Постановления Ученого совета от 10.09.2019 Протокол № 1
(Мониторинг трудоустройства выпускников 2019 г., докл. Климова С.П.):
1.
Активизировать работу по мониторингу трудоустройства выпускников 2018
и 2019 года, включающий сбор сведений о распределении выпускников по каналам
занятости по средствам заполнения соответствующих форм (Отв. кураторы групп, зав.
кафедрами);
2.
Обеспечить непрерывность мониторинга трудоустройства выпускников
2018 и 2019 года, предоставлять ежеквартальную информацию по выпускникам высшего
образования в течение года в деканат (Отв. зав. кафедрами, дипломные рук-ли);
3.
Вести строгий контроль над качественным заполнением фактических
данных о трудоустройстве выпускников 2018 и 2019 года (Отв. Климова С.П., деканы
факультетов, директора: ИСИ, многопрофильного колледжа);
4.
Обеспечить сбор и обработку поступающей информации для управления
системой мониторинга трудоустройства выпускников (Отв. Климова С.П.);
5.
Повысить степень социализации инвалидов и лиц с ОВЗ путем увеличения
количества мероприятий направленных на снятие психологических барьеров (Отв.
Ахинько Н.Н., Климова С.П.);
6.
Усилить работу по проведению «круглых столов», конференций, ярмарок
вакансий, выставок, семинаров, совещаний по проблемам, связанным с трудовой
занятостью студентов и молодых специалистов (Отв. Климова С.П., деканы
факультетов, директора: ИСИ, многопрофильного колледжа);
7.
Углубить и расширить взаимодействие с государственными органами
управления Орловской области (Департаментом сельского хозяйства, Пенсионным
фондом, Федеральной налоговой службой, Управлением труда и занятости Орловской
области, руководителями крупного и малого агробизнеса и другими работодателями ЦФО
по вопросам трудоустройства выпускников) (Отв. Климова С.П.).
Постановления Ученого совета от 29.10.2019 Протокол № 3
(Отчет о научно-исследовательской деятельности факультета биотехнологии и
ветеринарной медицины, докл. Ляшук Р.Н.):
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Продолжить совершенствование инновационной структуры ветеринарной
лечебницы и ИНИЦ, в т.ч. путем привлечения к работе сотрудников факультета.
2. Создать на базе ветеринарной лечебницы малое инновационное предприятие.
3. Выполнить показатели, оцениваемые при государственной аккредитации и
мониторинге эффективности вузов, в том числе в отношении хоздоговорной
деятельности.
4. Выполнить план грантовой деятельности, конкурсных работ, проведения
конференций, выставочной деятельности, в т.ч. по выставке "Золотая осень".
5. Провести работу по открытию объединенного диссертационного совета.
(Отчет о научно-исследовательской деятельности факультета агротехники и
энергообеспечения, и подготовке кадров высшей квалификации, докл. Коношин И.В.):
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Обеспечить развитие основных направлений научной деятельности
факультета, непосредственно оцениваемых при государственной аккредитации и
мониторинга эффективности Вузов, отвечающих задачам инновационного развития.
(Ответственные зав. кафедрами).

2.
Обеспечить эффективность договорной деятельности с научнообразовательными учреждениями ЦФО по выполнению совместных научных проектов,
грантов, хоздоговорных работ, проведению конференций, круглых столов, курсов
повышения квалификаций, открытию объединенного диссертационного совета.
(Ответственные заведующие кафедрами совместно с НИЧ университета).
3.
Актуализовать тематику НИР кафедр в соответствии с приоритетными
направлениями развития науки и технологий, обеспечить внедрение в производство
научно-технических разработок НПР. Активизировать работу по участию ученых в
конкурсах ФЦП, Минобрнауки, Правительства РФ с целью увеличения объемов НИР и
обеспечения подготовки научно-педагогических кадров. (Ответственные заведующие
кафедрами совместно с НИЧ университета).
4.
Обеспечить обязательное участие студентов, магистрантов, аспирантов в
выполнении
финансируемых
научных
проектов.(Ответственные
руководители
студенческих кружков, ведущие преподаватели, заведующие кафедрой совместно с НИЧ
и советом молодых ученых).
5.
Повысить ответственность научных руководителей, заведующих кафедр за
подготовку аспирантов, качественную и своевременную защиту ими диссертаций.
(Ответственные научные руководители, заведующие кафедрами совместно с отделом
аспирантуры университета).
6.
Акивизация работы над получением ученых званий НПР факультета;
7.
Продолжить работу по подготовке журнала «Агротехника и
энергообеспечение» к включению в перечень ВАК;
8.
Осуществление совместных научных исследований с ведущими НИИ и
ВУЗами - в рамках ассоциации аграрных ВУЗов ЦФО - с ведущими отраслевыми НИИ
Постановления Ученого совета от 26.11.2019 Протокол №4
(Отчет о научно-исследовательской деятельности факультета агробизнеса и
экологии, докл. Таракин А.В.):
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Принять к сведению доклад декана факультета агробизнеса и экологии.
2.
Активизировать работу по защите докторских и кандидатских диссертаций,
как приоритетный аспект развития кадрового потенциала факультета агробизнеса и
экологи.(Отв.: декан факультета, зав. кафедрами, научные руководители).
3.
Обеспечить развитие основных направлений научной деятельности
сотрудников факультетов в целях выполнения наукометрических показателей,
характеризующих публикационную активность.(Отв.: декан факультета, заведующие
кафедрами).
4.
Обеспечить активизацию работу сотрудников факультетов по организации
выпуска междисциплинарных монографий, с точки зрения актуальностина
методологическом, теоретическом и практическом уровнях.(Отв. декан факультета,
заведующие афедрами, НПР).
5.
Актуализировать тематику НИР факультета агробизнеса и экологии в
соответствии с ключевыми направлениями развития науки и технологий с приоритетным
участием ученых в конкурсах ФЦП, Минобрнауки, Минсельхоза, Минтруда, по
постановлениям Правительства РФ(Отв.: декан факультета, зав. кафедрами).
6.
Активизировать разработку новой перспективной научной тематики в сфере
биологизацииагротехнологий, как этап перехода к органическому сельскому хозяйству.
(Отв.: декан факультета, зав. кафедрами).
7.
Обеспечить
организацию
международных
научных
мероприятий
(конференции, форумы, симпозиумы и т.д.), с привлечением иностранных и российских

ученых, в том числе с отраслевых отделений РАН. (Отв.: декан факультета, заведующие
кафедрами).
8.
Активизировать выполнение научно-исследовательских работ и оказание
научно-технических услуг преподавателями факультетов, в рамках хоздоговорных
тематик и грант образующей деятельности.(Отв.: декан факультета, зав. кафедрами).
9.
Обеспечить выполнение научной, производственной и инновационной
деятельности структурных подразделений факультетов на базе НОПЦ «Интеграция».
(Отв.: декан факультета, зав. кафедрами).
10.
Активизировать основные приоритетные направления по научным
исследованиям
и
проектированию
научно-исследовательской
деятельности
обучающихся.(Отв.: декан факультета, зав. кафедрами).
(Отчет о научно-исследовательской деятельности инженерно-строительного
института и подготовке кадров высшей квалификации, докл. Мысишин И.С.):
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Активизировать работу по повышению публикационной активности НПР
института, в том числе публикации в международных базах цитирования Web of Sience и
Scopus
2. Усиление работы по заявочной грантовой деятельности
3. Повышение остепененности кадрового потенциала института путем защиты
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в 2020-2021 г.г.
преподавателями Волковой А.В., Титковым А.А., Вершининым С.В. Защита диссертации
на соискание ученой степени доктора наук в период с 2022-2025 г.г. Маркиным Э.В.,
Мысишиным И.С., Фетисовой М.А., Абашиным Е.Г.
4. Активизировать работу по получению ученых званий преподавателями
института Мысишин И.С., Куканова Н.В., Питель Т.С., Силаева Ж.Г., Ширяева Н.А.
5. Усиление работы по привлечению средств в рамках выполнения НИР и оказания
научно-технических услуг, в том числе с ведущими отраслевыми организациями
6. Усиление работы по привлечению обучающихся к выполнению НИРС с
последующей публикацией результатов в ведущих российских журналах
7. Активизировать работу по подготовке заявок и проектов участия во
Всероссийской выставке «Золотая Осень-2020»
8. Продолжить научное сотрудничество с НОПЦ «Интеграция»
9. Актуализировать тематику НИР в соответствии с приоритетными направлениями
науки и техники.
(Внутриобъектовый режим ФГБОУ ВО Орловский ГАУ и требования,
предъявляемые российским законодательством к объектам массового пребывания
людей по антитеррористической защищенности, докл. Кулабухов А.Д.)
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Доклад ведущего специалиста по антитеррористической защите Кулабухова
Анатолия Дмитриевича принять к сведению.
2. Создать комиссию по проверке соблюдения норм и правил проживания,
требований пожарной безопасности, охраны труда и антитеррористической
защищѐнности общежитий Университета - до 03 декабря 2019 года, ответственный
исполняющий обязанности проректора по качеству и развитию социального партнѐрства
Кондрашкин Владимир Александрович.
3. Провести аттестацию на соответствие занимаемой должности комендантов
учебных корпусов и заведующих общежитиями – до 01 марта 2020 года, ответственный
исполняющий обязанности проректора по воспитательной работе и социальным вопросам

Первых Нина Анатольевна, начальник управления персоналом и делопроизводства
Столярова Елена Викторовна.
4. Совершенствовать воспитательную работу кураторов академических групп,
проводить дни кафедр в общежитиях - постоянно, ответственный исполняющий
обязанности проректора по воспитательной работе и социальным вопросам Первых Нина
Анатольевна.
5. Приобрести и установить металл детекторы на постах охраны ректората,
учебных корпусов №1 и №2 – до 01 марта 2020 года, ответственный начальник отдела
комплексной безопасности Надѐжин Владимир Владимирович.
6. Произвести ремонт или замену неисправных турникетов системы контроля и
управления доступом (СКУД)- до 20 декабря 2019 года, ответственный начальник отдела
комплексной безопасности Надѐжин Владимир Владимирович.
7. Оснастить тревожной сигнализацией (ТС) для экстренного вызова сотрудников
правоохранительных органов пост охраны инженерно-строительного института ул.
Комсомольская, 142 – до 25 декабря 2019 года, ответственный ведущий специалист по
антитеррористической защите Кулабухов Анатолий Дмитриевич.
8. Оборудовать центральный въезд на территорию с ул. Генерала Родина
средствами снижения скорости-до 20 декабря 2019 года, ответственный ведущий
специалист по антитеррористической защите Кулабухов Анатолий Дмитриевич,
начальник отдела автотранспортного обеспечения Курилов Юрий Иванович.
9. Провести категорирование 12 объектов Университета и оформить паспорта
безопасности в соответствии с требованиями правительства Российской Федерации от 13
июля 2017 г. N 836 –до 25 декабря 2019 года, ответственный ведущий специалист по
антитеррористической защите Кулабухов Анатолий Дмитриевич.
10. Провести тестирование студентов, проживающих в общежитиях – до 29 ноября
2019 года, ответственный начальник отдела менеджмента качества и трудоустройства
выпускников Климова Светлана Петровна.
11. Подготовить проект приказа о запрещении нахождения одновременно в одном
месте (помещении) 50 и более человек на объектах Университета второй и третий
категорий- до 29 ноября 2019 года, ответственный ведущий специалист по
антитеррористической защите Кулабухов Анатолий Дмитриевич.
Постановления Ученого совета от 25.12.2019 Протокол №5
(О выполнении задач комплексного плана научной, производственной и
инновационной деятельности структурных подразделений университета на базе
НОПЦ «Интеграция», докл. Родимцев С.А.):
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить отчеты структурных подразделений о выполнении Комплексного
плана НИР на базе НОПЦ «Интеграция» в 2019 году, с доработками (Ученый совет
университета);
2. Завершить выполнение структурными подразделениями заданий по
Комплексному плану НИР на базе НОПЦ «Интеграция» в 2019 году, до 01.02.2020 г.
(руководители структурных подразделений; руководитель НОПЦ «Интеграция»);
3. Включить в Комплексный план НИР на базе НОПЦ «Интеграция» в 2020 году
разделов «Органическое сельское хозяйство»; «Выполнение тематики НИР, в рамках
плана-задания Минсельхоза России»; «Выполнение тематики НИР, в рамках грантовой
деятельности» (и.о. проректора по НиИД, начальник НИЧ);
4. Подготовить предложения по тематике участия структурных подразделений
университета в научной, производственной и инновационной деятельности на базе НОПЦ
«Интеграция» для включения в Комплексный план НИР на 2020 год, до 15.02.2020 г.

(руководители структурных подразделений, руководитель НОПЦ «Интеграция», и.о.
проректора по НиИД);
5. Разработать Комплексный план научной, производственной и инновационной
деятельности структурных подразделений университета на базе НОПЦ «Интеграция» в
2020 году, до 01.03.2020 г. (и.о. проректора по НиИД, начальник НИЧ);
6. Обеспечить выполнение Комплексного плана НИР на базе НОПЦ «Интеграция»
в 2020 году в полном объеме и в установленные сроки (руководители структурных
подразделений, руководитель НОПЦ «Интеграция», и.о. проректора по НиИД).
(Итоги деятельности Центра охраны труда и сельскохозяйственного
консультирования в 2019 году и направления перспективного развития, докл.
Богачев А.И.):
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Работу Центра охраны труда и сельскохозяйственного консультирования
признать удовлетворительной, отчет утвердить.
2. Усилить работу по привлечению средств в рамках выполнения научноисследовательских работ и оказания научно-технических услуг (Отв.: директор и
сотрудники Центра).
3.Активизировать работу по заявочной грантовой деятельности (Отв.: директор и
сотрудники центра).
4. Продолжить работу по развитию сайта Центра (Отв.: директор).
(Отчет о научно-исследовательской деятельности экономического факультета
и подготовке кадров высшей квалификации, докл. Бураева Е.В.):
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Принять к сведению доклад декана экономического факультета.
2.
Активизировать работу по защите докторских и кандидатских диссертаций,
как приоритетный аспект развития кадрового потенциала факультета агробизнеса и
экологи. (Отв.: Бураева Е.В., Сидоренко О.В., Чистякова М.К., Ловчикова М.К.,
Коломейченко А.С., Михайлова Ю.Л.).
3.
Обеспечить развитие основных направлений научной деятельности
сотрудников факультетов в целях повышение наукометрических показателей,
характеризующих публикационную активность через активизацию публикаций в
журналах, индексируемых в зарубежных базах данных (WebofScience, Scopusи др.) (Отв.:
Бураева Е.В., Сидоренко О.В., Чистякова М.К., Ловчикова М.К., Коломейченко А.С.,
Михайлова Ю.Л.).
4.
Обеспечить активизацию работу сотрудников факультетов по организации
выпуска междисциплинарных монографий, с точки зрения актуальности на
методологическом, теоретическом и практическом уровнях. (Отв.: Бураева Е.В.,
Сидоренко О.В., Чистякова М.К., Ловчикова М.К., Коломейченко А.С., Михайлова Ю.Л.).
5.
Актуализировать тематику НИР факультета в соответствии с ключевыми
направлениями развития науки и технологий с приоритетным участием ученых в
конкурсах ФЦП, Минобрнауки, Минсельхоза, Минтруда, по постановлениям
Правительства РФ (Отв.: Бураева Е.В., Сидоренко О.В., Чистякова М.К., Ловчикова М.К.,
Коломейченко А.С., Михайлова Ю.Л., Прока Н.И., Ажлуни А.М., Докальская В.К.).
6.
Создание ежегодных форсайт-сессий объединяющих академическое
сообщество, бизнес структуры и институты публичного управления для продвижения
цифровых инновационных процессов в региональный АПК (Отв.: Бураева Е.В.,
Сидоренко О.В., Чистякова М.К., Ловчикова М.К., Коломейченко А.С., Михайлова Ю.Л.)
7.
Активизировать выполнение научно-исследовательских работ и оказание
научно-технических услуг преподавателями факультета, в рамках хоздоговорных тематик

и грантобразующей деятельности. (Отв.: Бураева Е.В., Сидоренко О.В., Чистякова М.К.,
Ловчикова М.К., Коломейченко А.С., Михайлова Ю.Л.)
8.
Обеспечить выполнение научной, производственной и инновационной
деятельности структурных подразделений факультетов на базе НОПЦ «Интеграция».
(Отв.: Бураева Е.В., Сидоренко О.В., Чистякова М.К., Ловчикова М.К., Коломейченко
А.С., Михайлова Ю.Л.)
9.
Активизировать основные приоритетные направления по научным
исследованиям
и
проектированию
научно-исследовательской
деятельности
обучающихся.(Отв.: Бураева Е.В., Сидоренко О.В., Чистякова М.К., Ловчикова М.К.,
Коломейченко А.С., Михайлова Ю.Л.)
Постановления Ученого совета от 30.01.2020 Протокол №6
(Об итогах реализации программ дополнительного образования в 2019 г.
структурными подразделениями ФГБОУ ВО Орловский ГАУ и план реализации на
2020 г., докл. Савкин В.И.):
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Принять к сведению доклад директора института дополнительного
образования ФГБОУ ВО Орловский ГАУ.
2.
Активизировать работу по привлечению слушателей на программы
дополнительного образования (Отв.: директор ИДО, декан факультета, зав. кафедрами,
директор МПК).
3.
Обеспечить выполнение плана по увеличению доходов по программам
дополнительного образования (Отв.: декан факультета, заведующие кафедрами,
директор МПК).
4.
Расширить реализацию программ развития компетенций в сфере цифрового
сельского хозяйства (Отв. директор ИДО, декан факультета, заведующие кафедрами,
директор МПК).
5.
Обеспечить реализацию программ дополнительного образованиям
в
соответствии с национальным проектом "Образование» (Отв.: Отв. директор ИДО, декан
факультета, заведующие кафедрами, директор МПК).
6.
Осуществить реализацию программ, направленных на развитие
профессиональных компетенций согласно международным стандартам WorldSkills (Отв.:
Отв. директор ИДО, декан факультета, заведующие кафедрами, директор МПК)
7.
Расширить перечень программ рабочих профессий (Отв.: Отв. директор
ИДО, декан факультета, заведующие кафедрами, директор МПК).
8.
Расширение аудитории слушателей из других регионов, в т.ч. за счет
развития дистанционных форм обучения и информационно-образовательной среды (Отв.:
Отв. директор ИДО, декан факультета, заведующие кафедрами, директор МПК).
Постановления Ученого совета от 27.02.2020 Протокол №7
(Отчет ректора о деятельности вуза в 2019 году, докл. Гуляева Т.И.):
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Обеспечить прохождение плановой проверки Рособрнадзора соблюдения
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности,
осуществления федерального государственного надзора в сфере образования,
осуществления государственного надзора за соблюдением требований законодательства
РФ в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, к
используемой в образовательном процессе информационной продукции. (Отв.

Калиничева Е.Ю., Родимцев С.А., Прудникова Е.Г., Дедкова А.И., Савкин В.И., деканы,
директора ИСИ и МК, руководители ОПОП, зав. кафедрами.)
2. Обеспечить выполнение требований к кадровым условиям реализации
образовательных программ в соответствии с ФГОС ВО, профессиональными стандартами
показателями мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций и
выполнения пороговых значений критериев отбора лидирующих вузов Минсельхоза
России, показателям эффективного контракта (Отв. Калиничева Е.Ю., Столярова Е.В.,
деканы факультетов, директора ИСИ, Многопрофильного колледжа).
3. Усилить работу по привлечению обучающихся в конгрессно-выставочных
мероприятиях, форумах, конкурсах, олимпиадах, движениях студенческих отрядов с
целью расширения общения их с профессиональным сообществом, изучения рынка труда
(Отв. Калиничева Е.Ю., Климова С.П., деканы факультетов, директора ИСИ,
Многопрофильного колледжа).
4. Осуществлять контроль за планированием, организацией и проведением практик
студентов на базе отраслевых предприятий, организаций, трудоустройством выпускников
для реализации задач по организации взаимодействия университета с отраслевыми
союзами, ассоциациями, бизнес-сообществами с целью повышения уровня подготовки
специалистов и трудоустройства выпускников. (Отв. Калиничева Е.Ю., Дедкова А.И.,
Климова С.П., деканы, директора ИСИ и МК, зав. кафедрами.)
5. обеспечить интеграцию вузовской науки с производством в целях участия в
конкурсах Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на
2017-2025 годы (Отв. Родимцев С.А., деканы, директор ИСИ).
6. Создать координационный Центр научной поддержки опытного поля
(выполнение научных исследований и оптимизация производственных процессов на
опытных полях университета; создание условий для апробации и внедрения РИД) (Отв.
Родимцев С.А., деканы, директор ИСИ).
7. Создать регионального Центра компетенций в области органического сельского
хозяйства (Отв. Родимцев С.А., деканы, директор ИСИ).
9. Обеспечить увеличение доли научно-исследовательской деятельности
университета по приоритетным направлениям развития науки и техники (Отв. Родимцев
С.А., деканы, директор ИСИ).
10. Обеспечить расширение реализации программ развития компетенций в сфере
цифрового сельского хозяйства по направлению «Системы комплексного управления
предприятиями
агропромышленного
комплекса»,
программ
дополнительного
образованиям в соответствии с национальным проектом «Образование», программ,
направленных на развитие профессиональных компетенций согласно международным
стандартам WorldSkills, образовательных программ совместно с Институтом
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (Отв. директор ИДО, Богачев А.И.,
деканы факультетов, директора ИСИ и МК, зав. кафедрами)..
11. Разработать мероприятия по переподготовке незанятого населения по
направлениям центров занятости региона, расширения аудитории слушателей из других
регионов, в т.ч. за счет развития дистанционных форм обучения и информационнообразовательной
среды
(Отв.
директор
ИДО,
Богачев
А.И.,
деканы
факультетов, директора ИСИ и МК, зав. кафедрами).
12. Обеспечить развитие форм и сохранение условий для финансовоэкономической самостоятельности структурных подразделений в использовании
материально-имущественного
комплекса,
результативности
и
эффективности
использования всех видов экономических ресурсов (Отв. Шатохин С.Г., Кравченко
Т.С., проректоры, деканы факультетов, директора ИСИ, МК, НОПЦ «Интеграция»)
13. Внедрить системы мониторинга и контроля использования движимого и
недвижимого имущества, материально-технических и финансовых ресурсов университета

(Отв. Шатохин С.Г., Кравченко Т.С., проректоры, деканы факультетов, директора
ИСИ, МК, НОПЦ «Интеграция»)
14.
Обеспечить развитие инновационной активности молодежи: проектная
деятельность и участие в молодежных грантах; совершенствование и внедрение лучших
практик добровольческого (волонтерского) движения и интеграция во все сферы
общественной деятельности; совершенствование работы по активизации движения
студенческих отрядов; воспитание профессионально-деловых и коммуникативных
личностных качеств обучающихся в ходе реализации проектов Министерства сельского
хозяйства РФ и ОМОО РССМ («Начинающий фермер», «Информационноконсультационные бригады», «Гражданский контроль» и др.). (Отв. Первых Н.А.,
деканы факультетов, директора ИСИ, Многопрофильного колледжа, Рыжкова Е.Н.).
15. Совершенствование творческого, научного и профессионального потенциала
молодежи, ее активного привлечения к проведению социально-экономических
преобразований в стране, воспитание чувства патриотизма и гражданской
ответственности у молодых людей. (Отв. Первых Н.А., деканы факультетов,
директора ИСИ, Многопрофильного колледжа, Рыжкова Е.Н.).
16. Усилить работу по совершенствованию условий проживания студентов в
общежитиях, поддержанию санитарного состояния, укреплению дисциплины и
общественного порядка, пропаганды здорового образа жизни, соблюдение правил и норм
проживания обучающихся. (Отв. Первых Н.А., заместители деканов факультетов,
директора ИСИ, Многопрофильного колледжа, Рыжкова Е.Н. студенческий совет
обучающихся).
17. Принять необходимые меры, направленные на исполнение плана-графика
устранения недостатков по пожарной безопасности ответственными должностными
лицами и сотрудниками университета (Отв.: начальник УПО и КБ Шатохин С.Г.,
начальник У АХР Головина Л.И., нач. ОКБ УПО и КБ Надѐжин В.В., главный
инженер Греков В.В.).
18. В целях профилактики пожарных угроз необходимо продолжать
совершенствование навыков, обучающихся и персонала университета в предупреждении
пожароопасных ситуаций и действиям в случае их возникновения путем проведения
объектовых тренировок и учений. (Отв.: нач. ОКБ УПО и КБ Надѐжин В.В.).
19. В целях совершенствования антитеррористической защищенности объектов
университета и пресечения беспрепятственного проноса средств совершения терактов в 1м полугодии 2020 года на объектах 1-й категории университета установить рамочные
металл-детекторы. (Отв.: нач. ОКБ УПО и КБ Надѐжин В.В., ведущий специалист по
АТЗ Кулабухов А.Д.).
(Результаты научно-исследовательской и инновационной деятельности
университета в 2019 году и задачи по повышению ее эффективности в 2020 году,
докл. Родимцев С.А.):
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению доклад и.о. проректора по HиИД Родимцева С.А. Отчет о
результатах научно-исследовательской и инновационной деятельности университета в
2019 году и задачах по повышению ее эффективности в 2020 году утвердить.
2. В целях интеграции науки, образования и производства продолжить
совершенствование инновационной структуры между подразделениями вуза, в т.ч. - через
развитие Центров коллективного пользования научным оборудованием, малых
инновационных предприятий, НОПЦ «Интеграция», Центра компетенций в области
цифрового сельского хозяйства. Обеспечить развитие основных направлений научной
деятельности университета, непосредственно оцениваемых при государственной
аккредитации и мониторинге эффективности вузов, отвечающих задачам инновационного

развития. Использовать инновационную научную инфраструктуру для создания системы
практико-ориентированного образовательного процесса в университете.
2. Обеспечить эффективность договорной деятельности с образовательными,
научно-исследовательскими
и
научно-производственными
учреждениями
и
организациями ЦФО, в целом Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья по
выполнению совместных научных проектов, грантов, хоздоговорных и конкурсных работ,
проведению конференций, форумов, круглых столов, выставок, курсов повышения
квалификации, открытию новых объединенных диссертационных советов. Обеспечить
участие всех заведующих кафедрами, руководителей научных направлений в организации
данных мероприятий.
3. Обеспечить качественное выполнение тематических планов научных
исследований университета с учѐтом задач отраслевых департаментов МСХ РФ и
Администрации Орловской области. Актуализировать тематику НИР факультетов в
соответствии с приоритетными направлениями развития науки и технологий, обеспечить
внедрение в производство востребованных научно-технических разработок университета,
продвижение разработок ученых на рынке научно-технологических услуг. Считать
приоритетным участие ученых в конкурсах ФЦП, ФНТП развития сельского хозяйства на
2017-2025 годы, Минобрнауки с целью увеличения объемов НИР и обеспечения
подготовки научно-педагогических кадров для университета. Обеспечить обязательное
участие студентов, магистрантов, аспирантов в выполнении финансируемых научных
проектов.
4. Предложения по повышению эффективности работы аспирантуры:
- Проведение информационной работы с целью привлечения в аспирантуру
выпускников, наиболее подготовленных к научной работе.
- Расширение сети диссертационных советов по защите кандидатских диссертаций.
- Развитие научно-педагогических школ с привлечением молодых докторов наук.
- Осуществление комплекса мер по наиболее эффективному использованию
созданной в университете инфраструктуры подготовки кадров высшей квалификации.
- Повышение персональной ответственности научных руководителей за подготовку
диссертации в течение периода обучения аспирантов.
- Увеличение академической мобильности аспирантов.
- Повышение уровня материальной заинтересованности аспирантов и НПР, за счет
привлечения к участию в конкурсах, грантах, хозяйственных договорах, хозяйственных
обществах и др.
5. Развивать научно-педагогические школы с активным участием молодых
докторов наук, сделав акцент на комплексные фундаментальные и прикладные
исследования, проводимые совместно с руководителями, сформировавшихся научных
школ ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, других вузов и НИИ ЦФО РФ.
6. Предложения по повышению эффективности патентной и изобретательской
деятельности НПР университета, увеличению доли коммерциализованных РИД:
- ориентация патентно-изобретательской деятельности на реализацию
приоритетных научных направлений;
- включение в соавторы изобретений представителей производства и бизнеса – это
повысит мотивацию совместной деятельности для последних, а также предоставит
возможность софинансирования.
7. С целью координации и повышения эффективности научно-технической
инновационной деятельности университета, формирования политики в области
подготовки научных кадров высшей квалификации и создания условий для привлечения в
сферу науки, образования и инновационной деятельности талантливой молодежи,
необходимо дополнять план работы научно-технического совета университета
необходимыми для этого мероприятиями.

8. Обеспечить формирование и выполнение плана научно-производственной и
инновационной деятельности структурных подразделений университета, а также
активизировать системную работу созданного Центра компетенций в области цифрового
сельского хозяйства на базе НОЦП «Интеграция» в 2020 году.
Постановления Ученого совета от 30.04.2020 Протокол №9
(О выполнении программы развития НОПЦ «Интеграция» и задачи на 2020
год, докл. Прусаков С.А.):
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Сформировать научно-производственный отряд НОПЦ «Интеграция» с целью
освоения компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, усиления практической подготовки
обучающихся и своевременного проведения весенне-полевых работ (Отв. Калиничева
Е.Ю., Головин С.И.)
2. Продолжить проведение мероприятий по своевременной и систематической
сортосмене и сортообновлению в целях сохранения сортовых и посевных качеств
репродукционных семян, ценных хозяйственно-технологических свойств сорта,
предотвращения распространения заболеваемости растений (Отв. Прусаков С.А.,
Таракин А.В., Псарев А.Н.)
3. Продолжить реализацию проекта по внедрению комплексной системы
управления «Agro Network Technologies» в научно-образовательную и производственноэкономическую деятельность НОПЦ «Интеграция» с целью повышения эффективности
использования земельных ресурсов, создания единой системы управления,
агрономического, кадастрового, и оперативного учета полевых работ (Отв. Родимцев
С.А., Прусаков С.А., Головин С.И., Таракин А.В.).
4. Обеспечить реализацию научно-инновационной деятельности структурных
подразделений университета, предусмотренную в комплексных планах научнотехнического развития НОПЦ «Интеграция» (Отв. Родимцев С.А., Прусаков С.А.,
деканы, директора ИСИ и МК).
5. Обеспечить прохождения всех видов практик, предусмотренных федеральными
государственными стандартами высшего образования, среднего профессионального
образования и ОПОП в целях усиления практической подготовки обучающихся по
направлениям подготовки университета (Отв. Калиничева Е.Ю., деканы, директора
ИСИ и МК).
6. Обеспечить эффективное использование всех видов ресурсов в процессе
производства и реализации продукции на основе экономического планирования,
формирование полной и достоверной информации о научно-производственной
деятельности НОПЦ «Интеграция». (Отв. Кравченко Т.С., Прусаков С.А., руководитель
проекта ООО «Софтлайн Аутсорсинг»).
7. Активизировать работу по обеспечению строений, помещений и т.д.,
конструктивно или организационно входящие в НОПЦ «Интеграция» средствами
контроля, сигнализации, оповещения и тушения пожара ((Отв. Надежин В.В., Прусаков
С.А.).
(Отчет о выполненной работе и перспективы деятельности ЦКП, докл.
Родимцев С.А.):
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению доклад и.о. проректора по HиИД Родимцева С.А. Отчет о
выполненной работе и перспективы деятельности ЦКП утвердить.
2. В целях интеграции науки, образования и производства продолжить
совершенствование инновационной структуры вуза, в т.ч. - через развитие Центров
коллективного пользования научным оборудованием. Обеспечить развитие основных
направлений научной деятельности ЦКП, непосредственно оцениваемых при

государственной аккредитации и мониторинге эффективности деятельности вузов,
отвечающих задачам инновационного развития. Интегрировать инновационную научную
инфраструктуру Центров в систему практико-ориентированного образовательного
процесса в университете. Обеспечить реализацию части научно-инновационной
деятельности ЦКП на базе НОПЦ «Интеграция» (Ответственные: Родимцев С.А.,
руководители ЦКП, НИЧ, деканы факультетов, зав. кафедрами, руководитель НОПЦ
«Интеграция»).
3. Обеспечить выполнение задачи окупаемости затрат университета на реализацию
деятельности ЦКП, за счет привлечения последними внебюджетных средств расширяя
взаимовыгодное сотрудничество с ведущими предприятиями и организациями Орловской
области и других регионов, в сфере выполнения научно обоснованных разработок и
проведения исследований с целью внедрения их в производство; реализацию грантовой
деятельности; участия в совместных научных проектах с коллегами из Российской
Федерации, ближнего и дальнего зарубежья; участием в электронных аукционах
(Ответственные: руководители ЦКП, Родимцев С.А., НИЧ, международный отдел,
отдел закупок).
4. Обеспечить качественное выполнение тематических планов научных
исследований ЦКП с учѐтом задач отраслевых департаментов МСХ РФ и Администрации
Орловской области. Актуализировать тематику НИР, в соответствии с приоритетными
направлениями развития науки и технологий, обеспечить внедрение в производство
востребованных научно-технических разработок, продвижение их на рынке научнотехнологических услуг. Считать приоритетным участие ЦКП в конкурсах ФЦП, ФНТП
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, Минобрнауки с целью увеличения
объемов НИР и обеспечения подготовки научно-педагогических кадров для университета.
Обеспечить обязательное участие студентов, магистрантов, аспирантов в выполнении
финансируемых научных проектов. (Ответственные: руководители ЦКП, Родимцев С.А.,
НИЧ, Совет молодых ученых, деканы факультетов).
5. Развивать научно-педагогические школы университета с активным участием
руководителей ЦКП, сделав акцент на комплексные фундаментальные и прикладные
исследования, проводимые совместно с руководителями уже сформировавшихся научных
школ Орловского ГАУ, других вузов и НИИ ЦФО РФ. Интегрировать исследования ЦКП
с исследованиями факультетов Орловского ГАУ через темы аспирантских исследований.
(Ответственные: руководители ЦКП, руководители научных школ, деканы
факультетов).
6. С целью повышения уровня значимости, конкурентоспособности и
востребованности результатов исследований, создания площадок для обмена опытом
ученых, получения синергетического эффекта от научной деятельности, популяризации
науки среди молодежи: сформулировать предложения по новым перспективным
направлениям исследований, в том числе - в области цифровых, геномных, нанотехнологий, биоинженерии, органического сельского хозяйства и др.; гармонизировать
тематику ЦКП с задачами Департаментов Минсельхоза России, отраслевыми Союзами и
Ассоциациями, региональными органами власти; увеличить долю исследований на
междисциплинарной основе; обеспечить постоянное взаимодействие с учеными и
специалистами НИИ и других вузов; продолжить развитие долгосрочных связей с
предприятиями – потенциальными партнерами; принимать активное участие в
организации курсов повышения квалификации для научно-педагогических работников
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования,
организации научных школ-семинаров и конференций с участием молодых ученых,
студентов и аспирантов. (Ответственные: руководители ЦКП, Родимцев С.А., НИЧ,
деканы факультетов
7. Оптимизировать организацию системы управления деятельностью ЦКП, в
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на

территории РФ, за счет разработки и внедрения удаленной формы документооборота
(Ответственные: Родимцев С.А., НИЧ, руководители ЦКП).
(О развитии и совершенствовании воспитательной работы в вузе, докл. Первых
Н.А.):
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Считать приоритетными направлениями воспитательной деятельности:
гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, пропаганда здорового образа жизни,
трудовое воспитание, профилактика экстремизма в молодежной среде, поддержка
деятельности студенческих объединений, развитие волонтерского движения. (Отв.:
Первых Н.А., деканы факультетов, директор ИСИ, колледжа).
2.
Ориентировать воспитательную работу в университете на формирование
толерантности в молодежной среде, а также на создание возможностей развития
творческого потенциала студентов. (Отв.: Первых Н.А., деканы факультетов, директор
ИСИ, колледжа).
3.
В целях развития творческого, научного и профессионального потенциала
молодежи, ее активного привлечения к проведению социально-экономических
преобразований в стране, воспитания чувства патриотизма и гражданской
ответственности у молодых людей, формирования норм и правил поведения, поддержания
и приумножения традиций университета, обеспечить дальнейшее совершенствование
работы студенческого совета обучающихся и проживающих в общежитии, студенческих
общественных объединений. (Отв. Первых Н.А., Рыжкова Е.Н., заместители деканов
(директоров).
4.
Повышение воспитательного потенциала учебных дисциплин, с учетом
специфики подготовки специалистов по различным специальностям. (Отв. зав.
кафедрами).
5.
Формирование позитивного имиджа университета в социокультурном
пространстве средствами воспитательной работы. (Отв.: Рыжкова Е.Н., заместители
деканов (директоров), председатели студ. Советов).
6.
Совершенствование системы волонтерского (добровольческого) движения в
университете. (Отв.: Первых Н.А., заместители деканов (директоров).
7.
Формирование здорового образа жизни, интереса к спорту. (Отв.: Первых
Н.А., Маркин Э.В.)
8.
Формирование высокой культуры межнационального, межэтнического
взаимодействия, развитие новых форм и традиций университета. (Отв.: Первых Н.А.,
Рыжкова Е.Н., деканы факультетов, директор ИСИ, колледжа).
9.
Проводить постоянный мониторинг общественного мнения студентов по
вопросам удовлетворенности условиями и состоянием воспитательной работы в вузе,
условиями проживания в студенческих общежитиях, организацией досуга и отдыха и т.п.
(Отв.: Первых Н.А., Рыжкова Е.Н., заместители деканов (директоров).
10.
Реализовывать
профессионально-ориентированные
внеучебные
мероприятия, используя их потенциал как средство повышения мотивации студентов к
будущей профессиональной деятельности, формирования соответствующих компетенций.
(Отв.: Первых Н.А., Рыжкова Е.Н., заместители деканов (директоров).
11.
Совершенствование работы кураторов академических групп. (Отв.: деканы
факультетов (института).
12.
Внедрить систему обучающих семинаров, мастер-классов для кураторов
академических групп (Отв.: Первых Н.А., заместители деканов (директоров).
13.
Активизировать культурно-досуговую деятельность в общежитиях
университета (Отв.: заместители деканов факультетов, директора ИСИ, студенческий
совет проживающих в общежитиях).

14.
Совершенствование предложений по содержанию и формированию списков
для организации оздоровительного отдыха. (Отв.: Первых Н.А.,деканы факультетов
(института).
15.
Продолжить работу по реализации мероприятий, направленных на
противодействие распространению наркомании и алкоголизма в молодежной среде,
привлекая специалистов наркоконтроля и наркодиспансера. (Отв.: Первых Н.А., Рыжкова
Е.Н., заместители деканов факультетов (директора).
16.
Усилить работу по формированию политической культуры обучающихся
университета, противодействию участия молодежи в антиобщественных движениях и
деструктивных сектах. (Первых Н.А., советник по безопасности, деканы факультетов
(директора).
17.
Обеспечить развитие инновационной активности молодежи:
- проектная деятельность и участие в молодежных грантах;
- совершенствование и внедрение лучших практик добровольческого
(волонтерского) движения и интеграция во все сферы общественной деятельности;
- совершенствование работы по активизации движения студенческих отрядов;
-воспитание профессионально-деловых и коммуникативных личностных качеств,
обучающихсяв ходе реализации проектов Министерства сельского хозяйства РФ и ОМОО
РССМ («Начинающий фермер», «Информационно-консультационные бригады»,
«Гражданский контроль» и др.).
- развитие системы информирования и программ социального просвещения по
всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе – здоровье, образование, жилье,
досуг, труд, карьера, семья, и др.;
- проведение работы среди обучающихся «Молодежь против терроризма!»;
- развитие молодежных клубов, поддержка молодежных инициатив, направленных
на улучшение качества жизни, образования и обучения;
- систематизация работы по взаимодействию молодежи университета с
общественными объединениями, общественно-политическими молодежными
движениями;
(Отв. Первых Н.А., деканы факультетов, директора ИСИ, Многопрофильного
колледжа, Рыжкова Е.Н.).
18.
Усилить работу посовершенствованию условий проживания студентов в
общежитиях, поддержанию санитарного состояния, укреплению дисциплины и
общественного порядка, пропаганды здорового образа жизни, соблюдение правил и норм
проживания обучающихся. (Отв. Первых Н.А., заместители деканов факультетов,
директора ИСИ, Многопрофильного колледжа, Рыжкова Е.Н. студенческий совет
обучающихся).
Постановления Ученого совета от 28.05.2020 Протокол №10
(Международное сотрудничество университета, докл. Кондыков А.В.):
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Считать
приоритетным
направлением
международное
научноисследовательское сотрудничество с зарубежными учебными заведениями, компаниями и
агропромышленными фермами, бизнес-школами. Обеспечить поддержку студенческой
научно-исследовательской деятельности. Искать новые способы привлечения зарубежных
ученых в научно-исследовательские мероприятия университета. (Отв.: Кондыков А.В.,
отдел международного сотрудничества, деканы, факультетов, директор ИСИ,
директор многопрофильного колледжа)
2.
Развивать
и
поддерживать
международную
преподавательскую
мобильность, всемерно поддерживать привлечение зарубежных профессорско-

преподавательских
составов
по
программам
международной
мобильности.
Способствовать
развитию
международной
мобильности
профессорскопреподавательского состава университета. (Отв.: Кондыков А.В., отдел международного
сотрудничества, деканы факультетов, директор ИСИ, директор многопрофильного
колледжа)
3.
Развивать и поддерживать международную студенческую мобильность для
студентов по окончании 2,3,4 курсов, а также магистров 1 курса, аспирантов
предпоследнего курса, докторантов университета. Привлекать зарубежных партнеров для
создания конкурсов по отбору студентов для прохождения зарубежных стажировок.
Поддерживать и оказывать помощь студентам в сборе необходимых документов. (Отв.:
Кондыков А.В., отдел международного сотрудничества, заместители деканов и
директоров)
4.
Поддерживать и увеличивать студенческий потенциал для участия в
престижных международных стипендиальных программах, например, таких как Fulbright,
Cargill. (Отв.: Кондыков А.В., отдел международного сотрудничества, деканы
факультетов, директор ИСИ, директор многопрофильного колледжа)
5.
Поддерживать тесный контакт с зарубежными партнерами вуза для
улучшения имиджа университета, увеличения профессорско-преподавательского и
студенческого обмена, ведения совместной работы, проведения лекций и семинаров, не
только в очной, но и в дистанционной форме. (Отв.: Кондыков А.В., отдел
международного сотрудничества)
6.
Считать приоритетным проектом «Развитие экспортного потенциала
российской системы образования». Продолжать увеличивать контингент иностранных
обучающихся вуза. Принимать участие в международных образовательных выставках,
проводить работу с выпускниками зарубежных школ, колледжей. (Отв.: Кондыков А.В.)
7.
Обеспечить тесный контакт с Посольствами приоритетных стран экспорта
российского
образования.
(Отв.:
Кондыков
А.В.,
отдел
международного
сотрудничества)
8.
Считать приоритетным для кафедр университета участие в программах
Erasmus, JeanMonnet, Tempus, активно принимать участие в составлении проектов (Отв.:
отдел международного сотрудничества, зав. кафедрами)
9.
Совершенствовать
системы
паспортно-визового
сопровождения
иностранных обучающихся в университете. (Отв.: отдел международного
сотрудничества)
10.
Усилить работу по реализации мероприятий, направленных на
противодействие распространению межнациональных конфликтов, нарушения паспортновизового режима на территории РФ, в том числе с привлечением сотрудников
компетентных органов, органов Федеральной службы миграции по г. Орлу. (Отв.:
Кондыков А.В., отдел международного сотрудничества)

