ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Учёного Совета ФГ БОУ СПбГАУ «О направлениях сотрудничества ФГБОУ
ВО СПбГАУ с АО «Россельхозбанк».
от 10 апреля 2020 года, протокол № 03
Заслушав доклад главного менеджера отдела развития зарплатных проектов и эквайринга Кисель Евгения Викторовича и декана факультета управления и развития сельских территорий Аверьяновой Валентины Федоровны
Учёный совет решил:
1.
С целью совершенствования взаимовыгодного сотрудничества
ФГБОУ ВО СПбГАУ с АО «Россельхозбанк» продолжить работу по реализации направлений сотрудничества по созданию современного и технологичного
образовательного пространства:
1 создание центра трансфера инновационных технологий и аналитики (класс)
2 создание кампусной системы
3 создание удаленного рабочего места (УРМ)
Ответственные – Воронцов Я.А., Аверьянова В.Ф.
Срок исполнения – до31 августа 2020 года
2.
С целью успешной реализации проекта и информирования сотрудников университета и обучающихся о преимуществах направлений сотрудничества создать рабочую группу в составе:
Председатель: Воронцов Я.А.
Члены:

Пасько Е.В.

Туфанов А.О.
Цыганова Н.А.
Аверьянова В.Ф.
Орлова А.Г.
Осипова О.В.
Ружьёв В.А.

- Врио проректора по коммерческой деятельности и развитию имущественного комплекса
- Врио проректора по административнохозяйственной части и капитальному строительству
- Врио проректора по учебной и воспитательной работе
- Врио проректора по научной, инновационной и международной работе
- декан факультета управления и РСТ
- декан факультета агротехнологий, почвоведения и экологии
декан факультета зооинженерии и биотехнологий
-декан факультета технических систем,
сервиса и энергетики
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Спиридонов А.М.
Булгакова Г.Г.

- декан факультета плодоовощеводства и
перерабатывающих технологий
- декан факультета экономики и организации в АПК

Кадушкин Ю.В.

- декан факультета землеустройства и
сельскохозяйственного строительства.

Рытченко А.В.
Талалай Г.С.
Косякова Л.Н.

- декан юридического факультета
- директор колледжа
- председатель профкома сотрудников
университета

Ответственный – Воронцов Я.А., Аверьянова В.Ф.
Срок исполнения – до 30 апреля 2020 года
3.
Завершить проект по созданию современного и технологичного
образовательного пространства.
Ответственные – проректор по АХЧ и капитальному строительству Пасько
Е.В., проректора по коммерческой деятельности и развитию имущественного
комплекса – Воронцов Я.А.,декан факультета управления и РСТ – Аверьянова В.Ф.
Срок исполнения – до 31 августа 2020 года
4.
Планово-экономическому отделу и отделу закупок обеспечить исполнение указанного решения в рамках своих компетенций.
Ответственные – начальник планово-экономического отдела Малкова Т.Н.,
руководитель контрактной службы - Мишалкина Е.Л.
Срок исполнения – июль 2020 года
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