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ПЛАН  РАБОТЫ  УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФГБОУ  ВО  РГАЗУ НА 2022-2023 УЧ.ГОД     

Дата,  №  
протокола 

Основные вопросы обсуждения Докладчики 

1 полугодие 
 
 

31  
августа 

№ 1 

1. О готовности университета к 2022-
2023  уч.году. 

Проректор по образователь-
ной деятельности и  моло-
дежной политике  
Реньш М.А. 

2.О плане работы ученого совета уни-
верситета на 2022-2023 уч.год. 

Ученый секретарь Балашова 
С.А. 
 

3. Разное.  

21 
Сентября 

№ 2 

1. Об итогах 2021-2022 учебного года и  
основных задачах университета на 
2022-2023 уч.год. 

Проректор по образователь-
ной деятельности и  моло-
дежной политике  
Реньш М.А. 

2. Дорожная карта Института ЭиУ-
вАПК. 
 

И.о.директора института эко-
номики и управления в АПК 
Ананьева Е.В. 

3. Разное.  

19 
октября 

№ 3 

1. О работе приемной комиссии. Проректор по образователь-
ной деятельности и  моло-
дежной политике  
Реньш М.А. 

2. Дорожная карта факультета ЭиТС. Декан факультета электро-
энергетики и технического 
сервиса Гаджиев П.И. 

3. Разное.  

16 
ноября 

№ 4 

1. Об итогах работы центра повышения 
квалификации и переподготовки в 
2021-2022 уч.году и задачах на 2022-
2023 уч.год. 

Начальник центра повышения 

квалификации и переподго-

товки Давиденко С.Е. 

2. Дорожная карта факультета АиБТ. Декан факультета агро- и 

биотехнологогий Бухарова 

А.Р. 

3. Разное.  

21 
декабря 

№ 5 

1. О результатах научно-
исследовательской работы университе-
та в 2022 году и направлениях работы в 
2023 году. 

Проректор по образователь-
ной деятельности и  моло-
дежной политике Реньш М.А. 

2.Отчет Научного центра изучения про-

блем сельских территорий о выполне-

нии тем НИР. 

Директор Научного центра 
изучения проблем сельских 
территорий 



  

3. Об утверждении стоимости платных 
образовательных услуг. 

Начальник управления эко-
номики и финансов Фокина 
А.Ю. 

4. Конкурсные дела.  

5. Разное.  

2 полугодие 

15 
Февраля 

№ 6 

1. О воспитательной работе и молодеж-
ной политике. 

 

Проректор по образователь-

ной деятельности и  моло-

дежной политике Реньш М.А. 

Начальник отдела воспита-

тельной, социальной и меж-

дународной деятельности  

Потапова Я.А. 

2. О результатах и направлениях про-
ектной деятельности  на факультете. 

Декан факультета агро- и био-
технологогий Бухарова А.Р. 

3. Об утверждении правил приема в 
ФГБОУ ВО РГАЗУ на 2023-2024 уч.год 
и дорожная карта Приемной комиссии. 

Проректор по образователь-
ной деятельности и  молодеж-
ной политике Реньш М.А. 

4. Разное.  

15 марта  
№ 7 

1. Итоги финансово-экономической 
деятельности университета за 2022 год 
и основные параметры бюджета на 2023 
год. 

Начальник управления эконо-
мики и финансов Фокина 
А.Ю. 
 

2.О результатах и направлениях про-
ектной деятельности на факультете. 

Декан факультета электро-
энергетики и технического 
сервиса Гаджиев П.И. 

3. Разное.  

19 апреля   
№ 8 

1. О результатах деятельности Научно-
го центра изучения проблем сельских 
территорий в 2022 году и направлениях 
работы в 2023 году. 

Директор Научного центра 
изучения проблем сельских 
территорий 
 
 

2. О результатах и направлениях 
проектной деятельности в институте. 

И.о.директора института эко-
номики и управления в АПК 
Ананьева Е.В. 

3. Разное.  

17 мая 
 № 9 

1.Развитие дистанционного обучения и 
информационных технологий в универ-
ситете. 

Начальник управления по  
ИТДОиРС Бабанов А.В. 

2. Разное.  

28 июня 
№ 10 

1. Итоги работы университета в 2022-
2023 учебном году. 

Врио ректора университета 
Шестакова Е.В. 

2. Конкурсные дела.  

3. Разное.  



  

 


