РЕШЕНИЕ
Ученого совета ФГБОУ ВО СПбГАУ
«Об итогах деятельности СПбГАУ в 2019 году и задачах на 2020 год»
от 24 января 2020, протокол №01
Заслушав и обсудив доклад ВрИО ректора СПбГАУ, д.в.н. Морозова В.Ю. «Об итогах
деятельности СПбГАУ в 2019 году и задачах на 2020 год», Учёный совет отмечает, что
основные направления деятельности университета были определены постановлением
Учёного совета Протокол 02 от 15 января 2019.
Университет осуществляет образовательную деятельность в университете в
соответствии с лицензией, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 года №1413, по 3 специальностям
среднего профессионального образования, 24 программам бакалавриата, 15 программам
магистратуры, 22 программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Общий контингент обучающихся 5910 человек с учетом Калининградского филиала.
В отчётном году в СПбГАУ для обучения по имеющим государственную
аккредитацию и (или) лицензию образовательным программам было принято 1631
обучающийся, из них на бюджетные места были зачислены 1015 человек, 616 человек было
зачислено на обучение по договорам на оказание платных образовательных услуг.
Совместно с профильными научными учреждениями ФАНО РФ, ведущими
отечественными и зарубежными вузами, крупными предприятиями и представителями
бизнеса, реализовывались программы научно-исследовательской работы (по 23 основным
темам) в том числе по комплексному научно-техническому проекту «Разработка системы
обеспечения
картофелеводческих
хозяйств
Северо-Западного
региона
конкурентоспособным элитным семенным материалом отечественной селекции на основе
создания новых сортов и внедрения научно обоснованных инновационных
ресурсосберегающих технологий их возделывания».
Продолжались работы по патриотическому воспитанию студентов, внедрению
информационно-коммуникационных
технологий,
активизации
международной
деятельности; активизированы работы по ремонту учебных аудиторий и общежитий,
благоустройству территории университета.
Обсудив отчёт Врио ректора доктора ветеринарных наук
В.Ю. Морозова Учёный совет решил:
1. Одобрить отчёт об итогах деятельности СПбГАУ, результаты работы СанктПетербургского государственного аграрного университета в 2019 году считать
удовлетворительными.
2. Для повышения качества образования и сохранения контингента обучающихся
продолжить создание и развитие системы независимой внутренней оценки
качества усвоения знаний по дисциплинам, проведение интернет-экзамена,
контроль за учебной дисциплиной обучающихся и организацией их
самостоятельной работы на кафедрах.
Ответственные: директор центра организации учебного процесса, директор центра
качества образования, деканы факультетов, директор Калининградского филиала Рожков А.С., директор колледжа, заведующие кафедрами.
3. Увеличить набор обучающихся на 1 курс на 800 человек относительно цифр
приема на 2019-2020 учебный год с в том числе с учетом иностранных граждан. В

срок в течение месяца предоставить уточненные цифры приема на платные места
по факультетам.
Ответственные: проректор по учебной работе, помощник ректора по
международной деятельности.
Срок: март 2020 года.
4. Разработать механизм привлечения в ВУЗ талантливой молодежи с учетом
увеличения среднего балла ЕГЭ для поступающих в ВУЗ до 67 баллов.
Ответственные: проректор по учебной работе, начальник отдела профориентации
и трудоустройства, деканы факультетов.
Срок: март-апрель 2020 года.
5. Увеличить количество слушателей в университете по дополнительному
образованию из сторонних организаций. Привлечь больше ППС с кафедр
университета для преподавания по программ ДПО.
Ответственные: директор Академии менеджмента и агробизнеса, деканы
факультетов.
6. Расширить сеть учреждений среднего образования – партнеров университета по
профориентационной работе, в том числе путем организации в них классов (групп)
аграрного профильного обучения и привлечения обучающихся к
исследовательской работе на базе кафедр и лабораторий вуза созданием летних и
зимних школ для школьников.
Ответственные: проректор по учебной работе, начальник отдела профориентации
и трудоустройства, ответственный секретарь приемной комиссии, деканы
факультетов, заведующие кафедрами.
7. Активизировать рекламную деятельность, подчёркивающую уникальность и
перспективность направлений подготовки в университете, с использованием всех
возможных форм. Провести на базе университета ярмарки вакансий с
привлечением предприятий АПК Ленинградской области и Северо-Западного
региона.
Ответственные: проректор по учебной работе, отдел профориентации и
трудоустройства, деканы факультетов, директор Калининградского филиала, директор
колледжа.
Срок: в течение года
8. Продолжить работу по актуализации деятельности диссертационных советов при
ФГБОУ ВО СПБГАУ.
Ответственные: проректор по научной работе, руководители диссертационных
советов.
Срок: в течение года
9. Увеличить число публикаций по результатам исследований и разработок в научных
журналах и индексируемых на базе данных Scopus или в базе данных «Сеть науки» (Web of
Science).
Ответственные: проректор по научной работе, заведующие кафедрами.
Срок: в течение года
10. Активизировать деятельность по участию университета, совместно с отраслевыми
НИИ и институтами РАН по междисциплинарным проблемам исследований в конкурсной,
грантовой и проектной деятельности научных фондов и национальных операторов.

Расширить спектр и объёмы взаимодействия с предприятиями АПК и другими
заинтересованными структурами по коммерциализации объектов интеллектуальной
собственности (результатов РИД) университета.
Ответственные: проректор по научной работе, деканы факультетов, заведующие
кафедрами.
Срок: в течение года
11. Усилить работу центра по воспитательной работы и социальной политике. В
месячный срок актуализировать план мероприятий воспитательной, культмассовой,
спортивной работы в университете с учетом привлечения к мероприятиям не менее 50 %
обучающихся.
Ответственные: проректор по учебной работе, директор центра по
воспитательной работе и социальной политике, деканы факультетов, директор
колледжа, студенческий профком, студенческое самоуправление.
Срок: март 2020 года.
12. Провести оптимизацию имущественного комплекса университета с учетом
предложений по содержанию и эксплуатации зданий и сооружений.
Ответственные: проректор по экономике и имущественному комплексу, начальник
управления по эксплуатации имущественного комплекса.
Срок: в течение года

