
 

План 

работы ученого совета ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 
Рассматриваемые вопросы 

Докладчик Ответственный за 

подготовку 

вопроса 

Временная рабочая 

комиссия 
Дата 

проведения 
Примечание 

1 
1.Итоги приема студентов на 1-й курс и задачи 

коллектива академии на 2019-2020 учебный год. 

Ректор Кучумов А.В. Приемная 

комиссия 

- 
25 сентября 

 

2 

1. О работе и основных направлениях 

деятельности отдела практики, 

профессиональной ориентации и 

трудоустройства выпускников 

Начальник отдела Шлапак 

Л.Т. 

 
Начальник отдела 

Трофименкова Е.В. 

Машаров Ю.В. 

Фомченкова Г.А. 
30 октября 

 

3 

1.О состоянии учебной, методической, научно- 

исследовательской и воспитательной работы на 

кафедре агрономии, землеустройства и экологии. 

 

 

2. О готовности к прохождению процедуры 

государственной аккредитации. 

 

 

Зав. кафедрой  агрономии,  

землеустройства и экологии 

 

 

 

Проректор по учебно-

методической и 

воспитательной работе  

Зав. кафедрой  

агрономии,  

землеустройства и 

экологии 

 

Проректор по 

учебно-

методической и 

воспитательной 

работе 

Белокопытов А.В. 

Бычкова Т.К. 

Никифоров А.Г. 

 

 

 

Харитонов С.С.  

27 ноября 

 

4 

1.Об организации и результативности научно- 

исследовательской работы в академии. 

Проректор по научной работе 

и производству 

Терентьев С.Е. 

Деканы 

факультетов 

- 

25 декабря 

 

5 

1.Отчет ректора академии о работе за 2019 год. Ректор  

Кучумов А.В. 

Бухгалтерия 

Отдел ПКО 

Проректоры  

- 

29 января 

 

6 

1.Итоги учебно-методической и воспитательной 

работы за первое полугодие и задачи коллектива 

академии на 2020 год.  

Проректор по учебно-

методической и 

воспитательной работе  
Харитонов С.С. 

Деканы 

факультетов  

- 

26 февраля 

 

7 
1.Об организации и результативности учебной, 

методической, научно-исследовательской и 

Декан    
инженерно-

Декан    
инженерно-

Машаров Ю.В. 

Вернигор А.В. 
25 марта 

 



Примечание:  

1. Председателем комиссии по подготовке вопросов является лицо, указанное в списке первым. 

2. Ответственный за организацию подготовки к заседанию ученого совета, оповещение о заседаниях, ведение протоколов – ученый секретарь. 
 

 

             

 

Председатель ученого совета                                                                                                                                                             А. В. Кучумов  

воспитательной работы на кафедрах инженерно-

технологического факультета   

технологического 

факультета  

Фомченкова Г.А. 

технологического  

факультета   

Трофименкова Е.В. 

8 

1.О состоянии учебной, методической, научно- 

исследовательской и воспитательной работы на 

кафедре биотехнологии и ветеринарной 

медицины 

Зав. кафедрой   
биотехнологии и 

ветеринарной медицины 

Бычкова Т.К. 

Зав. кафедрой   

биотехнологии и 

ветеринарной 

медицины 

Воробьёва Е.С. 

Новикова Т.С. 

Дзюбалов В.А. 

 

29 апреля 

 

9 

1.О работе и основных направлениях 

деятельности 

 совета молодых ученых 

Председатель совета 

молодых ученых 

Миронкина А.Ю. 

Председатель 

совета молодых 

ученых 

Терентьев С.Е. 

Воробьёва Е.С. 

Бобров Е.А. 

27 мая 

 

10 

1. Об итогах работы Государственных 

экзаменационных комиссий и задачах коллектива 

академии по дальнейшему совершенствованию 

подготовки молодых специалистов для АПК. 

 

2. Утверждение плана работы ученого совета 

академии на 2020-2021 учебный год 

Ректор Кучумов А.В.  

 

 

 

 

Ученый секретарь Воробьёва 

Е.С. 

Учебный отдел 

Деканы 

факультетов 

 

 

Ученый секретарь 

- 

 

 

 

 

 

- 

24 июня 

 


