СПРАВКА
о работе Института дополнительного профессионального образования
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Ставропольский государственный аграрный университет»
за 2016 год
1. Директор Института дополнительного профессионального образования
ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ - Ольга Михайловна Лисова.
2. Учебный корпус на 512 посадочных мест,
общежитие №5 на 378 мест, в том числе занято слушателями - 34 места;
общежитие №6 на 500 мест, в том числе занято слушателями - 64 места.
3. Программы профессиональной переподготовки:
Имеются в лицензии

Реализуются фактически
1. Агрономия: технология
производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной

2. Бухгалтерский учет в бюджетных
организациях
3. Бухгалтерский учет в
коммерческих организациях
4. Государственное и муниципальное
управление
5. Дизайн-проектирование интерьеров
Дополнительное профессиональное 6. Кадастровая деятельность
образование
7. Маркетинг и управление
продажами
8. Менеджмент организации
9. Независимая техническая
экспертиза транспортных средств
10.Организация и функционирование
крестьянских (фермерских)
хозяйств (по отраслям)
11. Охрана окружающей среды и
экологическая безопасность
производства
12. Оценка собственности

13.Педагогика и психология в
деятельности учреждений среднего
профессионального образования:
методология преподавания и
реализации ФГОС СПО, программ
дополнительного образования
14. Педагогика и психология в
деятельности учреждений высшего
образования: методология
преподавания и реализации ФГОС
ВО, программ дополнительного
образования
15.Технология виноделия и продуктов
брожения
16. Организация туристской
деятельности
17.Управление охраной труда в
организации
4. Выполнение плана профперепоготовки и повышения квалификации
специалистов АПК (чел.):
Факт
№
(чел.)
п/п
1
2
3
919
ВСЕГО обучено (1+11)
15
I. Профпереподготовка, всего:
в том числе:
«Менеджмент»
1. Направление
15
по теме «Управление охраной труда в организации»
2. Бухучёт и аудит
3. Организация правового обеспечения
и функционирование крестьянских
4. Организация
(фермерских) хозяйств
II. Повышение квалификации, всего:
904
в том числе:
Преподаватели вузов, техникумов (колледжей) и
136
образовательных учреждений ДНО
Преподаватели сельских профучилищ и
16
общеобразовательных школ
Работники органов управления АПК
44
Руководители хозяйств, из них:
99
Со стажем работы до 3-х лет
Резерв руководителей хозяйств
Специалисты инженерной службы, из них:
40
Главные инженеры
8

-

Специалисты экономической службы, из них:
Главные экономисты
Специалисты бухгалтерской службы, из них:
Главные бухгалтеры
Специалисты агрономической службы, из них:
Главные агрономы
Специалисты зоотехнической службы, из них:
Главные зоотехники
Специалисты ветеринарной службы, из них:
Главные ветврачи
Специалисты кадровых служб
Руководители среднего звена, из них:
Управляющие отделениями
Бригадиры полеводческих бригад
Заведующие животноводческими фермами
Руководители и специалисты бюджетных организаций

34
10
51
38
125
16
74
3
225
2
30
30
30

-

