
ЦЕЛИ ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» 

в области качества образования на 2014 и 2015 годы 

Для наиболее полного удовлетворения требований потребителей образова-

тельных услуг в области профессиональной подготовки высококвалифицирован-

ных кадров нового уровня, по профилям, являющимся приоритетными для разви-

тия агропромышленного комплекса, обладающих набором компетенций, позво-

ляющих обеспечивать эффективную практическую деятельность на основе науч-

ных достижений, мобильно адаптироваться в динамично изменяющихся социаль-

но-экономических условиях академия ставит перед собой на 2014 и 2015 годы сле-

дующие цели: 

 обеспечить выполнение требований ФГОС ВПО, ГОС ВПО и ФГОС ВО 3+; 

 обеспечить успеваемость обучающихся всех форм и уровней образования не 

менее 90%; 

 увеличить число учебно-практических занятий студентов на базе лучших 

предприятий и производственных филиалов академии не менее 15% от общего ко-

личества часов аудиторных занятий; 

 создать Инновационные центры практической подготовки студентов и базовые 

кафедры профильной направленности на ведущих предприятиях  и научно-

исследовательских учреждениях Ярославской области, выполняющих связующую 

функцию между образовательным процессом, научными исследованиями и нужда-

ми производства;  

 активизировать участие работодателей в Государственной итоговой аттеста-

ции выпускников академии – 50% от общего состава ГАК; 

 пройти Государственную аккредитацию образовательной деятельности по 

программам бакалавриата, магистратуры и специалитета; 

 расширить спектр основных образовательных программ бакалавриата и маги-

стратуры (лицензирование образовательных программ: 080500.62 Бизнес-

информатика (профиль Архитектура предприятий); 120700.62 Землеустройство и 

кадастры; 140100.62 Теплоэнергетика и теплотехника (профиль Энергообеспечение 

предприятий); 080200.68 Менеджмент; 110800.68 Агроинженерия; 111900.68 Вете-

ринарно-санитарная экспертиза; 

 расширить  спектр дополнительных образовательных услуг по повышению 

квалификации, переподготовке и обучению кадров на  основе современных дис-

танционных образовательных технологий; 

 обеспечить защиту не менее двух диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук аспирантами Академии и защиту диссертации на соискание ученой 

степени доктора наук одним из докторантов Академии; 

 добиться совершенствования образовательной среды путем дальнейшего раз-

вития информационной системы академии, расширение технических возможностей 

для применения современных образовательных технологий; 

 повысить рейтинг, укрепить имидж Академии посредством активизации уча-

стия в реализации стратегических целей региональной политики и приоритетных 

региональных целевых программ, усилить процессы интеграции бизнеса и образо-

вания.        
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