
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
 

работы Ученого совета ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 
на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тверь 
Тверская ГСХА 

2017 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

Ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия» 
 

____________________О.Р. Балаян 

«______»_________________ 2017г. 
 

ПЛАН 

работы Ученого совета ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

на 2017-2018 учебный год 
 

Основные вопросы Докладывает Готовит 

1 2 3 

27 сентября 2017 г. 

1.О задачах и проблемах внедрения в 

академии профессионального стандарта  

"Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования" 

Проректор по УВР УМУ, деканаты 

2. Итоги работы приемной комиссии  в 

2017 году 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Приемная  

комиссия 

3. Утверждение правил приема 

обучающихся в академию в 2018-2019 

учебном году 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Приемная  

комиссия 

4. Утверждение плана работы Учёного 

совета академии на 2017-2018 учебный 

год 

Председатель Ученого 

совета 
Ученый секретарь 

5. Организационно-кадровые вопросы   

6. Разное   

25 октября 2017 г. 

1. О работе информационных ресурсов 

академии: сайт, электронная 

информационно-образовательная среда 

Начальник ЦИТ ЦИТ 

2.О реализации и перспективах развития 

программ дополнительного 

профессионального образования (ДПО) 

в академии 

Начальник учебного 

отдела УМУ 

Руководители 

программ ДПО 

3.Организационно-кадровые вопросы   

4. Разное   



29 ноября 2017 г. 

1. О библиотечно-информационном 

обслуживании в академии: состояние, 

проблемы и перспективы 

Заведующий научной  

библиотекой 

Научная библиотека, 

деканаты 

2. О задачах академии по организации 

профориентационной работы и 

проведению рекламно-информационной 

поддержки приемной кампании 2018 

года 

Проректор по УВР 
Деканаты, кафедры, 

приемная комиссия 

3.Организационно-кадровые вопросы   

4. Разное   

27 декабря 2017 г. 

1. Об итогах научной деятельности в 

2017 году и задачах по ее 

совершенствованию  

Проректор  по научной 

работе (НР) 

Научно-

исследовательская 

часть (НИЧ),  

деканы факультетов 

2. Результаты НИР по госбюджету и 

хозяйственным договорам за 2017 год  
Деканы факультетов 

НИЧ, заведующие 

кафедрами 

3. Рассмотрение и утверждение планов 

НИР, планов внедрения законченных 

научных разработок в производство по 

госбюджету и хозяйственным договорам 

на 2018 год 

Проректор  по НР НИЧ 

4.Организационно-кадровые вопросы   

5. Разное   

31 января 2018 г. 

1. Итоги деятельности академии за 2017 

год и основные направления развития 

академии (отчет ректора) 

Ректор академии Ректорат, УМУ 

2. О результатах работы по созданию в 

академии условий доступности для 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Начальник отдела по 

внеучебной работе 

(ВР) 

Деканаты 

3.Организационно-кадровые вопросы   

4. Разное   

 



28 февраля 2018 г. 

1.Об организации учебных и 

производственных практик 

обучающихся в соответствии с 

требованиями современных 

законодательных актов, 

регламентирующих деятельность 

образовательных учреждений 

Деканы факультетов 
Деканаты, кафедры 

факультетов 

2. Отчет об исполнении расходов по 

бюджетным и внебюджетным средствам 

академии за 2017 год  

Главный бухгалтер 

Управление 

планирования, 

финансирования и 

бухгалтерского учета 

3. Об итогах административно- 

хозяйственной деятельности академии в 

2017 году и основных направлениях 

работы в 2018 году 

Проректор по АХР и 

МТС 

Директор 

студенческого 

городка, начальник 

технического отдела, 

начальник снабжения 

4.Организационно-кадровые вопросы   

5. Разное   

28 марта 2018 г. 

1. Обсуждение и утверждение отчета о 

самообследовании за 2017 год 
Начальник УМУ УМУ 

2. Результаты внутренней оценки 

качества образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся по 

программам бакалавриата и 

специалитета 

Начальник УМУ 
Комиссия,  

деканаты, кафедры 

3. О взаимодействии с работодателями 

региона по вопросам трудоустройства 

выпускников академии  

Начальник УМУ 
Отдел по 

трудоустройству 

4. Организационно-кадровые вопросы   

5. Разное   

25 апреля 2018 г. 

1. О состоянии воспитательной работы в 

академии и путях ее совершенствования 

Начальник отдела по 

ВР  

Отдел по ВР, зам. 

деканов по ВР 

2. Результаты работы и перспективы 

развития органов студенческого 

самоуправления в академии 

Председатель 

студенческого совета 

академии 

Студенческий совет 

академии 

3. Организационно-кадровые вопросы   

4. Разное   



 

 

 

План рассмотрен на заседании  Ученого совета академии 

                28.06.2017 года 

 

 

 

 

 

 

30 мая 2018 г. 

1.  О системе организации работы с 

иностранными обучающимися и 

развитии международной деятельности 

академии 

Начальник Центра 

международного 

сотрудничества 

Центр 

международного 

сотрудничества 

2. Особенности формирования 

общекультурных компетенций 

обучающихся в процессе учебной и 

внеучебной деятельности 

общеакадемических кафедр академии  

Заведующие 

общеакадемическими 

кафедрами 

Общеакадемические 

кафедры 

3. Организационно-кадровые вопросы   

4. Разное   

27 июня 2018 г. 

1.Итоги государственной аттестации 

выпускников заочной и очной форм 

обучения в 2017- 2018 учебном году 

Деканы факультетов 
Деканаты, кафедры 

факультетов 

2. Информация о работе Ученого совета 

академии за 2017-2018 учебный год 

Ученый секретарь 

совета 
Ученый секретарь 

3. Рассмотрение плана работы Ученого 

совета академии на 2018-2019 учебный 

год 

Председатель Ученого 

совета 
Ученый секретарь  

4.Организационно-кадровые вопросы   

5. Разное   

29 августа 2018 г. 

1. О результатах мониторинга 

эффективности образовательных 

организаций за 2017 год 

Проректор по учебной 

и воспитательной 

работе 

УМУ 

2.  Организационно-кадровые вопросы   

3. Разное   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


