Постановления Ученого совета от 28.09.2017 (Протокол № 1)
1. Проводить активную профориентационную работу с выпускниками
общеобразовательных школ, техникумов и колледжей на индивидуальной основе. (Отв.:
деканы, директора ИСИ и МК, заведующие кафедрами).
2. Обновить и рамножить профориентационные материалы в форме листовок,
буклетов и стендов. (Отв.: Кондыков А.В.).
3. Усилить работу с работодателями для обеспечения целевого набора на уровне
25% от контрольных цифр приема по образовательным программам ВО. (Отв.: деканы,
заведующие кафедрами).
4. Проводить работу по обеспечению качественного набора студентов на 1 курс со
средним баллом ЕГЭ, соответствующим требованиям Министерства образования и науки
Российской Федерации. (Отв.: деканы, директора ИСИ и МК, заведующие
кафедрами).
5. Активизировать профориентационную работу в ССУЗах Орловской области и
других регионах. (Отв.: Кондыков А.В., Изотова Т.В., директора ИСИ и МК, деканы,
заведующие кафедрами).
6. Продолжить работу с Центрами международного сотрудничества («открытая
русская школа», «Россотрудничество» и др.) и русско – язычными школами в странах
дальнего и ближнего зарубежья с целью увеличения числа иностранных граждан,
поступающих в университет,. (Отв.: Кондыков А.В.).
7. Подготовить и разослать благодарственные письма директорам школ,
техникумов и колледжей, наиболее представленных в наборе студентов 2017 года. (Отв.:
Кондыков А.В.).
8. Победителям и призерам мероприятий, проводимых Орловским ГАУ среди
школьников Орловской области, вручать бесплатный сертификат на подготовительные
курсы университета. (Отв.: Изотова Т.В., Кондыков А.В.).
9. Подготовить и опубликовать в осенне-зимний период в СМИ, закрепленных за
факультетами районов, профориентационные статьи о лучших студентах проживающих в
соответствующих районах (Отв.: деканы, заведующие кафедрами).
10. Разработать на 2017-2018 учебный год график встреч сотрудников университета
с родителями и учащимися учебных заведений. На встречах информировать: об
изменениях в условиях приема на 2018/2019 год, о получаемых на факультетах
профессиях, перспективах востребованности выпускников на рынке труда. (Отв.:
Кондыков А.В., директор ИСИ, деканы, зав. кафедрами).
11. Организовать по факультетам университета студенческие агитационные
бригады для проведения профориентационной работы. (Отв.: деканы, заведующие
кафедрами).
12. Активизировать профориентационную работу в социальных сетях. (Отв.:
Первых Н.А., деканы, директор ИСИ и МК).

Постановления Ученого совета от 07.11.2017 (Протокол № 2)
1. Активизировать работу по мониторингу трудоустройства выпускников 2016 года,
включающий сбор сведений о распределении выпускников по каналам занятости по
средствам заполнения соответствующих форм (Отв. кураторы групп, зав. кафедрами);
2. Обеспечить непрерывность мониторинга трудоустройства выпускников 2017 года,
предоставлять ежеквартальную информацию по выпускникам высшего образования в
течение года в деканат (Отв. зав. кафедрами, дипломные рук-ли);

3. Вести строгий контроль над качественным заполнением фактических данных о
трудоустройстве выпускников 2017 года (Отв. Тенетилова Л.А., деканы факультетов,
директора: ИСИ, многопрофильного колледжа);
4. Обеспечить сбор и обработку поступающей информации для управления системой
мониторинга трудоустройства выпускников (Отв. Тенетилова Л.А.);
5. Повысить степень социализации инвалидов и лиц с ОВЗ путем увеличения
количества мероприятий направленных на снятие психологических барьеров (Отв.
Ахинько Н.Н.);
6. Усилить работу по проведению «круглых столов», конференций, ярмарок вакансий,
выставок, семинаров, совещаний по проблемам, связанным с трудовой занятостью
студентов и молодых специалистов (Отв. Тенетилова Л.А.);
7. Углубить и расширить взаимодействие с государственными органами управления
Орловской области (Департаментом сельского хозяйства, Пенсионным фондом,
Федеральной налоговой службой, Управлением труда и занятости Орловской области,
руководителями крупного и малого агробизнеса и другими работодателями ЦФО по
вопросам трудоустройства выпускников) (Отв. Тенетилова Л.А.).

Постановления Ученого совета от 30.11.2017 (Протокол № 3)
1.
Активизировать работу по внедрению профессиональных стандартов в
университете с целью определения потребности в профессиональном образовании,
профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании
работников на основе анализа квалификационных требований, содержащихся в
профессиональных
стандартах
(Отв.: юрисконсульт, УМУ,
руководители,
структурных подразделений).
2.
Обеспечить внесение
изменений в установленном
порядке в
соответствующие локальные акты и документы, требующие учета положений
законодательства в сфере образования и профессиональных стандартов, подлежащих
применению, а также осуществлять контроль за реализацией мероприятий по внедрению
стандартов для
повышения производительности труда, обеспечения качества
выполняемых работ (Отв.: юрисконсульт, УМУ, руководители структурных
подразделений).
3.
Привести в соответствие учебно-нормативную
документацию по
образовательным программам ВО, СПО и дополнительному профессиональному
образованию, реализуемым в университете и обеспечить своевременное размещение на
официальном сайте университета (Отв.: зав. кафедрами, деканы, директора ИСИ и
МК).
4.
Привести в соответствие информацию о кадровом составе, осуществляющем
образовательную деятельность с учетом требований профессиональных стандартов и
ФГОС ВО по каждой образовательной программе (Отв.: зав. кафедрами, начальник
УПиД).
5.
Расширить и актуализировать список программ дополнительного
образования в соответствии с утвержденными Профстандартами, перечнем наиболее
востребованных профессий, лучших практик и стандартов WorldSkills (Отв.: зав.
кафедрами, деканы, директора ИСИ, МК, ИДО).
6.
Обеспечить постоянный мониторинг информации по вопросам
трудоустройства выпускников для предоставления информации на биржу труда для
молодых специалистов (Отв.: деканы, директора ИСИ, МК, ИДО).
7.
Активизировать работу по интеграции ВО и СПО с целью эффективности
использования лабораторного и научного оборудования университета и повышения

качества реализации образовательных программ (Отв.: Калиничева Е.Ю., деканы,
директора ИСИ и МК).
8.
Обеспечить своевременное участие студентов в отраслевых чемпионатах
WorldSkills по соответствующим компетенциям (Отв.: Калиничева Е.Ю., деканы,
директора ИСИ и МК).
9.
Обеспечить постоянный контроль за своевременным размещением на сайте
университета актуализированной информации по реализуемым в университете
образовательным программам (Отв.: Калиничева Е.Ю., Гааб А.Я., деканы, директора
ИСИ и МК, зав. кафедрами).
10.
Активизировать работу по методическому сопровождению преподаваемых
дисциплин и размещение материалов в информационно-образовательной среде
университета (Отв.: Калиничева Е.Ю., Ишханова Е.В., Коломейченко А.С., деканы,
директора ИСИ и МК, зав. кафедрами).
11.
Обеспечить дальнейшее внедрение в образовательный процесс
программного продукта 1С: Университет (Отв.: Калиничева Е.Ю., Гааб А.Я., Дедкова
А.И., деканы, директора ИСИ и МК, зав. кафедрами).

Постановления Ученого совета от 25.12.2017 (Протокол № 4)
1.
Считать приоритетными направлениями воспитательной деятельности:
гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, пропаганда здорового образа жизни,
трудовое воспитание, профилактика экстремизма в молодежной среде, поддержка
деятельности студенческих объединений, развитие волонтерского движения. (Отв.:
Первых Н.А., деканы факультетов, директор ИСИ, колледжа).
2.
Ориентировать воспитательную работу в университете на формирование
толерантности в молодежной среде, а также на создание возможностей развития
творческого потенциала студентов.
(Отв.: Первых Н.А., деканы факультетов,
директор ИСИ, колледжа).
3.
В целях развития творческого, научного и профессионального потенциала
молодежи, ее активного привлечения к проведению социально-экономических
преобразований в стране, воспитания чувства патриотизма и гражданской
ответственности у молодых людей, формирования норм и правил поведения, поддержания
и приумножения традиций университета, обеспечить дальнейшее совершенствование
работы студенческого совета обучающихся и проживающих в общежитии, студенческих
общественных объединений. (Отв. Первых Н.А., Рыжкова Е.Н., заместители деканов
(директоров).
4.
Обеспечить раннее предупреждение межнациональных конфликтов и
проявлений агрессивного национализма как приоритетное направление учебновоспитательного процесса. (Отв.: Первых Н.А., Кондыков А.В., зав. кафедрами).
5.
Разработать
комплекс системных мер по борьбе с агрессивным
национализмом и разгинием межнациональной розни с учетом многообразия
национального состава и религиозной принадлежности обучающихся. (Отв.: советник
ректора по безопасности, специалист по безопасности, Кондыков А.В.).
6.
Обеспечить выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.
(Отв. Первых Н.А., Рыжкова Е.Н., заместители деканов (директоров).
7.
Рассмотреть
возможность
включения иностранных
обучающихся
университета в Студенческий Совет при Губернаторе Орловской области. (Отв.: Первых
Н.А., Кондыков А.В.)

8.
Привлекать иностранных Обучающихся для участия в социально-значимых
мероприятиях в университете и на территории Орловской области, в том числе в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений. (Отв.: Первых Н.А., Кондыков
А.В.)
9.
Повышение воспитательного потенциала учебных дисциплин, с учетом
культурно-просветительских мер по формированию гражданской идентичности. (Отв. зав.
кафедрами).
10.
Формирование позитивного имиджа университета в социокультурном
пространстве средствами воспитательной работы. (Отв.: Рыжкова Е.Н., заместители
деканов (директоров), председатели студ. Советов).
11.
Совершенствование системы волонтерского (добровольческого) движения в
университете. (Отв.: Первых Н.А., заместители деканов (директоров).
12.
Формирование здорового образа жизни, интереса к спорту. (Отв.: Первых
Н.А., Маркин Э.В.)
13.
Формирование высокой культуры межнационального, межэтнического
взаимодействия, развитие новых форм и традиций университета. (Отв.: Первых Н.А.,
Рыжкова Е.Н., деканы факультетов, директор ИСИ, колледжа).
14.
Проводить постоянный мониторинг сети Интернет в целях своевременного
выявления
информационных
угроз,
установления
фактов
распространения
экстремистских идей. (Отв.: Первых Н.А., Рыжкова Е.Н., заместители деканов
(директоров, студ.совет).
15.
Реализовывать
профессионально-ориентированные
внеучебные
мероприятия, используя их потенциал как средство воспитания толерантности, уважения
друг к другу. (Отв.: Первых Н.А., Рыжкова Е.Н., заместители деканов (директоров).
16.
Совершенствование работы кураторов академических групп. (Отв.: деканы
факультетов (института).
17.
Активизировать культурно-досуговую деятельность в общежитиях
университета (Отв.: заместители деканов факультетов, директора ИСИ,
студенческий совет проживающих в общежитиях).
18.
Усилить работу по формированию политической культуры обучающихся
университета, противодействию участия молодежи в антиобщественных движениях и
деструктивных сектах. (Первых Н.А., советник по безопасности, деканы факультетов
(директора).

Постановления Ученого совета от 26.01.2018 (Протокол № 5)
1. Обеспечить соответствие содержания и технологий реализации образовательных
программ требованиям ФГОС ВО, профессиональных стандартов и стратегии развития
отрасли и сельских территорий с целью освоения выпускниками знаний,
профессиональных навыков и умений, необходимых для инновационного развития АПК и
проведение мониторинговых исследований освоения компетенций выпускниками (Отв.
Калиничева Е.Ю., Гааб А.Я., Дедкова А.И., Кустицкая Н.Н., деканы, директора ИСИ и
МК, зав. кафедрами.)
2. Усилить связь университета с реальным сектором экономики на основе
расширения сети базовых кафедр по направлениям подготовки в целях освоения
обучающимися
профессиональных
компетенций,
формирования
практикоориентированных навыков и проведения научных исследований. (Отв.
Калиничева Е.Ю., Дедкова А.И., деканы, директора ИСИ и МК, зав. кафедрами.)
3. Обеспечить выполнение требований ФГОС ВО по разработке адаптационных
образовательных программ по направлениям подготовки и специальностям, локальных

нормативно-правовых актов, их своевременное размещение на сайте университета с
целью совершенствования инклюзивного образования. (Отв. Калиничева Е.Ю., Дедкова
А.И., Бычков А.Г., Гааб А.Я., деканы, директора ИСИ и МК, зав. кафедрами.)
4. Обеспечить возможность гибкого обучения и индивидуализации образования
посредствам
совершенствования
информационно-образовательной
среды,
обеспечивающей самостоятельную и индивидуальную работу студентов, конвертация
заочных образовательных программ в дистанционные программы в целях повышения
качества образования и привлечения абитуриентов (Отв. Калиничева Е.Ю., деканы
факультетов, директора ИСИ, многопрофильного колледжа).
5. В целях совершенствования системы среднего профессионального образования
обеспечить подготовку кадров по образовательным программам, наиболее
востребованным и перспективным профессиям в соответствии лучшими зарубежными
стандартами и передовыми технологиями, входящим в ТОП-50. (Отв. Калиничева Е.Ю.,
Кондыков А.В., Петрушина Н.Н.).
6. Повысить уровень интеграции университета с крупными отечественными и
зарубежными научными и научно-образовательными центрами (Отв. Родимцев С.А.,
деканы, директора институтов, руководители научных подразделений);
7. Сформировать эффективную инфраструктуру трансфера технологий,
обеспечивающую продвижение инноваций для аграрных предприятий (Отв. Родимцев
С.А., Комаров В.Ю.);
8. Создать инфраструктуру инкубации и акселерации инновационных проектов в
университете и обеспечить выполнение основных целевых индикаторов Стратегии
развития аграрного образования в РФ до 2030 года (Отв. деканы, директора
институтов, руководители научных подразделений).
9. В целях развития творческого, научного и профессионального потенциала
молодежи, ее активного привлечения к проведению социально-экономических
преобразований в стране, воспитания чувства патриотизма и гражданской
ответственности у молодых людей, формирования норм и правил поведения, поддержания
и приумножения традиций университета, обеспечить дальнейшее совершенствование
работы студенческого совета обучающихся и проживающих в общежитии, студенческих
общественных объединений. (Отв. Первых Н.А., Рыжкова Е.Н., заместители деканов
(директоров).
10. Считать приоритетными направлениями воспитательной деятельности:
гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, пропаганда здорового образа жизни,
трудовое воспитание, профилактика экстремизма в молодежной среде, поддержка
деятельности студенческих объединений, развитие волонтерского движения. (Отв.:
Первых Н.А., деканы факультетов, директор ИСИ и МК).
11. Продолжить работу по использованию стандартов WorldSkills при повышении
квалификации рабочих кадров и специалистов, занятых в сфере сельского хозяйства,
развитие сельскохозяйственного консультирования, включая оказание информационноконсультационных услуг по научным, предпринимательским, техническим и
инновационным вопросам. (Отв. директор ИДО, Богачев А.И., деканы
факультетов, директора ИСИ и МК, зав. кафедрами).
12. Расширить перечень программ дополнительного образования на рынке
образовательных услуг для фермеров и малых форм хозяйствования с целью обеспечения
эффективных вложений в человеческих потенциал АПК (Отв. Директор ИДО, деканы и
директора ИСИ и МК).
13. Осуществлять постоянный мониторинг кадрового обеспечения АПК региона
специалистами и рабочими кадрами, своевременно информировать выпускников о
предлагаемых вакансиях. (Отв. Директор ИДО, деканы и директора ИСИ и МК).

14. Обеспечить эффективное использование материально-технической базы,
кадрового потенциала, финансовых ресурсов в образовательной и научной деятельности
(Отв. проректоры, деканы факультетов, директора ИСИ и МК).
15. Обеспечить завершение мероприятий по регистрации права собственности РФ и
права оперативного управления на объекты недвижимого имущества и земель
сельскохозяйственного назначения (Отв. Кузнецова Т.М., Правдюк И.П.).

Постановления Ученого совета от 26.02.2018 (Протокол № 6)
1. Принять к сведению доклад проректора по HиИД Родимцева С.А. Отчет о
научно-исследовательской и инновационной деятельности за 2017 год утвердить.
2. В целях интеграции науки, образования и производства продолжить
совершенствование инновационной структуры между подразделениями вуза, в т.ч. - через
развитие Центров коллективного пользования научным оборудованием, отделов ведущих
отраслевых НИИ ФАНО, малых инновационных предприятий, НОПЦ «Интеграция».
Обеспечить развитие основных направлений научной деятельности университета,
непосредственно оцениваемых при государственной аккредитации и мониторинге
эффективности вузов, отвечающих задачам инновационного развития. Обеспечить объем
финансирования на единицу НПР в 2018 году не менее 120 тыс. руб. Использовать
инновационную научную инфраструктуру для создания системы практикоориентированного образовательного процесса в университете (Ответственные:
Родимцев С.А., НИЧ, деканы факультетов, зав. кафедрами, руководители ЦКП,
ВНИИ СРС, НОПЦ «Интеграция», АХЧ, бухгалтерия).
3. Обеспечить эффективность договорной деятельности с образовательными,
научно-исследовательскими
и
научно-производственными
учреждениями
и
организациями ЦФО, в целом Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья по
выполнению совместных научных проектов, грантов, хоздоговорных и конкурсных работ,
проведению конференций, форумов, круглых столов, выставок, курсов повышения
квалификации, открытию новых объединенных диссертационных советов. Обеспечить
участие всех заведующих кафедрами, руководителей научных направлений в организации
данных мероприятий (Ответственные: НИЧ, деканы факультетов, зав. кафедрами,
международный отдел, бухгалтерия).
4. Обеспечить качественное выполнение тематических планов научных
исследований университета с учѐтом задач отраслевых департаментов МСХ РФ.
Актуализировать тематику НИР факультетов в соответствии с приоритетными
направлениями развития науки и технологий, обеспечить внедрение в производство
востребованных научно-технических разработок университета, продвижение разработок
ученых на рынке научно-технологических услуг. Считать приоритетным участие ученых в
конкурсах ФЦП, Минобрнауки, по постановлениям Правительства РФ, технологических
платформ, с целью увеличения объемов НИР и обеспечения подготовки научнопедагогических кадров для университета. Обеспечить обязательное участие студентов,
магистрантов, аспирантов в выполнении финансируемых научных проектов
(Ответственные: Родимцев С.А., НИЧ, Совет молодых ученых, деканы факультетов,
зав. кафедрами, руководители ЦКП).
5. Обеспечить повышение публикационной активности авторов в журналах,
входящих в базы данных Web of Science или Scopus, а также включенных в ядро РИНЦ, в
целях выполнения показателей эффективности вузов (Ответственные: Родимцев С.А.,
НИЧ, деканы факультетов, директора институтов, заведующие кафедрами,
руководители научных подразделений).

6. Работу аспирантуры организовать в соответствии с законом «Об образовании в
Российской Федерации» ФЗ - 273 от 29.12.2012 г.:
- в связи с уменьшением КЦП обеспечить поступление в аспирантуру наиболее
подготовленных выпускников вуза, имеющих опыт научной работы, участия в конкурсах
и конференциях;
- повысить ответственность научных руководителей, зав. кафедрами и деканов за
подготовку аспирантов, качественную и своевременную защиту ими диссертаций;
систематически заслушивать отчеты научных руководителей о результатах подготовки
аспирантов на Ученых советах факультетов (Ответственные: Родимцев С.А., зав.
аспирантурой ученые секретари диссертационных советов, директор научной
библиотеки, начальник Управления информационно-техническим обеспечением,
научные руководители).
7. Расширить сеть диссертационных советов по защите кандидатских и докторских
диссертаций в целях обеспечения мониторинга эффективности вузов (Ответственные:
деканы факультетов, заведующие кафедрами, зав. аспирантурой).
8. Развивать научно-педагогические школы с активным участием молодых
докторов наук, сделав акцент на комплексные фундаментальные и прикладные
исследования, проводимые совместно с руководителями, сформировавшихся научных
школ ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, других вузов и НИИ ЦФО РФ (Ответственные:
Родимцев С.А., НИЧ, деканы факультетов, заведующие кафедрами, зав.
аспирантурой).
9. Обеспечить наиболее эффективное использование созданной в университете
инфраструктуры для подготовки кадров высшей квалификации (Ответственный:
Родимцев С.А., деканы факультетов, заведующие кафедрами, руководители ЦКП и
ИНИИ ЦКП).
10.
Оптимизировать
организацию
системы
управления
объектами
интеллектуальной собственности: оформить не менее 20 заявок на изобретения, полезные
модели, программы и базы данных для ЭВМ с эффективностью не менее 80%
(Ответственные: деканы факультетов, заведующие кафедрами, ведущий инженер по
патентной и изобретательской работе, НИЧ).
11. Для повышения эффективности НИОКР университета разработать мероприятия
по созданию и обеспечению эффективности работы сектора сопровождения и
коммерциализации НИОКР. Обеспечить возможность изменения структуры рабочего
времени НПР в пользу НИР для сотрудников, вносящих наибольший вклад в результаты
научной деятельности (ответственный: Родимцев С.А., НИЧ, деканы факультетов,
заведующие кафедрами).
12. С целью координации и повышения эффективности научно-технической
инновационной деятельности университета, формирования политики в области
подготовки научных кадров высшей квалификации и создания условий для привлечения в
сферу науки, образования и инновационной деятельности талантливой молодежи,
необходимо дополнять план работы научно-технического совета университета
необходимыми для этого мероприятиями (Ответственные: Родимцев С.А., НИЧ,
деканы факультетов).
13. Для создания условий, мотивирующих заинтересованность НПР и учащихся к
научно-инновационной деятельности, продолжить работу по разработанному и
утвержденному Положению о внутривузовском научном гранте (Ответственные:
Родимцев С.А., НИЧ, бухгалтерия).

Постановления Ученого совета от 29.03.2018 (Протокол № 7)
1. Принять к сведению доклад директора ВНИИ СРС Богачева А.И.
2. Обеспечить развитие основных направлений научной деятельности ВНИИ СРС,
отвечающих задачам инновационного развития и учитываемых при мониторинге
эффективности ВУЗов (Отв.: директор и зам. директора по НР ВНИИ СРС).
3. Обеспечить выполнение сотрудниками ВНИИ показателей, учитываемых при
оценке эффективности деятельности НПР: уровень наукометрических показателей
публикационной активности, объем привлечения финансовых средств из внебюджетных
источников (Отв.: директор и сотрудники ВНИИ).
4. Актуализировать тематику НИР ВНИИ СРС в соответствии с приоритетными
направлениями развития науки и технологий с приоритетным участием ученых в
конкурсах ФЦП, Минобрнауки, Минсельхоза, Минтруда, по постановлениям
Правительства РФ (Отв.: директор и зам. директора по НР ВНИИ СРС).
5. Инициировать начало разработки новой перспективной научной тематики в
сфере развития сельских территорий Орловской области (Отв.: директор и сотрудники
ВНИИ).
6. Продолжить работу по развитию Отдела сельскохозяйственного
консультирования и развития сельских территорий (Отв.: директор ВНИИ СРС).
7. Провести аттестацию научных работников ВНИИ социального развития села в
соответствии с разработанной в Орловском ГАУ системой оценки эффективности
деятельности НПР (Отв.: начальник УПиД).

Постановления Ученого совета от 31.05.2018 (Протокол № 9)
1.
Работу по международному сотрудничеству со странами СНГ признать
удовлетворительной и расширить перспективы ее реализации (Отв. проректор
по международным связям и профориентационной работе А.В. Кондыков,
руководитель ОМС);
2.
Продолжить работу с Центрами международного сотрудничества,
Россотрудничества и русскоязычными школами стран ближнего и дальнего зарубежья для
увеличения числа иностранных граждан, поступающих в университет (Отв. проректор
по международным связям и профориентационной работе А.В. Кондыков,
руководитель ОМС);
3.
Активизировать работу по налаживанию контактов и заключению договоров
о сотрудничестве с иностранными вузами (Отв. проректор по международным связям и
профориентационной работе А.В. Кондыков, руководитель ОМС);
4.
Продолжить работу по взаимодействию с иностранными вузами партнерами
в рамках заключенных договоров и соглашений (Отв. проректор по международным
связям и профориентационной работе А.В. Кондыков, руководитель ОМС);
5.
Проводить работу по организации студенческих производственных отрядов
из числа иностранных студентов (Отв. проректор по международным связям и
профориентационной работе А.В. Кондыков, руководитель ОМС);
6.
Активизировать работу в социальных сетях и с иностранными
мессенджерами (Отв. проректор по международным связям и профориентационной
работе А.В. Кондыков, руководитель ОМС).

