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Квалификация научнопедагогических кадров


Развитие
новых
форм
сотрудничества
Университета,
научно-исследовательских институтов
и
сельскохозяйственных предприятий; повышение качества обучения за счет активного использования научных исследований в
учебном процессе

Эффективное и рациональное использование интеллектуальных ресурсов вуза, формирование устойчивого
интеллектуального потенциала, способного инициировать и реализовывать образовательные, научные и инновационные проекты
различной сложности и направленности.

Формирование современной образовательной, научно-исследовательской и инновационной инфраструктуры
Университета, направленной на развитии образовательных программ, научных исследований и разработок, отличающихся высоким
качеством, активно взаимодействующего с партнерами на рынке.

Развитие научных направлений и научных школ

Включение элементов активной научно-исследовательской и инновационной деятельности студентов в
образовательный и внеучебный процесс (практики, научно-исследовательские конференции, дисциплины и пр.)

Проведение и использование результатов научных исследований в области андрагогики и применение
дистанционных образовательных технологий

Текущий мониторинг качества обучения студентов (в то числе внешнее компьютерное тестирование) и оценка
качества подготовки выпускников

Развитие сетевого взаимодействия с различными типами образовательных организаций

Развитие мероприятий по профориентации, сохранение контингента

Организация центра содействия трудоустройству выпускников

Системная реализация процедуры вовлечения студентов в процесс гарантии качества образовательного процесса
через деятельность студенческих советов по контролю качества образования

Формирование познавательной активности обучающихся, обладающих высокой компетентностью,
профессиональной мобильностью, восприимчивостью к новому, стремлением совершенствовать свои профессиональные знания и
навыки, профессионально реализовываться и поддерживать дальнейший творческий рост, принимать участие в прогрессивных
изменениях

Повышение ответственности сотрудников Университета по обеспечению качества образовательных услуг на всех
уровнях учебной, научной деятельности

Повышение мобильности профессорско-преподавательского состава, привлечение к преподаванию практиков из
различных сфер деятельности

Развитие вузовской системы конкурсов (грантов) для молодых преподавателей, научных сотрудников и
аспирантов

Создание условий для подготовки начинающих преподавательских кадров в аспирантуре (докторантуре)

Повышение компетенций преподавателей Университета; создание условий для регулярного повышения
квалификации по профессиональным и инновационным педагогическим технологиям

Развитие программ стажировок преподавателей университета в образовательных и научных организациях, на
предприятиях АПК

Разработка и реализация комплексной программы переподготовки и повышения квалификации преподавателей по
направлениям, связанным с новыми информационными технологиями и менеджментом

Организация и проведение работы с начинающими преподавателями (наставничество)

Деканы факультетов
УОНИ и ПНПК

Деканы факультетов
Пермяков Г.А.

Деканы факультетов
Крутикова Е.В.
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Развитие
международного
сотрудничества

 Развитие и улучшение материально-технической базы, обеспечение необходимых условий обучения на основе
современной материально-технической базы
 Информационная поддержка всех образовательных программ; предоставление всем студентам и слушателям свободного
доступа к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) и электронной информационно-образовательной среде
(платформе дистанционного обучения), оказание образовательно-консалтинговых услуг
 Реализация программ профессиональной переподготовки для студентов с присвоением дополнительной квалификации
(программ второго диплома)
 Систематический контроль качества реализуемых основных образовательных программ, внедрение результатов НИР в
образовательный процесс, создания мотивационно - организационных условий для результативной самостоятельной работы
обучающихся
 Регулярное обновление и актуализация основных образовательных программ, введение новых дисциплин (модулей),
учебных курсов
 Совершенствование форм взаимодействия факультетов, кафедр реализующих программы высшего образования, с
работодателями, бизнес-сообществами, профессиональными сообществами
 Успешное прохождение процедур лицензирования и государственной аккредитации (в т.ч. по ранее не аккредитованным
образовательным программам)
 Совершенствование организационной работы на основе мониторинга деятельности
структурных подразделений
Университета и филиалов
 Расширение перечня оказываемых платных дополнительных образовательных услуг: по углубленному изучению
отдельных дисциплин, дополнительных курсов, индивидуальному обучению и др.
 Создание авторских методических разработок, оригинальных тренажеров, стимуляторов, разработка современного учебнометодического обеспечения профессионального образования, в том числе специализированных учебных пособий для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов
 Качественное обновление методического обеспечения учебного процесса, разработка принципиально новых учебнометодических материалов, обеспечивающих полноценную самостоятельную работу студентов и осуществление контроля, в т.ч.
самоконтроля
 Организация контроля качества проведения учебных занятий (лекций, практических, семинарских, лабораторных) с
целью выявления нарушений их проведения
 Организация системы профориентационной работы с учащимися общеобразовательных школ, гимназий, лицеев,
абитуриентами
 Организация воспитательной деятельности и мероприятий внеурочной деятельности (спортивные мероприятия),
посещение культурно-массовых мероприятий со студентами
 Взаимодействие с отечественными и зарубежными вузами по развитию программ академической мобильности,
налаживание сотрудничества с международными организациями
 Реализация мероприятий, влияющих на динамику численности иностранных студентов в вузе из ближнего и дальнего
зарубежья

Первый проректор по учебной работе
«___» _____________ 2017 год
Начальник ООМР и ККО
«__» _______ 2017год

_____________________ В.И. Литвин
____________________ О.Н. Кондрашова

Деканы факультетов
Закабунин А.В.

Деканы факультетов
Крутикова Е.В.
Кондрашова О.Н.

Идрисова Э.Ш.

Деканы факультетов

