Постановления Ученого совета от 02.11.2020 (Протокол № 2)
СЛУШАЛИ: О результатах заявочной деятельности структурных
подразделений университета в конкурсах и грантах.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Активное участие в работе с грантодающими структурами и организациями
(проректор по НиИД, НИЧ, руководители структурных подразделений);
2. Формирование предложений, способных заинтересовать потенциальных
заказчиков «мегагрантов» из числа руководителей предприятий и хозяйств области и
региона; активное взаимодействие с ними (руководители структурных подразделений);
3. Активизация участия в конкурсах, в рамках 44 и 223-ФЗ, размещенных на
портале zakupki.gov.ru и др. (НИЧ, руководители структурных подразделений);
4. Увеличение доли коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности (НИЧ, руководители структурных подразделений);
5. Обеспечение эффективности 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
(проректор по НиИД, НИЧ, руководители структурных подразделений);
6. Актуализация тематики НИР факультетов и ЦКП 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. Обеспечить обязательное участие студентов,
магистрантов, аспирантов в выполнении финансируемых научных проектов (проректор по
НиИД, НИЧ, ОАиД, руководители структурных подразделений);
7. Преимущественное использование потенциала ученых университета,
располагающих достаточным количеством публикаций, на платформах Web of Science и
Scopus, в формировании заявок на гранты РНФ, РФФИ и др. (НИЧ, руководители
структурных подразделений);
8. Реализация задачи подготовки конкурсных заявок на гранты РФФИ по
направлению «Аспиранты» (НИЧ, ОАиД, руководители структурных подразделений,
научные руководители и аспиранты 1 курса (3-х летний период обучения) и 2 курса (4-х
летний период обучения).

Постановления Ученого совета от 01.12.2020 (Протокол № 3)
СЛУШАЛИ: Итоги приема студентов на первый курс обучения, задачи
повышения эффективности деятельности структурных подразделений по
привлечению абитуриентов 2021 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Утвердить концепцию профориентационной работы структурных
подразделений ОГАУ имени Н.В. Парахина на 2021 г.
2.
Составить
дорожную
карту
профориентационных
мероприятий
института/факультетов на 2021 г. (ответственные –директор института/деканы
факультетов, 5 декабря)
3.
Утвердить график проведений открытых дверей в онлайн-формате в декабре
2020 г.
4.
Структурным подразделениям разработать перечень профориентационных
материалов (текстовые и видеозаписи лекций) для продвижения образовательных
программ (29 декабря, ответственные директор института/деканы факультетов).

Постановления Ученого совета от 29.12.2020 (Протокол № 4)
СЛУШАЛИ: Подготовка научных кадров ФГБОУ ВО Орловский ГАУ.
Проблемы и перспективы.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению доклад и.о. проректора по HиИД Березиной Н.А. о
подготовке научных кадров ФГБОУ ВО Орловский ГАУ.
2. Представить отчет по сбору документов для аккредитации аспирантуры по
научному направлению 08.00.05 «Экономика» (Отв. декан экономического факультета
Бураева Е.В., начальник УМУ Дедкова А.И.).
3. Представить отчет по сбору документов для открытия диссертационного совета
по группе специальностей «Зоотехния и ветеринария» (Отв. зав. кафедрой продуктов
питания животного происхождения Лещуков К.А.).
4. На очередном заседании Ученого совета заслушать отчеты Председателей
диссертационных советов (Отв. председатель диссертационного совета Д 999.059.04
(сельскохозяйственные науки) Гурин А.Г., председатель диссертационного совета Д
220.052.02 (экономические науки) Гуляева Т.И.).

Постановления Ученого совета от 03.02.2021 (Протокол № 5)
СЛУШАЛИ: О результатах работы по антитеррористической защищѐнности
университета в 2020 году и задачах на 2021 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Закрепить сложившуюся в университете систему работы по обеспечению
антитеррористической
защищѐнности,
основные
усилия
сосредоточить
на
противодействии идеологии терроризма, обеспечении физической защиты гражданответственные начальник штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Надѐжин Владимир Владимирович, ведущий специалист по антитеррористической защите
Кулабухов Анатолий Дмитриевич.
2. Усилить контроль за исполнением договорных обязательств частными
охранными предприятиями, оказывающими охранные услуги согласно заключѐнных с
ними договорами. Не реже одного раза в месяц проводить комиссионные проверки, в том
числе совместные с ЧОП, качества исполнения договорных обязательств на всех объектах,
с составлением акта проверки и представлением его для рассмотрения ректору
Университета - ответственные начальник штаба гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций
Надѐжин
Владимир
Владимирович,
ведущий
специалист
по
антитеррористической защите Кулабухов Анатолий Дмитриевич.

Постановления Ученого совета от 25.02.2021 (Протокол № 6)
СЛУШАЛИ: Результаты научно-исследовательской и инновационной
деятельности университета в 2020 году и задачи по повышению ее эффективности в
2021 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению доклад и.о. проректора по HиИД Березиной Н.А. Отчет о
результатах научно-исследовательской и инновационной деятельности университета в
2020 году и задачах по повышению ее эффективности в 2021 году 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, 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. Своевременно
выполнять ремонтные и обслуживающие работы лабораторного оборудования научных
подразделений, факультетов и института.
3. Обеспечить эффективность договорной деятельности о совместной деятельности
с ФГАНУ ВНИИ ЗБК, ФГБНУ ВНИИ СПК, а так же с образовательными, научноисследовательскими 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 государственных
программах развития сельского хозяйства РФ.
4. Обеспечить качественное выполнение тематических планов научных
исследований университета с учѐтом задач отраслевых департаментов МСХ РФ,
Администрации Орловской области. Актуализировать тематику НИР университета 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 обучающихся в выполнении финансируемых научных проектов. Провести
совещания для актуализации тематик совместных НИР с ФГАНУ ВНИИ ЗБК, ФГБНУ
ВНИИ СПК, ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста.
5. Предложения по повышению эффективности патентной и изобретательской
деятельности НПР университета, увеличению доли коммерциализованных РИД:
ориентация патентно-изобретательской деятельности на реализацию приоритетных
научных направлений; включение в соавторы изобретений представителей производства и
бизнеса – это повысит мотивацию совместной деятельности для последних, а также
предоставит возможность софинансирования.
6. Предложения по повышению эффективности работы аспирантуры:
•
Проведение информационной работы с целью привлечения в аспирантуру
выпускников, наиболее подготовленных к научной работе.
•
Расширение сети диссертационных советов по защите кандидатских
диссертаций.
•
Развитие научно-педагогических школ с привлечением молодых докторов
наук.
•
Осуществление комплекса мер по наиболее эффективному использованию
созданной в университете инфраструктуры подготовки кадров высшей квалификации.
•
Повышение персональной ответственности научных руководителей за
подготовку диссертации в течение периода обучения аспирантов.
•
Усиление контроля работы аспирантов при аттестации, путем выполнения
критериев подготовки научно-исследовательской деятельности.
•
Увеличение академической мобильности аспирантов.
•
Регулярный мониторинг выполнения кандидатских и докторских
диссертаций на факультетах.
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. Регулярно направлять
сотрудников научных подразделений, ППС университета на повышение квалификации по
наиболее актуальным направлениями развития науки и технологий сельского хозяйства
(трансплантология, строительство, птицеводство, картофелеводство и др.). Всем научным
подразделениям, факультетам и институту заключить соглашения и осуществлять
совместную научную деятельность с профильными НИИ.
8. 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.
9. 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 2021 году.

Постановления Ученого совета от 26.03.2021 (Протокол № 7)
СЛУШАЛИ: Отчет ректора о деятельности вуза в 2020 году.
ПОСТАНОВИЛИ: Заслушав отчет врио ректора о деятельности вуза в 2020
году и в целях реализации Стратегии развития аграрного образования РФ до 2030 г.,
Прогноза научно-технологического развития агропромышленного комплекса на
период до 2030 г., Мер по реализации государственной научно-технологической
политики в интересах развития сельского хозяйства постановили:
1. Обеспечить прохождение плановой проверки Рособрнадзора (сентябрь 2021г.) по
следующим позициям: Лицензионный контроль за образовательной деятельностью,
Федеральный государственный надзор в сфере образования, Государственный надзор в
сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию(Отв.
Зайцев А.Г., Березина Н.А., Гончарова И.В., Первых Н.А., Величкин А.В., Дедкова А.И.,
Савкин В.И., Чикина Н.И., Прудникова Е.Г., деканы, директора ИСИ и МК,
руководители ОПОП, зав. кафедрами.)
2. Обеспечить выполнение требований к кадровым условиям реализации
образовательных программ в соответствии с ФГОС ВО, профессиональными стандартами
показателями мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций и
выполнения пороговых значений критериев отбора лидирующих вузов Минсельхоза
России, показателям эффективного контракта (Отв. Зайцев А.Г., Столярова Е.В., деканы
факультетов, директора ИСИ, Многопрофильного колледжа).
3. Усилить работу по привлечению обучающихся в конгрессно-выставочных
мероприятиях, форумах, конкурсах, олимпиадах, движениях студенческих отрядов с
целью расширения общения их с профессиональным сообществом, изучения рынка труда
(Отв. Березина Н.А., Первых Н.А., Гришаева О.Ю., деканы факультетов, директора
ИСИ, Многопрофильного колледжа).
4. Осуществлять контроль за планированием, организацией и проведением практик
студентов на базе отраслевых предприятий, организаций, трудоустройством выпускников
для реализации задач по организации взаимодействия университета с отраслевыми
союзами, ассоциациями, бизнес-сообществами с целью повышения уровня подготовки
специалистов и трудоустройства выпускников.(Отв. Зайцев А.Г., Дедкова А.И.,
Гришаева О.Ю., деканы, директора ИСИ и МК, зав. кафедрами.)
5. Обеспечить интеграцию вузовской науки с производством в целях участия в
конкурсах Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на
2017-2025 годы (Отв. Березина Н.А., Комаров В.Ю., деканы, директор ИСИ).

6. Обеспечить качественное выполнение научных исследований и оптимизацию
производственных процессов на опытных полях НОПЦ «Интеграция»; создание условий
для апробации и внедрения РИД (Отв. Березина Н.А., Величкин А.В., деканы, директор
ИСИ).
7. Усилить работу по привлечению обучающихся, преподавателей, бизнеспартнеров к участию в деятельности «Центра компетенций цифрового опытного хозяйства
Орловского ГАУ», а также «Межрегионального центра компетенций органического
сельского хозяйства» (Отв. Березина Н.А., Комаров В.Ю., деканы, директор ИСИ).
8. Обеспечить расширение реализации программ развития компетенций в сфере
цифрового сельского хозяйства по направлению «Искусственный интеллект в сельском
хозяйстве», программ дополнительного образования, ориентированных на развитие
сельских территорий и на формирование культуры интеллектуализации производства в
АПК, социальной сфере и экологии, программ развития профессиональных компетенций
согласно международным стандартам WorldSkills, образовательных программ совместно с
АО «Россельхозбанк» в рамках проекта «Школа фермера»(Отв. Савкин В.И., Амелина
А.В., деканы факультетов, директора ИСИ и МК, зав. кафедрами)..
9. Разработка и развитие современной системы проектной, операционной и
консалтинговой деятельности, поддерживающей сельские территории и АПК. (Отв.
Савкин В.И., Богачев А.И., деканы факультетов, директора ИСИ и МК, зав.
кафедрами).
10. Внедрить системы мониторинга и контроля использования движимого и
недвижимого имущества, материально-технических и финансовых ресурсов университета
(Отв. Величкин А.В., Филимонова О.В., Чикина Н.И., Гладких Е.Н.)
11.
Обеспечить развитие инновационной активности молодежи: проектная
деятельность и участие в молодежных грантах; совершенствование и внедрение лучших
практик добровольческого (волонтерского) движения и интеграция во все сферы
общественной деятельности; воспитание профессионально-деловых и коммуникативных
личностных качеств обучающихся 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., деканы факультетов, директора: ИСИ, МК,).
12. Усилить работу по совершенствованию условий проживания студентов в
общежитиях, поддержанию санитарного состояния, укреплению дисциплины и
общественного порядка, пропаганды здорового образа жизни, соблюдение правил
инормпроживания обучающихся. (Отв. Первых Н.А., Рыжкова Е.Н., деканы
факультетов, директора: ИСИ, МК, студенческий совет обучающихся).
13. В целях профилактики пожарных угроз необходимо продолжать
совершенствование навыков, обучающихся и персонала университета в предупреждении
пожароопасных ситуаций и действиям в случае их возникновения путем проведения
объектовых тренировок и учений. (Отв.: нач. ОКБ УПО и КБ Надѐжин В.В.).

Постановления Ученого совета от 29.04.2021 (Протокол № 8)
СЛУШАЛИ: Воспитательная среда университета: традиции и инновации.
ПОСТАНОВИЛИ:
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.
Повышение воспитательного потенциала учебных дисциплин, с учетом
специфики подготовки специалистов по различным специальностям. (Отв. зав.
кафедрами).
5.
Включение воспитательной деятельности в учебный процесс: разработка
рабочих программ воспитания и календарных планов).(Отв. зав. кафедрами);
6.
Формирование позитивного имиджа университета в социокультурном
пространстве средствами воспитательной работы. (Отв.: Рыжкова Е.Н., заместители
деканов (директоров), председатели студ. Советов).
7.
Совершенствование системы волонтерского (добровольческого) движения в
университете. (Отв.: Первых Н.А., заместители деканов (директоров).
8.
Формирование здорового образа жизни, интереса к спорту. (Отв.: Первых
Н.А., Маркин Э.В.)
9.
Формирование высокой культуры межнационального, межэтнического
взаимодействия, развитие новых форм и традиций университета. (Отв.: Первых Н.А.,
Рыжкова Е.Н., деканы факультетов, директор ИСИ, колледжа).
10.
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).
11.
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).
12.
Совершенствование работы кураторов академических групп. (Отв.: деканы
факультетов (института).
13.
Внедрить систему обучающих семинаров, мастер-классов для кураторов
академических групп (Отв.: Первых Н.А., заместители деканов (директоров).
14.
Активизировать культурно-досуговую деятельность в общежитиях
университета (Отв.: заместители деканов факультетов, директора ИСИ, студенческий
совет проживающих в общежитиях).
15.
Совершенствование предложений по содержанию и формированию списков
для организации оздоровительного отдыха. (Отв.: Первых Н.А., деканы факультетов
(института).
16.
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).
17.
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).
18.
Обеспечить развитие инновационной активности молодежи:

- проектная деятельность и участие в молодежных грантах;
- совершенствование и внедрение лучших практик добровольческого
(волонтерского) движения и интеграция во все сферы общественной деятельности;
- совершенствование работы по активизации движения студенческих отрядов;
-воспитание профессионально-деловых и коммуникативных личностных качеств,
обучающихсяв ходе реализации проектов Министерства сельского хозяйства РФ и ОМОО
РССМ («Начинающий фермер», «Информационно-консультационные бригады»,
«Гражданский контроль» и др.).
- 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!»;
- 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.
(Отв. Первых Н.А., деканы факультетов, директора ИСИ,
Многопрофильного колледжа, Рыжкова Е.Н.).
19.
Усилить работу по совершенствованию условий проживания студентов в
общежитиях, поддержанию санитарного состояния, укреплению дисциплины и
общественного порядка, пропаганды здорового образа жизни, соблюдение правил и норм
проживания обучающихся. (Отв. Первых Н.А., заместители деканов факультетов,
директора ИСИ, Многопрофильного колледжа, Рыжкова Е.Н. студенческий совет
обучающихся).

Постановления Ученого совета от 03.06.2021 (Протокол № 10)
СЛУШАЛИ: Международное сотрудничество университета.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Считать
приоритетным
направлением
международное
научноисследовательское сотрудничество с зарубежными учебными заведениями, компаниями и
агропромышленными
фермами,
бизнес-школами.
Обеспечить
поддержку
студенческойнаучно-исследовательской
деятельности.
Искать
новые
способы
привлечения
зарубежных
ученых
в
научно-исследовательские
мероприятия
университета.(Отв.: Гончарова И.В., отдел международного сотрудничества, деканы,
факультетов, директор ИСИ, директор многопрофильного колледжа)
2.
Развивать
и
поддерживать
международную
преподавательскую
мобильность, привлекатьпредставителей зарубежных профессорско-преподавательских
составов по программам международной мобильности. Способствовать развитию
международной
мобильности
профессорско-преподавательского
состава
университета.(Отв.: Гончарова И.В., отдел международного сотрудничества, деканы
факультетов, директор ИСИ, директор многопрофильного колледжа)
3.
Развивать и поддерживать международную студенческую мобильность для
студентов по окончании 2,3,4 курсов, а также магистров 1 курса, аспирантов
предпоследнего курса, докторантов университета. Привлекать зарубежных партнеров для
создания конкурсов по отбору студентов для прохождения зарубежных стажировок.
Поддерживать и оказывать помощь студентам в сборе необходимых документов. (Отв.:
Гончарова И.В., отдел международного сотрудничества, заместители деканов и
директоров)
4.
Организовать продвижение имиджа университета в международной
образовательной среде, проведения совместных с зарубежными партнерами онлайнкурсов. (Отв.: Гончарова И.В., отдел международного сотрудничества)

5.
Считать приоритетным проектом «Развитие экспортного потенциала
российской системы образования». Продолжать увеличивать контингент иностранных
обучающихся вуза. Принимать участие в международных образовательных выставках,
проводить работу с выпускниками зарубежных школ, колледжей. (Отв.: Гончарова И.В.)
6.
Считать приоритетным для кафедр университета участие в программах
Erasmus, JeanMonnet, активно принимать участие в составлении проектов (Отв.: отдел
международного сотрудничества, зав. кафедрами)
7.
Совершенствовать
системы
паспортно-визового
сопровождения
иностранных обучающихся в университете. (Отв.: отдел международного
сотрудничества)
8.
Усилить работу по реализации мероприятий, направленных на
противодействие распространению межнациональных конфликтов, нарушения паспортновизового режима на территории РФ, в том числе с привлечением сотрудников
компетентных органов, органов Федеральной службы миграции по г. Орлу. (Отв.:
Гончарова И.В., отдел международного сотрудничества)

