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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения ДРТИ ФГБОУ ВО ИАГТУИ:

1.1. Цели деятельности ДРТИ ФГБОУ ВО "А ГТ У И:

1.1.1. Организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 
развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 
образования в течение всей жизни.

1.1.2. Удовлетворение потребностей общества и государтсва в квалифицированных специалистах с высшим образованием, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

1.1.3. Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для организаций и предприятий рыбохозяйственного комплекса Российской 

Федерации по направлениям образовательной деятельности Института.

1.1.4. Организация и проведение прикладных научных исследований, иных научно-технических, опытно-технологических работ, направленных на 
решение акральны х проблем, в том числе в сфере образования, исползование полученных результатов в образовательном процессе, развитие 
научных и педагогических школ.

1.1.3.Выполисние заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров.

1.1.6. Создание для обучающихся и работников условий для реализации их ителлекгуального и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха.

1.1.7. Информационное обеспечение структурных подразделений Института, работников и обучающихся Института, создание, развитие и 

применение информационных сетей, баз данных, программ.

1.1.8. Написание, издание и тиражировуание учебников, учебных и методических пособий и монографий.

1.2. Основные виды деятельности ДРТИ ФГБОУ ВО "Л Г Т У ", в том числе осуществляемые в рамках выполнения государственного задания:

1.2.1.Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования, программам среднего профессионального образования, а 
также дополшттсльным профессиональным программам.

122. Научная деятельность.

1.3. Наименование и реквизиты приказа ДРТИ ФГБОУ ВО "Л Г Т У " об утверждении перечня платных услуг (работ), относящихся в соответствии с 
уставом Учреждения (положения Подразделения) к с ю  основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы).


