
 

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 
 МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА » 

 (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 
 

 

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 
 
09 ноября 2015 г.                                                                                   № 3 
     
         Заслушав и обсудив доклад по Длительному полевому опыту (состояние, 
проблемы, пути решения)  заведующего кафедрой земледелия и МОД Мазирова 
М. А. и профессора кафедры земледелия и МОД Савоськиной О. А. 
Ученый совет постановляет: 
1.Принять к сведению информацию о  состоянии и проблемах ДО и одобрить в 

целом проводимую научную деятельность. 

2. Усилить работу по улучшению своевременности и качества выполнения 

работ, обеспечивающих получение уровня урожайности, соответствующей 

окультуренности почвы в опыте. 

Отв.: Мазиров М.А., Березовский Е.В. 

3. Сформировать рабочую группу в составе ученых кафедры земледелия и 

МОД и смежных заинтересованных кафедр с целью координации вопросов и 

совершенствования схемы ДО. 

Отв.: Мазиров М.А., Савоськина О.А. 

4. Проработать вопросы кадрового обеспечения ДО научными сотрудниками, 

охраны территории участка и отбора почвенных проб сотрудниками сторонних 

организаций. 

Отв.: деканат, полевая опытная станция. 

5. Дооформить базу данных агрофизических, агрономических и биологических 

показателей плодородия почвы за 100-летний период. Опубликовать 

результаты исследований в виде монографии. 

Отв.: Матюк Н.С., Савоськина О.А. 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  профессора 

кафедры земледелия и МОД Савоськину О. А. 

   Председатель Ученого совета                                       А.А. Соловьев  

   Ученый секретарь                                                           Н.В. Заренкова  
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РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 
 
12 октября 2015 г.                                                                                   № 2 
     
        Заслушав и обсудив доклад председателя комиссии «Абитуриент»  
факультета агрономии и биотехнологии об итогах профориентационной работы 
в 2014-2015 учебном году и задачах кафедр по проведению этой работы в  
2015-2016 учебном году Авдеева С.М. 
 
Ученый совет постановляет: 
1.Принять к сведению информацию о  профориентационной работе на 

факультете  в 2014-2015 учебном году. 

2. Оценить качество работы комиссии «Абитуриент»  на факультете Агрономии 

и биотехнологии как удовлетворительное. 

3. Утвердить план работы комиссии  «Абитуриент»  факультета на 2015-2016 

учебный  год. Задействовать силы ППС кафедр, научных подразделений и 

студентов факультета в посещении школ. 

Отв.: зав. кафедрами, отв. за профориентационную работу на кафедрах. 

 Срок: постоянно. 

4. Продолжать участие в выездных Ярмарках вакансий районов Московской 

области и других регионов с привлечением представителей выпускающих 

кафедр. 

5. Продолжать и расширять участие в составе жюри научных конкурсов и 

олимпиад школьников и юннатов и использовать все возможные методы по 

формированию контингента абитуриентов факультета. 

Отв.: зав. кафедрами, отв. за профориентационную работу на кафедрах.  

Срок: постоянно. 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  председателя 

комиссии «Абитуриент»  Авдеева С.М. 

      Председатель Ученого совета                                       А.А. Соловьев  

      Ученый секретарь                                                           Н.В. Заренкова  
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РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 
 
 
14 сентября 2015 г.                                                                                   № 1 
 

    Заслушав и обсудив доклад заместителя декана  по учебной работе об 

итогах  летней экзаменационной сессии и  итогах приема на  первый курс 

Милюковой Н.А.  

   Ученый совет постановляет: 

1. Принять к сведению информацию заместителя декана по учебной работе Н.А. 

Милюковой. 

2. Заведующим кафедрами и кураторам дать в деканат предложения по 

отчислению студентов, имеющих две и более задолжностей до 13 ноября 2015г. 

   Отв.: зав кафедрами, кураторы.    

3. Кураторам 1 и 2 курса провести воспитательную работу в группах по 

ликвидации студентами задолжностей по учебе до 13 ноября 2015г. 

    Отв.: кураторы.     

4. Заведующим кафедрами  составить график сдачи зачетов и экзаменов для 

студентов, имеющих задолжности по летней сессии. 

Отв.: зав кафедрами.     

      

    Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  заместителя 

 декана  по учебной работе Милюкову Н. А. 

           

 

 

            Председатель Ученого совета                                       А.А. Соловьев  

            Ученый секретарь                                                           Н.В. Заренкова 

 
 


