Постановления Ученого совета от 04.02.2019 (Протокол № 6)
1. Обеспечить прохождение государственной аккредитации основных
профессиональных образовательных программ по направлениям подготовки
бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, программ СПО. (Отв.
Калиничева Е.Ю., Родимцев С.А., Прудникова Е.Г., Дедкова А.И., деканы, директора
ИСИ и МК, руководители ОПОП, зав. кафедрами.)
2. Обеспечить соответствие научно-педагогических работников требованиям к
кадровым условиям реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС ВО,
показателям мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций и
выполнения пороговых значений критериев отбора лидирующих вузов Минсельхоза
России, показателям эффективного контракта (Отв. Калиничева Е.Ю., Петрушина Н.Н.,
деканы факультетов, директора ИСИ, Многопрофильного колледжа).
3. Обеспечить интеграцию науки, образования и стратегических бизнес партнеров
на основе привлечения представителей агробизнеса к реализации стипендиальных
проектов, оснащения демонстрационных площадок современной техникой 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.)
4. Продолжить развитие сетевого взаимодействия в системе аграрного образования
посредством реализации системы обмена академическими единицами (Отв. Калиничева
Е.Ю., Петрушина Н.Н., деканы факультетов, директора ИСИ, Многопрофильного
колледжа).
5. Обеспечить развитие электронной информационно-образовательной среды
университета на основе полного перехода на информационно-коммуникационные
технологии в администрировании и учебном процессе, связи с представителями всех
ветвей власти и средствами массовой информации. Управлению информатизации
постоянно проводить мониторинг состояния сайта университета. (Отв. Гааб А.Я.,деканы
факультетов, директора ИСИ и МК, зав. кафедрами).
6.Проводить работу по обеспечению качественного набора иностранных студентов
студентов на 1 курс в соответствии с требованиями Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации. (Отв.: Кондыков А А.В., деканы, директора ИСИ
и МК, заведующие кафедрами).
7. Повысить эффективность подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, за счет увеличения количества защит в срок, выполнение
наукометирических показателей (в том числе - в международных базах цитирования WoS
и Scopus), увеличение объемов средств НИОКР на 1 НПР.(Отв. Родимцев С.А., деканы,
директора институтов, руководители научных подразделений);
8. Активизировать деятельности по привлечению бизнес-партнеров, организаций
академической и вузовской науки к совместным проектам в рамках ФНТП развития
сельского хозяйства на 2017-2025 гг., увеличению количество НИР, выполняемых
университетом по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий
(Отв. Родимцев С.А., деканы, директора институтов, руководители научных
подразделений
9. Продолжить участие в региональном чемпионате профессионального мастерства
«Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) Орловской области, организовать
площадки для конкурсов профессионального мастерства среди студентов колледжа и
провести демонстрационный экзамен в соответствии с актуализированными ФГОС СПО
(Отв. Калиничева Е.Ю., Петрушина Н.Н., деканы, директор ИСИ)
10. Обеспечить дальнейшее совершенствование работы студенческого совета
обучающихся и проживающих в общежитии, студенческих общественных объединений
для воспитания чувства патриотизма и гражданской ответственности у молодежи,

формирования норм и правил поведения, приумножения традиций университета (Отв.:
Первых Н.А., деканы факультетов, директор ИСИ и МК).
11. Учитывая положения Основ государственной молодѐжной политики
Российской Федерации на период до 2025 года считать приоритетными направлениями
воспитательной деятельности: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное,
пропаганда здорового образа жизни, трудовое воспитание, профилактика экстремизма в
молодежной среде, поддержка развития волонтерского движения, творческого, научного и
профессионального потенциала молодежи. (Отв.: Первых Н.А., деканы факультетов,
директор ИСИ и МК).
12. 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).
13. Обеспечить формирование новых образовательных программ в системе ДПО в
соответствии с требованиями работодателей, 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).
14.Осуществлять сбор, обработку и аккумулирование статистической информации
по кадровой обеспеченности АПК региона специалистами и рабочими кадрами с целью
своевременного информирования выпускников о предлагаемых вакансиях. (Отв.
Директор ИДО,ЦСТВ, деканы и директора ИСИ и МК).
15. Обеспечить контроль затрат времени на выполнение рабочих операций в
течение рабочего дня в целях оптимизации процесса управления персоналом университета
и выполнения показателей Дорожной карты Минсельхоза РФ (Отв. Столярова Е.В.,
Кравченко Т.С., Бычков А.Г.)
16. Осуществлять мониторинг за эффективным использованием материальнотехнической базы, кадрового потенциала, финансовых ресурсов в образовательной,
производственной и научной деятельности (Отв. проректоры, деканы факультетов,
директора ИСИ, МК, НОПЦ «Интеграция»).
17. Обеспечить завершение мероприятий по регистрации права собственности РФ и
права оперативного управления на объекты недвижимого имущества и земель
сельскохозяйственного назначения (Отв. Астахов С.М., Прусаков С.А.).
18. Усилить пропускной и внутриобъектный режим на объектах университета в
целях профилактики и противодействия террористическим и экстремистским
проявлениям (Отв. Астахов С.М., Кулабухов А.Д.)
19. В связи с неполным финансированием государственного задания приостановить
осуществление единовременных денежных выплат работникам ФГБОУ ВО Орловский
ГАУ, за исключением единовременной материальной помощи (Отв. проректоры,
Столярова Е.В., Кравченко Т.С., деканы факультетов, директора ИСИ, МК, НОПЦ
«Интеграция».

Постановления Ученого совета от 01.03.2019 (Протокол № 7)
1. В целях интеграции науки, образования и производства продолжить
совершенствование инновационной структуры между подразделениями вуза, в т.ч. - через
развитие Центров коллективного пользования научным оборудованием, малых
инновационных предприятий, НОПЦ «Интеграция», Центра компетенций в области
цифрового сельского хозяйства. Обеспечить развитие основных направлений научной
деятельности университета, непосредственно оцениваемых при государственной
аккредитации и мониторинге эффективности вузов, отвечающих задачам инновационного
развития. Использовать инновационную научную инфраструктуру для создания системы
практико-ориентированного
образовательного
процесса
в
университете
(Ответственные: Родимцев С.А., НИЧ, деканы факультетов, зав. кафедрами,
руководители ЦКП, НОПЦ «Интеграция», АХЧ, бухгалтерия).
2. 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,
руководители ЦКП, международный отдел, бухгалтерия).
3. Обеспечить качественное выполнение тематических планов научных
исследований университета с учѐтом задач отраслевых департаментов МСХ РФ и
Администрации Орловской области. 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, ФНТП развития сельского хозяйства на
2017-2025 годы, Минобрнауки с целью увеличения объемов НИР и обеспечения
подготовки научно-педагогических 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).
4. Обеспечить повышение публикационной активности авторов в журналах,
входящих в базы данных WebofScience, 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).
5. 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 аспирантов о результатах работы на советах
факультетов (Ответственные:Родимцев С.А., зав. аспирантурой и докторантурой,
ученые секретари диссертационных советов, научные руководители).
6. Расширить сеть диссертационных советов по защите кандидатских и докторских
диссертаций в целях обеспечения мониторинга эффективности вузов (Ответственные:
деканы факультетов, заведующие кафедрами, зав. аспирантурой и докторантурой).

7. 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
и докторантурой).
8. 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).
9. 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).
10. 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).
11. Обеспечить формирование и выполнение плана научно-производственной и
инновационной деятельности структурных подразделений университета, а также
активизировать системную работу созданного Центра компетенций в области цифрового
сельского хозяйства на базе НОЦП «Интеграция» в 2019 году (Ответственные:
Родимцев С.А., НИЧ, деканы факультетов, директора институтов, заведующие
кафедрами, руководители научных подразделений).

Постановления Ученого совета от 28.03.2019 (Протокол № 8)
ПОСТАНОВИЛИ:В целях выполнения программы развития НОПЦ «Интеграция»
необходимо:
1. Сформировать научно-производственный отряд НОПЦ «Интеграция» с целью
усиления практической подготовки обучающихся и своевременного проведения весеннеполевых работ (Отв. Калиничева Е.Ю. Коношин И.В.).
2. Продолжить реализацию проекта по внедрению комплексной системы
управления «AgroNetworkTechnologies» в хозяйственную и планово-экономическую
деятельность НОПЦ «Интеграция» с целью повышения эффективности использования
земельных ресурсов, создания единой системы управления, агрономического,
кадастрового, и оперативного учета полевых работ (Отв. Родимцев С.А., Прусаков С.А.,
Коношин И.В., Таракин А.В.).
3.
Активизировать
научно-инновационную
деятельность
структурных
подразделений университета в комплексных планах научно-технического развития НОПЦ
«Интеграция» (Отв. Родимцев С.А., Прусаков С.А., деканы, директора ИСИ и МК).
4. Обеспечить прохождения всех видов практик, предусмотренных федеральными
государственными стандартами высшего образования, среднего профессионального
образования и ОПОП в целях усиления практической подготовки обучающихся по
направлениям подготовки университета (Отв. Калиничева Е.Ю., деканы, директора
ИСИ и МК).
5.Обеспечить экономическое планирование, формирование ценовой политики,
своевременное оформление и предоставление первичной документации, формирование

полной и достоверной информации о научно-производственной деятельности НОПЦ
«Интеграция», направленное на эффективное использование всех видов ресурсов в
процессе производства и реализации продукции. (Отв. Кравченко Т.С., Прусаков С.А.,
руководитель проекта ООО «Софтлайн Аутсорсинг»).

Постановления Ученого совета от 30.04.2019 (Протокол № 9)
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).
1.
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).
2.
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).
3.
Повышение воспитательного потенциала учебных дисциплин, с учетом
специфики подготовки специалистов по различным специальностям. (Отв. зав.
кафедрами).
4.
Формирование позитивного имиджа университета в социокультурном
пространстве средствами воспитательной работы. (Отв.: Рыжкова Е.Н., заместители
деканов (директоров), председатели студ. Советов).
5.
Совершенствование системы волонтерского (добровольческого) движения в
университете. (Отв.: Первых Н.А., заместители деканов (директоров).
6.
Формирование здорового образа жизни, интереса к спорту. (Отв.: Первых
Н.А., Маркин Э.В.)
7.
Формирование высокой культуры межнационального, межэтнического
взаимодействия, развитие новых форм и традиций университета. (Отв.: Первых Н.А.,
Рыжкова Е.Н., деканы факультетов, директор ИСИ, колледжа).
8.
Проводить постоянный мониторинг общественного мнения студентов по
вопросам удовлетворенности условиями и состоянием воспитательной работы в вузе,
условиями проживания в студенческих общежитиях, организацией досуга и отдыха и т.п.
(Отв.: Первых Н.А., Рыжкова Е.Н., заместители деканов (директоров).
9.
Реализовывать
профессионально-ориентированные
внеучебные
мероприятия, используя их потенциал как средство повышения мотивации студентов к
будущей профессиональной деятельности, формирования соответствующих компетенций.
(Отв.: Первых Н.А., Рыжкова Е.Н., заместители деканов (директоров).
10.
Совершенствование работы кураторов академических групп. (Отв.: деканы
факультетов (института).
11.
Внедрить систему обучающих семинаров, мастер-классов для кураторов
академических групп (Отв.: Первых Н.А., заместители деканов (директоров).

12.
Активизировать культурно-досуговую деятельность в общежитиях
университета (Отв.: заместители деканов факультетов, директора ИСИ,
студенческий совет проживающих в общежитиях).
13.
Совершенствование предложений по содержанию и формированию списков
для организации оздоровительного отдыха. (Отв.: Первых Н.А.,деканы факультетов
(института).
14.
Продолжить работу по реализации мероприятий, направленных на
противодействие распространению наркомании и алкоголизма в молодежной среде,
привлекая специалистов наркоконтроля и наркодиспансера. (Отв.: Первых Н.А.,
Рыжкова Е.Н., заместители деканов факультетов (директора).
15.
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).
16.
Продолжить работу по развитию инновационной активности молодежи:
- развитие системы информирования и программ социального просвещения по
всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе – здоровье, образование, жилье,
досуг, труд, карьера, семья, и др.;
- проведение работы среди обучающихся «Молодежь против терроризма!»;
- совершенствование работы по активизации движения студенческих отрядов;
- развитие молодежных клубов, поддержка молодежных инициатив, направленных
на улучшение качества жизни, образования и обучения;
- систематизация работы по взаимодействию молодежи университета с
общественными
объединениями,
общественно-политическими
молодежными
движениями;
- воспитание профессионально-деловых и коммуникативных личностных качеств
обучающихсяв ФГБОУ ВО Орловский ГАУ в ходе реализации проектов Министерства
сельского хозяйства РФ и ОМОО РССМ («Начинающий фермер», «Информационноконсультационные бригады», «Гражданский контроль» и др.). (Отв.: Первых Н.А.,
Рыжкова Е.Н., заместители деканов факультетов (директора).
17.
Эффективное взаимодействие в сфере воспитательной деятельности с
вузами-членами Ассоциации аграрных вузов ЦФО РФ согласно плану воспитательной
работы Ассоциации. (Отв.: Первых Н.А., Рыжкова Е.Н., совет обучающихся)

Постановления Ученого совета от 30.04.2019 (Протокол № 9)
1. Активизировать привлечение средств внебюджетного финансирования с учетом
выполнения установленных нормативов привлечения средств в расчете на 1 сотрудника за
счет расширения сферы научных, консультационных и иных услуг (Отв.: директор и
сотрудники Центра).
2. Продолжить работу по развитию направления деятельности по
сельскохозяйственному консультированию (Отв.: директор Центра).
3. Продолжить работу по развитию сайта Центра (Отв.: директор).

Постановления Ученого совета от 30.05.2019 (Протокол № 10)
1.
Считать
приоритетными
направлениями
международное
научноисследовательское сотрудничество с зарубежными учебными заведениями, компаниями и
агропромышленными фермами, бизнес школами, поддержка студенческого научноисследовательской деятельности, привлечение зарубежных ученых в научноисследовательских мероприятиях университета. (Отв.: Кондыков А.В.,деканы,
факультетов, директор ИСИ, колледжа).
2.
Развивать
и
поддержать
международную
студенческую
и
преподавательскую мобильность, всемерно поддержать привлечение зарубежной
профессуры по программе международной мобильности. Поддержать и способствовать
международную мобильность профессорско-преподавательского состава университета.
(Отв.: Кондыков А.В., деканы факультетов, директор ИСИ, колледжа).
3.
В целях развития международной мобильности организовать постоянно
действующие курсы иностранных языков для преподавателей, сотрудников и студентов
университета (Отв. Абдусамиев Ф.Т., Михайлова Ю.Л.,
деканы факультетов
(директоров).
4.
Считать приоритетным для кафедр университета участие в программах
«Еразмус+», «JeanMonnet», «Темпус» и активно принимать участие в составлении
совместных проектов (Отв. зав. кафедрами).
5.
Улучшить имидж университета в ежегодном участии студентов и
сотрудников в международных стажировках в странах Европы, Азии, Африки и
Латинской Америки. (Отв.: Абдусамиев Ф.Т. заместители деканов -директоров ).
6.
Обеспечить международную стажировку студентов по окончании 2,3,4,5
курсов , а также магистров 1 курса, аспирантов предпоследнего курса , докторантов. унив.
(Отв.: Кондыков А.В., заместители деканов (директоров).
7.
Обеспечить тесный контакт с Посольствами приоритетных стран экспорта
российского образования (Отв.:Абдусамиев Ф.Т.)

