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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) 
 

 

23 ноября 2015 г.                                                                                      № 3 
 

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 
О состоянии и перспективах развития 
материально-технической базы университета 
 

Заслушав и обсудив доклад и.о. проректора по административно-хозяйственной 
работе В.Н. Лукьянова и председателя социально-экономической комиссии                           
Иванова Ю.Г., Ученый совет отмечает, что ректоратом и подразделениями университета за 
отчетный период проведена работа по улучшению содержания и развитию материально-
технической базы с целью обеспечения учебного и научного процессов, систематически 
велась работа по содержанию территории в соответствии с санитарными нормами 

 
Ученый совет постановляет: 

1. Информацию и.о. проректора по административно-хозяйственной работе В.Н. 
Лукьянова принять к сведению. 
 
2. Разработать план благоустройства территории университета с привлечением 
специалистов и сотрудников профильной кафедры ландшафтной архитектуры. 
Отв.: В.Н. Лукьянов, В.С. Сенькин, А.К. Раджабов, А.И. Довганюк. 
Срок – до 15 марта 2016 г. 
 
3. Разработать план проведения текущих ремонтов учебных корпусов, лабораторий и 
общежитий на 2016 год. Разработать и утвердить 4-летний план поэтапной реконструкции 
зданий и сооружений на основе проектно-изыскательных работ. 
Отв.: В.Н. Лукьянов, Е.П. Шевцов, С.Н. Смирнов. 
Срок – до 30 декабря 2015 г. 
 
4. Продолжить работу по оптимизации размещения кафедр, лабораторий и других 
подразделений в помещениях университета с целью повышения эффективности 
образовательного процесса и административно-управленческой работы. 
Отв.: В.Ф. Сторчевой, В.Н. Лукьянов, деканы факультетов. 
Срок – до 04 марта 2016 г. 
 
5. Улучшить жилищные условия для бакалавров, магистров и аспирантов путем 
увеличения нормы жилой площади. 
Отв.: В.Н. Лукьянов, А.В. Лосев, деканы факультетов. 
Срок – до 20 февраля 2016 г. 
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6. Провести оценку инженерного, лабораторного и компьютерного оборудования, 
находящегося на балансе университета, с целью определения возможности его 
дальнейшего использования и необходимости модернизации. 
Отв.: В.Н. Лукьянов, Е.П. Шевцов, М.Ю. Годов, деканы факультетов. 
Срок – до 15 марта 2016 г. 
 
7. Разработать и внедрить электронную систему сбора заявок от подразделений 
университета с целью их оперативного решения. 
Отв.: В.Н. Лукьянов, М.Ю. Годов, зам. деканов по воспитательной работе. 
Срок – до 01 апреля 2016 г. 
 
8. Разработать программу модернизации инженерных коммуникаций и сооружений и 
запланировать финансирование на ее выполнение. 
Отв.: В.Н. Лукьянов, Л.И. Хоружий, Е.П. Шевцов. 
Срок – до 01 февраля 2016 г. 
 
9. Разработать и утвердить техническое задание на модернизацию системы автоматической 
пожарной сигнализации и системы оповещения в учебных корпусах и общежитиях и 
составить смету расходов на 2016 год для решения данного вопроса.  
Отв.: В.Н. Лукьянов, Л.И. Хоружий, С.А. Пронин. 
Срок – до 15 февраля 2016 г. 
 
 

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на и.о. проректора по 
административно-хозяйственной работе В.Н. Лукьянова. 
 
 

Председатель совета                                                                В.М. Лукомец 
 
 Ученый секретарь                                                                     А.В. Овчинников 
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