
План работыУченого совета  

 федерального государственногобюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  
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на 2016/2017 учебный год 

 

 

 

31 августа2016 г. 

1. Планработы Ученого советауниверситета на 2016/2017 

учебный год. 

Докладывает: ректор, профессор Бышов Н.В. 

2. О готовности факультетов и кафедрк 2016/2017 учебному 

году. 

Докладывают: деканы факультетов. 

3. О лицензировании новых программ СПО.  

Докладывают: декан факультета довузовской подготовки и 

СПО, профессор  Емельянова А.С., начальник управления 

государственной аккредитации и лицензирования,профессор  

Коровин Ю.И. 

4. Выборы заведующих кафедрами и конкурсный отбор 

 

 

 

21 сентября 2016г. 

1. Итоги работы приемной комиссии 2016 года и задачи по 

организации приемной кампании в 2017 году. 

Докладывает: ответственный секретарь приемной комиссии, 

профессор Лазуткина Л.Н. 

2. План проведения профориентации и работы 

подготовительных курсов в 2016/2017 учебном году. 

Докладывает: декан факультета довузовской подготовки и 

СПО, профессор Емельянова А.С. 

 

 

 

 

 



19 октября 2016 г. 

1. Отчет о стимулирующих выплатах профессорско-

преподавательскому составу университета в 2016 году. 

Докладывает: начальник управления развития и качества 

образовательного процесса, профессор Шашкова И.Г.  

2. Отчет о работе за 2016 год и план работыопытной 

агротехнологической станции на 2017 год.  

Докладывает: директор учебно-научного инновационного 

центра «Агротехнопарк», доцент Доронкин Ю.В. 

 

 

 

23 ноября 2016 г. 

1. О ходе профориентационной работы с абитуриентами 2017 

года и организации встреч с выпускниками школ и учебных 

заведений СПО. 

Докладывают: деканы факультетов. 

2. Выборы заведующих кафедрами. 

 

 

 

21 декабря 2016 г.  

1. Анализ структуры и содержания ООП и соответствия 

кадрового обеспечения по направлениям подготовки требованиям 

ФГОС. 

Докладывают: председатели учебно-методических комиссий по 

направлениям, деканы факультетов. 

Готовит: начальник управления государственной аккредитации 

и лицензирования, профессор  Коровин Ю.И. 

2. Выборы деканов факультетов. 

 

 

25 января 2017 г. 

1. Итоги научно-исследовательской и инновационной 

деятельности в 2016 году. Задачи на 2017 год. 

Докладывает: проректор по научной работе, профессор 

Лазуткина Л.Н. 

2.Утверждение  учебных планов на 2017/2018 учебный год. 

 Докладывают: деканы факультетов. 



15 февраля 2017 г. 

1.Отчет ректора о деятельности университета в 2016 году. 

Основные параметры бюджета на 2017 год. 

Докладывает: ректор, профессор Бышов Н.В., содокладчики 

главный бухгалтер Панкратова Е.Н., начальник ФЭУЕмельяненко 

Е.В. 

2. Конкурсный отбор профессорско-преподавательского 

состава. 

 

22 марта 2017 г. 

1. Работа ЭИОС университета. Анализ размещения 

портфолио студентов и аспирантов в ЭИОС университета. 

Докладывают: деканы факультетов, начальник отдела 

аспирантуры и докторантуры Стародубова Т.А. 

Готовит: начальник управления развития и качества 

образовательного процесса, профессор Шашкова И.Г. 

2. Утверждение ежегодного отчета о самообследовании 

университета за 2016 год. 

Докладывает: проректор по учебной работе, профессор 

Борычев С.Н. 

 

19 апреля 2017 г. 

1. О лицензировании новых программ СПО и ВО.  

  Докладывают: деканы факультетов, начальник управления 

государственной аккредитации и лицензирования, профессор  

Коровин Ю.И. 

2. Разное. 

24 мая 2017 г. 

1. О качестве подготовки выпускников и анализ результатов  

проверки ВКР наобъем заимствований  

Докладывают: деканы факультетов. 

Готовит: начальник управления развития и качества 

образовательного процесса, профессор Шашкова И.Г.  

2. Выборы заведующих кафедрами и конкурный отбор. 

 

 

План работы Ученого совета университета на 2016/2017 

учебный год рассмотрен и принят на заседании Ученого совета 

ФГБОУ ВО РГАТУ протокол № 1 от  31.08.2016. 


