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ПЛАН
работы Ученого совета на 2020/21 учебный год

№
Дата
Повестка дня
п/п
1 16.09.20 1. Конкурсные дела.
2.Задачи коллектива
2020/2021 уч.год.

Академии

Докладчик

на Ректор академии

3. О подготовке к государственной Проректор
по
аккредитации академии в 2020 году. учебной работе
4. Итоги набора студентов на первый курс. Обсуждение и принятие
плана профориентации на 2020/2021
уч.год.

Проректор
по
учебной работе,
деканы факультетов

5. Утверждение штатного расписа- Начальник отдения НПР на 2020/2021 уч.год.
ла УМР академии
6. Утверждение плана работы Уче- Ученый
ного совета академии на 2020/21 тарь
уч.год.

секре-

7. Утверждение Правил приема на
обучение по образовательным про- Проректор
по
граммам высшего образования и учебной работе
плана приема в рамках контрольных
цифр и по договорам об оказании
платных образовательных услуг на
2021/22 учебный год.
8. Ротация членов Ученого совета

2

9. Разное.
21.10.20 1. Конкурсные дела
2. Анализ работы ГЭК в 2019/2020
уч. году и проведенных мероприятий по устранению недостатков,

Ректор академии
.
Начальник
отдела УМР

Ответственные

отмеченных председателями ГЭК.
3.Реализация плана мероприятий по Главный бухгалтер
внебюджетной деятельности.
3

18.11.20

4.Разное
1. Конкурсные дела
2. Утверждение кандидатур в пред- Начальник отдеседатели ГЭК на 2021 год.
ла УМР
3. Рассмотрение и утверждение Проректор
по
«Программы развития ФГБОУ ВО научной работе,
Вологодская ГМХА»
проректор
по
учебной работе
4. Развитие цифровизации и ее исполь- Заведующий ка- Учебнозование в учебном процессе на кафедре федрой
методическая
технологического оборудования
комиссия

4

16.12.20

4. Разное
1. Конкурсные дела
2. Рассмотрение и утверждение Главный бухгал- Социальноструктуры штатов на 2021 год.
тер
экономическая комиссия
3. Утверждение плана издательской Проректор
по
деятельности на 2021 год.
учебной работе
4. Новые направления развития науч- Заведующий ка- Учебноной работы кафедры растениеводства, федрой
методическая
земледелия и агрохимии
комиссия

5

5.Разное
20.01.21 1. Конкурсные дела.
2. Итоги работы управления по хозяйственным вопросам по обеспечению учебного процесса и бытовых
условий студентов и задачи по ее
совершенствованию; рассмотрение
и утверждение плана ремонтных работ на 2021 год.
3 Итоги распределения выпускников академии в 2020 году. Основные направления работы по совершенствованию трудоустройства
выпускников.

Проректор
по Хозяйственадминистратив- ная комиссия
нохозяйственным
вопросам

Проректор
по
учебной работе

6

4. Разное
17.02.21 1. Конкурсные дела
2.
Результаты
научно- Проректор
по
исследовательской
деятельности научной работе
академии за 2020 год, обсуждение и
утверждение плана НИР на 2021
год.

Научноисследовательская комиссия

3. Выполнение и анализ плана фи- Главный бухгал- Социальнонансово-хозяйственной деятельно- тер
экономичести за 2020 год.
ская комиссия
4. Утверждение изменений и допол- Начальник отденений в основные образовательные ла УМР
программы, реализуемые в академии на 2021-2022 учебный год.
7

17.03.21

5. Разное.
1. Конкурсные дела
2. Отчет о работе инженерного фа- Декан факульте- Учебнокультета за трехлетний период та
методическая
(2018-2020). Рассмотрение перспеккомиссия
тивного плана развития до 2024 года.
3. Отчет председателя комиссии по Председатель
оценке эффективности деятельности комиссии
профессорско-преподавательского
состава в Вологодской ГМХА за
2020 год.
4. Разное

8

21.04.21

1. Конкурсные дела
2. Рассмотрение штатного расписания НПР на 2021/2022 уч.год.

9

Начальник отдела УМР академии

3. О выполнении показателей «Про- Проректор
по
граммы развития ФГБОУ ВО Воло- учебной работе
годская ГМХА»
Проректор
по
научной работе
4.Разное
19.05.21 1. Конкурсные дела
2. Перспективы развития междуна- Проректор
по
родной деятельности Вологодской учебной работе

ГМХА.

Главный бухгал3. Утверждение стоимости платных тер
образовательных услуг по образовательным программам ВО и СПО для
набора 2021 года.
4. Разное
10

16.06.21

1. Конкурсные дела
2.Отчет и задачи по совершенство- Начальник
Учебнованию воспитательной работы
управления по методическая
воспитательной комиссия
работе
3. Отчет по профориентационной Проректор
по
работе (в том числе с иностранными учебной работе
гражданами) в академии за 20202021 уч.год.
4. Итоги работы академии в 2020/21 Ректор академии
уч.году
5. Подведение итогов работы Уче- Ученый
секреного совета за 2020/2021 уч.год.
тарь
Ученого
совета
6. Разное

Ученый секретарь

Л.В.Зарубина

