


2. Даты заседаний 

 

2.1. Совета академии 

 

7 февраля   

7 марта                                                         

4 апреля                                                       

2 мая                                                             

6 июня                                                          

5 сентября 

3 октября 

7 ноября                             

5 декабря 

  

2.2. Советы факультетов 

 

17 января 27 июня (инженерный факультет) 

21 февраля 29 августа (факультет ветеринарии и 

зоотехнии) 

21 марта 19 сентября 

18 апреля 17 октября 

16 мая                                                         21 ноября 

20 июня  19 декабря 

 

3. План работы Ученых советов 

3.1. Ученый совет академии                                                      
№ 

п/п 
ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК 

КОМИССИЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ ВОПРОСА 

1. 
7 

февраля 

1.Итоги работы академии за 2022 

год и задачи на 2023 год 
Ректор 

Проректор по учебной, 

научной, воспитательной 

работе, молодежной 

политике и цифровой 

трансформации, 

руководители структурных 

подразделений 

2.Отчет о научно-

исследовательской работе за 2022 

год, перспективы развития НИР в 

2023 году 

Проректор по 

учебной, научной, 

воспитательной 

работе, молодежной 

политике и цифровой 

трансформации 

Управление по научной 

работе и международному 

сотрудничеству, деканы 

факультетов 

3. Анализ выполнения Плана 

издания учебной и научной 

литературы за 2022 год. 

Утверждение плана издания 

учебной и научной литературы за 

2023 год. Публикационная 

активность коллектива академии 

Проректор по 

учебной, научной, 

воспитательной 

работе, молодежной 

политике и цифровой 

трансформации 

Редакционно-издательский 

отдел, библиотека, 

управление по научной 

работе и международному 

сотрудничеству, деканы 

факультетов 

4.Состояние и перспективы 

развития электронной 

информационно-образовательной 

среды академии 

Руководитель 

программно-

технической службы 

Программно-техническая 

служба, учебно-

методическое управление, 

деканы факультетов 

5. Разное   



№ 

п/п 
ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК 

КОМИССИЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ ВОПРОСА 

2. 7 марта 

1. Анализ итогов проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам, 

изученным в 1 семестре 2022-

2023 учебного года 

Начальник учебно-

методического 

управления 

Учебно-методическое 

управление, деканы 

факультетов 

 

2.Утверждение учебных планов 

(набор 2023 год), рабочих 

учебных планов и календарных 

учебных графиков  на 2023-2024 

учебный год по направлениям 

подготовки высшего образования 

и программам дополнительного 

профессионального образования 

Деканы факультетов, 

руководитель центра 

ДПО 

Учебно-методическое 

управление, 

деканы факультетов, 

руководители 

образовательных программ, 

центр ДПО 

 

3.Анализ результатов финансово-

экономической деятельности в 

2022 году. Утверждение итогов 

исполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности в 

части осуществления 

предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

за 2022 год 

Главный бухгалтер  Главный бухгалтер, АХЧ 

4.О планировании работы служб 

АХЧ академии по укреплению, 

совершенствованию и ремонту 

материально-технической базы 

академии в 2023 году 

Начальник 

административно-

хозяйственной части 

 

 

Главный бухгалтер, АХЧ 

5. Разное   

3. 

 

4 

апреля 

1.О реализации Стратегии 

развития ФГБОУ ВО Ярославская 

ГСХА на 2018-2025 годы 

Ректор 

 

 

Проректор по учебной, 

научной, воспитательной 

работе, молодежной 

политике и цифровой 

трансформации, деканы 

факультетов, 

руководитель Центра 

деловой карьеры 

2.Состояние и совершенствование 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ по 

направлениям подготовки 

магистратуры 

Руководители 

образовательных 

программ 

магистратуры 

 

Деканы факультетов, 

заведующие выпускающими 

кафедрами 

 

3. О функционировании 

инновационных центров 

академии 

Руководитель 

инновационного 

аграрного центра 

Руководитель управления по 

научной работе и 

международному 

сотрудничеству, 

руководитель Центра 

деловой карьеры, 

руководитель Центра 

компетенций органического 

сельского хозяйства, 

руководитель учебной 

ветеринарной клиники. 



№ 

п/п 
ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК 

КОМИССИЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ ВОПРОСА 

4. О реализации дополнительных 

профессиональных программ – 

программ повышения 

квалификации, программ 

профессиональной 

переподготовки 

Руководитель центра 

ДПО 

 

Проректор по учебной, 

научной, воспитательной 

работе, молодежной 

политике и цифровой 

трансформации, центр ДПО 

5.Разное 

4. 2 мая 

1. Состояние и 

совершенствование реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ по 

направлениям подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

Руководители 

образовательных 

программ 

аспирантуры 

Деканы факультетов, 

заведующие выпускающими 

кафедрами 

2. Результаты самообследования 

деятельности академии в 2023 

году 

Проректор по 

учебной, научной, 

воспитательной 

работе, молодежной 

политике и цифровой 

трансформации 

Проректор по учебной, 

научной, воспитательной 

работе, молодежной 

политике и цифровой 

трансформации, 

руководители структурных 

подразделений 

3. О состоянии делопроизводства, 

заполнении и ведении личных дел 

сотрудников и обучающихся 

Начальник общего 

отдела 
Общий отдел, отдел кадров 

4.Разное 

5. 6 июня 

1. О подготовке к защите ВКР 

(НКР) по программам высшего 

образования в 2022-2023 учебном 

году 

Деканы факультетов 

Учебно-методическое 

управление, деканы 

факультетов 

2.Утверждение изменений в 

штатном расписании академии на 

новый учебный год 

Начальник планово-

экономического 

отдела 

Ректор, начальник отдела 

кадров, руководители 

структурных подразделений, 

комиссия по штатному 

расписанию 

3.Разное 

6. 
5 

сентября 

1. Рассмотрение и утверждение 

отчетов председателей 

государственных 

экзаменационных комиссий по 

основным профессиональным 

образовательным программам 

высшего образования 

Деканы факультетов 
Зам. председателей ГЭК, 

деканы факультетов 

2. Итоги работы государственных 

экзаменационных комиссий по 

основным профессиональным 

образовательным программам 

высшего образования в 2023 году 

Деканы факультетов 

Учебно-методическое 

управление, деканы 

факультетов 



№ 

п/п 
ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК 

КОМИССИЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ ВОПРОСА 

3.Об итогах приемной кампании 

2023 года и формировании 

контингента обучающихся на 

2023-2024 учебный год 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Центр деловой карьеры, 

деканы факультетов 

4.Разное 
  

7. 
3 

октября 

1.О готовности подразделений 

академии к новому учебному году 
Первый проректор 

Руководители структурных 

подразделений, деканы 

факультетов 

2. Анализ  итогов проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам, 

изученным во 2 семестре 2023-

2024 учебного года 

Начальник учебно-

методического 

управления 

Учебно-методическое 

управление, 

деканы факультетов 

3.Об утверждении Правил приема 

в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

на 2024-2025 учебный год 

Руководитель Центра 

деловой карьеры 

Деканы факультетов, центр 

деловой карьеры 

4.Разное 

8. 
7 

ноября 

1.О работе академии по 

трудоустройству выпускников и 

эффективности целевого приема и 

целевого обучения 

Руководитель центра 

деловой карьеры 

Руководитель центра 

деловой карьеры, деканы 

факультетов 

2.О работе служб АХЧ академии 

по укреплению, 

совершенствованию и ремонту 

материально-технической базы 

академии в 2023 году 

Начальник 

административно-

хозяйственной части 

Ректор, АХЧ 

3. Анализ итогов практического 

обучения в 2022-2023 учебном 

году и задачи на 2023-2024 

учебный год 

Начальник учебно-

методического 

управления 

Учебно-методическое 

управление, 

деканы факультетов, центр 

деловой карьеры 

4.Разное 
  

9. 
5 

декабря 

1.Об утверждении плана работы 

Ученых советов ФГБОУ ВО 

Ярославская ГСХА на 2024 год 

Секретарь Ученого 

совета 

Ректор, секретарь Ученого 

совета, 

руководители структурных 

подразделений 

2. О выполнении решений 

Ученого совета ФГБОУ ВО 

Ярославская ГСХА в 2023 году 

Секретарь Ученого 

совета  

Ректор, секретарь Ученого 

совета, 

руководители структурных 

подразделений 

3.Об итогах воспитательной 

работы с обучающимися в 2023 

году и задачи на 2024 год 

Помощник ректора по 

воспитательной 

работе и молодежной 

политике 

помощник ректора по 

воспитательной работе и 

молодежной политике, 

руководитель школы 

кураторов, специалисты по 

учебно-методической работе 

на 

факультетах 

4.Разное 
  

 

  



3.2. Ученый совет факультета ветеринарии и зоотехнии 

№ 
п/п ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК 

КОМИССИЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ 

ВОПРОСА 
1. 17 января 1. Итоги НИР за 2022 г. и задачи на 

2023 г.  
Специалист по УМР 

(ответственный за 

организацию учебного 

и научного процесса) 

Зав. кафедрами 

2. О концепции развития 

факультета ветеринарии и 

зоотехнии 

Декан Деканат, заведующие 

кафедрами 

3. Утверждение тем выпускных 

квалификационных работ 2023 года 

обучающихся по направлениям 

бакалавриата, магистратуры, 

аспирантуры 

Специалист по УМР 

(ответственный за 

организацию учебного 

и воспитательного 

процесса) 

Зав. кафедрами 

4. Разное   
2. 21 

февраля 
1. Итоги зимней экзаменационной 

сессии на факультете  
Специалист по УМР 

(ответственный за 

организацию учебного 

и воспитательного 

процесса) 

Зав. кафедрами 

2. Воспитательная и кураторская 

работа на факультете. 
Специалист по УМР 

(ответственный за 

организацию учебного 

и воспитательного 

процесса), 

ответственные по 

воспитательной работе 

на кафедрах, 

председатель 

студенческого совета 

Кураторы 1,2,3,4 

курсов, ответственные 

по воспитательной 

работе на кафедрах. 

3. О подготовке к проведению 

студенческой научной 

конференции 

Специалист по УМР 

(ответственный за 

организацию учебного 

и научного процесса) 

Зав. кафедрами 
 

4. Об организации курсов 

дополнительного 

профессионального образования по 

направлениям обучения на 

факультете ветеринарии и 

зоотехнии 

Декан Заведующие 

кафедрами, 

руководитель центра 

ДПО 

5. Утверждение рабочих учебных 

планов на 2023-2024 уч. год, 

учебных планов обучающихся с 

2023 г. (бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры 

очной, очно-заочной и заочной 

форм обучения)  

Декан  Зав. кафедрами,  

председатель УМК  

6. Отчет о работе кафедр 

факультета ветеринарии и 

зоотехнии по укреплению связей с 

предприятиями области с целью 

внедрения результатов НИР в 

производство  

Зав. кафедрами  
 

Зав. кафедрами, 

преподаватели кафедр 

7. Разное   



№ 
п/п ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК 

КОМИССИЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ 

ВОПРОСА 
3. 21 

марта 
 

1. О подготовке к работе ГЭК на 

факультете 
Декан  Заведующие 

кафедрами, 
председатель УМК 

2. О выполнении планов 

подготовки выпускных 

квалификационных работ на 

факультете 

Декан Специалист по УМР, 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами 
3. О подготовке к проведению 

учебных и производственных 

практик  

Специалист по УМР 

(ответственный за 

организацию учебного 

и воспитательного 

процесса) 

Зав. кафедрами 

4. Разное   
4. 18 апреля 

 

 

1. О состоянии НИРС и итогах  

студенческой научной 

конференции на факультете 
 

Специалист по УМР 

(ответственный за 

организацию учебного 

и научного процесса) 

Зав. кафедрами 
 

3.О подготовке к работе 

студенческих отрядов 
Специалист по УМР 

(ответственный за 

организацию учебного 

и воспитательного 

процесса) 

Специалист по УМР 

(ответственный за 

организацию учебного 

и воспитательного 

процесса), кураторы 

студенческих групп 
4. О работе факультета по 

трудоустройству выпускников 
Декан Деканат, руководитель 

центра деловой 

карьеры 
5. Разное   

5. 
16 мая 

 

1. Реализация концепций развития 

кафедр факультета ветеринарии и 

зоотехнии 

Зав. кафедрами Зав. кафедрами, 

преподаватели кафедр  

2. Итоги весенней экзаменационной 

сессии у студентов 3,4 курсов 

(направления 36.03.01, 36.03.02) и 

магистрантов 1 курса направления 

36.04.02. О подготовке к летней 

экзаменационной сессии студентов 

1,2 курсов по направлениям 

подготовки 36.03.02, 36.03.01 

Специалист по УМР 

(ответственный за 

организацию учебного 

и воспитательного 

процесса) 

Менеджер по 

организации УВП, зав. 

кафедрами 

3. Готовность кафедр  к защите 

выпускных квалификационных 

работ  на  факультете 

Зав. кафедрами Научные руководители 

4. О ходе выполнения плана 

издания учебно-методической 

литературы за 1 полугодие 2023 

года 

Специалист по УМР 

(ответственный за 

организацию учебного 

и научного процесса) 

Зав. кафедрами, члены 

УМК 

5. О подготовке факультета к 

новому учебному году и приему 

абитуриентов на 1 курс 

Декан  Зав. кафедрами 

6. Разное   
6. 20 

июня 
1. Результаты итогового 

государственного экзамена.  
Председатели ГЭК Председатели ГЭК,  

члены ГЭК 



№ 
п/п ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК 

КОМИССИЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ 

ВОПРОСА 
2. Итоги работы факультета в 

2022/2023 учебном году и 

утверждение плана работы 

деканата факультета на 2023/2024 

учебный год 

Декан Деканат, зав. 

кафедрами 

3. Отчет о работе кафедр 

факультета ветеринарии и 

зоотехнии по учебно-методической 

работе 

Зав. кафедрами  Зав. кафедрами, 

преподаватели кафедр 

4. Разное   

7 29 

августа 

1. Утверждение рабочих программ 

дисциплин и практик обучающихся  

(бакалавриата, магистратуры, 

аспирантуры очной, очно-заочной и 

заочной форм обучения) 

Декан  Зав. кафедрами,  

председатель УМК  

2. Итоги работы ГЭК на факультете Декан  Председатели ГЭК,  
члены ГЭК 

3. Разное   

8. 
19 

сентября 
 

1. Итоги проверки готовности 

факультета к новому учебному году 
Декан  Специалист по УМР 

(ответственный за 

организацию учебного 

и воспитательного 

процесса) 
2. Итоги практического обучения и 

защиты отчетов по учебным и 

производственным практикам 

студентов 

Специалист по УМР 

(ответственный за 

организацию учебного 

и воспитательного 

процесса) 

Зав. кафедрами, 
руководители практик 

3 Утверждение графика практик на 

2023/2024 учебный год 
Специалист по УМР 

(ответственный за 

организацию учебного 

и воспитательного 

процесса) 

Зав. кафедрами, 
руководители практик 

4. Итоги летней экзаменационной 

сессии у студентов 1,2 курсов по 

направлениям подготовки 

Специалист по УМР 

(ответственный за 

организацию учебного 

и воспитательного 

процесса) 

Зав. кафедрами 

5. Утверждение результатов 

аттестации аспирантов третьего и 

четвертого года обучения  

Специалист по УМР 

(ответственный за 

организацию учебного 

и научного процесса) 

Научные руководители 

6. Об итогах приема на 1 курс  Декан  Специалисты ЦДК 
7. Разное   

9. 
 

17 
октября 

1. Отчет о работе УМК, 

утверждение планов работы УМК 

факультета на 2023-2024 учебный 

год  

Председатель УМК 

факультета 
Зав. кафедрами, члены 

УМК факультета 

2. Об организации внеучебной 

работы студентов (работа 

предметных и научных кружков) 

Декан Деканат, зав. 

кафедрами, 

руководители научных 

и предметных кружков 



№ 
п/п ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК 

КОМИССИЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ 

ВОПРОСА 
3. Утверждение тем 

диссертационных работ аспирантов 

первого года обучения 

Зав. кафедрами Зав. кафедрами, 
научные руководители 

4. Разное   
10. 21 

ноября 
 

1. Рассмотрение  плана работы 

Учёного совета факультета на 2024 

г. 

Декан  Секретарь ученого 

совета факультета 

2. Утверждение индивидуальных 

планов и методик научных 

исследований аспирантов первого 

года обучения 

Зав. кафедрами Зав. кафедрами, 
научные руководители 

3. О ходе выполнения плана 

издания учебно-методической 

литературы в 2023 году и 

утверждение плана издания 

литературы на 2024 год 

Специалист по УМР 

(ответственный за 

организацию учебного 

и научного процесса) 

Зав. кафедрами, УМК 

4. Отчет о работе кафедр 

факультета ветеринарии и 

зоотехнии по научно-

исследовательской работе 

Зав. кафедрами  Зав. кафедрами, 

преподаватели кафедр  

5.О профориентационной работе на 

факультете  
Зав. кафедрами, 
Специалист по УМР 

(ответственный за 

организацию учебного 

и научного процесса) 

Ответственные за 

профориентационную 

работу на кафедрах  

6. Разное   
11. 19 

декабря 
 

1. Итоги текущей успеваемости  

студентов и готовность к 

проведению экзаменационной 

сессии 

Специалист по УМР 

(ответственный за 

организацию учебного 

и воспитательного 

процесса) 

Преподаватели кафедр 

2. О выполнении решений 

Ученого совета факультета в 

2023 году 

Секретарь Ученого 

совета факультета 
Члены Ученого совета 

факультета 

3. Итоги научных конференций на 

факультете 
Специалист по УМР 

(ответственный за 

организацию учебного 

и научного процесса) 

Зав. кафедрами 

4. Разное 
 

  



3.3 Ученый совет инженерного факультета 
№ 

п/

п 

ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК 

КОМИССИЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ 

ВОПРОСА 

1. 17 

января 

1. Итоги НИР за 2022 год и задачи на 

2023 год 

Специалист по 

учебно-

методической 

работе 

Специалист по 

учебно-

методической 

работе, заведующие 

кафедрами 

2. Рассмотрение и утверждение 

рабочих учебных планов на 

2023/2024 учебный год, учебных 

планов на 2023/2027 и 2023/2028 

учебные годы 

Декан Декан, специалист 

по учебно-

методической 

работе, председатель 

УМК 

3. Разное   

2.  21 

февраля 

1. Итоги зимней экзаменационной 

сессии студентов очной формы 

обучения и студентов 1 и 5 курса 

заочной формы обучения 

Специалист по 

учебно-

методической 

работе 

Декан, специалист 

по учебно-

методической работе 

2. Утверждение контрольно-

измерительных материалов 

государственного итогового экзамена 

по направлению подготовки 35.03.06 

«Агроинженерия» 

Заведующие 

выпускающим

и кафедрами 

Заведующие 

выпускающими 

кафедрами, УМК 

инженерного 

факультета 

3.Об организации курсов 

дополнительного профессионального 

образования по направлениям 

обучения на инженерном факультете 

Специалист по 

учебно-

методической 

работе 

Специалист по 

учебно-

методической 

работе, заведующие 

кафедрами, 

руководитель центра 

ДПО 

4. Отчет заведующего учебной 

мастерской за 2022 год 

Заведующий 

учебной 

мастерской 

Заведующий 

учебной мастерской 

5. Разное   

3. 21 

марта 

1. О подготовке к учебным и 

производственным практикам 

Руководители 

учебных и 

производствен

ных практик 

Зав. выпускающими 

кафедрами, 

руководители 

учебных и 

производственных 

(преддипломных) 

практик, специалист 

по учебно-

методической работе 

4. 18 

апреля 

1. О состоянии НИРС на факультете 

и об итогах научных конференций 

Специалист по 

учебно-

методической 

работе 

Декан, специалист 

по учебно-

методической 

работе, зав. 

кафедрами 



№ 

п/

п 

ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК 

КОМИССИЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ 

ВОПРОСА 

2. Об организации проведения 

государственного итогового экзамена 

у студентов 4 курса очной формы 

обучения 5 курса заочной формы 

обучения 

Специалист по 

учебно-

методической 

работе 

Декан, специалист 

по учебно-

методической 

работе, зав. 

выпускающими 

кафедрами 

3. О разработке фондов оценочных 

средств в соответствии с ФГОС ВО 

Декан Деканат, зав. 

кафедрами, УМК 

инженерного 

факультета 

4.О подготовке к работе 

студенческих отрядов 

Специалист по 

учебно-

методической 

работе 

Специалист по 

учебно-

методической 

работе, кураторы 

студенческих групп 

5.О работе инженерного факультета 

по трудоустройству выпускников 

Декан Деканат, 

руководитель центра 

деловой карьеры 

6. Разное   

5. 16 мая 1. О готовности выпускных 

квалификационных работ у 

студентов выпускных групп 

Декан, зав. 

выпускающим

и кафедрами 

Дипломные 

руководители, зав. 

кафедрами, 

специалист по 

учебно-

методической работе 

2. О подготовке к летней 

экзаменационной сессии студентов 

очной формы обучения 

Специалист по 

учебно-

методической 

работе 

Декан, специалист 

по учебно-

методической работе 

3. О результатах воспитательной 

работы со студентами на факультете 

Специалист по 

учебно-

методической 

работе, 

старшие 

кураторы 

студенческих 

групп 

Кураторы 

студенческих групп 

4. О подготовке к работе ГЭК по 

защите ВКР на факультете 

Декан Декан, специалист 

по учебно-

методической 

работе, зав. 

выпускающими 

кафедрами 

5.Разное   



№ 

п/

п 

ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК 

КОМИССИЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ 

ВОПРОСА 

6. 20 июня 1. Рассмотрение и утверждение 

рабочих программ дисциплин и 

практик на 2023/2024 учебный год  

Декан Декан, специалист 

по учебно-

методической 

работе, председатель 

УМК 

2. Разное   

7. 27 июня 1. Итоги работы факультета в 

2022/2023 учебном году и 

утверждение плана работы деканата 

факультета на 2023/2024 учебный год 

Председатель 

ГЭК 

(заместители 

председателей 

ГЭК) 

Деканат, секретари и 

члены ГЭК 

2. Итоги работы УМК факультета в 

2022/2023 учебном году и 

утверждение плана работы УМК 

факультета на 2023/2024 учебный год 

Председатель 

УМК 

Члены УМК 

3. Разное   

8. 19 

сентября 

1. Итоги проверки готовности 

факультета к учебному году 

Декан Деканат, УМК 

инженерного 

факультета 

2. Итоги летней экзаменационной 

сессии студентов очной и заочной 

форм обучения 

Специалист по 

учебно-

методической 

работе 

Декан, специалист 

по учебно-

методической работе 

3. Итоги работы ГЭК на факультете Председатель 

ГЭК 

(заместители 

председателей 

ГЭК) 

Деканат, секретари и 

члены ГЭК 

4.Утверждение  результатов 

аттестации аспирантов, рассмотрение 

и утверждение планов аспирантской 

подготовки, тем и руководителей 

диссертационных исследований  

Специалист по 

учебно-

методической 

работе 

Научные 

руководители 

аспирантов 

5. Об итогах приема абитуриентов на 

1 курс инженерного факультета 

Декан Деканат 

6. Итоги прохождения студентами 

учебных и производственных 

практик на факультете 

Руководители 

учебных и 

производствен

ных практик 

Заведующие 

выпускающими 

кафедрами, 

руководители 

учебных и 

производственных 

практик, специалист 

по учебно-

методической работе 

7. Разное   



№ 

п/

п 

ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК 

КОМИССИЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ 

ВОПРОСА 

9. 17 

октября 

1.О работе кураторов. Специалист по 

учебно-

методической 

работе 

Кураторы 

факультета  

2. О методическом обеспечении 

дисциплин бакалавриата 

Председатель 

УМК 

Члены УМК 

3. Утверждение плана работы 

ученого совета инженерного 

факультета на 2024 год 

Председатель 

Ученого совета 

инженерного 

факультета 

Члены Ученого 

совета факультета 

4. Разное   

10. 21 

ноября 

1. Об организации внеучебной 

работы студентов 

Декан Деканат, зав. 

кафедрами, 

руководители 

научных и 

предметных кружков 

2. Выполнение плана издания 

научной и учебно-методической 

литературы за 2023 г. и утверждение 

плана издания на 2024 г. 

Председатель 

УМК 

Члены УМК 

3. Разное   

11. 19 

декабря 

1. О подготовке к зимней 

экзаменационной сессии студентов 

очной формы обучения 

Специалист по 

учебно-

методической 

работе 

Декан, специалист 

по учебно-

методической работе 

2. О выполнении решений ученого 

совета факультета в 2023 году 

Секретарь 

Ученого совета 

факультета 

Члены Ученого 

совета факультета 

3. Разное   

 

  



3.3 Ученый совет агротехнологического факультета 
№ 

п/

п 

ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ ВОПРОСОВ ДОКЛАДЧИК КОМИССИЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ 

ВОПРОСА 

1. 17 

января 

1. Итоги НИР за 2022 г. и задачи на 

2023г.  

Специалист по 

УМР деканата, 

зав. кафедрами 

агрономии, 

экологии 

 

Зав. кафедрами, 

специалист по 

УМР деканата, 

преподаватели 

кафедр агрономии, 

экологии, 

гуманитарных 

дисциплин, 

ТПиПСХП 

2. Итоги работы ГИА на 

факультете по направлению 

подготовки  35.04.04 Агрономия 

Декан, зав. 

кафедрой 

агрономии 

Зам. председатели 

ГИА, члены ГИА, 

преподаватели 

3. О  проведении  научно-

практических  конференций на 

факультете 

Специалист по  

УМР деканата 

Зав. кафедрами, 

специалист  по 

УМР деканата 

4.  Дополнительно обсуждаемые 

вопросы 

 

 

 

2. 21 

февраля 

1. Итоги промежуточной 

аттестации по дисциплинам 

первого семестра 2022-2023 уч. 

года  у обучающихся по 

направлениям подготовки 35.03.04 

Агрономия, 35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение,35.04.04 

Агрономия, 35.03.07 ТПиПСХП 

Специалист  по 

УМР деканата 

Зав.кафедрами, 

специалист по 

УМР деканата 

2. Утверждение учебных планов 

(набор 2023г.) и рабочих учебных 

планов по направлениям 

бакалавриата,  магистратуры и 

подготовки кадров высшей 

квалификации на 2023 -2024 уч. год 

(очной, очно-заочной и заочной 

форм обучения) 

Декан Зав. кафедрами, 

председатель УМК 

3.Воспитательная работа на 

факультете. Отчёт о работе 

кураторов 1,2 курсов 

Специалист по 

УМР деканата, 

кураторы, 

председатель САС 

Кураторы групп 1,2 

курса, специалист 

по УМР деканата 

4.О подготовке к проведению 

студенческой научной 

конференции   

Специалист по  

УМР деканата 

Зав. кафедрами, 

специалист по 

УМР деканата 

5.Дополнительно обсуждаемые 

вопросы 

  

3. 21 

марта 

 

1. О подготовке к работе ГИА на 

факультете 

Декан Зав. кафедрами, 

председатель УМК 

2. О подготовке к проведению 

учебных  и производственных  

практик обучающихся очной, очно-

заочной и заочной форм обучения.  

Специалист по 

УМР деканата 

Зав. кафедрами, 

специалист по 

УМР деканата 



3. Отчет по НИРС на кафедре 

«Агрономия» за 2022г. 

Зав. кафедрой  

«Агрономия» 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

4. Дополнительно обсуждаемые 

вопросы 

  

4. 18 апреля 

 

1.Итоги  научных конференций  

студентов 

Специалист по 

УМР деканата 

Зав. кафедрами, 

специалист по 

УМР деканата 

2. Отчет о состоянии УМР на 

кафедре «Экология» 

Зав. кафедрой  

«Экология» 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

3. О состоянии организации  

практического обучения по 

направлению подготовки 

35.03.03.Агрохимия и 

агропочвоведения, 35.03.04 

Агрономия, 35.03.07 «ТПиПСХП», 

35.04.04 Агрономия 

Зав.кафедрой 

«Экология» 

Зав.кафедрой 

«Агрономия» 

Зав.кафедрой 

«ТПиПСХП» 

Зав.кафедрой 

«Экология» 

Зав.кафедрой 

«Агрономия» 

Зав.кафедрой 

«ТПиПСХП» 

4. Дополнительно обсуждаемые 

вопросы 

  

5. 16 мая 

 

1. О выполнении требований 

ФГОС в части пункта 7.2 – 

требования к кадровым условиям 

реализации программ 

бакалавриата, магистратуры и 

подготовки кадров высшей 

квалификации. Распределение 

нагрузки по кафедрам  на 2023-

2024 учебный год 

Зав. кафедрами Зав. 

кафедрами,специал

ист по УМР 

деканата 

2.  Итоги кафедральных 

конференций 

Специалист по 

УМР деканата 

 

Зав. кафедрами, 

специалист по 

УМР деканата, 

преподаватели 

кафедр факультета 

3. О ходе выполнения плана 

издания учебно-методической 

литературы за 1 полугодие 2023 

года 

Специалист по 

УМР деканата 

 

Зав. кафедрами 

председатель УМК, 

специалист по 

УМР деканата 

4. О подготовке факультета к 

новому учебному году и приему 

абитуриентов на 1 курс 

Декан Зав. кафедрами 

5. Дополнительно обсуждаемые 

вопросы 

  

6. 20 

июня 

1. О результатах государственного 

экзамена на факультете по 

направлениям подготовки 35.03.04 

Агрономия, 35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение, 35.03.07 

ТПиПСХП,  35.06.01 «Сельское 

хозяйство» 

Декан, зав. 

кафедрами 

агрономии, 

экологии, 

ТПиПСХП 

Зам. председатели 

ГИА, 

члены ГИА, 

преподаватели 



2. О подготовке рабочих программ 

учебных дисциплин и практик по 

направлениям бакалавриата, 

магистратуры и подготовки кадров 

высшей квалификации на набор 

2023 г. и обновление с 2019 по 

2022гг. 

Председатель 

УМК 

Зав.кафедрами, 

преподаватели 

кафедр, 

председатель УМК 

3. Дополнительно обсуждаемые 

вопросы 

  

7. 19 

сентябр

я 

 

1.Итоги проверки  готовности 

факультета к новому учебному 

году 

Декан Специалист по 

УМР деканата 

2.Утверждение тем 

диссертационных работ и 

индивидуальных планов научных 

исследований обучающихся по 

программам подготовки кадров 

высшей квалификации 

Зав. кафедрой 

агрономии, 

специалист по 

УМР деканата 

 

Зав. кафедрой 

агрономии, 

научные 

руководители, 

специалист по 

УМР деканата 

3. Утверждение тематики ВКР 

обучающихся по направлениям 

35.03.04 Агрономия, 35.03.03 

Агрохимия и агропочвоведение, 

35.03.07 ТПиПСХП,35.04.04 

Агрономия 

Специалист по 

УМР деканата 

 

Специалист по 

УМР деканата, 

преподаватели 

кафедр 

агрономии,экологи

и,ТПиПСХП 

4. Итоги промежуточной 

аттестации по дисциплинам 

второго семестра 2022-2023 уч. 

года  у обучающихся по 

направлениям подготовки 35.03.04 

Агрономия, 35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение, 35.03.07 

ТПиПСХП, 35.04.04 Агрономия,  

35.06.01 Сельское хозяйство 

Специалист по 

УМР деканата 

 

Зав. кафедрами, 

специалист по 

УМР деканата 

5.Об итогах приема на 1 курс Декан Декан 

6. Отчет о работе УМК, 

утверждение плана работы УМК 

факультета на 2023-24 учебный год  

Председатель 

УМК 

Зав. кафедрами 

председатель УМК 

члены УМК 

7. Дополнительно обсуждаемые 

вопросы 

  

8. 

 

17 

октября 

1.Рассмотрение  плана работы 

Учёного совета факультета на 2024 

г. 

Декан Секретарь УС 

факультета 

2.Итоги практического обучения и 

защиты отчетов по учебной и 

производственной практикам 

обучающихся по направлениям 

35.03.03 «Агрохимия и 

агропочвоведение», 35.03.04 

«Агрономия», 35.03.07 

«ТПиПСХП», 35.04.04 

«Агрономия»,                35.06.01 

«Сельское хозяйство» 

 

Специалист по 

УМР деканата 

 

Зав. кафедрами, 

руководители 

практик, 

специалист по 

УМР деканата 



3. О подготовке факультета к 

проведению «Дня открытых 

дверей» 

 

Специалист по 

УМР деканата, зав. 

кафедрами 

агрономии, 

экологии, 

ТПиПСХП 

Специалист по 

УМР деканата, 

преподаватели 

кафедр агрономии, 

экологии, 

ТПиПСХП 

4.Дополнительно обсуждаемые 

вопросы  

  

9. 21 

ноября 

 

1.О ходе выполнения плана 

издания учебно-методической 

литературы в 2023 году и 

утверждение плана издания 

научно-учебной литературы на 

2024 год 

Специалист по 

УМР деканата 

 

Зав.кафедрами, 

председательУМК, 

специалист по 

УМР деканата 

2. Отчет кафедры  «Технология 

производства и переработки с/х 

продукции» по НИР 

Зав. кафедрой  

«Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

Зав. кафедрой 

преподаватели 

кафедры 

4. Дополнительно обсуждаемые 

вопросы 

  

10. 19 

декабря 

 

1.  О готовности факультета к 

проведению зимней 

промежуточной аттестации 2023-

2024 уч. года 

Специалист по 

УМР деканата 

 

Преподаватели 

кафедр, 

специалист по 

УМР деканата 

2. Отчет кафедры  гуманитарных 

дисциплин о воспитательной 

работе    

Зав.кафедрой 

гуманитарных 

дисциплин 

Зав.кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

3.Дополнительно обсуждаемые 

вопросы 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


