Руководителю Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки
Кравцову С.С.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»» информирует Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки о выполнении предписания от 29.08.2013 г. № 03-57-11/10-Л/З по результатам плановой выездной проверки по вопросам соблюдения
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности, соблюдения законодательства РФ в области образования в части порядка приема граждан, выдачи документов государственного образца о высшем профессиональном образовании, порядка оказания платных образовательных услуг (акт проверки № 171/Л/З от 16
августа 2013 г.).
На основании приказа № 01-05/195 от 02.09.2013 г. «О внесении изменений в штатное расписание ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА в 2013 году» в целях совершенствования организационно-управленческой структуры академии, оптимизации взаимодействия структурных подразделений и повышения качества выполнения работ создан Нормативно-правовой и методический отдел, функции которого закреплены приказом № 01-05/232 от 21.10.2013 г. «О закреплении функций за Нормативно-правовым и
методическим отделом».
В целях недопущения подобных нарушений в будущем ректором академии издан приказ № 01-05/276 от 25.12.2013 г. «Об
усилении контроля за ведением документооборота и ведением личных дел студентов».
Приказом № 01-05/279 от 30.12.2013 г. «Об усилении контроля за соблюдением лицензионных требований и условий при
осуществлении образовательной деятельности, законодательства РФ в области образования в части приема граждан, выдачи документов государственного образца о высшем профессиональном образовании, порядка оказания платных образовательных услуг» первому проректору по учебной работе Вороновой Л.В. указано усилить контроль за разработкой и утверждением учебнометодического обеспечения ФГОС ВПО, начальнику отдела нормативно-правового и методического обеспечения Ковальчук М.А.
поручено обеспечить соблюдение законодательства в сфере образования, начальнику программно-технической службы Юркову
А.М. указано на своевременное размещение информационных материалов, касающихся деятельности академии, на сайте академии, проректору по финансово-экономическим вопросам Шуваловой Л.А. указано на обеспечение соблюдения порядка оказания
платных образовательных услуг и информированности обучающихся о платных образовательных услугах.
За ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей приказом № 890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен выговор следующим
сотрудникам академии:

1. первому проректору по учебной работе Вороновой Л.В. за недостаточное осуществление контроля процедуры прохождения
и утверждения рабочих программ учебных дисциплин, процедуры подготовки приложений к дипломам о высшем профессиональном образовании и работой приемной комиссии;
2. начальнику учебной части Махаевой Н.Ю. за допущенные нарушения пункта 6.9, 6.10, 6.14, 6.16, 6.18 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 марта 2005 г. № 65 «Об утверждении инструкции о порядке выдачи
документов государственного образца о высшем профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих
бланков документов»;
3. доценту кафедры зоотехнии, исполняющей обязанности ответственного секретаря приемной комиссии Муравьевой Н.А. за
допущенные нарушения законодательства по приему граждан в образовательные учреждения;
4. директору библиотеки Латынцевой Т.В. за непредставление комиссии учебной литературы, указанной в качестве основной
в рабочих программах учебных дисциплин;
5. проректору по научной работе и международным связям Щукину С.В. за допущенные нарушения подпункта «б» пункта 5
Положения о лицензировании, а именно за отсутствие рабочих программ учебных дисциплин, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в области образования, установленным пунктом 6.1 статьи 9 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-I «Об образовании», установленным пунктом 39 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 № 71;
6. декану экономического факультета Суховской А.М. за допущенные нарушения подпункта «б» пункта 5 Положения о лицензировании, а именно за отсутствие рабочих программ учебных дисциплин, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в области образования, установленным пунктом 6.1 статьи 9 Закона Российской Федерации от
10.07.1992 №3266-I «Об образовании», установленным пунктом 39 Типового положения об образовательном учреждении
высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.02.2008 № 71;
7. декану инженерного факультета Шешуновой Е.В. за допущенные нарушения подпункта «б» пункта 5 Положения о лицензировании, а именно за отсутствие рабочих программ учебных дисциплин, соответствующих требованиям законодательства
Российской Федерации в области образования, установленным пунктом 6.1 статьи 9 Закона Российской Федерации от
10.07.1992 №3266-I «Об образовании», установленным пунктом 39 Типового положения об образовательном учреждении
высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.02.2008 № 71.

№
п/п

Содержание нарушения и
(или) недостатка согласно
выданному предписанию

Нарушенная
норма нормативного правового акта

Срок
исполнения установленный в
предписании

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной организацией

Перечень документов,
подтверждающих устранение
нарушения образовательной
организацией
Приложение 1.

1.

В Уставе академии:
- не определена продолжительность обучения по программам высшего профессионального образования, реализуемым в соответствии с государственным
образовательным стандартом;
- не указан порядок предоставления платных образовательных услуг (на договорной
основе);
- не определен порядок регламентации и оформления отношений
образовательного
учреждения и обучающихся,
воспитанников и (или) их родителей (законных представителей).

подпункт 5 пункта 1
статьи 13 Закона
Российской Федерации от 10.07.1992 г.
№ 3266-I «Об образовании»

1. Разработаны, внесены и приняты
изменения и дополнения в Устав
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Конференцией трудового коллектива Академии 30.10.2013 г., протокол
№ 1;
2. В адрес учредителя направлено
24.01.2014 г. письмо № 01-12/1240 от 14.11.2013
г. о внесении изменений в Устав
Академии.
В целях совершенствования организационно-управленческой структуры академии, оптимизации взаимодействия структурных подразделений и повышения качества выполнения работ создан Нормативноправовой и методический отдел.

1. Копия письма № 01-12/1240 от
14.11.2013 г. в Министерство сельского хозяйства РФ «О внесении изменений и дополнений в Устав ФГБОУ
ВПО «Ярославская ГСХА» с приложениями:
- Изменения и дополнения в Устав
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
(утверждены Конференцией трудового
коллектива ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» 30.10.2013 г., протокол
№1);
2. Копия протокола № 1 от 30.10.2013
г. Конференции трудового коллектива
Академии;
3. Копия письма Департамента научно-технологической политики и образования № 13/2594 от 13.12.2013 г.;
4. Копия приказа № 01-05/195 от
02.09.2013 г. «О внесении изменений в
штатное расписание ФГБОУ ВПО
«Ярославская ГСХА в 2013 году»;
5. Копия приказа № 01-05/232 от
21.10.2013 г. «О закреплении функций
за Нормативно-правовым и методическим отделом».

2.

Отсутствуют рабочие программы учебных дисциплин:
- по специальности 110304.65
«Технология обслуживания и
ремонта машин в АПК» для
очной формы обучения:
1. Безопасность жизнедеятельности;
2. Агроэкологические основы
биологического земледелия;
- по специальности 080105.65
«Финансы и кредит» очной
формы обучения:
1. Финансовое право;
2. Экономика недвижимости;
3. Сельскохозяйственные рынки;
4. Безопасность жизнедеятельности;
5. Экономика отрасли;
6. Бухгалтерский учет;
7. Маркетинг;
8. Менеджмент;
9. Информатика;
10. Математика;
11. Культурология;
12. Правоведение;
13. Аграрная история России;
14. Физическая культура;
15. Иностранный язык;
16. Отечественная история;
- по специальности 080105.65
«Финансы и кредит» заочной
формы обучения:
1. Финансовое право;

В целях недопущения подобных
нарушений издан приказ № 0105/279 от 30.12.2013 г. «Об усилении контроля за соблюдением лицензионных требований и условий
при осуществлении образовательной деятельности, законодательства
РФ в области образования в части
приема граждан, выдачи документов государственного образца о
высшем профессиональном образовании, порядка оказания платных
образовательных услуг».
За ненадлежащее исполнение трупункт 6.1. статьи 9
довых обязанностей приказом №
Закона Российской
890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен
Федерации от
выговор следующим сотрудникам
10.07.1992 № 3266-I
академии:
24.01.2014 г.
«Об образовании»,
- первому проректору по учебной
подпункта «б» пункработе Вороновой Л.В. за недостата 5 Положения о
точное осуществление контроля за
лицензировании
процедурой прохождения и утверждения рабочих программ учебных
дисциплин;
- декану инженерного факультета
Шешуновой Е.В. за допущенные
нарушения подпункта «б» пункта 5
Положения о лицензировании, а
именно за отсутствие рабочих программ учебных дисциплин, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в
области образования;
- декану экономического факультета Суховской А.М. за допущенные
нарушения подпункта «б» пункта 5

Приложение 2.
1. Копия приказа № 01-05/279 от
30.12.2013 г. «Об усилении контроля
за соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении
образовательной деятельности, законодательства РФ в области образования в части приема граждан, выдачи
документов государственного образца
о высшем профессиональном образовании, порядка оказания платных образовательных услуг».
2. Копия приказа № 890/д-к от
07.10.2013 г. «О дисциплинарном взыскании».

2. Экономика отрасли;
3. Правоведение;
4. Иностранный язык;
- по направлению 110400.62
«Агрономия» очной формы
обучения:
1. Социология;
2. Почвоведение с основами
геологии;
3. Физика;
4. Защита растений;
- по научной специальности
05.20.03 «Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве»
очной формы обучения:
1. Безразборные методы ремонта и диагностики;
2. Электротехнологии в ремонтном производстве;
3. Плазменное упрочнение ремонтных деталей;
- по научной специальности
08.00.10 «Финансы, денежное
обращение и кредит» очной
формы обучения:
1. Актуальные проблемы финансов;
2. Актуальные проблемы денежного обращения и кредита;
3. Современные методы финансово-экономических
исследований;
4. Математические методы и
модели в экономике и финансах;

Положения о лицензировании, а
именно за отсутствие рабочих программ учебных дисциплин, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в
области образования;
- проректору по научной работе и
международным связям Щукину
С.В. за допущенные нарушения
подпункта «б» пункта 5 Положения
о лицензировании, а именно за отсутствие рабочих программ учебных дисциплин, соответствующих
требованиям законодательства Российской Федерации в области образования.
На основании решения Ученого совета ФГБОУ ВПО «Ярославская
ГСХА» по вопросу «Отчет о работе
кафедры «Гуманитарных и социально-экономических
наук»
за
2008-2013 гг.» от 12.11.2013 г. уровень результативности и эффективности работы кафедры «Гуманитарных и социально-экономических
наук» признан как недостаточный.
Ректору в срок до 31.12.2013 г. указано укрепить руководство кафедрой. Приказом ректора № 1010-к от
18.11.2013 г. Волков А.Ю. освобожден от должности заведующего кафедрой «Гуманитарных и социально-экономических наук».

3. Копия решения Ученого совета
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» по
вопросу «Отчет о работе кафедры
«Гуманитарных
и
социальноэкономических наук» за 2008-2013
гг.» от 12.11.2013 г.
4. Копия приказа № 1010-к от
18.11.2013 г. «О прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)».

В раздел «Объем дисциплины и 5. Копии рабочих учебных программ

5. Рынок ценных бумаг и валютный рынок;
6. Рынок страховых услуг;
7. Банковское дело и регулирование банковской деятельности;
8. Финансы хозяйствующих
субъектов;

виды учебной работы» рабочих учебных дисциплин:
программ учебных дисциплин внесены изменения.
Внесенные изменения рассмотрены на заседании кафедр.
Общая трудоемкость дисциплин в
часах и по видам аудиторных занятий и СРС рабочих программ учебных дисциплин приведена в соответствие с учебными планами по
направлениям подготовки (специальностям), а именно:
- по специальности 110304.65 «Технология обслуживания и ремонта
машин в АПК» для очной формы
обучения:
1. В рабочей программе учебной
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» общая трудоемкость
дисциплины составляет 180 часов,
из них 91 час аудиторные занятия,
что соответствует учебному плану
по специальности 110304.65;
2. В рабочей программе учебной
дисциплины
«Агроэкологические
основы биологического земледелия» общая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов, из них 30
часов аудиторные занятия, что соответствует учебному плану по специальности 110304.65;

по специальности 110304.65 «Технология обслуживания и ремонта машин
в АПК» для очной формы обучения:
1. Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;
2. Рабочая программа учебной дисциплины «Агроэкологические основы
биологического земледелия»;

- по специальности 080105.65 «Фи- по специальности 080105.65 «Финаннансы и кредит» очной формы обу- сы и кредит» очной формы обучения:
чения:

1. В рабочей программе учебной
дисциплины «Финансовое право»
общая трудоемкость дисциплины
составляет 60 часов, из них 40 часов аудиторные занятия, что соответствует учебному плану по специальности 080105.65;
2. В рабочей программе учебной
дисциплины «Экономика недвижимости» общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, из них
45 часов аудиторные занятия, что
соответствует учебному плану по
специальности 080105.65;
3. В рабочей программе учебной
дисциплины «Сельскохозяйственные рынки» общая трудоемкость
дисциплины составляет 160 часов,
из них 80 часов аудиторные занятия, что соответствует учебному
плану по специальности 080105.65;
4. В рабочей программе учебной
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» общая трудоемкость
дисциплины составляет 50 часов,
из них 40 часов аудиторные занятия, что соответствует учебному
плану по специальности 080105.65;
5. В рабочей программе учебной
дисциплины «Экономика отрасли»
общая трудоемкость дисциплины
составляет 70 часов, из них 60 часов аудиторные занятия, что соответствует учебному плану по специальности 080105.65;
6. В рабочей программе учебной

1. Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовое право»;
2. Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика недвижимости»;
3. Рабочая программа учебной дисциплины «Сельскохозяйственные рынки»;
4. Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;
5. Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика отрасли»;
6. Рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет»;
7. Рабочая программа учебной дисциплины «Маркетинг»;
8. Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент»;
9. Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика»;
10. Рабочая программа учебной дисциплины «Математика»;
11. Рабочая программа учебной дисциплины «Культурология»;
12. Рабочая программа учебной дисциплины «Правоведение»;
13. Рабочая программа учебной дисциплины «Аграрная история России»;
14. Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»;
15. Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык»;
16. Рабочая программа учебной дисциплины «Отечественная история»;

дисциплины «Бухгалтерский учет»
общая трудоемкость дисциплины
составляет 280 часов, из них 165
часов аудиторные занятия, что соответствует учебному плану по специальности 080105.65;
7. В рабочей программе учебной
дисциплины «Маркетинг» общая
трудоемкость дисциплины составляет 100 часов, из них 60 часов аудиторные занятия, что соответствует учебному плану по специальности 080105.65;
8. В рабочей программе учебной
дисциплины «Менеджмент» общая
трудоемкость дисциплины составляет 100 часов, из них 60 часов аудиторные занятия, что соответствует учебному плану по специальности 080105.65;
9. В рабочей программе учебной
дисциплины «Информатика» общая
трудоемкость дисциплины составляет 200 часов, из них 120 часов
аудиторные занятия, что соответствует учебному плану по специальности 080105.65;
10. В рабочей программе учебной
дисциплины «Математика» общая
трудоемкость дисциплины составляет 600 часов, из них 310 часов
аудиторные занятия, что соответствует учебному плану по специальности 080105.65;
11. В рабочей программе учебной
дисциплины «Культурология» об-

щая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов, из них 45 часов
аудиторные занятия, что соответствует учебному плану по специальности 080105.65;
12. В рабочей программе учебной
дисциплины «Правоведение» общая
трудоемкость дисциплины составляет 80 часов, из них 60 часов аудиторные занятия, что соответствует учебному плану по специальности 080105.65;
13. В рабочей программе учебной
дисциплины «Аграрная история
России» общая трудоемкость дисциплины составляет 75 часов, из
них 60 часов аудиторные занятия,
что соответствует учебному плану
по специальности 080105.65;
14. В рабочей программе учебной
дисциплины «Физическая культура» общая трудоемкость дисциплины составляет 408 часов, из них 408
часов аудиторные занятия, что соответствует учебному плану по специальности 080105.65;
15. В рабочей программе учебной
дисциплины «Иностранный язык»
общая трудоемкость дисциплины
составляет 340 часов, из них 170
часов аудиторные занятия, что соответствует учебному плану по специальности 080105.65;
16. В рабочей программе учебной
дисциплины «Отечественная история» общая трудоемкость дисцип-

лины составляет 92 часа, из них 45
часов аудиторные занятия, что соответствует учебному плану по специальности 080105.65;
- по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» заочной формы
обучения:
1. В рабочей программе учебной
дисциплины «Финансовое право»
общая трудоемкость дисциплины
составляет 60 часов, из них 10 часов аудиторные занятия, что соответствует учебному плану по специальности 080105.65;
2. В рабочей программе учебной
дисциплины «Экономика отрасли»
общая трудоемкость дисциплины
составляет 70 часов, из них 16 часов аудиторные занятия, что соответствует учебному плану по специальности 080105.65;
3. В рабочей программе учебной
дисциплины «Правоведение» общая
трудоемкость дисциплины составляет 80 часов, из них 16 часов аудиторные занятия, что соответствует учебному плану по специальности 080105.65;
4. В рабочей программе учебной
дисциплины «Иностранный язык»
общая трудоемкость дисциплины
составляет 340 часов, из них 44 часа аудиторные занятия, что соответствует учебному плану по специальности 080105.65;

по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» заочной формы обучения:
1. Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовое право»;
2. Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика отрасли»;
3. Рабочая программа учебной дисциплины «Правоведение»;
4. Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык»;

- по направлению 110400.62 «Агрономия» очной формы обучения:
1. В рабочей программе учебной
дисциплины «Социология» общая
трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, из них 60 часов аудиторные занятия, что соответствует учебному плану по направлению
110400.62;
2. В рабочей программе учебной
дисциплины «Почвоведение с основами геологии» общая трудоемкость дисциплины составляет 216
часов, из них 126 часов аудиторные
занятия, что соответствует учебному
плану
по
направлению
110400.62;
3. В рабочей программе учебной
дисциплины «Физика» общая трудоемкость дисциплины составляет
144 часа, из них 66 часов аудиторные занятия, что соответствует
учебному плану по направлению
110400.62;
4. В рабочей программе учебной
дисциплины «Защита растений»
общая трудоемкость дисциплины
составляет 216 часов, из них 84 часа аудиторные занятия, что соответствует учебному плану по направлению 110400.62;

по направлению 110400.62 «Агрономия» очной формы обучения:
1. Рабочая программа учебной дисциплины «Социология»;
2. Рабочая программа учебной дисциплины «Почвоведение с основами
геологии»;
3. Рабочая программа учебной дисциплины «Физика»;
4. Рабочая программа учебной дисциплины «Защита растений»;

- по научной специальности по научной специальности 05.20.03
05.20.03 «Технологии и средства «Технологии и средства технического
технического обслуживания в сель- обслуживания в сельском хозяйстве»

ском хозяйстве» очной формы обучения:
1. В рабочей программе учебной
дисциплины «Безразборные методы
ремонта и диагностики» общая трудоемкость дисциплины составляет
72 часа, из них 18 часов аудиторные
занятия, что соответствует учебному
плану
по
специальности
05.20.03;
2. В рабочей программе учебной
дисциплины «Электротехнологии в
ремонтном производстве» общая
трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, из них 18 часов аудиторные занятия, что соответствует
учебному плану по специальности
05.20.03;
3. В рабочей программе учебной
дисциплины «Плазменное упрочнение ремонтных деталей» общая
трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, из них 18 часов аудиторные занятия, что соответствует учебному плану по специальности 05.20.03;
- по научной специальности
08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» очной формы
обучения:
1. В рабочей программе учебной
дисциплины «Актуальные проблемы финансов» общая трудоемкость
дисциплины составляет 72 часа, из
них 27 часов аудиторные занятия,
что соответствует учебному плану

очной формы обучения:
1. Рабочая программа учебной дисциплины «Безразборные методы ремонта
и диагностики»;
2. Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехнологии в ремонтном производстве»;
3. Рабочая программа учебной дисциплины «Плазменное упрочнение ремонтных деталей»;

по научной специальности 08.00.10
«Финансы, денежное обращение и
кредит» очной формы обучения:
1. Рабочая программа учебной дисциплины «Актуальные проблемы финансов»;
2. Рабочая программа учебной дисциплины «Актуальные проблемы денежного обращения и кредита»;
3. Рабочая программа учебной дисци-

по специальности 08.00.10;
2. В рабочей программе учебной
дисциплины «Актуальные проблемы денежного обращения и кредита» общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, из них 27
часов аудиторные занятия, что соответствует учебному плану по специальности 08.00.10;
3. В рабочей программе учебной
дисциплины «Современные методы
финансово-экономических исследований» общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, из них
18 часов аудиторные занятия, что
соответствует учебному плану по
специальности 08.00.10;
4. В рабочей программе учебной
дисциплины «Математические методы и модели в экономике и финансах» общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, из них
18 часов аудиторные занятия, что
соответствует учебному плану по
специальности 08.00.10;
5. В рабочей программе учебной
дисциплины «Рынок ценных бумаг
и валютный рынок» общая трудоемкость дисциплины составляет 36
часов, из них 18 часов аудиторные
занятия, что соответствует учебному
плану
по
специальности
08.00.10;
6. В рабочей программе учебной
дисциплины «Рынок страховых услуг» общая трудоемкость дисцип-

плины «Современные методы финансово-экономических исследований»;
4. Рабочая программа учебной дисциплины «Математические методы и
модели в экономике и финансах»;
5. Рабочая программа учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг и валютный рынок»;
6. Рабочая программа учебной дисциплины «Рынок страховых услуг»;
7. Рабочая программа учебной дисциплины «Банковское дело и регулирование банковской деятельности»;
8. Рабочая программа учебной дисциплины «Финансы хозяйствующих
субъектов».

3.

Рабочие программы учебных дисциплин не обновляются в установленном порядке, в части степени устареваемости основной литературы (степень устареваемости дисциплин общегуманитарного
и
социальноэкономического профиля более 5 лет, по естественнонаучным и математическим дисциплинам более 10 лет, по специальным более 5 лет), а
именно:
- по специальности 110304.65
«Технология обслуживания и
ремонта машин в АПК»:

пункт 39 Типового
положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем
учебном заведении),
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
14.02.2008 № 71;
подпункта «б» пункта 5 положения о лицензировании

лины составляет 36 часов, из них
18 часов аудиторные занятия, что
соответствует учебному плану по
специальности 08.00.10;
7. В рабочей программе учебной
дисциплины «Банковское дело и
регулирование банковской деятельности» общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа, из них
18 часов аудиторные занятия, что
соответствует учебному плану по
специальности 08.00.10;
8. В рабочей программе учебной
дисциплины «Финансы хозяйствующих субъектов» общая трудоемкость дисциплины составляет 54
часа, из них 18 часов аудиторные
занятия, что соответствует учебному плану по специальности 08.00.10
За ненадлежащее исполнение
трудовых обязанностей приказом
№ 890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен
выговор следующим сотрудникам
академии:
- первому проректору по учебной
работе Вороновой Л.В. за недостаточное осуществление контроля за
24.01.2014 г. процедурой прохождения и утверждения рабочих программ учебных
дисциплин;
- декану инженерного факультета
Шешуновой Е.В. за допущенные
нарушения подпункта «б» пункта 5
Положения о лицензировании, а
именно за отсутствие рабочих программ учебных дисциплин, соответ-

Приложение 3.

1. Экономика;
2. Психология и педагогика;
3. Агроэкологические основы
биологического земледелия;
4. Информатика;
5. Биология с основами экологии;
6. Безопасность жизнедеятельности;
7. Сопротивление материалов;
8. Теория механизмов и машин;
- по специальности 080105.65
«Финансы и кредит»:
1. Аграрная история России;
2. Правоведение;
3. Информатика;
4. Информационные системы
в экономике;
5. Концепции современного
естествознания;
6. Отечественная история;
7. Философия;
8. Иностранный язык;
9. Физическая культура;
10. Статистика;
11. Экономика отрасли;
12.
Сельскохозяйственные
рынки;
13. Бухгалтерский учет;
14. Экономическая оценка инвестиций;
15. Страхование;
16. Финансовое право;
17. Спецпрактикум по компь-

ствующих требованиям законодательства Российской Федерации в
области образования;
- декану экономического факультета Суховской А.М. за допущенные
нарушения подпункта «б» пункта 5
Положения о лицензировании, а
именно за отсутствие рабочих программ учебных дисциплин, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в
области образования;
- проректору по научной работе и
международным связям Щукину
С.В. за допущенные нарушения
подпункта «б» пункта 5 Положения
о лицензировании, а именно за отсутствие рабочих программ учебных дисциплин, соответствующих
требованиям законодательства Российской Федерации в области образования;
- директору библиотеки Латынцевой Т.В. за непредоставление комиссии учебной литературы, указанной в качестве основной в рабочих программах учебных дисциплин.
Копия приказа № 890/д-к от
07.10.2013 г. «О дисциплинарном
взыскании» представлена в Приложении 2, п.2
Приказом ректора № 793-к от 1. Копия приказа № 793-к от
09.09.2013 г. «О прекращении (рас- 09.09.2013 г. «О прекращении (расторжении) трудового договора с ра- торжении) трудового договора с ра-

ютерной диагностике финансового состояния предприятия;
18. Анализ деятельности коммерческих банков;
- по направлению 080100.68
«Экономика»:
1.
Экономико-финансовый
анализ;
- по направлению 080200.62
«Менеджмент»:
1. Логистика;
- по направлению 110400.62
«Агрономия»:
1. Аграрная экономика;
2. Органическая химия;
3. Ботаника;
4. Почвоведение с основами
геологии;
5. Защита растений;
- по направлению 111100.62
«Зоотехния»:
1. Химия;
2. Технология производства
молока и мяса.

ботником (увольнении)» Лопоносо- ботником (увольнении)».
ва Н.В. освобождена от должности
декана технологического факультета
В раздел «Учебно-методическое 2. Копии рабочих учебных программ
обеспечение дисциплины» рабочих учебных дисциплин:
программ учебных дисциплин внесены изменения.
В рабочих программах учебных
дисциплин обновлена основная и
дополнительная литература. Степень устареваемости рекомендуемой литературы по дисциплинам
общегуманитарного и социальноэкономического цикла, специальным дисциплинам не превышает 5
лет, по дисциплинам естественнонаучного и математического цикла
и общепрофессиональным дисциплинам не превышает 10 лет.
А именно:
- по специальности 110304.65 «Технология обслуживания и ремонта
машин в АПК»:
по дисциплинам общегуманитарного и социально-экономического
цикла «Экономика», «Психология и
педагогика» степень устареваемости литературы не превышает 5 лет;
по дисциплинам общематематического и естественнонаучного цикла
«Агроэкологические основы биологического земледелия», «Информатика», «Биология с основами эколо-

- по специальности 110304.65 «Технология обслуживания и ремонта машин
в АПК»:
3. Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика»;
4. Рабочая программа учебной дисциплины «Психология и педагогика»;
5. Рабочая программа учебной дисциплины «Агроэкологические основы
биологического земледелия»;
6. Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика»;
7. Рабочая программа учебной дисци-

гии» степень устареваемости литературы не превышает 10 лет;
по общепрофессиональным дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности», «Сопротивление материалов», «Теория механизмов и
машин» степень устареваемости литературы не превышает 10 лет;

плины «Биология с основами экологии»;
8. Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;
9. Рабочая программа учебной дисциплины «Сопротивление материалов»;
10. Рабочая программа учебной дисциплины «Теория механизмов и машин»;

- по специальности 080105.65 «Финансы и кредит»:
по дисциплинам общегуманитарного и социально-экономического
цикла «Аграрная история России»,
«Правоведение»
«Отечественная
история», «Философия», «Иностранный язык», «Физическая культура» степень устареваемости литературы не превышает 5 лет;
по дисциплинам общематематического и естественнонаучного цикла
«Информатика», «Информационные
системы в экономике», «Концепции
современного естествознания» степень устареваемости литературы не
превышает 10 лет;
по общепрофессиональным дисциплинам «Статистика», «Экономика
отрасли», «Сельскохозяйственные
рынки», «Бухгалтерский учет» степень устареваемости литературы не
превышает 10 лет;
по
специальным
дисциплинам
«Экономическая оценка инвести-

- по специальности 080105.65 «Финансы и кредит»:
11. Рабочая программа учебной дисциплины «Аграрная история России»;
12. Рабочая программа учебной дисциплины «Правоведение»;
13. Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика»;
14. Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные системы
в экономике»;
15. Рабочая программа учебной дисциплины «Концепции современного
естествознания»;
16. Рабочая программа учебной дисциплины «Отечественная история»;
17. Рабочая программа учебной дисциплины «Философия»;
18. Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык»;
19. Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»;
20. Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика»;
21. Рабочая программа учебной дис-

ций», «Страхование», «Финансовое
право»; «Спецпрактикум по компьютерной диагностике финансового
состояния предприятия», «Анализ
деятельности коммерческих банков» степень устареваемости не
превышает 5 лет;

- по направлению 080100.68 «Экономика» степень устареваемости
литературы по дисциплине профессионального цикла «Экономикофинансовый анализ» не превышает
10 лет;
- по направлению 080200.62 «Менеджмент» по дисциплине профессионального цикла «Логистика»
степень устареваемости литературы
не превышает 10 лет;

циплины «Экономика отрасли»;
22. Рабочая программа учебной дисциплины
«Сельскохозяйственные
рынки»;
23. Рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет»;
24. Рабочая программа учебной дисциплины «Экономическая оценка инвестиций»;
25. Рабочая программа учебной дисциплины «Страхование»;
26. Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовое право»;
27. Рабочая программа учебной дисциплины «Спецпрактикум по компьютерной диагностике финансового
состояния предприятия»;
28. Рабочая программа учебной дисциплины «Анализ деятельности коммерческих банков»;
- по направлению 080100.68 «Экономика»:
29. Рабочая программа учебной дисциплины
«Экономико-финансовый
анализ»;
- по направлению 080200.62 «Менеджмент»:
30. Рабочая программа учебной дисциплины «Логистика»;

- по направлению 110400.62 «Агро- - по направлению 110400.62 «Агронономия»:
мия»:
по дисциплине гуманитарного, со- 31. Рабочая программа учебной дис-

4.

подпункт «в» пункта
5 Положения о лицензировании; пункт
3.1 Примерного поОтсутствует
тематический
ложения о формироплан комплектования библио24.01.2014 г.
вании фондов бибтеки
лиотеки
высшего
учебного заведения,
утвержденного приказом Министерства

циального и экономического цикла
«Аграрная экономика» степень устареваемости литературы не превышает 5 лет;
по дисциплине математического и
естественнонаучного цикла «Органическая химия» степень устареваемости литературы не превышает
10 лет;
по дисциплинам профессионального цикла «Ботаника», «Почвоведение с основами геологии», «Защита
растений» степень устареваемости
литературы не превышает 10 лет;

циплины «Аграрная экономика»;
32. Рабочая программа учебной дисциплины «Органическая химия»;
33. Рабочая программа учебной дисциплины «Ботаника»;
34. Рабочая программа учебной дисциплины «Почвоведение с основами
геологии»;
35. Рабочая программа учебной дисциплины «Защита растений»;

- по направлению 111100.62 «Зоотехния»:
по дисциплине математического и
естественнонаучного цикла «Химия» степень устареваемости литературы не превышает 10 лет;
по дисциплине профессионального
цикла «Технология производства
молока и мяса» степень устареваемости не превышает 10 лет.

- по направлению 111100.62 «Зоотехния»:
36. Рабочая программа учебной дисциплины «Химия»;
37. Рабочая программа учебной дисциплины «Технология производства
молока и мяса».

За ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей приказом №
890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен
выговор директору библиотеки
Латынцевой Т.В. Копия приказа №
890/д-к от 07.10.2013 г. «О дисциплинарном взыскании» представлена
в Приложении 2, п.1.

5.

образования РФ от
27.04.2000 г. № 1246;
пункт 2 Лицензионных нормативов к
наличию у лицензиата учебной, учебнометодической литературы и иных библиотечноинформационных
ресурсов и средств
обеспечения образовательного процесса
по реализуемым в
соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности образовательным
программам высшего профессионального образования (утверждены приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 05.09.2011
г. № 1953 г. Москва)
В библиотеке академии отсут- подпункта «в» пункствует учебная литература, та 5 Положения о
указанная в качестве основной лицензировании
в рабочих программах учеб24.01.2014 г.
ных дисциплин, а именно:
- по направлению подготовки
080200.62 «Менеджмент»:
1. Бизнес-планирование;

На основании п. 3.1 Примерного
положения о формировании фондов
библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом
Министерства образования РФ от
27 апреля 2000 г. № 1246; п. 2 Лицензионных нормативов к наличию
у лицензиата учебной, учебнометодической литературы и иных
библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности образовательным программам высшего профессионального образования, утвержденных
приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 5 сентября 2011 г. № 1953 составлен тематический план комплектования библиотеки, соответствующий требованиям законодательства РФ в области образования,
утвержденный ректором Академии.
За ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей приказом №
890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен
выговор директору библиотеки Латынцевой Т.В.
Копия приказа № 890/д-к от
07.10.2013 г. «О дисциплинарном
взыскании» представлена в Прило-

Приложение 4.
1. Копия тематического плана комплектования научной библиотеки
ФГБОУ ВПО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» на 2013г.

2. Корпоративная и социальная ответственность;
3. Управление человеческими
ресурсами;
- по направлению подготовки
110400.62 «Агрономия»:
1. Агрометеорология;
2. Информатика;
- по направлению подготовки
111100.62 «Зоотехния»:
1. Физическая культура;

жении 2, п.1.
На основании подпункта «в»
пункта 5 Положения о лицензировании (наличие у лицензиата учебной, учебно-методической литературы
и
иных
библиотечноинформационных
ресурсов
и
средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области образования) в фонд библиотеки Академии приобретена отсутствующая
учебная литература, указанная в качестве основной в рабочих программах учебных дисциплин.
В рабочей программе учебной
дисциплины «Бизнес-планирование»
для
направления
подготовки
080200.62 «Менеджмент» преподавателем указана в качестве основной следующая учебная литература (приложение 5, п.1):
1. Налоговый кодекс РФ. Часть 1 и
2. – М.: ООО ВИТРЭМ, 2009.
В фонде библиотеки имеется 2 печатных экземпляра (2010 г.) и в
электронном виде - в Библиотеке
информационных ресурсов Сети
Консультант плюс (приложение 5,
п. 2);
2. Трудовой кодекс РФ. – М.:
ООО «Витрэм, 2008. – имеется в

Приложение 5.
1. Копия титульного листа рабочей
программы
учебной
дисциплины
«Бизнес-планирование» для направления подготовки 080200.62 «Менеджмент»
и
раздела
«Учебнометодическое
и информационное
обеспечение учебной дисциплины
(модуля);
2. Копии титульных листов с инвентарными номерами книг («Налоговый
кодекс РФ. Часть 1 и 2») и штампом
библиотеки; копия страницы из инвентарной книги библиотеки; копия
разворота Книги суммарного учета
библиотечного фонда с номером запи-

электронном виде в Библиотеке ин- си и номером сопроводительного доформационных ресурсов Сети Кон- кумента; копия Акта о приѐме в бибсультант плюс (Копия договора о со- лиотеку литературы; копия Счеттрудничестве с библиотекой учебного фактуры № 583 от 25.11.2010 г.; копия
заведения № 1-УЗБ-1836-2013 ФГБОУ Договора о сотрудничестве с библиоВПО «Ярославская ГСХА» и ООО текой учебного заведения № 1-УЗБ«ЯВА» Сети Консультант плюс пред- 1836-2013 ФГБОУ ВПО «Ярославская
ставлена в приложении 5, п.2);
ГСХА» и ООО «ЯВА» Сети Консуль3. Алиев В.С., Практикум по биз- тант плюс;
нес-планированию с использовани- 3. Копии титульных листов с инвенем программы Project expert, М.: тарными номерами книг (Алиев В.С.
Форум; Инфра-М, 2010. – 288 с.
Практикум по бизнес-планированию с
В фонде библиотеки имеется 5 пе- использованием программы Project
чатных экземпляров (2010 г.) (при- expert) и штампом библиотеки; копия
ложение 5, п.3);
страницы из инвентарной книги биб4.
Дубровин
И.А.,
Бизнес- лиотеки; копия разворота Книги сумпланирование на предприятии (для марного учета библиотечного фонда с
бакалавров), «Дашков и К», 2012, номером записи и номером сопрово432с.
дительного документа; копия Акта о
В фонде библиотеки имеется 5 приѐме в библиотеку литературы; копечатных экземпляров (2012 г.) пия Товарной накладной № 759 от
(приложение 5, п. 4);
27.12.2011 г.;
5.
Дубровин
И.А.,
Бизнес- 4. Копии титульных листов с инвенпланирование на предприятии (для тарными номерами книг (Дубровин
бакалавров) [Электронный ресурс], И.А. Бизнес-планирование на предпри«Дашков и К», 2011, 432с.
ятии (для бакалавров) и штампом
Имеется в электронном виде (дос- библиотеки; копия страницы из интуп к пакету «Экономика и ме- вентарной книги библиотеки; копия
неджмент» - издательство «Дашков разворота Книги суммарного учета
и К» ЭБС «Издательства Лань») библиотечного фонда с номером запи(приложение 5, п.5);
си и номером сопроводительного до6. Стрекалова Н.Д., Бизнес- кумента, копия Акта о приѐме в бибпланирование: Учебное пособие (+ лиотеку литературы;
CD с учебными материалами). – 5. Копия Договора на оказание услуг
СПб.: Питер, 2013, - 352с. (Серия по предоставлению доступа к элек«Учебное пособие).
тронным изданиям ООО «ИздательстВ фонд библиотеки приобретено 5

печатных экземпляров (2013 г.)
(приложение 5, п.6);
7.
Терновых
К.С.,
Бизнеспланирование на предприятии АПК
/ К.С. Терновых, Н.А. Звягин, А.В.
Шалаев, М., КолосС, 2008, 205с.
В фонде библиотеки Академии
имеется 5 печатных экземпляров и
5 печатных 5 экземпляров в фонде
библиотеки Института агробизнеса
и новых технологий (2008 г.) (приложение 5, п.7).

В рабочей программе учебной
дисциплины «Корпоративная и социальная ответственность» для
направления подготовки 080200.62

во Лань» от 25.02.2013г.; копии Приложений к Договору на оказание услуг
по предоставлению доступа к электронным изданиям от 25.02.2013 г. №
1,3; копия Акта приѐма-передачи №
127 от 1.03.2013г. к Договору на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от
25.02.2013 г.;
6. Копии титульных листов с инвентарными номерами книг (Стрекалова
Н.Д. Бизнес-планирование: Учебное
пособие) и штампом библиотеки; копии страниц из инвентарной книги
библиотеки; копии страниц Книги
суммарного учета библиотечного
фонда с номером записи и номером
сопроводительного документа; копия
Акта о приѐме в библиотеку литературы; копия Товарной накладной № 56
от 27.09.2013 г.;
7. Копии титульных листов с инвентарными номерами книг (Терновых
К.С., Бизнес-планирование на предприятии АПК) и штампом библиотеки; копии страниц из инвентарной
книги библиотеки; копии страниц
Книги суммарного учета библиотечного фонда с номером записи и номером сопроводительного документа,
копия Акта о приѐме в библиотеку литературы;
8. Копия титульного листа рабочей
программы
учебной
дисциплины
«Корпоративная и социальная ответственность» для направления подго-

«Менеджмент»
преподавателем
указана в качестве основной следующая учебная литература (приложение 5, п. 8):
1. Авдеев В.В. Управление персоналом. Оптимизация командной работы: Реинжениринговая технология, М., Финансы и статистика,
2006. - 290с.
В фонде библиотеки имеется 5 печатных экземпляров (2006г.) (приложение 5, п.9);
2. Волков Ю.Г. Социология, Ростов н/Д, Наука Спектр, 2008. - 384с.
В фонде библиотеки имеется 50
печатных экземпляров (2008г.)
(приложение 5, п.10);
3. Граждан В.Д. Социология
управления, М., Юрайт, 2011, 604с.
В фонде библиотеки имеется 10
печатных экземпляров (2011 г.)
(приложение 5, п.11);
4. Колесников А.В. Корпоративная
культура современных организаций:
курс лекций, М., Альфа-Пресс,
2011. - 448с.
В фонде библиотеки имеется 5 печатных экземпляров (2011 г.) (приложение 5, п.12).

товки 080200.62 «Менеджмент» и
раздела «Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной
дисциплины (модуля)»;
9. Копии титульных листов с инвентарными номерами книг (Авдеев В.В.
Управление персоналом. Оптимизация
командной работы: Реинжениринговая технология) и штампом библиотеки; копия страницы из инвентарной
книги библиотеки; копия разворота
Книги суммарного учета библиотечного фонда с номером записи и номером сопроводительного документа;
копия Акта о приѐме в библиотеку литературы;
10. Копии титульных листов с инвентарными номерами книг (Волков
Ю.Г. Социология) и штампом библиотеки; копия страницы из инвентарной
книги библиотеки; копия разворота
Книги суммарного учета библиотечного фонда с номером записи и номером сопроводительного документа;
копия страницы из Книги учѐта многоэкземплярной учебной литературы,
копия Учетной карточки, копия Акта о
приѐме в библиотеку литературы;
11. Копии титульных листов с инвентарными номерами книг (Граждан
В.Д. Социология управления) и штампом библиотеки; копии страниц из инвентарной книги библиотеки; копии
страниц Книги суммарного учета библиотечного фонда с номером записи и
номером сопроводительного докумен-

В рабочей программе учебной
дисциплины «Управление человеческими ресурсами» для направления
подготовки 080200.62 «Менеджмент» преподавателем указана в
качестве
основной
следующая
учебная литература (приложение 5,
п.13):
1. Авдеев В.В. Управление персоналом. Оптимизация командной работы. Реинженеринговая технология, М., Финансы и статистика,
2006. - 290с.
В фонде библиотеки имеется 5 печатных экземпляров (2006г.) (приложение 5, п.9);
2. Войтюк М.М. Регулирование
молодежного рынка труда на селе,

та; копия страницы из Книги учѐта
многоэкземплярной учебной литературы; копия Учетной карточки; копия
Акта о приѐме в библиотеку литературы; копия Товарной накладной № 561
от 20.10.2011 г.;
12. Копии титульных листов с инвентарными номерами книг (Колесников А.В. Корпоративная культура современных организаций: курс лекций)
и штампом библиотеки; копии страниц из инвентарной книги библиотеки; копии страниц Книги суммарного
учета библиотечного фонда с номером
записи и номером сопроводительного
документа; копия Акта о приѐме в
библиотеку литературы; копия Товарной накладной № 87 от 05.04.2012 г.;
13. Копия титульного листа рабочей
программы
учебной
дисциплины
«Управление человеческими ресурсами» для
направления подготовки
080200.62 «Менеджмент» и раздела
«Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля)»;
14. Копии титульных листов с инвентарными номерами книг (Войтюк
М.М. Регулирование молодежного
рынка труда на селе) и штампом библиотеки; копия страницы из инвентарной книги библиотеки; копия разворота Книги суммарного учета библиотечного фонда с номером записи и
номером сопроводительного документа; копия Акта о приѐме в библиотеку

М., «Росинформагро-тех», 2010. 92с.
В фонде библиотеки имеется 5 печатных экземпляров (2010г.) и в
электронном виде (Доступ к пакету
«Издательство Росинформагротех» ЭБС «Руконт») (приложение 5,
п.14);
3. Лукичева Л.И. Менеджмент организации: теория и практика (для
бакалавров) / Л.И. Лукичева, Е.В.
Егорычева, М., Омега-Л, 2011. 488с.
В фонде библиотеки имеется 5 печатных экземпляров (2011г.) (приложение 5, п.15);
4. Мишурова И.В. Управление
мотивацией персонала, Ростов н/Д,
Феникс, Изд. центр «МарТ», 2010. 368с.
В фонде библиотеки имеется 5 печатных экземпляров (2010 г.) (приложение 5, п.16);
5. Технологии кадрового менеджмента / Под. ред. И.В. Мишуровой –
М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д.: Изд.
центр «МарТ», 2011. - 368с.
В фонде библиотеки имеется 5 печатных экземпляров (2010 г.) (приложение 5, п.17).

литературы; копия
Счет-фактуры
00001/952 от 29.06.2011 г.; копия договора № 782 на оказание услуг по
предоставлению доступа к электронным изданиям от 17.09.2013 г.; копия
Приложения № 1 к Договору № 782;
копия Приложения № 2 к Договору №
782; копия Приложения № 3 к Договору № 782; копия Счет № 00000277
от 17.09.2013 г.; копия Счет-фактуры
№ 7046; копия Акта приѐма-передачи
№ 4625 от 17.09.2013 г. к Договору №
782;
15. Копии титульных листов с инвентарными номерами книг (Лукичева
Л.И. Менеджмент организации: теория и практика (для бакалавров) и
штампом библиотеки; копия страниц
из инвентарной книги библиотеки;
копии страниц Книги суммарного учета библиотечного фонда с номером
записи и номером сопроводительного
документа; копия Акта о приѐме в
библиотеку литературы; копия Товарной накладной № 48 от 06.03.2012г.;
16. Копии титульных листов с инвентарными номерами книг (Мишурова И.В. Управление мотивацией персонала) и штампом библиотеки; копия
страниц из инвентарной книги библиотеки; копии страниц Книги суммарного учета библиотечного фонда с
номером записи и номером сопроводительного документа; копия Акта о
приѐме в библиотеку литературы; копия Товарной накладной № 8613 от

06.04.2011г.);
17. Копии титульных листов с инвентарными номерами книг (Технологии кадрового менеджмента/Под.
ред. И.В. Мишуровой) и штампом библиотеки; копии страниц из инвентарной книги библиотеки; копии страниц
Книги суммарного учета библиотечного фонда с номером записи и номером сопроводительного документа;
копия Акта о приѐме в библиотеку литературы; копия Товарной накладной
№ 48 от 06.03.2012 г.;
В рабочей программе учебной
дисциплины «Агрометеорология»
для
направления
подготовки
110400.62 «Агрономия» преподавателем указана в качестве основной
следующая учебная литература
(приложение 5, п.18):
1. Павлова М.Д. Практикум по агрометеорологии / М.Д. Павлова – 3е изд., перераб. и доп. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. - 184с.
В фонде библиотеки имеется 59
печатных экземпляров (1984 г.)
(приложение 5, п.19);
2. Чирков Ю.И. Агрометеорология: Учебник / Ю.И. Чирков. – 2-е
изд., перераб. и доп. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. - 296с.
В фонде библиотеки имеется 98
печатных экземпляров (1986 г.)
(приложение 5, п.20);
3. Чирков Ю.И. Агрометеороло-

18. Копия титульного листа рабочей
программы учебной дисциплины «Агрометеорология» для направления
подготовки 110400.62 «Агрономия» и
раздела «Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной
дисциплины (модуля»;
19. Копия Учетной карточки многоэкземплярной учебной литературы №
860; Копия страницы из Книги учета
многоэкземплярной учебной литературы;
20. Копия страницы из инвентарной
книги библиотеки; копии страниц
Книги суммарного учета библиотечного фонда с номером записи и номером сопроводительного документа;
копия Учетной карточки многоэкземплярной учебной литературы № 1057;
копия страницы из Книги учета многоэкземплярной учебной литературы;
21. Копии титульных листов с ин-

гия: Учебное пособие для студентов
вузов по агрономическим специальностям / Ю.И. Чирков – Л.: Гидрометео-издат, 1979. - 320с.
В фонде библиотеки имеется 113
печатных экземпляров (1979 г.)
(приложение 5, п.21);
4. Чирков Ю.И. Основы агрометеорологии: Учебник для с/х техникумов / Ю.И. Чирков – Л.: Гидрометеоиздат, 1988. - 248с.
В фонде библиотеки имеется 71
печатный экземпляр (1988 г.) (приложение 5, п.22);
5. В фонд библиотеки приобретен
учебник Журина Л.Л., Лосев А.П.
«Агрометеорология» / Л.Л. Журина,
А.П. Лосев – СПб.: «Квадро», 2012.
– 368 с. – в количестве 17 печатных
экземпляров (приложение 5, п.23).
Данный учебник имеется в электронном виде (Доступ к пакету
«Сельское хозяйство» ЭБС «Консультант студента») (приложение 5,
п.24);
Также, по учебной дисциплине
«Агрометеорология» » для направления подготовки 110400.62 «Агрономия» в библиотеке имеется электронная версия учебного пособия
Дужникова А.П. «Агрометеорология» (для бакалавров)/А.П. Дужников, Е.В. Павликова. – Пенза: РИО
ПГСХА, 2012. – 118 с. (Доступ к
пакету «Сельское хозяйство» ЭБС
«Руконт») (приложение 5, п.25);

вентарным номером книг (Чирков
Ю.И. Агрометеорология: Учебное пособие для студентов вузов по агрономическим специальностям) и штампом библиотеки; копии страниц из инвентарной книги библиотеки; копия
Учетной карточки многоэкземплярной
учебной литературы № 497; копия
страницы из Книги учета многоэкземплярной учебной литературы;
22. Копия Учетной карточки многоэкземплярной учебной литературы №
1188; копия страницы из Книги учета
многоэкземплярной учебной литературы; копии страниц Книги суммарного учета библиотечного фонда с номером записи и номером сопроводительного документа;
23. Копии страниц из инвентарной
книги библиотеки; копии страниц
Книги суммарного учета библиотечного фонда с номером записи и номером сопроводительного документа;
копия Акта о приѐме в библиотеку литературы; копия Товарной накладной
№ 56 от 27.09.2013г.;
24. Копия Договора № 14SL/10-2013
от 17.10.2013 г.; копия Приложения №
1,2 к Договору № 14SL/10-2013 от
17.10.2013г.; копия Акта приѐмапередачи доступа к Договору №
14SL/10-2013 от 17.10.2013г.;
25. Копия договора № 690 на оказание услуг по предоставлению доступа
к электронным изданиям от 13.05.2013
г.; копия гарантийного письма; копия

В рабочей программе учебной
дисциплины «Информатика» для
направления подготовки 110400.62
«Агрономия» преподавателем указана в качестве основной следующая учебная литература (приложение 5, п.26):
1. Информатика: Учебник / А.П.
Курносов, С.А. Кулев, А.В. Улезько
и др.; Под ред. А.П.
Курносова. - М.: КолосС, 2005. - 272 с.
В фонде библиотеки имеется 96
печатных экземпляров (2005 г.)
(приложение 5, п.27);
2. Информатика: Базовый курс:
Учебник для вузов / А.Н. Степанов.
- 6-е изд. - СПб.: Питер, 2010. 720с.- ISBN 978-5-388-00525-0.
В фонде библиотеки имеется 80
печатных экземпляров (2010 г.)
(приложение 5, п.28);
3. Вычислительные системы, сети
и телекоммуникации. Учебник для
вузов/ А.П. Пятибратов и др. – 2-е
изд., перераб. и доп. М.: Финансы и
статистика, 2003. отсутствует в
фонде библиотеки. Приобретение
учебника в библиотечный фонд не
целесообразно, на основании под-

Приложения № 1 к Договору № 690;
копия Приложения № 3 к Договору №
690; копия Счет № 00000114 от
13.05.2013 г.; копия Счет-фактуры №
4234; копия Акт приѐма-передачи №
2436 от 13.05.2013 г. к Договору №
690;
26. Копия титульного листа рабочей
программы
учебной
дисциплины
«Информатика» для направления подготовки 110400.62 «Агрономия» и
раздела «Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной
дисциплины (модуля)»;
27. Копии титульных листов с инвентарным номером книги (Информатика: Учебник / А.П. Курносов, С.А.
Кулев, А.В. Улезько и др.) и штампом
библиотеки; копии страниц из инвентарной книги библиотеки; копии страниц Книги суммарного учета библиотечного фонда с номером записи и
номером сопроводительного документа; копия Акта о приѐме в библиотеку
литературы; копия Учетной карточки
многоэкземплярной учебной литературы № 2687; копия страницы из Книги учета многоэкземплярной учебной
литературы;
28. Копии титульных листов с инвентарным номером книги (Информатика: Базовый курс: Учебник для
вузов/А.Н. Степанов) и штампом библиотеки; копии страниц из инвентарной книги библиотеки; копии страниц
Книги суммарного учета библиотеч-

пункта 3 пункта 2 Примерного положения о формировании фондов
библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом
Министерства образования РФ от
27 апреля 2000г. № 1246 (о степени
устареваемости основных учебных
изданий по циклам дисциплин).
Учебная дисциплина «Информатика» относится к циклу естественнонаучных и математических дисциплин, степень устареваемости учебных изданий 10 лет (приложение 5,
п.29);
4. Землянский А.А. Информационные технологии в экономике.
Учебник для вузов/А. А. Землянский. - М.: КолосС, 2004. - 336 с.
В фонде библиотеки имеется 30
печатных экземпляров (2004 г.)
(приложение 5, п.30);
5. Практикум по информатике /
Землянский А.А., Кретова Г.А.,
Стратонович Ю.Р., Яшкова Е.А.;
Под ред. д.э.н. проф. Землянского
А.А., М.: КолосС, 2003. – 384 с.
В фонде библиотеки имеется 52
печатных экземпляра (2003 г.) (приложение 5, п.31);
6. Информатика. Базовый курс:
Учебник для вузов / С.В. Симонович и др. СПб: Питер, 2001. – 638 с.
В фонде библиотеки имеется 30
печатных экземпляров (2001 г.) и
40 печатных экземпляров (2012 г.)
(приложение 5, п.32);

ного фонда с номером записи и номером сопроводительного документа;
копия Акта о приѐме в библиотеку литературы; копия Учетной карточки
многоэкземплярной учебной литературы № 3168; копия страницы из
Книги
учета
многоэкземплярной
учебной литературы;
29. Копия приказа от 27.04.2000 г. №
1246 «Об утверждении примерного
положения о формировании фондов
библиотеки высшего учебного заведения»; Примерное положение о формировании фондов библиотеки высшего
учебного заведения;
30. Копии титульных листов с инвентарным номером книги (Землянский А.А. Информационные технологии в экономике. Учебник для вузов) и
штампом библиотеки; копии страниц
из инвентарной книги библиотеки;
копии страниц Книги суммарного учета библиотечного фонда с номером
записи и номером сопроводительного
документа; копия Акта о приѐме в
библиотеку литературы; копия Учетной карточки многоэкземплярной
учебной литературы № 2570; копия
страницы из Книги учета многоэкземплярной учебной литературы;
31. Копии титульных листов с инвентарным номером книги (Практикум по информатике / Землянский
А.А., Кретова Г.А., Стратонович
Ю.Р., Яшкова Е.А.) и штампом библиотеки; копии страниц из инвентар-

7. Информатика. Практикум по
технологии работы на компьютере /
Н.В. Макарова и др. – 3-е изд., перераб. М.: Финансы и статистика,
2003. – 256 с.
В фонде библиотеки имеется 47
печатных экземпляров (2000 г.)
(приложение 5, п.33);
8. Информатика: Учебник /
Н.В.Макарова и др. – 3-е изд., перераб. М.: Финансы и статистика,
2003. – 768 с.
В фонде библиотеки имеется 97
печатных экземпляров (1999 г.) и 49
печатных экземпляров (2002 г.)
(приложение 5, п.34).

ной книги библиотеки; копии страниц
Книги суммарного учета библиотечного фонда с номером записи и номером сопроводительного документа;
копия Акта о приѐме в библиотеку литературы; копия Учетной карточки
многоэкземплярной учебной литературы № 2500; копия страницы из Книги учета многоэкземплярной учебной
литературы;
32. Копии страниц из инвентарной
книги библиотеки; копии страниц
Книги суммарного учета библиотечного фонда с номером записи и номером сопроводительного документа;
копии Актов о приѐме в библиотеку
литературы; копия Товарной накладной № 48 от 12.03.2012 г.; копия
Учетной карточки многоэкземплярной
учебной литературы № 2124; копия
страницы из Книги учета многоэкземплярной учебной литературы;
33. Копии титульных листов с инвентарным номером книги (Информатика. Практикум по технологии
работы на компьютере / Н.В. Макарова и др.) и штампом библиотеки;
копии страниц из инвентарной книги
библиотеки; копии страниц Книги
суммарного учета библиотечного
фонда с номером записи и номером
сопроводительного документа; копия
Акта о приѐме в библиотеку литературы; копия Учетной карточки многоэкземплярной учебной литературы №
2123; копия страницы из Книги учета

В рабочей программе учебной дисциплины «Физическая культура»
для
направления
подготовки
111100.62 «Зоотехния» преподавателем указана в качестве основной
следующая учебная литература
(приложение 5, п.35):
1. Анатомия человека. Учебник
для институтов физической культуры/ Под ред. В.И. Козлова. – М.:
ФиС, 1978.
Отсутствует в фонде библиотеки
(год издания - 1978);
2. Анищенко В.С. Физическая
культура: Методико-практические
занятия студентов: Учебное пособие. – М.: Изд-во РУДН, 1999.
Отсутствует в фонде библиотеки
(год издания - 1999);
3. Виленский М.Я., Сафин Р.С.

многоэкземплярной учебной литературы;
34. Копии титульных листов с инвентарным номером книги (Информатика: Учебник / Н.В.Макарова и
др.) и штампом библиотеки; копии
страниц из инвентарной книги библиотеки; копии страниц Книг суммарного учета библиотечного фонда с номером записи и номером сопроводительного документа; копии Актов о
приѐме в библиотеку литературы; копия Учетной карточки многоэкземплярной учебной литературы № 2072;
копия страницы из Книги учета многоэкземплярной учебной литературы;
35. Копия титульного листа рабочей
программы учебной дисциплины «Физическая культура» для направления
подготовки 111100.62 «Зоотехния» и
раздела «Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной
дисциплины (модуля»);
36. Копии титульных листов с инвентарным номером книги (Дильман
В.Д. Большие биологические часы) и
штампом библиотеки; копии страниц
из инвентарной книги библиотеки;
37. Копия титульных листов с инвентарным номером книги (Ильинич В.И.
Студенческий спорт и жизнь) и
штампом библиотеки; копии страниц
из инвентарной книги библиотеки;
38. Копии титульных листов с инвентарным номером книги (Физическая культура студента. Учебник для

Профессиональная направленность
физического воспитания студентов
педагогических специальностей. –
М.: Высшая школа, 1989.
Отсутствует в фонде библиотеки
(год издания - 1989);
4. Ильинич В.И. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов вузов. – М.: Высшая школа, 1978.
Отсутствует в фонде библиотеки
(год издания - 1978);
5. Лаптев А.П., Полиевский С.А.
Гигиена: учебник для институтов и
техникумов физической культуры. –
М.: ФиС, 1990.
Отсутствует в фонде библиотеки
(год издания - 1990);
6. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – М.: ФиС,
1991.
Отсутствует в фонде библиотеки
(год издания - 1991);
7. Раевский Р.Т. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов технических вузов.
– Высшая школа, 1985.
Отсутствует в фонде библиотеки
(год издания - 1985);
8. Реабилитация здоровья студентов средствами физической культуры: учебное пособие / Волков В.Ю.,
Волкова Л.М. – СПб.: Гос. техн. унт Санкт-Птербурга, 1998, 97с. отсутствует в фонде библиотеки (год
издания - 1998);

студентов вузов / Под общ. ред. В.И.
Ильинича) и штампом библиотеки;
копии страниц из инвентарной книги
библиотеки; копии страниц Книги
суммарного учета библиотечного
фонда с номером записи и номером
сопроводительного документа; копия
Акта о приѐме в библиотеку литературы; копия Товарной накладной №
4162/232 от 22.10.2001 г.);
39. Копии титульных листов с инвентарным номером книги (Физическая культура и физическая подготовка»: Учебник/Под ред. В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова) и штампом библиотеки; копии страниц из инвентарной книги библиотеки; копии страниц
Книги суммарного учета библиотечного фонда с номером записи и номером сопроводительного документа;
копия Акта о приѐме в библиотеку литературы; копия Товарной накладной
№ 56 от 27.09.2013г.);
40. Копия договора № 782 на оказание услуг по предоставлению доступа
к электронным изданиям от 17.09.2013
г.; копия Приложение № 1 к Договору
№ 782; копия Приложение № 2 к Договору № 782; копия Приложение № 3
к Договору № 782; копия счета №
00000277 от 17.09.2013 г.; копия Счетфактуры № 7046; копия Акта приѐмапередачи № 4625 от 17.09.2013 г. к
Договору № 782.

9. Теория спорта / Под ред. Платонова В.Н. – Киев: Вища школа, 1987
отсутствует в фонде библиотеки
(год издания - 1987);
10. Физическая культура (курс
лекций): Учебное пособие / Под
общ. ред. Волковой Л.М., Половникова
П.В.
–
СПб
ГТУ,
СПб,1998,153с. отсутствует в фонде
библиотеки (год издания - 1998).
Приобретение данных учебников в
библиотечный фонд Академии не
целесообразно, на основании подпункта 3 пункта 2 Примерного положения о формировании фондов
библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом
Министерства образования РФ от
27.04.2000 г. № 1246 «О степени
устареваемости основных учебных
изданий по циклам дисциплин»
(приложение 5, п. 29);
11. Дильман В.Д. Большие биологические часы. М.: Знание, 1982. –
256 с.
В фонде библиотеки имеется 4 печатных экземпляра (1981 г.; 1986 г.)
(приложение 5, п. 36);
12. Ильинич В.И. Студенческий
спорт и жизнь. – М.: АО «Аспект
Пресс», 1995. – 144 с.
В фонде библиотеки имеется 3 печатных экземпляра (1995 г.) (приложение 5, п.37);
13. Приказ Минобразования России «Об организации процесса фи-

зического воспитания в образовательных учреждениях начального,
среднего и высшего профессионального образования» от 01.12.99
№ 1025.
Имеется в электронном виде (в
Библиотеке информационных ресурсов Сети Консультант плюс)
(приложение 5, п.2);
14. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 29.04.99 № 80Ф3.
Имеется в электронном виде (в
Библиотеке информационных ресурсов Сети Консультант плюс)
(приложение 5, п.2);
15. Физическая культура студента.
Учебник для студентов вузов / Под
общ. ред. В.И. Ильинича – М.: Гардарики,1999.
В фонде библиотеки имеется 5 печатных экземпляров (2001г.) (приложение 5, п.38).
В фонд библиотеки, в количестве
5 печатных экземпляров) приобретен учебник «Физическая культура
и физическая подготовка»: Учебник/Под ред. В.Я. Кикотя, И.С.
Барчукова. - М.: Юнити-Дана, 2013.
– 431 с. - ISBN 978-5-238-01157-8
(приложение 5, п.39).
Также, данный учебник имеется в
электронном виде (Доступ к пакету
«Физическая культура. Спорт» в
ЭБС «Руконт») (приложение 5,

6.

Библиотечный фонд академии
не содержит журнал «Энергетика и транспорт», что не соответствует требованиям законодательства РФ в области
образования

Подпункт «в» пункта
5 Положения о лицензировании; п. 6.3
Государственного
образовательного
стандарта высшего
профессионального

п.40).
Кроме вышеперечисленной литературы по дисциплине «Физическая
культура» для направления подготовки 111100.62 «Зоотехния», в
библиотеке имеются следующие
электронные версии методических
рекомендаций:
1. Симоненков, В.С. Физическая
культура в повышении работоспособности студентов в вузе : метод.
рекомендации / М.В. Малютина,
В.С. Симоненков. - Оренбург: ГОУ
ОГУ, 2011;
2. Баранов, В.В. Физическая культура в сфере досуга студентов : метод. рекомендации / Боброва Г. В.,
В.В. Баранов. - Оренбург: ГОУ
ОГУ, 2010;
3. Физическая культура студенческой молодѐжи / Р.В. Курбатова,
В.И. Каратеева, Ю.П. Хатунцев .Воронеж:
Издательскополиграфический центр Воронежского государственного университета, 2011. - 23 с.
(Доступ к пакету «Физическая
культура. Спорт» в ЭБС «Руконт»)
(приложение 5, п.40).
Полное название журнала «Известия Академии Наук СССР. Энергетика и транспорт» (до 1991).
24.01.2014 г.
С 1991 года журнал издаѐтся под
названием «Известия РАН. Энергетика».
Сведения о переименовании жур-

Приложение 6.
1. Сведения о переименовании журнала;
2. Копия Заказ подписчика №
01233/014714 от 20.08.2013г; копия
Счет на оплату № 01233/014714 от

образования по направлению 110300
Агроинженерия, утвержденного заместителем Министра
образования
РФ
Шадриковым
В.Д.
05.04.2000 г. номер
государственной регистрации 312 с/дс

7.

В академии отсутствуют документы,
подтверждающие
привлечение на законном основании преподавателей из
числа руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений по направлениям подготовки

Подпункт «г» пункта
5 Положения о лицензировании;
п. 7.16 ФГОС ВПО:
- по направлению
110800 «Агроинженерия» (реализуемые
профили – «Электрооборудование и
электротехнологии в
АПК»,
«Технический сервис в АПК»,
24.01.2014 г.
«Машины и оборудование в агробизнесе») утвержденного
приказом Министра
образования Российской Федерации А.А.
Фурсенко 9.11.2009,
номер государственной
регистрации
15692;

нала прилагаются в приложении 6. 20.08.2013 г.; дополнительное соглаЖурнал «Известия РАН. Энерге- шение к договору БН от 06.05.2013 г.
тика» включен в подписку периодических изданий.

По
направлению
подготовки
110800.62 «Агроинженерия» к образовательному процессу по реализуемым в академии профилям –
«Электрооборудование и электротехнологии в АПК», «Технический
сервис в АПК», «Машины и оборудование в агробизнесе») привлекается 5 % преподавателей из числа
руководителей и работников профильных организаций, предприятий
и учреждений. Для проведения лекционных, практических, лабораторных занятий у студентов приняты
на работу:
Ширяев Алексей Сергеевич, к.т.н.
основным местом работы которого
является СПК (колхоз) «Революция» (должность – председатель);
Карпов Дмитрий Сергеевич, к.т.н.
основным местом работы которого
является ИП Стрельникова Л.А.
(должность – технический директор);
Степанов Аркадий Степанович

Приложение 7.
1. Сведения об обеспеченности педагогическими работниками ООП по
направлению 110800 «Агроинженерия» профиль «Технический сервис в
АПК»;
2. Сведения об обеспеченности педагогическими работниками ООП по
направлению 110800 «Агроинженерия» профиль «Электрооборудование
и электротехнологии в АПК»;
3. Сведения об обеспеченности педагогическими работниками ООП по
направлению 110800 «Агроинженерия» профиль «Машины и оборудование в агробизнесе»;
4. Копия приказа № 1079–к от
16.12.2013 г. о приеме на работу преподавателем Ширяева А.С.;
5. Копия справки с основного места
работы Ширяева А.С. (исх. 12.12.2013
г.);
6. Копия трудовой книжки АТ-VI №
7559304 Ширяева А.С.;
7. Копия выписки из приказа № 782-к
от 04.09.2013 г. о приеме на работу

- по направлению
110400 «Агрономия»
(реализуемый профиль «Агрономия»),
утвержденного приказом Министра образования
Российской Федерации А.А.
Фурсенко
02.12.2009,
номер
государственной регистрации 16309;

основным местом работы которого
является ЗАО «Гипродвигатель»
(должность – ведущий инженер
группы главных инженеров проекта).

Карпова Д.С.;
8. Копия справки с основного места
работы Карпова Д.С. (Исх. №22 от
25.11.2013 г.);
9. Копия трудовой книжки ТК-I №
3611106 Карпова Д.С.
10. Копия приказа № 728-к от
04.09.2013 г. о приеме на работу преподавателем Степанова А.С.;
11. Копия справки с основного места
работы Степанова А.С. (Исх. № 0104/753 от 19.11.2013 г.);
12. Копия трудовой книжки Степанова
А.С.

По
направлению
подготовки
110400 «Агрономия», реализуемый
профиль «Агрономия» к образовательному процессу привлекается 8
% преподавателей из числа руководителей и работников профильных
организаций, предприятий и учреждений.
Для проведения лекционных,
практических, лабораторных занятий у студентов приняты на работу:
Лопоносова Наталья Васильевна,
к.с.-х.н., основным местом работы
которой является ООО «ФИТОКОНСАЛТ» (должность - директор);
Соколова Екатерина Викторовна,
основным местом работы которой
является ООО «АГРО-Ф Компани»
(должность – главный агроном);

13. Сведения об обеспеченности педагогическими работниками ООП по
направлению 110400 «Агрономия»
профиль «Агрономия»;
14. Копия приказа № 1086-к от
19.12.2013 г. о приеме на работу преподавателем Лопоносовой Н.В.;
15. Копия справки с основного места
работы Лопоносовой Н.В. (исх. № 20
от 12.12.2013 г.);
16. Копия трудовой книжки Лопоносовой Н.В.;
17. Копия приказа № 1015-к от
18.11.2013 г. о приеме на работу Соколовой Е.В.;
18. Копия справки с основного места
работы Соколовой Е.В. (исх. № 1 от
25.12.2013 г.);
19. Копия трудовой книжки Соколовой Е.В.

- по направлению
110100 «Агрохимия
и агропочвоведение»
(реализуемый профиль
«Агроэкология»), утвержденного приказом Министра
образования
Российской Федерации А.А. Фурсенко
28.10.2009,
номер
государственной регистрации 15709;

По
направлению
подготовки
110100 «Агрохимия и агропочвоведение» (реализуемый профиль «Агроэкология») к образовательному
процессу привлекается 8 % преподавателей из числа руководителей
и работников профильных организаций, предприятий и учреждений.
Для проведения лекционных, практических, лабораторных занятий у
студентов приняты на работу:
Лопоносова Наталья Васильевна,
к.с.-х.н., основным местом работы
которой является ООО «ФИТОКОНСАЛТ» (должность - директор);
Соколова Екатерина Викторовна,
основным местом работы которой
является ООО «АГРО-Ф Компани»
(должность – главный агроном).

20. Сведения об обеспеченности педагогическими работниками ООП по
направлению 110100 «Агрохимия и
агропочвоведение» профиль «Агроэкология»;

Копии документов представлены в
приложении 7., пункты 14-19.
- по направлению
111900 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (реализуемый профиль) «Ветеринарносанитарная экспертиза», утвержденного приказом Министра
образования
Российской Федерации А.А. Фурсенко

По реализуемому направлению
подготовки 111900 «Ветеринарносанитарная экспертиза» профиль
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» к образовательному процессу
привлекается 5 % преподавателей
из числа руководителей и работников
профильных
организаций,
предприятий и учреждений. Для
проведения лекционных, практических, лабораторных занятий у студентов приняты на работу:

21. Сведения об обеспеченности педагогическими работниками ООП по
направлению 111900 «Ветеринарносанитарная экспертиза» профиль «Ветеринарно-санитарная экспертиза»;
22. Копия приказа № 673-к от
29.08.2013 г. о приеме на работу преподавателем Тарасенковой Н.А.;
23. Копия справки с основного места
работы Тарасенковой Н.А. (исх. № 0121/242 от 26.12.2013 г.);
24. Копия трудовой книжки Тарасен-

28.10.2009,
номер
государственной регистрации 16327;

Тарасенкова Нина Александровна,
к.с.-х.н., основным местом работы
которой является ГНУ Ярославский
НИИЖК
Россельхозакадемии
(должность – заведующая лабораторией селекции и разведения сельскохозяйственных животных);
Кононов Денис Викторович, основным местом работы которого
является ГБУ ЯО «Ярославская областная ветеринарная лаборатория»
(должность – заместитель директора
– главный ветеринарный врач);
Зверева Евгения Анатольевна,
к.с.-х.н., основным местом работы
которой является ОАО «Ярославское» по племенной работе (должность – заместитель начальника
племенного отдела);

ковой Н.А.;
25. Копия приказа № 1091-к от
25.12.2013 г. о приеме на работу Кононова Д.В.;
26. Копия справки с основного места
работы Кононова Д.В. (исх. № 331 от
23.12.2013 г.);
27. Копия трудовой книжки Кононова
Д.В.
28. Копия приказа № 896-к от
07.10.2013 г. о приеме на работу преподавателем Зверевой Е.А.;
29. Копия справки с основного места
работы Зверевой Е.А. (исх. № 217 от
24.12.2013 г.);
30. Копия трудовой книжки Зверевой
Е.А.;

- по направлению
111100 «Зоотехния»
(реализуемый профиль
«Разведение,
генетика и селекция
животных»), утвержденного приказом
Министра образования Российской Федерации А.А. Фурсенко
25.10.2010,
номер государственной
регистрации
16555;

По
направлению
подготовки
111100 «Зоотехния» профиль «Разведение, генетика и селекция животных» к образовательному процессу привлекается 3 % преподавателей из числа руководителей и работников профильных организаций,
предприятий и учреждений. Для
проведения лекционных, практических, лабораторных занятий у студентов приняты на работу:
Зверева Евгения Анатольевна,
к.с.-х.н., основным местом работы
которой является ОАО «Ярославское» по племенной работе (должность – заместитель начальника

31. Сведения об обеспеченности педагогическими работниками ООП по
направлению 111100 «Зоотехния»
профиль «Разведение, селекция и генетика животных»;
32. Копия приказа № 1095-к от
26.12.2013 г. о приеме на работу Фураевой Н.С.;
33. Копия справки с основного места
работы Фураевой Н.С. (исх. № 274 от
25.12.2013 г.);
34. Копия трудовой книжки Фураевой
Н.С.

племенного отдела).
Фураева Нина Серафимовна, к.с.х.н., основным местом работы которой является ОАО «Ярославское»
по племенной работе (должность –
заместитель генерального директора);
Тарасенкова Нина Александровна,
к.с.-х.н., основным местом работы
которой является ГНУ Ярославский
НИИЖК
Россельхозакадемии
(должность - зав. лабораторией селекции и разведения сельскохозяйственных животных).
Копии документов представлены в
приложении 7., пункты 22-24,28-30.
- по направлению
110900 «Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (реализуемые
профили
–
«Технология производства и переработки продукции растениеводства», «Технология производства и переработки
продукции животноводства»),
утвержденного приказом
Министра образования Российской Фе-

По
направлению
подготовки
110900 «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной
продукции», реализуемые профили
– «Технология производства и переработки продукции растениеводства», «Технология производства и
переработки продукции животноводства» к образовательному процессу привлекается 8 % преподавателей из числа руководителей и работников профильных организаций,
предприятий и учреждений. Для
проведения лекционных, практических, лабораторных занятий у студентов приняты на работу:
Косяченко Николай Михайлович,
д.б.н., основным местом работы ко-

35. Сведения об обеспеченности педагогическими работниками ООП по
направлению 110900 «Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции» профили
«Технология производства и переработки продукции растениеводства»,
«Технология производства и переработки продукции животноводства»;
36. Копия приказа № 750-к от
04.09.2013 г. о приеме на работу преподавателем Косяченко Н.М.
37. Копия справки с основного места
работы Косяченко Н.М. (исх. № 0121/243 от 26.12.2013 г.);
38. Копия трудовой книжки Косяченко Н.М.;
39. Копия приказа № 674-к от

дерации А.А. Фурсенко
16.09.2011,
номер государственной
регистрации
22166;

торого является ГНУ Ярославский
НИИЖК
Россельхозакадемии
(должность – главный научный сотрудник лаборатории иммуногенетики и биотехнологии);
Коновалов Александр Владимирович, к.с.-х.н., основным местом
работы которого является ГНУ
Ярославский НИИЖК Россельхозакадемии (должность - директор);
Кузнецов Алексей Константинович, основным местом работы которого является ЗАО «Агрофирма
«Пахма» (должность – главный зоотехник);
Лопоносова Наталья Васильевна,
к.с.-х.н., основным местом работы
которой является ООО «ФИТОКОНСАЛТ» (должность - директор);
Тарасенкова Нина Александровна,
к.с.-х.н., основным местом работы
которой является ГНУ Ярославский
НИИЖК
Россельхозакадемии
(должность - зав. лабораторией селекции и разведения сельскохозяйственных животных);
Копии документов представлены в
приложении 7., пункты 14-16, 22-24.

29.08.2013 г. о приеме на работу преподавателем Коновалова А.В.;
40. Копия справки с основного места
работы Коновалова А.В. (исх. № 0121/241 от 26.12.2013 г.);
41. Копия трудовой книжки Коновалова А.В.;
42. Копия приказа № 1103-к от
30.12.2013 г. о приеме на работу Кузнецова А.К.;
43. Копия справки с основного места
работы Кузнецова А.К. (исх. № 113 от
27.12.2013 г.);
44. Копия трудовой книжки Кузнецова
А. К.;

- по направлению
080200
«Менеджмент» (реализуемый
профиль «Производственный
менедж-

По направлению подготовки 080200
«Менеджмент», реализуемый профиль «Производственный менеджмент» к образовательному процессу
привлекается не менее 10 % препо-

45. Сведения об обеспеченности педагогическими работниками ООП по
направлению 080200 «Менеджмент»
(реализуемый профиль «Производственный менеджмент»);

мент»), утвержденного приказом Министра образования
Российской Федерации А.А. Фурсенко
20.05.2010,
номер
государственной регистрации 17837;

давателей из числа руководителей и
работников профильных организаций, предприятий и учреждений.
Для проведения лекционных, практических, лабораторных занятий у
студентов приняты на работу:
1. Ковальчук Марина Александровна, д.п.н., профессор, работающая по совместительству в МОУ
«Центр
медико-психологосоциального сопровождения»;
2. Волков Андрей Юрьевич, д.э.н.,
профессор, основным местом работы которого является Контрольносчетная палата Ярославской области
(должность – аудитор);
3. Чубрина Галина Николаевна,
к.п.н., руководитель Центра оценки
кадрового потенциала Института
агробизнеса и новых технологий,
исполнительный директор Ярославской областной общественной организации «Центр содействия семье и
школе»;
4. Ягодин Дмитрий Витальевич,
к.э.н.,
председатель
научнотехнического совета (высшего органа управления) МИЦ «Старт»;
5. Разина Надежда Александровна, к.э.н., главный бухгалтер ОАО
«Дубки» Ярославского МР.

46. Копия трудовой книжки Ковальчук М.А.;
47. Копия справки с места работы Ковальчук М.А.;
48. Копия приказа о приеме на работу
№ 1017-к от 19.11.2013 г. Волкова
А.Ю.;
49. Копия справки с места работы
Волкова А.Ю.;
50. Копия приказа № 710-к от
04.09.2013 г. о назначении Чубриной
Г.Н. руководителем Центра оценки
кадрового потенциала;
51. Копия справки с места работы
Чубриной Г.Н.;
52. Копия трудовой книжки Ягодина
Д.В.;
53. Копия справки с места работы
Ягодина Д.В.;
54. Копия справки с места работы Разиной Н.А.
55. Копия трудовой книжки Разиной
Н.А.

- по направлению
080100 «Экономика»
(реализуемые профили - «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «Финансы и
кредит»),
утвержденного приказом
Министра образования Российской Федерации А.А. Фурсенко
21.12.2009,
номер государственной
регистрации
16500.

По реализуемому направлению
подготовки 080100 «Экономика»,
профили - «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», «Финансы и кредит» к образовательному процессу
привлекается не менее 5 % преподавателей из числа руководителей
и работников профильных организаций, предприятий и учреждений.
Для
проведения лекционных,
практических, лабораторных занятий у студентов приняты на работу:
1. Ковальчук Марина Александровна, д.п.н., профессор, работающая по совместительству в МОУ
«Центр
медико-психологосоциального сопровождения»;
2. Волков Андрей Юрьевич,
д.э.н., профессор, основным местом
работы которого является Контрольно-счетная палата Ярославской области (должность – аудитор);
3. Чубрина Галина Николаевна,
к.п.н., руководитель Центра оценки
кадрового потенциала Института
агробизнеса и новых технологий,
исполнительный директор Ярославской областной общественной организации «Центр содействия семье и
школе»;
4.Забелкин Антон Валерьевич
экономист ОАО «Горстройзаказчик»;
5. Разина Надежда Александровна, к.э.н., главный бухгалтер ОАО

56. Сведения об обеспеченности педагогическими работниками ООП по
направлению 080100 «Экономика»
(профиль «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит»);
57. Сведения об обеспеченности педагогическими работниками ООП по
направлению 080100 «Экономика»
(профиль «Финансы и кредит»);
58. Копия справки с места работы Забелкина А.В.;

8.

Пункт 2.2 Порядка
приема граждан в
образовательные учреждения высшего
В Правилах приема в акадепрофессионального
мию в 2012 г. отсутствует спеобразования, утверциальный раздел о порядке
жденного приказом
приема иностранных граждан
Минобрнауки России от 28.12.2011 №
2895 (далее - Порядок приема)

«Дубки» Ярославского МР.
Копии документов представлены в
приложение 7., пункты 46-51,54, 55.
На основании служебной записки
первого проректора по учебной работе Вороновой Л.В., приказом №
927-к от 14.12.2012 г. Митрофанов
Дмитрий Михайлович освобожден
от исполнения обязанностей ответственного секретаря приемной комиссии академии.
Приказом № 927-к от 14.12.2012 г.
с 17 декабря 2012 г. исполняющим
обязанности ответственного секретаря приемной комиссии академии
назначен Казнин Роман Евгеньевич.
Приказом № 178-к от 08.04.2013 г.
Казнин Р.Е. освобожден от исполнения обязанностей ответственного
24.01.2014 г. секретаря приемной комиссии академии.
Приказом № 179-к от 08.04.2013 г.
исполняющим обязанности ответственного секретаря приемной комиссии академии назначена Муравьева
Надежда Алексеевна.
За ненадлежащее исполнение
трудовых обязанностей приказом
№ 890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен
выговор следующим сотрудникам
аадемии:
- первому проректору по учебной
работе Вороновой Л.В. за недостаточное осуществление контроля за
процедурой прохождения и утверждения рабочих программ учебных

Приложение 8.
1. Копия приказа
14.12.2012 г.;
2. Копия приказа
08.04.2013 г.;
3. Копия приказа
08.04.2013 г.;
4. Копия приказа
28.10.2013 г.;
5. Копия приказа
20.09.2013г.

№

927-к

от

№

178-к

от

№

179-к

от

№

949-к

от

№

829-к

от

9.

Правилами приема в академию в 2012 и 2013 годах не
предусмотрено
проведение
вступительных испытаний у
лиц с ограниченными возможностями

дисциплин;
1. - доценту кафедры зоотехнии,
исполняющей обязанности ответственного секретаря приемной комиссии Муравьевой Н.А. за допущенные нарушения законодательства по
приему граждан в образовательные
учреждения.
Копия приказа № 890/д-к от
07.10.2013 г. «О дисциплинарном
взыскании» представлена в Приложении 2, п.2.
Приказом № 949-к от 28.10.2013 г.
Муравьева Н.А. освобождена от совмещения должности ответственного секретаря приемной комиссии.
Приказом № 829-к от 20.09.2013 г.
Ярлыков Н.Г. освобожден от исполнения обязанностей заместителя
ответственного секретаря приемной
комиссии.
Информация по данному нарушению принята к сведению.
Нарушение допускаться не будет.
Информация по данному нарушению принята к сведению. Нарушение допускаться не будет.
За ненадлежащее исполнение
трудовых обязанностей приказом
Пункт 3.4. и глава VI
№ 890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен
24.01.2014 г.
Порядка приема
выговор первому проректору по
учебной работе Вороновой Л.В. и
доценту кафедры зоотехнии, исполняющей обязанности ответственного секретаря приемной комиссии
Муравьевой Н.А. за допущенные

10.

В личных делах абитуриентов
2013 года содержатся согласия
на обработку персональных Пункт 8
данных (Турбанова Сергея приема
Александровича,
Терехина
Артема Евгеньевича)

нарушения законодательства по
приему граждан в образовательные
учреждения.
Копия приказа № 890/д-к от
07.10.2013 г. «О дисциплинарном
взыскании» представлена в Приложении 2, п.2.
Приказом № 949-к от 28.10.2013 г.
Муравьева Н.А. освобождена от совмещения должности ответственного секретаря приемной комиссии.
Приказом № 829-к от 20.09.2013 г.
Ярлыков Н.Г. освобожден от исполнения обязанностей заместителя
ответственного секретаря приемной
комиссии.
Копии приказов № 949-к от
28.10.2013 г. и № 829-к от
20.09.2013г. представлены в Приложении 8, пункт 4,5.
Информация по данному нарушению принята к сведению.
Ректором издан приказ № 0105/276 от 25.12.2013 г. «Об усилении контроля за ведением документооборота и ведением личных дел
студентов».
Порядка
За ненадлежащее исполнение
24.01.2014 г.
трудовых обязанностей приказом
№ 890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен
выговор первому проректору по
учебной работе Вороновой Л.В. и
доценту кафедры зоотехнии, исполняющей обязанности ответственного секретаря приемной комиссии
Муравьевой Н.А. за допущенные

Приложение 9.
1. Копия приказа № 01-05/276 от
25.12.2013 г. «Об усилении контроля
за ведением документооборота и ведением личных дел студентов».

11.

Правилами приема в академию в 2012 и 2013 годах предусмотрено право на внеконкурсное зачисление для категорий лиц, не установленных
законодательством
Российской Федерации в области образования

Пункт 3 статьи 16
Закона Российской
Федерации
от
10.07.1992 № 3266-I
«Об образовании»,
пункт 9 Порядка
приема

нарушения законодательства по
приему граждан в образовательные
учреждения.
Копия приказа № 890/д-к от
07.10.2013 г. «О дисциплинарном
взыскании» представлена в Приложении 2, п.2.
Приказом № 949-к от 28.10.2013 г.
Муравьева Н.А. освобождена от совмещения должности ответственного секретаря приемной комиссии.
Приказом № 829-к от 20.09.2013 г.
Ярлыков Н.Г. освобожден от исполнения обязанностей заместителя
ответственного секретаря приемной
комиссии.
Копии приказов № 949-к от
28.10.2013 г. и № 829-к от
20.09.2013г. представлены в Приложении 8, пункт 4,5.
Информация по данному нарушению принята к сведению. Нарушение допускаться не будет.
За ненадлежащее исполнение
трудовых обязанностей приказом
№ 890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен
выговор первому проректору по
учебной работе Вороновой Л.В. и
24.01.2014 г.
доценту кафедры зоотехнии, исполняющей обязанности ответственного секретаря приемной комиссии
Муравьевой Н.А. за допущенные
нарушения законодательства по
приему граждан в образовательные
учреждения.
Копия приказа № 890/д-к от

12.

В академию в 2012-2013 годах
были зачислены вне конкурса
следующие лица:
Кравченко Александр Юрьевич, как лицо подвергшееся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АС;
Гордиенко Игорь Владимирович по рекомендации военной
части;
Михайлов Дмитрий Владимирович, Румянцев Дмитрий
Владимирович, Житков Евгений Александрович, Кочевых
Александр Юрьевич как участники боевых действий

Пункт 73 Порядка
приема, пункт 3 статьи 16 Закона Российской Федерации
от 10 июля 1992 г. №
3266-1 «Об образовании»

07.10.2013 г. «О дисциплинарном
взыскании» представлена в Приложении 2, п.2.
Приказом № 949-к от 28.10.2013 г.
Муравьева Н.А. освобождена от совмещения должности ответственного секретаря приемной комиссии.
Приказом № 829-к от 20.09.2013 г.
Ярлыков Н.Г. освобожден от исполнения обязанностей заместителя
ответственного секретаря приемной
комиссии.
Копии приказов № 949-к от
28.10.2013 г. и № 829-к от
20.09.2013г. представлены в Приложении 8, пункт 4,5.
Информация по данному нарушению принята к сведению. Нарушение допускаться не будет.
За ненадлежащее исполнение
трудовых обязанностей приказом
№ 890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен
выговор первому проректору по
учебной работе Вороновой Л.В. и
доценту кафедры зоотехнии, исполняющей обязанности ответственно24.01.2014 г.
го секретаря приемной комиссии
Муравьевой Н.А. за допущенные
нарушения законодательства по
приему граждан в образовательные
учреждения.
Копия приказа № 890/д-к от
07.10.2013 г. «О дисциплинарном
взыскании» представлена в Приложении 2, п.2.
Приказом № 949-к от 28.10.2013 г.

13.

Муравьева Н.А. освобождена от совмещения должности ответственного секретаря приемной комиссии.
Приказом № 829-к от 20.09.2013 г.
Ярлыков Н.Г. освобожден от исполнения обязанностей заместителя
ответственного секретаря приемной
комиссии.
Копии приказов № 949-к от
28.10.2013 г. и № 829-к от
20.09.2013г. представлены в Приложении 8, пункт 4,5.
Информация по данному нарушению принята к сведению. Нарушение допускаться не будет.
В академии в 2013 году не опЗа ненадлежащее исполнение
ределен состав аттестационтрудовых обязанностей приказом
ных и апелляционных комис№ 890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен
сий для проведения аттеставыговор первому проректору по
ционных
испытаний
при
учебной работе Вороновой Л.В. и
приеме на второй и последоценту кафедры зоотехнии, исполдующие курсы, отсутствуют
няющей обязанности ответственноположения,
регулирующие
го секретаря приемной комиссии
порядок формирования, соПункт 16.4. Порядка
Муравьевой Н.А. за допущенные
став, полномочия и порядок
24.01.2014 г.
приема
нарушения законодательства по
деятельности аттестационных
приему граждан в образовательные
и апелляционных комиссий
учреждения.
для проведения аттестационКопия приказа № 890/д-к от
ных испытаний при приеме на
07.10.2013 г. «О дисциплинарном
второй и последующие курсы,
взыскании» представлена в Прилоа также процедуры проведежении 2, п.2.
ния аттестационных испытаПриказом № 949-к от 28.10.2013 г.
ний при приеме на второй и
Муравьева Н.А. освобождена от сопоследующие курсы
вмещения должности ответственного секретаря приемной комиссии.
Приказом № 829-к от 20.09.2013 г.
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Ярлыков Н.Г. освобожден от исполнения обязанностей заместителя
ответственного секретаря приемной
комиссии.
Копии приказов № 949-к от
28.10.2013 г. и № 829-к от
20.09.2013г. представлены в Приложении 8, пункт 4,5.
Информация по данному нарушению принята к сведению. Нарушение допускаться не будет.
За ненадлежащее исполнение
трудовых обязанностей приказом
№ 890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен
выговор первому проректору по
учебной работе Вороновой Л.В. и
доценту кафедры зоотехнии, исполняющей обязанности ответственноВ правилах приема в акадего секретаря приемной комиссии
мию в 2013 году отсутствует
Муравьевой Н.А. за допущенные
информация об обязанности
нарушения законодательства по
академии вносить в федеральПункт 18 Порядка
приему граждан в образовательные
ную информационную систе24.01.2014 г.
приема
учреждения.
му сведения, необходимые для
Копия приказа № 890/д-к от
информационного обеспече07.10.2013 г. «О дисциплинарном
ния приема граждан в образовзыскании» представлена в Приловательные учреждения
жении 2, п.2.
Приказом № 949-к от 28.10.2013 г.
Муравьева Н.А. освобождена от совмещения должности ответственного секретаря приемной комиссии.
Приказом № 829-к от 20.09.2013 г.
Ярлыков Н.Г. освобожден от исполнения обязанностей заместителя
ответственного секретаря приемной
комиссии.
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Копии приказов № 949-к от
28.10.2013 г. и № 829-к от
20.09.2013г. представлены в Приложении 8, пункт 4,5.
Информация по данному нарушению принята к сведению. Нарушение допускаться не будет.
За ненадлежащее исполнение
трудовых обязанностей приказом
№ 890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен
выговор первому проректору по
учебной работе Вороновой Л.В. и
доценту кафедры зоотехнии, исполняющей обязанности ответственноНа официальном сайте акадего секретаря приемной комиссии
мии и информационном стенМуравьевой Н.А. за допущенные
де приемной комиссии отсутнарушения законодательства по
ствует информация: перечень
приему граждан в образовательные
и форма проведения вступиучреждения.
тельных испытаний для лиц,
Пункт 21.1 Порядка
Копия приказа № 890/д-к от
имеющих высшее профессио24.01.2014 г.
приема
07.10.2013 г. «О дисциплинарном
нальное образование, правила
взыскании» представлена в Прилоих проведения; информация
жении 2, п.2.
об аттестационных испытаниПриказом № 949-к от 28.10.2013 г.
ях для поступления на второй
Муравьева Н.А. освобождена от сои последующий курсы и правмещения должности ответственновила их проведения
го секретаря приемной комиссии.
Приказом № 829-к от 20.09.2013 г.
Ярлыков Н.Г. освобожден от исполнения обязанностей заместителя
ответственного секретаря приемной
комиссии.
Копии приказов № 949-к от
28.10.2013 г. и № 829-к от
20.09.2013г. представлены в Приложении 8, пункт 4,5.
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Информация по данному нарушению принята к сведению. Нарушение допускаться не будет.
За ненадлежащее исполнение
трудовых обязанностей приказом
№ 890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен
На официальном сайте акадевыговор первому проректору по
мии и информационном стенучебной работе Вороновой Л.В. и
де отсутствует информация о:
доценту кафедры зоотехнии, исполконтрольных цифрах приема
няющей обязанности ответственновыделенных для целевого
го секретаря приемной комиссии
приема по каждому направлеМуравьевой Н.А. за допущенные
нию подготовки (специальнонарушения законодательства по
сти), в том числе по различприему граждан в образовательные
ным формам получения обраучреждения.
зования; количестве мест по
Пункт 21.2 Порядка
Копия приказа № 890/д-к от
каждому направлению подго24.01.2014 г.
приема
07.10.2013 г. «О дисциплинарном
товки (специальности) по довзыскании» представлена в Прилоговорам с оплатой стоимости
жении 2, п.2.
обучения; количестве мест,
Приказом № 949-к от 28.10.2013 г.
выделенных для приема на
Муравьева Н.А. освобождена от сопервый курс для обучения по
вмещения должности ответственносокращенной программе бакаго секретаря приемной комиссии.
лавриата
соответствующего
Приказом № 829-к от 20.09.2013 г.
профиля; количестве мест в
Ярлыков Н.Г. освобожден от исобщежитиях для иногородних
полнения обязанностей заместителя
поступающих
ответственного секретаря приемной
комиссии.
Копии приказов № 949-к от
28.10.2013 г. и № 829-к от
20.09.2013г. представлены в Приложении 8, пункт 4,5.
Академией в 2013 году не усИнформация по данному нарутановлены сроки приема до- Пункт 24 Порядка
шению принята к сведению. Нару24.01.2014 г.
кументов для обучения по приема
шение допускаться не будет.
программам бакалавриата и
За ненадлежащее исполнение

программам подготовки специалистов по заочной форме
обучения, для обучения по
программам магистратуры, а
также для поступления на второй и последующие курсы

18.

Правилами приема в академию в 2013 году не предусмотрена возможность лицам,
проходившим военную службу по призыву и уволенным с
военной службы, реализовать
право в течение года после
увольнения использовать для

Пункт 27 Порядка
приема, пункты 4, 5
статьи 15 Закона
Российской Федерации от 10.07.1992
№3266-I «Об образовании»

трудовых обязанностей приказом
№ 890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен
выговор первому проректору по
учебной работе Вороновой Л.В. и
доценту кафедры зоотехнии, исполняющей обязанности ответственного секретаря приемной комиссии
Муравьевой Н.А. за допущенные
нарушения законодательства по
приему граждан в образовательные
учреждения.
Копия приказа № 890/д-к от
07.10.2013 г. «О дисциплинарном
взыскании» представлена в Приложении 2, п.2. Приказом № 949-к от
28.10.2013 г. Муравьева Н.А. освобождена от совмещения должности
ответственного секретаря приемной
комиссии.
Приказом № 829-к от 20.09.2013 г.
Ярлыков Н.Г. освобожден от исполнения обязанностей заместителя
ответственного секретаря приемной
комиссии.
Копии приказов № 949-к от
28.10.2013 г. и № 829-к от
20.09.2013г. представлены в Приложении 8, пункт 4,5.
Информация по данному нарушению принята к сведению. Нарушение допускаться не будет.
За ненадлежащее исполнение
24.01.2014 г.
трудовых обязанностей приказом
№ 890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен
выговор первому проректору по
учебной работе Вороновой Л.В. и

поступления результаты ЕГЭ,
сданного ими в течение года
до призыва на военную службу
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доценту кафедры зоотехнии, исполняющей обязанности ответственного секретаря приемной комиссии
Муравьевой Н.А. за допущенные
нарушения законодательства по
приему граждан в образовательные
учреждения.
Копия приказа № 890/д-к от
07.10.2013 г. «О дисциплинарном
взыскании» представлена в Приложении 2, п.2.
Приказом № 949-к от 28.10.2013 г.
Муравьева Н.А. освобождена от совмещения должности ответственного секретаря приемной комиссии.
Приказом № 829-к от 20.09.2013 г.
Ярлыков Н.Г. освобожден от исполнения обязанностей заместителя
ответственного секретаря приемной
комиссии.
Копии приказов № 949-к от
28.10.2013 г. и № 829-к от
20.09.2013г. представлены в Приложении 8, пункт 4,5.
В 2013 году в поданных абиИнформация по данному нарушетуриентами заявлениях об
нию принята к сведению. Нарушеучастии в конкурсе отсутствуние допускаться не будет.
ет графа для заверения подпиЗа ненадлежащее исполнение
сью поступающего факта озтрудовых обязанностей приказом
накомления с правилами по- Пункт 32 Порядка
№ 890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен
24.01.2014 г.
дачи апелляции при приеме по приема
выговор первому проректору по
результатам проведения встуучебной работе Вороновой Л.В. и
пительных испытаний, проводоценту кафедры зоотехнии, исполдимых вузом самостоятельно,
няющей обязанности ответственнодополнительных вступительго секретаря приемной комиссии
ных испытаний и аттестациМуравьевой Н.А. за допущенные

онных испытаний
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Правилами приема в академию в 2013 году по направлению подготовки 110800.62
Агроинженерия,
академией
установлен в качестве профильного экзамен по предмету
физика, вместо математики

нарушения законодательства по
приему граждан в образовательные
учреждения.
Копия приказа № 890/д-к от
07.10.2013 г. «О дисциплинарном
взыскании» представлена в Приложении 2, п.2.
Приказом № 949-к от 28.10.2013 г.
Муравьева Н.А. освобождена от совмещения должности ответственного секретаря приемной комиссии.
Приказом № 829-к от 20.09.2013 г.
Ярлыков Н.Г. освобожден от исполнения обязанностей заместителя
ответственного секретаря приемной
комиссии.
Копии приказов № 949-к от
28.10.2013 г. и № 829-к от
20.09.2013г. представлены в Приложении 8, пункт 4,5.

Пункт 40 Порядка
приема,
Перечень
вступительных испытаний в образовательные
учреждения
высшего профессионального
образования, имеющих государственную аккредитацию, утвержден-

Ректором издан приказ № 0105/276 от 25.12.2013 г. «Об усилении контроля за ведением документооборота и ведением личных дел
студентов».
Информация по данному нарушению принята к сведению. Нарушение допускаться не будет.
За ненадлежащее исполнение
трудовых обязанностей приказом
24.01.2014 г.
№ 890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен
выговор первому проректору по
учебной работе Вороновой Л.В. и
доценту кафедры зоотехнии, исполняющей обязанности ответственно-

ный приказом Министерства образования
и науки Российской
Федерации
от
28.10.2009 № 505 (в
редакции
приказов
Минобрнауки России
от 24.01.2011 № 86, от
03.10.2011 № 2433, от
13.12.2013 № 1045)
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го секретаря приемной комиссии
Муравьевой Н.А. за допущенные
нарушения законодательства по
приему граждан в образовательные
учреждения.
Копия приказа № 890/д-к от
07.10.2013 г. «О дисциплинарном
взыскании» представлена в Приложении 2, п.2.
Приказом № 949-к от 28.10.2013 г.
Муравьева Н.А. освобождена от совмещения должности ответственного секретаря приемной комиссии.
Приказом № 829-к от 20.09.2013 г.
Ярлыков Н.Г. освобожден от исполнения обязанностей заместителя
ответственного секретаря приемной
комиссии.
Копии приказов № 949-к от
28.10.2013 г. и № 829-к от
20.09.2013г. представлены в Приложении 8, пункт 4,5.
Информация по данному нарушению принята к сведению. Нарушение допускаться не будет.
За ненадлежащее исполнение
Количество мест для целевого
трудовых обязанностей приказом
приема на каждое направление
№ 890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен
подготовки в 2013 году было Пункт 66 Порядка
выговор первому проректору по
24.01.2014 г.
определено позже, чем за один приема
учебной работе Вороновой Л.В. и
месяц до начала приема докудоценту кафедры зоотехнии, исполментов
няющей обязанности ответственного секретаря приемной комиссии
Муравьевой Н.А. за допущенные
нарушения законодательства по
приему граждан в образовательные
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учреждения.
Копия приказа № 890/д-к от
07.10.2013 г. «О дисциплинарном
взыскании» представлена в Приложении 2, п.2.
Приказом № 949-к от 28.10.2013 г.
Муравьева Н.А. освобождена от совмещения должности ответственного секретаря приемной комиссии.
Приказом № 829-к от 20.09.2013 г.
Ярлыков Н.Г. освобожден от исполнения обязанностей заместителя
ответственного секретаря приемной
комиссии.
Копии приказов № 949-к от
28.10.2013 г. и № 829-к от
20.09.2013г. представлены в Приложении 8, пункт 4,5.
Информация по данному нарушению принята к сведению. Нарушение допускаться не будет.
За ненадлежащее исполнение
трудовых обязанностей приказом
№ 890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен
В академии отсутствуют довыговор первому проректору по
кументы,
подтверждающие
учебной работе Вороновой Л.В. и
согласование в 2012 и 2013
Пункт 66 Порядка
доценту кафедры зоотехнии, исполгодах с учредителем увеличе24.01.2014 г.
приема
няющей обязанности ответственноние квоты выше 15% мест для
го секретаря приемной комиссии
целевого приема для заочной
Муравьевой Н.А. за допущенные
формы обучения
нарушения законодательства по
приему граждан в образовательные
учреждения.
Копия приказа № 890/д-к от
07.10.2013 г. «О дисциплинарном
взыскании» представлена в Прило-
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жении 2, п.2.
Информация по данному нарушению принята к сведению. Нарушение допускаться не будет.
За ненадлежащее исполнение
трудовых обязанностей приказом
№ 890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен
выговор первому проректору по
учебной работе Вороновой Л.В. и
доценту кафедры зоотехнии, исполняющей обязанности ответственного секретаря приемной комиссии
Муравьевой Н.А. за допущенные
нарушения законодательства по
приему граждан в образовательные
Правилами приема в акадеучреждения.
мию в 2012 и 2013 годах преПункт 73 Порядка
Копия приказа № 890/д-к от
дусмотрено зачисление 5 авгу24.01.2014 г.
приема
07.10.2013 г. «О дисциплинарном
ста лиц, имеющих право на
взыскании» представлена в Прилозачисление вне конкурса
жении 2, п.2.
Приказом № 949-к от 28.10.2013 г.
Муравьева Н.А. освобождена от совмещения должности ответственного секретаря приемной комиссии.
Приказом № 829-к от 20.09.2013 г.
Ярлыков Н.Г. освобожден от исполнения обязанностей заместителя
ответственного секретаря приемной
комиссии.
Копии приказов № 949-к от
28.10.2013 г. и № 829-к от
20.09.2013г. представлены в Приложении 8, пункт 4,5.
В 2013 году на официальном
Информация по данному нарушеПункт 73 Порядка
сайте академии опубликован
24.01.2014 г. нию принята к сведению. Нарушеприема
пофамильный перечень лиц,
ние допускаться не будет.

успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с
их указанием), с выделением в
них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению, по каждому направлению подготовки, датированный 31.07.2013
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За ненадлежащее исполнение
трудовых обязанностей приказом
№ 890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен
выговор первому проректору по
учебной работе Вороновой Л.В. и
доценту кафедры зоотехнии, исполняющей обязанности ответственного секретаря приемной комиссии
Муравьевой Н.А. за допущенные
нарушения законодательства по
приему граждан в образовательные
учреждения.
Копия приказа № 890/д-к от
07.10.2013 г. «О дисциплинарном
взыскании» представлена в Приложении 2, п.2.
Приказом № 949-к от 28.10.2013 г.
Муравьева Н.А. освобождена от совмещения должности ответственного секретаря приемной комиссии.
Приказом № 829-к от 20.09.2013 г.
Ярлыков Н.Г. освобожден от исполнения обязанностей заместителя
ответственного секретаря приемной
комиссии.
Копии приказов № 949-к от
28.10.2013 г. и № 829-к от
20.09.2013г. представлены в Приложении 8, пункт 4,5.
Размещенный 5 августа на
Информация по данному наруофициальном сайте академии
шению принята к сведению. Нарупофамильный перечень лиц,
шение допускаться не будет.
Пункт 74 Порядка
успешно прошедших вступи24.01.2014 г.
За ненадлежащее исполнение
приема
тельные испытания не сооттрудовых обязанностей приказом
ветствует
установленным
№ 890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен
нормам
выговор первому проректору по
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учебной работе Вороновой Л.В. и
доценту кафедры зоотехнии, исполняющей обязанности ответственного секретаря приемной комиссии
Муравьевой Н.А. за допущенные
нарушения законодательства по
приему граждан в образовательные
учреждения.
Копия приказа № 890/д-к от
07.10.2013 г. «О дисциплинарном
взыскании» представлена в Приложении 2, п.2.
Приказом № 949-к от 28.10.2013 г.
Муравьева Н.А. освобождена от совмещения должности ответственного секретаря приемной комиссии.
Приказом № 829-к от 20.09.2013 г.
Ярлыков Н.Г. освобожден от исполнения обязанностей заместителя
ответственного секретаря приемной
комиссии.
Копии приказов № 949-к от
28.10.2013 г. и № 829-к от
20.09.2013г. представлены в Приложении 8, пункт 4,5.
ФГБОУ
ВПО
«Ярославская
ГСХА» имеет в настоящее время 3
Для граждан с ограниченными
учебных корпуса:
возможностями здоровья не
- учебный корпус №1 – год пообеспечена возможность бесстройки 1961;
препятственного доступа по- Пункт 57 Порядка
24.01.2014 г. - учебный корпус №2 – год поступающих в аудитории, туа- приема
стройки 1983;
летные и другие помещения, а
- Институт агробизнеса и новых
также их пребывания в укатехнологий - год постройки 1967.
занных помещениях
Переоборудование данных учебных корпусов для обучения граждан

Приложение 10.
1.
Копия корректировки проектной
документации
учебнолабораторного корпуса с инженерными коммуникациями ФГОУ ВПО
«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия», г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 29-3-ДИ, Том 9.

с ограниченными возможностями
требует больших финансовых затрат, а в некоторых случаях вообще
невозможно из-за проектных решений существовавших в годы постройки этих зданий.
В настоящее время академия ведет
строительство
нового
учебнолабораторного корпуса с инженерными коммуникациями. При корректировке проектной документации на данный учебный корпус запроектированы все необходимые
мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями.
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Информация по данному нарушению принята к сведению. Нарушение допускаться не будет.
За ненадлежащее исполнение
трудовых обязанностей приказом
№ 890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен
выговор первому проректору по
учебной работе Вороновой Л.В. и
Приказ о зачислении № 01доценту кафедры зоотехнии, испол06/719 от 29.08.2012 издан Пункт 74.1 Порядка
24.01.2014 г. няющей обязанности ответственнопозднее чем за 10 дней до на- приема
го секретаря приемной комиссии
чала учебных занятий
Муравьевой Н.А. за допущенные
нарушения законодательства по
приему граждан в образовательные
учреждения.
Копия приказа № 890/д-к от
07.10.2013 г. «О дисциплинарном
взыскании» представлена в Приложении 2, п.2.
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29.

Информация по данному нарушению принята к сведению. Нарушение допускаться не будет.
За ненадлежащее исполнение
трудовых обязанностей приказом
№ 890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен
выговор первому проректору по
Приказы о зачислении № 01учебной работе Вороновой Л.В. и
06/774 от 13.09.2012; 01доценту кафедры зоотехнии, испол06/779 от 13.09.2012; №01- Пункт 75 Порядка
24.01.2014 г. няющей обязанности ответственно06/899 от 28.09.2012 изданы приема
го секретаря приемной комиссии
позднее, чем за 10 дней до наМуравьевой Н.А. за допущенные
чала учебных занятий
нарушения законодательства по
приему граждан в образовательные
учреждения.
Копия приказа № 890/д-к от
07.10.2013 г. «О дисциплинарном
взыскании» представлена в Приложении 2, п.2.
Информация по данному нарушению принята к сведению. Нарушение допускаться не будет.
За ненадлежащее исполнение
трудовых обязанностей приказом
№ 890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен
Правилами приема в акадевыговор первому проректору по
мию в 2012 и 2013 годах не
учебной работе Вороновой Л.В. и
предусмотрено представление Пункт 77 Порядка
24.01.2014 г. доценту кафедры зоотехнии, исполпри зачислении 4 фотографий приема
няющей обязанности ответственно(если они не предоставлялись
го секретаря приемной комиссии
ранее)
Муравьевой Н.А. за допущенные
нарушения законодательства по
приему граждан в образовательные
учреждения.
Копия приказа № 890/д-к от
07.10.2013 г. «О дисциплинарном
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взыскании» представлена в Приложении 2, п.2.
Приказом № 949-к от 28.10.2013 г.
Муравьева Н.А. освобождена от совмещения должности ответственного секретаря приемной комиссии.
Приказом № 829-к от 20.09.2013 г.
Ярлыков Н.Г. освобожден от исполнения обязанностей заместителя
ответственного секретаря приемной
комиссии.
Копии приказов № 949-к от
28.10.2013 г. и № 829-к от
20.09.2013г. представлены в Приложении 8, пункт 4,5.
Информация по данному нарушению принята к сведению. Нарушение допускаться не будет.
В приказах о зачислении абиЗа ненадлежащее исполнение
туриентов на места, выделентрудовых обязанностей приказом
ные для целевого приема в
№ 890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен
2012 и 2013 годах отсутствует
выговор первому проректору по
информация об органах госуучебной работе Вороновой Л.В. и
дарственной власти или оргадоценту кафедры зоотехнии, исполнах местного самоуправления,
няющей обязанности ответственнонаправивших абитуриента для Пункт 79 Порядка
24.01.2014 г. го секретаря приемной комиссии
поступления в государствен- приема
Муравьевой Н.А. за допущенные
ный или муниципальный вуз
нарушения законодательства по
по целевому приему, с указаприему граждан в образовательные
нием на наличие договора вуза
учреждения.
с указанными органами, инКопия приказа № 890/д-к от
формация о согласовании с
07.10.2013 г. «О дисциплинарном
учредителем размера квоты по
взыскании» представлена в Прилоцелевому приему
жении 2, п.2.
Приказом № 949-к от 28.10.2013 г.
Муравьева Н.А. освобождена от со-
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Пункт 83.4 Порядка
приема, Федеральный закон от 24 мая
Правилами приема в акаде- 1999 г. № 99-ФЗ «О
мию в 2013 году не преду- государственной посмотрен прием соотечествен- литике Российской
ников за рубежом
Федерации в отношении
соотечественников за рубежом»

вмещения должности ответственного секретаря приемной комиссии.
Приказом № 829-к от 20.09.2013 г.
Ярлыков Н.Г. освобожден от исполнения обязанностей заместителя
ответственного секретаря приемной
комиссии.
Копии приказов № 949-к от
28.10.2013 г. и № 829-к от
20.09.2013г. представлены в Приложении 8, пункт 4,5.
Информация по данному нарушению принята к сведению. Нарушение допускаться не будет.
За ненадлежащее исполнение
трудовых обязанностей приказом
№ 890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен
выговор первому проректору по
учебной работе Вороновой Л.В. и
доценту кафедры зоотехнии, исполняющей обязанности ответственного секретаря приемной комиссии
Муравьевой Н.А. за допущенные
24.01.2014 г. нарушения законодательства по
приему граждан в образовательные
учреждения.
Копия приказа № 890/д-к от
07.10.2013 г. «О дисциплинарном
взыскании» представлена в Приложении 2, п.2.
Приказом № 949-к от 28.10.2013 г.
Муравьева Н.А. освобождена от совмещения должности ответственного секретаря приемной комиссии.
Приказом № 829-к от 20.09.2013 г.
Ярлыков Н.Г. освобожден от ис-
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полнения обязанностей заместителя
ответственного секретаря приемной
комиссии.
Копии приказов № 949-к от
28.10.2013 г. и № 829-к от
20.09.2013г. представлены в Приложении 8, пункт 4,5.
Информация по данному нарушению принята к сведению. Нарушение допускаться не будет.
За ненадлежащее исполнение
трудовых обязанностей приказом
№ 890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен
выговор первому проректору по
учебной работе Вороновой Л.В. и
доценту кафедры зоотехнии, исполняющей обязанности ответственного секретаря приемной комиссии
Муравьевой Н.А. за допущенные
нарушения законодательства по
Академией в 2013 году не опприему граждан в образовательные
ределены сроки приема доку- Пункт 87.3 Порядка
24.01.2014 г. учреждения.
ментов для иностранных гра- приема
Копия приказа № 890/д-к от
ждан
07.10.2013 г. «О дисциплинарном
взыскании» представлена в Приложении 2, п.2.
Приказом № 949-к от 28.10.2013 г.
Муравьева Н.А. освобождена от совмещения должности ответственного секретаря приемной комиссии.
Приказом № 829-к от 20.09.2013 г.
Ярлыков Н.Г. освобожден от исполнения обязанностей заместителя
ответственного секретаря приемной
комиссии.
Копии приказов № 949-к от
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28.10.2013 г. и № 829-к от
20.09.2013г. представлены в Приложении 8, пункт 4,5.
Информация по данному нарушению принята к сведению. Нарушение допускаться не будет.
За ненадлежащее исполнение
трудовых обязанностей приказом
№ 890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен
выговор первому проректору по
учебной работе Вороновой Л.В. и
доценту кафедры зоотехнии, исполняющей обязанности ответственного секретаря приемной комиссии
Муравьевой Н.А. за допущенные
нарушения законодательства по
приему граждан в образовательные
учреждения.
В академии в 2013 году не опКопия приказа № 890/д-к от
Пункт 100 Порядка
ределены сроки зачисления
24.01.2014 г. 07.10.2013 г. «О дисциплинарном
приема
иностранных граждан
взыскании» представлена в Приложении 2, п.2.
Приказом № 949-к от 28.10.2013 г.
Муравьева Н.А. освобождена от совмещения должности ответственного секретаря приемной комиссии.
Приказом № 829-к от 20.09.2013 г.
Ярлыков Н.Г. освобожден от исполнения обязанностей заместителя
ответственного секретаря приемной
комиссии.
Копии приказов № 949-к от
28.10.2013 г. и № 829-к от
20.09.2013г. представлены в Приложении 8, пункт 4,5.

Информация по данному нарушению принята к сведению. Нарушение допускаться не будет.
За ненадлежащее исполнение
трудовых обязанностей приказом
№ 890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен
выговор первому проректору по
учебной работе Вороновой Л.В. и
доценту кафедры зоотехнии, исполняющей обязанности ответственного секретаря приемной комиссии
Муравьевой Н.А. за допущенные
нарушения законодательства по
приему граждан в образовательные
учреждения.
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Правилами приема в академию в 2013 году не предусмотрены особенности провеРаздел VI Порядка
Копия приказа № 890/д-к от
дения вступительных испыта24.01.2014 г.
приема
07.10.2013 г. «О дисциплинарном
ний для граждан с ограниченвзыскании» представлена в Прилоными возможностями здорожении 2, п.2.
вья
Приказом № 949-к от 28.10.2013 г.
Муравьева Н.А. освобождена от совмещения должности ответственного секретаря приемной комиссии.
Приказом № 829-к от 20.09.2013 г.
Ярлыков Н.Г. освобожден от исполнения обязанностей заместителя
ответственного секретаря приемной
комиссии.

Копии приказов № 949-к от
28.10.2013 г. и № 829-к от
20.09.2013г. представлены в Приложении 8, пункт 4,5.
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На официальном сайте академии не размещена информация о наименовании учредителя академии, его местонахождении, графике работы, справочном телефоне, адресе сайта
в сети Интернет, адресе электронной почты, информация о
месте нахождения руководителя образовательного учреждения, график его работы

Отсутствует информация на
сайте, включающая ссылки на:
информационную
систему
«Единое окно доступа к образовательным
ресурсам»
http://window.edu.ru;
«федеральный центр информационно-образовательных ресурсов»
http://fcior.edu.ru/

Пункт 2 Правил размещения в сети интернет в обновления
информации об образовательном учреждении, утвержденных Правительством
РФ от 18.04.2012 г.
№ 343 (далее – Правила размещения в
сети интернет и обновления информации об образова- 24.01.2014 г.
тельном
учреждении), пункт 10 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных Правительством
РФ
от
05.07.2001 г. № 505
(далее – правила
оказания
платных
образовательных услуг)

Пункт 3 Правил размещения в сети интернет и обновления
информации об образовательном учреждении

В настоящее время на официальном
сайте
академии
http://www.yaragrovuz.ru размещена
информация:
- об учредителе, его местонахождении, графике работы, справочном
телефоне, адресе сайта в сети Интернет, адресе электронной почты;
- о месте нахождения ректора
Академии и график его работы.

В настоящее время на официальном
сайте
академии
http://www.yaragrovuz.ru размещена
информация, включающая ссылки
на информационную систему «Еди24.01.2014 г. ное окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru
и «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов»
http://fcior.edu.ru/

Приложение 11.
1. Распечатка скриншота страницы
сайта http://www.yaragrovuz.ru, где
размещена информация об учредителе;
2. Распечатка скриншота страницы
сайта http://www.yaragrovuz.ru, где
размещена информация о месте нахождения ректора.

Приложение 12.
1. Распечатка скриншота страницы
сайта http://www.yaragrovuz.ru, где
размещена информация включающая
ссылку на информационную систему
«Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru;
2. Распечатка скриншота страницы
сайта http://www.yaragrovuz.ru, где
размещена информация включающая

ссылку на информационную систему
«Федеральный центр информационнообразовательных
ресурсов»
http://fcior.edu.ru/
Приложение 13.

37.
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Не размещена в удобном для
обозрения месте на стенде или
на официальном сайте в сети
Интернет информация о форме документа, выдаваемого по
окончании обучения

В настоящее время на официальПункт 8 Правил оканом
сайте
академии
зания платных обра24.01.2014 г. http://www.yaragrovuz.ru размещезовательных услуг
ны образцы выдаваемых докуменакадемией
тов об образовании

Отсутствует решение о возможности обучения по сокращенной программе, принятое
ученым советом вуза (факультета) и оформленное локальным актом в отношении лиц
зачисленных на обучение по
сокращенной программе в
2012-2013 годах

Пункт 6.1 Приказа
Министерства образования РФ от 13 мая
2002 г. № 1725 «Об
утверждении услоИнформация по данному нарушевий освоения основ24.01.2014 г. нию принята к сведению. Нарушеных
образовательние допускаться не будет.
ных программ высшего
профессионального образования в сокращенные
сроки»

1. Распечатка скриншота страницы
сайта http://www.yaragrovuz.ru, где
размещены образцы выдаваемых документов о высшем профессиональном образовании;
2. Распечатка скриншота страницы
сайта http://www.yaragrovuz.ru, где
размещены образцы выдаваемых документов по различным видам дополнительного профессионального образования

В приложениях к дипломам о
высшем
профессиональном
образовании
выданных
студентам, окончившим обучение в 2013 году,
в том числе:

39.

1. приложение к диплому КФ
№ 12321
регистрационный
№ 1777 на имя Аляпышева
Михаила
Александровича
(решение ГАК по специальности 110302.65 «Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства»);
2. приложение к диплому КФ
№
12431 регистрационный
№ 1953 на имя Базурина
Дмитрия Альбертовича (решение ГАК по специальности
110302.65 «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства»);
3. приложение к диплому КФ
№ 12322 регистрационный
№ 1778 на имя Быстроумова
Алексея Сергеевича (решение
ГАК
по
специальности
110302.65 «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства»);
4. приложение к диплому КФ
№ 12312 регистрационный
№ 1768 на имя Козлова Алек-

Пункт 6.9, п. 6.10, п.
6.14, п. 6.16, п. 6.18
Приказа Министерства образования и
науки
Российской
Федерации от 10
марта 2005 г. № 65
«Об
утверждении
инструкции о порядке выдачи документов государственного образца о высшем
профессиональном
образовании, заполнении и хранении
соответствующих
бланков
документов» (далее – Инст- 24.01.2014 г.
рукция).

За ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей приказом №
890/д-к от 07.10.2013 г. объявлен
выговор следующим сотрудникам:
- первому проректору по учебной
работе Вороновой Л.В. за недостаточное осуществление контроля за
процедурой подготовки приложений к дипломам о высшем профессиональном образовании;
- начальнику учебной части Махаевой Н.Ю. за допущенные нарушения пункта 6.9, 6.10, 6.14, 6.16, 6.18
Приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации от
10 марта 2005 г. №65 «Об утверждении инструкции о порядке выдачи документов государственного
образца о высшем профессиональном образовании, заполнении и
хранении соответствующих бланков
документов».
Копия приказа № 890/д-к от
07.10.2013 г. «О дисциплинарном
взыскании» представлена в Приложении 2, п.2.
В целях устранения нарушений
п.6.9, п. 6.10, п. 6.14, п. 6.16, п. 6.18
Приказа Министерства образования
и науки РФ от 10.03.2005 г. № 65
«Об утверждении инструкции»
Приказом ректора бала создана комиссия для уничтожения приложений к дипломам о ВПО выданных
студентам, окончившим обучение в
2013 г. и списания выданных дуб-

Приложение 14.
2. Копия приказа № 01-05/229 от
17.10.2013 г. «О создании комиссии
для списания и уничтожения выданных приложений к диплому выпускникам 2013 г.;
3. Копия приказа № 01-06/1107 от
20.11.2013 г. «О выдаче дубликатов
приложений к диплому»;
4. Копия Акта на списание выданных
бланков дубликатов приложений к
диплому о ВПО и уничтожение приложений к диплому о ВПО, выданных
студентам, окончившим обучение в
2013 г. в связи с ошибками, допущенными при заполнении, от 25.11.2013
г.;
5. копия дубликата приложения к диплому КФ № 12321 регистрационный
№ 1777 на имя Аляпышева Михаила
Александровича;
6. копия дубликата приложения к диплому КФ № 12431 регистрационный
№ 1953 на имя Базурина Дмитрия
Альбертовича;
7. копия дубликата приложения к диплому КФ № 12322 регистрационный
№ 1778 на имя Быстроумова Алексея
Сергеевича;
8. копия дубликата приложения к диплому КФ № 12312 регистрационный
№ 1768 на имя Козлова Александра
Сергеевича;
9. копия дубликата приложения к ди-

сандра Сергеевича (решение
ГАК
по
специальности
110304.65 «Технология обслуживания и ремонта машин
в АПК»);
5. приложение к диплому КФ
№ 12318 регистрационный
№ 1774 на имя Сушкина
Алексея Юрьевича (решение
ГАК
по
специальности
110304.65 «Технология обслуживания и ремонта машин
в АПК»);
6. приложение к диплому ОКА
№ 18610 регистрационный
№ 1761 на имя Филинова
Дмитрия Валерьевича (решение ГАК по специальности
110304.65 «Технология обслуживания и ремонта машин
в АПК»);
7. приложение к диплому КФ
№ 12546 регистрационный
№ 2200 на имя Малкова Никиты Владимировича (решение ГАК по специальности
110301.65 «Механизация сельского хозяйства»);
8. приложение к диплому ОКА
№ 18623 регистрационный
№ 2195 на имя Писарева Ивана Николаевича (решение ГАК
по специальности 110301.65
«Механизация сельского хозяйства»);
9. приложение к диплому КФ

ликатов приложений к диплому
(приказ № 01-05/229 от 17.10.2013 г.
«О создании комиссии для списания
и уничтожения выданных приложений к диплому выпускникам 2013
г.»).
Взамен составленных с ошибками
приложений к диплому о высшем
профессиональном образовании на
основании Приказа ректора № 0106/1107 от 20.11.2013 г. «О выдаче
дубликатов приложений к диплому»
студентам, окончившим обучение в
2013 г. секретарями ГАК по направлениям подготовки и специальностям в соответствии с Инструкцией
подготовлены дубликаты приложений.
В дубликатах приложений к диплому: Аляпышева Михаила Александровича, Базурина Дмитрия
Альбертовича, Быстроумова Алексея Сергеевича, Козлова Александра Сергеевича, Сушкина Алексея
Юрьевича, Филинова Дмитрия Валерьевича, Малкова Никиты Владимировича, Писарева Ивана Николаевича, Слегина Евгения Николаевича, Кошелевой Марии Александровны, Зариповой Марии Николаевны, Каториной Илоны Вячеславовны, Чудакова Сергея Олеговича,
Пантина Андрея Владимировича,
Смирновой Натальи Игоревны,
Меньшиковой Юлии Андреевны,

плому КФ № 12318 регистрационный
№ 1774 на имя Сушкина Алексея
Юрьевича;
10. копия дубликата приложения к диплому ОКА № 18610 регистрационный № 1761 на имя Филинова Дмитрия Валерьевича;
11. копия дубликата приложения к диплому КФ № 12546 регистрационный
№ 2200 на имя Малкова Никиты Владимировича;
12. копия дубликата приложения к диплому ОКА № 18623 регистрационный № 2195 на имя Писарева Ивана
Николаевича;
13. копия дубликата приложения к диплому КФ № 12549 регистрационный
№ 2203 на имя Слегина Евгения Николаевича;
14. копия дубликата приложения к диплому ОКА 15538 регистрационный
№ 1682 на имя Кошелевой Марии
Александровны;
15. копия дубликата приложения к диплому ОКА 18607 регистрационный
№ 1735 на имя Зариповой Марии Николаевны;
16. копия дубликата приложения к диплому КО № 70597 регистрационный
№ 1688 на имя Каториной Илоны Вячеславовны;
17. копия дубликата приложения к диплому КО № 70565 регистрационный
№ 1652 на имя Чудакова Сергея Олеговича;
18. копия дубликата приложения к ди-

№ 12549 регистрационный
№ 2203 на имя Слегина Евгения Николаевича (решение
ГАК
по
специальности
110301.65 «Механизация сельского хозяйства»);
10. приложение к диплому
ОКА 15538 регистрационный
№ 1682 на имя Кошелевой
Марии Александровны (решение ГАК по специальности
080109.65
«Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»)
11. приложение к диплому
ОКА 18607 регистрационный
№ 1735 на имя Зариповой
Марии Николаевны (решение
ГАК
по
специальности
080109.65
«Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»);
12. приложение к диплому КО
№ 70597 регистрационный
№ 1688 на имя Каториной
Илоны Вячеславовны (решение ГАК по специальности
080105.65
«Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»);
13. приложение к диплому КО
№ 70565 регистрационный
№ 1652 на имя Чудакова Сергея Олеговича (решение ГАК
по специальности 080105.65
«Финансы и кредит»);
14. приложение к диплому КО
№ 70563 регистрационный
№ 1650 на имя Пантина Анд-

Серова Александра Сергеевича,
Шалаевой Дарьи Михайловны, Ларионовой Алены Сергеевны, Благовой Анны Сергеевны, Синицына
Дмитрия Геннадьевича, Козловой
Юлии Андреевны, Казаковой Анны
Юрьевны, Павлова Кирилла Валерьевича, Лялиной Анастасии
Владимировны, Лебедевой Екатерины Сергеевны, Крутиковой Екатерины Викторовны, Коптева Валентина Викторовича, Морозова
Ильи Андреевича, Целикова Егора
Алексеевича, Бурдиной Виктории
Андреевны, Коршуновой Алины
Николаевны, Кузнецова Никиты
Олеговича, Борисовой Марии Вячеславовны, Братченко Марины Юрьевны, Шипиловой Ангелины Сергеевны, Поздняковой Марины Евгеньевны, Липницкас Марии Александровны, Некрасовой Александры
Юрьевны, Лутфалиева Рустама Додалиевича, Кононовой Марины
Константиновны, Якуниной Екатерины Александровны, Смирнова
Ивана Олеговича, Мильто Ирины
Валерьевны, Смирновой Татьяны
Васильевны, Косульниковой Натальи Дмитриевны, Дементьевой Полины Романовны, Крупиной Евгении Николаевны указаны темы курсовых работ (проектов).
В дубликатах приложений к диплому: Лобанова Павла Александровича, Баушина Александра Анд-

плому КО № 70563 регистрационный
№ 1650 на имя Пантина Андрея Владимировича;
19. копия дубликата приложения к диплому КО № 70564 регистрационный
№ 1651 на имя Смирновой Натальи
Игоревны;
20. копия дубликата приложения к диплому КФ № 12404 регистрационный
№ 1895 на имя Меньшиковой Юлии
Андреевны;
21. копия дубликата приложения к диплому КФ № 12409 регистрационный
№1900 на имя Серова Александра
Сергеевича;
22. копия дубликата приложения к диплому КФ № 12403 регистрационный
№ 1894 на имя Шалаевой Дарьи Михайловны;
23. копия дубликата приложения к диплому РБ № 38226 регистрационный
№ 2225 на имя Ларионовой Алены
Сергеевны;
24. копия дубликата приложения к диплому ОР № 27127 регистрационный
№ 2120 на имя Благовой Анны Сергеевны;
25. копия дубликата приложения к диплому РБ № 38098 регистрационный
№ 2037 на имя Синицына Дмитрия
Геннадьевича;
26. копия дубликата приложения к диплому РБ № 38161 регистрационный
№ 2141 на имя Козловой Юлии Андреевны;
27. копия дубликата приложения к ди-

рея Владимировича (решение
ГАК
по
специальности
080105.65 «Финансы и кредит»);
15. приложение к диплому КО
№ 70564 регистрационный
№ 1651 на имя Смирновой Натальи Игоревны (решение
ГАК
по
специальности
080105.65 «Финансы и кредит»);
16. приложение к диплому КФ
№ 12404 регистрационный
№ 1895 на имя Меньшиковой
Юлии Андреевны (решение
ГАК
по
специальности
080502.65
«Экономика
и
управление на предприятии
АПК»);
17. приложение к диплому КФ
№ 12409 регистрационный №
1900 на имя Серова Александра Сергеевича (решение ГАК
по специальности 080502.65
«Экономика и управление на
предприятии АПК»);
18. приложение к диплому КФ
№ 12403 регистрационный
№ 1894 на имя Шалаевой Дарьи Михайловны (решение
ГАК
по
специальности
080502.65
«Экономика
и
управление на предприятии
АПК»);
19. приложение к диплому РБ
№ 38226 регистрационный

реевича, Кирпичева Евгения Николаевича продолжительность технологической практики указана в неделях.
В дубликатах приложений к диплому: Лобанова Павла Александровича, Баушина Александра Андреевича, Кирпичева Евгения Николаевича, Жеребцовой Анны Александровны, Кутаковой Екатерины
Владимировны отсутствует нумерация дисциплин.
В дубликатах приложений к диплому: Лобанова Павла Александровича, Баушина Александра Андреевича, Кирпичева Евгения Николаевича отсутствует запись об изучении дисциплин в образовательном учреждении среднего профессионального образования.
В связи с отсутствием письменного заявления (согласия) о внесении
результатов аттестации по факультативным дисциплинам Жеребцовой Анны Александровны, Бугряшовой Дарьи Андреевны, Сатаевой
Юлии Николаевны, Власовой Марины Юрьевны, Кутаковой Екатерины Владимировны факультативные дисциплины удалены из приложения.
Копии дубликатов приложений к
диплому прилагаются (приложение
14 пункты 5-60).
Копия Акта на списание выданных бланков дубликатов приложе-

плому РБ № 38157 регистрационный
№ 2137 на имя Казаковой Анны Юрьевны;
28. копия дубликата приложения к диплому РБ № 38158 регистрационный
№ 2138 на имя Павлова Кирилла Валерьевича;
29. копия дубликата приложения к диплому РБ № 38176 регистрационный
№ 2156 на имя Лялиной Анастасии
Владимировны;
30. копия дубликата приложения к диплому РБ № 38182 регистрационный
№ 2162 на имя Лебедевой Екатерины
Сергеевны;
31. копия дубликата приложения к диплому РБ № 38074 регистрационный
№ 1924 на имя Крутиковой Екатерины
Викторовны;
32. копия дубликата приложения к диплому КФ № 12365 регистрационный
№ 1821 на имя Коптева Валентина
Викторовича;
33. копия дубликата приложения к диплому КФ № 12361 регистрационный
№ 1817 на имя Морозова Ильи Андреевича;
34. копия дубликата приложения к диплому КФ № 12417 регистрационный
№ 1908 на имя Целикова Егора Алексеевича;
35. копия дубликата приложения к диплому ОКА 18619 регистрационный
№ 1976 на имя Бурдиной Виктории
Андреевны;
36. копия дубликата приложения к ди-

№ 2225 на имя Ларионовой
Алены Сергеевны (решение
ГАК
по
направлению
080100.62 «Экономика» профиль «Финансы и кредит»);
20. приложение к диплому ОР
№ 27127 регистрационный
№ 2120 на имя Благовой Анны Сергеевны (решение ГАК
по направлению 080100.62
«Экономика» профиль «Финансы и кредит»);
21. приложение к диплому РБ
№ 38098 регистрационный
№ 2037 на имя Синицына
Дмитрия Геннадьевича (решение ГАК по направлению
080100.62 «Экономика» профиль «Финансы и кредит»);
22. приложение к диплому РБ
№ 38161 регистрационный
№ 2141 на имя Козловой
Юлии Андреевны (решение
ГАК
по
направлению
080500.62
«Менеджмент»
профиль «Производственный
менеджмент»);
23. приложение к диплому РБ
№ 38157 регистрационный
№ 2137 на имя Казаковой Анны Юрьевны (решение ГАК
по направлению 080500.62
«Менеджмент»
профиль
«Производственный менеджмент»);

ний к диплому о ВПО и уничтожение приложений к диплому о ВПО,
выданных студентам, окончившим
обучение в 2013 г. в связи с ошибками, допущенными при заполнении, от 25.11.2013 г. прилагается.
В настоящее время производится
выдача дубликатов приложений к
диплому выпускникам 2013 г., о
чем свидетельствует «Книга регистрации выдачи дубликатов документов об образовании».

плому КФ № 12464 регистрационный
№ 1990 на имя Коршуновой Алины
Николаевны;
37. копия дубликата приложения к диплому КФ № 12465 регистрационный
№ 1991 на имя Кузнецова Никиты
Олеговича;
38. копия дубликата приложения к диплому КФ № 12390 регистрационный
№ 1877 на имя Борисовой Марии Вячеславовны;
39. копия дубликата приложения к диплому КФ № 12397 регистрационный
№ 1884 на имя Братченко Марины
Юрьевны;
40. копия дубликата приложения к диплому КФ № 12391 регистрационный
№ 1878 на имя Шипиловой Ангелины
Сергеевны;
41. копия дубликата приложения к диплому КФ № 12473 регистрационный
№ 2000 на имя Поздняковой Марины
Евгеньевны;
42. копия дубликата приложения к диплому КФ № 12466 регистрационный
№ 1993 на имя Липницкас Марии
Александровны;
43. копия дубликата приложения к диплому КФ № 12470 регистрационный
№ 1997 на имя Некрасовой Александры Юрьевны;
44. копия дубликата приложения к диплому РБ № 38186 регистрационный
№ 2168 на имя Лутфалиева Рустама
Додалиевича;
45. копия дубликата приложения к ди-

24. приложение к диплому РБ
№ 38158 регистрационный
№ 2138 на имя Павлова Кирилла Валерьевича (решение
ГАК
по
направлению
080500.62
«Менеджмент»
профиль «Производственный
менеджмент»);
25. приложение к диплому РБ
№ 38176 регистрационный
№ 2156 на имя Лялиной Анастасии Владимировны (решение ГАК по направлению
080100.62 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»;
26. приложение к диплому РБ
№ 38182 регистрационный
№ 2162 на имя Лебедевой
Екатерины Сергеевны (решение ГАК по направлению
080100.62 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»);
27. приложение к диплому РБ
№ 38074 регистрационный
№ 1924 на имя Крутиковой
Екатерины Викторовны (решение ГАК по направлению
080100.62 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»);
28. приложение к диплому КФ
№ 12365 регистрационный
№ 1821 на имя Коптева Валентина Викторовича (реше-

плому ОР № 27131 регистрационный
№ 2164 на имя Кононовой Марины
Константиновны;
46. копия дубликата приложения к диплому РБ № 38193 регистрационный
№ 2175 на имя Якуниной Екатерины
Александровны;
47. копия дубликата приложения к диплому РБ № 38189 регистрационный
№ 2171 на имя Смирнова Ивана Олеговича;
48. копия дубликата приложения к диплому ОР № 27130 регистрационный
№ 2163 на имя Мильто Ирины Валерьевны;
49. копия дубликата приложения к диплому РБ № 38133 регистрационный
№ 2073 на имя Смирновой Татьяны
Васильевны;
50. копия дубликата приложения к диплому РБ № 38201 регистрационный
№ 2184 на имя Косульниковой Натальи Дмитриевны;
51. копия дубликата приложения к диплому ОР № 27132 регистрационный
№ 2177 на имя Дементьевой Полины
Романовны;
52. копия дубликата приложения к диплому РБ № 38207 регистрационный
№ 2190 на имя Крупиной Евгении Николаевны;
53. копия дубликата приложения к диплому КФ № 12560 регистрационный
№ 2237 на имя Лобанова Павла Александровича;
54. копия дубликата приложения к ди-

ние ГАК по специальности
100401.65 «Зоотехния»);
29. приложение к диплому КФ
№ 12361 регистрационный
№ 1817 на имя Морозова Ильи
Андреевича (решение ГАК по
специальности
100401.65
«Зоотехния»);
30. приложение к диплому КФ
№ 12417 регистрационный
№ 1908 на имя Целикова Егора Алексеевича (решение ГАК
по специальности 100401.65
«Зоотехния»);
31. приложение к диплому
ОКА 18619 регистрационный
№ 1976 на имя Бурдиной Виктории Андреевны (решение
ГАК
по
специальности
110102.65 «Агроэкология»);
32. приложение к диплому КФ
№ 12464 регистрационный
№ 1990 на имя Коршуновой
Алины Николаевны (решение
ГАК
по
специальности
110102.65 «Агроэкология»);
33. приложение к диплому КФ
№ 12465 регистрационный
№ 1991 на имя Кузнецова Никиты Олеговича (решение
ГАК
по
специальности
110102.65 «Агроэкология»);
34. приложение к диплому КФ
№ 12390 регистрационный
№ 1877 на имя Борисовой
Марии Вячеславовны (реше-

плому КФ № 12554 регистрационный
№ 2231 на имя Баушина Александра
Андреевича;
55. копия дубликата приложения к диплому КФ № 12556 регистрационный
№ 2233 на имя Кирпичева Евгения
Николаевича;
56. копия дубликата приложения к диплому КФ № 12533 регистрационный
№ 2112 на имя Жеребцовой Анны
Александровны;
57. копия дубликата приложения к диплому РБ № 38196 регистрационный
№ 2179 на имя Кутаковой Екатерины
Владимировны;
58. копия дубликата приложения к диплому РБ № 38192 регистрационный
№ 2174 на имя Бугряшовой Дарьи
Андреевны;
59. копия дубликата приложения к диплому РБ № 38184 регистрационный
№ 2166 на имя Сатаевой Юлии Николаевны;
60. копия дубликата приложения к диплому РБ № 38198 регистрационный
№ 2181 на имя Власовой Марины
Юрьевны.

ние ГАК по специальности
110201.65 «Агрономия»);
35. приложение к диплому КФ
№ 12397 регистрационный
№ 1884 на имя Братченко
Марины Юрьевны (решение
ГАК
по
специальности
110201.65 «Агрономия»);
36. приложение к диплому КФ
№ 12391 регистрационный
№ 1878 на имя Шипиловой
Ангелины Сергеевны (решение ГАК по специальности
110201.65 «Агрономия»);
37. приложение к диплому КФ
№ 12473 регистрационный
№ 2000 на имя Поздняковой
Марины Евгеньевны (решение
ГАК
по
специальности
110305.65 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции»);
38. приложение к диплому КФ
№ 12466 регистрационный
№ 1993 на имя Липницкас
Марии Александровны (решение ГАК по специальности
110305.65 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции»);
39. приложение к диплому КФ
№ 12470 регистрационный
№ 1997 на имя Некрасовой
Александры Юрьевны (реше-

ние ГАК по специальности
110305.65 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции»);
40. приложение к диплому РБ
№ 38186 регистрационный
№ 2168 на имя Лутфалиева
Рустама Додалиевича (решение ГАК по направлению
110100.62 «Агрохимия и агропочвоведение»);
41. приложение к диплому ОР
№ 27131 регистрационный №
2164 на имя Кононовой Марины Константиновны (решение
ГАК
по
направлению
110100.62 «Агрохимия и агропочвоведение»);
42. приложение к диплому РБ
№ 38193 регистрационный №
2175 на имя Якуниной Екатерины Александровны (решение ГАК по направлению
110100.62 «Агрохимия и агропочвоведение»);
43. приложение к диплому РБ
№ 38189 регистрационный №
2171 на имя Смирнова Ивана
Олеговича (решение ГАК по
направлению 110100.62 «Агрохимия и агропочвоведение»);
44. приложение к диплому ОР
№ 27130 регистрационный №
2163 на имя Мильто Ирины

Валерьевны (решение ГАК по
направлению110200.62 «Агрономия»);
45. приложение к диплому РБ
№ 38133 регистрационный №
2073 на имя Смирновой Татьяны Васильевны (решение
ГАК
по
направлению
110200.62 «Агрономия»);
46. приложение к диплому РБ
№ 38201 регистрационный №
2184 на имя Косульниковой
Натальи Дмитриевны (решение ГАК по направлению
110400.62 «Зоотехния»);
47. приложение к диплому ОР
№ 27132 регистрационный №
2177 на имя Дементьевой Полины Романовны (решение
ГАК
по
направлению
110400.62 «Зоотехния»);
48. приложение к диплому РБ
№ 38207 регистрационный №
2190 на имя Крупиной Евгении Николаевны (решение
ГАК
по
направлению
110400.62 «Зоотехния») вместо тем курсовых работ указаны пронумерованные дисциплины, по которым выполнялись курсовые работы (проекты).
В приложениях к дипломам о
высшем
профессиональном
образовании выданных сту-

дентам, окончившим обучение
в 2013 году,
в том числе:
1. приложение к диплому КФ
№ 12560 регистрационный №
2237 на имя Лобанова Павла
Александровича
(решение
ГАК
по
специальности
110301.65 «Механизация сельского хозяйства»);
2. приложение к диплому КФ
№ 12554 регистрационный №
2231 на имя Баушина Александра Андреевича (решение
ГАК
по
специальности
110301.65 «Механизация сельского хозяйства»);
3. приложение к диплому КФ
№ 12556 регистрационный №
2233 на имя Кирпичева Евгения Николаевича (решение
ГАК
по
специальности
110301.65 «Механизация сельского хозяйства») продолжительность
технологической
практики указана в часах.
В приложениях к дипломам о
высшем
профессиональном
образовании выданных студентам, окончившим обучение
в 2013 году,
в том числе:
1. приложение к диплому КФ

№ 12560 регистрационный №
2237 на имя Лобанова Павла
Александровича
(решение
ГАК
по
специальности
110301.65 «Механизация сельского хозяйства»);
2. приложение к диплому КФ
№ 12554 регистрационный №
2231 на имя Баушина Александра Андреевича (решение
ГАК
по
специальности
110301.65 «Механизация сельского хозяйства»);
3. приложение к диплому КФ
№ 12556 регистрационный №
2233 на имя Кирпичева Евгения Николаевича (решение
ГАК
по
специальности
110301.65 «Механизация сельского хозяйства»);
4. приложение к диплому КФ
№ 12533 регистрационный №
2112 на имя Жеребцовой Анны Александровны (решение
ГАК
по
специальности
110305.65 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции»);
5. приложение к диплому РБ
№ 38196 регистрационный №
2179 на имя Кутаковой Екатерины Владимировны (решение
ГАК
по
направлению
110400.62 «Зоотехния») внесена нумерация дисциплин.

В приложениях к дипломам о
высшем
профессиональном
образовании выданных студентам, окончившим обучение
в 2013 году,
в том числе:
1. приложение к диплому КФ
№ 12560 регистрационный №
2237 на имя Лобанова Павла
Александровича
(решение
ГАК
по
специальности
110301.65 «Механизация сельского хозяйства»);
2. приложение к диплому КФ
№ 12554 регистрационный №
2231 на имя Баушина Александра Андреевича (решение
ГАК
по
специальности
110301.65 «Механизация сельского хозяйства»);
3. приложение к диплому КФ
№ 12556 регистрационный №
2233 на имя Кирпичева Евгения Николаевича (решение
ГАК
по
специальности
110301.65 «Механизация сельского хозяйства») имеется запись об изучении дисциплин в
образовательном учреждении
среднего профессионального
образования.
В приложениях к дипломам о
высшем
профессиональном
образовании выданных сту-

дентам, окончившим обучение
в 2013 году,
в том числе:
1. приложение к диплому КФ
№ 12533 регистрационный №
2112 на имя Жеребцовой Анны Александровны (решение
ГАК
по
специальности
110305.65 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции»);
2. приложение к диплому РБ
№ 38192 регистрационный №
2174 на имя Бугряшовой Дарьи Андреевны (решение ГАК
по направлению 110100.62
«Агрохимия и агропочвоведение»);
3. приложение к диплому РБ
№ 38184 регистрационный №
2166 на имя Сатаевой Юлии
Николаевны (решение ГАК по
направлению 110100.62 «Агрохимия и агропочвоведение»);
4. приложение к диплому РБ
№ 38198 регистрационный №
2181 на имя Власовой Марины
Юрьевны (решение ГАК по
направлению 110400.62 «Зоотехния»);
5. приложение к диплому РБ
№ 38196 регистрационный №
2179 на имя Кутаковой Ека -

терины Владимировны (решение ГАК по направлению
110400.62 «Зоотехния») факультативные дисциплины, по
которым были аттестованы
выпускники 2013 года внесены на оборотную сторону
приложений к дипломам без
их письменного заявления (согласия).

Ректор ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»,

П.И. Дугин

