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Введение

Самообследование федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса» (далее -  ФГБОУ 

«РИАМА», Академия) проводилось в соответствии сю следующими нормативными 

правовыми актами:

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»;

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию»;

-  постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»;

-  приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования ж науки 

от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации».

Академия ежегодно проводит самообследование и предоставляет отчет о 

самообследовании учредителю не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным, 

а также размещает информацию на официальном сайте.

Отчет составляется по состоянию на 1 января текущего года. Цель 

самообследования -  выявление и анализ состояния деятельности Академии на 

основе показателей, установленных федеральным IprlteiM исполнительной власти,
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для своевременного принятия управленческих решений; обеспечение доступности и 

открытости информации о состоянии развития организации.

Задачи самообследования:

-  выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности;

-  получение объективной информации о состоянии учебно-методической 

деятельности;

-  получение объективной информации о системе управления организацией;

-  установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.

В процессе самообследования проводится оценка:

-  образовательной деятельности;

-  учебно-методической деятельности;

-  качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы;

-  системы управления организацией;

-  функционирования внутренней системы оценки качества образования.

Отчет содержит информационные материалы о результатах деятельности

Академии за 2021 год.

На основе решения Ученого совета Академии (протокол от 25.01.2022 № 1J

создана комиссия по самообследованию в следующем с#§л»й

Председатель комиссии:
Шмаков П.П. -  врио ректора.
Члены комиссии:
Егоров Ю.Н. -  проректор по учебной и научной работе;

Василевский В.И. -  проректор по административно-

Пантюхова М.К. 

Милосердов Н.В.

Канушина И.Н. 

Дремин И. А.

Фролова Н.В.

хозяйственной работе;

главный бухгалтер;

директор по управлению персоналом;

директор по правовому обеспечению;

начальник учебного отдела;

заведующий кафедрой.



Результаты самообследования рассмотрены и одобрены на заседании Ученого 

совета Академии (протокол № от 04.2022)

Итоговой формой самообследования является отчет о результатах 

деятельности Академии, включающее! аналитическую часть и показатели 

деятельности Академии.

Аналитическая часть содержит оценку образовательной деятельности, 

системы управления организации, организации учебного процесса, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования Академии за 2021 год.

Аналитическая часть

1. Общие сведения об образовательной организации

Официальное наименование Академии:

-  на русском языке -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса»;

-  на английском языке -  Federal state-financed educational institution of 

complementary occupational education «Russian Engineering Academy of Management 

and Agribusiness».

Краткое наименование: ФГБОУ «РИАМА».

Юридический и фактический адрес: 141220, Московская область, 

г. Пушкино, пос. Челюскинский, ул. Б.Тарасовская, д. 108.

Телефон (495) 586-70-00, факс (495) 586-70-11, адрес электронной почты: 

info@riama.ru, сайт: www.riama.ru

Банковские реквизиты:

ИНН 5038009869,

КПП 503801001

УФК по Московской области (ФГБОУ «РИАМА» 20486X38380)
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ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва 

БИК 004525987

Единый казначейский счет (к/с) 40102810845370000004

Казначейский счет (р/с) 03214643000000014801

ОГРН 1035007550710

ОКПО 05222Й20460001

ОКВЭД 85.42.9

ОКТМО 46758000

КБК00000000000000000130

Академия является некоммерческой организацией, осуществляет свою 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации на основании 

лицензии серия 50JI01 № 0009296, регистрационный № 77416, выданной 

Министерством образования Московской области 07.03.2)18 бессрочно.

В соответствии с пунктом 1.6 раздела 1 Устава Академии задачами 

деятельности Академии являются:

-  удовлетворение потребностей общества и государства в профессиональном 

росте специалистов с высшим и средним профессиональным образованием;

-  удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном и нравственном 

развитии посредством реализации образовательных программ по подготовке кадров 

высшей квалификации, дополнительных профессиональных программ 

переподготовки и повышения квалификации;

-  организация и проведение профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации специалистов предприятий (объединений, организаций и 

учреждений, граждан, осуществляющих свою деятельность в сфере 

агропромышленного комплекса, государственных шгуашгциж, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, высвобождаемых 

работников, незанятого населения и безработных граждан;
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-  удовлетворение потребностей руководителей и специалистов в получении 

знаний о новейших достижениях науки и техники, передовом отечественном и 

зарубежном опыте;

-  формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 12.06.2008 

№ 450 «О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации», и 

распоряжению Правительства Российской Федерации от 15.03.2007 № 287-р 

государственным органом управления, выполняющим функции учредителя, 

является Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Учредитель формирует и утверждает государственное задание для Академии, 

финансирует субсидии из федерального бюджета на возмещение нормативных 

затрат на выполнение государственного задания, на иные цели и бюджетные 

инвестиции, утверждает план финансово-хозяйственной деятельности.

Место нахождения Учредителя: 107139, г. Москва, Орликов переулок, д.1/11.

ФГБОУ «РИАМА» в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам» и Уставом ФГБОУ 

«РИАМА»:

-  самостоятельно формирует контингент обучающихся в пределах 

Государственного задания, утвержденного Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации;

-  самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

Уставом ФГБОУ «РИАМА» и лицензией;

-  разрабатывает и утверждает учебные, учебно-тематические планы, 

программы и формы обучения;
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-  разрабатывает локальные акты (положения обо всех структурных 

подразделениях Академий, об организации учебного процесса, аттестации 

слушателей, дистанционном обучении, стажировке слушателей и др.);

-  разрабатывает и издает учебно-методическую литературу;

-  осуществляет рекламно-издательскую деятельность, в том числе издание 

научных трудов, материалов конференций, семинаров и др.

Во исполнение статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 JMl373-03 «Об 

образовании в Российской Федерации» приказом врио ректора от 11.03.2021 № 27-П 

утверждена Программа развития федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Российская инженерная академия менеджмента и щребизнеса» на 2021-2026 годы.

Цель программы: развитие образовательной и научной деятельности ФГБОУ 

«РИАМА».

Стратегическими задачами Академии определены следующие виды 

деятельности:

-  удовлетворение потребностей общества и государства в профессиональном 

росте специалистов с высшим и средним профессиональным образованием;

-  удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном и нравственном 

развитии посредством реализации образовательных программ подготовки кадров 

высшей квалификации, дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки и повышения ЯйШйфшШЕрщ, а также 

консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям;

-  содействие развитию агропромышленного комплекса посредством научных 

исследований научно-педагогических работников и слушателей Академии, их 

использование в образовательной и инновационной деятельности Академии;

-  организация и проведение профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации специалистов предприятий (объединений), организаций ж 

учреждений АПК, граждан, осуществляющих свою деятельность в сфере 

агропромышленного комплекса, государственных служащих, членов крестьянских
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(фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, высвобождаемых 

работников, незанятого населения и безработных граждан;

-  содействие в развитии малых форм хозяйствования;

-  содействие в достижении высокого интеллектуального, образовательного, 

профессионального и жизненного уровней сельского населения, в создании нового 

типа сельских поселений, содействие устойчивому ррвжаш# сельских территорий;

-  удовлетворение потребностей руководителей и специалистов в получении 

знаний о новейших достижениях науки и техники, передовом отечественном; ж 

зарубежном опыте;

-  распространение знаний среди населения, повышение его 

профессионального и культурного уровня;

-  формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности.

В Академии действуют 5 кафедр:

-  «Экономика, менеджмент и информационное обеспечение предприятий 

АПК»;

-  «Механизация, автоматизация в сельскохозяйственном производстве и 

фермерском хозяйстве»;

-  «Цифровые технологии в АПК»;

-  «Безопасность жизнедеятельности»;

-  «Управление государственными, муниципальными и корпоративными 

закупками».

В структуре Академии функционирует Инжиниринговый центр 

органического сельского хозяйства (далее -  Инжиниринговый центр).

Цель деятельности Инжинирингового центра -  оказание инжиниринговых, 

образовательных, информационных, консультационных, методических, научно- 

исследовательских, аналитических, сервисных, внедренческих, экспертных услуг 

юридическим и физическим лицам в сфере органического сельского хозяйства.



Задачи Инжинирингового центра:

-  разработка и внедрение в АПК инновационных проектов и разработок, 

оказание консультационных услуг, проведение маркетинговых исследований;

-  создание банка данных завершенных научно-исследовательских и опытно- 

конструкторских работ, перспективных для внедрения в практическую деятельность 

и оказания инжиниринговых услуг;

-  организация ж разработка образовательных программ в соответствии с 

задачами Инжинирингового центра и участие в их реализации;

-  организация выполнения научных исследований и разработок в форме 

научно-исследовательских работ и услуг наукоемкого характера, экспертно- 

аналитических и внедренческих работ силами работников структурных 

подразделений Академии и привлеченными лицами в интересах заказчиков из числа 

хозяйствующих субъектов;

-  организация трансфера знаний в области органического сельского хозяйства 

путем участия и организации выставочно-демонстрационных, научно-практических 

и иных мероприятий на тему органического сельского хозяйства и оказание 

поддержки участия в них действующим в данном секторе хозяйствующим 

субъектам;

-  осуществление поиска и агрегирования релевантной для Российской 

Федерации информации на тему сельского хозяйства, подготовка

информации и доведение ее до потребителей;

-  сбор, анализ, обобщение и распространение передового опыта развития 

органического сельского хозяйства и лучших практик, реализуемых в субъектах 

Российской Федерации и за рубежом.

Общее руководство Академией осуществляет выборный представительный 

орган -  Ученый совет Академии.

В соответствии с Уставом А й И й и и  в Ученый совет входят: ректор 

(председатель Ученого совета Академии) и проректоры.

Другие члены Ученого совета Академии избираются на общем собрании 

открытым голосованием.
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Количество членов Ученого совета Академии определяется решением 

конференции научно-педагогических сотрудников, представителей других 

категорий работников.

Состав Ученого совета Академии утверждается приказом ректора.

В соответствии с решением Ученого совета ФГБОУ «РИАМА» (протокол № 1 

от 28.01.2021) приказом врио ректора от 29.01.2021 № 1-П утвержден состав 

Ученого совета в количестве 16 человек.

Заседания Ученого совета проводились в соответствии с планом работы, 

который был одобрен Ученым советом Академии (протокол № 1 от 28.01.2021) и 

утвержден врио ректора.

В 2021 году было проведено 8 заседаний Ученого совет. На каждом 

заседании присутствовало более двух третей списочного состава членов Ученого 

совета.

На заседаниях рассматривались вопросы, связанные с организацией учебного 

процесса и методической работы, включая следующие:

-  об организации работы по повышению квалификации профессорско- 

преподавательского состава аграрных вузов;

-  рассмотрение учебно-методических пособий;

-  о ходе выполнения государственного задания по повышению квалификации 

и профессиональной переподготовке специалистов АПК за текущий год.

Кроме того, на заседаниях Ученого совета заслушаны:

-  отчеты кафедр по учебной и учебно-методической работе;

-  отчеты по итогам финансовой и хозяйственной деятельности Академии;

-  предварительный отчет об итогах работы в 2021 году;

-  отчеты о проделанной работе в летний период по подготовке объектов 

учебно-материальной базы к эксплуатации в Жй 1-2022 годах.

Непосредственное управление Академией осуществляется ректором, 

назначаемым на должность приказом Минсельхоза России.

Проректоры назначаются на должность приказом ректора и руководят

направлениями по видам своей деятельности.
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Формирование кадрового состава Академии осуществляется в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29-13Л 012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Положением о порядке 

замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско- 

преподавательскому составу», утвержденным приказом Минобрнауки России от 

25.07.2015 № 74Sy другими действующими нормативными правовыми актами, 

Уставом Академии, иными нормативными актами, определяющими порядок и 

условия конкурсного отбора и заключения трудовых договоров* между Академией и 

работником.

Численность работников ФГБОУ «РИАМА» по состоянию на 31.12.2021 

составила 76 человек, в том числе:

-  научно-педагогический состав -22 чел.,

-  административно-управленческий персонал -43 чел.,

-  учебно-вспомогательный персонал -  10 чел.,

-  инженерно-технический персонал -  1 чел.,

Средний возраст работников Академии -  53 года.

ФГБОУ «РИАМА» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, другими нормативными правовыми актами и Уставом.

В целях приведения в соответствие локальных нормативных актов ФГБОУ 

«РИАМА» в 2021 году были разработаны и утверждены:

- Положение о проведении конкурсного отбора на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава в ФГБОУ ДПО «Российская инженерная 

академия менеджмента и агробизнеса»;
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- Положение о рейтинге кафедр ФГБОУ ДПО «Российская инженерная 

академия менеджмента и агробизнеса»;

- Положение об организации системы внутреннего контроля обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

- Положение о комиссии по обследованию и категорированию объектов;

- Положение по идентификации опасностей и определению уровня 

профессиональных рисков;

- Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил 

и норм, проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в ФГБОУ «РИАМА»;

- Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд ФГБОУ «РИАМА»;

- Инструкция по проведению специального инструктажа по безопасности 

движения для водительского состава в ФГБОУ «РИАМА»;

- Инструкция по проведению сезонного инструктажа по безопасности

движения для водительского состава в ФГБОУ «РИАМА»;

- Инструкция по проведению вводного инструктажа по безопасности

движения для водительского состава в ФГБОУ «РИАМА»;

- Программа проведения вводного, предрейсового, сезонного и специального 

инструктажей по безопасности движения для водительского состава в ФГБОУ 

«РИАМА».

Переработаны и утверждены:

- Положение об учебно-методическом комплексе дополнительных

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки;

- Положение о стажировке слушателей;

- Положение о пропускном режиме в здания и на территории;

- Положение о системе управления охраной труда;

- Программа проведения вводного инструктажа по охране труда;

- Положение об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты;
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- Положение по ведению табельного учета рабочего времени;

- Положение об организации проведения обязательных медицинских осмотров 

работников ФГБОУ «РИАМА»;

- Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГБОУ «РИАМА» 

(распоряжение Минсельхоза России от 29.06.2021 № 234-р);

- Положение об оплате труда, материальной помощи, премировании и 

материальном стимулировании работников ФГБОУ «РИАМА»;

- Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГБОУ «РИАМА»

(распоряжение Минсельхоза России от 25.1 ПОЙЛ № 487-р);

- Инструкция по делопроизводству в ФГБОУ «РИАМА».

2. Образовательная деятельность

Академия выполняет функции учебного, методического, информационно- 

консультационного центра в системе дополнительного профессионального 

образования специалистов агропромышленного комплекса и имеет лицензию на 

право осуществления образовательной деятельности в сфере профессионального 

образования серия 50 JI 01 № 0009296, регистрационный номер 77416 от №7,03.2018, 

выданную Министерством образования Московской области (бессрочно).

Й 2021 году проводилась учеба по следующим дополнительным 

профессиональным программам:

Профессиональная переподготовка:

- Менеджмент и агробизнес;

- Охрана труда;

- Организация крестьянского (фермерского хозяйства);

- Цифровые технологии в АПК;

- Управление в сфере закупок для обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных ц р щ  (с присвоением квалификации «Специалист 

в сфере закупок»);
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- Управление в сфере закупок для обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд (с присвоением квалификации «Эксперт в 

сфере закупок»).

Повышение квалификации:

- Организация регионального государственного надзора за техническим 

состоянием и эксплуатацией самоходных машин, других видов техники и 

аттракционов;

- Цифровые технологии при инженерном обеспечении АПК;

- Менеджмент в инженерной службе агропромышленных предприятий;

- Бизнес-планирование сельскохозяйственных предприятий -  путь 

эффективного ресурсосбережения;

- Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения в 

сельскохозяйственных предприятиях России;

- Информационное обеспечение научной и производственной деятельности в 

сфере АПК;

- Совершенствование зооинженерной и селекционной работы в молочном и 

мясном скотоводстве;

- Охрана труда и техника безопасности на предприятиях агропромышленного 

комплекса;

- Организация крестьянского (фермерского) хозяйства: поддержка фермеров;

- Технологии и техника для производства сельскохозяйственной продукции: 

животноводство;

- Технологии и техника для производства сельскохозяйственной продукции: 

растениеводство;

- Технологии и технические средства вовлечения в оборот залежных земель 

для организации органического производства;

- Защита растений;

- Обучение преподавателей и специалистов для работы с инвалидами и 

людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с применением

современных технологий инклюзивной практики;
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- Оказание первой помощи;

- Внеочередная проверка по охране труда;

- Организация противодействия коррупции в государственных учреждениях и 

предприятиях;

- Охрана труда и техника безопасности.

В Академии проводится большая работа по учебно-методическому и 

информационному обеспечению учебного процесса.

Академия обеспечивает каждого обучающегося учебной и учебно- 

методической литературой, нормативными документами, необходимыми для 

изучения учебного материала, как на электронных, так и на бумажных носителях.

Библиотечный фонд Академии насчитывает 34978 единиц хранения. Часть 

учебно-методической литературы хранится в библиотеке в виде контрольных 

комплектов и издается в оперативном порядке под заявленное количество 

слушателей в группе.

Данные о дополнительных профессиональных образовательных программах, 

реализованных в ФГБОУ «РИАМА» в 2021 году, представлены в таблице 1.

Таблица 1 -  Реализация дополнительных профессиональных
образовательных программ

№
пп

За счет субсидий По приносящей 
доход деятельности

Итого

Чел. Чел./мес. Чей. Чел./мес. Чел. Чел./мес.
3 2 3 4 1 6 f 8

1 ВСЕГО обучено (11+ III) 2573 216294 193 32132 2766 249026
II. Профпереподготовка 104 36618 63 26992 167 63610
в том числе по программам:
2.1 Организация крестьянского 

(фермерского) хозяйства
7 3528 7 3528 14 7056

2.2 Охрана груда 16 8064 27 13608 43 21672
2.3 Менеджмент и агробизнес 12 6048 9 4536 21 10584
2.4 Цифровые технологии в 

АПК
9 2259 8 2008 17 4267

2.5 Управление в сфере закупок 
для обеспечения 
государственных, 
муниципальных и 
корпоративных нужд (с 
присвоением квалификации

38 11197 6 1806 44 13003
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^Экошрт в сфере закупокл)

2.6 Удравший# в. сфере закупок 
для обеспечения 
государстве н нмх, 
мунидртщшшх и 
шрдоржяошйш нрбр ( с 
присвоением квалификации 
«Специалист в сфере 
защуишш)

Ш 5522 6 15Ш Ж 7028

Ж Повышение йИВйВ^ЮЩйй 2469 179676 m 5740 2599 185416
в ТОМ i j i i jp  по ЩМИЯИКШС
3.1 Организация р егионально го 

государст в ешного надзора 
-ш техническим состоянием 
и зкшлуатВДИеЙ' 
самоходных машин, других 
щщоа т&мжшм ж 
аттракционов

474 т ш 474 42660

3.2 Цифровые ТШШМРгии лри 
инженерном обеспечении
АЖ

its 18720 195 11726
3.3 ЗШ щррме® и инженерной 

службе агроиромышленных 
предприятий;

62 4464 62 4464
3.4 Бизнес-пшанирование 

сельскохозяйственных 
прЩпрйШЖй — путь 
эффективного 
ресурсосбережения

ш 8064 128 8064

3J Амршх>ны1 вэдр#ш; 
бухпалтерского и 
налогообложения на 
Предприятиях АПК в 
(.ог.ремепныч \с.Ь'Ы1яч

и 1380 15 1330

з.е Информационное 
айейпбчёний научной и 
производственной 
|ея 1 с lbHoi. I п в -сфере АПК

ш 7272 1 72 \Щ 7344

3.7 ОйвйрШШйжвбМЭШ 
зоои н же нерной: ж 
селекционной работая в 
молочном; и мясном 
екшоводечве

108 7776 108 7776

3.8 Технологии и технические 
средства вовлечения в  
оборот залежных земщгь 
ДЛЯ ор! ан 1 ).заиНП

39 936 39 936
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органического
производства

-ЗА Организация крестьянского 
(фермерского) хозяйства: 
педдершж фермеров

Ш ш ш 260 11720

3.10 Технологии и техника для
прзрщвояртва
смл ьсЩ}хоз#йстве иной
ц р ш р ю и к
Р вёойяййшэдешо-

I I шш 51 1672

3.11 Технодо гии и техника для 
производства 
сеяКсжохоэяйетвен ной 
продукции: 
животноводство

34 172:8 34 1 72:8

3.12 Защита, растений 249 J 7928 240 17928
3.13 Охранатруда и техника 

безопасности на 
предприятиях 
агрошромьгшшсн пош 
шшошжса

538 38736 538 38736

ЗЛ4 Обучение преподавателей и 
специалистов для работы с 
инвалидами Ж людьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) с применением 
современных технологий 
и иКлЮзивпом праетишг

ш 4680 1 36 131 4716

3.15 Оказание первой помощи: ш 3600 ж 684 110 4284
3 J6 Организация

противодействия
коррупции в 
государствен ных 
учреждениях и 
предприятиях

16 ■ш 7 504 17 1224

3.17 Внеочередная проверка по 
Охране ipy.ia 2Q 320: 20 320

3 J3 Р ярй н м ри м  и Т О ТИ И .
безопасном

65 1660 65 2600

Ж pciLi'ii Ш'цмн образовател ьн ых програм м дополнительного

профессионалвного образования в Академии в ЖШ году было привлечено 56 

человека штатные пре л о да в атели, штатные ШймйЗтшйии и прел ода вател и I  

пшашввай: апиатой. Its яш с иршвдшшжшйй & учаемжж еш ш ияии ж змж иш ж  3-3 

чшовека, пре подавателей е ученой степшью доктора, наук ж (или) учетош ш ш ш м  

профессора -  S чвздвщ
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Численность научно-педагогических работников, имеющих ученую степень, 

составляет 14 человек, в том числе докторов наук -  3 человека.

К учебному процессу на условиях почасовой оплаты привлекаются ведущие 

специалисты, руководители предприятий (объединений), организаций и 

учреждений, профессорско-преподавательский состав аграрных вузов.

На качество обучения слушателей в Академии обращается большое внимание 

на всех периодах обучения, начиная с этапа их приема. В обязательном порядке со 

слушателями проводится собеседование или т|%г^р11шшй (входной контроль).

В ходе собеседования со слушателями устанавливается базовый уровень их 

знаний, компьютерная подготовка, владение современными информационными 

технологиями.

По основным дисциплинам учебного плана проводится промежуточная 

аттестация.

По программам профессиональной переподготовки контроль знаний 

проводится по каждой дисциплине учебного плана в виде зачета или экзамена. 

Результаты оценки заносятся в ведомости, а по окончании обучения -  в приложение 

к диплому.

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают по 

программам профессиональной переподготовки диплом на право ведения нового 

вида профессиональной деятельности или диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением квалификации, по программам повышения 

квалификации -  удостоверение установленного образца о повышении 

квалификации.

Качество обучения слушателей по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки анализируется по оценкам, полученным по 

результатам итоговой аттестации.

Характеристика базовых организаций для проведения выездных занятий:

1. ЗАО племзавод «Зеленоградское», Пушкинский район Московской области

-  передовое хозяйство Подмосковья, специализируется на производстве зерновых,

картофеля, рапса, кормовых культур, в т.ч. кукурузы на силос и зерно, молока и
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мяса; организована переработка молока. J3 2018 году была запущена 

роботизированная ферма на 260 коров. Слушатели знакомились с роботом-дояром 

Delaver VMS, с системой управления стадом ДельПро, камерами упитанности DCS 

и навигатором стада, роботом-пушером OptiDio, кормостанцией Delaver.

Робот-дояр Delaver VMS -  полностью автоматизированная система доения с 

возможностью индивидуального подхода к каждому животному.

Робот-пушер OptiDio -  специальное оборудование, которое смешивает корм, а 

затем равномерно перемещает его вдоль кормового стола ближе к коровам. Такая 

система позволяет освежить корм и сделать его более привлекательным для 

животных, в результате коровы испытывают меньший стресс, а надои 

увеличиваются.

Хозяйство имеет современную материально-техническую базу и 

высококвалифицированные кадры специалистов. Для слушателей Академии 

хозяйство служит базой для изучения и отработки новых технологий и технических 

средств в растениеводстве и животноводстве.

2. Научно-исследовательский центр «Гостехнадзор» при ФГБНУ 

«Росинформагротех», Пушкинский район Московская область, осуществляет 

формирование единой научно-технической политики по созданию и развитию 

органов гостехнадзора, разрабатывает нормативно-техническую документацию по 

вопросам деятельности органов гостехнадзора, осуществляет разработку методов и 

технических средств обучения государственных инженеров-инспекторов 

гостехнадзора субъектов Российской Федерации.

3. КФХ «Дербенев А.В.», Рузский район Московская область, является 

многопрофильным. Производит и перерабатывает продукцию животноводства. 

Земельные участки используются как пастбища для животных и для производства 

кормов. Действует цех по переработке молока. В настоящее время на базе КФХ 

организуется экотуризм. Полученный на выездных занятиях опыт слушатели 

Академии внедряют в свои хозяйства.

4. ОАО «Московское» по племенной работе (Щелковский район, Московской 

области) -  ведущее племпредприятие в ЦФО, имеет свои представительства в 10
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регионах Российской Федерации, а также в Казахстане, Узбекистане и 

Азербайджане.

Предприятие в области племенного животноводства осуществляет следующие 

функции:

-  оценка продуктивных и племенных качеств скота;

-  организация закупки и реализации племенного скота;

-  индивидуальный подбор быков-производителей к маточному поголовью;

-  подтверждение происхождения животных;

-  оформление документов на племенных животных;

-  анализы молока по 11 показателям и др.

5. Фермерское хозяйство «Дане» Мытищинского района Московской области. 

Основное направление деятельности -  производство, переработка и реализация 

продукции животноводства. В хозяйстве содержится дойное стадо, козы, кролики, 

гуси, утки, перепела. Организована переработка молока. Производятся кефир, 

сметана, ряженка. В последнее время организовано производство сыра. На 

территории фермерского хозяйства имеются фруктовый сад и два пруда. Пруды 

используются для организации в летний период сельского туризма. Отдыхающие на 

договорной основе осуществляют лов рыбы.

Хозяйство имеет собственные земельные площади и арендованные участки. 

Земельные площади используются в основном для производства кормов. Интересен 

опыт организации продукции животноводства. Глава фермерского хозяйства -  

успешный руководитель, его опыт работы чрезвычайно полезен слушателям ФГБОУ 

«РИАМА».

В связи со сложившейся обстановкой в стране из-за короновирусной 

инфекции (COVID-2019), выездные занятия со слушателями в 2021 году 

проводились только по программе повышения квалификации «Технологии и 

технические средства вовлечения в оборот залежных #|мель для организации 

органического производства».

Академия постоянно продолжает расширение связей с образовательными 

учреждениями, научно-исследовательскими институтами Ж  непосредственно
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сельхозпроизводителями различных форм собственности. Они создают стройную 

систему, позволяющую применять научные идеи в производстве сельхозпродукции.

В 2021 году действовали следующие договора и соглашения р 

сотрудничестве:

-  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области;

-  Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области;

-  Департамент сельского хозяйства города Севастополя;

-  ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт племенного 

дела»;

-  ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 

хозяйства и океанографии»;

-  ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики сельского хозяйства»;

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

фитопатологии»;

-  ФГБНУ «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека»;

-  ФГБОУ ВО Ж  АЗУ;

-  ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ;

-  ЗАО племзавод «Зеленоградское» Пушкинского района;

-  Хуторское казачье общество «Ивановское»;

-  ЗАО «Инженерный центр Геомир»;

-  АНО «Агентство развития цифровых технологий и инноваций»;

-  «Национальная ассоциация квалифицированных товаропроизводителей»;

-  Объединение «Круг экспертов при представительстве ТПП России в 

Германии».
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I* Учебно-методическая деятельность

Учебно-методическая работа включала в себя доработку имеющихся и 

разработку новых учебных, учебно-тематических планов и программ, разработку 

учебно-методических материалов.

В 2021 году разработано 8 новых программ по повышению квалификации:

-  Организация регионального государственного надзора за техническим 

состоянием ж эксплуатацией самоходных машин, других видов техники ж 

аттракционов;

-  Цифровые технологии в сельском хозяйстве;

-  Обучение преподавателей и специалистов для работы с инвалидами и 

людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с применением 

современных технологий инклюзивной практики;

-  Оказание первой помощи;

-  Организационное и документационное обеспечение управления 

организацией;

-  Организация противодействия коррупции в государственных учреждениях и 

предприятиях;

Технологии и технические средства вовлечения в оборот залежных земель для 

организации органического производства;

-  Методика подготовки инжгтайш^^ми закупок технических заданий для 

проведения закупок и обоснования начальной максимальной цены контракта.

В Академии проводилась планомерная работа по учебно-методическому и 

информационному сопровождению учебного процесса, каждый слушатель 

обеспечивается учебной и учебно-методической литературой, нормативными 

документами, необходимыми для изучения учебного материала, как на 

электронных, ш  и на бумажных носителях.

В 2021 году издано 19 учебно-методических работ общим объемом Ж 1,49 

печатных листов.

Перечень изданных в 2021 году учебно-методических материалов представлен 

в таблице 2.
22



Тайдища 2 — Перечень изданных it ЗШ1 году уче#од~м©тодич€ших 
материалов

м
вАй

Наименование издания (разработки) Вид работы Объдм
BJI,

I 2 3 4
X, 1 Говые правила по охране труда Учебно- 

метод и чесше 
пособие

% Рас следование и правовое регулирование 
несчастных случаев на производстве

Учебно- 
мевддяческоа 

пособие

13

ж ИтОльЗОвДаие дистанционных образовательных 
технологий при инклюзивном обучении

Учебаб-
мегодическое

пособие

2,1

4. Чрезвычайные оитудции, связанные с 
рашросдранеамш болезней К вредителей на iMffSK
paiUC'd

Учебио- 
метод и чесше 

пособие

4,9

ж Деятельность малых: форм: хозяйствования в 
современные усдовияз?

Учеёно-
методдаеское

пособие

5#

6. Технологии в ®/х производстве на вазе 
интеллектуальн ых систем

Учебжо-
мевддяческоа

пособие

1 J

% Управление проектами а Л Ш Учебно
методическое

пособие

23

% Оценка и ф и н а н с о в о й  деятелъдаетью 
предприятия. Часть 1

Учеб®^
методическое

пошНие

§0

9. Отбор, шдбор и щ ей ка шшжеиюш; качеств Оывдв- 
производителей организаций по искусственному 
осёмйнйнюй5 сельскохозяйственных, животных

Учвбйо-
МШЭДИ1ЙШЙЙ

пособие

2,1

т , Информационное обеспечение научной и 
производственной деятельности в сфере АПК Часть 
3

Методические
рекомендации

Щ

и . Цифровые шршрдогии в сельском хозяйстве Часда 1 Учебяо-
методдаеекое

ткобпе

4,2

~ТЖ Особенности применения национально го режима в, 
государствениш% и муниципальных:§шушшк

Учебно-
методическое

пособие

23

13. У правление гасуд ар ств енными я мушщашлытьшш 
закупками в бюджетном учрйащдйщш

Учебао-
методическое

пошвие

23

14, Научное обеспечение хозяйствующих субъектов 
АПК: проблемы и решения

Информацион 
н&е иЭгдй.иие

30

15. Каиитадшажия опыта для развития Материмы 
ФАО ООН

Ж Материалы научно-практической конференции по Сборник 23
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МЗДРШнию I  :C^QpMfж ш явш к  шшвсь имщриивма»
Ж Экспертиза объектов щ р н ш и в  в части 

Р Р Н Р К  ВДШЯ э н ер гоэ ффект ивноет и
Методические
рекомендации

18. Дцщшайэв'пввпрЩЕДЕЯЮ плюса 
энергозффективноети (по состоянию на I января 
ЗШ 1 ТЩЦЙ

:С8йр1И1
документов

134,14

Ж Повышение энергообеспечен нйсти 
сетвьжззпредч jp i iя-п Ш, и и л и  цймж нйй у и  
цифровой трансформации энергетики АПК и 
строительства цифровых яж ай/Э С

М ошграфш W

& монографию «Пуш повышения энергообеспеченности 

сельхозпредприятий я  сельских л ж ш п 1  путем цифровой трансформации 

ищргяяии! АЗЛЁ и: ттрштшьства цифровых мищи̂ ГЗмОй̂  Ащириа я м а  

Жаурйшом Международной экологической дрмии. «За развитие я  внедрение 

тЩНЦрр^ий «зеленой экономики» и декарбонизации экономики».

К р н ц т ш н и  и д р в л н и и  Амррмшж получено J щщпршяшпя 

о регистрации объектов интеллектуальной собственности:

1. Ж цщ ш пжк 1Ш^ир1И11Шшв'-уцравштощей зш ж и ^ р ш

«Росагропромсобствещгость» № 07N-105-7R от 11.04.2021 г.;

2. Дрфшддрк помаю; «Партиси патмвная модель образован®» JflflT^-lBi-lR 

от 11.04.2021 г.

Научно-педагогическими сотрудниками Академии опубликовано 42 научные 

р й п ж , в том таетя в дадшеждуемьж системах цитирования 'Web of М н ш  ж 

йщ ри»

Таблица 3 -  ПЦртмдяь опубликованных научных рябш

т
п/ц

Нйтшмвжвщмй работщ Иипаинйьте дайнйй

1 я 3
L Рй^йапийдВкгр о§д 1ШЙ~М Защита ж карантин растений. -  2Й!3„ .ШЗ
3* Обзор фитоеанитарного состояния посевов 

сельскохозяйственных культур в 
Российской Федерации в 2020 году и 
прогноз (ййвштия вредных объектов и .1821 
‘ГОДУ

■ПрвШЙШШИ ш щрцалу сйшлшж к; юршвдк 
расте НИ®&» 3 ®

3. Применена ЗШЯШНИШ, Гад 203®Нв ^опфюа ж карантин растешьй -  2Ш1, IfsgS
4 Урбоэкология я: мониторинг городской 

Орвжые
Учебное пособие. — М.: РУДН-2021

т



5. ВНСЩЩге1Шр! ттшж тШ  Везшашшяк
межсистем ных аварий.

Свидетельство о государственной регистраций 
базы данных №2021621856.-2021

6. Экологические аспекты воздействия 
объектов нефтяной отрасли на еоршянщ: 
ШЙШМ- 1 Росси С

Международный сельскохозяйственный 
журнал ISSN; 2587-6740, 202).- №4

7. Модель мониторинга .загрязнения почвы и 
его прекращения.

М.РУДИ, 2021 - № 2

В. Результаты щцйедшшяш: ааыецж ййзшвн 
;прй:иТворрд8яеЙ; отечествешз ых ж 
импортных компаний

В сборнике: Вклад науки ЖЦражиЩ в 
обеспечение продовольственной безвпаоно&ж 
страны цри техногенном ее развитии. Сборник 
научиых трудов мёяяуиародной иуццо- 
практической конференции, ШИТ С  1111-109

9. Анализ племенной ценности быков по 
геномной оцен ке и качеству потомства.

В сборнике! Вклад науки: и: практики: в 
обеспечение продовольственной безопасности 
страны при техногенном ее развитии. Сборник 
Научных трудов международной научно- 
нрязеячшшЯ шнфйретщн, ®ЕЩ. С. КВ-ШЖ

Ж Племенная ценность быкав-проязводателей 
Московского региона. Проблемы и 
;яерШ11ЯЯШЯ повышения эффективности 
племенного животноводства и
КОрмОнрОП HiO.lCI lid.

Сборник статей XII МеждутародшА научно 
практической конференции. Тверь, 2021. С- 
139-142

11. Взаимосвязь молочной продуктивности с
категорией: §жю»щюиашяи(Т1йж юр 
качеству потомства и комплексным 
индексом племенной цйшдйтиТЯ,

В сборнике: Инновационные технологии в 
АПК; проблемы ж передактивы.
,М.атериалы Международной научно- 
ирактическоЙ конференции. Тварь, ЙВL С,
Ш -ies

12. Анализ шроддаго состава. Вишв- 
производителей к  их-характеристика по 
продуктивности М&терИНС1ШХ предков.

В Сйщрмюе: Ийюмтарвтгв тщволрм* в 
АПК решонш достижения, проблемы, 
перспективы развития. Сборник научных 
трудов по мдтер'Щлрс Национал ьно й научно- 
практической конференции. Тверь, 2021. С. 
180-183.

Ж Продуктивность материнских црйдкв», 
быков-производителей организаций по 
рзскуетвен ному осемененищ 
(.е u.tf'ivxo лик 1 нении 1 животных.

Теория ж практика современной науки, 2£Ш. 
Л  1(67) С. 347-352

ж Итоговые дйвншш по осеменениям крупного 
рогатотр скота в разрезе зарубежных и 
отечественных компаний

Теориж ж практика современной науки, 2£Ш. 
№ 2 (68). С. 93-98.

15. Поголовье мясного скота в хозяйствах всех 
категорий в разрезе Федеральных округов 
яц территории России.

Теория и практика современной науки. 2021. 
№ 12 (78). С. 307-312.

14 Современная государственная поддержка 
российских фармацевтических компаний- 
экспортеров

В сборнике: Инновационные технологии! 
Менеджменте: управленческий и социальный 
аспекты. Материалы международной научно- 
практической конференции. -Москва,2Й21. C:s 
137-142,

I f Амлш рекламной деятедьноета ООО 
«Мир к о щрщион е ро в»

В сборнике: Инновационные технологии! 
менеджменте: управленческий и социальный 
аспекты. Материалы международной научно-
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практической конференции. - Москва, 2621, С, 
249-257.

16 Оценка рисков ic:i i е нлкч: 1 п региональных 
фармапевтических компанйй- 
разработчиков,

В сборнике: Ин новационные технологии в 
ш н м э и ш т и  управлецнеекнй и щгшалняий; 
асйектй. Материалы международной В8@жяе 
практической конференции. -  Москва, 2521. С. 
25-29.

к Проблема маркетинга в строительных 
организациях.

В сборни®; Инновационные технологий в 
мешджм ентес управленнес к и й к  ш гуадж гй ' 
аспекты. .Материалы международной научно- 
ирактичесшЙ конференции. - Москва,.2531. С. 
272-277.

18 Современные вопросы жшшвфЯЩйЖ 
направлений деятельности региональных 
фармацевтических компаниЙ- 
раз работников.

В сборнике: Инновационные технологии !  
менеджменте: управленческий и 
социальный аспекты. Материалы: 
международной научно-практической 
конференции. - Москва, 2321, С  SCMF?,-

Ш Механизм взаимодействия структурных 
подразделений А101 в условиях цифровой 
экономики

1  сборнике: Дополнительное 
профессиональное образование 
агропромышленного комплекса; Научное 
Обеспечение. Материалы 11 Международной 
ВЩЩЙиуршкРЮй^ ЖШфереЩЦи 
«Андреевские чтения». - МбСвва, 2021, G. 
317-125...

25 Технолосвд ш щ р ш ш  щ р я е т я ш  
партнерских отношений и. ррлшейшш 
развитие.

S сбщрнюе: ИЖю:Ш1Пгягонмш лшщолрм* в 
менеджменте: управленческий и социЕЛМЯЙ: 
аспекты. Материалы международной научно- 
пр актичееко й конференци и. - Москва,. 2521. С. 
91-96.

31 SHAREHOLDERS OF CONSUMER 
COOPERATION TN RUSSIA - 
MOTIVATION FOR PARTICIPATION

В сборнике: Frontier Information Technology 
and Syltiffii. Research ift Caoperatiii 
Economics, Cep. "Studies in Systems, Decision 
and Control" Heidelberg, 2021. C. 605-614.

ш COOPERATION IN PHARMAHHUTEAL 
ЙЕЗДВШР

В сборнике: Frontier Information Technology 
and Syltiffii. Research ift Caoperatiii 
Веошяаш, Cep. “Studies in Systems, Decision 
and Control" - Heidelberg, 2021. C. 797-803.

ш SHAREHOLDERS OF CONSUMER 
COOPERATION TN RUSS1A-MOTIVATION 
FOR iARTKlPA Tlfflf

Studies in Systems, Decision and Control -«2021, 
T. 316. C. 605-614.

24 COOPERATION IN PHARMACEUTICAL 
DEVELOPMENT

S a i t e  fit Systems, Decision and Control. - 
2021. T. 316. C. 797-803.

21 О мерах государственной поддержки 
предприятий российского малого бизнеса в 
условиях преодоления последствий 
.’лшдеший

Йтшрд:» ирееуррс. -  2021. -  Т. 1, -  Ш 2,

26 Обеспечение безопасности международной 
ДррШЯШИ На OCftOBC цифровой ДШГИСЦРИ за 
уедаввдх шянйоадни!

Материалы VIII М^жву^рвщрй. научно- 
практической конференции с международный; 
участи&ад «Актуальные лро&шмы: 
безопасностид, -2СШ, с 2ЙЗ

2J Mathematical modeling of consumer bfhifipcj IftplSif in |у й р п |,  Dedfifn and, Gprfrib -  2521.
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ilMBg ioto account e n гщщ -V ol. 316. -  P. 269-278

2ft ТНэд use of iot and iiot for equipment testMig !§|p|ii§ In iyftpntjg Decision and Control. -  2§2 1.
W, Ш

Ж I I.E. Байбаков — выдающийся нефтяник s  
экономист (к ;1 КЗ-жгию со дня рождения)

M,, журнал «Вестник Российской академии 
естественных нщакаг Ш 1 -  2ЙЙ1 г. -  С, 854S4,

w ПрЯй пОЙ&ПШИШ ®ЭДрГОйбСШШ#нй1йЖ 
йёяь^зпрйдприяти§с ж сельских поселений 
путем цифровой транеф ормации 
энергетики АГЖ и; зссррашадьшша. цифровых
,ш иш -гэс

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. -  173 с. 
: шбл.„®от

51 О сбалансированном, развитии аграрной 
отрасли и шшигашх территорий с 
использованием энергетических зффешов

М., Представительная власть -  ЖШ вас. 2021.
~ Ж  1-2. SL4J-S4L

ш Отраслевая информации нно-управляюшдя 
платформа яй1шшшвщ#ствй1 жйж 
инструмент цифровизации управления 
госсобственностью в АПК

Сборник* «Дошянигшьше профессиональное 
образование агро промышленного ждмишёкса: 
научное обеспечение»:, М., РАКО АПК, 2021 г. 
С. 305-316

ш Механизм взаимодействия структурных 
под р аз дел е ний АПК в условиях цифровой 
экономики

Сборник1 «Донолнит.еиьш © профессиональное 
образование агро пром ышленного ждмишёкса: 
научное обеспечение»:, М., РАКО АПК, 2021 г. 
С. 317-125

34 Рекомендуемые нормативы трудоемкости 
оказания консультационных услуг 
сельскохозяйственным 
дсшрШ|Р®вояжШ1Ю и седьекому 
населению организациями:
ССЛЬСКОХОЗЯЙСТВСННОШ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ к  
под ведомственны ми МииСелшозу России
образовательны м и учреждениям и

Ы.х ФИЮУ йРасяйф&ршгротех», ЗйШ г. —56= 
BL

S I Повышение энсргообсслеченностй 
cagfcgftnpilpTpaioMft к  сйяьйвю йрааивмЯ 
путем цифровой трансформации 
энергетики АПК ж строительства цифровых 
мин иНГЭО

ML, Актуальней вйпрщн экономики, 
управШвйЛ н права: Сборник научных трудов 
(Ежегодник).*& 1 -  ЖЙйзе. — С» 4-29,

Развитие потенциала экономики труда ИМ 
условие экономического роста аграрного 
производства

М.ш журнал. йЙеСиИИс: ЙШТерМнИСкйГО 
института» № 3 -  2021 г. -  С. 51 -61

i f ЭкстрШОляцця зшлюиионйой 
трансформации идеализма на базовые 
методологические подходы оценки 
экономической эффект и вности проектов

Mi, :ЖурЩЖ сРШШЖ! ЕЖЕ'ЩрЙНВВШЙЮ' 
института» № 3 -  2021 г. -  С. 79-86.

38' Пр1Жв1Шр1®Ш5Р1р@вШШе 
профессиональное образование как 
императив дополи ительного аграрного 
п р оф ессионал ьно го образования

Ж , журнал «ВесшмК; Екатерининского 
института» .№ 4 -  2021 и. -  С. @nSSL

59 Revision Control Financial and Economic 
Activities of Agricultural Cooperatives ш  a, 
Ту|ш of Kcamxnfc

■Germany, Cooperation ш®Й Sustainable 
Development, 2021 г. -  С. 573-579.

м Хочямст вен гш>тс общества с АПК: Экономика, управление, 2021. № 10. С,



интеллектуальной собственностью: 
перспективные формы инновационного 
развития АПК

47-52

41 Научное обеспечение хозяйствующих 
субъектов АПК: проблемы и решения

М., ФГНУ «Росинформагротех», 2021 г. -  158 
с.

42 Предпринимательский потенциал вуза: 
особенности становления и развития

Казань, Наука, технологии, кадры - основы 
достижения прорывных результатов! т АПК: 
Сборник материалов Международной; научно- 
практической конференции, 2021 г. -  С.248- 
264.

4. Консультационная деятельность

Государственным заданием № 082-0QS8-21-00 на 2021 год было утверждено в 

разделе «Представление консультационной помощи в рамках государственной 

аграрной политики» проведение 20 консультаций. Были оказаны консультации по 

следующим темам:

-  Диверсификация деятельности фермеров Республики Ингушетия;

-  Разработка критериев на проведение открытого конкурса по оказанию услуги 

по проведению финансового аудита;

-  Оформление документации аукционной закупки;

-  Оформление протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной 

форме по оказанию услуги по проведению финансового аудита;

-  Диверсификация деятельности сельских жителей Ставропольского края в 

целях обеспечения повышения уровня благосостояния;

-  Требования к органическому производству сельскохозяйственной продукции 

в России и зарубежный оПЗЫЦ,

-  Создание высокопроизводительного универсального растворного узла для 

перевода сухих минеральных удобрений в жидкую форму и составление смесей 

жидких удобрений с гуматами, гербицидами, инсектицидами, фунгицидами для 

питания растений и защиты их от сорняков, вредителей и болезней;

-  Приобретение аккумуляторов для нужд Неклиновского филиала ФГБУ 

«Управление «Ростовмелиоводхоз» и порядок допуска участников закупки;
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-  Применение постановления Правительства от 10.07. 2019 № 878 и отклонение 

заявок участников по данному постановлению;

-  Обоснование НМЦК при применении ПП РФ 2014 (квотирование);

-  Технология беспахотного земледелия NO TILL возделывания озимых и 

яровых зерновых, масличных и кормовых культур для почвенно-климатических 

условий Калужской области;

-  Диверсификация деятельности в сельских поселениях. Информационная и 

консультационная поддержка сельского туризма;

-  Диверсификация деятельности пчеловодов Рязанской области. Требования к 

органическому производству продукции пчеловодства в России и зарубежный опыт;

-  Размещение в единой информационной системе в сфере закупок сведений о 

договорах, заключенных по результатам закупок товаров, работ и услуг по № 223- 

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

-  Сертификация и экономическая эффективность производства органической 

продукции;

-  Информационная и консультационная поддержка по капитализации опыта 

инжиниринговых центров;

-  Разработка документации «О создании комиссии по проведению аукционов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования 

государственного имущества»;

-  Проблемы и перспективы выращивания и переработки Мискантуса в России;

-  Разработка аукционной документации на право заключения договора аренды 

на объект нежилого здания, находящегося в собственности Российской Федерации;

-  Экспорт органической продукции: требования, процедуры, цены;

Кроме консультаций, включенных в государственное задание, научно

педагогические сотрудники Академии в 2021 году оказывали консультационные 

услуги, входящие в педагогическую нагрузку, руководителям и специалистам 

органов управления сельского хозяйства регионов, специалистам 

сельхозпредприятий, фермерам и начинающим фермерам, специалистам
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сельскохозяйственных кооперативов, специалистам технического сервиса АПК, 

специалистам и руководителям инспекций Гостехнадзора.

Тематика оказания консультационных услуг:

-  Введение новых правил по охране труда;

-  Система управления охраной труда на предприятии;

-  Проведение медосмотров. Новое законодательство по проведению 

медицинских осмотров;

-  Оформление документации по охране труда на предприятии;

-  Обязанности руководителей при изменении правил по охране труда;

-  Сроки годности огнетушителей всех видов;

-  Обязанности специалиста по охране труда на предприятии АПК;

-  Классификация несчастных случаев по ш ш ш й  тяжести и особенности 

расследования;

-  Периодичность проверки огнетушителей;

-  Обеспечение экологического контроля на предприятии;

-  Тарифы страховых взносов в зависимости от класса риска вида деятельности 

(по ОКВЭД);

-Группы электробезопасности;

-  Порядок разработки и внедрения правил и инструкций на предприятии;

-  Особенности заполнения документации при несчастном случае;

-  Методика расчета выплат по социальному страхованию при несчастном 

случае;

-  Периодичность обучения первой помощи для руководителей, специалистов, 

и для работников рабочих специальностей;

-  Правовые вопросы оказания первой помощи;

-  Изменения в составе аптечек первой помощи на предприятии;

-  Вопросы социального страхования в АПК;

-  Нормативное регулирование инклюзивного образования;

-  Особенности работы преподавателей в зависимости от вида ОВЗ;
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-  Обеспечение повышения мотивации к обучению у студентов, Типичные 

проблемы;

-  Правила расчета выплат по листам нетрудоспособности;

-  Особенности сйциометржчесш! техники для диагностики и улучшения 

ме яш ич но стньтх ошоншний в гру ппе ;

-  Проведение интерактивных занятий у студентов с ограниченными 

возможностями: здоровья;

-  Методы модификации поведения учащихся с ОВЗ;

-  Система управленжя современной организацией;

-Дш двю еущ ш ивтд^

-  Основные формы существования финансовых резервов предприятия;

-  Обоснование выбора оршнизационда-дравовой формы крупного 

предприятия;

-Л|кАшнам в А л и я  управления;

-  Оптимизация организационно-производственной структуры предприятия;

-  Задачи метвдамйШ1./Пр1ЯШ оптимальной организации труда менеджера;

-  Организационно-экономические основы функционирования аграрных и 

продовольственных рынков;

-  Вопросы рыночного машнизма Ш рыночного равновесия;

-  Бизнес-планирование на предприятиях АПК;

-  Современные формы и методы управления в выработке ( ■ ц р т й ф г а и э д н .  

ТИШШЮгий;

-  Финансовое управление предприятием;

*■ Оценка финансового состояния предприятия на я ш м а  баланса, и отаяж о 

финансовых результатах;

-1 й Ь щ р  Ш стиль деятельности менеджера;

-  Предпринимательская деятельность - организационные формы;

-ЭйИИОМИвшкая среда предпринимательства;

-  ТЛияижиж делового общения и эти ка щштщшшшжщ
-  Менеджмент;

31



-  Маркетинг в АПК;

-  Мероприятия по укреплению кормовой базы и улучшению кормления 

животных;

-  Организация и опыт селекционной работы;

-  Генетические основы разведения молочного скота;

-  Оценка наследуемости некоторых признаков молочного скота;

-  Оценка и отбор животных по комплексу признаков;

-  Использование информационных ресурсов;

-  Информационные технологии и их использование й я р в и й Щ

-  Информационные и справочные системы;

-  Технологии почвообработки;

-  Молочное скотоводство;

-  Уборка зерновых;

-  Точное земледелие;

-  Цифровые технологии в АПК;

-  Средства защиты растений;

-  Минеральные удобрения;

-  Болезни с/х культур;

-  Борьба с сорняками;

-  Бизнес-планирование;

-  Налоги и взносы для МФХ;

- Национальный режим, запреты, ограничения преференции;

- Ограничения контрактной системы;

- Национальный режим в закупках;

- Квотирование товаров работы услуг в рамках постановления Правительства 

Российской Федерации от 03.12.2020 г. № 2014;

Национальный режим, применение постановления Правительства 

Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616;

- Расторжение контракта;
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- Организация закупок, способы определения поставщика, электронный 

аукцион;

- Электронный аукцион на закупку работ;

- Закупка у единственного поставщика до 600 тыс. рублей;

-  Презентационная работа при поставке товаров работы услуг.

5. Научная деятельность

В 2021 году научно-педагогическими сотрудниками Академии выполнены |  

научно-исследовательские работы с общим ойшмом финансирования 3 200 тыс. 

рублей.

Таблица 4 -  Перечень выполненных в 2021 году научно-
исследовательских работ

№ Наименование УДК
п/п темы

1 Развитие отраслевой системы инноваций, 
специализированных интернет-ресурсов и сети их 
распространения

631.152.3

2 Исследование потенциала развития агробизнеса в 
сельских муниципальных образованиях

63ljL.334.73

Впервые в Интернете, на сайте www.apknet.ru организован открытый форум 

по обмену инновациями, проектами, идеями и практиками в научно- 

образовательной и производственной сфере АПК.

Обеспечен доступ всем заинтересованным лицам к материалам НИР.

Создано пространство для публичного обсуждения работ, разработаны 

правила и регламенты работы открытого форума по обмену проектами, идеями и 

практиками в сфере сельскохозяйственного производства.

Разработана методика оценки поведенческой статистики пользователей сайта.

В процессе выполнения работы приобретены и установлены технические 

средства для организации Отраслевой сети инноваций в АПК. Отраслевая сеть, 

укомплектована программным и сервисным оборудованием, техническими и 

программными средствами формирования, хранения и трансфера информационных 

ресурсов.
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По результатам работы подготовлено, включено в План изданий Минсельхоза 

России и опубликовано информационное издание «Научное обеспечение 

хозяйствующих субъектов АПК: проблемы и решения».

Проведенное исследование способствовало капитализации опыта 

непрерывного образования представителей агробизнеса в сельских муниципальных 

образованиях.

Работа руководителя Инжинирингового центра органического сельского 

хозяйства Н.П. Андреевой ФГБОУ «РИАМА» по капитализации опыта, в числе 500 

работ, прошла обсуждение на Глобальном форуме по сельским консультационным 

услугам ФАО ООН.

Восемь завершенных информационных продуктов (в том числе работа ФГБОУ 

«РИАМА») прошли отбор и опубликованы на сайте ФАО ООН.

Кроме того, выполнена работа по информационному обеспечению в рамках 

государственной аграрной политики по теме: «Разработка методики проведения 

мониторинга потребности сельского хозяйства в прикладных научных продуктах 

(инновациях)» УДК: 63.001.89.

По заданию Минсельхоза России организованы и проведены 2 

межрегиональные конференции:

- «Технологии и технические средства вовлечения в оборот залежных земель 

для организации органического производства».

В конференции приняли участие более 60 человек из числа руководителей и 

специалистов научных и образовательных учреждений, банков, региональных и 

районных органов управления АПК, центров сельскохозяйственного 

консультирования, сельскохозяйственных организаций, фермеры из 10 субъектов 

Российской Федерации, а также представители Великобритании, Германии и 

Украины.

- «Возделывание рапса -  перспективное направление развития сельского 

хозяйства регионов Российской Федерации» с проведением научно-практической 

конференции и организацией демонстрационных посевов.
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Предварительно, весной текущего года на полях Сергиево-Посадского района 

были организованы демонстрационные посевы 40 сортов рапса отечественной и 

зарубежной селекции.

В конференции приняли участие более 50 руководителей и специалистов 

органов управления АПК, научных и образовательных учреждений, центров 

сельскохозяйственного консультирования, сельскохозяйственных организаций.

6. Материально-техническое и финансовое обеспечение в 2021 году

Объемы финансирования:

-  объем бюджетного финансирования 47139,3 тыс. рублей;

-  объем средств, полученных от приносящей доход деятельности -  20672,5 

тыс. рублей.

Средняя заработная плата сотрудников Академии 49,8 тыс. рублей.

Заработная плата основных категорий работников (научно-педагогический 

состав) 47,4 тыс. рублей.

Для качественного проведения учебного процесса в ФГБОУ «РИАМА» 

ежегодно проводится работа по совершенствованию материально-технической базы 

Академии.

На балансе ФГБОУ «РИАМА» зарегистрированы:

-  учебный корпус №1;

-  общежитие гостиничного типа;

-  общежитие №2

-  выставочный павильон;

-  гараж;

-  автостоянка;

-  проходная;

-  склады № 1 и № 2;

-  открытая выставка № 1;

-  открытая выставка № 2;

-  бетонная площадка;
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-  здание типографии с пристройкой;

-  забор типографии;

-  производственный цех.

Слушатели Академии обеспечены 3-х разовым питанием и проживанием в 

общежитии гостиничного типа.

Учебные классы и аудитории оснащены мебелью, оргтехникой, 

мультимедийным оборудованием.

Заключение

В результате самообследования выявлено, что деятельность Академии в 

отчетный период проводилась в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации.

Кадровый состав Академии соответствует квалификационным 

характеристикам.

Образовательная деятельность реализуется с учетом лицензионных 

требований и условий осуществления данного вида деятельности.

Качество оказанных государственных услуг позволяет сделать вывод о 

результативности выполнения государственного задания.

Научно-исследовательская деятельность Академии направлена на решение 

задач, связанных повьцпйщйй эффективности инновационной деятельности в АПК 

России и созданием условий обеспечения учебного процесса.

Все учебные аудитории, кабинеты, лаборатории обеспечены необходимыми 

техническими средствами обучения, достаточным количеством компьютерной 

техники и используются по назначению в полной мере.

В результате самообследования выявлено, что в целом деятельность Академии 

в отчетный период проводилась системно ш учетом анализа информации, 

полученной в результате предыдущего самообследования. Анализ результатов, 

полученных в ходе самообследования, позволяет утверждать, что деятельность 

ФГБОУ «РИАМА» осуществляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к учреждениям дополнительного профессионального образования,



и позволяет оценивать деятельность Академии в отчетный период как стабильную, 

что свидетельствует о правильности и своевременности принятых управленческих 

решений.

Комиссия по самообследованию Академии вынесла вопрос об итогах 

самообследования Академии на заседание Ученого совета для принятия решения:

1. Одобрить «Отчет о результатах самообследования деятельности 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Российская инженерная 

академия менеджмента и агробизнеса».

2. Комиссия рекомендует кафедрам постоянно проводить работу по 

совершенствованию учебно-методических комплексов образовательных программ и 

их обновлению в целях дальнейшего повышения качества повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки слушателей.

3. Признать, что качество повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки слушателей соответствует предъявляемым требованиям к 

образовательной организации со стороны Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации.

Председатель комиссии:
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