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ПЛАН  РАБОТЫ  УЧЕНОГО СОВЕТА 
ФГБОУ  ВО  РГАЗУ НА 2021-2022 УЧ.ГОД   

Дата,  №  
протокола 

Основные вопросы обсуждения Докладчики 

1 полугодие 
 
 

31  
августа 

№ 1 

1.О плане работы ученого совета уни-
верситета на 2021-2022 уч.год. 

Ученый секретарь  
 

2. Конкурсные дела   
Ученый секретарь  
 

3. Разное  

 
15 

Сентября 
№ 2 

1. О готовности университета к 2021-
2022  уч.году 

Проректор по образова-
тельной деятельности  

2. Об итогах работы центра повышения 
квалификации и переподготовки в 2020-
2021 уч.году и задачах на 2021-2022 
уч.год 

И.о. начальника центра 
повышения квалификации 
и переподготовки  

3. Разное  

20 
октября 

№ 3 

1. Об итогах 2020-2021 учебного года и  
основных задачах университета на 
2021-2022 уч.год 

Проректор по образова-
тельной деятельности  

2. О приеме студентов на 1 курс и ме-
роприятиях по обеспечению приема 
студентов 

Проректор по образова-
тельной деятельности  

3. Разное  

17 
ноября 

№ 4 
 

1. О результатах учебно-методической 

работы в 2020-2021 уч.году и задачах по 

повышению качества образования    

Начальник управления ор-
ганизации и контроля ка-
чества образования 
 

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

Начальник управления по  
ИТДОиРС  

3. Разное.  

15 
декабря 

№ 5 

1. О результатах научно-
исследовательской работы университета 
в 2021 году и направлениях работы в 
2022 году 

Начальник отдела научно-
организационной работы и 
аспирантуры  
 

2. Об итогах работы отдела научно-
организационной работы и аспирантуры 
в 2020-2021 уч.году и задачах на 2021-
2022 уч.год 

Начальник отдела научно-
организационной работы и 
аспирантуры  
 

3.  Разное.  



  

2 полугодие 

16 
Февраля 

№ 6 

1. О состоянии и совершенствовании 
системы подготовки по инженерным 
специальностям СПО, бакалавриата и 
магистратуры  

Декан факультета электро-
энергетики и технического 
сервиса  

2. Разное.  

16 
марта 
№ 7 

 

1. Итоги финансово-экономической 
деятельности университета за 2021 год 
и основные параметры бюджета на 
2022 год 

Начальник управления эко-
номики и финансов  
 

2.О состоянии и совершенствовании 

системы подготовки по экономиче-

ским специальностям СПО, бакалав-

риата и магистратуры  

И.о. директора института 
экономики и управления в 
АПК  

3. Разное.   

20 
апреля 

№ 8 

1. О современном состоянии и пер-
спективах развития материально-
технической базы университета 

Начальник УХО,  
главный бухгалтер  

2. О состоянии и совершенствовании 
системы подготовки по сельскохозяй-
ственным специальностям СПО, бака-
лавриата и магистратуры  

Декан факультета агро- и 
биотехнологогий  

3.Разное.  

18 
мая 
№ 9 

1. О графике ЛЭС и организации учеб-
ного процесса в 2022-2023 уч.году 

Начальник управления ор-
ганизации и контроля каче-
ства образования 
 

2.О библиотечно-информационном 
обеспечении образовательных про-
грамм 

Директор библиотеки  

 

3. Разное.  

30 
июня 
№ 10 

1. Итоги работы университета в 2021-
2022 учебном году 

Врио ректора университета  

2. О результатах деятельности Научно-
го центра изучения проблем сельских 
территорий в 2021 году и направлени-
ях работы в 2022 году 

Директор Научного центра 
изучения проблем сельских 
территорий 
 

3.Конкурсные дела    
4. Разное.  

 
  


