
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о работе Ученого совета университета за 2008-2013 годы 

 

       Уважаемые делегаты Конференции! 

Ученый совет является выборным представительным органом, осуществляющим 

общее руководство университетом. И как выборный орган он в определенной 

мере подотчетен Конференции университета. Важно не только избрать 

представительный Ученый совет, но и какова его работоспособность, как он 

выполнил рекомендации своих избирателей – делегатов прошлой Конференции. 

Очевидно, часть членов действующего Ученого совета будет вновь переизбрана и 

поэтому предлагаемая вам информация будет полезна для уверенного принятия 

решений при голосовании. 

       Компетенции Ученого совета широкие и многообразные. Все они прописаны 

в Уставе и в Положении об ученом совете. К примеру, решение о созыве и 

проведении данной Конференции, порядок избрания делегатов и выдвижения 

кандидатов в новый состав ученого совета принимал именно Ученый совет 20 

марта т.г. 

       Действующий Ученый совет был избран 5 лет назад 21 мая 2008 г. и  

утвержден приказом ректора № 967 от 2 июня 2008 г. Работа Ученого совета 

проводилась по ежегодным планам на основе принятого Регламента и Положения 

об ученом совете. 

За отчетный период (2008-2013 гг.) проведено 36 заседаний Ученого совета. 

На повестку дня выносились наиболее актуальные вопросы образовательной, 

научной, воспитательной и финансово-хозяйственной деятельности, 

определяющих стратегию и тактику для руководства и всего коллектива со-

трудников университета. На Ученом совете рассматривались также органи-



зационные вопросы, реорганизации структуры университета и его кадрового 

обеспечения, развития международных связей и др.  

И все это в плане решения главной задачи университета - подготовки 

высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса и 

его научного, технического и технологического обеспечения с целью более 

эффективного развития аграрного сектора экономики региона и страны в целом. 

В связи с этим практически ежегодно на заседаниях Ученого совета ректор 

выступал с аналитическим отчетом о выполнении этой главной задачи. 

Также ежегодно в соответствии с Уставом на Ученом совете рассматри-

вались вопросы финансово-хозяйственной деятельности университета, где 

предельно открыто и гласно анализировалось движение финансовых средств и 

вырабатывались организационно-экономические механизмы их эффективного 

пополнения и использования, что в условиях рыночной экономики и не-

достаточного бюджетного финансирования вузов (особенно аграрных) является 

определяющим действием. 

Помимо основных вопросов, на заседаниях Ученого совета за отчетный 

период было рассмотрено более 540 вопросов в «разном», не менее значимых 

для развития университета и улучшения социальных условий для профессорско-

преподавательского состава, сотрудников и всех категорий обучающихся.    Это: 

- утверждение     различных     положений    и    нормативных    документов, 

определяющих содержание образовательной, научной и воспитательной 

деятельности и совершенствование производственного обучения студентов 

(в т.ч. Положение об ученом совете университета, О порядке избрания 

заведующих кафедрами, Регламент по представлению соискателей к 

ученому званию, Кодекс корпоративной этики университета, все 

положения о структурных подразделениях и др.); 

- также вопросы организации и подведения итогов различных конкурсов, 

грантов, стимулирующих творческую активность преподавателей и 

студентов; 



- развитие сети филиалов кафедр на производстве, создание и 

реорганизация структурных подразделений; 

- эффективность работы структурных подразделений; 

- открытие новых направлений подготовки кадров; 

- утверждение и совершенствование учебных планов образовательных 

программ; 

- развитие дополнительных образовательных услуг; 

- планирование учебной нагрузки преподавателей, утверждение тем 

докторских диссертаций,  предоставление  права руководства аспирантами; 

- представление сотрудников университета к награждению; 

- вопросы оплаты труда и др. 

 

         Наиболее важными решениями Ученого совета являются: 

         Во-первых, создание Попечительского совета университета (28 сентября 

2010 г.)  и  Ассоциации выпускников (18 апреля 2012 г.), призванных 

содействовать университету в осуществлении его миссии по всем направлениям 

деятельности. 

         Во-вторых, присоединение к университету сначала двух техникумов 

(Краснокутского зооветеринарного и Марксовского сельскохозяйственного), а 

затем ещё одного (Пугачевского гидромелиоративного) и Саратовского 

финансово-технологического колледжа, что расширило возможности 

университета в подготовке специалистов для агропромышленного комплекса. 

         Важной вехой в развитии университета стало создание хозяйственных 

обществ.   В 2011 г. университет выиграл конкурс Минобрнауки России по 

развитию инновационной инфраструктуры. В рамках этой программы создано 

или модернизировано 20 инновационных структурных подразделений и 19 малых 

инновационных предприятий. В результате объем НИОКР в 2012 г. составил 

более 137 млн. руб. 



         Несколько заседаний Ученого совета (5 и 20 декабря 2012 г. и 31 января 

2013 г.) были посвящены выборам ректора, которые состоялись на такой же 

Конференции работников и обучающихся университета 9 февраля т.г. 

         Два раза за отчетный период (в 2009 и 2011 гг.) Ученый совет выдвигал из 

своих рядов кандидатов в Россельхозакадемию. В результате проректор по 

учебной работе С.В. Ларионов был избран членом-корреспондентом РАСХН, что 

придаёт университету дополнительный имидж. 

 

Периодически в плановом порядке на Ученом совете рассматривались 

вопросы подготовки к аттестации, лицензированию и аккредитации отдельных 

образовательных программ, филиалов, а в 2009/2010 учебном году - 

комплексной оценки деятельности университета. Подготовке к очередной 

государственной аккредитации университета в 2014 г. было посвящено 

заседание Ученого совета 21 ноября 2012 г.  

Как правило, ежегодно  или даже по семестрам Ученый совет рассматривал 

вопрос о выполнении ранее принятых решений, определяющих эффективность 

его работы, и практически на каждом заседании были выборные и 

аттестационные дела по избранию на должности и представлению соискателей к 

присвоению ученых званий профессора и доцента. 

 

        Всего за отчетный период было рассмотрено 142 выборных вопроса 

(избрание заведующих кафедрами, деканов)  и 157 представлений соискателей к 

ученым званиям профессора (23) и доцента (134). По состоянию на сегодняшний 

день утверждены  22 профессора и 120 доцентов. 

       В 2008 г. было отклонено аттестационное дело кандидата наук А.Г. 

Герасимова, который представлялся в виде исключения на профессора лишь на 

основе грифов УМО и не заручился, как рекомендует Минобрнауки России, 

положительной рецензией. Сейчас ВАК отклоняет представления на профессора 



«в виде исключения» с краткой формулировкой: «за неимением ученой степени 

доктора наук», хотя Положение это допускает. 

        Нам также порекомендовали без рассмотрения отозвать аттестационное дело 

В.А. Гижова, поскольку название кафедры «Социально-гуманитарные науки» 

слишком неконкретно даже для социологического определения и в этом случае 

требуется дополнительное мотивированное заключение узко профильной 

кафедры. 

        Соискателям ученых званий, конечно, сейчас нелегко. Реорганизация, 

объединение или переименование кафедры вынуждают их вновь проходить 

конкурс и проработать в соответствующей должности на новой кафедре не менее 

года при постоянном обновлении и дополнении своих научно-педагогических 

работ. 

        Многие наши аттестационные дела сейчас лежат в ВАК по году. Задержка их 

рассмотрения в 2012 г. связана была сначала с реорганизацией Министерства, а 

сейчас в добавок – с общеизвестной ситуацией в ВАКе.  

        Чтобы побудить преподавателей к аттестации в ученом звании доцента или 

профессора, Ученый совет 26 января 2011 г. принял специальное решение, 

рекомендующее ученым советам факультетов повторное избрание преподавателя 

на должность доцента или профессора проводить лишь при наличии 

соответствующего ученого звания. В противном случае рекомендуется 

переводить претендента, не выполнившего законное требование, на низшую 

преподавательскую должность. 

        Особенно это касается должности профессора. Она слишком успокаивает 

всех  и на анкетный вопрос о наличии ученого звания  – доценты часто называют 

себя и пишутся профессорами. А для этого надо иметь определенные 

достижения:  по стажу,  в учебной и научной работе,  иметь не менее двух 

защитившихся кандидатов наук. Два года назад это требование было «как 

правило», сейчас Правительство ужесточило требование и исключило из 

Положения «как правило». 



         За последние два года (2011 и 2012)  Ученый совет представил к ученому 

званию доцента 75 соискателей,  а к ученому званию профессора – лишь 4. 

Сейчас в университете 57 преподавателей, не имеющих ученого звания 

«профессор»,  занимают должности профессора, из них 22 – доктора наук, а 35 не 

имеют ученой степени доктора наук. И у большинства из них – проблема с 

учениками,  не хотят обременять себя дополнительной ответственностью.  Но это 

ведь не только личное дело, а судьба университета, его интеллектуальный 

уровень, престиж, будущее.  А в первую очередь – это аккредитационное 

требование, без выполнения которого университет окажется неэффективным и 

будет реорганизован.  Очевидно, новому составу Ученого совета надо будет 

принять дополнительные меры по активизации интеллектуальной составляющей 

научно-педагогических работников университета. 

 

        Действующий Ученый совет выполнил и даже перевыполнил решения 

(рекомендации) прошлой Конференции (2008 г.) по разработке и принятию 

Комплексной программы развития университета на 2009-2013 годы и разработке 

Концепции развития на период до 2020 года. Эти документы были своевременно 

разработаны, приняты и успешно выполняются. 

Более того, на январском заседании Ученого совета т.г. на основании анализа 

хода выполнения Комплексной программы развития университета на 2009-2013 

годы была принята новая Программа развития ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ»  

на 2013-2020 годы. 

      Прошлая Конференция рекомендовала также Ученому совету внедрить в 

практику работы систему менеджмента качества в соответствии с 

международными стандартами серии ИСО 9000.  24 сентября 2008 г. Ученый 

совет университета специально рассмотрел этот вопрос, были приняты планы и 

создан отдел менеджмента качества для реализации этих планов. Результаты 

работы налицо и университет получил «Сертификат соответствия системы 

менеджмента» международного образца, выданный Русским Регистром.  



Конечно, эта работа постоянная, ещё многое предстоит сделать под общим 

руководством уже нового Ученого совета. 

       Все члены пока ещё действующего состава Ученого совета работали 

нормально, кто-то более активно, кто-то менее. Эффективная работа Ученого 

совета позволила университету динамично развиваться и сохранить лидирующие 

позиции в аграрном образовательном пространстве России. Эту эстафету Ученый 

совет передает вновь избираемому составу с надеждой на более эффективную 

организационно-руководящую деятельность в условиях жёсткой конкуренции 

вузов и возросших требований к образованию со стороны руководства страны, 

учредителя, а также в связи с объективной необходимостью более эффективной 

помощи ученых университета аграрному производству региона. 

      Не все члены Ученого совета прежнего избрания дошли в таком статусе до 

сегодняшнего дня (кто-то уволился, у кого-то изменились должностные 

обязанности и т.п.).  Из 66 избранных в 2008 г. ушли в силу разных причин 24 

(Боков О.Г., Голубев А.В., Железнов О.И., Лукьянова Е.В., Нестеров С.А., 

Смоленинова Н.А., Юдаев Н.В. и др.).  Проходила естественная ротация членов 

Ученого совета на основании делегированного прошлой Конференцией права 

Ученого совета избирать новых членов взамен выбывших. Хотелось бы 

сохранить это уставное право и за новым составом Ученого совета, что обеспечит 

необходимый кворум для принятия компетентных решений. 

      Предварительный анализ кандидатур, выдвинутых на собраниях коллективов 

работников и обучающихся в новый состав Ученого совета, позволяет надеяться 

на достойную преемственность всего лучшего, что было сделано за отчетные 5 

лет, и дополнительную мобилизацию творческой активности в решении сложных 

задач настоящего времени и ближайшего будущего. 

 

 


