так же в филиале имеется буфет по оказанию услуг общественного 

питания сотрудников и студентов филиала (таблица 6.2). 

В филиале работают демонстрационные площадки новейшей 

сельскохозяйственного навесного оборудования, поставляемые АО 

«Назаровоагроснаб» согласно договора АО «Назаровоагроснаб» согласно 

договора № 01/20 от 09.01.2020, и акта приема передачи на ответственное 

хранение оборудования на сумму 388 203 рублей: 

- косилка ротационная навесная ЖТТ-2.4. 

 

7.10 Анализ процессов «Закупки» «Управление закупками» 

Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми 

внешними поставщиками, осуществляется в соответствии с Федеральными 

законами от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», локальными нормативными 

актами.  

Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ не осуществляет 

процесс закупок, но принимает участие в нем посредством заявок. Процесс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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«Управление закупок» описан в «Положении о закупке товаров, работ, услуг 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Красноярский государственный аграрный 

университет», утвержденного распоряжением Минсельхоза России № 192-р 

от 22 декабря 2020 года, Регламенте о порядке подготовки, согласования, 

заключения, исполнения и расторжения договоров, дополнительных 

соглашений к договорам, утвержденного приказом директора Ачинского 

филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ от 22.11.2018г.  №Д-089. 

В 2019 году были заключены контракты в сфере закупок в количестве 6 

штук, а в 2020 году в количестве 9 штук. Все контракты были выполнены с 

двух сторон и заключены на основные нужды - это коммунальные услуги, 

охрана.  

Основная трудность в оформлении закупок по 44-ФЗ это технические 

сбои работы сайта.  

Новый порядок, по которому должны проводиться обязательные 

общественные обсуждения закупок по 44-ФЗ, начал работать с 1 января 

2020г. Данные правила были утверждены Правительством РФ в 

Постановлении от 11.12.2019г. № 1635. В ст.20 44-ФЗ говорится, что случаи 

и порядок обязательных советов общественности определяет Правительство 

РФ. Торги, организованные федеральными заказчиками, в том числе и теми, 

которые находятся в том или ином субъекте РФ, в части обязательного 

общественного обсуждения будут контролироваться только Постановлением 

Правительства РФ от 11.12.2019г. № 1635.  

Случаев за 2019г., 2020г. о признании торгов несостоявшимися не было. 

7.11 Анализ процесса «Управление документацией» 

7.13 Анализ процесса «Стратегическое, долгосрочное и 

годовое планирование» 

В Ачинском филиале за период 2019 года были разработаны: Стратегия 

развития на 2016-2025 гг., включающую в себя План мероприятий 

(«дорожная карта») на 2016-2025 годы и Целевые показатели (индикаторы), а 

также годовые планы по всем структурным подразделениям. Для этого был 

проведен анализ за последние 5 лет по основным направлениям деятельности 

филиала. Анализ макроокружения филиала проводился по факторам:  

•  политико-правовому;  
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•  экономическому;  

•  социально-культурному;  

•  технологическому  

и выделяются рыночные угрозы, тревоги, препятствия, а также 

стратегические возможности.  

Для выделения сильных и слабых сторон филиала анализируются раз-

личные сферы его деятельности:  

•  кадры;  

•  организация общего управления;  

•  образование, научная и инновационная деятельность;  

•  маркетинг;  

•  финансы и учет.  

Анализируя сопоставление:  

•  сильных сторон филиала а и стратегических возможностей,  

•  слабых  сторон  филиала  и  угроз,  а  также  проведя  поиск  баланса  

между:  

-  сильными и слабыми сторонами университета,  

-  сильными сторонами университета и угрозами.  

Разрабатываемые документы соответствуют требованиям СМК и целям 

в области качества филиала, быть ориентированным на потребителя.  

 

7.14. Анализ процесса «Внутренние аудиты» 

 

Для оценки результативности СМК филиала были разработаны 

программы внутреннего аудита с целью определения степени соответствия 

СМК запланированным мероприятиям и требованиям стандартов ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015. 

В ходе реализации программ внутреннего аудита в 2020 году из 1  

запланированного внутреннего аудита проведено 1 (100%) по 10 процессам 

СМК (прием обучающихся, профориентационная работа и довузовская 

подготовка абитуриентов, реализация опоп,  воспитательная и внеучебная 

работа с обучающимися, управление инфраструктурой и производственной 

средой, проектирование и разработка опоп, управление информационными 

ресурсами, воспитательная и внеучебная работа с обучающимися, 
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управление документацией, научные исследования и разработки, 

ннновационная деятельность, международная деятельность, библиотечное и 

информационное обслуживание, содействие трудоустройству выпускников/ 

реализация практик, управление персоналом, управление документацией, 

управление закупками) в   15 подразделениях 

Программа внутренних аудитов СМК за 2020 год выполнена 

полностью (100%).  

По итогам внутренних аудитов проведен анализ результатов с целью 

оценки результативности системы менеджмента качества филиала и 

определения возможностей для улучшения. Для организации и проведения 

внутренних проверок были задействованы аудиторские группы из 

работников филиала (9 сотрудников). 

По результатам внутренних проверок составлены сводный отчет по 

программе проведения внутреннего аудита СМК. 

 

 

В 2020 году уменьшилось количество несоответствий  на 2,1%, а так же  

количество случаев не соблюдения сроков выполнения корректирующих 

действий на 33,3 %, что говорит о положительной динамике в филиале  

Несоответствия, выявленные в ходе внутреннего аудита, являются 

несущественными. Причины, как правило, связаны с недостаточной 

информированностью исполнителей, руководителей структурных 

подразделений в области управления документированной информацией, в 

области измерения удовлетворенности потребителей. В связи с этим, 

запланированные корректирующие действия по выявленным областям 

управления и оказания им своевременной консультативной поддержки. 

 

Показатели 2019 год 2020 год отклонения  

Количество проведенных внутренних 

аудитов 

1 1 100% 

Количество выявленных несоответствий 48 47 97,9 

Количество случаев не соблюдения 

сроков выполнения корректирующих 

действий 

6 4 66,7 
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7.15. Анализ процесса «Информирование общества» 

Информирование общества в Ачинском филиале происходит 

посредством размещения различных публикаций в Средствах массовой 

информации, на официальном сайте филиала в информационно-

коммуникационной сети общего пользования (сети Интернет). 

 

 

7.16. Анализ процесса «Мониторинг и оценка 

удовлетворенности потребителей» 

В 2020 году в Ачинском филиале проводилось анонимное 

анкетирование студентов на предмет удовлетворенности обучением в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. В анкете было 

представлено 24 вопроса: 

Удовлетворены ли Вы тем, что обучаетесь в Ачинском филиале на 

данном направлении подготовки? 

Удовлетворены ли Вы организацией процедуры поступления в филиал? 

Достаточен ли выделяемый объем времени для овладевания знаниями, 

в курсах учебных дисциплин? 

Доступны ли Вам учебники, методические пособия, лекции в 

электронной и печатной форме? 

Как Вы оцениваете качество учебных, методических пособий? 

Устраивает ли Вам компьютерное обеспечение учебного процесса? 

Оцените доступность преподавателей. Всегда ли они доступны для 

консультаций? 

Каким образом осуществляется связь с преподавателями после 

занятий? 

Проводятся ли у Вас занятия в интерактивной форме? 

Проводятся ли у Вас занятия по физической культуре? 

Проводят ли у Вас занятия аспиранты? 

Удовлетворены ли Вы работой библиотеки, читального зала? 

Как организовано питание в филиале? 

Участвуете ли Вы в научно-исследовательской работе? 

Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий, помещения кафедр? И др. 
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Проведя анализ удовлетворенности, можно сказать, что в целом 

студенты удовлетворены качеством образования, инфраструктурой филиала, 

организационно-воспитательной работой, научно-исследовательской 

работой, компьютерным и библиотечным фондом. 
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8. Рекомендации по улучшению СМК 

 

 
№п/п Мероприятие Ответственный Срок 

1.  Актуализация 

документации СМК: 

Руководство по качеству 

Номенклатура структурных 

подразделений 

Внутренняя документация 

СМК 

 

Ответственный по 

качеству 

Специалист по 

управлению персоналом 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

 

В течение учебного 

года 

2.  Провести обучающие 

семинары для 

уполномоченных по 

качеству по актуализации 

ГОСТ Р МСО 9001:2015 

Ответственный по 

качеству 

Специалист по 

управлению персоналом 

 

В течение учебного 

года 

3.  Совершенствование 

критериев 

результативности 

процессов, деятельности 

структурных 

подразделений, входящих в 

область сертификации 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Апрель-май 2019 

4.  Проведение мониторинга 

результативности 

процессов, деятельности 

структурных 

подразделений, входящих в 

область сертификации 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Ответственный по 

качеству 

 

 

Сентябрь –Октябрь 

2020 

5.  Регулярное осуществление 

деятельности по 

определению КД/ПД и 

анализ их выполнения на 

уровне структурных 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

Постоянно 
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подразделений 

6.  Реализация мониторинга 

удовлетворенности 

потребителей на уровне 

разных структурных 

подразделений 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

В соответствии с 

планами работы 
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