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1. Целевая модель
1.1. Миссия, стратегическая цель и задачи

Научно-исследовательская деятельность Филиала в современных условиях должна 
обеспечивать реализацию фундаментальных исследований в прорывных направлениях с 
целью внедрения новых технологий в производство, переработку, хранение и 
реализацию продукции аграрного производства посредством формирования 
конкурентного ресурсного обеспечения научной деятельности и продуктивных 
исследовательских коллективов, сетевого взаимодействия научно-образовательных 
организаций в процессе реализации крупных междисциплинарных проектов, 
прогнозирования приоритетных направлений исследований, ориентированных на 
создание новых рынков. Сформированная система научных исследований должна быть 
направлена на удовлетворение текущих потребностей агропромышленного комплекса в 
технологической модернизации и иметь разработанный механизм трансфера 
предлагаемых разработок. Для реализации такой модели необходимо провести 
систематизацию потребностей предприятий аграрного сектора в прикладных разработках 
и собрать информацию о перспективных завершенных научно-исследовательских 
работах с оценкой результативности внедренных технологий и пакетом вузовских 
предложений с перечнем мотивирующих условий для предприятий. В Филиале будет 
создана инфраструктура для трансфера технологий, включающая агротехнопарк, малые 
инновационные предприятия, инновационные лаборатории.

В своей деятельности Ачинский филиал обеспечивает подготовку кадров в 
соответствии с текущими потребностями агропромышленного комплекса. Реализуя 
образовательные программы бакалавриата, и магистратуры, филиал ставит перед собой 
цель реализацию среднего профессионального образования, лицензирование и развитие 
дополнительного профессионального образования. В условиях ограниченности трудовых 
ресурсов, повышения технологического и технического уровня производства, 
устаревания функциональных навыков для поддержания конкурентоспособности надо 
предложить потребителям возможности непрерывного образования путем формирования 
региональных интегрированных, многоуровневых систем профессионального 
образования; гибкого обучения и индивидуализации образования посредством 
использований новых образовательных технологий и новой системы управления 
программами; получения научных знаний и дополнительного профессионального 
образования, в том числе, на удовлетворение потребностей домохозяйств, ведущих свою 
деятельность в малых формах хозяйствования -  крестьянских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйствах.

В условиях бюджетного сжатия, обострения конкуренции за абитуриентов, 
возрастания удельных затрат на одного обучающегося, Ачинский филиал стоит перед 
необходимостью поиска ресурсов для своего развития. Ресурсное обеспечение со
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стороны государства предполагает функционирование дифференцированных нормативов 
финансирования. В этой ситуации Филиал занимает активную позицию конкурентного 
развития и достижения мониторинговых показателей эффективности деятельности, по 
которым будет определяться статус высшего учебного заведения. Источниками 
ресурсных поступлений будут являться дальнейшая коммерциализация образования 
технологических разработок посредством расширения внебюджетного приема, перечня 
услуг дополнительного образования, развития рынка научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, деятельности малых инновационных предприятий, 
консалтинговых услуг, использования центров коллективного пользования. Важным 
резервом финансовых и материальных поступлений является расширение круга лиц и 
организаций, заинтересованных в развитии аграрного образования через привлечение 
финансовых, экспертных и материально-технических ресурсов в Ачинский филиал на 
основе разных типов и инструментов связи и кооперации широкого круга интересантов: 
региональных органов власти, крупного и среднего бизнеса, фермерских хозяйств.

Обозначенные векторы направлений развития позволяют сформулировать миссию, 
цель и задачиАчинского филиала.

Миссия Ачинского филиала:
Подготовка специалистов для устойчивого социально-экономического 

развития сельских территорий и повышения эффективности агропромышленного 
комплекса Западной группы районов Красноярского края.

Стратегическая цель Ачинского филиала:
Формирование аграрного многопрофильного вуза предпринимательского типа -  

драйвера устойчивого социально-экономического развития сельских территорий, 
обеспечивающего реализацию передовых образовательных технологий для подготовки 
специалистов отрасли и научное сопровождение аграрного производства во всех 
природно-климатических зонах Восточной Сибири.

Для реализации миссии и достижения стратегической цели необходимо решать 
следующие стратегические задачи:

1. Повышение эффективности научно-исследовательской деятельности.
При решении задачи 1 будет реализовано обучение с элементами научных 

исследований на всех стадиях подготовки специалистов, организовано совместное 
проведение научно-исследовательских работ Ачинского филиала и научных учреждений 
РАН (Краевого фонда науки и других фондов, сопровождающих реализацию 
инновационных проектов) в соответствии с запросами агроэкономики Восточно-Сибирского 
региона в целом и Западной группы районов -  в частности, разработан механизм реализации 
научно-исследовательских проектов от идеи до конечного продукта в минимальные сроки, 
взят курс на включенность в решение задач и реализацию научно-исследовательских 
проектов национального значения с привлечением ученых.
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2. Увеличение объемов и повышение инновационной эффективности 
научно-исследовательской работы, коммерциализация и трансфер перспективных 
инновационных технологий в агропромышленный комплекс.

Решение задачи 2 будет осуществляться за счет интеграции с научными учреж
дениями РАН (Краевого фонда науки и других фондов, сопровождающих реализацию 
инновационных проектов), практической направленности НИР в соответствии с 
запросами в соответствии с запросами агроэкономики Восточно-Сибирского региона в 
целом и Западной группы районов -  в частности,, создания эффективной инновационной 
инфраструктуры и научно-образовательных комплексов.

Имея актуальные научные направления и высококвалифицированные научно
педагогические кадры, развитую инфраструктуру, обеспечивающую образовательный 
процесс и научные исследования, Ачинский филиал успешно осуществляет 
образовательную и научную деятельность на основе принципов интеграции образования 
и науки. Ачинский филиал является центром подготовки квалифицированных кадров не 
только для г. Ачинска, Ачинского района, но и для близлежащих городов Красноярского 
края и Сибири в целом и имеет следующие конкурентные преимущества:

1. Практико-ориентированная направленность образовательной деятельности:
1.1. Прохождение производственных практик по профильным направлениям в 

базовых (лучших) хозяйствах Красноярского края (16 хозяйств), имеющих 
лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе по производству продукции 
сельского хозяйства, такой как: зерно и зернобобовые культуры, молоко.

1.2. Участие в обучении студентов, руководителей и специалистов аграрных 
организаций и компаний.

1.3. Создание корпоративных учебных классов (привлечение промышленных и 
аграрных предприятий, компаний к участию в оснащении учебных лабораторий 
современными машинами и оборудованием: ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», 
ОАО «Назаровоагроснаб»).

1.4. Создание базовых кафедр совместно с ведущими аграрными предприятиями, 
компаниями, дилерами: ЗАО «Назаровское», ЗАО «Владимировское», АО (Агрохолдинг 
Сибиряк), АО «Подсосенское».

1.5. Общее количество договоров с предприятиями на прохождение практики и 
подготовку специалистов сельскохозяйственного профиля Красноярского края 
составляет 98 ед.

2. Функционирование опытной базы «Учебное хозяйство «Канонеровское» как 
базы практик и научно-исследовательских работ (155,8 га).

3. Наличие специализированных образовательных программ по менеджменту и 
экономике в аграрном секторе для реализации модели менеджмента полного цикла.
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4. Разработка и реализация образовательных программ в партнерстве с 
ведущими российскими и/или международными вузами и/или ведущими российскими 
организациями, в том числе по сетевой форме: ФГБОУ ВО СибГАУ; Сибирский 
федеральный университет; Европейская логистическая ассоциация; Монгольский 
государственный сельскохозяйственный университет, Монголия; Технологический 
университет Дрездена (Германия); Научно-исследовательский институт растениеводства 
и земледелия, Монголия; ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ; ФГАУН ФИЦ 
«Красноярский научный центр» Сибирского отделения РАН; ФГБОУ ВО Кубанский 
ГАУ; ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ; ФГБОУ ВО РГАУ -  МСХА; ФГБОУ ВПО 
«Сочинский государственный университет»; Аграрный университет города Пловдив, 
Республика Болгария; ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ; ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА.

5. Функционирование научно-образовательных комплексов, объединяющих 
кафедры, научные и инновационные подразделения Ачинского филиала, связанные 
общей тематикой научной и образовательной деятельности: «Агротехнология», 
«Ресурсосберегающие технологии производства и переработки продукции сельского 
хозяйства».

6. Создание на базе Ачинского филиала Агротехнопарка, деятельность которого 
направлена на организацию системы взаимодействия науки, производства, учебной 
деятельности, с целью развития инноваций, формирования эффективной системы 
подготовки кадров аграрного сектора экономики.

7. Наличие заключенных соглашений (договоров) о сотрудничестве: НОУ ВПО 
Центр Союза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской 
кооперации», филиал НОУ ВПО Российская международная академия туризма, НОУ 
ВПО НГИ, АНО ВПО «Новый сибирский институт», способствующие обеспечению 
высокого уровня научно-исследовательской и образовательной деятельности.
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2. Целевые показатели

Устойчивое развитие Ачинского филиала и гармоничная система его управления 
становятся особенно актуальными в настоящее время, так как успешное их 
осуществление во многом определяют эффективность деятельности Филиала на рынке 
образовательных услуг. Для определения направлений стратегического развития 
необходима точная и достоверная оценка положения на данный момент времени и 
определение потенциала Филиала по целевым показателям эффективности его 
деятельности согласно поставленным задачам.

Наименование целевого показателя Годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Количество цитирований 
публикаций, изданных за последние 
5 лет, индексируемых в 
информационно-аналитической 
системе научного цитирования Web 
of Science в расчете на 100 НПР

2,4 2,5 2,7 2,9 3,3 13,8

2. Количество цитирований 
публикаций, изданных за последние 
5 лет, индексируемых в 
информационно-аналитической 
системе научного цитирования 
Scopus в расчете на 100 НПР

7,4 7,8 8,0 8,3 8,6 40,1

3. Число публикаций за 
отчетный год, индексируемых в 
информационно-аналитической 
системе научного цитирования Web 
of Science, в расчете на 100 НПР

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,15

4. Число публикаций за 
отчетный год, индексируемых в 
информационно-аналитической 
системе научного цитирования 
Scopus, в расчете на 100 НПР

0,04 0,06 0,07 0,08 0.09 0,34

5. Число публикаций за 
отчетный год, индексируемых в 
информационно-аналитической

160,7 163,1 165,6 168,1 170,5 828
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системе научного цитирования 
РИНЦ, в расчете на 100 НПР
6. Удельная доля дохода от 
НИОКР за отчетный год, % 14,47 14,6 14,8 15,2 15,6 16

7. Доходы от НИОКР (за 
исключением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации, государственных 
фондов поддержки науки) в расчете 
на 1 НПР за отчетный год, тыс. руб.

94,48 100 100,1 100,2 100,3 100,4

8. Доля доходов из 
внебюджетных источников, % 88 90 85 86 87 87

9. Количество НПР с 
кандидатской или докторской 
степенью на 100 студентов

2,89 3,1 3,5 3,8 4 4,2

3. Прорывное научное направление развития

Переход Ачинского филиала на более качественный уровень обеспечит 
конкурентоспособность аграрной экономики региона путем подготовки 
квалифицированных специалистов, отличающихся высокой производительностью и 
гибкостью, а также создания, внедрения и распространения новых идей и технологий. 
Для этого Филиал должен стать не только учебным, но и исследовательским объектом, 
генерирующим новые знания и инновационные технологии.

Для достижения эффекта «прорыва» выбрано направление работы, основывающееся 
на ключевых факторах развития Ачинского филиала и внешних трендах, способных дать 
наибольший синергетический эффект перспективного развития и, одновременно решить 
застаревшие проблемы.

Качественный прорыв в области научно-инновационной деятельности планируется 
реализовать через: развитие механизмов вовлечения студентов в научно-
исследовательскую и инновационную деятельность; кооперацию с научно- 
исследовательскими институтами аграрного и смежных профилей; формирование 
программы научных исследований и определение приоритетных областей в соответствии 
с прогнозом научно-технологического развития агропромышленного комплекса 
Российской Федерации на период до 2030 года и задачами обеспечения гарантий 
продовольственной безопасности Российской Федерации; ресурсное обеспечение 
научно-исследовательской деятельности; разработку механизмов стимулирования
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научной продуктивности; развитие академической коммуникации; развитие 
инфраструктуры трансфера технологий; стимулирование спроса на прикладные 
разработки Ачинского филиала со стороны коммерческого сектора; формирование 
системы мониторинга и популяризации результатов НИОКР.

Результатом прорыва в области научной деятельности будет создание пакета 
научно-исследовательских и инновационных разработок и проектов по приоритетным 
отраслям агроэкономики. Прорыв будет достигнут концентрацией усилий, имеющихся в 
Ачинском филиале высококвалифицированных научных кадров, финансовых средств, 
кооперирующих ученых Ачинского филиала, молодых ученых, аспирантов и студентов с 
региональными предприятиями, исследовательскими центрами, российскими и 
зарубежными учеными, на решение современных научных задач, важных для развития 
региона, по следующим направлениям: общее земледелие, почвоведение, экономика и 
управление хозяйством, системный анализ, технологии производства и переработки 
продукции сельского хозяйства, технологии и средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском хозяйстве. Работа по приоритетным научным направлениям 
Ачинского филиала будет способствовать: достижению высокого уровня
фундаментальных и прикладных исследований, увеличению объема внедрения научных 
разработок на региональных предприятиях; повышению количества публикаций 
результатов совместных исследований в высокорейтинговых журналах, входящих в 
наукометрические базы Scopus и Web of Science; привлечению молодых ученых и 
студентов к активной научно-исследовательской и опытно-конструкторской 
деятельности; повышению мобильности ученых и их квалификации за счет организации 
стажировок под руководством российских ученых.

4. Модернизация научной и инновационной деятельности

Научная, научно-техническая и инновационная политика Ачинского филиала будет 
направлена на:

- организацию и сопровождение прорывных технологий и перспективных 
инноваций с учетом зональности землепользования, направленных на снижение рисков, 
препятствующих развитию отраслей АПК, способствующих внесению существенного 
вклада в обеспечение продовольственной и экологической безопасности Западной 
группы районов Красноярского края;

- интеграцию науки и образования и их направленность на экономическое, 
социальное и духовное развитие общества;

- концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях исследований, проведение 
полного цикла исследований и разработок, заканчивающихся созданием готовой 
продукции;
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- поддержку ведущих ученых, научных коллективов, способных обеспечить 
качественный уровень образования и научных исследований, развитие научно- 
технического творчества студентов;

- поддержку предпринимательской деятельности в научно-технической сфере;
- повышение эффективности использования результатов научной и научно- 

технической деятельности;
- интернационализацию науки и образования;
- коммерциализацию результатов научно-технической деятельности.
Блок направлений 4.1. Повышение эффективности фундаментальных и 

прикладных научных исследований по приоритетным направлениям развития 
науки и техники.

Направление 1. Создание конкурентного ресурсного обеспечения научной 
деятельности.

В настоящее время Ачинский филиал имеет ресурсный научный потенциал в виде 
полезных моделей и изобретений, научных и инновационных проектов, готовых к 
реализации. Будет продолжена работа по развитию механизмов защиты прав 
интеллектуальной собственности и обеспечению информационной безопасности.

Полученные патенты на полезные модели, свидетельства на депонирование права 
на объекты интеллектуальной собственности обеспечат установления взаимодействия с 
НИУ, обеспечат результативность научных исследований в ближайшей перспективе.

Усилится мультидисциплинарность научных исследований, что позволит 
сформировать новые направления науки и технологии, расширит спектр научных 
специальностей и отраслей наук, повлечет повышение численности аспирантов и 
докторантов. Диверсификация научных исследований расширит возможность участия 
НПР в грантах и конкурсах большего количества фондов. По завершенным научным 
исследованиям с учетом, с одной стороны, сближения отдельных областей наук и, с 
другой стороны, формирования новых направлений увеличится количество 
опубликованных монографий.

Направление 2. Формирование проектов с высокими критериями научной 
продуктивности.

Принимая во внимание актуальность проблем рационального природопользования, 
экологической безопасности не только на российском, но и на глобальном уровне, 
вызовами мирового продовольственного рынка, оценивая современное состояние и 
потенциальные возможности модернизации научно-образовательной инфраструктуры, 
потенциал коммерциализации результатов научных исследований, опираясь на Указ 
Президента Российской Федерации № 899 от 07.07.2011 «Об утверждении приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня 
критических технологий Российской Федерации», были определены следующие
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приоритетные направления развития -  «Развитие инновационного потенциала в 
Западной группе районов Красноярского края».

Для повышения результативности научной деятельности будет усовершенствована 
система мониторинга и оценки результативности научных исследований.

Показатели результативности блока: В результате реализации мероприятий блока в 
2020 году будет получено 26 патентов, подано 85 заявок на гранты, опубликовано 5 
монографий на 100 НПР.

Блок направлений 4.2. Интеграция научной составляющей в систему аграрного 
образования.

Направление. Широкое вовлечение обучающихся в реализацию научно- 
исследовательских и инновационных проектов.

Будет продолжена реализация принципа обучения через проведение научных 
исследований на всех стадиях подготовки специалистов. Обучающиеся научную 
деятельность осуществляют, используя оборудование инновационных лабораторий, 
центров коллективного пользования, малых инновационных предприятий Филиала, 
площадки опытного поля «Учебное хозяйство «Канонеровское», базовых кафедр, 
организаций АПК.

Развитие взаимодействия Ачинского филиала с учреждениями Красноярского 
научного центра, КРИТБИ, позволяют обучающимся иметь дополнительные 
возможности использования лабораторного и аналитического оборудования; в рамках 
взаимодействия с Красноярским краевым фондом поддержки научной и научно- 
технической деятельности, Фондом содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере реализуется возможность получения обучающимися 
финансовой поддержки проектов, коммерциализации результатов, поддержки научной 
мобильности.

Создание среды, насыщенной возможностью для самореализации, будет 
стимулировать широкое вовлечение обучающихся в научную и инновационную 
деятельность.

Блок направлений 4.3. Развитие инфраструктуры научной коммуникации.
Направление. Организация обмена результатами исследований.

Будет развиваться сотрудничество и привлечение партнеров ведущих 
образовательных и научных учреждений региона, страны и зарубежья для работы над 
научно-исследовательскими проектами, что повысит результативность научной 
деятельности, возможность получения финансовой поддержки из научных фондов, 
публикационную активность.

Освоение передового зарубежного научного опыта путем участия в научных 
программах и стажировках расширит возможности апробации результатов исследований 
и оптимизирует информационную среду.
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Планируется оптимизировать механизм стимулирующих выплат НПР за 
публикации в изданиях, индексируемых в Web ofScience и Scopus.

В январе 2015 года начал свою деятельность периодический электронный журнал 
«Эпоха науки». Периодичность издания журнала - раз в три месяца.

Журнал работает по направлениям:
-  Физико-математические науки (Математика; Механика; Астрономия; Физика);
-  Химические науки;
-  Биологические науки (Физико-химическая биология; Общая биология; 

Физиология);
Технические науки (Инженерная геометрия и компьютерная графика; 

Энергетическое, металлургическое и химическое машиностроение; Транспортное, горное 
и строительное машиностроение; Авиационная и ракетно-космическая техника; 
Кораблестроение; Электротехника; Приборостроение, метрология и информационно
измерительные приборы и системы; Радиотехника и связь; Информатика, 
вычислительная техника и управление; Энергетика; Химическая технология; Технология 
продовольственных продуктов; Технология материалов и изделий текстильной и легкой 
промышленности; Процессы и машины агроинженерных систем; Технология, машины и 
оборудование лесозаготовок, лесного хозяйства, деревопереработки и химической 
переработки биомассы дерева; Транспорт; Строительство и архитектура; Безопасность 
деятельности человека; Электроника);

-  Сельскохозяйственные науки (Агрономия; Ветеринария и Зоотехния; Лесное
хозяйство; Рыбное хозяйство);

-  Гуманитарные науки (Исторические науки и археология; Филологические науки; 
Литературоведение; Языкознание; Философские науки; Теология; Искусствоведение; 
Культурология; Документальная информация);

-  Социально-экономические и общественные науки (Психологические науки;
Экономические науки; Педагогические науки; Педагогические науки; Социологические 
науки; Юридические науки);

-  Медицинские науки (Клиническая медицина; Профилактическая медицина; 
Медико-биологические науки; Фармацевтические науки);

-  Науки о земле;
-  Промышленная экология и биотехнологии. Экология (по отраслям);
-  Информационно-телекоммуникационные системы;
-  Индустрия наносистем;
-  Науки о жизни;
-  Рациональное природопользование;
-  Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика.
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04 февраля 2015 года был заключен лицензионный договор № 31-02/2015 о включении 
ЭПИ «Эпоха науки» в систему РИНЦ.

По данному договору полные тексты произведений для размещения в открытый 
доступ предоставляются на выпуски с 2015 года.

Каждый желающий может в любое время и в любом месте по собственному выбору 
осуществлять просмотр, скачивание и копирование электронных копий материалов в 
Базе данных Научная Электронная Библиотека.

ЭПИ «Эпоха науки» с 2015 года включен в Научную электронную библиотеку 
eLIBRARY.RU., а также ему присвоен ISSN (Международный стандартный номер).

На данный момент ведется работа по включению журнала в международную 
информационную систему Scopus.

Будет продолжена работа по формированию электронных информационных 
ресурсов научной библиотеки Ачинского филиала и размещению коллекций 
электронных изданий в электронной библиотечной системе «Лань», «Айр-пи-букс» и 
другие.

Блок направлений 4.4. Формирование инновационной системы.
Направление. Формирование инновационной инфраструктуры .
С целью развития инфраструктуры инновационного процесса, включая систему 

информационно-консультационного обеспечения товаропроизводителей, а также 
подготовки кадров, поддержания и развития научно-технического потенциала, 
активизации сотрудничества на федеральном и международном уровнях всех 
заинтересованных сторон предполагается создать Агротехнопарк Филиала.

Задача Агротехнопарка -  создание и коммерциализация результатов инновационной 
и научной деятельности.

Основными приоритетными направлениями деятельности Агротехнопарка 
являются:

- «Агротехнология»,
- «Ресурсосберегающие технологии производства и переработки продукции 

сельского хозяйства»,
- «Консалтинговые услуги по повышению эффективности производства и 

переработки продукции животноводства и растениеводства»,
- «Процессы и машины агроинженерных систем».
Агротехнопарк будет представлять собой демонстрационную площадку, 

объединяющую опытное поле опытной базы «Учебное хозяйство «Канонеровское» 
(проведение научно-исследовательских работ обучающихся и ППС, демонстрация 
научных достижений сельскохозяйственным товаропроизводителям региона, ведение 
учебного процесса в условиях производства, учебных и производственных практик, 
практическое обучение слушателей, повышающих квалификацию по программам
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Ачинского филиала), предприятия-партнеры (ОАО «Назаровоагроснаб», «Ростсельмаш» 
на основе взаимодействия с лабораториями Ачинского филиала предоставляет 
информационно-консультационные услуги сельскохозяйственным
товаропроизводителям).

Ежегодно на площадке Агротехнопарка будут проводиться совещания, семинары, 
демонстрация сельскохозяйственной техники и оборудования, и др., что позволит 
активизировать инновационные процессы, повысить коммерциализацию результатов 
научной деятельности, способствовать повышению эффективности 
сельскохозяйственной отрасли.

Развитие инновационной инфраструктуры Филиала: (создание студенческого
бизнес-инкубатора, центра трансфера технологий, учебного центра развития малого 
предпринимательства) и интеграция его в экономическое и образовательное 
пространство Красноярского края.

Блок направлений 4.5. Финансирование по наиболее перспективным 
направлениям исследований.

Направление 1. Финансовое обеспечение научных исследований из собственных 
внебюджетных средств.

Совершенствование механизмов, стимулирующих участие в проведении научных 
исследований преподавателей, аспирантов и студентов.

Направление 2. Активизация деятельности по привлечению средств бюджетов всех 
уровней, фондов, средств предприятий и частных инвесторов на развитие научных 
исследований.
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Заключение
Реализация Стратегии развития научно-исследовательской деятельности позволит 

повысить качество подготовки выпускников, конкурентоспособность результатов 
научных исследований для аграрного сектора экономики края и Сибири за счет:

- участие студентов в научных исследованиях и разработках;
- формирования системы научного и технологического прогнозирования и 

реализации научных и технологических приоритетов;
- использования новейших достижений науки и техники в содержании 

образовательных программ Филиала;
- эффективного трансфера технологий, внедрения и коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности, формирования малых инновационных предприятий;
- совместной реализации научных, инновационных и образовательных программ и 

проектов со стратегическими партнерами с привлечением их кадровых, технологических 
и интеллектуальных ресурсов для практико-ориентированной подготовки студентов.

Для региона и отрасли реализация Стратегии развития позволит:
- обеспечить конкурентные преимущества и устойчивые темпы развития сельского 

хозяйства и потребности обеспечения продовольственной безопасности региона за счет 
эффективной координации научных исследований и развития национальной 
инновационной системы;

- повысить конкурентоспособность как Ачинского филиала, так и системы высшего 
образования на рынках научно-технических услуг;

- создать новые малые и средние инновационные предприятия.
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