
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели в области качества  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

 «Красноярского государственного аграрного университета» на 2015год 
 

Цели области 

качества 

Показатели результативности (достижения) целей в области качества  

Ответственные 
Наименование показателя Значение показателя, 

ед. измерения 

1. Обеспечить 

качество образо-

вательной дея-

тельности в 

соответствии с 

требованиями 

государства, 

студентов и 

работодателей 

1.1. Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета. 

не ниже 50,0 баллов по 

результатам приемной 

кампании 

УПК 

1.2. Удельный вес студентов, принятых на первый курс обучения по программам бакалавриата и 

специалитета и охваченных мероприятиями КрасГАУ по профессиональной ориентации, в общем 

числе студентов, принятых на первый курс обучения. 

не менее 10,0% по 

результатам приемной 

кампании 

УПК 

1.3. Удельный вес студентов, принятых на первый курс обучения и прошедших довузовскую подго-

товку в КрасГАУ, в общем числе студентов, принятых на первый курс обучения. 

не менее 60,0% Проректор по УР, УПК 

1.4. Удельный вес обучающихся в КрасГАУ по профильным направлениям подготовки в общем 

числе обучающихся. 

не менее 43,0% на конец 

года 

Проректор по УР,  

институты 

1.5. Удельный вес численности студентов КрасГАУ, обучающихся по очной форме обучения, 

прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения. 

не менее 0,1 % Проректор по УР,  

институты 

1.6. Удельный вес иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специали-

тета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент). 

не менее 0,4 % Проректор по УР,  

институты 

1.7. Применение ЭУМК в учебном процессе  не менее 75,0 %  кафедры 

1.8. Применение видеолекций в учебном процессе не менее 20,0% от об-

щего числа учебных 

дисциплин 

 кафедры 

1.9. Удельный вес студентов КрасГАУ, получивших по результатам промежуточной аттестации по 

всем предметам положительную оценку знаний, в общем числе студентов, допущенных к промежу-

точной аттестации. 

не менее 73,0% по 

результатам зимней и 

летней сессии 

Проректор по УР,  

институты 

1.10. Количество человек, принятых в аспирантуру и докторантуру из сторонних организаций, в 

расчете на одного научно-педагогического работника. 

не менее 0,01 человека Проректор по УР,  

ИПКВК 

1.11. Объем средств от образовательной деятельности, полученных КрасГАУ от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 

не менее 1700,0 тыс. 

рублей 

Проректор по УР,  

институты 

1.12. Удельный вес выпускников отчетного года очной формы обучения, обратившихся за содейст-

вием в поиске подходящей работы в органы содействия в трудоустройстве 

не более 7,0% на конец 

года 

Проректор по РиИ, 

ЦПОиТ 

2. Обеспечить 

высокую резуль-

тативность в 

сфере научно-

инновационной 

деятельности 

2.1. Количество статей и количество цитирования их в Web of Science в расчете на 100 НПР не менее 0,82 единиц Проректор по науке, 

УНИ, кафедры 

2.2. Количество статей и количество цитирования их в Scopus в расчете на 100 НПР не менее 0,82 единиц Проректор по науке, 

УНИ, кафедры 

2.3. Количество статей и количество цитирования их в РИНЦ в расчете на 100 НПР не менее 50,44 единиц Проректор по науке, 

УНИ, кафедры 

2.4. Доля доходов от НИОКР в общих доходах КрасГАУ не менее 10,0 % Проректор по науке, 

УНИ, институты 

2.5. Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), 

в общих доходах образовательной организации от НИОКР 

не менее 70,0 % Проректор по науке, 

УНИ, институты 

2.6. Удельный вес средств, полученных вузом от управления объектами интеллектуальной собст-

венности, в общих доходах вуза 

не менее 0,6 % Проректор по науке, 

УНИ, институты 

2.7. Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР не менее 3,6 единиц УНИ, 

институты, кафедры 

2.8. Удельный вес численности НПР без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 

докторов наук- до 40 лет, в общей численности НПР. 

не менее 14,0 % Проректор по науке, 

УНИ, институты 

2.9. Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские 

диссертации за отчетный год в общей численности НПР 

не менее 0,2 % кафедры 

3. Обеспечить 

высокую компе-

тентность персо-

нала КрасГАУ 

3.1. Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности 

НПР КрасГАУ (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

не менее 70,0 % кафедры 

3.2.. Удельный вес сотрудников (в том числе НПР), обучившихся по программам повышения ква-

лификации, в общей численности сотрудников (НПР) КрасГАУ. 

не менее 20,0 % кафедры 

3.3. Удельный вес сотрудников (в том числе НПР), обучившихся по программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности сотрудников (НПР) КрасГАУ. 

не менее 7,0 % кафедры 

3.4. Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР не менее 3,0 % институты 

3.4. Численность НПР, обучившихся по программам повышения уровня владения иностранными 

языками 

не менее 20 человек ИММО 

3.5. Численность сотрудников, обучившихся по программам повышения квалификации в области 

менеджмента качества 

не менее 10 человек ЦМКиМ 

4. Повысить 

качество инфра-

структуры Крас-

ГАУ 

4.1. Число мультимедийных учебных классов и аудиторий, оборудованных в 2015 году (общее 

число на конец года) 

не менее 2 аудиторий 

 

Проректор по РиИ, 

УИиКБ 

4.2. Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента (приведенного контин-

гента), в том числе подключенных к сети Интернет 

не менее 2,4 единицы Проректор по РиИ, 

УИиКБ 

4.3. Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одно-

го студента (приведенного контингента) 

не менее 125% Проректор по РиИ, 

НБ 

5. Обеспечить 

плановые показа-

тели финансово-

экономической 

деятельности 

КрасГАУ 

5.1. Доходы КрасГАУ из всех источников в расчете на одного НПР не менее 1500,00 тыс. 

руб. 

ФЭУ, бухгалтерия 

5.2. Доходы КрасГАУ из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР Не менее 632,00 тыс. 

руб 

ФЭУ,  бухгалтерия 

5.3. Отношение среднего заработка НПР в КрасГАУ (из всех источников) к средней заработной 

плате по экономике региона 

не менее 133,0% ФЭУ,  бухгалтерия 

5.4. Доходы КрасГАУ из всех источников в расчете на численность студентов (приведенный кон-

тингент) 

не менее 160,68 тыс. 

руб. 

ФЭУ,  бухгалтерия 

 


