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УТВЕРЖДАЮ 

Врио ректора университета 

___________М.Ю. Борисов 

«__»___________ 2019 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА 

ЗАСЕДАНИЯХ РЕКТОРАТА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  

2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА 
(ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2019 ГОДА) 

 

№ п/п, 

дата 
Обсуждаемые вопросы Докладывают 

№1 

14.01.2019 

1. О результатах НИР кафедр факультета агро- и 

биотехнологий в 2018 году и планах НИР на 2019 

год. 

Зав. кафедрами 

2. О результатах НИР кафедр института эконо-

мики и управления в АПК в 2018 году и планах 

НИР на 2019 год. 

Зав. кафедрами 

3. Разное  

№2 

21.01.2019 

1. О результатах НИР кафедр факультета элек-

троэнергетики и технического сервиса в 2018 го-

ду и планах НИР на 2019 год. 

Зав. кафедрами 

2. О выполнении графика учебного процесса и 

контроле посещаемости учебных занятий 

Вахненко В.Н. 

3. Разное  

№3 

04.02.2019 

1. Сайт университета: состояние, проблемы и 

перспективы развития 
Закабунин А.В. 

2. О работе издательства университета в 2018 го-

ду 

Арепьев В.В. 

3. Разное  

№4 

18.02.2019 

1. Итоги зимней экзаменационной сессии студен-

тов очной формы обучения 

Новикова Н.Н. 

Гаджиев П.И. 

2. О воспитательной работе со студентами Идрисова Э.Ш. 

3. Разное  

№5 

04.03.2019 

1. О разработке (актуализации) основных обра-

зовательных программ на основе ФГОС 3++ 
Кондрашова О.Н. 

2. О выполнении плана по внебюджетной дея-

тельности университета 

Калинина Т.В. 

3. Разное  

№6 

18.03.2019 

1. О выполнении учебной нагрузки по итогам 1-3 

ЛЭС 

Вахненко В.Н. 

2. О работе ресурсного учебно-методического 

центра по обучению инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья (РУМЦ). 

Новиков В.Г. 

3. Разное  

№6 

08.04.2019 

1. О плане работы по благоустройству террито-

рии университета в весенне-летний период и 

подготовке к 2019-2020 учебному году. 

Кабальский В.Н. 
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2. О приеме студентов на 1 курс и мероприятиях 

по обеспечению приема студентов 

Пермяков Г.А., 

директор инсти-

тута, деканы фа-

культетов 

 3. Разное  

№7 

22.04.2019 

 

1. О графике  лабораторно-экзаменационных 

сессий и плановой учебной нагрузке на 2019-

2020 учебный год 

Вахненко В.Н. 

2. Об организации и проведении конкурсного 

отбора на замещение должностей ППС 

Балашова С.А. 

3. Разное  

№8 

13.05.2019 

1. О методическом обеспечении образовательно-

го процесса и размещении учебно-методических 

материалов на платформе дистанционного обу-

чения 

Кондрашова О.Н. 

  2. Об обеспечении специальных условий для 

получения образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Новиков В.Г. 

3. Разное  

№9 

27.05.2019 

1. О выполнении нормативных требований к 

обеспечению студентов библиотечно-

информационными ресурсами 

Чупахина Я.В. 

2. О работе Контрактной службы  

3. Разное  

№10 

10.06.2019 

1. О результатах аттестации аспирантов   Кованцева О.Н., 

2. О мероприятиях по обеспечению лицензион-

ных требований в части обеспечения безопасных 

условий обучения. 

Кабальский В.Н. 

3. Разное  

№8 

24.06.2019 

1. Итоги учебного года: отчёты института и  фа-

культетов о работе в 2018-2019 учебном году 

Новикова Н.Н., 

Гаджиев П.И., 

Делян А.С. 

 2. Разное  

 

1. Заседания ректората проводятся в указанные сроки в 10.00 часов в зале заседаний 

ректората учебно-административного корпуса (1 этаж, 114 кабинет). 

2. Материалы выступлений, проекты решений предоставляются в бумажном или 

электронном виде для ознакомления в пятницу до 14.00, накануне заседания ректо-

рата не позднее 10.00 в сетевую папку \\192.168.8.2\departments\Отделы\Отдел ад-

министративной работ, или по электронной почте mail@rgazu.ru 

3. Об изменениях в перечне вопросов и датах проведения заседаний члены ректората 

оповещаются заранее секретарем ректората. 

 

 

 

 

Секретарь ректората        З.И. Гессе 

 

mailto:mail@rgazu.ru

