
1 
 

Программа развития Агрономического факультета 

Черненко Владимира Владимировича 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители Форма завершения 

1 Изучить вопрос и способствовать созданию системы 

опережающей подготовки конкурентоспособных 

специалистов новой формации на основе глубокой 

интеграции агрономического факультета университета с 

научными организациями и сельскохозяйственными 

предприятиями региона:  

2016 г. декан, зав. 

кафедрами 

предложения для 

составления 

рекомендаций по 

разработке РУПов 

2 Определение конкурентоспособности факультета в данной 

нише образовательных услуг и выработка решений по ее 

повышению 

2016 г. декан, зав. 

кафедрами 

предложения для 

составления 

рекомендаций по 

разработке РУПов 
3 Определение профиля выпускника который в ближайшей и 

отдаленной перспективе может быть наиболее 

востребованным, изменение в связи с этим образовательной 

политики факультета на выпуск наиболее «спрашиваемого 

продукта» 

ежегодно декан, зав. 

кафедрами 

предложения для 

составления 

рекомендаций по 

разработке РУПов 

4 Формирование высокоэффективной системы 

образовательной и воспитательной работы со студентами (в 

том числе в общежитиях), способной обеспечить 

гарантированно высокое качество подготовки обучающихся 

и высокую степень их дисциплинированности 

ежегодно декан, зав. 

кафедрами 

информация, 

предложения 

5 Концентрация интеллектуального потенциала факультета на ежегодно декан, зав. информация, 
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разработке приоритетной научной проблематики, 

определенной Ученым советом факультета и Ректоратом 

университета, активном внедрении результатов этих 

исследований в учебный процесс, а также разработке 

эффективных механизмов интеграции университетской и 

академической науки. 

кафедрами предложения 

6 Расширение международных связей факультета, а также 

привлечение к подготовке иностранных учащихся – 

студентов, магистрантов, аспирантов и соискателей. 

ежегодно декан, зав. 

кафедрами 

информация, 

предложения 

7 Провести анализ и оценку исследовательской активности 

студентов и ППС факультета, разработать  меры по 

мотивации их совместной научной деятельности, 

повышению эффективности НИР и НИРС и  формированию 

научных кадров 

2016 г. декан, зав. 

кафедрами 

информация, 

предложения 

8 Содействовать увеличению участия ППС и обучающихся 

факультета в конкурсах на получение международных, 

республиканских и региональных научных грантов на 1-2 

ед. в год 

ежегодно декан, зав. 

кафедрами 

научные гранты 

9 Существенно расширить социальное партнерство с 

работодателями по формированию контингента 

обучающихся факультета, улучшению практик, стажировок, 

выполнению дипломных работ, улучшению МТБ 

факультета и трудоустройства выпускников 

ежегодно декан, зав. 

кафедрами 

планы, заявки, 

отчеты 

10 Расширить применение инновационных технологий 

обучения, в т.ч. дистанционной с использованием активных 

методов (деловые игры, проблемное обучение и т.д.) не 

менее чем 5 занятий на 1 ППС в 2016 г. с ежегодным 

ежегодно декан, зав. 

кафедрами 

отчет 



3 
 

увеличением на 3 ед. 
11 Организовать обновление содержания учебных дисциплин 

на 10-15% с разработкой и внедрением электронных 

учебников, видеолекций, мультимедийных обучающих 

средств и др. 

ежегодно зав. кафедрами утвержденные УМК 

на УМС 

12 Реализовать план профилактики коррупционных действий 

университета на агрономическом факультете 

2016 г. декан, зав. 

кафедрами, ППС 

отчет 

13 Проводить на факультете кураторские часы на темы 

формирования у студентов чувства гражданственности и 

патриотизма, любви к своей Родине, уважения к 

государственным символам, почитания народных традиций 

постоянно декан, зам. 

декана, зав. 

кафедрами 

протоколы, журнал 

куратора 

14 Добиваться на факультете максимального вовлечения 

студентов в культурно-массовые, спортивные, 

интеллектуально-развлекательные мероприятия 

постоянно декан, зам. 

декана, зав. 

кафедрами 

отчет 

15 Организовывать ежеквартальные встречи по профилактике 

правонарушений и преступности в молодежной среде 

постоянно декан, зам. 

декана, зав. 

кафедрами 

протоколы, журнал 

куратора 

 

Показатели Выполнено в 

2015 г. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Выполнение плана набора обучающихся, % 100 100 100 100 100 100 

Прием студентов на платное обучение, чел. 7 5 7 8 9 10 

Прием иностранных студентов, чел. 9 10 11 12 14 15 

Контингент обучающихся на факультете  300 280 300 320 330 340 

Подготовка научно-педагогических кадров:    

а) прием в аспирантуру, % 100 100 100 100 100 100 
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б) количество диссертаций защищенных 

аспирантами, шт. 
1 4 4 4 4 4 

Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника тыс. руб. 

60 65 68 70 Согласно 

дорожной карте 

МСХ России  

Подготовка и издание:    

а) монографии 7 7 7 7 7 7 

б) учебники и уч. пособия 10 12 14 16 16 16 

в) научные разработки 4 6 8 10 10 10 

г) методические указания 15 18 20 24 25 25 

д) публикация статей: из перечня ВАК 32 40 45 50 50 50 

                              в журналах включенных РИНЦ 39 40 45 50 50 50 

                             индексируемых Agris 7 10 15 20 20 20 

Подача студенческих работ на конкурс различного 

уровня, шт. 
32 40 45 50 50 50 

Подача заявок на изобретение/ патенты, шт. 3/2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

Подача заявок на получение грантов 1 3 5 9 10 11 

Организация и проведение конференций 

различного уровня 
2 3 4 5 6 7 

Дополнительные платные образовательные 

услуги, тыс. руб. 
45,5 150 200 250 300 350 

   


