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Общие положения 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» (далее – Академия) 

создано в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства СССР от 9 августа 1974 г. 

№ 374 как филиал Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева.   

По состоянию на 1 февраля 2022 г в вузе, на 3 факультетах обучается 1720 студентов, из 

них 820 человек по очной форме, 47 человек по  очно-заочной и 853 человека- по  заочной форме.  

Подготовка специалистов с высшим образованием ведется по 8 укрупненным группам 

специальностей:  

13.00.00 Теплоэнергетика и теплотехника 

19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии 

20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта 

35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

36.00.00 - Ветеринария и зоотехния 

38.00.00 - Экономика и управление 

На факультете повышения квалификации и переподготовки кадров ведется подготовка 

слушателей по 62 программам. 

В Академии работает 183 человека, в том числе 82 человека профессорско-

преподавательского состава, среди которых имеют ученую степень 87,1%, в том числе  доктора 

наук – 16,1%. 

В Академии ведется успешная научно-исследовательская работа в сфере льноводства, 

картофелеводства и молочного скотоводства. Сегодня в вузе работает 4 научных школы, 

разработки исследователей Академии охватывают 8 отраслей наук.  

За 2021 год сотрудниками Академии опубликовано 690 научных и учебных публикаций, 

в т.ч. 27 монографий, 49 учебников и учебных пособий, 614 статей (из них 59 публикаций в 

журналах Web of Science/Scopus, 64 публикации в журналах ВАК, 491 публикация в РИНЦ), 

получены 4 патента. В 2021 году индекс Хирша составил 44. 

На базе Академии была проведена I Международная научно-практическая конференция 

«Обеспечение устойчивого развития в контексте сельского хозяйства, зеленой энергетики, 

экологии и науке и о Земле» (ESDCA 2021) с индексацией в международной базе Scopus.  

В Академии разработана концепция воспитательной работы и студенческого 

самоуправления, в рамках которой активно работает студенческий профком и волонтерский 

корпус Академии «Станция добро».  

Студенты Академии активно участвуют в учебных и научных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях: «Смоленский олимп», «IT-планета», Национальная премия имени А.А. 

Ежевского, «Байер», «Моя законотворческая инициатива», «КонсультантПлюс 

«Хобби&Право»,«Умник» и т.д.  

У Академии имеется 3 учебных корпуса, 3 общежития, 1 столовая, 2 буфета. Студенты на 

100% обеспечены местами в общежитии. Имеется инфраструктура для социальной и 

воспитательной деятельности, в том числе 2 спортивных зала, актовый зал на 264 места. 

 

Ключевые результаты развития Академии, ориентированные на развитие высшего 

образования, науки, технологий на региональном, национальном и международном уровнях: 

 повышение привлекательности образовательных программ аграрного профиля, 

 сохранение охвата населения региона высшим и дополнительным профессиональным 

образованием, расширение среднего профессионального образования, 

 обеспечение опережающего развития кадрового потенциала аграрного сектора, 
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 формирование и развитие высокой степени универсальности выпускника, 

обеспечивающей понимание отраслевой специфики в ее комплексности,  

 способность своевременно реагировать на изменения технологической составляющей 

профессиональной деятельности,  

 развитие предпринимательской инициативы и предпринимательских компетенций у 

выпускников, 

 обеспечение результативности реализации программы прикладных исследований и 

разработок Академии, ориентированных на потребности предприятий АПК региона, 

 развитие исследовательской активности ученых Академии, повышение их 

публикационной, патентно-изобретательской, выставочной и грантовой активности; 

 расширение участия Академии в федеральных программах и проектах поддержки научно- 

исследовательской деятельности; 

 укрепление связей с международными организациями через реализацию совместных 

научных проектов, 

 создание единого образовательного пространства,  

 создание системы прогнозирования и оценки потребности АПК в молодых специалистах 

в региональном разрезе, 

 повышение престижа аграрных профессий и качества профессиональной подготовки 

обучающихся,  

 расширение программ дополнительного образования на рынке образовательных услуг, 

 выравнивание структуры спроса и предложения на рынках труда молодых специалистов 

с учетом стратегического развития АПК региона; 

 обеспечение выполнения социальных гарантий преподавателям вуза;  

 улучшение материально-технической базы Академии;  

 привлечение представителей бизнеса к участию в управлении вузом, в реализации 

образовательных программ, в контроле качества реализации образовательных программ, 

в финансировании проектов Академии; 

 расширение участия Академии в федеральных программах и проектах поддержки 

научно- исследовательской деятельности; 

 модернизация цифровой инфраструктуры и цифровизация процессов основной 

деятельности; 

 продвижение образовательных программ Академии на международном рынке 

образовательных услуг; 

 налаживание кооперации с международными ассоциациями аграрного образования с 

целью обмена опытом и лучшими практиками. 

 

Стратегия развития Академии 

 

Миссия, стратегическая цель, целевая модель развития  

 

Миссией Академии является обеспечение подготовки высококвалифицированных 

кадров в соответствии с потребностями общества и государства. 

Стратегическая цель – развитие на базе Смоленской ГСХА передового научно-

образовательного центра в сфере АПК, ориентированного на быструю адаптацию к требованиям 

научно-технического прогресса, обеспечивающего агропромышленный комплекс 

высококвалифицированными кадрами для создания высокопроизводительного, 

конкурентоспособного сектора экономики. 

Целевая модель развития Академии включает задачи, мероприятия, механизмы 

реализации, основные результаты, целевые показатели реализации, объемы и источники 

финансового обеспечения мероприятий. 
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Задачи по достижению целевой модели развития Академии 

 

На основе анализа тенденций развития АПК Смоленской области, требуемого кадрового 

потенциала и оценки потенциала Академии определены четыре приоритетные задачи для 

развития вуза, позволяющие обеспечить целевую модель развития Академии до 2030 года. 

 

Задача 1. Совершенствование содержания образования и технологий обучения, управления 

образовательными программами. 

Задача 2. Научно-инновационное обеспечение АПК.  

Задача 3. Обеспечение эффективных вложений в человеческий потенциал, работающий на АПК 

и устойчивое развитие сельских территорий. 

Задача 4. Оптимизация ресурсного обеспечения и вовлечение широкого круга лиц и организаций, 

заинтересованных в развитии аграрного образования. 

 

Мероприятия по участию в социально-экономическом развитии Смоленской области 

Достижение стратегической цели предполагает участие в социально-экономическом 

развитии Смоленской области путем: 

- трансформации портфеля образовательных программ с учетом стратегических целей 

развития региона и организации сетевого взаимодействия с ключевыми 

работодателями, принципов командной и проектной работы, построения 

персональных траекторий обучения, личностного и профессионального развития 

обучающихся; 

- выбора приоритетных направлений научных исследований в наиболее перспективных 

и востребованных бизнесом и обществом направлениях: генетика и селекция, 

функциональные продукты питания, инновационные решения в животноводстве и 

растениеводстве, социально-экономическое благополучие сельских территорий; 

- реализации пилотных проектов по стимулированию предпринимательской 

инициативы на сельских территориях через готовые решения для малого 

предпринимательства; 

- создания полноценного научно-образовательного кластера с включением бизнес-

структур и учебно-образовательных центров,  что будет способствовать развитию 

малого и среднего бизнеса в регионе; 

- создания системы учебно-консультационного сервиса для компаний АПК по 

экспертизе безопасности и качества продукции; 

- реализации программ подготовки и переподготовки кадров в интересах социально-

экономического развития региона; 

- открытия новых направлений подготовки на факультете повышения квалификации и 

переподготовки кадров в интересах развития агропромышленного комплекса 

Смоленской области; 

- создания на базе Академии площадки по обсуждению и разработке программ 

регионального социально-экономического развития; 

- реализации научно-исследовательских проектов, ориентированных на решение 

актуальных проблем развития экономики региона; 

- реализации совместных научно-исследовательских проектов с представителями 

бизнес-сообщества региона; 

- проведения исследовательских работ по заказам предприятий агропромышленного 

комплекса региона; 

- организации и проведения значимых научно-инновационных мероприятий с участием 

бизнес-структур области (выставок, конкурсов профессионального мастерства, 

конференций и т.д.); 
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- формирования и реализации совместных с сельскохозяйственными производителями 

региона проектов по созданию и внедрению новых образцов техники и технологий; 

- создания учебно-производственных, научно-инновационных структур, 

объединяющих научно-педагогический потенциал Академии и возможности крупных 

предприятий, бизнес-структур региона; 

- мониторинга и научного сопровождения федеральных целевых программ в части 

инновационного развития агропромышленного комплекса региона; 

- участия в реализации федеральных и региональных целевых программ; 

- участия в подпрограммах Федеральной научно-технической программы развития 

сельского хозяйства; 

- социально-партнерского сотрудничества по запросу органов государственной власти 

и местного самоуправления региона в виде привлечения сотрудников Академии 

к  работе в качестве профессиональных экспертов; 

- проведения системных социологических и экономических исследований в целях 

повышения эффективности управленческих и инновационных процессов в регионе; 

- участия в разработке проектов, программ, стратегий и других программно-целевых 

плановых документов регионального развития; 

- мониторинга социальных эффектов принимаемых на уровне региона экономических 

решений; 

- содействия переходу региона на инновационный путь развития за счет генерации 

новых идей и технологий, поддержки инициатив, продвижения современных 

информационных и инновационных технологий, развития производственной 

деятельности Академии, продвижения конкурентоспособных  и  востребованных  

результатов  интеллектуальной  деятельности. 

- Академия обеспечит создание каналов взаимодействия (консорциумы, 

исследовательские центры, конференции, форумы и др.) некоммерческих 

организаций, органов власти региона, в том числе привлекая студентов для участия в 

волонтерских программах. Преподаватели и научные сотрудники Академии будут 

участвовать в экспертных и консультативных органах при структурах органов 

государственной власти в целях предоставления экспертного мнения, консультаций, а 

также в целях трансфера идей, практик, результатов исследований. Академия будет, 

выполнять инициативные научно-исследовательские проекты и практико-

ориентированные исследования в интересах органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, частных компаний и организаций гражданского 

общества; 

- - формирование базы знаний и базы лучших практик цифровизации отрасли АПК 

Смоленской области; 

- - переход к преподаванию основных и части факультативных учебных предметов по 

модели смешанного обучения (сочетание цифровых инструментов и традиционных 

контактных форм) с использованием искусственного интеллекта для генерации и 

оценки заданий, технологии дополненной и виртуальной реальности, симуляторов, 

интеллектуальных тренажеров; 

- - предоставление студентам всех образовательных программ возможности для 

освоения цифровых компетенций, навыков презентации и коммуникации; 

- - предоставление все большему числу студентов Академии возможности 

академической мобильности в части взаимодействия с ведущими университетами 

России и мира, в том числе в смешанном и онлайн-формате; 

- - запуск широкого спектра образовательных программ, полностью реализуемых в 

режиме онлайн (русскоязычных и иноязычных), открытие полностью иноязычных 

треков в рамках русскоязычных образовательных программ с расширением практики 

индивидуальных образовательных траекторий для иностранных студентов; 

- - производство и обновление массовых открытых онлайн-курсов и специализаций 
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Академии на национальных и глобальных платформах онлайн-образования на базе 

всех основных (обязательных) предметов образовательных программ образовательной 

организации, специально разработанных для основных предметов образовательных 

программ высшего образования. 

 

Вклад Академии в достижение национальных целей развития  

 

Программа обусловлена стремлением Академии внести максимальный вклад в 

достижение национальных целей развития Российской Федерации в сфере образования и науки, 

в обеспечение экономического развития страны и выделяет следующие стратегические 

инициативы: 

- возможность для самореализации и развития талантов  

- цифровая трасформация. 

 

В соответствии со стратегическими инициативами вклад Академии в достижение 

национальных целей развития Российской Федерации будет состоять в следующем:  

а) в части реализации национальной цели «Возможности для самореализации и развития 

талантов»: 

- Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у обучающихся, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

- Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

- Увеличение доли обучающихся, занимающихся волонтерской (добровольческой) 

деятельностью. 

- Увеличение числа посещений культурных мероприятий. 

б) в части реализации национальной цели «Цифровая трансформация»: 

- Цифровизация процессов основной деятельности (реализация и внедрение цифровых 

сервисов поддержки административно-управленческой деятельности и концепции 

управления Академией на основе данных). 

- Модернизация цифровой инфраструктуры в части серверного, коммутационного, 

мультимедийного и терминального оборудования. 

- Создание Интернет-портала для онлайн-консультирования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

- Создание и внедрение цифровой экосистемы (ЦЭ). 

- Внедрение цифрового использование образовательных инструментов. 

- Развитие информационного пространства внутренних коммуникаций. 

- Формирование опережающей ИТ-инфраструктуры Академии (высокоскоростной доступ 

в Интернет на всех площадках Академии). 

- Переход к принципиально новой образовательной модели, опирающейся на возможности 

цифровых технологий, с предоставлением студентам (внутренним и внешним) широкого 

круга автоматизированных инструментов и сервисов. 

- Интеграция в образовательные программы элементов, ориентированных на освоение 

цифровых компетенций, навыков проектной деятельности, презентации и коммуникации. 

- Участие в создании платформы открытого знания в области аграрных наук для широкого 

круга интересантов. 

 

Вклад Академии в реализацию приоритетов научно-технологического развития 

Российской Федерации: 
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- Развитие системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки 

высококвалифицированных кадров для региональной экономики на основе 

современных цифровых технологий. 

- Разработка и реализация образовательных программ, обеспечивающих подготовку 

специалистов в соответствии с приоритетными направлениями стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации. 

- Модернизация образовательных программ в соответствии с требованиями 

развития цифровой экономики. 

- Подготовка кадров для приоритетных направлений научно-технологического 

развития Российской Федерации. 

- Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по 

приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской 

Федерации. 

- Разработка систем рационального применения средств химической и 

биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных. 

- Разработка и внедрение адаптивно-ландшафтных систем земледелия для 

органических хозяйств. 

- Разработка методических рекомендаций по ведению органического сельского 

хозяйства. 

- Проведение научно-исследовательских работ по совершенствованию элементов 

технологии семеноводства картофеля на основе микроклонального размножения 

посадочного материала. 

- Организация и проведение Международной научно-практической конференции 

«Обеспечение устойчивого развития в контексте сельского хозяйства, зеленой 

энергетики, экологии и науки о Земле». 

- Организация и проведение Международной научной конференции «Современные 

цифровые технологии в агропромышленном комплексе». 

- Организация и проведение Международной научной конференции «Перспективы 

научно-технологического развития агропромышленного комплекса России». 

- Организация и проведение Международной научно-практической конференции 

«Управление устойчивым развитием сельских территорий региона». 

- Организация и проведение Региональной выставки передовых технологий 

сельского хозяйства. 

- Организация и проведение серии мастер-классов «Проблемы и перспективы 

перехода к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству». 

 

Вклад Академии в цифровую трансформацию процессов (образовательных, научно-

исследовательских процессов, управления имущественным комплексом, 

администрирования), в том числе на основе технологий искусственного интеллекта: 

- развитие предоставления цифровых сервисов для определенной группы 

функциональных заказчиков и заинтересованных сторон; 

- формирование методологии цифровой трансформации и модели «цифровой Академии»; 

- внедрение цифровых сквозных технологий в образовательную, научную и 

административно-управленческую деятельность Академии; 

- развитие цифровых сервисов для всех целевых аудиторий пользователей - абитуриентов, 

студентов, выпускников, научно-педагогических работников, административно-

управленческого персонала, партнеров и гостей Академии; 

- развитие современной цифровой инфраструктуры Академии, модернизация в части 

серверного, коммутационного, мультимедийного оборудования; 

- обеспечение информационной безопасности деятельности Академии, сохранности 

электронных документов и данных, в том числе персональных данных; 

- повышение доступности образовательных программ и сервисов Академии через 
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цифровые технологии и онлайн-инструменты, включая удаленный доступ, в том числе за 

пределами ВУЗа. 

 

Мероприятия по достижению целевой модели развития Академии 

 

Реализация политики Смоленской ГСХА направлена на опережающую подготовку кадров 

с востребованным набором компетенций по приоритетным направлениям развития АПК и 

смежных областей, связанных с занятостью на сельских территориях и продовольственной 

системой в целом. Достижение цели и решение задач осуществляются путем 

скоординированного выполнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и источникам 

финансового обеспечения мероприятий программы (приложение Б). 

 

Задача 1 «Совершенствование содержания образования и технологий обучения, управления 

образовательными программами» включает следующие мероприятия: 

 

 Реформирование содержания образования, соответствующее перспективным 

потребностям функционирования субъектов деятельности в современном АПК. 

 Привлечение представителей реального сектора экономики АПК к разработке и 

экспертизе содержания образовательных программ. 

 Развитие компетенций в области проектной, коммуникативной и организационно-

управленческой деятельности выпускников Академии. 

 Увеличение количества реализуемых образовательных программ в соответствии с 

тенденциями рынка труда. 

 Переход к системе управления образовательными программами. 

 Повышение степени индивидуализации обучения 

 Развитие сетевого взаимодействия в системе аграрного образования. 

 Внедрение механизмов информатизации процесса обучения. 

 Развитие дистанционных образовательных программ. 

 

Влияние мероприятий блока на развитие страны 

Модернизация образовательного блока в рамках Программы позволит решить актуальную 

задачу - сократить диспаритет компетенций на рынке труда, приблизив структуру и содержание 

подготовки выпускников к текущим и перспективным потребностям отрасли и региона. 

Индивидуализация образования, использование методов проектного и командного обучения 

значительно снижают период профессиональной адаптации молодых специалистов, что, в свою 

очередь, оптимизирует затраты государства, вуза, выпускников и работодателей на получение 

требуемых квалификаций и компетенций. Предложенные подходы к организации обучения в 

Смоленской ГСХА в рамках научно-образовательноой коллаборации обеспечат раскрытие 

творческого и предпринимательского потенциала выпускников, возможность ранней 

корректировки образовательных траекторий и персонализации обучения. 

Реализация этих инициатив позволит существенно повысить академическую мобильность 

студентов и преподавателей, обеспечит ускорение трансфера знаний и образовательных 

технологий. В свою очередь, это будет способствовать повышению конкурентного статуса 

Академии в образовательном пространстве. 

 

Влияние мероприятий блока на развитие отрасли. 

Для компаний АПК одним из серьезных ограничений является дефицит кадров, 

обладающих необходимыми и развивающимися компетенциями, поэтому мероприятия 

Программы позволят решить проблему через внедрение модели непрерывного 

профессионального образования через всю жизнь. Создание региональной научно-
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образовательной коллаборации  положительно повлияет на экономику партнеров: заметно 

сократятся расходы на обучение, переобучение и повышение квалификации специалистов за счет 

персонализации образовательных траекторий слушателей, исключения непроизводительных 

затрат времени на приобретение необходимых компетенций. Кроме этого, будет обеспечена 

высокая степень мобильности пула образовательных программ, что способствует оптимизации 

содержания и структуры подготовки специалистов. Положительное влияние на развитие отрасли 

окажет усиление предпринимательской подготовки: малое предпринимательство и 

альтернативная занятость позволят занять рыночные ниши, недостаточно привлекательные для 

индустриального сельского хозяйства и переработки. 

 

Влияние мероприятий блока на социально-экономическое развитие Смоленской области 

В связи с тем, что более 65% обучающихся в Смоленской ГСХА- жители сельских 

территорий, реализация мероприятий Программы будет способствовать закреплению 

специалистов на сельских территориях. Преодоление оттока кадров с сельских территорий 

возможно, в первую очередь, за счет повышения благосостояния жителей, которое определяется 

уровнем производительности труда. Актуальные компетенции и возможности их непрерывного 

наращения в интересах компаний АПК создают потенциал для роста производительности, 

улучшения условий труда, закрепления кадров на селе. Такой подход решает актуальную для 

региона проблему - недостаточно высокого уровня развития человеческого капитала за счет 

роста производительности труда как основы благосостояния и социального прогресса сельских 

территорий, реализации трудового и предпринимательского потенциала жителей, сглаживания 

неравномерности миграционных процессов между городскими и сельскими территориями. 

 

Результатом реализации задачи 1 станет  

 повышение привлекательности образовательных программ аграрного профиля, 

 сохранение охвата населения региона высшим и дополнительным профессиональным 

образованием, расширение среднего профессионального образования, 

 обеспечение опережающего развития кадрового потенциала аграрного сектора, 

 формирование и развитие высокой степени универсальности выпускника, 

обеспечивающей понимание отраслевой специфики в ее комплексности,  

 способность своевременно реагировать на изменения технологической составляющей 

профессиональной деятельности,  

 развитие предпринимательской инициативы и предпринимательских компетенций у 

выпускников. 

 

 

Задача 2 «Научно-инновационное обеспечение АПК» включает следующие мероприятия: 

 

 Развитие механизмов вовлечения студентов в исследовательскую деятельность. 

 Кооперация с научно-исследовательскими институтами аграрного и смежных профилей. 

 Приоритетность научно-исследовательской и проектной деятельности. 

 Ресурсное обеспечение развития научно-исследовательской деятельности. 

 Создание механизмов стимулирования научной продуктивности. 

 Развитие инфраструктуры трансфера технологий. 

 Формирование системы мониторинга и популяризации результатов НИОКР. 

 

Влияние мероприятий блока на развитие страны. 

Реализация мероприятий блока вносит вклад в решение ключевых задач развития 

российской экономики, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2016 

г. №350 «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах 
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развития сельского хозяйства» и Постановлении Правительства РФ от 25.08.2017 г. № 996 «Об 

утверждении федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 

2017-2025 годы», среди которых – формирование условий для развития научной, научно-

технической деятельности и получение результатов, необходимых для создания технологий, 

продукции, товаров и оказания услуг, обеспечивающих независимость и конкурентоспособность 

отечественного агропромышленного комплекса.  

Мероприятия блока связаны с развитием различных средств обеспечения 

продовольственной безопасности страны, направленных на стимулирование производства в 

аграрном секторе России, защиту продовольственного рынка, создание развитого экспортного 

потенциала и устойчивое развитие сельских территорий.  

 

 

Влияние мероприятий блока на развитие отрасли. 

Реализация мероприятий блока позволит расширить предметные области и повысить 

качество выполняемых фундаментальных и прикладных исследований, сконцентрировать 

научный потенциал вуза на решении наиболее актуальных для отрасли научно-технологических 

проблем, что будет способствовать совершенствованию систем ведения сельского хозяйства, 

повышению качества выпускаемой продукции и эффективности сельскохозяйственного 

производства с целью достижения продовольственной безопасности страны. 

Мероприятия  блока  способствуют решению  стратегических  задач агропромышленного 

комплекса по воспроизводству научных кадров, созданию условий, обеспечивающих их 

профессиональное развитие и карьерный рост. 

 

 

Влияние мероприятий блока на социально-экономическое развитие Смоленской области. 

Реализация мероприятий блока будет способствовать развитию региональной научно-

исследовательской и инновационно-технологической платформы посредством формирования  

интегрированного центра аграрных исследований и разработок, создания и распространения 

(трансфера) новых знаний и технологий. Мероприятия блока направлены на повышение качества 

социально-экономического мониторинга, планирования и прогнозирования посредством 

экспертно-консультационного сопровождения деятельности региональных органов власти и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, основанного на использовании передовых 

научных методов и технологических подходов, адаптированных к условиям Смоленской 

области.  

Реализация мероприятий блока будет способствовать созданию научно-

исследовательской и инновационной инфраструктуры, позволяющей эффективно решать 

научные, технические и технологические задачи по приоритетным направлениям развития 

агропромышленного комплекса региона и закрывающей потребности региональных 

товаропроизводителей в научных исследованиях и инновационных разработках. 

 

Результатом реализации задачи 2 станет: 

 обеспечение результативности реализации программы прикладных исследований и 

разработок Академии, ориентированных на потребности предприятий АПК региона, 

 развитие исследовательской активности ученых Академии, повышение их 

публикационной, патентно-изобретательской, выставочной и грантовой активности; 

 расширение участия Академии в федеральных программах и проектах поддержки научно- 

исследовательской деятельности; 

 укрепление связей с международными организациями через реализацию совместных 

научных проектов. 

 

Задача 3. «Обеспечение эффективных вложений в человеческий потенциал, работающий на 

АПК и устойчивое развитие сельских территорий» включает следующие мероприятия: 
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 Создание системы прогнозирования и оценки потребности АПК в молодых специалистах 

в региональном разрезе. 

 Изучение востребованности и расширение программ дополнительного образования на 

рынке образовательных услуг. 

 Участие в создании платформы открытого знания в области аграрных наук для широкого 

круга интересантов. 

 Развитие инфраструктуры сельскохозяйственного консультирования. 

 Интенсификация участия Академии в разработке и реализации программ регионального 

социально-экономического развития. 

 Обеспечение непрерывности обучения и развитие региональных интегрированных систем 

аграрного образования. 

 Создание центра профессиональной самоориентации обучающихся. 

 Организация центра аграрного туризма, историко-культурных и духовно-нравственныхъ 

традиций села. 

 Создание Ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства). 

 

Влияние мероприятий блока на развитие страны 

Реализация мероприятий Программы позволит существенно повысить возможности 

получения дополнительных компетенций сообразно задачам и потребностям бизнеса. Идеи 

непрерывного профессионального роста, воплощенные в рамках научно-образовательноой 

коллаборации, повысят деловую активность в отрасли, расширят доступ партнеров к 

оптимальным схемам обретения дополнительных навыков и компетенций. 

 

Влияние мероприятий блока на развитие отрасли  

Отрасль АПК обладает последовательной системой управления развитием персонала, в 

которой возможности получения или расширения знаний и навыков будут взаимоувязаны с 

потребностями бизнеса. Это исключит избыточные затраты на повышение квалификации, 

переобучение персонала и позволит максимально использовать синергетический эффект от 

интеграции вуза и бизнеса. 

 

Влияние на социально-экономическое развитие Смоленской области 

Создание системы непрерывного повышения компетенций персонала положительно 

скажется на развитии сельских территорий: рост производительности труда приведет к 

улучшению благосостояния жителей. Возможность персонализации обучения позволит жителям 

сельских территорий там закрепиться, оптимально выстраивать карьеру и мобилизовать 

потенциал альтернативной занятости. 

 

Результатом реализации задачи 3станет. 

 создание единого образовательного пространства,  

 создание системы прогнозирования и оценки потребности АПК в молодых специалистах 

в региональном разрезе, 

 повышение престижа аграрных профессий и качества профессиональной подготовки 

обучающихся,  

 расширение программ дополнительного образования на рынке образовательных услуг, 

 выравнивание структуры спроса и предложения на рынках труда молодых специалистов 

с учетом стратегического развития АПК региона. 

 

Задача 4. «Оптимизация ресурсного обеспечения и вовлечение широкого круга лиц и 

организаций, заинтересованных в развитии аграрного образования» включает следующие 

мероприятия: 
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 Разработка и обеспечение базового стандарта профессиональных компетенций и 

непрерывного профессионального развития для основных категорий работников 

 Создание программ повышения квалификации и переподготовки кадров ППС аграрных 

образовательных организаций. 

 Цифровизация процессов основной деятельности (реализация и внедрение цифровых 

сервисов поддержки административно-управленческой деятельности и концепции 

управления Академией на основе данных) 

 Модернизация цифровой инфраструктуры в части серверного, коммутационного, 

мультимедийного и терминального оборудования 

 Модернизация материально-технической базы. 

 Развитие инфраструктуры. 

 Взаимодействие с региональными органами власти. 

 Взаимодействие с предприятиями АПК. 

 Взаимодействие с научно-исследовательскими организациями. 

 Создание и внедрение цифровой экосистемы (ЦЭ). 

 Внедрение цифрового использование образовательных инструментов. 

 Развитие информационного пространства внутренних коммуникаций. 

 Формирование опережающей ИТ-инфраструктуры Академии (высокоскоростной доступ 

в Интернет на всех площадках Академии). 

 Переход к принципиально новой образовательной модели, опирающейся на возможности 

цифровых технологий, с предоставлением студентам (внутренним и внешним) широкого 

круга автоматизированных инструментов и сервисов. 

 Продвижение бренда Академии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Трансформация информационной политики Академии и создание двуязычной 

информационной среды. 

 Создание в Академии единого офиса по работе с иностранными абитуриентами, 

преподавателями и исследователями. 

 Трансформация системы языковой подготовки. 

 Создание специализаций для позиционирования образовательных программ Академии на 

международном рынке образовательных услуг. 

 Создание информационных офисов и ресурсных центров в ключевых странах-партнерах. 

 Создание новых форматов проведения международных конференций и форумов. 

 Становление Академии признанной международной дискуссионной площадкой. 

 Развитие международного взаимодействия с зарубежными учреждениями образования и 

науки. 

 

Влияние мероприятий блока на развитие Академии  

В результате реализации политики управления человеческим капиталом усилятся 

конкурентные позиции Смоленской ГСХА как работодателя на региональном, национальном и 

международном рынках научнообразовательных услуг. Комплекс мероприятий по 

индивидуализации оценки результативности административно-управленческого и учебно- 

вспомогательного персонала, развитию карьерных и профессиональных лифтов обеспечит 

повышение лояльности и вовлеченности персонала, повысит результативность труда всех 

категорий сотрудников. Как следствие развития профессиональных компетенций персонала, вуз 

обеспечит повышение конкурентоспособности выпускников, качества и объема НИОКР, 

наукометрических показателей. 

 

Влияние мероприятий блока на развитие региона и отрасли  
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Отрасль АПК получит возможность оптимизации затрат на доступ к интеллектуальным и 

опытно-производственным ресурсам в рамках коллаборации взаимодействия партнеров. За счет 

большей адресности и индивидуализации подготовки специалистов и интенсификации НИОКР 

будет ликвидирован разрыв между кадровыми и исследовательскими потребностями бизнеса и 

структурой научно-образовательного портфеля Академии. 

 

 Результатом реализации задачи 4 станет  

 обеспечение выполнения социальных гарантий преподавателям вуза;  

 улучшение материально-технической базы Академии;  

 привлечение представителей бизнеса к участию в управлении вузом, в реализации 

образовательных программ, в контроле качества реализации образовательных программ, 

в финансировании проектов Академии; 

 расширение участия Академии в федеральных программах и проектах поддержки 

научно- исследовательской деятельности; 

 модернизация цифровой инфраструктуры и цифровизация процессов основной 

деятельности; 

 продвижение образовательных программ Академии на международном рынке 

образовательных услуг; 

 налаживание кооперации с международными ассоциациями аграрного образования с 

целью обмена опытом и лучшими практиками. 

 

Целевые показатели (индикаторы) реализации программы развития и их значения 

представлены в приложении А. 

Управление реализацией программы развития 

 

Управление реализацией программы развития осуществляют Ученый совет, ректор, 

проректора, управляющий комитет, а также Попечительский совет, осуществляющий также 

внешний контроль реализации программы развития.  

Ученый совет Академии выполняет следующие функции в части управления программой: 

— рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий; 

— организует контроль выполнения мероприятий, целевого и эффективного 

использования средств; 

— готовит рекомендации по более эффективной реализации программных мероприятий с 

учетом хода реализации программы и тенденций социально-экономического развития 

Российской Федерации; 

— выявляет научные, технические и организационные проблемы в ходе реализации 

программы; 

— рассматривает результаты реализации мероприятий программы.  

Руководителем Программы является ректор Академии, осуществляющий общее 

руководство Программой и определяющий формы и методы управления ее реализацией. 

Оперативное управление Программой осуществляет управляющий комитет, в состав 

которого включены ректор, проректоры, деканы, руководители структурных подразделений. 

Основная деятельность управляющего комитета заключается в планировании работ и затрат 

в рамках программы, инициировании активностей и принятии решений о запуске проектов, 

оценке и управлении рисками, внутреннем контроле выполнения мероприятии и проектов, 

реализуемых в рамках программы. Текущий контроль выполнения программы развития 

осуществляется постоянно в течение всего периода ее реализации путем мониторинга целевых 

показателей (индикаторов) реализации программы развития, анализа промежуточных 

результатов. 

Управляющий комитет выполняют следующие функции: 
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— разрабатывает внутренние регламенты и положения; 

— разрабатывает целевые индикаторы и сметы расходов на реализацию мероприятий, а 

также совершенствует механизм реализации программы; 

— обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

программы; 

— осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий; 

— представляет на рассмотрение Ученого и Попечительского советов отчеты о ходе 

реализации программы и отдельных мероприятий, предложения по изменению содержания 

мероприятий и их ресурсного обеспечения; 

— обеспечивают информационное сопровождение реализации программы. 

Попечительский совет выполняет следующие функции в части управления Программой: 

— организует мероприятия, связанные с привлечением дополнительных внебюджетных 

средств для финансового обеспечения текущих и программных расходов Академии; 

— рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий, связанные с 

использованием внебюджетных источников финансового обеспечения, с целью контроля 

целевого характера произведенных расходов. 

Критерием оценки эффективности реализации программы развития является 

достижение основных результатов плана реализации программы, предусмотренного 

приложением Б к программе, а также целевых показателей (индикаторов) программы, 

представленных в приложении А. 

Оценка эффективности программы осуществляется ежегодно путем составления отчета о 

реализации программы (не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом)  В указанном 

отчете приводятся: 

анализ выполнения мероприятий, запланированных в плане, включая анализ актуальности 

мероприятий; 

анализ достижения целевых показателей (индикаторов) программы, а также сведения о 

результатах достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы, включая 

анализ отклонений (при их наличии) с указанием причин их возникновения и мер, 

способствующих достижению плановых значений показателей (индикаторов) программы. 

В отчете также отражаются предложения по включению в программу новых мероприятий 

в соответствии с национальными целями развития и приоритетами научно-технологического 

развития Российской Федерации, а также предложения по корректировке неактуальных 

мероприятий программы. 

Объемы и источники финансового обеспечения мероприятий по реализации программы 

представлены в приложении В. Проекты и программы, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, представлены в 

приложении Г. 
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Приложение А 

Целевые показатели (индикаторы) реализации программы развития и их значение 

Показатели 
Ед. 

изм. 

2021 

год 

2025 

год 

2030 

год 

1. Общая численность обучающихся: чел.    

- физических лиц чел. 1720 2060 2525 

- приведенный контингент чел. 920 1115 1400 

2. Средний балл ЕГЭ студентов баллы 54,35 57 60 

3. Число направлений подготовки: ед. 27 31 33 

4. Удельный вес численности обучающихся по ОП аграрного 

профиля в общей численности обучающихся 
% 72,4 70 70 

5. Удельный вес численности обучающихся по программам 

магистратуры и аспирантуры, в общей численности обучающихся 
% 10,6 13 15 

6. Объем НИОКР на 1 НПР 
тыс. 

руб. 
109,5 220 353 

7. Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах % 4,82 9 14 

8.Количество диссертационных советов ед. - - 1 

9.Число публикаций вуза на 100 НПР в год, индексируемых в: ед.    

- Web of Science ед. 25 30 50 

- Scorpus  ед. 56 60 80 

- РИНЦ ед. 703 840 1050 

10. Удельный вес НПР, имеющих ученую степень  % 86 88 90 

11. Удельный вес НПР, имеющих ученую степень доктора наук, в 

общей численности НПР 
% 10 15 19 

12. Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет % 27,8 30 30 

13. Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом выпуска 
% 100 100 100 

14. Доля студентов, обеспеченная собственным общежитием, в 

числе студентов, нуждающихся в общежитии 
% 100 100 100 

15. Доходы образовательной организации из всех источников в 

расчете на 1 НПР 

млн. 

руб. 
2,98 3,02 3,07 

16. Отношение средней заработной платы НПР (из всех источников) 

к средней заработной плате по экономике региона 
% 224,2 225 225 

17. Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

млн. 

руб. 
1,9 2,6 3,1 

18. Удельный вес численности иностранных студентов (приведенный 

контингент) 
% 2,4 3 8 

19. Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в 

доходах по всем видам финансового обеспечения (деятельности)   
% 

16,3 27,2 32,9 

20. Цифровая трансформация образовательных, научно-

исследовательских процессов, управления имущественным 

комплексом, администрирования 

% 
50 70 100 
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Приложение Б 

 

План мероприятий по реализации программы развития 

 

Задача 1 «Совершенствование содержания образования и технологий обучения, управления 

образовательными программами» 

 

№№ Мероприятие Механизмы реализации  

и основные результаты 

Срок 

реализации 

 1.1.Модернизация содержания образования  

1.1.1 Реформирование содержания 

образования, соответствующее 

перспективным потребностям 

функционирования субъектов 

деятельности в современном 

АПК. 

Оптимизация образовательных программ 

путем включения компонентов, нацеленных 

на формирование понимания глобальных 

трендов в области сельского хозяйства и 

агропромышленного комплекса. 

2024 

  Увеличение времени, отводимого на 

практическую подготовку. 

2024 

  Модернизация содержания образовательных 

программ с учетом приоритетных 

направлений Стратегии долгосрочного 

социально-экономического развития 

Смоленской области до 2030 года, а также 

требований общественно-деловых 

объединений и работодателей, что включает 

в себя приведение в соответствие 

направлений подготовки/ специальностей 

реализуемых программ, корректировки 

учебных планов и повышения практико-

ориентированности системы образования,  в 

том числе включение в программы 

обучения компетенций цифровой 

экономики: 

 

  модернизация и реализация существующих 

программ бакалавриата с внедрением 

модулей (курсов, дисциплин) с 

углубленным изучением генетики и 

селекции в растениеводстве по следующим 

направлениям подготовки: 35.03.03 

Агрохимия и агропочвоведение, 35.03.04 

Агрономия, 35.03.05 Садоводство; 

программ в области генетики и селекции в 

животноводстве по следующим 

направлениям подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, 36.05.01 Ветеринария; 

2025 

  открытие новых профилей подготовки 

36.04.02 Зоотехния (направленность 

«Генетика и селекция в животноводстве»), 

35.04.04 Агрономия (направленность 

«Генетика и селекция в растениеводстве»); 

2026 

  в целях организации подготовки 

квалифицированных кадров в области 

поддержки комплексного развития сельских 

2027 
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территорий открытие нового профиля 

магистратуры по направлению 38.04.02 

Менеджмент (направленности «Управление 

комплексным развитием сельских 

территорий»). 

  Количество оптимизированных программ – 

100%. 

2026 

  Удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам аграрного 

профиля составит 80%. 

2025 

1.1.2 Привлечение представителей 

реального сектора экономики 

АПК к разработке и экспертизе 

содержания образовательных 

программ. 

Выполнение выпускных квалификационных 

работ (в т.ч. коллективных) по техническим 

заданиям работодателей. 

2024 

  Увеличение количества предприятий, 

являющихся базами для прохождения 

практики обучающимися до 200. 

2025 

  Создание базовых кафедр (при участии 

и/или полной поддержке участников 

крупного и среднего бизнеса). 

2025-2030 

  Проведение профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ с участием 

объединений работодателей. 

2024-2030 

  Доля образовательных программ, 

прошедших профессионально-

общественную аккредитацию, – 66%. 

2025 

1.1.3 Развитие компетенций в 

области проектной, 

коммуникативной и 

организационно-

управленческой деятельности 

выпускников Академии. 

Увеличение часов учебной нагрузки, 

отводимых на проектную работу, а также 

развитие информационных интерфейсов, 

позволяющих студентам Академии 

участвовать в прикладных научно-

исследовательских и консалтинговых 

проектах, реализуемых сотрудниками 

Академии. 

2026 

  Увеличение в учебных планах объема 

учебной нагрузки по дисциплинам, 

связанным с экономикой АПК, 

организацией и управлением 

производством, предпринимательской 

деятельностью. 

2030 

  Создание Центра компетенция. 2022 

  Участие в проекте «Оценка и развитие 

управленческий компетенций в российских 

образовательных организациях» .  

Провести оценку компетенций 50% 

студентов очной формы обучения. 

 

2022 

  Обеспечение развития у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств при проведении учебных 

занятий. 

2024 
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 1.2. Совершенствование структуры образовательных программ  

1.2.1 Увеличение количества 

реализуемых 

образовательных программ в 

соответствии с тенденциями 

рынка труда. 

Разработка системы мониторинга 

образовательных потребностей Смоленской 

области и ЦФО в целях разработки портфеля 

приоритетных программ обучения (ВО и 

ДПО). 

2025 

  Создание новых образовательных программ 

высшего и дополнительного 

профессионального образования в рамках 

целевых (по запросу работодателей) 

высокоприоритетных областей АПК: 

 

  19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения (направленность 

«Функциональные продукты питания 

животного происхождения»); 

2026 

  - 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза (профиль «Ветеринарно-

санитарный контроль качества и 

безопасности продукции АПК»); 

2023 

  - 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

(направленность Энергообеспечение 

предприятий) 

2024 

  - 35.03.01 Лесное дело (профиль Лесное 

дело). 

2026 

  Институциональное взаимодействие с 

образовательными организациями СПО, 

обеспечивающее привлекательность 

траектории продолжения обучения в 

Академии. 

2022-2030 

1.3.Модернизация управления образовательным процессом:  

1.3.1 Переход к системе 

управления 

образовательными 

программами. 

Развитие образовательных программ в 

качестве центральных управленческих 

единиц системы образования в Академии. 

2024 

  Формирование академических советов 

образовательных программ. 

2025 

  Подготовка профессиональных кадров по 

администрированию образовательных 

программ. 

2024 

  Увеличение доли ППС возрастной категории 

моложе 40 лет до 30%. 

2030 

1.3.2 Повышение степени 

индивидуализации обучения 

Повышение доли элективных курсов и 

обеспечение возможностей для студентов 

проходить курсы/модули других 

образовательных программ. 

2026 

1.3.3 Развитие сетевого 

взаимодействия в системе 

аграрного образования. 

Участие в реализации системы обмена 

обучающимися и научно-педагогическими 

работниками между аграрными вузами.  

2028 

1.4. Внедрение современных технологий обучения  

1.4.1 Внедрение механизмов 

информатизации процесса 

обучения. 

Приобретение и встраивание новых 

технологий в процесс осуществления 

образовательной деятельности, а именно: 
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  виртуальные технологии симуляции 

(тренажеры и прочие продукты 

технологических инноваций); 

2026-2030 

  передовые информационные системы 

управления обучением. 

2026-2030 

1.4.2 Развитие дистанционных 

образовательных программ. 

Создания гибридных образовательных 

программ в рамках комбинации 

традиционного и дистанционного обучения 

на основе гибкой системы модулей. 

2024-2028 

  Конвертация заочных образовательных 

программ в дистанционные программы 

(наличие элементов дистанционного 

обучения в каждой программе). 

2025 

  Создание собственных сертифицированных 

и аккредитованных дистанционных 

образовательных программ, в том числе 

путем создания онлайн-курсов (не менее 5). 

2025 

 

Задача 2. Научно-инновационное обеспечение АПК 

 

№№ Мероприятие Механизмы реализации  

и основные результаты 

Срок 

реализ

ации 

 2.1. Интеграция науки и образования 

2.1.1 Развитие механизмов 

вовлечения студентов в 

исследовательскую 

деятельность. 

Создание новых форматов научно-

образовательного синтеза (проектно- учебные 

лаборатории, студенческие бизнес-

инкубаторы) с целью вовлечения обучающихся 

в научно-исследовательские и инновационные 

проекты. 

2025 

  Открытие научно-образовательного центра 

органического земледелия. 

2030 

  Открытие студенческой научно-

исследовательской лаборатории селекции и 

семеноводства льна. 

2024 

  Открытие студенческой научно-

исследовательской лаборатории 

микроклонального размножения растений. 

2027 

  Рост удельного веса численности 

обучающихся по программам магистратуры и 

аспирантуры до 15%. 

2027 

  Создание электронного научного журнала 

«Актуальные проблемы современной науки: 

взгляд молодых ученых». 

2028 

  Привлечение студентов к проведению 

прикладных, поисковых и фундаментальных 

работ по актуальным научно-

исследовательским направлениям, 

использование полученных результатов для 

решения научных и образовательных проблем. 

2024 

  Внедрение элементов научно-

исследовательской работы в учебный процесс. 

2023-

2030 
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  Увеличение доли научной составляющей в 

рамках учебного процесса (рефераты, доклады, 

лабораторные работы, исследовательские 

задания в период прохождения практик, 

курсовые работы, ВКР). 

2023-

2030 

  Внедрение системы стимулирования 

исследовательской деятельности студентов в 

т.ч. системы целевых и именных стипендий. 

2023-

2030 

  Увеличение доли студентов, вовлеченных в 

научно-исследовательскую работу до 30%. 

2023-

2030 

  Совершенствование и развитие 

внутрироссийской и международной 

мобильности студентов и аспирантов. 

2023-

2030 

2.1.2 Кооперация с научно-

исследовательскими 

институтами аграрного и 

смежных профилей. 

Объединение исследовательских коллективов 

Академии и НИИ для проведения 

междисциплинарных фундаментальных и 

прикладных исследований. 

202/8 

  Увеличение числа комплексных 

междисциплинарных фундаментальных и 

прикладных исследований до 5. 

2028 

  Открытие на базе Академии лаборатории 

биотехнологий Смоленского института 

сельского хозяйства (Филиал ФГБНУ 

«Федеральный научный центр лубяных 

культур»). 

2030 

  Создание совместного диссертационного 

совета. 

2030 

  Увеличение числа ежегодных совместно 

организуемых научных мероприятий 

(семинаров, круглых столов, конференций и 

др.) до 10. 

2023-

2030 

  Укрепление творческих связей и 

сотрудничества с отечественными и 

зарубежными научными образовательными и 

научными. 

2023-

2030 

  Заключение договоров о сотрудничестве с 

отечественными и с зарубежными 

образовательными и научными учреждениями 

в научно-инновационной сфере. 

2023-

2030 

  Увеличение числа заказчиков на выполнение 

научных исследований, в том числе за счет 

популяризации результатов, кооперации с 

научно-исследовательскими институтами. 

2023-

2030 

  Увеличение числа совместно написанных 

статей, участий в конкурсах, грантах. 

2023-

2030 

 2.2. Повышение научной продуктивности научно-педагогических кадров 

 Приоритетность научно-

исследовательской и 

проектной деятельности. 

Разработка перечня приоритетных научных 

направлений Академии и программы научных 

исследований в соответствии с Прогнозом 

научно-технологического развития 

2025 
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агропромышленного комплекса Российской 

Федерации на период до 2030 года. 

  Усиление фундаментальной составляющей 

исследований путем включения в программу 

научных исследований фундаментальных 

направлений научных изысканий и 

организация взаимодействия по данным 

направлениям с научно-исследовательским и 

образовательными организациями. 

2025 

  Концентрация фундаментальных и 

прикладных исследований на приоритетных 

направлениях научных исследований. 

2025 

  Увеличение доли коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности. 

2025-

2030 

  Создание современной материально-

технической базы Научно-учебного центра 

льноводства и картофелеводства. 

2024 

  Развитие и укрепление материально-

технической базы Научно-исследовательской 

лаборатории. 

2025 

  Разработка программы многосторонней 

поддержки молодых преподавателей и ученых 

с целью их закрепления в вузе и творческого 

роста. 

2024 

 Ресурсное обеспечение 

развития научно-

исследовательской 

деятельности. 

Разработка Положения и проведение 

ежегодных конкурсов для поддержки 

исследовательских коллективов и отдельных 

ученых, ориентированных на приоритетные 

направления научно-исследовательской 

работы. 

2024-

2030 

  Учреждение целевых и именных стипендий 

для молодых ученых и специалистов, 

принимающих активное участие в проведении 

НИОКР и добившихся значительных 

результатов в установленной сфере 

деятельности. 

2022-

2030 

  Привлечение инвестиций на развитие научно-

исследовательской деятельности на основе 

развития партнерства с предприятиями и 

научными организациями региона и создания 

различных инновационных структур в научной 

сфере. 

2025 

  Формирование фонда целевого 

финансирования науки с привлечением 

софинансирования. 

2030 

  Увеличение количества заявок, ежегодно 

подаваемых на конкурсы грантов российских и 

международных научных фондов до 30. 

2025 

  Увеличение числа заказов на технологические 

разработки и исследования от 

2024-

2030 
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сельскохозяйственных и промышленных 

предприятий региона. 

  Активизация внебюджетной деятельности 

научно-исследовательской лаборатории, 

увеличение количества работ, выполняемых по 

заказам сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 30% и объема 

привлекаемых внебюджетных средств на 50%. 

2023-

2030 

  Создание электронного научного журнала 

«Вестник СГСХА» и его вхождение в 

Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ). 

2030 

  Развитие системы сопровождения поиска 

конкурсного финансирования научных 

проектов, конкурсное финансирование 

подразделений при приобретении 

оборудования и иного материально-

технического обеспечения. 

2023-

2030 

 Создание механизмов 

стимулирования научной 

продуктивности. 

Формирование системы показателей, 

инструментов и процедур планирования и 

контроля качества научной деятельности в 

рамках применения эффективных контрактов и 

рейтинговых систем. 

2023-

2030 

  Формирование внутривузовской системы 

стимулирования за выполнение критериальных 

и мониторинговых показателей по научной и 

инновационной деятельности. 

2023-

2030 

  Создание механизма ежегодной оценки 

научной продуктивности профессорско-

преподавательского состава Академии, 

распределение финансирования на научные 

исследования в соответствии с результатами 

оценки. 

2023-

2030 

  Разработка и реализация Всероссийского 

конкурса исследовательских и проектных 

работ студентов аграрных вузов. 

2023-

2030 

  Создание и внедрение эффективной системы 

стимулирования публикационной активности в 

журналах, индексируемых в международных 

информационно-аналитических системах 

научного цитирования (Web of Science, Scopus, 

Аgris). 

2023-

2030 

  Увеличение числа публикаций Академии, 

индексируемых в информационно-

аналитических системах цитирования на 100 

НПР. 

2022-

2030 

  Увеличение количества грантов, полученных 

учеными Академии на выполнение 

фундаментальных научных исследований до 5. 

2028 

 2.3. Инфраструктурное сопровождение НИОКР и трансфера технологий 
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 Развитие инфраструктуры 

трансфера технологий. 

Развитие системы внедрения инновационных 

технологий через центр консультирования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

к 2025 году. 

2025 

  Создание Интернет-портала для онлайн-

консультирования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

2030 

  Организация регионального центра инкубации 

и акселерации инновационных проектов. 

2025 

  Разработка и реализация академической 

программы подготовки и повышения 

квалификации кадров в сфере малого 

инновационного предпринимательства. 

2024 

 Формирование системы 

мониторинга и 

популяризации результатов 

НИОКР. 

Создание единого банка данных 

перспективных завершенных НИОКР в 

области АПК с обеспечением открытого 

доступа потенциальным потребителям. 

2024 

  Создание регионального центра мониторинга и 

прогнозирования научно-технологического 

развития АПК. 

2030 

 

Задача 3.Обеспечение эффективных вложений в человеческий потенциал, работающий на 

АПК и устойчивое развитие сельских территорий 

 

№№ Мероприятие Механизмы реализации  

и основные результаты 

Срок 

реализ

ации 

 3.1. Прогнозирование и оценка потребности АПК в специалистах 

3.1.1 Создание системы 

прогнозирования и оценки 

потребности АПК в 

молодых специалистах в 

региональном разрезе. 

Оптимизация направлений и специальностей 

подготовки кадров по многоуровневой системе в 

соответствие с особенностями региона. 

2025 

  Непрерывная корректировка масштабов и 

направлений подготовки бакалавров 

(специалистов, магистров) с учетом перспектив 

развития АПК региона и отдельных отраслей 

сельского хозяйства. 

2022-

2025 

  Поддержка и продвижение онлайн системы 

Академии прогнозирования потребности в 

квалифицированных кадрах и мониторинга 

существующих вакансий в АПК Смоленской 

области. 

2022 - 

2024 

  Поддержка и продвижение онлайн базы 

выпускников Академии в общем доступе в 

системе Интернет для потенциальных 

работодателей. 

2022 - 

2024 

  Заключение долгосрочных Соглашений о 

сотрудничестве между компаниями-

работодателями и Академией, направленных 

на оказание содействие в разработке учебных 

2023 
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программ, подготовку рабочих кадров и 

специалистов, востребованных 

работодателями региона. 

  Создание системы мониторинга и 

прогнозирования социально-экономических 

процессов развития регионального АПК. 

2024 

 3.2. Расширение дополнительного образования: 

3.2.1 Изучение 

востребованности и 

расширение программ 

дополнительного 

образования на рынке 

образовательных услуг 

Мониторинг рынка услуг дополнительного 

образования, выявление перспективных 

направлений обучения и сегментов 

потребителей с привлечением современных 

информационных технологий.  

2023 

  Проведение онлайн опросов представителей 

бизнеса, профессиональных ассоциаций на 

предмет потребности в образовательных 

продуктах. 

2025 

  Формирование новых образовательных 

продуктов (базовые программы и курсы) и 

создание льготных условий реализации 

программ дополнительного образования для 

малых агропредприятий. 

2026 

  Разработка базы он-лайн курсов и программ 

дополнительного образования, в целях 

создания системы непрерывного обновления 

работающими гражданами своих 

профессиональных знаний и приобретения ими 

новых профессиональных навыков, в 

соответствии с потребностями региона: 

2023-

2030 

  формирование Банка программ 

дополнительного профессионального 

образования для специалистов АПК в области 

семеноводства и селекции 

сельскохозяйственных растений (по видам 

культур); селекции в животноводстве (по видам 

продуктивных животных); органического 

сельского хозяйства (по специализациям); 

садоводства и других, а также программ, 

предусматривающих получение квалификации 

эксперт-бонитер, техник искусственного 

осеменения, зоотехник-эмбриолог, лаборант-

исследователь, техник-лаборант, селекционер 

(по направлениям) и т. д. 

2026 

  формирование Банка программ 

дополнительного профессионального 

образования для профильных специалистов и 

обучающихся сузов в области 

интегрированных систем менеджмента 

качества и безопасности пищевой продукции, 

органического животноводства,  технологии 

производства экологических фермерских 

2028 
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продуктов: программ Эко-фермер, Сити- 

фермер.  

  формирование Банка программ 

дополнительного профессионального 

образования для профильных специалистов и 

обучающихся в сфере цифровой экономики. 

2025 

  Формирование новых образовательных 

продуктов для фермеров и малых форм 

хозяйствования, в том числе, короткие базовые 

программы и курсы. 

2028 

  Рост объема реализованных ДПО до 78,6 тыс. 

чел-часов. 

2030 

  Интеграция Академии с Центрами занятости 

населения, государственными и 

муниципальными органами власти, 

предприятиями экономики региона и страны в 

рамках дополнительного образования 

посредством заключения договоров и 

оперативного обмена информацией. 

2025 

3.2.2 Участие в создании 

платформы открытого 

знания в области аграрных 

наук для широкого круга 

интересантов 

Участие в создании информационных, 

образовательных и практических материалов в 

области производственной деятельности в 

АПК. 

2022-

2030 

  Производство массовых открытых онлайн-

курсов по типовым и наиболее 

распространённым образовательным 

программам. 

2022-

2030 

  Встраивание в образовательный процесс 

виртуальных информационных технологий с 

использованием материалов платформы. 

2025-

2030 

  Развитие сайта Академии в части 

представления результатов научно-

исследовательской деятельности, создания на 

его платформе научных форумов и т.д. 

2022-

2030 

 3.3.Развитие сельскохозяйственного консультирования 

3.3.1 Развитие инфраструктуры 

сельскохозяйственного 

консультирования. 

Дальнейшее развитие сегмента учебно-

консультационного обслуживания 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

перерабатывающих предприятий, 

домохозяйств. 

2022-

2030 

  Стимулирование вовлечения ППС для 

увеличения консультирования 

сельскохозяйственных производителей. 

2022-

2030 

  Мониторинг развития системы, а также 

удовлетворенности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и сельского населения в 

оказанных консультационных услугах. 

2023-

2030 

 3.4. Усиление роли Академии в социально-экономическом развитии территорий 
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3.4.1 Интенсификация участия 

Академии в разработке и 

реализации программ 

регионального социально-

экономического развития. 

Мотивация консультационно-экспертной 

деятельности ППС в работе региональных 

органов власти. 

2023-

2030 

  Информационное сопровождение Академией 

результатов совместной реализации (участия в 

реализации) программ регионального 

социально-экономического развития (не менее 5 

программ). 

2025 

  Пропаганда преобразований в АПК и 

достижений в развитии аграрного сектора 

экономики. 

2022-

2030 

  Подготовка и переподготовка кадров в системе 

дополнительного образования для реализации 

приоритетных программ регионального 

социально-экономического развития. 

2022-

2030 

  Участие работодателей в разработке 

примерных образовательных программ по 

направлениям бакалавриата, специалитета и 

магистратуры. 

2022-

2030 

 3.5 Интеграция системы аграрного образования. 

3.5.1 Обеспечение 

непрерывности обучения и 

развитие региональных 

интегрированных систем 

аграрного образования. 

Активизация участия в Агропромышленном 

образовательно-производственном кластере. 

2022-

2030 

  Ранняя профориентационная работа со школами, 

осуществление довузовской подготовки 

старшеклассников по элективным курсам 

сельскохозяйственной направленности. 

2022-

2030 

  Развитие сети агроклассов для привлечения 

талантливых мотивированных абитуриентов. 

2022-

2030 

  Увеличение среднего балла ЕГЭ абитуриентов 

до 60. 

2030 

  Увеличение приведенного контингента до 1400 

человек (2525 физических, из них очной формы 

обучения – 1225). 

2030 

 3.6 Развитие молодежной политики 

3.6.1 Создание центра 

профессиональной 

самоориентации 

обучающихся 

Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. 

2030 

3.6.2 Организация центра 

аграрного туризма, 

Создание условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности 

2027 
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историко-культурных и 

духовно-нравственныхъ 

традиций села 

на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций. 

3.6.3 Создание Ресурсного 

центра поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) 

Увеличение доли обучающихся  занимающихся 

волонтерской (добровольческой) 

деятельностью или вовлеченных в деятельность 

волонтерских (добровольческих) организаций. 

2025 

 

Задача 4. Оптимизация ресурсного обеспечения и вовлечение широкого круга лиц и 

организаций, заинтересованных в развитии аграрного образования 

 

№№ Мероприятие Механизмы реализации  

и основные результаты 

Срок 

реализ

ации 

4.1. Кадровое и материально-техническое обеспечение 

4.1.1 Разработка и обеспечение 

базового стандарта 

профессиональных 

компетенций и непрерывного 

профессионального развития 

для основных категорий 

работников 

Разработка и внедрение базового стандарта для 

научно-педагогических и административных 

работников, включающего цифровые навыки, 

знание английского языка, навыки применения 

информационных и библиотечных систем, 

межкультурной коммуникации. 

2022 - 

2024 

гг. 

  Построение системы непрерывного 

(ежегодного) профессионального развития для 

каждого работника на основе индивидуальных 

планов с использованием гибких модульных 

систем, онлайн-программ и программ в формате 

смешанного обучения. 

2025 - 

2030 

гг. 

4.1.2 Создание программ 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ППС 

аграрных образовательных 

организаций. 

Доля ППС, прошедших за год стажировки 

или повышение квалификации в ведущих 

российских и зарубежных вузах, 

предприятиях и в Академии, составит до 

40%. 

2025 

  Создание условий для привлечения молодых 

сотрудников. Повышение доли ППС 

возрастной категории до 40 лет. 

2022-

2030 

  Повышение удельного веса докторов и 

кандидатов наук в общей численности НПР 

до 90%. 

2030 

4.1.3 Цифровизация процессов 

основной деятельности  

(реализация и внедрение 

цифровых сервисов 

поддержки административно-

управленческой деятельности 

и концепции управления 

Академией на основе данных) 

Внедрение платформы универсальных 

инструментов для обеспечения деятельности 

административно-управленческих 

подразделений Академии, обеспечивающей 

мобильные версии сервисов и портальные 

решения, включая сервисы по управлению 

персоналом, цифровые регламенты, сервисы 

аутентификации, электронной подписи, доступа 

к единой шине взаимодействия, сервисы 

управления мастер-данными и инструменты для 

работы финансовых, кадровых, юридических, 

имущественно-хозяйственных подразделений 

70% к 

2025 г. 

90% к 

2030 г. 
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Академии, а также для обеспечения 

безопасности 

4.1.4 Модернизация цифровой 

инфраструктуры в части 

серверного, 

коммутационного, 

мультимедийного и 

терминального оборудования 

Обновление и повышение пропускной 

способности опорной и беспроводной сетей, 

внедрение облачных технологий хранения и 

обработки данных, обеспечение развития 

систем удаленного доступа к инфраструктуре с 

усилением систем безопасности, проведение 

миграции основных корпоративных систем во 

внешние центры обработки данных, 

обеспечение интеграции сервисов проведения 

конференций и вебинаров с инновационной 

цифровой образовательной платформой, 

создание виртуальных компьютерных классов и 

лабораторий для обеспечения дистанционной 

работы, проведение замены ядра 

телекоммуникационной сети и оконечного 

оборудования в административно-учебных 

зданиях и общежитиях для обеспечения 

бесперебойного доступа к информационным 

системам и ресурсам Академии. 

2022 - 

2024 

гг. 

  Внедрение подходов и инструментов по 

обеспечению безопасности, апробации 

разработанных моделей, проведение 

утверждения политики информационной 

безопасности и положения о защите 

конфиденциальной информации 

2025 - 

2030 

гг. 

4.1.5 Модернизация материально-

технической базы. 

Плановое строительство, ремонт и 

реконструкция учебных зданий и 

сооружений, студенческих общежитий. 

2022-

2030 

  Постоянное обновление учебного и научного 

оборудования, инструментов, приборов и 

сельскохозяйственной техники с доведением 

до передовых мировых стандартов. 

2022-

2030 

  Привлечение фирм- производителей 

сельскохозяйственной техники, 

перерабатывающего оборудования и т.д. для 

обустройства специализированных 

лабораторий, аудиторий и др. 

2022-

2030 

4.1.3 Развитие инфраструктуры. Внедрить сервис «Кампусная карта», 

объединяющий в себе пропуск, зарплатную 

(стипендиальную) и платежную карту, 

читательский билет, абонемент с привязкой 

к личному кабинету, в том числе с 

использованием современных способов 

идентификации личности. 

2023 

  Модернизация и реконструкция инженерных 

сетей и зданий с целью сокращения 

теплопотерь и эффективного управления 

подачей  энергоносителей на объекты. 

2022-

2030 

  Создание современных систем контроля и 

управления доступом,  видеонаблюдения, 

2022-

2030 
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охранной и пожарной сигнализации, 

оповещения и эвакуации с использованием 

новейших технологий. 

4.2.Совершенствование взаимодействия с лицами и организациями, заинтересованными в 

развитии аграрного образования. 

4.2.1 Взаимодействие с 

региональными органами 

власти. 

Организация и функционирование 

региональных ассоциаций образовательных, 

научных и производственных учреждений 

аграрного профиля во взаимодействии с 

Департаментом по сельскому хозяйству и 

продовольствию Смоленской области. 

2022-

2030 

  Информационное сопровождение Академией 

результатов совместной реализации (участия в 

реализации) программ регионального 

социально-экономического развития (не менее 

5 программ). 

2023-

2030 

4.2.2 Взаимодействие с 

предприятиями АПК. 

Привлечение представителей бизнеса к 

участию в управлении Академией и 

финансировании проектов Академии (в том 

числе по цифровой трансформации). 

2022-

2030 

  Дальнейшее привлечение сотрудников 

предприятий к образовательному процессу. 

2022-

2030 

  Развитие системы управленческого 

консультирования и экспертной поддержки 

предприятий АПК Смоленской области, а 

также иных заинтересованных лиц, в том 

числе в части методологии цифровой 

трансформации и регулирования развития 

отрасли АПК. 

2025 - 

2030 

  Развитие деятельности Попечительского 

совета и расширение его состава. 

2022-

2030 

4.2.3 Взаимодействие с научно-

исследовательскими 

организациями. 

Формирование совместных команд 

исследователей вузов и научных организаций 

по отдельным научным направлениям. 

2022-

2030 

  Расширение участия Академии в федеральных 

программах и проектах поддержки научно- 

исследовательской деятельности. 

2022-

2030 

 4.3 Цифровая трансформация процессов 

4.3.1 Создание и внедрение 

цифровой экосистемы (ЦЭ) 

Приобретение и встраивание новых технологий 

в процесс осуществления образовательной 

деятельности, а именно: 

виртуальные технологии симуляции 

(тренажеры и прочие продукты 

технологических инноваций);  

передовые информационные системы 

управления обучением. 

50% к 

2025 г. 

90% к 

2030 г. 

4.3.2 Внедрение цифрового 

использование 

образовательных 

инструментов. 

Реализация системы интерактивного обучения  

во всех аудиториях и классах для занятий: 

интерактивные доски, тв-панели, системы 

взаимодействия преподавателя с классом, 

системы реагирования студентов, инструменты 
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проведения и трансляции лекций и 

практических занятий в режиме реального 

времени и др. 

60% аудиторного фонда 

100% аудиторного фонда 

 

 

 

2025 

2030  

4.3.3 Развитие информационного 

пространства внутренних 

коммуникаций. 

Формирование и цифровизация сервисов 

информационно-технологической платформы 

управления ЦЭ 

50% 

100% 

 

 

 

2025 

2030 

  Внедрение маркетплейса образовательных 

сервисов и продуктов, включая 

индивидуальную образовательную траекторию, 

цифровой след и цифровое портфолио 

обучающегося, а также инструменты цифрового 

контроля знаний. 

2023 - 

2025  

  Внедрение открытой платформы управления 

образовательным процессом нового поколения 

и учетной образовательной системы. 

2023 - 

2025  

  Обеспечение предоставления 

коммуникационного сервиса, внедрение 

полнофункциональных мобильных 

приложений для обучающихся и научно-

педагогических работников. 

2023 

  Внедрение цифровых регламентов и 

электронное обеспечение образовательного 

процесса 

2023 

  Реализация сервисов разметки всех категорий 

образовательного контента для 

интегрированной среды по работе со всеми 

обучающимися, а также сервисов непрерывного 

образования, интегрированных в единое 

информационно-коммуникационное 

пространство, сервисов виртуальных 

наставников, роботов-ассистентов 

(индивидуальный подбор и адаптация программ 

и курсов, проактивная роботизированная 

помощь, тьюторинг, мониторинг качества 

обучения, восприятия и усвоения материала). 

2026 

4.3.4 Формирование 

опережающей ИТ-

инфраструктуры Академии 

(высокоскоростной доступ в 

Интернет на всех площадках 

Академии). 

Модернизация существующего интернет 

подключения Академии, приобретение и 

внедрение собственных data-центров, облачных 

сервисов. 

2025 

4.3.5 Переход к принципиально 

новой образовательной 

модели, опирающейся на 

возможности цифровых 

технологий, с 

предоставлением студентам 

(внутренним и внешним) 

С использованием дистанционных технологий 

обеспечено одновременное по части дисциплин 

обучение: 
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широкого круга 

автоматизированных 

инструментов и сервисов. 

  для студентов очной и заочной формы 

обучения; 

2024 

  для внешних слушателей (переподготовка, 

иностранный контингент) 

2025 

  Конвертация заочных образовательных 

программ в дистанционные программы 

(наличие элементов дистанционного обучения 

в каждой программе).  

Создание собственных сертифицированных и 

аккредитованных дистанционных 

образовательных программ, в том числе 

путем создания онлайн-курсов (не менее 5). 

2025 

4.3.6 Интеграция в 

образовательные программы 

элементов, ориентированных 

на освоение цифровых 

компетенций, навыков 

проектной деятельности, 

презентации и коммуникации 

Обеспечение всех студентов возможностями 

получения навыков межкультурной 

коммуникации и (или) международного опыта 

в рамках учебных планов и внеучебной 

деятельности, включая обменные программы, в 

том числе в удаленном доступе. 

2025 - 

2030 

 

 

  Разработка, апробация и внедрение системы 

измерений сквозных компетенций по 

цифровым навыкам, коммуникационным и 

презентационным компетенциям. 

2023 - 

2026  

4.3.7 Участие в создании 

платформы открытого 

знания в области аграрных 

наук для широкого круга 

интересантов 

Участие в создании информационных, 

образовательных и практических материалов в 

области производственной деятельности в 

АПК. 

Производство массовых открытых онлайн-

курсов по типовым и наиболее 

распространённым образовательным 

программам. 

Встраивание в образовательный процесс 

виртуальных информационных технологий с 

использованием материалов платформы. 

2022 - 

2030  

 4.4 Совершенствование международной деятельности 

4.4.1 Продвижение бренда 

Академии в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Реализация новых цифровых проектов в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», размещение профиля Академии и 

представление описания всех англоязычных 

программ на различных мировых 

образовательных порталах 

2022-

2024  

  Введение в эксплуатацию полноформатной 

англоязычной версии сайта Академии 

2023 

4.4.2 Трансформация 

информационной политики 

Академии и создание 

двуязычной 

информационной среды. 

Двуязычные (рус.-англ.) электронные 

сервисы Академии и используемое 

программное обеспечение. 

2030 
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4.4.3 Создание в Академии 

единого офиса по работе с 

иностранными 

абитуриентами, 

преподавателями и 

исследователями. 

Обеспечение иностранных преподавателей и 

исследователей доступом к электронным 

системам Академии 

2030 

4.4.4 Трансформация системы 

языковой подготовки.  

Внедрение системы дополнительного 

изучения иностранных языков для 

обучающихся в Академии  

2023-

2024 

  Внедрение системы переподготовки 

преподавателей и исследователей в области 

академического письма и научной 

коммуникации на иностранных языках 

2025 

  Создание структуры (подразделения), 

обеспечивающей содействие повышения 

качества переводов публикаций 

преподавателей, студентов. 

2025 

4.4.5 Создание специализаций для 

позиционирования 

образовательных программ 

Академии на международном 

рынке образовательных 

услуг. 

Количество двуязычных образовательных 

программ и модулей в рамках отдельных 

программ для расширения линейки 

образовательных продуктов, доступных 

иностранным студентам. 

2023-

2030  

4.4.6 Создание информационных 

офисов и ресурсных центров 

в ключевых странах-

партнерах. 

Формирование системы виртуальных и 

офлайн-офисов (представительств, ВУЗов- 

партнеров) не менее 3 в 2024 году, не менее 5 в 

2030 году. 

2023-

2030 

4.4.7 Создание новых форматов 

проведения международных 

конференций и форумов. 

Формирование и апробация концепции 

проведения конференций и форумов в 

комбинированных форматах с целью 

расширение присутствия на международном 

рынке конгрессных мероприятий 

2022 - 

2024 

4.4.8 Становление Академии 

признанной международной 

дискуссионной площадкой. 

Проведение не менее трех международных 

научных, образовательных и экспертных 

мероприятий на площадках Академии в год 

2022 - 

2030 

4.4.9 Развитие международного 

взаимодействия с 

зарубежными учреждениями 

образования и науки. 

Налаживание кооперации с международными 

ассоциациями аграрного образования с целью 

обмена опытом и лучшими практиками. 

2022-

2030 

  Увеличение удельной численности 

иностранных студентов до 3%, 

                                          до 8%. 

 

2025 

2030 
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Приложение В 

 

Объемы и источники финансового обеспечения мероприятий по реализации программы 

развития 

 

 2022 2025 2030 

Субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания на 

оказание государственных услуг 

(выполнение работ), млн. руб. 

108617 128676 148523 

Приносящая доход деятельность, 

млн. руб. 

38804 61000 94066 

 

 

Реализация программы развития Академии будет способствовать увеличению 

поступлений средств от приносящей доход деятельности вуза, улучшению материально-

технического обеспечения и, как следствие, показателей экономической устойчивости 

Академии.   

Прогнозируется рост доходов вуза из всех источников в расчете на 1 НПР с 2,98 млн. руб. 

в 2021 г. до 3,067 млн. руб. в 2030 г.  

Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам 

финансового обеспечения будет планомерно расти и составит от 16,3% в 2021 г. до 32,9% к 2030 

г.  
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Приложение Г 

 

 

Проекты и программы, реализуемые Академией, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

 

 

Проекты и программы, реализуемые образовательной организацией, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

отсутствуют. 


