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          Основные этапы развития СибГАУ 



 Интегрированная система подготовки 



Бакалавриат 

(12 направлений) 

Магистратура 

(15 направлений) 

Программы СПО 

(16 направлений) 

Специалитет  

(31 специальность) 

Институты – 4 

Факультеты – 9 

Кафедры – 52 

Филиалы - 2 

Аэрокосмический колледж 

Центр дистанционных  

образовательных технологий 

Аспирантура,  

докторантура  

(7 направлений) 

 

Послевузовское 

 образование 

 

          Образовательная деятельность СибГАУ 



Научно-исследовательская  

деятельность СибГАУ 



Отрасли научных исследований 



Предприятия-партнеры СибГАУ 



Ежегодный целевой набор 

На программы ВПО: 

 ОАО «Красмаш»    80 чел. 

 ОАО «ИСС»      47 чел. 

 ФГУП ЦКБ «Геофизика»  12 чел. 

В аспирантуру: 

 ОАО «Красмаш»    10 чел. 

 ОАО «ИСС»     20 чел. 



В СибГАУ разработана система 

менеджмента качества (СМК) с 

2006г., в качестве модели был выбран 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001.  

В декабре 2009г., 2012г.  

университет прошел ресертификацию 

СМК. 

Сертификат соответствия СМК 

получен применительно к 

деятельности в  области образования, 

проведения научных исследований, 

деятельности по довузовской 

подготовке и дополнительного 

профессионального образования.  

Система менеджмента качества СибГАУ 



Основополагающие документы СибГАУ 



Миссия, Видение и Политика 

руководства в области качества 



Оптимизация структуры университета 



Внедрение СМК; 

Сертификационный  

уровень СМК 

Документационное  

обслуживание 

деятельности СибГАУ 

Сохранность и учет  

документов, сдача 

документов в Гос. архив 

Сектор менеджмента 

качества 

Отдел документационного 

обеспечения Центральный 

архив 

Центр менеджмента качества и 

документационного обеспечения СибГАУ 



Комплексный план развития СибГАУ 



Результаты внутреннего аудита в 2012 г. 



Показатель Наименование вуза 

СибГАУ СФУ КрасГАУ КГПУ СибГТУ КГТЭИ 

Число реализуемых 

магистерских 

программ 
52 105 29 12 5 3 

Общий контингент 

магистратуры, чел. 760 1181 423 143 31 32 

Доля магистрантов в 

общем контингенте 

студентов очной 

формы обучения, % 
12,6 5,3 7,0 1,1 0,69 0,6 

Пример SWOT-анализа  

по магистерской подготовке 



Мониторинг качества образования 

1. Оценка результатов абсолютной и качественной 

успеваемости студентов (Форма 23); 

2. Анкетирование студентов на предмет удовлетворенности 

качеством преподавания («Оценка преподавателя»); 

3. Анкетирование студентов на предмет удовлетворенности 

обучением в СибГАУ («Оценка качества образования в 

СибГАУ»); 

4. Анкетирование сотрудников на предмет удовлетворенности 

работой в СибГАУ («Удовлетворенность преподавателей и 

сотрудников работой в СибГАУ»); 

5. Оценка качества подготовки выпускников работодателями 

(отчеты председателей ГАК, отзывы, акты внедрения). 



  Бумажная форма анкеты  

   «Оценка качества образования в СибГАУ» 



Электронная форма анкеты  

«Оценка преподавателя» 



Статистические данные по анкетированию 

«Оценка преподавателя» (осенний семестр) 



Результаты анкетирования  

«Оценка преподавателя» 



  Результаты анкетирования  

  «Оценка качества образования в СибГАУ» 



Информационное 

сопровождение 



Центр трудоустройства  

студентов и выпускников 



Показатели  

по трудоустройству выпускников 



Ресурсный центр  

«Космические аппараты и 

системы» 



Ресурсный центр  

«Космические аппараты и 

системы» 



Творческая и спортивная 

деятельность в СибГАУ 



Диплом конкурса Рособрнадзора 
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1. Непрерывного мониторинга качества образовательной 

услуги; 

2. Проведения систематических внутренних аудитов и 

выявления проблем структурных подразделений; 

3. Оперативного планирования деятельности всех 

подразделений на основе ежеквартального заполнения 

Комплексного плана развития университета; 

4. Упорядоченной системы ведения документооборота; 

5. Анализа всех направлений деятельности университета и его 

подразделений, сравнения показателей с другими вузами и др. 

Эффективность СМК  

мы обеспечиваем на основе: 



СибГАУ, Центр менеджмента качества и 

документационного обеспечения. 

г. Красноярск, т. 8(391) 291-90-66 

Спасибо за внимание! 


