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[О решениях Ученого совета университета]

Объявляю решения Ученого совета университета от 25.06.2019 г., протокол № 10:
1. На основании доклада о готовности приёмной комиссии к набору абитуриентов
необходимо:
1.1. Преподавателям университета усилить профориентационную работу по
выполнению КПЦ на 2019 год;
2. Организовать курсы для абитуриентов по подготовке к сдаче вступительных
испытаний проводимых ВУЗом (отв. проректор по УР, зам. директоров по УР филиалов;
3. Для привлечения абитуриентов из числа лиц с ограниченными возможностями
обеспечить их сопровождающими из числа сотрудников ВУЗа, имеющих квалификацию в
этой области.
2. На основании результатов о научно-исследовательской работы студентов и
предложений по ее улучшению необходимо:
2.1. Провести для студентов всех факультетов университета обучающиеся семинары
на темы: «Основы научных исследований», «Методика эксперимента», «Культура работы
с источниками и конспектирования», «Написание научной статьи», «Культура публичного
выступления» (отв. проректор по НИР, зам. директоров по науке филиалов, срок до
31.12.2019 г.).
2.2. Продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы для
научной работы студентов через спонсоров и предприятия АПК (отв. деканы факультетов,
постоянно).
2.3. Проректору по НИР Громакову А.А. осуществлять взаимодействие головного
ВУЗа с филиалами при подготовке конкурсных работ.
2.4. Заведующим кафедрами усилить контроль за выполнением сотрудниками
кафедры научного руководства студентами.
2.5. При поступлении в аспирантуру и магистратуру учитывать участие студентов в
научно-исследовательской работе.
2.6. Проректору по НИР Громакову А.А., зам. директоров по науке филиалов,
деканам факультетов обеспечить участие студентов в общественных и образовательных
мероприятиях, направленных на развитие творческой активности студентов, аспирантов и
молодых ученых, привлечение их к решению актуальных задач аграрной науки.
3. Внести изменения в порядок приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в Приложение 6 в текст формы заявления о приеме в ФГБОУ ВО Донской
ГАУ следующую формулировку:
Ознакомлен (а):
с Уставом, правилами внутреннего распорядка, правилами проживания
общежитиях и иными локальными нормативными актами по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, регламентирующими права и обязанности

обучающихся ФГБОУ ВО Донской ГАУ, а также с информацией о размещении
информационных ресурсов, предусмотренных частью 2 статьи 29 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», на официальном сайте
ФГБОУ ВО Донской ГАУ в сети «Интернет»: www.dongau.ru;
- с копией лицензии на право ведения образовательной деятельности (с
приложением ) ФГБОУ ВО Донской ГАУ
-с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) ФГБОУ
ВО Донской ГАУ или с информацией об отсутствии указанного свидетельства по
заявленным направлениям подготовки;
- с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах
при приеме;
- с датами завершения приема заявления о согласии на зачисление;

-с образовательными программами;
- с правилами приема, утвержденными ФГБОУ ВО Донской ГАУ, в том числе, с
правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно.
Основание: решения Ученого совета университета от 25.06.2019 г., протокол № 10.
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