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Утвержден на заседании Учёного совета
ФГБОУ ВО СПбГАУ
16 января 2018 года, протокол № 01
ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ
работы Учёных советов федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования ''Санкт-Петербургский государственный
аграрный университет'' на 2018 год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Заседания Учёного совета университета проводятся, как
правило, по первым вторникам каждого месяца в 13 часов
30 минут.
1.2. Заседания учёных советов факультетов проводятся
ежемесячно по третьим вторникам в 13 часов 30 минут.
Примечания:
1. Распределение заседаний советов по вторникам, указанное
выше, может изменяться в связи с праздниками, выпадающими
на эти дни.
2. Заседания всех советов в дни, не предусмотренные
календарем, допускаются лишь при наличии особых причин, как
исключение, и в каждом отдельном случае только с разрешения
ректора университета.
1.3.
Загрузка профессоров и преподавателей – членов Ученого
совета учебной или другой плановой работой по вторникам,
кроме первой пары часов, запрещается, а отсутствие члена
совета на заседании по причинам занятости учебной работой
или другой плановой работой не допускается. Диспетчеры
учебной части должны учитывать это в своей работе. В дни и
часы работы Советов запрещается проведение других
организационных мероприятий, которые требуют участия в
них членов Совета.
1.4.
Тематический план работы каждого совета на следующий
календарный год готовится ученым секретарем к последнему
заседанию совета и на нём утверждается. Корректировка
планов в середине года допускается лишь при наличии особых
причин и производится председателем соответствующего
ученого совета после одобрения последним.
1.5.
По каждому пункту планов работы ученых советов
готовится проект решения Совета соответствующими
рабочими комиссиями учёных советов. При невыполнении тех
или иных пунктов комиссия обязана доложить об этом на
очередных его заседаниях.
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2. ДАТЫ ЗАСЕДАНИЙ
2.1.
Учёный совет университета
16 января
7. 03 июля
06 февраля
8. 30 или 31 августа
06 марта
9. 02 октября
03 апреля
10. 06 ноября
08 мая
11. 04 декабря
05 июня

2.2.
Учёные советы институтов
1. 23 января
7. 20 июня
2. 20 февраля
8. 28 августа
3. 20 марта
9. 16 октября
4. 17 апреля
10. 20 ноября
5. 22 мая
11. 18 декабря
6. 26 июня

3. ПЛАНЫ РАБОТЫ УЧЕНЫХ СОВЕТОВ

3.1. Учёный совет университета
3.1.1. Заседание 16 января
1. Об итогах деятельности СПбГАУ в 2017 году и задачах на
2018 год.
Докладчик: ректор университета Е.В. Жгулев
2. О результатах деятельности Калининградского филиала в
2017 году.
Докладчик: директор филиала Г.В.Бакунович
3. Об исполнении решений Ученого Совета университета в
2017 году.
Докладчики:
ученый
секретарь
Ученого
совета
университета Е.В.Коваленко, председатели комиссий
Ученого совета
4. Разное.
3.1.2. Заседание 06 февраля
1. Об итогах научной деятельности в 2017 году и задачах на
2018 год.
Докладчик: директор научно-организационного центра
А.В.Добринов
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2. О развитии центра практического обучения, учебноопытного хозяйства СПбГАУ на 2018 год и организации
проведения учебных практик в университете.
Докладчик: директор учебно-практического центра
агротехнологий
(на
правах
института),
проф.
И.З.Теплинский, руководитель отделения практического
обучения В.А.Чкалов
3. Разное.
3.1.3. Заседание 06 марта
1. Об
исполнении
плана
финансово-хозяйственной
деятельности СПбГАУ в 2017 году и задачах на 2018 год.
Докладчик: проректор по экономике и финансам Люлин А.Б.
2. О результатах деятельности и перспективах развития
колледжа.
Докладчик: директор колледжа Г.С.Талалай
3. Разное.
3.1.4. Заседание 03 апреля
1. О самообследовании основных профессиональных
образовательных программ.
Докладчик: проректор по учебной работе, доц.Туфанов А.О.
2. О состоянии и перспективах развития проектной и
грантовой деятельности в СПбГАУ.
Докладчик: проректор по стратегическому развитию и
проектной деятельности К.В. Евдокимов
3. Разное.
3.1.5. Заседание 08 мая
1. О формировании учебной нагрузки и штатного расписания
на 2018-2019 учебный год.
Докладчик: проректор по учебной работе А.О. Туфанов
2. Об обеспечении библиотечно-информационными ресурсами
основных профессиональных образовательных программ по
направлениям подготовки.
Докладчик: директор библиотеки Н.А.Позубенко
3. Разное.
3.1.6. Заседание 05 июня
1. О состоянии и задачах учебно-методического и
нормативного обеспечения образовательной деятельности.
Докладчик: проректор по учебно-методической работе и
информатизации А.И.Федорков
2. Разное.
3.1.7. Заседание 03 июля
1. О качестве подготовки обучающихся по результатам
весенней сессии.
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Докладчики: проректор по учебной работе А.О. Туфанов,
директор филиала Г.В. Бакунович
2. Об итогах работы государственных экзаменационных
комиссий.
Докладчики: проректор по учебной работе А.О.Туфанов,
директор филиала Г.В. Бакунович
3. Разное.
3.1.8. Заседание 30 августа
1. О подготовке к избранию нового состава Ученого совета
университета
Докладчик: ректор, профессор Е.В. Жгулев
2. О готовности аудиторного фонда и общежитий к
учебному году.
Докладчик: начальник управления эксплуатации и
инженерного обеспечения А.В. Скрипнюк
3. Разное.
3.1.9. Заседание 02 октября
1 О результатах приема в университет в 2018 году и задачах
на 2018-2019 учебный год.
Докладчик: проректор по учебной работе А.О. Туфанов
2 О состоянии воспитательной работы в университете и
направлениях ее совершенствования (в том числе меры по
борьбе с коррупционными проявлениями).
Докладчик: проректор по воспитательной и социальной
работе Е.Ю. Суслов
3 Разное.
3.1.2. Заседание 06 ноября
1. Об организации профориентационной работы в
университете: состояние и перспективы.
Докладчик: проректор по учебной работе А.О. Туфанов
2. Об
организации
и
планировании
издательской
деятельности в университете.
Докладчик: проректор по учебно-методической работе и
информатизации А.И.Федорков
3. Разное.
3.1.2. Заседание 04 декабря
1.О развитии международного сотрудничества в СПбГАУ:
состояние и перспективы.
Докладчик: директор центра международной деятельности
и академической мобильности Н.А.Цыганова
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2.Об исполнении решений Ученого Совета университета в
2018 году.
Докладчики: Ученый секретарь Ученого совета
университета Е.В. Коваленко , председатели комиссий
Ученого совета
3. Разное.

3.2. Учёный совет факультета агротехнологий,
почвоведения и экологии
3.2.1.
Заседание 23 января
1. О результатах научно-исследовательской работы в 2017 году
и о направлениях научной деятельности факультета в 2018
году.
Докладчик: отв. за научную, практическую работу и связь с
работодателями проф. Донских Н.А.
2. Об итогах работы ГЭК по заочной форме обучения в 2017
году и о развитии заочной формы обучения факультета.
Докладчики: председатели ГЭК, зам. декана факультета
Никулин А.Б.
3. О плане приема студентов в институт в 2018 году, о работе
преподавателей и сотрудников кафедр по профориентации.
Докладчики: и.о. декана факультета доц. Мельников С.П.,
ответственный за профориентационную работу на
факультете, Е.А. Стружкова
4. Разное.
3.2.2. Заседание 20 февраля
1. Об итогах зимней экзаменационной сессии и задачах на II
семестр.
Докладчик: зам. декана факультета А.Б. Никулин; зав. по
агрохимическому
и
агроэкологическому
отделению
Е.В.Макаренко.
2. Об итогах работы научной конференции профессорскопреподавательского состава и о подготовке проведения
конференции молодых ученых и студентов.
Докладчики: зав. секциями конференции; отв. за научную,
практическую работу и связь с работодателями работу в
институте, проф. Донских Н.А.
3. Разное.
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3.2.3. Заседание 20 марта
1. О готовности кафедр к проведению летних учебных,
производственных практик и НИР. О развитии материальнотехнической базы кафедр и учебно-опытного поля.
Докладчики: зав. выпускающими кафедрами; директор
центра практического обучения СПбГАУ, доц. В.А. Чкалов.
2. О воспитательной работе на факультете. О состоянии
студенческих общежитий и о работе студенческого совета
факультета
Докладчики: зам. декана факультета по воспитательной и
профориентационной работе М.В. Киселев; председатель
студенческого совета факультета Дятлова А.
3. Разное.
3.2.4. Заседание 17 апреля
1. Об итогах конференции молодых учёных и студентов.
Докладчики: отв. за научную и исследовательскую работу в
институте, доц. М.А. Ефремова; ответственный за НИРС,
доцент М.В. Шабанов.
2. О подготовке к защите выпускных квалификационных
работ.
Докладчики: заведующие кафедрами.
3. О состоянии основных образовательных программ (рабочая
программа, фонд оценочных средств, электронные
материалы) в соответствии с образовательными стандартами
бакалавров и магистров 3++.
Докладчики:
ответственные
за
подготовку
ООП
А.Б.Никулин; А.В.Лаврищев, А.Г.Орлова
4. Разное.
3.2.5. Заседание 22 мая
1. О штатном расписании и распределении учебной нагрузки
по кафедрам института.
Докладчик: декан факультета
2. Об организации и результатах проведения интернет–
тестирования обучающихся факультета.
Докладчики: ответственные за интернет–тестирование на
факультете зам. декана факультета А.Б. Никулин, доц.
Родичева Т.В.
3. Аттестация аспирантов.
Докладчики: заведующие кафедрами.
4. Разное.
3.2.6. Заседание 26 июня
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1. О результатах учебно-методической деятельности на
факультете и о плане работы методической комиссии на
2019 год.
Докладчик: председатель УМК факультета Н.А.Цыганова
2. О состоянии полевых опытов докторантов, аспирантов и
студентов факультета.
Докладчик: отв. за научную, практическую работу и связь с
работодателями, проф. Донских Н.А.
3. Аттестация аспирантов.
Докладчики: заведующие кафедрами
4. Разное.
3.2.7. Заседание 28 августа
1. Об итогах приема студентов на 1-й курс и задачах по
профориентационной работе.
Докладчик: декан факультета
2. О итогах работы ГЭК на очной форме обучения факультета.
Докладчикм: председатели ГЭК; зам. декана факультета
Никулин А.Б.
3. Конкурсное избрание на замещение вакантных должностей:
заведующих кафедрами и ППС.
Докладчик: секретарь Ученого совета факультета, доц.
Носевич М.А.
4. Разное.
3.2.8. Заседание 16 октября
1. Об итогах летней экзаменационной сессии, летних учебных
практик и задачах по совершенствованию учебного процесса
Докладчики: зам. декана факультета Никулин А.Б., зам. по
агрохимическому
и
агроэкологическому
отделению
Е.В.Макаренко
2. Об эффективности работы группы по противодействию
коррупции на факультете.
Докладчик: председатель группы по противодействию
коррупции факультета доц. Родичева Т.В.
3. Разное.
3.2.9. Заседание 20 ноября
1. Об итогах прохождения производственной практики
обучающихся факультета.
Докладчики: заведующие кафедрами.
2. О результатах работы научно-исследовательских и учебных
лабораторий при кафедрах факультета.
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Докладчики: зам. декана А.Б. Никулин, зав. по
агрохимичсескому
и
агроэкологическому
отделению
Е.В. Макаренко
3. Разное.
3.2.10. Заседание 21 ноября
1. Об итогах прохождения производственной практики
обучающихся института.
Докладчики: заведующие лабораториями
2.
О
результатах
работы
научно-исследовательских
лабораторий при кафедрах института.
Докладчики: заведующие лабораториями.
3. Разное.
3.2.11. Заседание 18 декабря
1. О работе Учёного совета факультета в 2018 году.
Докладчик ‒ и.о. декана, доц.Мельников С.П.
2. О плане работы Учёного совета факультета на 2019 год.
Докладчик ‒ секретарь Ученого совета М.А. Носевич.
3. Разное.

3.3. Учёный совет факультета плодоовощеводства
и перерабатывающих технологий
3.3.1. Заседание 23 января
1. Об итогах научной и методической работы кафедр в 2017
году.
Докладчики: заведующие кафедрами, ответственные за
НИР.
2. Об итогах работы государственных экзаменационных
комиссий (ГЭК) по заочной форме обучения в 2017 г. и о
перспективах развзития заочного обучения на факультете
Докладчики: председатель ГАК, зав. отделением заочного
обучения, доц. Пуц Н.М.
3. Разное.
3.3.2. Заседание 20 февраля
1. Об итогах итогах проведения научно-практической
конференции профессорско-преподавательского состава
аспирантов.
Докладчики:
руководители
секций
конференции,
ответственные за НИР.
2. Об итогах зимней сессии и задачах на второй семестр.
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Докладчик: зам. декана по учебной работе, доц.
Щербакова Г.В.
3. О плане приема обучающихся в 2018 г. и активизации
работы преподавателей факультета по профориентации.
Докладчики: декан факультета, ответственный за
профориентационную работу Н.А.Адрицкая
4. Разное.
3.3.3. Заседание 20 марта
1. О готовности кафедр к проведению летних учебных,
производственных практик и НИР. О материальнотехническом состоянии учебно-опытной базы кафедр.
Докладчики: заведующие кафедрами
2. О состоянии воспитательной работы на факультете.
Докладчик: зам. декана по воспитательной работе доц.
Улимбашев А.М.
3. Разное.
3.3.4. Заседание 17 апреля
1. Об итогах научной конференции молодых ученых и
обучающихся
Докладчики: ответственные за НИР на факультете.
2. О состоянии готовности к защите выпускных
квалификационных работ бакалавров очной формы
обучения.
Докладчики: заведующие кафедрами
3. Разное.
3.3.5. Заседание 22 мая
1. О штатном расписании и распределении учебной нагрузкипо
кафедрам факультета.
Докладчик: декан факультета.
2. О результатах проведения интернет-тестирования
обучающихся факультета.
Докладчик: ответственный за проведение интернеттестирования, ст. преподаватель Н.А.Совёнок
3. Разное.
3.3.6. Заседание 26 июня
1. Об учебной, научно-исследовательской и педагогической
работе с магистрами.
Докладчик:
руководитель
магистерской
программы
подготовки, зав. кафедрой Г.В.Щербакова
2. Об итогах работы государственной аттестации по
направлениям подготовки. Отчеты председателей ГАК.
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Докладчики: председатель ГАК зав. отделением заочного
обучения, доц. Пуц Н.М.
3. Разное.
3.3.7. Заседание 30 августа
1. Об утверждении планов работ кафедр, индивидуальных
планов работ преподавателей и рабочих программ
дисциплин на 2018-2019 учебный год.
Докладчики: заведующие кафедрами.
2.
Об
избрании
на
должность
профессорскопреподавательского состава факультета.
Докладчик: секретарь Ученого совета
3. Разное.
3.3.8. Заседание 16 октября
1. О результатах приема обущающихся по направлениям
подготовки факультета в 2018 г.
Докладчик – декан факультета.
2. Об утверждении тем выпускных квалификационных работ.
Докладчики: заведующие кафедрами.
3. Разное.
3.3.1. Заседание 20 ноября
1. О результатах учебно-производственных практик.
Докладчики: заведующие кафедрами.
2. О совершенствовании профориентационной работы на
факультете.
Докладчики: декан факультета, ответственный
за
профориентационную работу Н.А.Адрицкая.
3. Разное.
3.3.1. Заседание 18 декабря
1. Об отчете о работе Ученого совета факультета за 2018 год и
о плане работы на 2019 год..
Докладчик: председатель Совета, декан факультета
2. Об итогах научно-исследовательской работы факультета в
2018 году
Докладчик: ответственный за НИР факультета.
3. Разное.

3.4. Учёный совет факультета зооинженерии и
биотехнологий биотехнологий
3.4.1. Заседание 23 января
1. О результатах научно-исследовательской работы в 2017
году и направлениях работы в 2018 году.
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Докладчик – зам. декана по научной работе, доц.
Е.И.Алексеева
2. О подготовке к итоговой государственной аттестации
(ИГА).
Докладчик – декан факультета
3. О работе кафедр и лабораторий на производстве.
Докладчики: заведующие кафедрами
4. Разное.
3.4.2. Заседание 20 февраля
1. Об
итогах
работы
научной конференции
профессорско-преподавательского состава и аспирантов.
Докладчики – доцент каф. птицеводства и мелкого
животноводства А.Г.Бычаев и зам. декана по научной
работе, доц. Алексеева Е.И.
2. Об итогах зимней экзаменационной сессии студентов
факультета.
Докладчик – зам. декана по учебной работе, А.Г.Бычаев
О.В. Осипова
3. Об учебно-методическом обеспечении учебного процесса по
дисциплинам выпускающих кафедр
Докладчики – заведующие кафедрами
4. Разное.
3.4.3. Заседание 20 марта
1. О выполнении трубований ФГОС ВО по нароравлениям
подготовки
Докладчик: декан факультета
2. Об итогах работы государственной экзаменационной
комиссии (ГЭК) по направлению подготовки 36.03.02
«Зоотехния» заочной формы обучения (отчет председателя
ГЭК).
Докладчик – декан факультета
О ходе профориентационной работы факультета зооинженерии
и биотехнологий.
Докладчик – зам. декана по воспитательной работе,
Е.И.Емельянова
3. Разное.
3.4.5. Заседание 17 апреля
1. О готовности кафедр факультета зооинженерии к
проведению государственных экзаменов по направлениям
подготовки.
Докладчики: заведующие кафедрами
2. О прохождении учебной практики студентами 1 и 2 курсов.
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Докладчики: руководители практик
3. Об итогах работы научной конференции студентов и
молодых учёных .
Докладчик – зам. декана по научной работе, доц. Алексеева
4. Разное.
3.4.6. Заседание 15 мая
1. О ходе подготовки выпускных квалификационных работ и
магистерских диссертаций.
Докладчики: заведующие кафедрами.
2. О подготовке к прохождению производственной практики
студентов. О прохождении практики магистрантами.
Докладчики: заведующие кафедрами
3. О педагогических нагрузках и о штатаном расписании
кафедр факультета.
Докладчики: зам. декана по учебной работе, доц. Бычаев А.Г.,
зав. кафедрами
4. Разное.
3.4.7. Заседание 26 июня
1. О результатах работы итоговой государственной аттестации
(ИГА) по направлениям подготовки (отчет председателя
ИГА).
Докладчик – председатель ИГА.
2. О готовности кафедр к новому учебному году.
Докладчики: заведующие кафедрами
3. О готовности общежития № 13 студенческого городка
СПбГАУ к заселению студентов 1 курса.
Докладчики: зам. декана по воспитательной работе,
Е.И.Емельянова, комендант общежития № 13
4. Разное.
3.4.8. Заседание 16 октября
1. Об итогах приема на 1-й курс по реализуемым на
факультете направлениям подготовки и задачах факультета
по совершенствованию профориентационной работыпо
совершенствованию профориентационной работы.
Докладчик – декан факультета
2. Об итогах летней экзаменационной сессии студентов
Докладчик – зам.декана по учебной работе, Бычаев А.Г.
3. Об итогах летних учебных и производственных практик
студентов и магистрантов.
Докладчики: руководители практик.
4. Разное.
3.4.9. Заседание 20 ноября
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1. О работе лабораторий факультета, зоологического музея и
кинологического центра по совершенствованию учебного
процесса
Докладчики: заведующие лабораториями и руководители
подразделений.
2. О состоянии воспитательной работы в институте и
направлениях ее совершенствования.
Докладчик:
зам. декана по воспитательной работе
Е.И. Емельянова
3. Отчет о работе ученого совета факультета за 2018 год и
задачах на 2019 год.
Докладчик – декан факультета
3. Разное.
3.4.10. Заседание 18 декабря
1. Об утверждении плана работы ученого совета института на
2019 год.
Докладчик – докладчик – декан факультета
2. Об аттестации аспирантов кафедр
Докладчики - зав. кафедрами.
3. Разное.

3.5. Учёный совет факультета технических
систем, сервиса и энергетики
3.5.1. Заседание 23 января
1. Об итогах научной и методической работы кафедр за 2017
год.
Докладчики: заведующие кафедрами, ответственные за
научно-исследовательскую работу.
2. О методическом обеспечении образовательных программ,
реализуемых на факультете технических систем, сервиса и
энергетики (ФТССЭ).
Докладчики: председатели УМК ФТССЭ
3. О работе с обучающимися заочной формы обучения ФТССЭ
Докладчик: зам. декана ФТССЭ
4. Разное.
3.5.2. Заседание 20 февраля
1. Об итогах работы ежегодной Международной научнопрактической
конференции
научно-педагогических
работников
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Докладчик: декан факультета технических систем, сервиса
и энергетики.
2. Об итогах зачтено-экзаменационной сессии и задачах на
весенний семестр 2017/2018 учебного года.
Докладчик – декан факультете технических систем,
сервиса и энергетики
3. О подготовке к выпуску аспирантов в 2018 году.
Докладчики: заведующие кафедрами; научные руководители
аспирантов.
4. О профориентационной работе ФТССЭ в учреждениях
среднего, общегого и профессионального образования и
трудоустройстве выпускников.
Докладчики: заведующие кафедрами
5. Разное.
3.5.3. Заседание 20 марта
1. О
готовности
ФТССЭ
к
внутреннему
аудиту
образовательных программ, рабочих программ дисциплин
(модулей), практик.
Докладчики: руководители образовательных программ
2. О работе с абитуриентами для поступления на направления
подготовки, реализуемые на ФТССЭ.
Докладчики: заведующие кафедрами
3. Разное.
3.5.4. Заседание 17 апреля
1. О
самообследовании
образовательных
программ,
реализуеиых на ФТССЭ.
Докладчики: руководители образовательных программ;
заведующие выпускающими кафедрами.
2. Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных
работ, предлагаемых обучающимся по направлениям
подготовки, реализуемых на ФТССЭ.
Докладчики: заведующие выпускающими кафедрами.
3. Разное.
3.5.5. Заседание 22 мая
1. Об учебной нагрузке и штатном расписании.
Докладчик: декан ФТССЭ.
2. Об итогах студенческой научной конференции, конференции
молодых ученых.
Докладчик: декан ФТССЭ.
3. Об утверждении состава ГЭК для защиты выпускных
квалификационных работ обучающихся по очной форме
обучения.
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Докладчики: заведующие выпускающими кафедрами;
руководители образовательных программ.
4. О готовности к проведению учебных и производственных
практик.
Докладчики: заведующие выпускающими кафедрами.
5. Разное.
3.5.6. Заседание 19 июня
1. О планах подготовки кафедр к новому учебному году.
Докладчики: заведующие кафедрами.
2. Разное.
3.5.7. Заседание 03 июля
1. Об итогах работы государственных экзаменационных
комиссий.
Докладчики: зам. декана факультета по очной форме
обучения; технические секретари ГЭК, зав. выпускающими
кафедрами
2. Об отчетах и утверждении планов работы учебнометодических комиссий ФТССЭ.
Докладчики: председатели УМК ФТССЭ.
3. Разное.
3.5.8. Заседание 30 августа
1. Об итогах зачетно-экзаменационной сессии и задачах на
осенний семестр 2018/2019 учебного года.
Докладчики: заместители декана ФТССЭ.
2. Об порядке сдачи отчетов по практикам, пройденным
обучающимися
по
программам
бакалавриата
и
магистратуры.
Докладчик – декан ФТССЭ.
3. Об утверждении планов работ кафедр ФТССЭ.
Докладчики: заведующие кафедрами.
4. Разное.
3.5.9. Заседание 18 сентября
1. О результатах приема на 1-й курс ФТССЭ.
Докладчик – декан ФТССЭ.
2. Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных
работ, предлагаемых обучающимся по направлениям
подготовки магистратуры, реализуемым на ФТССЭ.
Докладчики руководители образовательных программ.
3. Разное.
3.5.10. Заседание 16 октября
1. Об
утверждении
председателей
государственных
экзаменационных комиссий на 2019 год по направлениям
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подготовки, образовательным программам, реализуемых на
ФТССЭ.
Докладчики: руководители образовательных программ; зав.
выпускающими кафедрами
2. Об итогах практик обучающихся по программам
бакалавриата и программам магистратуры.
Докладчики: руководители образовательных программ;
зав. выпускающими кафедрами.
3. Разное.
3.5.11. Заседание 20 ноября
1. Об утверждении тем и планов работы диссертационных
исследований вновь поступивших аспирантов.
Докладчики: заведующие кафедрами.
2. О воспитательной работе на ФТССЭ и путях ее совершенст
вования
Докладчики: помощники декана по воспитательной работе
3. Разное.
3.5.13. Заседание 18 декабря
1. Об итогах работы государственных экзаменационных
комиссий (ГЭК) на заочном отделении.
Докладчик – председатель Ученого совета
2. О работе Ученого Совета ФТССЭ в 2018 году.
Докладчики: председатель Учёного совета, секретарь
Учёного совета
3. О плане работы Ученого Совета ФТССЭ на 2019 год.
Докладчик – секретарь Ученого совета
4. Разное.

3.6 Учёный совет института землеустройства и
строительства
3.6.1. Заседание 16 января
1. О совершенствовании материально-технической базы
факультета на перспективу.
Докладчики: заведующие кафедрами.
2. О планировании научно-исследовательской работы и
инновационного развития кафедр факультета на 2018 год.
Докладчики: ответственные за научно-исследовательскую
работу (НИР) факультета.
3. Разное.
3.6.2. Заседание 20 февраля
1. Об итогах проведения научно-практической конференции
профессорско-преподавательского состава и аспирантов.
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Докладчики: ответственные за НИР факультета,
руководители секций.
2. Об итогах зимней экзаменационной сессии и задачах
факультета на второй семестр.
Докладчики – руководители отделениями.
3. Разное
3.6.3. Заседание 20 марта
1. Об учебно-методическом обеспечении учебного процесса по
дисциплинам выпускающих кафедр.
Докладчики: заведующие кафедрами
2. О повышении квалификации преподавателей факультета.
Докладчики: заведующие кафедрами
3. Об утверждении тем выпускной квалификационной работы
и закреплении дипломников за дипломными руководителями
по очной форме обучения.
Докладчики: заведующие выпускающими кафедрами
4. Разное.
3.6.4. Заседание 17 апреля
1. Об информации заведующих выпускающими кафедрами о
проводимых мероприятиях по устранению недостатков,
отмеченных председателями ГЭК.
Докладчики: заместители председателей ГЭК.
2. Отчет
о
результатах
конференции
и
научноисследовательской работы обучающихся.
Докладчики: руководители секций.
3. Об использовании современных форм контроля знаний
обучающихся.
Докладчики: заведующие кафедрами
4. Разное.
3.6.5. Заседание 15 мая
1. О состоянии воспитательной работы на отделениях
факультета.
Докладчики: заместители декана по воспитательной
работе.
2. О предстоящей производственной практике на отделениях
факультета.
Докладчики: руководители отделений.
3. Разное.
3.6.6. Заседание 26 июня (возможен перенос даты)
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1. Об итогах работы ГЭК по защитам выпускных
квалификационных работ бакалаврами и магистрантами
факультета по всем направлениям подготовки.
Докладчики: заместители председателей ГЭК.
2. Об отчете о результатах работы методической комиссии за
2017-2018 учебный год и обсуждение плана работы на
новый учебный год.
Докладчики: председатели методических комиссий
3. Об итогах приема и процесса обучения в аспирантуре
аспирантов по кафедрам факультета (аттестация)
Докладчики: научные руководители
3. Разное.
3.6.7. Заседание 27 августа
1. Об утверждении планов работы кафедр, индивидуальных
планов работы преподавателей и рабочих программ
дисциплин на 2018-2019 учебный год
Докладчики: заведующие кафедрами
2.
Об
избрании
на
должность
профессорскопреподавательского состава факультета.
Ответственный - деканат
3. Об утверждении тем ВКР и закреплении дипломников за
дипломными руководителями по заочной форме обучения.
Докладчики – заведующие выпускающими кафедрами.
4. Разное.
3.6.8. Заседание 18 сентября
1. Об итогах летней экзаменационной сессии обучающихся и
задачах факультета на новый учебный год.
Докладчики: руководители отделениями
2. О совершенствовании учебного процесса в новом учебном
году.
Докладчики: заведующие кафедрами.
3. Об информации председателя профбюро факультета о
работе за прошедший период.
Докладчики: председатели профбюро
4. Разное.
3.6.9 Заседание 16 октября
1. Об итогах приема обучающихся на 1 курс.
Докладчики: руководители отделениями
2. Обсуждение проекта плана работы Ученого совета
факультета на 2019 год.
Докладчик – секретарь Ученого совета.
3. Разное.
3.6.10. Заседание 20 ноября
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1. О результатах кураторской работы на отделениях факультета
за 2017-2018 учебный год.
Докладчики: зам.декана по воспитательной работе
2. О прохождении обучающимися производственных практик
производственных практик.
Докладчики: руководители отделениями.
3. Разное.
3.6.11.Заседание 18 декабря
1. Об итогах работы ГЭК по защите выпускных
квалификационных работ обочающимися заочной формы
обучения.
Докладчики: заместители председателей ГЭК.
2. О работе деканатов и Ученого совета факультета в 2018
году.
Докладчики: руководители отделениями
3. Об итогах научно-исследовательской работы факультета в
2018 году.
4. Разное.

3.7. Учёный совет факультета управления и
развития сельских территорий
3.7.1. Заседание 23 января
1. Об учебно-методическом обеспечении учебного процесса по
ведущим дисциплинам кафедр.
Докладчики: заведующие кафедрами, председатели учебнометодических комиссий факультета
2. О работе ГЭК на очно-заочном (вечернем) отделении
факультета.
Докладчики:
председатель
ГЭК
по
направлениям
подготовки.
3. Разное.
3.7.2. Заседание 20 февраля
1. Об итогах зимней экзаменационной сессии и задачах на
второй семестр.
Докладчики: декан факультета, директор колледжа.
2. О местах прохождения практик студентами факультета.
Докладчики: заведующие кафедрами, помощник декана по
воспитательной работе, зам.директора колледжа.
3. Об итогах проведения научно-практической конференции
профессорско-преподавательского состава и аспирантов
факультета.
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Докладчики: ответственный за НИР факультета,
заведующие кафедрами, руководители секций.
4. Разное.
3.7.3. Заседание 20 марта
1. О состоянии воспитательной работы с обучающимися на
факультете.
Докладчики: помощник декана по воспитательной работе,
зам. директора колледжа
2. О
проведении научно-практической конференции
обучающихся факультета.
Докладчики: ответственный за НИР факультета,
заведующие кафедрами.
3. О профориентационной работе в школах.
Докладчики: заведующие кафедрами
4. Разное.
3.7.4. Заседание 17 апреля
1. О повышении квалификации преподавателей факультета.
Докладчики: заведующие кафедрами.
2. О подготовке выпускных квалификационных работ
обучающимися факультета.
Докладчики: заведующие кафедрами.
3. Разное.
3.7.5. Заседание 15 мая
1. Об итогах проведения научно-практической конференции
обучающихся факультета.
Докладчики: ответственный за НИР факультета,
заведующие кафедрами, руководители секций, руководители
магистерскими программами.
2. О проводимых мероприятиях по устранению недостатков,
отмеченных председателями ГЭК.
Докладчики: заведующие кафедрами.
3. О предстоящей производственной практике на факультете.
Докладчики: заведующие кафедрами, помощник директора
по воспитательной работе, директор колледжа.
4. Разное.
3.7.6. Заседание 19 июня
1. О результатах преддипломной практики обучающихся
факультета.
Докладчики: заведующие кафедрами.
2. Об итогах работы методических комиссий по направлениям
подготовки.
Докладчики:
председатели
методической
комиссии
факультета.
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3. Аттестация аспирантов.
4. Разное.
3.7.7. Заседание 02 июля
1. Об итогах работы ГЭК по защитам выпускных
квалификационных работ обучающимися по всем
направлениям.
Докладчики:
председатели
ГЭК
по
направлениям
подготовки.
2. Об отчете работы кафедр на 2017-2018 учебный год; об
утверждении рабочих программ и планов работы кафедр на
2018-2019 учебный год
Докладчики: заведующие кафедрами
3. Об итогах 2017-2018 учебного года и задачах факультета на
новый учебный год.
4. Об утверждении плана работы деканата на 2018-2019
учебный год.
Докладчики: декан факультета, директор колледжа
5. Разное.
3.7.8. Заседание 18 сентября
1. Об утверждении тем выпускных квалификационных работ.
Докладчики: заведующие кафедрами.
2. О совершенствовании материально-технической базы
кафедр факультета на перспективу.
Докладчики: заведующие кафедрами.
3. Об итогах летней экзаменационной сессии и задачах на
семестр.
Докладчики: директор факультета, директор колледжа.
4. Разное
3.7.9. Заседание 16 октября
1. О взаимодействии кафедр с работодателями.
Докладчики: заведующие кафедрами
2. Об итогах приема обучающихся на факультет.
Докладчики: декан факультета, директор колледжа.
3. Разное.
3.7.11. Заседание 20 ноября
1. О результатах учебно-производственных практик.
Докладчики: помощник декана по воспитательной работе,
заведующие кафедрами, зам. директора колледжа.
2. О совершенствовании профориентационной работы на
факультете.
Докладчики: декан факультета, помощник декана
по
воспитательной работе.
3. Разное.
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3.7.12. Заседание 18 декабря
1. Отчёт о работе Учёного совета за 2018 год. Об утверждении
плана работы Учёного совета на 2019 год.
Докладчик – председатель Совета.
2. О научной работе профессорско-преподавательского состава
и обучающихся факультета.
Докладчики – ответственный за НИР факультета,
заведующие кафедрами.
3. Разное.

3.8. Учёный совет факультета экономики и
организации в АПК
3.8.1. Заседание 23 января
1. Об итогах работы государственных аттестационных комиссий
(ГАК) заочного обучения и магистров.
Докладчики: и.о.декана,, заместители декана,
2. Об учебно-методическом обеспечении учебного процесса по
ведущим дисциплинам кафедр
Докладчики:
Зав.
кафедрами,
председатель
учебнометодической комиссии факультета, проф. Огнев О.Г.
3. Разное.
3.8.2. Заседание 20 февраля
1. Об итогах зимней экзменационной сессии и задачах на второй
семестр
Докладчики: декан факульета, зам. декана, заместители
декана факультета
2. Об итогах проведения научно-практической конференции
профессорско-преподавательского состава и аспирантов
факультета
Докладчики:
ответственный
за
НИР
ф-та
доц.
Бадмаева Д.Г., заведующие кафедрами, руководители секций
3. Разное.
3.8.3. Заседание 20 марта
1. О состоянии воспитательной работы на факультете
Докладчик: зам. декана по воспитательной работе
2. О проведении научно-практической конференции студентами
факультета
Докладчик: ответств. за НИРС, доц. Амагаева Ю.Г.,
заведующие кафедрами
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3. О плане приема обучающихся в 2018 году и активизации
работы преподавателей факультета по профориентации
Докладчики: ответственный за профориентационную работу,
доц. Булгакова Г.Г., заведующие кафедрами
4. Разное.
3.8.4. Заседание 17 апреля
1. О повышении квалификации преподавателей факультета
Докладчики: заведующие кафедрами
2. Об итогах проведения научно-практической конференции
обучающихся факультета
Докладчик - ответств. за НИРС, доц. Амагаева Ю.Г.
3. Разное.
3.8.5. Заседание 22 мая
1. О подготовке выпускных квалификационных работ
обучающимися факультета
Докладчики: заведующие кафедрами
2. О проводимых мероприятиях по уст ранению недостатков,
отмеченных председателями ГАК
Докладчики: заведующие кафедрами
3. О предстоящих учебной и производственной практиках на
факультете.
Докладчики: заведующие кафедрами, ответственные за
практики
4. Разное.
3.8.6. Заседание 19 июня
1. О штатном расписании и распределении учебной нагрузки по
кафедрам факультета
Докладчики: декан факультета
2. Об итогах работы учебно-методической комиссии по
направлениям подготовки
Докладчик - председатель учебно-методической комиссии
факультета, проф. Огнев О.Г.
3. Об организации и результатах проведения интернеттестирования на факультете обучающихся факультета.
Ответственный за интернет-тестирование: на факультете
доц. Колесникова О.В.
4. Аттестация аспирантов
5. Разное.
3.8.7. Заседание 02 июля
1. Об итогах работ ы ГАК по защитам выпускных
квалификационных работ студентами и магистрантами
факультета
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Докладчики: зам. председателя ГЭК по направлению
подготовки
2. О совершенствовании работы комиссии по противодействию
коррупции.
Докладчик
руководитель
рабочей
группы
по
противодействию коррупции на факультете
3. Разное.
3.8.8. Заседание 31 августа
1. Об утверждении тематики выпускных квалификационных
работ.
Докладчики: заведующие кафедрами
2. Об отчете работы кафедр за 2017-2018 учебный год. Об
утверждении программ и планов работы кафедр на 2018-2019
учебный год
Докладчики: заведующие кафедрами
3. Разное.
3.8.9. Заседание 18 сентября
1. Об итогах 2017-2018 учебного года и задачах на новый
учебный год
Докладчик: декан факультета
2. О совершенствовании материально-технической базы кафедр
факультета на перспективу
Докладчики: заведующие кафедрами
3. Об итогах летней экзаменационной сессии и задачах на семестр
Докладчики: декан факультета, заместитети декана
факультета
4. Разное.
3.8.10. Заседание 16 октября
1. О взаимодействии кафедр факультета с работодателями
Докладчики: заведующие кафедрами
2. Об итогах приема студентов на факультет
Докладчики: декан факультета, заместители
декана
факультета
3. Разное.
3.8.11. Заседание 20 ноября
1. О результатах учебной и производственной практик
Докладчики: заведующие кафедрами; ответственные за
практики
2. О совершенствовании профориентационной работы
Докладчик: ответственный за профориентационную работу,
доц. Булгакова
3. Разное.
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3.8.12. Заседание 18 декабря
1. Отчет о работе Ученого совета факультета за 2018 год. Об
утверждении плана работы Ученого совета факультета на 2019
год
Докладчики: председатель Ученого Совета , секретарь
Ученого совета,
2. О научной работе профессорско-преподавательского состава и
студентов факультета
Докладчики: ответственные за НИР факультета, доц.
Бадмаева Д.Г., заведующие кафедрами
3. Разное.

3.9. Учёный совет юридического факультета
3.9.1. Заседание 23 января
1. Об учебно-методическом обеспечении учебного процесса по
ведущим дисциплинам кафедр.
Докладчики: заведующие кафедрами, председатель учебнометодической комиссии факультета.
2. О работе ГЭК по направлениям подготовки.
Докладчики: председатель ГЭК по направлениям подготовки.
3. Разное.
3.9.2. Заседание 20 февраля
1. Об итогах зимней экзаменационной сессии и задачи на второй
семестр.
Докладчик: декан факультета.
2. О местах прохожджения практик студентами факультета
Докладчики: заведующие кафедрами, помощник декана по
воспитательной работе.
3. Об итогах проведения научно-практияческой конференции
профессорско-преподавательского состава и аспирантов
факультета.
Докладчики: ответственный за НИР факультета, заведующие
кафедрами, руководители секций.
4. Разное.
3.9.3. Заседание 20 марта
1. О состоянии воспитательной работы с обучающимися на
факультете.
Докладчик: помощник декана по воспитательной работе.
2.
О
проведении
научно-практической
конференции
обучающихся факультета.
Докладчики: ответственный за НИР факультета, заведущие
кафедрами.
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3. О профориентационной работе в школах.
Докладчики: заведующие кафедрами.
4. Разное.
3.9.4. Заседание 17 апреля
1. О повышении квалификации преподавателей факультета.
Докладчики: заведующие кафедрами.
2. О подготовке выпускных квалификакционных работ
обучающимися факультета
Докладчики: заведующие кафедрами.
3. Разное.
3.9.5. Заседание 15 мая
1. Об итогах проведения научно-практической конференции
обучающихся факультета.
Докладчики: ответственный за НИР факультета, заведующие
кафедрами, руководители секций, руководитель магистерской
программы.
2. О проводимых мероприятиях по устранению недостатков,
отмеченных председателями ГЭК.
Докладчики: заведующие кафедрами.
3. О предстоящей производственной практике на факультете.
Докладчики: заведующие кафедрами, помощник декана по
воспитательной работе.
4. Разное.
3.9.6. Заседание 19 июня
1. О результатах преддипломной практики обучающихся
факультета.
Докладчики: заведующие кафедрами.
2. Об итогах работы методической комиссии по направлению
подготовки.
Докладчик:
председатель
методической
комиссии
факультета.
3. Аттестация аспирантов
4. Разное.
3.9.7. Заседание 02 июля
1. Об итогах работы ГЭК по защитам выпускных
квалификационных работ студентами и магистрантами
факультета по всем направлениям.
Докладчики: председатели ГЭК по направлениям подготовки.
2. Об отчете о работе кафедр за 2017-2018 учебный год, об
утверждении рабочх программ и планов работы кафедр на
2018-2019 учебный год.
Докладчики: заведующие кафедрами.
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3. Об итогах 2017-2018 учебного года и задачах факультета на
новый учебный год.
Докладчик – декан факультета.
4. Об утверждении плана работы деканата на 2018-2019 учебный
год.
Докладчик – декан факультета
5. Разное.
3.9.8. Заседание 18 сентября
1. Об утверждении тем выпускных квалификационных работ.
Докладчики: заведующие кафедрами.
2. О совершенствовании материально-технической базы кафедр
факультета на перспективу.
Докладчики: заведующие кафедрами.
3. Об итогах летней экзаменационной сессии и и задачи на
семестр.
Докладчик: декан факультета
4. Разное.
3.9.9. Заседание 16 октября
1. О взаимодействии кафедр с работодателями.
Докладчики: заведующие кафедрами.
2. Об итогах приема студентов на факультет
Докладчик: декан факультета.
3. Разное.
3.9.10. Заседание 20 ноября
1. О результатах учебно-производственных практик.
Докладчики: помощник декана по воспитательной работе,
заведующие кафедрами.
2. О совершенствовании профориентационной работы на
факультете.
Докладчики: декан факультета, помощник декана по
воспитательной работе.
3. Разное.
3.9.11. Заседание 18 декабря
1. Отчет о работе Ученого совета за 2018 год. Об утверждении
плана работы Ученого совета на 2019 год
Докладчик: председатель Совета.
2. О научной работе профессорско-преподавательского состава и
обучающихся факультета.
Докладчики: ответственный за НИР факультета, заведующие
кафедрами.
3. Разное.
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3. 10. План работы Ученого совета
Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ
3.10.1. Заседание 23 января
1. Об итогах деятельности Калининградского филиала ФГБОУ
ВО СПбГАУ в 2017 году и задачах на 2018 год.
Докладчик: директор филиала, к.э.н., доц. Бакунович Г.В..
2. Об итогах деятельности рабочих комиссий Ученого совета
Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ.
Докладчики: председатели ком иссий Ученого совета филиала.
3. Об итогах работы государственных аттестационных комиссий.
Докладчик – заместитель директора по учебной работе, доц.
Моисеенко Е.В.
4. Разное.
3.10.2. Заседание 13 февраля
1. О выполнении плана хозяйственных работ по обеспечению
деятельности Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ
в 2017 году и задачах на 2018 год.
Докладчики:зам. директора филиала по АХЧ Н.П.Чайковская;
председатель комиссии Ученого совета филиала.
2. О хозяйственной деятельности базовых кафедр в 2017 г., о
планах развития базовых кафедр на 2018 год и организации
проведения учебных практик в филиале.
Докладчики: ответственный по науке и образовательным
технологиям. к.т.н. А.С.Рожков, зав. кафедрами.
3. О совершенствовании условий ведения образовательного
процесса в целвх профилактики и противодействия возможным
коррупционным проявлениям.
Докладчики: директор филиала, доц. Г.В. Бакунович;
председатель
антикоррупционной
комиссии
филиала
С.В.Волкова, председатель комиссии Ученого совета филиала
4. Разное.
3.10.3. Заседание 13 марта
1. О работе с абитуриентами для поступления в Калининградский
филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ.
Докладчики:руководитель по организации приема студентов
И.Г.Филяс; зав. кафедрами; дир. филиала, доц. Бакунович Г.В..
2. О выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ в 2017 году,
о плане финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год.
Докладчик: заместитель гл. бухгалтера по Калининградскому
филиалу Н.Н.Кузьменко.
3. О самообследовании основных образовательных программ.
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Докладчики: зам. директора по учебной работе, доц.
Моисеенко Е.В.; комиссия Ученого совета филиала.
4. Разное.
3.10.4. Заседание 10 апреля
1. О результатах мониторинга эффективности в 2017 году.
Докладчики: заместитель директора по учебной работе, доц.
Моисеенко Е.В.; председатель комиссии Ученого совета
филиала.
2. О результатах научно-исследовательской работы в
Калининградском филиале ФГБОУ ВО СПбГАУ в 2017 году и
направлениях работы в 2018 году.
Докладчики: ответственный по науке и образовательным
технологиям. к.т.н. А.С.Рожков, председатель комиссии
Ученого совета филиала..
3. Разное.
3.10.5. Заседание 15 мая
1. Об учебной нагрузке и штатном расписании.
Докладчики:зам. директора по учебной работе, доц.
Моисеенко Е.В., экономист С.Е. Черкасова.
2. О результатах научно-исследовательской работу студентов в
Калининградском филиале ФГБОУ ВО СПбГАУ в 2017 году и
направлениях работы в 2018 году.
Докладчики: ответственный по науке и образовательным
технологиям. к.т.н. А.С.Рожков, комиссия Ученого совета
филиала.
3. Разное.
3.10.6. Заседание 19 июня
1. О федеральном Интернет-экзамене как инструменте
повышения эффективности качества содержания подготовки
выпускников вуза и системе качества образования в
Калининградском
филиале
ФГБОУ
ВО
СПбГАУ.
Докладчики: зам. директора по учебной работе, доц.
Моисеенко Е.В., комиссия Ученого совета филиала.
2.
О
развитии
международного
сотрудничества
в
Калининградском филиале ФГБОУ ВО СПбГАУ
Докладчики: специалист по международным связям, доц.
Кибыш А.И.
3. Разное.
3.10.7. Заседание 10 июля
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1. Об отчете о работе библиотеки и методическом обеспечении.
Докладчики: заведующая библиотекой С.В. Волкова; комиссия
Ученого совета филиала.
2. Об итогах работы государственных аттестационных комиссий.
Докладчик: заместитель директора по учебной работе, доц.
Моисеенко Е.В.
3. Разное.
3.10.8. Заседание 28 августа
1. О распределении учебной нагрузки среди профессорскопреподавательского состава на 2018-2019 учебный год и о
критериях при избрании на должность ППС согласно
квалификационным требованиям.
Докладчики: зам. директора по учебной работе, доц.
Моисеенко Е.В., специалист по кадрам Ю.С.Криушина.
2. Разное.
3.10.9. Заседание 09 октября
1. О результатах работы приемной комиссии в Калининградском
филиале ФГБОУ ВО СПбГАУ в 2018 г. И задачах на
следующий год.
Докладчик: руководитель по организации приема студентов
И.Г.Филяс.
2. О состоянии воспитательной работы в филиале и направлениях
ее совершенствования
Докладчики: зам. директора по воспитательной работе
Т.Я. Бакунович, председатель комиссии Ученого совета
филиала.
3. О работе студенческого самоуправления в Калининградском
филиале ФГБОУ ВО СПбГАУ и задачах на учебный год.
Докладчик: специалист по воспитательной работе и
молодежной политике А.В. Бабишевич.
4. Разное.
3.10.10. Заседание 13 ноября
1. О профориентационной работе филиала в учреждениях
среднего
общего
профессионального
образования
и
трудоустройстве выпускников.
Докладчики: руководитель по организации приема студентов
И.Г. Филяс, комиссия Ученого совета филиала.
2. Об отчете о работе
дистанционного обучения и
информационных технологий в Калининградском филиале
ФГБОУ ВО СПбГАУ.
Докладчики: ответственный за дистанционное обучение
В.Е.Черкасов; комиссия Ученого совета филиала.
3. Разное.
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3.10.11. Заседание 11 декабря
1. О работе Ученого совета Калининградского филиала ФГБОУ
ВО СПбГАУ в 2018 году.
Докладчики: председатель Совета, доц. Бакунович Г.В.;
комиссия Ученого совета филиала.
2. О плане работы Ученого совета Калининградского филиала
ФГБОУ ВО СПбГАУ на 2019 год.
Докладчик: ученый секретарь Совета, доц. Моисеенко.
3. Разное.

3. 11. План работы педагогического Совета
Колледжа (на правах факультета НПО)
3.11.1. Заседание 23 января
1. Об итогах проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся
колледжа,
промежуточной
аттестации,
прохождения
практик,
посещения
учебных
занятий
обучающимися за прошедший семестр. Задачи на текущий
семестр обучения.
Докладчики: директор колледжа, зам. директора по
воспитательной работе, ответственные за практику,
кураторы учебных групп.
2. Об ознакомлении обучающихся выпускных курсов с
информацией о Государственной итоговой аттестации
(положением о ГИА, рабочей программой ГИА по
специальностям подготовки, методическими рекомендациями
по выполнени ю ВКР), корректировка информации, связанной
с подготовкой к государственной итоговой аттестации.
Докладчики: директор колледжа, зам. директора колледжа,
помощник директора по воспитательной работе; кураторы
учебных групп.
3. Об учебно-методическом обеспечении учебного процесса по
образовательным программам (программам подготовки
специалистов среднего звена) среднего профессионального
образования: 35.02.06 – Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции, 43.02.10 –
Туризм и 40.02.01 – Право и организация социального
обеспечения.
Докладчик: председатель учебно-методической комиссии
колледжа.
4. О подготовке к научно-практической конференции
обучающихся колледжа.
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Докладчики: председатель учебно-методической комиссии
колледжа, помощник директора по воспитательной работе.
5. Разное.
3.11.2. Заседание 21 февраля
1. Об организации прохождения предстоящих практик
обучающимися колледжа..
Докладчики:
мастера
производственного
обучения,
ответственные за практику обучающихся, зам. директора
колледжа.
2. Об итогах проведения научно-практической конференции
профессорско-преподавательского состава колледжа.
Докладчик: председатель учебно-методической комиссии
колледжа.
3. Об утверждении состава комиссий для приема
квалификационных экзаменов по профессиональным модулям
Докладчик – зам. директора колледжа.
4. Разное.
3.11.3. Заседание 21 марта
1. О текущем контроле посещения учебных занятий
обучающимися колледжа
Докладчики: помощник директора по воспитательной работе,
кураторы учебных групп.
2. Об итогах проведения научно-практической конференции
обучающихся колледжа.
Докладчики: председатель учебно-методической комиссии
колледжа, помощник директора по воспитательной работе.
3. О состоянии воспитательногй работы с обучающимися
колледжа.
Докладчик – помощник директора по воспитательной работе.
4. О профориентационной работе в образовательных
организациях (школах).
Докладчики: помощник директора по воспитательной работе,
директор колледжа, ответственные за профориентационную
работу.
5.
Закрепление
тем
и
руководителей
выпускных
квалификационных работ за обучающимися выпускных групп.
Докладчик – зам. директора колледжа.
6. Разное.
3.11.4. Заседание 18 апреля
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1. О повышении квалификации и аттестации преподавателей
колледжа.
Докладчики: директор колледжа, председатель учебнометодической комиссии колледжа.
2. О начале подготовки к этапам выполнения выпускных
квалификационных
работ
обучающимися
колледжа.
Прохождение обучающимися преддипломной практики.
Утверждение государственной экзаменационной комиссии.
Докладчики: зам. директора колледжа, ответственные за
прохождение практики.
3. Разное.
3.11.5. Заседание 16 мая
1. О проводимых мероприятиях по устранению недостатков,
отмеченных председателями ГЭК.
Докладчики: директор колледжа, председатель учебнометодической комиссии колледжа.
2. О текущем контроле посещения учебных занятий
обучающимися колледжа.
Докладчики: помощник директора по воспитательной работе,
кураторы учебных групп.
3. О корректировке учебных программ дисциплин, модулей,
оценочных средств, учебно-методической документации по
специальностям подготовки на 2018-2019 учебный год.

Докладчики: директор колледжа, председатель учебнометодической
комиссии
по
специальностям
подготовки.
4. Контроль за ходом выполнения ВКР.
Докладчики: зам. директора колледжа, руководители ВКР.
5. Разное.
3.11.6. Заседание 20 июня
1. О результатах преддипломной практики обучающихся
колледжа.
Докладчики: директор колледжа, ответственные за
практику.
2. Об итогах работы методической комиссии колледжа по
специальностям подготовки.
Докладчик: председатель учебно-методической комиссии.
3. О проведении промежуточной аттестации обущающихся
колледжа.
Докладчик: заместитель директора колледжа.
4. Разное.
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3.11.7. Заседание 03 июля
1. Об итогах работы госуджарственной экзаменационной
комиссии по защитам выпускных квалификационных работ
обучающимися колледжа по специальностям подготовки.
Докладчики: директор колледжа, председатели ГЭК по
специальностям.
2. Об итогах проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся
колледжа,
промежуточной
аттестации,
прохождения
практик,
посещения
учебных
занятий
обучающимися за прошедший семестр. Подведение итогов за
2017-2018 учебный год. Задачи на 2018-2019 учебный год.
Докладчики: директор колледжа, зам. директора колледжа,
помощник
директора
по
воспитательной
работе,
ответственные за практику, кураторы учебных групп.
3. Об отчете о работе колледжа за 2017-2018 учебный год. Об
утверждении рабочих программ дисциплин, модулей, практик,
образовательных программ, на 2018-2019 учебный год, задачах
колледжа на 2018-2019 учебный год.
Докладчики: директора колледжа, зам. директора колледжа,
председатель учебно-методической комиссии колледжа.
4. Об утверждении плана работы колледжа на 2018-2019 учебный
год.
Докладчик – директор колледжа
5. О совершенствовании материально-технической базы кабинетов,
мастерских, лабораторий университета на перспективу.
Докладчик – директор колледжа
6. Разное.
3.11.8. Заседание 19 сентября
1. Об итогах приема обучающихся в колледж
Докладчик – директор колледжа.
2. О назначении и закреплении учебных групп за кураторами на
учебный год.
Докладчик – помощник директора колледжа по воспитательной
работе
3. Об утверждении состава учебно-методической комиссии на
учебный год.
Докладчик – директор колледжа.
4. Составление отчета по форме СПО-1
Докладчик – заместитель директора колледжа.
5. О формировании графика участия обучающихся в конкурсах и
олимпиадах. О разработке комплекса мероприятий для участия в
конкурсе профессионального мастерства.
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Докладчики: директор колледжа, мастера производственного
обучения, ответственные за практику, председатель учебнометодической комиссии колледжа.
6. Об утверждении графика проведения родительских собраний на
2018-2019 учебный год.
Докладчик – директор колледжа.
7. О формировании графика участия в диагностическом интернеттестировании обучающихся 1 курса (на базе основного общего
образования), в Федеральном интернет-экзамене в сфере СПО
Докладчик – заместитель директора колледжа
8. Разное.
3.11.9. Заседание 17 октября
1.
Об
утверждении
состава
комиссий
для
приема
квалификационных экзаменов по профессиональным модулям
Докладчик – заместитель директора колледжа
2. О подготовке к проведению дня открытых дверей.
Докладчики: директор колледжа, помощник директора по
воспитательной работе.
3. О взаимодействии колледжа с работодателями
Докладчики: директор колледжа, помощник директора по
воспитательной работе.
4. Разное.
3.11.10. Заседание 21 ноября
1. Об анализе итогов аттестации обучающихся по успеваемости и
посещению занятий на 01 ноября 2018-2019 учебного года.
Доклачики: директор колледжа, помощник директора по
воспитательной работе, кураторы учебных групп.
2. Об обсуждении и корректировки тем курсовых работ/проектов
по дисциплинам, междисциплинарным курсам на 2018-2019
учебный год.
Докладчик – зам. директора колледжа.
3. Обсуждение вопросов, связанных с разработкой рабочих
учебных планов на следующий учебный год.
Докладчики: директор колледжа, зам. директора колледжа.
4. О подготовке к проведению промежуточной аттестации в
колледже.
Докладчик – зам. директора колледжа
5. Разное
3.11.12. Заседание 19 декабря
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1. Отчет о работе педагогического совета колледжа за 2017-2018
учебный год. Об утверждении плана работы педагогического
совета на 2019 год.
Докладчик – председатель педагогического совета.
2. О научной работе профессорско-преподавательс кого состава и
обучающихся колледжа.
Докладчики: председатель учебно-методической комиссии
колледжа, заместитель директора колледжа.
3. Разное.

ПЛАН
работы Ученого совета Академии менеджмента
и агробизнеса
3.12.1. Заседание 23 января
1. О планах развития деятельности Академии в 2018 году.
Докладчик – проректор по стратегическому развитию и проектной
деятельности К.В. Евдокимов.
2. О готовности материально-технической базы Академии к
работе в 2018 году.
Докладчик – комендант Х.Б. Гойгов.
3. Разное.
3.12.2. Заседание 21 февраля
1. О планах работы кафедр по разработке и изданию учебнометодического обеспечения программ в 2018 году.
Докладчики – заведующие кафедрами.
2. О планах научно-исследовательской деятельности в Академии.
Докладчик – ответственный за НИР доцент В.И. Саморуков.
3. Разное.
3.12.3. Заседание 21 марта
1. О работе кафедры модернизации технологий в АПК.
Докладчик – заведующий кафедрой Т.Н. Головина.
2. О работе кафедры профессиональной аттестации и
внедрения инноваций.
Докладчик – заведующий кафедрой А.Н. Степанов.
3. Разное.
3.12.4. Заседание 18 апреля
1. Об итогах работы Академии за 1 квартал 2018 года.
Докладчик – проректор по стратегическому развитию и проектной
деятельности К.В. Евдокимов.
2. О выполнении календарного плана-графика по обучению
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слушателей за 1 квартал 2018 года.
Докладчик – заведующий УОО Т.Н. Головина.
3. Отчет сотрудников кафедр о проделанной работе за 1 квартал 2018
года.
Докладчики – профессорско-преподавательский состав кафедр.
4. Разное.
3.12.5. Заседание 16 мая
1. О работе Академии в 1 полугодии 2018 года и о взаимодействии с
кафедрами, институтами, факультетами СПБГАУ.
Докладчики – директор Академии, заведующий УОО.
2. Отчет о работе общежития и готовности к летнему сезону.
Докладчик – комендант общежития Х.Б. Гойгов.
3. Разное.
3.12.6. Заседание 18 апреля
1. О выполнении плана работы за 1 полугодие 2018 года на кафедре
модернизации технологий в АПК.
Докладчик – заведующий кафедрой Т.Н. Головина.
2. О выполнении плана работы за 1 полугодие на кафедре
профессиональной аттестации и внедрения инноваций.
Докладчик – заведующий кафедрой А.Н. Степанов.
3. Разное.
3.12.7. Заседание 20 июня
1. О финансовом состоянии Академии и планах работы на
2018-2019 учебный год.
Докладчик – проректор по стратегическому развитию и проектной
деятельности К.В. Евдокимов
2. Об итогах выполнения календарного плана-графика за 1
полугодие 2018 года.
Докладчики – заведующие кафедрами.
3. Разное.
3.12.9. Заседание 19 сентября
1. О научно-исследовательской работе Академии по итогам
1-3 кварталов 2018 года.
Докладчик – ответственный за НИР доцент В.И. Саморуков.
2. О готовности Академии к работе в зимних условиях 20182019 гг.
Докладчик – комендант Х.Б. Гойгов.
3. Разное.
3.12.10. Заседание 17 октября
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1. Об эффективности работы кафедр по разработке и
изданию в 2018 году учебно-методических материалов и
пособий.
Докладчики – заведующие кафедрами.
2. Об эффективности работы кафедр во 2-м полугодии 2018
года.
3. Докладчики – заведующие кафедрами.
4. Разное
3.12.11. 19 декабря
1. О финансовом состоянии Академии по итогам 2018 года и
планах работы на 2019 год.
Докладчик – проректор по стратегическому развитию и проектной
деятельности К.В. Евдокимов.
2. Об итогах выполнения Комплексного плана и получению
доходов за 2018 год.
Докладчики – заведующие кафедрами.
3. Разное.

