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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия», создано в соответствии с приказом Министерства высшего 

образования СССР от 13 августа 1949 г. № 1057 «Об организации 

сельскохозяйственного института в гор. Костроме», как Костромской 

сельскохозяйственный институт. 

Приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему 

образованию от 29 апреля 1994 г. № 355 «О переименовании высших учебных 

заведений» вуз переименован в Костромскую государственную 

сельскохозяйственную академию. 

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Российской Федерации от 17 марта 1997 г. № 108 «О государственном 

образовательном учреждении Костромской государственной 

сельскохозяйственной академии в Костромской области» переименована в 

государственное образовательное учреждение Костромскую государственную 

сельскохозяйственную академию.  

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 5 

февраля 2002 г. № 84 «О федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия» в Костромской области» 

переименована в федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия». 

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15 

сентября 2014 г. № 357 «О переименовании ФГБОУ ВПО и их филиалов» 

переименована в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия». 

Министерство сельского хозяйства РФ, осуществляющий полномочия 

учредителя Академии, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации осуществляет полномочия главного распорядителя средств 

федерального бюджета, в том числе доводит до Академии субсидии на 

возмещение нормативных затрат на на выполнение государственного задания, а 

также субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции, осуществляет контроль 

целевого использования средств федерального бюджета, предоставления 

отчетности, выполнения заданий по предоставлению государственных услуг. 

Место нахождения учредителя: 107139, г. Москва, Орликов переулок, д. 

1/11. 
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Полное наименование на русском языке - федеральное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия»; 

Полное наименование на английском языке – Federal State Budgetary 

Educational of Higher Education «Kostroma State Agricultural Academy». 

Сокращенное наименование на русском языке - ФГБОУ ВО Костромская 

ГСХА. 

Сокращенное наименование на английском языке – FSBEI HE Kostroma 

SAA. 

Место нахождения Академии: 156530, Костромская область, Костромской 

район, пос. Караваево, Учебный городок, Караваевская с/а, дом 34. 

Общие сведения об Академии приведены в таблице 1.1.  

Таблица 1.1  

Общие сведения об академии 
Наименование Сведения и реквизиты 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер юридического 

лица 

1024402232513, свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц о 

государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, серия 

44 №000089055, выдано 15.08.2002 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по 

Костромской области 

Устав Утвержден приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 27.04.2015  №49-у, 

зарегистрирован в Межрайонной 18.05.2015, лист 

записи Единого государственного реестра 

юридических лиц за государственным 

регистрационным № 2154437038699. 

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

4414001246 од причины постановки на учет 441401001, 

дата постановки на учет 04.01.1994., свидетельство 

серии 44 № 000924420, выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по 

Костромской области 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности  

от 05.98.2015 № 1583, серия 90Л01, номер бланка 

0008575, выдана Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, срок действия бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 02.03.2016 № 1711, серия 90А01, номер бланка 

0001804, выдано Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, срок действия до 

02.03.2022. 

 

Организационная структура академии приведена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Организационная структура ФГБОУ ВО Костромской ГСХА
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Основные обязательства руководства академии в сфере контроля, 

управления, обеспечения и улучшения качества сформулированы в Уставе 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА и Программе развития Академии на 2017-2025 

годы. 

За 70 лет существования в ФГБОУ ВО Костромской ГСХА сложилась 

система подготовки специалистов для аграрного производства и других отраслей 

экономики, основанная на профессиональных знаниях, базирующихся на 

фундаментальной науке, ведущих научных школах. 

Академия принимает активное участие в разработке стратегии социально-

экономического развития региона, программ социально-экономического 

развития Костромской области. Сотрудниками академии подготовлены 

законодательные инициативы в Костромскую областную Думу.  

В регионе сформировано положительное общественное мнение об 

Академии, постоянно повышается ее имидж в профессиональном сообществе. 

Академия имеет положительный опыт инфильтрации в бизнес-среду региона, 

ведет различные интеграционные проекты с бизнесом, региональной и 

муниципальной властью. Имея высокую значимость в регионе, вуз является 

ключевым агентом реализации региональной социально-экономической 

политики в достижении стратегических целей и инновационного обновления 

экономики региона. 

МИССИЯ ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Создание, накопление, сохранение, приумножение и распространение 

интеллектуальных, научных, социальных, нравственных и культурных 

ценностей путем организации гармоничного и конструктивного сетевого 

взаимодействия региональных стейкхолдеров для удовлетворения потребностей 

в развитии и самосовершенствовании личности, общества, бизнеса и власти, 

создания предпосылок для запуска механизмов устойчивого инновационного 

роста и расширенного воспроизводства в Костромской области. 

Стратегическая цель – создание на территории Костромской области на 

принципах государственно-частного партнерства инновационно-

образовательного и культурного кластера с ядром в виде Костромской ГСХА, 

позволяющего осуществлять внедрение научных практик в бизнес-среду 

региона, решая, таким образом, ряд актуальных социально-экономических 

проблем и запуская механизмы ускоренного инновационно ориентированного и 

социально сбалансированного экономического роста региона в соответствии с 

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

1 Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на 

качественное совершенствование образовательной деятельности академии 

путем развития передовых педагогических практик и методик обучения и 

воспитания, формирования дружественной и креативной культурно-
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образовательной среды, повышения эффективности взаимодействия с 

работодателями и инфильтрации накопленного опыта в многоуровневую 

образовательную систему региона. 

2 Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на 

формирование и развитие на базе академии системы центров компетенций по 

сельскохозяйственной, строительной, жилищно-коммунальной, транспортной, 

энергетической отраслям. 

3 Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на 

улучшение кадрового потенциала академии, базирующегося на формировании 

устойчивой открытой системы воспроизводства интеллектуального, 

социального и человеческого капитала, функционирование которого 

согласовано с развитием регионального рынка труда. 

4 Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на 

повышение эффективности системы управления академией как развивающимся 

многопрофильным культурно-образовательным, научно-инновационным и 

хозяйственным комплексом за счет активного внедрения элементов проектного 

и процессного подходов к управлению, выстраивания горизонтальных связей, в 

том числе с региональными субъектами, и использования современных 

информационно-телекоммуникационных технологий. 

5 Разработка и реализация мероприятий, направленных на 

совершенствование имущественного комплекса академии, ориентированного на 

надежное инфраструктурное обеспечение задач ее развития 

и функционирования. 

6 Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на 

поддержку региональных гражданских инициатив, социально-культурное 

развитие местного сообщества, воспитание молодежи в духе национальных 

ценностей, формирование элементов региональной социально ориентированной 

системы образования в течение жизни, реализацию региональных культурных 

проектов. 

7 Гармонизация межнациональных и этнокультурных отношений. 

Развитие межкультурных коммуникаций. 

8 Профилактика деструктивного поведения молодежи, проведение работы 

в направлении формировании личностной и гражданской самоидентификации с 

целью предупреждения проявлений радикализма, экстремизма, фанатизма и 

терроризма. 
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2. Образовательная деятельность 

2.1. Структура подготовки специалистов 

Подготовка кадров в 2019-2020 учебном году ведется на шести 

факультетах по 9 направлениям подготовки бакалавриата, 2 направлениям 

подготовки специалитета, 6 направлениям подготовки магистратуры, 5 

специальностям среднего профессионального образования и 8 направлениям 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

По состоянию на 1 октября 2019 года в академии обучалось 3721 студентов 

и 42 аспиранта: 

– по очной форме обучения – 2092 обучающихся, в т.ч. по 

образовательным программам среднего профессионального образования – 275 

обучающихся; по образовательным программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры – 1782 обучающихся; по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 34 обучающихся; 

– по заочной форме обучения – 1602 обучающихся, в т.ч. по 

образовательным программам бакалавриата и специалитета 1595 обучающихся 

по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 7 обучающихся; 

– по очно-заочной форме обучения – 69 человек по образовательным 

программам специалитета и магистратуры. 

Распределение контингента студентов, обучающихся за счет средств 

федерального бюджета, по программам подготовки специалистов среднего 

звена, бакалавров, специалистов и магистров представлено в таблице 2.1 

Таблица 2.1 

Распределение обучающихся за счет средств федерального бюджета по 

УГСН по состоянию на 01.10.2019 

Укрупненные группы специальностей, 

направлений 

Код 

(указать) 

Приведен-

ный 

контингент 

обучающихся  

Доля от общего 

контингента, % 

Магистратура 

Техника и технологии строительства 08.00.00 17,25 1,01 

Сельское лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 60 3,52 

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 19 1,11 

Экономика и управление 38.00.00 1 0,06 

Бакалавриат 

Архитектура 07.00.00 69 4,05 

Техника и технологии строительства 08.00.00 127,2 7,46 

Электро и теплоэнергетика 13.00.00 65,6 3,85 

Техника и технологии наземного 

транспорта  
23.00.00 68 3,99 

Сельское лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 682 39,99 

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 117,6 6,90 

Экономика и управление 38.00.00 1,3 0,08 
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Специалитет ВО 

Техника и технологии наземного 

транспорта  
23.00.00 79 4,63 

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 323,35 18,96 

Специальности СПО 

Архитектура 07.00.00 0 0,00 

Техника и технологии наземного 

транспорта  

23.00.00 
47 2,76 

Сельское лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 28 1,64 

Экономика и управление 38.00.00 0 0,00 

Всего   1705,3 100 

Основные профессиональные образовательные программы соответствуют 

требованиям ФГОС 3+ и каждая имеет следующий перечень документов: 

- описание образовательной программы, 

- рабочие учебные планы (для студентов очной, очно-заочной и заочной 

форм обучения), 

- календарный учебный график, 

- рабочие программы дисциплин, 

- программы практик, 

- программы итоговой государственной (государственной итоговой) 

аттестации, 

- учебно-методическое обеспечение. 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА имеет лицензию на право ведения 

образовательной деятельности по 9 направлениям подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Аспирантура ведет подготовку 

по 6 отраслям наук: биологическим, ветеринарным, техническим, 

сельскохозяйственным, экономическим, историческим. 

В отчетном году в аспирантуру принято 8 аспирантов на очную форму 

обучения. Контингент аспирантов по состоянию на 01 января 2020 года 

составляет 41 человек, в том числе очную подготовку проходят 34 аспиранта. 

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета обучается 

29 аспирантов, по договорам об оказании платных образовательных услуг – 

12 аспирантов. 

Контингент аспирантов, а также их прием и выпуск из аспирантуры 

академии за период с 2017 по 2019 гг. представлен в таблицах 2.2-2.4. 

Таблица 2.2 

Контингент аспирантов, чел. 

Показатель 2017 2018 2019 

Контингент аспирантов 46 44 41 

Прием аспирантов 8 9 8 

Выпуск аспирантов 6 7 7 

Отчислено аспирантов до окончания 

срока обучения 
4 4 4 
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Численность аспирантов за анализируемый период снизилась на 10,9% 

в связи с сокращением бюджетных мест. 

Научное руководство аспирантами осуществляют 23 педагогических 

работников, из них 13 докторов и 10 кандидатов наук. 

Таблица 2.3 

Контингент аспирантов по направлениям подготовки, чел. 

Показатель 2017 2018 2019 

06.06.01 Биологические науки 2 1 1 

08.06.01 Техника и технологии 

строительства 
6 6 5 

13.06.01 Электро- и теплотехника 1 1 1 

35.06.01 Сельское хозяйство 16 13 10 

35.06.04 Технологии, средства 

механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве 

8 12 13 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 10 8 8 

38.06.01 Экономика 2 2 2 

46.06.01 Исторические науки и 

археология 
1 1 1 

47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение 
– – – 

По направлениям подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации 

и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

наблюдается тенденция к повышению контингента за счет приема аспирантов 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. По остальным 

направлениям контингент либо относительно постоянный, либо снижается. 

Таблица 2.4 

Прием аспирантов по направлениям подготовки, чел. 

Показатель 2017 2018 2019 

06.06.01 Биологические науки 1 – – 

08.06.01 Техника и технологии 

строительства 
2 1 1 

13.06.01 Электро- и теплотехника – – – 

35.06.01 Сельское хозяйство 2 2 1 

35.06.04 Технологии, средства 

механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве 

2 4 4 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 1 1 2 

38.06.01 Экономика – 1 – 

46.06.01 Исторические науки и 

археология 
– – – 

47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение 
– – – 
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Контрольные цифры приема за последние три года снижаются (2017 год – 

6, 2018 год – 4, 2019 год – 3). В 2019 году по направления подготовки 06.06.01 

Биологические науки, 08.06.01 Техника и технологии строительства, 13.06.01 

Электро- и теплотехника, 38.06.01 Экономика, 46.06.01 Исторические науки и 

археология, 47.06.01 Философия, этика и религиоведение прием осуществлялся 

только по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

За высокий уровень достигнутых результатов в освоении знаний и научно-

исследовательской работе аспиранты академии в 2018 году отмечены именными 

стипендиями: стипендия губернатора Костромской области (Бураменская М.В.), 

стипендия губернатора Костромской области имени К.В. Петровой 

(Постнов Е.Л.). 

За последние три года выпускниками аспирантуры академии было 

защищено 4 диссертации на соискание ученой степени кандидатов технических, 

биологических, экономических наук, в том числе в 2018 году – три диссертации 

(Яблоков А.С., Шамин Р.Р., Латышева О.В.), в 2019 году защит не было. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности академия осуществляет обучение по программам дополнительного 

образования детей и взрослых (дополнительным общеобразовательным 

программам), по дополнительным профессиональным программам, по 

программам профессионального обучения. 

Программы дополнительного профессионального образования 

разработаны в соответствии с требованиями, установленными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013  № 499 

«О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», с учетом профессиональных 

стандартов и иных нормативных правовых документов, устанавливающих 

квалификационные требования к уровню образования, профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения служебных обязанностей по 

соответствующим профессиям, должностям и специальностям. 

Таблица 2.5 

Общая характеристика программ дополнительного образования и 

профессионального обучения. 
Подвиды дополнительного 

образования  

и профессионального обучения 

Виды программ Число 

программ 

Дополнительное  

образование детей 

Дополнительные общеразвивающие 

программы 
7 

Дополнительное  

образование взрослых 

Дополнительные общеразвивающие 

программы 
12 

Дополнительное профессиональное 

образование 

Программы профессиональной 

переподготовки 
7 

Программы повышения 

квалификации 
35 

Профессиональное обучение 
Профессиональная подготовка по 

профессии рабочих 
2* 
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* без учета программ обучения по профессиям рабочих, должностям служащих, получаемых в рамках освоения основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

Дополнительные общеразвивающие программы разработаны в 

соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Таблица 2.6 

Распределение численности слушателей по программам дополнительного 

образования и профессионального обучения. 

Вид программы Направление 

программы 

Кол-во обученных (чел.) 

всег

о 

в т.ч. 

(из гр. 3) 

студентов 

академии 

в т.ч. 

(из гр. 3) 

работников 

академии 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы для 

детей 

Социально-

педагогическая 

(подготовка к ЕГЭ 

и вступительным 

испытаниям в вуз) 

18 х х 

В области искусств 

(изобразительное 

искусство) 

29 х х 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы для 

взрослых 

Социально-

педагогическая 

(подготовка к ЕГЭ 

и вступительным 

испытаниям в вуз, 

творческое развитие) 

322 30 - 

Программы 

профессиональной 

переподготовки 

Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство 
3 3 - 

Обеспечение 

электрической энергией 
41 37 1 

Финансовая 

деятельность 
14 12 1 

Профессиональная, 

научная, техническая 

деятельность 

18 8 - 

Административная 

и сопутствующие виды 

деятельности 

24 - - 

Всего обучено по программам 

профессиональной переподготовки 
100 60 2 
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Вид программы Направление 

программы 

Кол-во обученных (чел.) 

всег

о 

в т.ч. 

(из гр. 3) 

студентов 

академии 

в т.ч. 

(из гр. 3) 

работников 

академии 

Программы 

повышения 

квалификации 

Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 
169 52 - 

Строительство 204 90 - 

Профессиональная, 

научно-техническая 

деятельность 

39 39 - 

Административная и 

сопутствующие виды 

деятельности 

19 19 - 

Предоставление прочих 

видов услуг 
17 17 - 

Образование 

и педагогические науки 
102 7 87 

Всего обучено по программам повышения 

квалификации 
550 224 87 

Программы 

профессиональног

о обучения 

Профессиональная 

подготовка 

по профессии рабочего 

«Сварщик» 

25 25 - 

Профессиональная 

подготовка 

по профессии рабочего 

«Токарь» 

10 10 - 

Всего обучено по программам 

профессионального обучения 
35 35 - 

На сайте академии размещена информация о всех программах 

дополнительного профессионального образования, реализуемых в академии 

(аннотации программ, стоимость обучения, контактная информация) 

Объем финансирования по программам дополнительного образования и 

профессионального обучения в 2019 году составил 6 млн 812 тыс. рублей, что в 

расчете на одного научно-педагогического работника составило 51,6 тыс. руб. 

2.3. Система оценки качества образования 

В соответствии с требованиями Федерального законодательства в сфере 

образования и федеральных государственных образовательных стандартов 

Академия обеспечивает оценку качества образовательной деятельности и оценку 

качества подготовки обучающихся по реализуемым основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования (далее – ОПОП). 
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В Академии реализуются внешняя и внутренняя системы оценки качества 

образовательной деятельности и качества подготовки обучающихся. 

2.3.1 Оценка качества образовательной деятельности по реализуемым 

ОПОП в рамках внешних процедур оценки проводится посредством: 

- государственной аккредитации образовательных программ; 

- лицензирования образовательной деятельности; 

- ежегодного мониторинга эффективности деятельности образовательных 

организаций высшего образования; 

- мониторинга вузов, подведомственных Министерству сельского 

хозяйства РФ; 

- мониторинга сайта Академии. 

2.3.2 Внешняя оценка качества подготовки обучающихся реализуется 

посредством участия студентов Академии во внешних независимых процедурах 

оценивания. 

В 2018-2019 учебном году Академия вновь стала базовой площадкой для 

проведения Федерального Интернет-экзамена для выпускников бакалавриата 

(ФИЭБ-2019). ФИЭБ является проектом внешней независимой оценки качества 

образования и проводится по оценочным материалам, прошедшим экспертную 

оценку. Технология проведения Интернет-экзамена исключает возможность 

использования подсказок при выполнении заданий – во время процедуры его 

проведения из аудитории осуществляется прямая видеотрансляция, в аудитории 

работают администратор и наблюдатель. 

СЕРТИФИКАТ ФИЭБ золотого, серебряного и бронзового уровней может 

учитываться при прохождении государственной итоговой аттестации, при 

поступлении в магистратуру и трудоустройстве. 

ФИЭБ-2019 охватил 87 вузов из 53 регионов России и трех стран СНГ. 

Экзамен проводился по 22 направлениям подготовки бакалавриата, общее 

количество студентов-участников 7071 человек. 

Примечательно, что ФГБОУ ВО Костромская ГСХА – единственный из 

вузов, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ, является 

участником и базовой площадкой ФИЭБ. 

В 2019 году в ФИЭБ приняли участие 61 студент Академии по 

направлениям подготовки: 

– 08.03.01 Строительство, направленность (профиль) «Промышленное и 

гражданское строительство» 25 человек; 

– 38.03.01 Экономика, направленности (профили): «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, «Налоги и налогообложение», «Финансы и кредит» 25 человек; 

– 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Управление малым 

бизнесом» 11 человек. 

Результаты ФИЭБ-2019 студентов нашего вуза. 

По направлению подготовки 08.03.01 Строительство: 

1) Кочкина Оксана Михайловна – ЗОЛОТОЙ СЕРТИФИКАТ; 

2) Волков Сергей Александрович – СЕРЕБРЯНЫЙ СЕРТИФИКАТ; 
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3) Саидмурадов Айбек – СЕРЕБРЯНЫЙ СЕРТИФИКАТ; 

4) Смирнова Виктория Андреевна – СЕРЕБЯНЫЙ СЕРТИФИКАТ; 

5) Бордьян Анастасия Михайловна – СЕРЕБРЯНЫЙ СЕРТИФИКАТ; 

6) Груздев Алексей Сергеевич – СЕРЕБРЯНЫЙ СЕРТИФИКАТ; 

7) Малышева Татьяна Сергеевна – БРОНЗОВЫЙ СЕРТИФИКАТ; 

8) Данилов Антон Сергеевич – БРОНЗОВЫЙ СЕРТИФИКАТ; 

9) Гридасов Владислав Игоревич – БРОНЗОВЫЙ СЕРТИФИКАТ; 

10) Голубков Артём Дмитриевич – БРОНЗОВВЙ СЕРТИФИКАТ; 

11) Никандров Андрей Вячеславович – БРОНЗОВЫЙ СЕРТИФИКАТ; 

12) Ерыкалов Андрей Алексеевич – БРОНЗОВЫЙ СЕРТИФИКАТ. 

По направлению подготовки 38.03.01 Экономика: 

1) Боровкова Дарья Сергеевна – БРОНЗОВЫЙ СЕРТИФИКАТ; 

2) Куницкая Владислава Алексеевна – БРОНЗОВЫЙ СЕРТИФИКАТ; 

3) Рощин Павел Сергеевич – БРОНЗОВЫЙ СЕРТИФИКАТ; 

4) Шматова Светлана Альбертовна – БРОНЗОВЫЙ СЕРТИФИКАТ. 

По направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент: 

1) Бурова Дарья Андреевна – БРОНЗОВЫЙ СЕРТИФИКАТ; 

2) Смирнова Карина Владимировна – БРОНЗОВЫЙ СЕРТИФИКАТ. 

Остальные студенты нашего вуза, принявшие участие в ФИЭБ-2019, 

получили СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА. 

К внешней оценке качества подготовки можно отнести и участие 

студентов вуза в конкурсах профессионального мастерства, одним из которых 

является Чемпионат WorldSkills Russia. 

В Костромской области V открытый региональный Чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) проходил с 10 по 16 ноября 2019 года. 

Соревнования среди студентов СПО проводились по 20 компетенциям. 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА на Чемпионате была представлена 

участником по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» – 

студент 2 курса архитектурно-строительного факультета специальности 07.02.01 

Архитектура Соколов Данила Николаевич. 

Соревнования по компетенции проходили на базе Костромского 

машиностроительного техникума корп. «В» (г. Кострома, ул. Локомотивная, 

д.2). Компетенция была представлена пятью участниками – студентами 

образовательных организация Костромской области. Задание было рассчитано 

на 16 часов работы и состояло из четырех модулей. Первый модуль конкурсного 

задания включал в себя монтаж конструкции, выполненной из металлического 

профиля с однослойной обшивкой из гипсовых строительных плит (ГСП). 

Второй модуль состоял из работ по заделке стыков, углов, образованных ГСП, а 

также финишного шпаклевания. Третий модуль предусматривал изготовление из 

гипса лепных фигурных элементов и установку их на стену конструкции в 

соответствии с чертежом. Четвертый модуль – творческое задание, которое 

участник должен был выполнить в свободном стиле (фристайл), в месте, 
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указанном на чертеже. Для выполнения данного модуля предоставлялась 

поверхность конструкции площадью не менее 2 м2. 

По результатам экспертной оценки победителем по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы» стал наш студент Соколов Данила 

Николаевич. 

Ежегодно после защиты выпускных квалификационных работ по 

направлению подготовки 07.03.01 Архитектура, направленность (профиль) 

«Архитектурное проектирование» кафедры архитектуры и изобразительных 

дисциплин отбирает работы для представления на Международный смотр-

конкурс. 

В 2019 году XXVIII Международный смотр-конкурс лучших выпускных 

квалификационных работ по архитектуре, дизайну и искусству проходил в 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет» (ННГАСУ)» с 6 по 13 октября 2019 года. 

В соответствии с решением ведущих координаторов российского 

профессионального архитектурного образования – Межрегиональной 

общественной организации содействия архитектурному образованию 

(МООСАО) и Федерального учебно-методического объединения по УГСН 

«Архитектура» выпускные квалификационные работы двух студентов Академии 

были награждены Дипломами II степени: 

- номинация общественные здания – Швырова Екатерина Андреевна 

Тема: “ Центр современных технологий в Ярославской области ”, руководитель: 

к. арх., доцент кафедры “Архитектура и изобразительные дисциплины” 

Кокшаров Александр Сергеевич; 

- номинация – сельская архитектура – Смирнова Елена Анатольевна 

Тема: “ Образовательный комплекс для сельской местности ”, руководитель: 

профессор кафедры “Архитектура и изобразительные дисциплины” Рыбникова 

Валерия Юрьевна. 

2.3.3 Внутренняя система оценки качества образовательной 

деятельности по реализуемым ОПОП включает: 

- проверку всех документов, входящих в структуру образовательной 

программы (пояснительная записка, учебный план, календарный учебный 

график, программы практик, рабочие программы дисциплин (модулей), 

программа государственной итоговой аттестации, кадровое обеспечение, 

информационное обеспечение, материально-техническое обеспечение, 

оценочные средства) на соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- проверку работы кафедр по организации и ведению учебной и 

методической работы; 

- проверку соответствия педагогических работников и лиц, привлекаемых 

к реализации образовательных программ, требованиям профессиональных 

стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов; 
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- проверку соответствия электронной информационной образовательной 

среды Академии и учебно-методического обеспечения требованиям 

Федерального законодательства и федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- проверку соответствия материально-технической базы реализации ОПОП 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.3.4 Внутренняя система оценки качества подготовки обучающихся 

включает: 

- проведение текущего контроля успеваемости; 

- проведение промежуточной аттестации; 

- проведение государственной итоговой аттестации и итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования, не имеющим 

государственной аккредитации. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации осуществляется с помощью электронной программы модульно-

рейтинговая система (Свидетельство о государственной регистрации базы 

данных №2015620090 «База данных модульно-рейтинговой системы в ФГБОУ 

ВПО Костромской ГСХА»; Свидетельство о государственной регистрации 

программ для ЭВМ №2015611441 «Программа сопровождения рейтинговой 

системы оценки учебной и внеучебной деятельности студентов»). 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик, а промежуточная аттестация – 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам, курсовым работам (проектам). 

В рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

качество освоения ОПОП рассматривается как комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, в том числе степень достижения планируемых 

результатов обучения. 

2.3.5 Текущий контроль успеваемости, как контроль освоения 

обучающимися дисциплин (модулей) и формирования у них планируемых 

компетенций, осуществляют педагогические работники путем проведения 

контрольных испытаний, установленных рабочей программой дисциплины 

(модуля) и отраженных в рейтинг-плане. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся могут быть 

следующими: устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

защита расчетно-графических работ (контрольных работ); защита лабораторных 

работ; проведение контрольных работ; тестирование; проведение коллоквиумов; 

контроль самостоятельной работы обучающихся (в письменной или устной 

форме) и др. 

Результаты текущего контроля успеваемости педагогические работники 

отражают в электронном журнале. 
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С целью оценки качества освоения образовательной программы дважды в 

семестр, после 6-й и 12-й учебных недель, деканатом факультета и учебно-

методическим управлением в модульно-рейтинговой системе осуществляется 

контрольный срез результатов текущей успеваемости обучающихся по всем 

дисциплинам (модулям) семестра. 

2.3.6 Промежуточная аттестация проводится один раз по окончании 

семестра в соответствии с календарным учебным графиком. Количественным 

показателем промежуточной аттестации обучающихся является учебный 

рейтинг студента, который является обобщенной характеристикой уровня 

освоения Дисциплины в рассматриваемый момент времени, оцененный по 100-

балльной шкале и переведенный в традиционную оценку «зачтено», «не 

зачтено» или «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» в соответствии со шкалой перевода: 

86-100 – «отлично»; 

65-85 – «хорошо»; 

50-64 – «удовлетворительно»; 

25-49 – «неудовлетворительно» (модуль частично не освоен); 

0-24 – «неудовлетворительно» (модуль не освоен); 

50-100 – «зачтено»; 

25-49 – «не зачтено» (модуль частично не освоен); 

0-24 – «не зачтено» (модуль не освоен).  

По образовательным программам среднего профессионального 

образования промежуточную аттестацию осуществляют педагогические 

работники, читающие лекционный курс по этим дисциплинам (модулям), в 

случае отсутствия лекционных занятий – ведущие практические занятия. 

Промежуточную аттестацию по практике проводят руководители 

практики, назначенные приказом ректора по организации практики. 

По образовательным программам высшего образования промежуточную 

аттестацию осуществляют педагогические работники в должности доцента, 

профессора, заведующего кафедрой, декана. В случае, если по образовательной 

программе высшего образования преподавание дисциплины (чтение лекций 

и/или ведение практических занятий, руководство практикой, руководство 

курсовыми работами, курсовыми проектами) осуществляют педагогические 

работники в должности старшего преподавателя, преподавателя, ассистента, то 

приказом ректора, по представлению заведующего кафедрой за этими 

дисциплинами (модулями) на учебный год (семестр) для проведения 

промежуточной аттестации закрепляется куратор из числа доцентов, 

профессоров, заведующих кафедрами, деканов. 

2.3.7 Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) по 

всем реализуемым ОПОП проводится государственными экзаменационными 

комиссиями (экзаменационными комиссиями), утверждаемыми приказом 

ректора Академии на год. Председатели государственных экзаменационных 
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комиссий (экзаменационных комиссий) утверждаются приказом учредителя – 

Министерства сельского хозяйства РФ. 

Формы государственных аттестационных испытаний (аттестационных 

испытаний) определяются на основании требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов и отражаются в 

Программе государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации). 

Заседания государственных экзаменационных комиссий 

(экзаменационных комиссий) оформляются протоколом по каждому 

обучающемуся, проходящему процедуру государственной итоговой аттестации. 

На основании решения государственных экзаменационных комиссий 

выпускникам присваивается соответствующая квалификация и выдается 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

Министерством образования и науки РФ. Обучающимся по направлениям 

подготовки, не имеющим государственной аккредитации, выдается документ об 

образовании и о квалификации образца самостоятельно установленного 

Академией. 

Результаты государственной итоговой аттестации по направлениям 

подготовки и специальностям, реализуемым в ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, 

представлены в таблицах 2.7-2.8 

Таблица2.7  

Результаты защиты выпускных квалификационных работ в 2019 году 

Уровень 

образования 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

кол-во, чел. средний балл кол-во чел. средний балл 

СПО 45 4,24 - - 

Бакалавриат 233 4,22 266 4,23 

Специалитет 16 4,50 - - 

Магистратура 30 4,71 - - 

Аспирантура 7 4,86 - - 

Таблица 2.8 

Результаты сдачи государственных экзаменов по специальности 36.05.01 

Ветеринария в 2019 году 

Форма 

обучения 

Количество 

выпускников 

Средний балл 

Инфекционные и 

паразитарные болезни 

Незаразные болезни 

Очная 58 4,52 4,57 

Заочная 19 3,71 4,26 
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2.4. Востребованность выпускников 

. Важным показателем оценки качества подготовки квалифицированных 

кадров является востребованность выпускников на рынке труда. Данному 

вопросу уделяется особое внимание. Деятельность по содействию 

трудоустройства выпускников академии ведется постоянно.   

В 2001 году в целях повышения эффективности деятельности академии по 

вопросам содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников и в 

соответствии с решением коллегии Минобразования России о программе 

«Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников 

учреждений профессионального образования» № 14/1  от 25 сентября 2001 г. 

приказом Минобразования России № 3366 от 16 октября 2001 г. на базе  учебного 

отдела создан Центр содействия занятости учащейся молодежи и 

трудоустройству выпускников (далее Центр). 

Таблица 2.9 

Основные направления деятельности Центра содействия занятости 

учащейся молодежи и трудоустройству выпускников ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА 

Задачи Направления деятельности 

Профориентационная 

работа 
Участие в профориентационной работе среди 

выпускников образовательных учреждений 

Костромской области.  

Участие в проведении мероприятия «День открытых 

дверей». 

Встречи представителей ФГБОУ ВО КГСХА с 

сельской молодежью и представителями местной 

администрации с выездом по районам Костромской 

области. 

Участие в круглых столах, мастер-классах, ярмарках 

учебных мест.  

Выступление представителей ФГБОУ ВО КГСХА в 

областных средствах массовой информации. 

Профориентационная работа бойцов студенческих 

трудовых отрядов по месту прохождения практики. 
Организация 

сотрудничества с 

сельскохозяйственными 

предприятиями и 

организациями по 

вопросам 

трудоустройства 

выпускников 

Организация и проведение презентаций предприятий и 

организаций, встреч работодателей со студентами, 

проведение дня карьеры, участие в студенческих 

форумах, проведение круглых столов, мастер-классов, 

экскурсий на предприятия, организация работы 

студенческих трудовых отрядов на базе предприятий. 
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Анализ аграрного рынка 

труда 
Проведение мониторинга потребности на рынке труда 

специалистов - выпускников академии. 

Формирование базы вакансий по направлениям и 

специальностям, реализуемым в Академии на 

основании заявок, поступающих от работодателей.  

 
Организация 

сотрудничества с 

организациями, 

занимающимися 

вопросами 

трудоустройства 

выпускников и 

временной занятости 

студентов 

Работа по организации временной и постоянной 

занятости студентов и выпускников академии, 

проводимая совместно со структурами 

подразделениями академии. 

Консультирование выпускников академии по 

вопросам трудоустройства и адаптации к рынку труда. 

Разработка и реализация проектов по расширению 

возможностей профессионального роста будущих 

выпускников. 

Обмен информацией с профильными департаментами, 

организациями и учреждениями по вопросам 

трудоустройства выпускников и временной занятости 

студентов. 

Совместная работа со студенческими и молодежными 

организациями. 

Организация и участие в ярмарках вакансий учебных 

и рабочих мест, презентации компаний. 
Работа со студентами-

выпускниками 
Организация тестирования и анкетирования 

выпускников, помощь выпускникам в адаптации к 

рынку труда, мониторинг трудоустройства 

выпускников академии, ведение учета и поиск 

вакансий для нетрудоустроенных выпускников, 

консультирование по вопросам эффективного 

трудоустройства, составления портфолио и резюме.  

 

В академии широко практикуется интегрированная система обучения, 

направленная на формирование профессиональных компетенций. 

Интегрированная система сочетает обучение практическим навыкам на 

производстве параллельно с теоретическим обучением в академии – практико-

ориентированное обучение. Одной из форм подготовки студентов к 

производственной деятельности является их участие в работе студенческих 

трудовых отрядов, организацией которых ежегодно занимается Центр.  

Приоритетным направлением работы вуза также является формирование 

долгосрочного стратегического партнёрства с работодателями. С данной целью 

осуществляется работа по организации практической подготовки студентов и их 

дальнейшего трудоустройства на основе заключения Соглашений о 

взаимовыгодном сотрудничестве в сфере подготовки кадров и обеспечения 
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трудоустройства выпускников с руководящими органами исполнительной и 

муниципальной власти Костромской области, профильными Департаментами, 

организациями и учреждениями различных форм собственности.  

Центром содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству 

выпускников регулярно проводятся маркетинговые исследования на рынке 

труда, основанные на анализе потребности региона в подготовке кадров, 

установлении механизма партнерства «вуз-работодатель-регион».  

Динамика востребованности выпускников ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

за последние 6 лет представлена в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 

Востребованность выпускников  
 

 

Год 

Процент 

выпускников, 

направленных на 

работу,   

% 

Процент заявок 

на подготовку от 

количества 

выпускников, % 

Процент 

выпускников, 

состоящих на 

учете в службе 

занятости, % 

Процент 

выпускников, 

работающих в 

регионе,  

% 

2014 66,10 100 0,0 81,10 

2015 67,60 100 0,65 85,30 

2016 71,20 100 0,90 82,60 

2017 71,40 100 0,0 78,30 

2018 72,00 100 0,0 82,40 

2019 65,00 100 0,0 70,00 

Анализ трудоустройства выпускников 2019 года показал, что количество 

направленных на работу молодых специалистов составило 65,00%. По 

состоянию на 1 января 2020 г. в центре занятости выпускники 2019 года не 

состояли. 

Выпускники трудоустраиваются на предприятиях и организациях 

Костромской области, а также за ее пределами Ярославской, Ивановской, 

Калужской, Ленинградской, Московской, Вологодской, Владимирской, 

Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Ленинградской областях. 

 

2.5. Наличие рекламаций на подготовку выпускников 

За последние девять лет рекламаций от работодателей на подготовку 

специалистов-выпускников академии не поступало. 

Постоянное взаимодействие академии с профильными департаментами, 

органами исполнительной власти, работодателями, высокий уровень 

практической подготовки выпускников академии позволяют удовлетворять 

потребности в кадрах организаций как Костромской области, так и других 

регионов Российской Федерации. 

Вопрос трудоустройства молодых специалистов является важным в работе 

академии, так как от результатов данной деятельности зависит 

конкурентоспособность и востребованность выпускников на рынке труда, а 

следовательно, и престиж академии. 
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2.6. Библиотечный фонд 

Основной задачей библиотеки является максимально полное и 

оперативное информационное обеспечение образовательной деятельности и 

научных исследований. С этой целью библиотекой формируется фонд печатных 

и электронных изданий учебного и научного характера по всем специальностям 

и направлениям подготовки, реализуемым Академией, и соответствующих сфере 

проводимых научных исследований.  

Общий фонд библиотеки на 01.01.2020г. насчитывает 603505 изданий. 

Более половины фонда библиотеки составляют учебные издания, включая 

учебные и учебно-методические издания, выпускаемые редакционно-

издательским отделом академии. Эта группа изданий составляет необходимую и 

обязательную основу информационного обеспечения образовательного 

процесса. 

На протяжении последних трех лет наблюдается некоторое снижение 

объема фонда библиотеки на уровне 1,4%, обусловленное уменьшением фонда 

печатных изданий, что вызвано снижением поступлений в фонд таких изданий и 

исключением из него неактуальных и изношенных экземпляров. При этом 

количество доступных для обучающихся электронных изданий возрастает. В 

условиях необходимой оптимизации затрат на комплектование библиотечного 

фонда, организация неограниченного доступа к электронным изданиям является 

наиболее оптимальным способом формирования информационного обеспечения 

образовательного процесса и научной работы. Динамика состояния фонда 

библиотеки за период 2016-2018г.г. представлена в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 

Динамика состояния библиотечного фонда 

 2017 2018 2019 

Состояние библиотечного фонда, экз.,     

в том числе: 611889 606619 603505 

Учебные издания 385626 377841 376684 

Научные издания 178508 180845 178848 

Литературно-художественные издания 47755 47933 47973 

Электронные издания 38947 44750 44921 

Доступ пользователей библиотеки к электронным сетевым удаленным 

ресурсам в 2019г. был обеспечен на основе договоров с Электронно-

библиотечной системой издательства «Лань», подписка на которую 

организуется с 2012г.  Объем доступа к электронным сетевым ресурсам на 

платформе ЭБС остается стабильным на протяжении четырех лет и обусловлен 

минимально необходимым объемом изданий, непосредственно участвующих в 

книгообеспеченности учебных дисциплин. Это три профильных пакета каталога 

электронно-библиотечной системы (ЭБС): «Ветеринария и сельское хозяйство», 

«Инженерно-технические науки» и «Экономика и менеджмент». Также 

производится точечное комплектование некоторых дисциплин учебными 

электронными изданиями из каталога ЭБС без приобретения доступа ко всему 
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пакету, в который они включены. По условиям соглашения о безвозмездном 

доступе на платформе ЭБС «Лань» обучающимся и сотрудникам Академии 

доступны более 600 научных периодических изданий. 

В отчетном году наш вуз присоединился к проекту «Сетевая электронная 

библиотека аграрных вузов», координатором которого выступила ЭБС «Лань». 

Фонд Сетевой электронной библиотеки аграрных вузов составляют учебные 

издания участников проекта, отобранные вузами для размещения на платформе 

ЭБС. Доступ к указанным изданиям получают пользователи всех вузов-

участников проекта. Участие в проекте и доступ к изданиям безвозмездны. Для 

размещения в Сетевой электронной библиотеке аграрных вузов отобраны и 

переданы 244 файла учебных изданий Академии с перспективой пополнения 

новыми изданиями. Выбор изданий для размещения осуществлен ориентируясь, 

в первую очередь, на обеспечение учебного процесса в Академии. Таким 

образом, нашим студентам станут доступны и учебники, и необходимые учебно-

методические материалы на одной платформе. Кроме того, информационное 

обеспечение учебных дисциплин существенно расширено и дополнено 

изданиями партнеров по проекту.  

Для получения оперативного доступа к электронным изданиям и фондам 

библиотеки все обучающиеся первого курса в организованном порядке 

одновременно с процедурой оформления электронного читательского билета, 

проходят регистрацию в ЭБС до начала первых учебных занятий. Навыки работы 

с электронными информационными ресурсами студенты получают в ходе 

занятий по основам информационно-библиографической культуры. 

Академией также формируется и успешно функционирует электронная 

библиотека собственных изданий с организацией удаленного авторизованного 

доступа, отвечающего требованиям образовательных стандартов.  В течение 

2019г. в электронную библиотеку поступило 58 файлов цифровых учебно-

методических изданий Академии. Объем электронной библиотеки Академии 

составляет 5773 записей, из них собственных изданий Академии – 3127 файлов. 

Продолжается работа по наполнению базы данных выпускных 

квалификационных работ. Тексты работ размещаются в электронной библиотеке 

Академии с возможностью доступа к ним авторизованных пользователей. 

 В 2019г. проведена необходимая работа по организации и оформлению 

доступа к международным научным информационным ресурсам Web of Science, 

Scopus, Springer Nature в рамках национальной подписки. 

С 2009г. осуществляется сотрудничество с Научной электронной 

библиотекой и проектом «Российский индекс научного цитирования», что 

позволяет обучающимся и сотрудникам академии получать актуальную научную 

информацию. На основании лицензионного соглашения для читателей 

библиотеки доступны более 3000 научных периодических изданий. 

Продолжается сотрудничество с выше названными электронными 

информационными ресурсами, направленное на представление результатов 

научной деятельности сотрудников и студентов академии широкой аудитории. 



25 

 

Сборники статей «Труды Костромской государственной сельскохозяйственной 

академии», материалы научных конференций, проводимых академией, 

размещаются в ЭБС «Лань», в Научной электронной библиотеке. 

С целью необходимого информирования пользователей библиотеки о 

состоянии библиотечного фонда формируется электронный локальный каталог 

изданий с доступом в Электронном читальном зале и электронный сетевой 

каталог удаленного доступа (http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp). В 

электронный каталог в обязательном порядке включаются записи о доступных 

по договорам электронных сетевых изданиях, а также сетевых изданиях, 

найденных и отобранных для использования в учебном процессе, на 

официальных научных и образовательных платформах, работающих на условиях 

правомерной публикации изданий и использования открытого свободного 

доступа (например, Единое окно доступа к образовательным ресурсам, Большая 

российская энциклопедия, ФГБНУ Росинформагротех, официальные сайты 

научных периодических изданий и пр.). 

Для обеспечения качественного библиотечно-информационного 

обслуживания пользователей в библиотеке созданы необходимые условия: 

• выделены абонементы учебной и научной литературы, абонемент 

для студентов заочной формы обучения, абонемент художественной литературы. 

Книговыдача на всех абонементах осуществляется в автоматизированном 

режиме по электронному читательскому билету; 

• функционирует читальный зал на 200 посадочных мест с доступом к 

Интернету посредством сети WI-FI; 

• оборудован электронный читальный зал на 16 рабочих мест с 

доступом к Интернету, в котором пользователи имеют возможность работать с 

современными профессиональными базами данных: электронное периодическое 

издание «Справочная Правовая Система КонсультантПлюс», электронный 

периодический справочник "Система ГАРАНТ". 

Для оперативного информирования пользователей о доступных ресурсах 

на сайте академии в разделе «Библиотека» размещается необходимая 

информация: списки периодических изданий, бюллетени новых поступлений, 

информация об электронных информационных ресурсах, в том числе и об 

Интернет-ресурсах открытого доступа, инструкции для пользователей по работе 

с ними. 

2.7. Организация повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава 

В 2019 году педагогические работники академии получили 239 

документов об обучении по дополнительным профессиональным программам, в 

том числе: 

- 2 диплома о профессиональной переподготовке и 87 удостоверений 

о повышении квалификации получены по результатам обучения по программам, 

реализуемым в академии; 
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- 67 дипломов о профессиональной переподготовке и 83 удостоверения 

о повышении квалификации получены по результатам обучения в других 

образовательных организациях; 

- всего педагогическими работниками академии получено 69 дипломов о 

профессиональной переподготовке и 170 удостоверений о повышении 

квалификации. 

Повышение квалификации педагогических работников академии 

осуществляется также через неформальное образование: проведение научно-

методических и научно-практических конференций, семинаров, тренингов, 

работу методических школ академии.  

Все научно-педагогические работники академии (в том числе внешние 

совместители) систематически проходят обучение и проверку знаний 

требований охраны труда.  

 

2.8. Анализ возрастного состава преподавателей  

На 31.12.2019 общая численность работников академии составило – 451 человек 

из них профессорско-преподавательский состав – 132 человека: 

докторов наук, профессоров 15 человек; 

кандидатов наук, доцентов 95 человека. 

В 2019 году 1 работнику присвоено ученое звание «Профессор», 1 работнику 

присуждена ученая степень кандидата технических наук. 

В академии работают 6 кандидата наук в возрасте до 35 лет. 

Анализ возрастного состава сотрудников академии представлен в таблице 

2.12. 
 



27 

 

Таблица 2.12 

Анализ возрастного состава работников академии 

 
Всего 

 

Численность работников с числом полных лет по состоянию на 1 января 2019 

года 

Средни

й 

возраст, 

лет 

менее 

25 
25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 

65 и 

более 

Численность работников – всего 451 18 15 24 29 47 53 65 71 55 74 49 

в том числе: 

 руководящий  персонал  32    1 6 5 10 6 2 2 50 

педагогические работники – всего  132  4 9 20 23 26 18 20 20 21 50 

в том числе: 

 профессорско-преподавательский состав – 

всего 
132  4 9 20 23 26 18 20 20 21 50 

 из них профессорско-преподавательский 

состав,  осуществляющий образовательную 

деятельность по образовательным  программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры  132  2 5 14 20 15 18 19 18 21 50 

в том числе: 

 деканы факультетов 6     2 2 2    48 

 заведующие кафедрами 24   1  6 1 6 2   53 

 директора институтов             

 профессора 19     1   4 3 11 69 

 доценты 67  1 2 10 11 9 11 9 10 4 48 

 старшие преподаватели 16  1 2 4  3 1 1 2 1 43 

иные педагогические работники            27 

научные работники             

инженерно-технический персонал 16 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3 45 

административно-хозяйственный персонал 36 1 1 8 2 1 3 3 10 3 4 46 

производственный персонал 9     2 1 2 1 2 1 56 

учебно-вспомогательный персонал 101 13 10 7 8 7 15 17 12 5 7 43 

обслуживающий персонал 125 2 1 3 3 10 12 13 22 23 36 55 
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3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1. Основные научно-исследовательские школы и научные 

направления 

Преподаватели и сотрудники вуза в 2019 году выполняли научные 

исследования по следующим направлениям. 

1 Факультет агробизнеса: 

 Разработка способов повышения устойчивости и продуктивности 

сельскохозяйственных культур, основанных на стимуляции эндогенных 

механизмов современными элиситорами. 

 Оценка эффективности трофических и гормональных продуктов и 

препаратов в технологиях производства высококачественной продукции 

растениеводства и овощеводства. 

 Совершенствование элементов технологии производства оригинального 

семенного материала картофеля и контроль качества на основе 

современных методов биотехнологии растений. 

 Влияние росто-регулирующих веществ на органогенез растений при 

клональном микроразмножении. 

 Разработка технологий выращивания лесных ягодный растений с помощью 

культуры клеток и тканей. 

 Совершенствование технологии клонального микроразмножения плодово-

ягодных и декоративных культур с помощью современных методов 

биотехнологии. 

 Агроэкологическое сортоиспытание ягодных и декоративных культур, 

размножаемых методом in vitro в условиях Костромской области. 

 Эффективность применения микробиологических препаратов в 

технологиях возделывания сельскохозяйственных культур при разных 

способах их использования в условиях Нечерноземной зоны России. 

 Совершенствование технологии получения оригинального семенного 

материала картофеля  районированных и перспективных сортов  и контроль 

качества посадочного материала с использованием современных методов 

биотехнологии и регуляторов роста нового поколения для условий 

Костромской области. 

 Имитационно-динамическая модель оптимизации управления агроценозом. 

 Имитационно-динамическая модель прогноза урожайности лекарственного 

сырья душицы обыкновенной. 

 Имитационно-динамическая модель прогноза урожайности и выхода 

посадочного материала земляники садовой. 

 Разработка элементов ресурсосберегающей технологии возделывания льна-

долгунца в условиях Костромской области. 

 Разработка приемов увеличения силы роста и полевой всхожести семян 

сорговых культур. 

 Оптимизация технологии выращивания многолетних злаковых трав на 

семена в адаптивно-ландшафтном земледелии. 
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 Разработка ресурсосберегающих технологий возделывания полевых 

культур на основе минимализации обработки почвы, совершенствования 

севооборотов и воспроизводства плодородия дерново-подзолистых почвы 

Верхнего Поволжья. 

 Совершенствование элементов технологии выращивания сеянцев и 

саженцев древесных пород при использовании на лесовосстановление и 

озеленение территорий Костромской области. 

 Экологические аспекты использования биологически активных веществ в 

технологии возделывания овощных культур защищенного грунта. 

2 Архитектурно-строительный факультет: 

 Региональный исторический аспект развития искусства и архитектуры. 

 Современные проблемы развития искусства и архитектуры Костромского 

региона. 

 Комплексное обеспечение строительства сельскохозяйственных, 

производственных, жилых, общественных и других зданий и сооружений 

на основе разработки и применения качественно новых технических 

решений с использованием новых эффективных конструкций, изделий и 

материалов. 

 Повышение долговечности элементов и деталей строительных 

конструкций. 

 Механика твердого деформированного тела. 

 Методы оптимизации обучения архитектурной специализаци. 

 Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ. 

 Экономика и управление народным хозяйством. 

 Оптимизация учебного процесса и активизация познавательной 

деятельности студентов. 

3 Факультет ветеринарной медицины и зоотехнии; 

 Изучение строения и функций молочной железы лосих-первотелок в период 

одомашнивания. 

 Выяснение закономерностей строения легких лосят на этапе 

новорожденности. 

 Разработка актуальных методов диагностики, лечения и профилактики 

незаразных болезней животных. 

 Разработать современные методы диагностики и коррекции болезней 

сердца и печени животных. 

 Изучение современных методов диагностики, лечения и профилактики 

болезней сердца у крупного рогатого скота в условиях интенсивного 

производства. 

 Исследование морфофункциональной характеристики выводной системы 

молочной железы млекопитающих в норме и при патологии. 

 Выявление показателей морфогенеза органов половой системы холостых и 

беременных лосих. 
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 Изучение видовых и возрастных особенностей лимфатической системы и 

органов иммуногенеза у домашних и диких животных. 

 Изучение кровеносного русла молочной железы коров костромской породы 

в возрастном аспекте. 

 Технология производства продукции животноводства в условиях 

сельскохозяйственных предприятий различных регионов. 

 Разработка перспективных планов селекционно-племенной работы. 

 Разработка и внедрение эффективных методов лечения раневых процессов  

у животных на фоне иммунокоррекции. 

 Исследование хозяйственно-биологических особенностей самок кроликов 

породы новозеландская белая при использовании универсального 

полнорационного корма с усредненным для разных физиологических групп 

животных содержанием белка (16 %) и повышенным содержанием 

клетчатки (17,5 %) в условиях промышленной технологии. 

4 Инженерно-технологический факультет: 

 Совершенствование технологических процессов и средств механизации в 

животноводстве и растениеводстве. 

 Развитие технических систем и методов квалиметрии и технологии 

переработки лубоволокнистого сырья. 

 Разработка научных механико-технологических основ создания техники 

новых поколений, технического обеспечения АПК в условиях различных 

форм собственности и рыночных отношений. 

 Механизация специальных производственных процессов в овцеводстве. 

 Повышение эксплуатационной надежности автотракторной техники. 

 Повышение экологических и экономических показателей автотракторных 

двигателей. 

 Безопасность технологических процессов в АПК. 

 Разработка комплекса мер по повышению энергоэффективности систем 

теплоснабжения области. 

 Переработка органических отходов. 

 Разработка новых конструкционных полимерных материалов со 

специальными свойствами и высокими эксплуатационными 

характеристиками 

 Совершенствование костромской породы крупного рогатого скота. 

 Расширение и совершенствование биологического разнообразия 

сельскохозяйственных культур на Северо-Востоке России. 

 Организационно-экономические проблемы развития рынка технического 

сервиса в региональном АПК. 

 Повышение экономической эффективности предприятий АПК и развитие 

сельских территорий. 

 Психология и педагогика. 

5 Экономический факультет: 
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 Адаптация бухгалтерского учета и аудита в современных экономических 

условиях хозяйствующих субъектов Костромской области и анализ их 

деятельности; 

 Проблемы становления менеджмента в условиях рынка и их правовое 

обеспечение; 

 Финансово-экономические основы развития АПК Костромской области; 

 Повышение эффективности и совершенствование хозяйственного 

механизма АПК Костромской области; 

 Информационное обеспечение агропромышленного комплекса ЦФО 

Российской Федерации. 

6 Электроэнергетический факультет: 

 Повышение эффективности работы систем электроснабжения 0,38…35 кв и 

электропотребителей в сельском хозяйстве. 

 Разработка и исследование технических средств электрификации и 

автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного 

производства. 

 Оптимизация параметров и режимов электрических сетей. 

 Создание моделей управления и контроля энергоресурсами и параметрами 

микроклимата в системе вентиляции помещений с использованием 

информационных технологий. 

 Повышение эффективности работы пневмосепаратора семян путем 

автоматизации подачи воздуха и материала. 

 Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве. 

 Энергетика. 

 Автоматизация технологических процессов. 

7 Общественные и прочие науки: 

 Физика, биофизика, педагогика; 

 Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ;  

 Совершенствование методики преподавания иностранных языков в 

сельскохозяйственном вузе: интенсификация процесса обучения 

иностранному языку;  

 Социально-политическая безопасность российской молодежи; 

 Культура XIX века в России; 

 Политические науки;  

 Социология;  

 Психология и педагогика;  

 История культуры XIX…XX веков; 

 Социально-политическая история России в XIX…XXI веке. 

 

3.2. Опыт использования результатов НИР в образовательной 

деятельности и внедрение собственных разработок в производственную 

практику 
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По вышеперечисленным научным направлениям в Костромской ГСХА 

работают 12 научных школ. Данные о результатах их работы приведены в 

таблице 3.1. 

За 2019 год в научно-исследовательской деятельности Костромской 

ГСХА было задействовано 31095,65 тыс. рублей, в том числе собственных 

средств вуза – 14496,60 тыс. рублей. Сведения об источниках финансирования 

НИД приведены в таблице 3.2. 

От заказчиков 52-х хоздоговорных НИР получено 5321,98 тыс. рублей. 

От Минсельхоза на выполнение НИР за счет Федерального бюджета получено 

800,00 тыс. рублей. Из регионального бюджета оплачены контракты на НИР в 

сумме 1200,00 тыс. рублей. От населения и организаций - потребителей 

наукоемкой продукции вуза получено 29095,6 тыс. рублей. 

В отчетном году в научно-исследовательской деятельности принимали 

участие 138 штатных преподавателей академии, в том числе кандидатов наук 

- 123, докторов наук - 15, аспирантов - 41 чел. В выполнении НИР, 

финансируемых из внешних источников, принимали участие 8 чел. из числа 

научно-педагогических кадров вуза.  

Ниже приведены краткие сведения об опыте использования результатов 

научных исследований, профинансированных за счет средств федерального и 

регионального бюджетов.  

Из федерального бюджета в сумме 800 тыс. рублей была 

профинансирована научная работа «Сохранение и рациональное 

использование генофонда, повышение конкурентоспособности скота 

костромской породы» (научные руководители – Кофиади И.А. – ведущий 

научный сотрудник лаборатории ДНК-технологий, д-р биол. наук, профессор 

РАН и Подречнева И.Ю. зав. лабораторией ДНК-технологий, канд. биол. наук. 

Получены новые данные по результатам работы с линиями и 

родственными группами. Определено влияние инбридинга на продуктивность 

скота костромской породы. Высокая молочная продуктивность отмечена у 

дочерей быков, полученных тесным инбридингом. Так, дочери быка Тика 3818 

и Профита 5074 имели достоверно выше удои на 1879,00 и 1052,00 кг молока 

соответственно, чем их матери, что может свидетельствовать о высокой 

племенной ценности быков, полученных тесным и близким инбридингом. 

Таким образом, тесный и близкий инбридинг рекомендуем использовать 

только для получения быков-производителей. Остается вопрос о 

целесообразности применения инбридинга при разведении коров костромской 

породы. 
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Таблица 3.1 

Сведения о научных школах в ФГБОУ ВО Костромская ГСХА за 2019 г. 

№ 

п/п 

Наименование научной  

школы 

Руководитель 

научной  

школы 

Научные направления Результаты деятельности школы 

1 

Разработка научных 

основ создания 

принципиально новых 

безотходных 

экологически чистых 

технологий и 

технических средств для 

производства, хранения, 

переработки новых 

биологически 

полноценных продуктов 

д.с-х.н., профессор 

Демьянова-Рой 

Галина Борисовна 

1. Разработка и освоение зональных 

интенсивных ресурсосберегающих технологий 

возделывания, уборки и первичной обработки 

льна-долгунца, зерновых и зернобобовых 

культур в РФ на основе создания и применения 

новых комплексно-устойчивых 

высококачественных сортов, новейших 

средств механизации и автоматизации. 

2. Разработка энергосберегающих технологий 

производства овощных культур, получение 

стабильных урожаев с повышенным 

содержанием биологически активных веществ 

Руководство 4 аспирантами и 1 

магистрантом 2 года обучения по 

данной тематике.                 

Публикация научных статей - 16 

шт, в т.ч. в издании ВАК-2 шт., в 

изданиях РИНЦ-14шт., 1 

монография. 

2 

Формирование 

биотехнологического 

сельскохозяйственного 

комплекса в товарных 

хозяйствах 

Нечерноземной зоны 

России 

д.с.-х.н., профессор 

Виноградова Вера 

Сергеевна 

1. Разработка биологических технологий 

утилизации с целью формирования замкнутого 

производственного цикла; 

2. Оценка эффективности трофических и 

гормональных продуктов и препаратов в 

технологиях производства 

высококачественной продукции 

растениеводства и овощеводства;  

3. Разработка модели замкнутого 

производственного цикла 

Руководство 1 аспирантом  по 

данной тематике.   

Публикация научных статей -6 

шт., в т.ч. в изданиях ВАК - 3 шт., 

в изданиях РИНЦ - 3 шт. 

3 

Имитационно-

динамическое 

моделирование 

экологических систем 

д.с-х.н., профессор 

Бородий Сергей 

Алексеевич 

1. Разработка прогнозов динамических 

процессов экосистем; 

2. Защита растений от вредоносных объектов; 

3. Разработка теоретических и 

методологических основ управления 

Руководство 2 аспирантами по 

данной тематике.                                                        

Публикация научных статей - 8 

шт., в т.ч. в изданиях ВАК - 5 шт. 
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№ 

п/п 

Наименование научной  

школы 

Руководитель 

научной  

школы 

Научные направления Результаты деятельности школы 

фитосанитарным состоянием агроценозов, 

создание интегрированных систем защиты 

растений от особо опасных вредных 

организмов. 

4 

Разработка составов и 

технологии изготовления 

перспективных 

строительных 

материалов с 

использованием 

промышленных отходов  

 д.т.н.,  профессор        

Титунин Андрей 

Александрович, 

к.арх.н. , доцент 

Кокшаров 

Александр 

Сергеевич 

Строительные материалы и изделия, 

архитектурное проектирование 

Руководство 4 аспирантами по 

данной тематике.                                                        

Публикация научных статей - 8 

шт., в т.ч. в изданиях ВАК - 6 шт. 

5 

Диагностика болезней и 

терапия животных, 

патология, онкология и 

морфология животных 

д.б.н., профессор, 

Соловьёва 

Любовь 

Павловна; 

д.б.н., профессор 

Кочуева Наталья 

Анатольевна 

Морфология и генетические аспекты 

устойчивости крупного рогатого скота к 

болезням.  

Диагностика, лечение и профилактика 

незаразных болезней животных.  

Морфология молочной железы у 

парнокопытных животных 

Публикация научных статей -19 

шт., в т.ч. в изданиях ВАК - 5 шт, 

Web of Science -2, Scopus 2 , ядро 

РИНЦ - 1, РИНЦ - 9 . 

Выступление на VIII Съезде 

Научного медицинского общества 

анатомов, гистологов и 

эмбриологов на секции 

«Ветеринарная морфология»,  г. 

Воронеж  (23-26 мая,2019) 

6 

Ветеринарная 

микробиология, 

вирусология, 

эпизоотология, 

микология с 

микотоксикологией и 

иммунология 

д.в.н., профессор, 

Бурдейный 

Василий 

Владимирович 

Разработка способов повышения естественной 

резистентности, методов специфической 

профилактики и терапии инфекционных 

заболеваний сельскохозяйственных животных, 

пушных зверей и птицы на основе применения 

иммуномодуляторов и других биологически 

активных веществ 

Руководство 2 аспирантами по 

данной тематике.                                                        

Публикация научных статей - 5 

шт., в т.ч. в изданиях ВАК - 3 шт., 

РИНЦ -2 шт. 
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№ 

п/п 

Наименование научной  

школы 

Руководитель 

научной  

школы 

Научные направления Результаты деятельности школы 

7 

Разведение, селекция и 

генетика 

сельскохозяйственных 

животных 

к.с.-х. н., доцент 

Белокуров Сергей 

Гаврилович 

Селекция костромской породы скота на 

высокий уровень продуктивности и 

долголетний срок хозяйственного 

использования животных 

Руководство 1 аспирантом по 

данной тематике.                                                        

Публикация научных статей - 3 

шт. 

8 

Частная зоотехния, 

технология производства 

продуктов 

животноводства 

д. с.-х. н., доцент 

Баранова Надежда 

Сергеевна 

Совершенствование технологий производства 

продуктов животноводства 

Руководство 4 аспирантом по 

данной тематике.                                                        

Публикация научных статей - 13 

шт., в т.ч. в изданиях ВАК - 1 шт., 

монографий -1 шт. Результаты 

исследований опубликованы в 12 

научных статьях, в том числе 3 в 

журналах, включенных в Перечень 

ВАК, подготовлена диссертация 

на соискание ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных 

наук (в н.в. прошла 

рецензирование в дис. совете). Акт 

о внедрении научно-

хозяйственной разработки в 

условиях ООО «Русский кролик» 

Костромского района 

Костромской области 

9 

Применение 

аэродинамических 

устройств для сушки 

семян в плотном и 

псевдоожиженном слое 

д.т.н., профессор 

Волхонов Михаил 

Станиславович 

Послеуборочная обработка семян зерновых, 

зерно-бобовых и технических культур 

Руководство 5 аспирантами.                

Публикация научных статей - 12 

шт., в т.ч.  в Scopus - 2 шт., в 

изданиях ВАК - 3 шт., в РИНЦ - 7 

шт., 
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№ 

п/п 

Наименование научной  

школы 

Руководитель 

научной  

школы 

Научные направления Результаты деятельности школы 

10 

Разработка и испытание 

комплекса машин для 

уборки льна и 

подготовки тресты к 

переработке ее на 

льнозаводе 

 

д.т.н., доцент       

Зинцов Александр 

Николаевич 

Совершенствование технологии уборки льна 

Научные публикации - 4 шт., в т.ч. 

статьи, в т.ч. в изданиях ВАК - 2 

шт., в РИНЦ - 2 шт., монографии - 

1шт., патенты - 1 шт. 

11 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

д.т.н.,  профессор 

Попов Николай 

Малафеевич 

Повышение эффективности работы систем 

электроснабжения и электрооборудования в 

сельском хозяйстве 

Руководство 5 аспирантами и 7 

магистрантами. 

Публикация научных статей - 11 

шт., в т.ч. патенты - 5 шт. 
д.т.н., профессор,  

Солдатов Валерий 

Александрович 

Расчёт и обнаружение аварийных режимов в 

распределительных электрических сетях 0,38-

6-10-35 кВ 

12 
Экономика и управление 

сельским хозяйством 

д.э.н., доцент  

Середа Надежда 

Александровна   

Научное обоснование системы ведения 

сельского хозяйства Костромской области в 

рыночных условиях, разработка концепции 

стабилизации и развития 

сельскохозяйственного производства в новых 

рыночных условиях хозяйствования; 

статистическое исследование структуры 

сложных экономических систем и их 

изменение 

Руководство 2 аспирантами.                

Публикация научных статей - 7 

шт., в т.ч. в изданиях ВАК - 1 шт., 

в РИНЦ - 6,  монография -1шт. 
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Таблица 3.2 

Сведения об объеме средств, поступивших от выполнения работ, связанных с научными, научно-техническими, 

творческими услугами и разработками Федерального государственного бюджетного учреждение 

высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

Виды работ № строки Всего 

в том числе 

собственными 

силами 

Объем средств, поступивших (за отчетный год) от выполнения работ, 

услуг, связанных с научными, научно-техническими, творческими 

услугами и разработками (без НДС, акцизов и других аналогичных 

платежей) 01 31095,29 31095,29 

                                      из них:    

                                     фундаментальные исследования 02 1440,0 1440,0 

                                     разработки 03 27110,68 27110,68 

                                     прикладные исследования 04 2544,607 2544,607 
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Рис.3.1 Распределение средств, вовлеченных в процесс научной деятельности по категориям НИР по 

факультетам, тыс. руб. 
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Таблица 3.3 

Сведения о научной, научно-технической и инновационной деятельности (публикационная активность 

Федерального государственного бюджетного учреждение высшего образования «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

\ 

Виды работ Всего  

Количество цитирований публикаций 

из них в областях наук: 

математи-

ческие и 

естествен-

ные науки 

Инже-

нерно

е 

дело, 

техно-

логии 

и тех-

ни-

чес-

кие 

науки 

здраво-

охране-

ние и 

меди-

цински

е науки 

сельское 

хозяй-

ство и 

сельско-

хозяй-

ственны

е науки 

науки 

об об-

ществе 

Образо-

вание и 

педаго-

гиче-

ские 

науки 

Гумани

тарные 

науки 

Искус-

ство и 

куль-

тура 

Обо-

рона и 

безопас

ность 

государ

ства, 

во-

енные 

науки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 

Общее число публикаций за 

год, 

в том числе: 561  157  275   112 17  

3 Web of Science, Scopus 9  4  2   3   

4 РИНЦ 402  62  233   103 4  

5 ВАК 59  17  27   15   
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Анализ результатов сочетаемости линий и родственных групп определил 

перспективные варианты. Получены новые данные по экстерьеру дочерей 

быков-производителей и выявлены следующие наиболее часто встречающиеся 

недостатки экстерьера: крыловидные лопатки от 6,25% у коров линии Каро 

КТКС-101 до 39,58% в родственной группе Меридиана 90827, размет передних 

конечностей – от 2,78% у швицких быков производителей до 17,76% у коров 

родственной группы Мастера 106902, козье вымя — от 6,15% в родственной 

группе Концентрата 106157 до 26,39% в родственной группе Меридиана 90827.  

Дополнительные соски с высокой частотой встречаемости от 16,82 до 

38,46% выявлены во всех линиях и родственных группах. Средний комплексный 

бал первотелок костромской породы – 77,6 балла, что соответствует классу 

«хорошо». Высокий комплексный балл, «хорошо с плюсом», получили 

первотелки дочери быка Этюда 3696, родственной группы Мастера 106902, 

Аскет 1760, родственная группа Меридиана 90827, Аврала 1906, родственной 

группы Концентрата 106157 и швицкого быка-производителя Премьера-М 

39822332. Впервые начата работа по экстерьерному профилированию быков-

производителей костромской породы.  

Получены данные по основным причинам выбытия. Это заболевания 

конечностей – 23,4%, заболевания вымени – 18,7%, трудные отёлы – 18,7%, 

послеродовые осложнения и гинекологические заболевания – 16,6%. Из всего 

массива коров с высоким продуктивным долголетием 31,0% принадлежит к 

родственной группе Мастера 106902, 22,0% – к родственной группе Меридиана, 

по 9,0% – к родственной группе Концентрата 106157 и линии Ладка КТКС-253.  

Проведённый генетический мониторинг в стадах костромской породы 

показал сокращение числа аллелей в два раза. Это обстоятельство вызывает 

необходимость разработки специальной селекционной программы, 

обеспечивающей сохранение в стаде необходимого генетического разнообразия 

с целью сохранения оптимального уровня гетерозиготности, а, следовательно, 

жизнеспособности и продуктивности.  

Анализ влияния белков каппа-казеина на молочную продуктивность скота 

костромской породы показал, что удой и содержание молочного белка в среднем 

за три лактации были выше у коров с теми же генотипами – AB и BB.  

Анализ генотипа по каппа-казеину быков-производителей костромской и 

родственной швицкой породы, принадлежащих АО «Головной центр по 

воспроизводству сельскохозяйственных животных» и ОАО «Ярославское по 

племенной», показал, что из 27 быков 12 (44,4%) имеют желательный генотип 

ВВ, 11 (40,7%) имеют генотип АВ и четыре быка-производителя (14,9%) с 

генотипом АА.  

В последнее время все чаще исследователи обращают внимание на бета-

казеин, роль которого гораздо менее известна зоотехникам. Установлено, что 

только у дочерей быков с генотипами А2А2АВ и А2А2ВВ разность по удою со 

сверстницами была достоверно выше на 455,00 и 474,00 кг соответственно по 

отношению со средним значением по всем генотипам.  

Таким образом, быки с данными генотипами являются наиболее ценными 

в селекционном отношении – их использование позволяет получать 
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гомозиготных животных по аллели А2 гена β-казеина с диетическими 

свойствами молока. 

В ходе научно-исследовательской работы создана чувствительная и 

быстрая тест-система для определения мутации BLAD. Система апробирована в 

племенных стадах Костромской области. В племенных хозяйствах по 

разведению отечественных костромской и ярославской пород BLAD мутации не 

выявлено. Однако в пробах крови черно-пестрой (улучшенной голштинской) 

породы выявлено шесть процентов животных, носителей этой аномалии.  

Проведённый анализ позволил выявить и взять на контроль животных с 

генетическими аномалиями для сокращения животных, носителей данной 

генетической аномалии. 

Акцент на качественные показатели молока, долголетие, устойчивость к 

ряду заболеваний и поддержка со стороны государства даёт шанс на сохранение 

и рациональное использование малочисленных отечественных пород. 

Из регионального бюджета профинансировано три научные работы на 

сумму 1200 тыс. рублей. Учитывая важность этих научных работ для 

Костромской области, дадим их краткую характеристику. 

  – «Определение методов отбора крупного рогатого скота в хозяйствах 

северо-восточных районов Костромской области на основе обследования стад с 

целью улучшения зоотехнической работы и повышения молочной 

продуктивности» – научный руководитель к.в.н., доцент Кузьменков И.И., 

стоимость НИР – 500 тыс. рублей. Цель работы – Определение методов отбора 

крупного рогатого скота и разработка мероприятий, направленных на улучшение 

зоотехнической работы и повышение молочной продуктивности коров в 

сельскохозяйственных организациях северо-восточных районов Костромской 

области. Объектом исследования послужили стада 27 сельскохозяйственных 

предприятиях в 8 районах области с общим поголовьем крупного рогатого скота 

5100 голов, в том числе 2502 коровы и состояние первичного зоотехнического 

учёта в этих хозяйствах. Дана характеристика модели обследованных стад. В 

хозяйствах определен уровень ведения зоотехнической работы на 

«удовлетворительно». Представлена методика отбора крупного рогатого скота 

молочного направления продуктивности с целью повышения продуктивности. 

Представлен план закрепления быков-производителей за маточным поголовьем 

и определены оптимальные показатели воспроизводства стада. Область 

применения полученных результатов - составление рекомендаций специалистам 

сельскохозяйственных предприятий Костромской области по проведению 

отбора крупного рогатого скота молочного направления продуктивности с целью 

повышения продуктивности и ведению зоотехнической работы. 

 – «Комплексная оценка генотипа быков-производителей костромской 

породы в племенных хозяйствах Костромской области , определение влияния 

показателей экстерьера на молочную продуктивность и долголетие их дочерей» 

- научный руководитель - к.с-х.н. Подречнева И.С. стоимость НИР – 500 тыс. 

рублей. 

Объект исследования – крупный рогатый скот костромской породы в 

племенных хозяйствах Костромской области. Цель работы – апробация 
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полифакторных индексов для отбора быков-производителей с учетом экстерьера 

и продуктивности их дочерей и внедрение глазомерной экстерьерной оценки при 

формировании племенного ядра скота костромской породы. Изучена племенная 

ценность 22 быков-производителей костромской и родственной швицкой 

породы по экстерьеру их дочерей. Наибольшее влияние на экстерьерные 

показатели дочерей оказали быки: Этюд 3696, родственной группы Мастера 

106902, Аскет 1760, родственной группы Меридиана 90827, Аврала 1906, 

родственной группы Концентрата 106157, швицкий бык-производитель Премьер 

М 39822332.  Их дочери получили комплексный балл за экстерьер «хорошо +». 

Определено влияние показателей экстерьера на молочную продуктивность и 

долголетие коров костромской породы. Получено 22 достоверных 

коэффициента. Средний удой за лактацию положительно коррелирует с 

глубиной туловища, молочными формами, наклоном крестца, плотностью 

прикрепления вымени, шириной задней части вымени, высотой прикрепления 

задней части вымени и бороздой вымени. Продуктивное долголетие в высокой 

степенью достоверности Р<0,01 коррелирует с шириной задней части вымени, 

глубиной вымени и бороздой вымени. И достоверно коррелирует с наклоном 

крестца, плотностью прикрепления вымени, постановкой ног сбоку и сзади. 

Разработан эталон для экстерьерной оценки скота костромской породы. 

Обработка данных по оценке типа телосложения дочерей быков-

производителей, используемых в хозяйствах Костромской области, выполняется 

в программном обеспечении ОТТ (оценка типа телосложения) ООО "РЦ 

"ПЛИНОР". Сведения о быках-производителях и коровах-первотелках, по 

хозяйствам, вносится в региональную базу животных. 

 – «Оценка эффективности применения водорастворимых удобрений, 

регуляторов роста и средств защиты в технологии производства оригинального 

семенного материала картофеля перспективных сортов и сортообразцов для 

условий Северо-Западного региона Российской Федерации (на примере 

Костромской области)» - научный руководитель -  к.с-х.н., доцент Солдатов П.А. 

Стоимость НИР – 200 тыс. рублей. Цель работы – совершенствование 

технологии производства и контроля качества оригинального семенного 

материала картофеля в условиях Костромской области на основе современных 

методов биотехнологии. Был определён оптимальный уровень минерального 

питания семенного картофеля категории оригинальные семена в условиях юго-

западной части Костромской области. Также проведена оценка фитосанитарного 

состояния питомника ССЭ в период вегетации на основе выполнения анализов 

(ИФА-диагностика) по выявлению латентной вирусной инфекции. Проведена 

оценка урожайности, структурных компонентов качества семенного картофеля 

сорта Ред Скарлет при использовании внекорневых подкормок в период 

вегетации. 

Результаты научно-исследовательской работы внедрены в научно-

производственный процесс по оригинальному семеноводству картофеля на базе 

лаборатории биотехнологии с.-х. растений и опытного поля ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА Налажено взаимовыгодное сотрудничество с ведущими 

семеноводческими предприятиями региона по поставке семян для регулярного 
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сортообновления. Составлены и предложены методические рекомендации для 

семеноводческих хозяйств Костромской области. Результаты исследований 

можно использовать для совершенствования технологии производства 

семенного картофеля в условиях Костромской области и сопредельных 

регионов. 

В рамках научной школы «Разработка и испытание комплекса машин для 

уборки льна и подготовки тресты к переработке ее на льнозаводе» (научный 

руководитель – д.т.н., проф. Зинцов А.Н.) продолжалось научно-техническое 

сотрудничество с ООО ИПФ ТексИнж (г. Иваново) в части авторского 

сопровождения, изготовления и полевой проверки теребилок ТЛП-1.5К. 

Подписан лицензионный договор с ООО «Маяк» республики Марий-Эл. 

Краткие сведения о содержании основных научных направлений вуза по 

научным школам приведены в таблице 3.1. 

3.3. Анализ эффективности научной деятельности вуза 

Эффективность научной деятельности, кроме внедрения в учебный 

процесс и производство, оценивается количеством публикаций в журналах, 

рекомендуемых ВАК, в изданиях, индексируемых в международных базах 

данных, РИНЦ, а также издание учебников и монографий.  

Сведения об эффективности каждой из научных школ приведены в 

последней колонке таблицы 3.1 и кратко описаны выше. 

За 2019 год получено 7 положительных решений на изобретение, 8 

патентов, охраняющих интеллектуальную собственность вуза. Подписан 

лицензионный договор с ООО «Маяк», республика Марий-Эл на изготовление 

теребилок льна-долгунца по 5 патентам Костромской ГСХА. 

Участие студентов в научно-исследовательской деятельности 

осуществляется через комплексную систему НИРС вуза. В 2019 году в 

мероприятиях комплексной системы НИРС приняли участие 1049 студентов. В 

составе профилирующих кафедр работало 72 кружка студенческого научного 

общества. Проведены предусмотренные планом НИРС научные мероприятия, в 

том числе 70-я студенческая научная конференция, на которой с докладами 

выступили 601 студент. Лучшие студенческие работы приняли участие во 

Всероссийских и Международных студенческих конкурсах и научных 

конференциях. По их результатам получены 164 диплома на международных 

конкурсах, 25 на всероссийских и 55 на региональных конкурсах. Четыре 

научных работы студентов рекомендованы для участия в выставке Московского 

Международного Салона изобретений и инновационных технологий. 

На международных мероприятиях получено 22 диплома за лучшую 

научную работу, серебряная медаль Московского Международного Салона 

изобретений и инновационных технологий «Архимед».  

По результатам НИРС в 2018 г. студентами совместно с научными 

руководителями было опубликовано 150 научных работ. 
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4. Международная деятельность 

4.1. Международные контакты с зарубежными вузами и 

организациями-партнерами 

Костромская ГСХА имеет 20 активных договоров о сотрудничестве с 

зарубежными вузами и организациями-партнерами. 
№ 

 

Страна Название вуза / компании 

1 Германия Университет прикладных наук,  г. Анхальт 

Служба академических обменов DAAD, г. Бонн 

Аграрный Союз LOGO, г. Бонн 

C/х кооператив Барнштедт, г. Анхальт 

2 Франция Университет ЛаСаль, г. Бове 

Кампус ЛаСаль Сен-Кристоф, г. Массеб 

3 Дания Компания Agrilida 

4 Голландия Компания Stichting Uitwisseling 

5 Кыргызстан Кыргызский национальный аграрный университет 

им. К.И. Скрябина, г. Бишкек 

Представительство Россотрудничества в 

Киргизской республике 

Общественный фонд содействия развитию бизнеса 

и предпринимательства «Единство» 

6 Молдова Представительство Россотрудничества в 

республике Молдова – Российский центр науки и 

культуры 

Главное управление образования АТО Гагаузия 

7 Украина Житомирский национальный агроэкологический 

университет, г. Житомир 

8 Туркменистан Общество охраны природы Туркменистана 

9 Таджикистан Министерство образования и науки Республики 

Таджикистан 

Таджикский аграрный университет имени 

Шириншох Шотемур 

Технологический университет Таджикистана 

Межгосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Российско-Таджикский (славянский) 

университет" 

10 Казахстан Православное благотворительное Общество 

развития образования и культуры "Светоч" 

4.2. Участие в международных проектах 

В 2018-2019 учебном году в Костромской ГСХА продолжил работу проект 

«Семестр за рубежом», реализуемый совместно с Киргизским национальным 

аграрным университетом имени К.И. Скрябина. В июне 2019 года 7 студентов 

завершили обучение в академии по данной программе. 

Академия активно сотрудничает с учеными из зарубежных вузов-

партнеров. Они участвуют в научных конференциях, что позволяет 
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специалистам из разных стран обмениваться передовым опытом. В 2019 году в 

академии прошли следующие научные симпозиумы: 

1) 70-я международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы науки в АПК» (январь, Караваево). 

2) Международная научно-методическая конференция «Образовательная 

деятельность вуза в современных условиях» (май, Караваево). 

В 2019 г. студентам и магистрантам Костромской ГСХА был прочитан 

курс лекций по с/х консультированию и возобновляемым источникам энергии, 

занятия проводил профессор Ю.Кранц из Университета прикладных наук города 

Анхальт (Германия). 

Академия приняла активное участие в XI Международной студенческой 

научной конференции Студенческий научный форум – 2019. Организаторы 

форума – международная ассоциация ученых, преподавателей и специалистов 

«Российская Академия Естествознания» совместно с Европейским научно-

промышленным консорциумом "ESIC". В рамках форума работали более 400 

научных секций с участниками из разных уголков России и дальнего зарубежья. 

В научных направлениях "сельскохозяйственные науки" и 

«филологические науки» от ФГБОУ ВО Костромская ГСХА были созданы 

секции, в которых было размещено 56 работ студентов и магистрантов академии. 

Работа данной секции имела достойные результаты: 

- Костромская ГСХА получила свидетельство об активном участии в 

качестве соорганизатора международной студенческой научной конференции. 

- Доктор технических наук, профессор Волхонов М.С. вошел в список 

«лучших руководителей секций форума» и награжден дипломом и медалью «За 

руководство научно-исследовательской работой студентов».  

- 13 работ студентов КГСХА были удостоены дипломов "За лучшую 

студенческую научную работу". Их авторы приняли очное участие с докладами 

и презентациями в итоговом заседании форума, которое проходило 23 мая 2019г. 

в научном парке МГУ им. Ломоносова в г. Москве.  

 4.3. Обучение иностранных граждан. 

С 2010 года ФГБОУ ВО Костромская ГСХА принимает на обучение 

граждан из стран СНГ: Таджикистана, Туркменистана, Молдовы, Кыргызстана, 

Казахстана, Украины на основании межправительственных и межвузовских 

договоров о сотрудничестве. 

Таблица 4.1 

Контингент иностранных студентов очной формой 
 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Всего 

Таджикистан 22 18 13 10  63 

Туркменистан 43 19 3 21  86 

Молдова 19 16 17 23 6 81 

Киргизия 64 83 36 22  205 

Казахстан 2 3 2 3 2 12 

Украина 7 4 7 9  27 

Азербайджан  1    1 

Узбекистан  1 1   2 
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Йемен  4    4 

Конго     1 1 

ИТОГО 157 149 79 88 9 482 

18 выпускников академии из стран СНГ с сентября 2019 года продолжают 

обучение по программам магистратуры на архитектурно-строительном, 

инженерно-технологическом, электроэнергетическом факультетах и факультете 

агробизнеса. 

По программам СПО обучаются 8 иностранных граждан из Молдавии и 

Таджикистана. 

В 2019 году зам. начальника отдела международного сотрудничества 

Журавлева Наталья Николаевна прошла зарубежную стажировку в Германии 

по программе повышения квалификации «Профессиональное образование, 

экологическое сельское хозяйство и возобновляемые источники энергии». 

4.4. Мобильность научно-педагогических работников и студентов в 

рамках международных межвузовских обменов. 

В отчетном году была начата работа в области организации совместной 

образовательной деятельности. На базе центра непрерывного образования 

академии были созданы программы дополнительного профессионального 

образования (профессиональной переподготовки – 906 часов и повышения 

квалификации – 190 часов) «Сельское хозяйство в Западной и Восточной 

Европе» с участием зарубежных партнеров в качестве производственной 

площадки для прохождения шести – и двухмесячной сельскохозяйственной 

практики. Для реализации данного вида сотрудничества с аграрным союзом 

LOGO e.V. и сельскохозяйственным предприятием Barnstädt e.G.  были 

подписаны договоры о сетевой форме реализации образовательных программ. В 

2019 году по данным образовательным программам 11 студентов академии 

прошли зарубежную практику на сельскохозяйственных предприятиях 

Германии. 

На базе ФГБОУ ВО Костромская ГСХА были реализованы программы 

дополнительного образования для зарубежных студентов: 

- Курсы подготовки иностранных граждан из стран СНГ к освоению 

профессиональных программ на русском языке (руководитель программы декан 

инженерно-технологического факультета Иванова М.А.). По данной программе 

прошли обучение 17 студентов из Туркменистана, ставшими в последствии 

студентами академии.   

Программа «Лингвистические аспекты немецко-русской коммуникации» 

(руководитель программы доцент кафедры иностранных языков Журавлева 

Н.Н.). По данной программе прошла обучение студентка Университета Бохум 

Салли Хофакер (Германия). 

4.5. Перспективы развития международной деятельности 

Костромская ГСХА планомерно расширяет сферу зарубежных контактов, 

привлекая к сотрудничеству вузы из дальнего зарубежья – стран Азии, Африки 

по набору слушателей на курсы русского языка с целью дальнейшего обучения. 
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Академия продолжит прием студентов для обучения по программе 

«Семестр за рубежом».  

В 2020 году планируется направить 15 студентов в Германию для 

прохождения сельскохозяйственной практики. 

Академия планирует продолжить привлечение носителей языка для 

оптимизации процесса изучения иностранных языков. 
 

5. Внеучебная работа 

Образование и воспитание является важнейшим стратегическим ресурсом 

развития современного российского общества. В условиях становления в России 

гражданского общества и правового государства главной целью образования 

становится формирование личности профессионально и социально 

компетентной, способной к творчеству и самоопределению в условиях 

меняющегося мира, обладающей развитым чувством ответственности и 

стремлением к созиданию. Задача вуза заключается не в том, чтобы дать 

студентам сумму знаний, а в том, чтобы сформировать личность специалиста-

профессионала, как именно социально положительную, здоровую и творческую 

личность.  

Приоритетность решения воспитательных задач в системе 

образовательной деятельности в ФГБОУ ВО Костромской ГСХА в Федеральном 

законе от 29.12.2012 №273– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Концепции воспитательной работы в академии, профессиональными 

стандартами, планом воспитательной и социальной работы на учебный год и 

целевыми программами по отдельным направлениям деятельности. Система 

воспитательной и социальной работы в ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

основывается на современных педагогических концепциях, разработанных в 

рамках отечественной психолого-педагогической школы (Л.С. Выготский, А.С. 

Макаренко, Л.И. Уманский, А.Н. Лутошкин), а также компетентностном 

подходе, как доминирующей парадигме современности. 

5.1.Теоретико-методологические основания организации 

воспитательной работы 

Воспитание – это целенаправленный и организованный процесс 

формирования личности; целенаправленное создание условий для 

разностороннего развития и саморазвития человека, становления его 

социальности; целенаправленный процесс передачи социального опыта от 

одного поколения к другому; руководство (управление) процессом 

формирования и развития личности; передача общественно-исторического 

опыта новым поколениям с целью подготовки их к общественной жизни и 

производительному труду; подготовка молодого поколения к жизни в данном и 

будущем обществе, осуществляемая через специально создаваемые 

государственные и общественные структуры, контролируемая и корректируемая 

обществом; целенаправленное воздействие на человека с целью формирования у 

него определенных ценностных ориентаций, принципов поведения, систем 

оценок, отношения к себе, другим людям, труду, обществу, миру; специально 
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организованный процесс формирования и развития человека, прежде всего, его 

духовной сферы; целенаправленная содержательная профессиональная 

деятельность педагога, содействующая максимальному развитию личности 

ребенка, подростка, вхождению их в контекст современной культуры, 

становлению как субъекта и стратега собственной жизни, достойной человека. 

В условиях модернизации высшего образования, необходимости поиска 

инновационных направлений и технологий российской экономики, наряду с 

развитием профессиональных компетенций, важное место занимает проблема 

развития социальных и культурных компетенций выпускников российских 

вузов. Это обусловлено особенностями современного мира, современной 

экономики, потребности которой связаны не только с высоким уровнем 

профессионализма, но и с необходимостью владения навыками саморегуляции, 

тайм-менеджмента, системного, критического, проектного мышления, 

групповой работы и др. Именно эти компетенции должны стать основой 

воспитательной работы высшего учебного заведения, наряду с развитием 

ценностных ориентаций, гражданской позиции, патриотизма и понимания 

важности здорового образа жизни. В современных условиях модернизации 

российского государства, поиска новых механизмов инновационного развития 

страны необходимо переориентировать систему внеучебной работы вуза, 

включив в нее элементы серьезной проектной деятельности, навыки анализа, 

прогнозирования будущего, навыки поиска, презентации и внедрения инноваций 

в самых разных сферах жизни. При этом необходима реализация новых проектов 

по развитию ценностных ориентаций студентов, гражданской и социальной 

активности, патриотизма.   

Решением данной проблемы может стать активное включение студентов во 

внеучебные социальные, предпринимательские, научные проекты. Через 

развитие проектного мышление, командную работу, решение социальных 

проблем ближайшего сообщества произойдет освоение студентами 

необходимых социальных и культурных компетенций, которые также могут 

быть актуализированы в учебном процессе.  

Важнейшей компетенцией, необходимой сегодня для изменения жизни в 

сельских территориях России, является развитие предприимчивости как особой 

установки на поиск возможностей для развития за рамками имеющихся 

ресурсов. Рассматривая стратегическую задачу аграрного вуза как подготовку 

нового среднего сельского класса, способного стать агентом модернизации на 

селе, необходимо отметить, что развитое предпринимательское мышление 

является необходимым элементом структуры личности выпускника. Одна из 

стратегических задач воспитательной работы – развитие системы реального 

студенческого самоуправления через включение определенной части 

студенчества в процессы управления развитием вуза. 

В условиях международной интеграции российского высшего образования, 

широкого привлечения в российские аграрные вузы студентов из других стран, 

возникает проблема снижения ксенофобии и развития толерантности в 

молодежной среде. Развитие международных образовательных связей еще 

сильнее актуализирует эту проблему, что также требует поиска инновационных 
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форм интеграции студентов разных национальностей в образовательную среду 

вуза.    

5.2. Инфраструктура и основные показатели внеучебной работы 

В академии имеются все необходимые условия для организации 

развивающего досуга студентов, для организации и проведения культурно-

массовых и спортивных мероприятий.  В частности, в академии имеется актовый 

зал на 550 посадочных мест, 2 спортивных зала в учебных корпусах и 4 

спортивных зала в студенческих общежитиях, а также широкий спектр 

возможностей для занятия спортом.  

Таблица 5.1 

Спортивные объекты ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

№ п/п Спортивный объект Площадь, м2 

1 Спортивный зал главного корпуса академии 425,2 

2 Спортивный зал в корпусе экономического факультета 319,6 

3 Спортивный зал общежития №2 56,7 

4 Спортивный зал общежития №4 90,2 

5 Спортивный зал общежития №6 86,3 

6 Спортивный зал общежития №25 88,0 

 

В академии действует – 9 творческих и 6 социальных объединений 

студентов, в которые входит более 280 человек, и 10 спортивных секций, 

объединяющих более 270 человек. Общее количество мероприятий 

воспитательной и социальной сферы по академии – 368. 

Основные показатели и достижения воспитательного и социального 

характера в отчетный период: 

- Общее количество мероприятий воспитательной, спортивной и социальной 

сферы по академии – более 200. 

- Количество студентов, занимающихся в кружках и творческих лабораториях 

факультетов – более 150 человек. 

- Общее количество концертов, фестивалей, конкурсов – более 90, в том числе 

60 профориентационных в школах Костромской области. 

5.3. Социальная защита и поддержка студентов. 

Важным аспектом внеучебной работы является социальная защита и 

поддержка студенчества. Особым направлением социальной поддержки 

студентов является повышение качества проживания студентов в студенческих 

общежитиях.   На территории ФГБОУ ВО Костромской ГСХА действует 5 

студенческих общежитий, при этом каждый нуждающийся в общежитии студент 

имеет возможность получить место в общежитии. В течение отчетного периода 

плата в студенческом общежитии оставалась фиксированной и составляла в 

общежитии коридорного типа – 775 рублей для всех категорий студентов ВО; в 

общежитии блочного типа – 1010 рублей. Для всех категорий студентов СПО - 
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520 рублей. Для студентов, из числа детей-сирот и детей. Оставшихся без 

попечения родителей освобождаются от оплаты за проживание.  

Студентам-сиротам и студентам, оставшимся без попечения родителей 

производятся доплаты на питание исходя из норм, определенных нормативными 

документами и действующим законодательством. 

Ежемесячно осуществляется оформление более 100 компенсаций на 

проездные билеты на пригородном транспорте. Более 350 студентов получают 

социальную стипендию. 25% от стипендиального фонда распределяется на 

материальную помощь студентам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 

Молодым семьям, состоящим из числа студентов академии, предоставляется 

отдельная комната в общежитии гостиничного типа. 

В академии работает медицинский кабинет. Врач – терапевт и медсестра 

осуществляют приём студентов, медицинский осмотр, диспансеризацию, 

организуют плановые вакцинации и обследования. 

Защита прав и интересов студентов академии через профсоюз, 

студенческие объединения, органы студенческого самоуправления 

5.4. Социально-бытовые условия 

Общежития академии являются одним из градообразующих факторов 

учебного городка. Они имеют компактное размещение, построены по типовым 

проектам в период с 1964 по 1986 г.г., из них 4 общежития имеют коридорное 

размещение комнат, 1 общежитие блочного типа. 

Сведения о потребности в размещении студентов и обеспеченность 

общежитиями представлены в таблице 

Таблица 5.2 

Обеспеченность студентов общежитиями 

Показатели 2019 год 

Количество общежитий 5 

в т.ч. выделено для проживания студентов 5 

Число мест в студенческих общежитиях 1400 

Площадь студенческих общежитий, тыс.м2 32149 м2 

Число студентов нуждающихся в общежитии, чел. 1132 

Обеспеченность студентов проживанием в общежитии, % 100 

 

Общежития по своим условиям отвечают санитарным нормам и 

требованиям, обеспечены мягким и жестким инвентарем. 

Социально-бытовые условия в общежитиях поддерживаются в 

удовлетворительном состоянии, все общежития укомплектованы мебелью, 

мягким инвентарем, электро- и газовыми плитами, средствами пожаротушения. 

Заселение в общежития производится на основе заключения договоров на 

учебный год с возможностью пролангирования. Порядок в общежитии 

поддерживается с помощью технических работников, свои комнаты убирают 

студенты, охрана обеспечивается с помощью студенческого отряда охраны 

общественного порядка и охранников академии. 
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Медицинским обслуживанием студентов занимаются медпункт и 

процедурный кабинет, расположенные в главном корпусе академии, в котором 

студентам оказываются следующие услуги: 

- осмотр абитуриентов при поступлении в академию; 

- осмотр студентов 1 курса с целью определения их пригодности к 

занятиям конкретными видами спорта; 

- профилактические осмотры; 

- проведение профилактических прививок; 

- организация проведения флюорографических обследований; 

- проведение Дня донора (2 раза в год); 

- диспансерное наблюдение больных студентов; 

- оформление медицинских заключений по командным и индивидуальным 

заявкам для проведения спортивных мероприятий; 

- ежедневный прием больных студентов и оформление медицинских 

справок; 

- беседы со студентами по медицинской тематике при проведении 

собраний, кураторских часов и индивидуально; 

- лечение студентов и сотрудников; 

- обеспечение медицинского контроля и медицинской помощи при 

проведении соревнований. 

Кроме этого, студентам предоставлена возможность получения 

медицинского обслуживания в участковой поликлинике п. Караваево, районной 

больнице, поликлиниках и больницах города Костромы. 

Для организации питания студентов в академии имеется столовая на 70 

посадочных мест, стационарный буфет на 12 посадочных мест, переносные 

буфеты быстрого обслуживания в 4 точках всех учебных корпусов. Компактное 

расположение общежитий (расстояние от учебных корпусов около 150м) 

позволяет студентам самостоятельно организовывать питание. Для 

приобретения продуктов на территории учебного городка расположено 

множество продовольственных магазинов.  

5.5. Создание условий для реализации спортивного, творческого и 

общественного потенциала студентов вуза 

Для проведения занятий физической культурой, а также занятий в 

спортивных секциях во внеучебное время, повышения спортивного мастерства 

академия располагает хорошей спортивной базой, состоящей из следующих 

объектов: 

- 2 спортивных зала академии; 

- спортивный комплекс «Урожай» в п. Караваево; 

- тренажерный зал; 

- стрелковый тир; 

- баскетбольные и волейбольные площадки; 

- лыжная база с техническими средствами для прокладки трасс; 

- зал для занятий настольным теннисом и фитнесом. 
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Для повышения спортивного мастерства и улучшения спортивных 

результатов при кафедре физического воспитания работают спортивные секции 

по 10 видам спорта. Ежегодно, студенты, занимающиеся в секциях, участвуют в 

спартакиадах, соревнованиях городского, областного, регионального и 

российского уровней. Большую работу кафедра осуществляет по массовому 

вовлечению студентов и сотрудников в спортивную работу. В этих целях 

проводятся внутривузовские спартакиады, соревнования на первенство 

факультетов, личные первенства, В 2019 году 103 студента академии выполнили 

нормативы ГТО. 

В академии уделяется большое внимание развитию духовности, 

нравственности студентов, приобщение к ценностям мировой культуры, 

обогащению внутреннего мира, развитию таких качеств как эмпатия, 

восхищение прекрасным, уважение общечеловеческих культурных ценностей. 

Студенты активно посещают Костромской государственный драматический 

театр им. А.Н. Островского, государственную филармонию Костромской 

области, художественные музеи, музей льна и бересты, музей быта, ювелирный 

музей, музей сыра и т.д., организуются экскурсионные поездки по городам 

России, Ближнего и Дальнего Зарубежья (Москва, Санкт-Петербург, Казань, 

Нижний Новгород, Ярославль, Вологда, Минск, Тревизо и т.д.) организация и 

проведение дискуссионных, проблемных клубов и площадок  по наиболее 

значимым вопросам жизнедеятельности государства и общества; организация 

экскурсий, поездок в музеи г. Костромы; организация встреч, круглых столов с 

известными людьми региона, писателями, художниками, общественными и 

политическими деятелями; кураторские часы, посвященные Великой 

отечественной войне; ежегодное участие в  тематическом митинге  и возложении 

венков к памятнику воинам-караваевцам, погибшим в годы ВОВ, в городских и 

областных тематических мероприятиях. 

В академии проводится большая работа, направленная на взаимодействие 

различных конфессий и национальностей, знакомство с культурами разных 

народов и воспитание в современном молодом человеке чувства толерантности. 

По инициативе Студенческого совета академии реализуется большой проект 

«Дни дружбы народов», заключительным мероприятием которого стало 

традиционное мероприятие «Под небом единым» с презентацией стран, из 

которых приехали студенты, дегустацией национальных блюд и творческими 

номерами. А также организуются круглые столы, конференции, мастер-классы, 

для укрепления и развития межнациональных отношений среди студентов 

разных национальностей. Также студенты принимают активное участие в 

городских и областных мероприятиях по гармонизации «Виноградная лоза», 

«Мэрцишор», «Навруз» и т.д. 

Студенты академии активно участвуют в волонтерской и 

благотворительной деятельности: шефствуют над ГУ «Октябрьский 

геронтологический центр» и детским реабилитационным центром «Родничок», 

активно участвуют в донорском движении РФ, собирают денежные средства на 

ремонт областной детской больницы и областного онкологического центра, 

людям, находящимся в трудной жизненной ситуации и борющимися с тяжелыми 
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заболеваниями, сотрудничают с общественными организациями помощи 

больным детям в Костромской области.  

В нашем вузе не только создаются новые традиции, но и бережно 

сохраняются и преумножаются те, которые существуют уже не одно 

десятилетие: День знаний, конкурс «Дебют первокурсника», «Традиционные 

факультетские вечера», концерты, посвященные государственным праздникам и 

праздничным датам, вручение дипломом с отличием «Ректорский бал», встречи 

выпускников разных лет. В академии уже почти 65 лет выпускается 

многотиражная газета «Караваевец». 

Для развития студенческого самоуправления, создания условий для 

конструктивного общения студентов, преподавателей, администрации вуза, для 

выявления инициативных, креативно мыслящих студентов в академии созданы 

студенческие некоммерческие организации НКО ТОС «Студенческий городок» 

и КО РООО «Российский союз сельской молодежи». Проводятся традиционные 

конкурсы «Студент года КГСХА», «Дебют первокурсника», конкурсы и 

чемпионаты профессионального мастерства и т.д. 

В нашем вузе у студентов есть возможность заниматься в творческих 

коллективах народного и современного танца, хорового ансамбля, творческих 

лабораториях факультетов. В последние годы особо значимым и популярным 

среди студентов стал студенческий ансамбль народного танца «Контраст» 

(художественный руководитель Ксения Чикулаева), который имеет 

многочисленные награды Международных, Всероссийских и Межрегиональных 

конкурсов народного творчества, а в мае 2016 года коллектив получил 

официальное звание «Народный самодеятельный коллектив» и в настоящее 

время является единственным студенческим коллективом в Костромской 

области, имеющий этот статус. В 2019 году коллектив защитил звание 

«Народный самодеятельный коллектив». За последние 3 года коллектив принял 

участие в 6 Международных фестивалях, 2 из которых проходили в Италии и 

ОАЭ. 

Пятый год в академии развивается хоровой ансамбль «Academia», в 

котором занимаются студенты, имеющие вокальные данные. Несмотря на свой 

юный возраст, коллектив имеет награды Всероссийских, межрегиональных и 

областных конкурсов вокального творчества.  
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II. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в том числе: 

человек 3446 

1.1.1      по очной форме обучения человек 1782 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 69 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 1595 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки, 

в том числе: 

человек 42 

1.2.1      по очной форме обучения человек 34 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 7 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

в том числе: 

человек 275 

1.3.1      по очной форме обучения человек 275 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования 

баллы 52 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 56,9 

1.6 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без 

вступительных испытаний 

человек 0 

2 Научно-исследовательская деятельность 
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2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0,24 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0,21 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 2,47 

0 2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц  

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

работников 

единиц 0,01 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 2,77 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 31095,65 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 235,57 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 8,08 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

% 3,5 

 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов 

поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 164,56 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 1 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации 

% 0 

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

докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 78,3 

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

численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 108/78,3 

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

численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 15/10,1 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в 

общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) 

человек/% 123/89,13 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0,76 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее 

- СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 5/0,15 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 4/0,12 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/%  

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 1/0,02 
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3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

человек/% 602/17,47 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 482/27,01 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 120/7,52 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 78/12,5 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения 

по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за 

рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации 

по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не 

менее семестра (триместра) 

человек 0 

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

научно-педагогических работников 

человек/% 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

тыс. руб. 4277,6 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 375003,8 

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

педагогического работника 

тыс. руб. 2467,13 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 564,27 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

% 200 

5 Инфраструктура 
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