Утвержден на заседании
Ученого совета академии
31.08.2017 г., протокол №11
План работы Ученого совета академии на 2017-2018 учебный год.

Дата
31.08.2017 г.

Ответственный за подготовку
1. О предварительных итогах приема абитури- Ответственный
секретарь
ентов на очную и заочную формы обучения.
приемной комиссии.
Рассматриваемые вопросы

2. О задачах по подготовке к аккредитации по Проректор по учебной рабоУГНС 38.00.00 Экономика и управление
те
25.09.2017 г.

1. О ходе актуализации электронной образова- Директор МЦИТО, начальтельной среды и сайта академии
ник УМУ
2. О результатах мониторинга эффективности Проректор по учебной рабообразовательной деятельности академии за 2016 те
г.

28.11.2017 г.

1. О задачах по подготовке к аккредитации ос- Проректор по учебной рабоновных образовательных программ академии в те
2019 г.
2. О состоянии научно-исследовательской рабо- Проректор по научной работы в академии и результатах выполнения «до- те и инновациям
рожной карты» в 2017 году.

26.12.2017 г.
30.01.2018 г.

Об итогах работы академии в 2017 году.
Первый проректор
1. О совершенствовании организации учебного Начальник УМУ
процесса с учетом требований ФГОС 3++
2. О работе аспирантуры академии и задачах по Проректор по научной рабосовершенствованию подготовки научных кадров те и инновациям

27.02.2018 г.

27.03.2018 г.

24.04.2018

1. О ходе подготовки к аккредитации на факуль- Проректор по учебной работете ветеринарной медицины
те, декан факультета
2. О повышении эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в рамках концепции воспитательной работы
аграрных вузов России
1. О развитии системы магистерской подготовки
в академии с учетом требований ФГОС 3++
2. О работе коллектива научной библиотеки по
обеспечению требований ФГОС к книгообеспечению
1.О ходе подготовки к аккредитации на инженерном факультете

Первый проректор

Начальник УМУ
Заведующая научной библиотекой
Проректор по учебной работе, декан факультета

2. О задачах по развитию международного со- Первый проректор
трудничества академии

29.05.2018 г.

1. О ходе подготовки к аккредитации на агро- Проректор по учебной работехнологическом факультете
те
2. О реализации и перспективах развития про- Директор центра дополниграмм дополнительного профессионального об- тельного профессионального
разования в центре дополнительного профес- образования
сионального образования

26.06.2018 г.

1. Об обеспечении технической укрепленности и Проректор по АХР, прорекантитеррористической защищенности объектов тор по организационноакадемии.
правовой работе
2. О ходе выполнения решений Ученого совета Первый проректор
за 2017 г. и первую половину 2018 г. и утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год.

