
ПОВЕСТКА 
заседания Ученого совета

Дата: «23» июня 2022 г.
Время: 15 час. 00 мин.
Место: г. Якутск, шоссе Сергеляхское 3 км., д.З ГУЛК, Зал Ученого совета

1. Утверждение плана работы Ученого Совета на 2022-2023 учебный год 
(информация Зандановой Туяны Нимбуевны, ученого секретаря);
2. Итоги подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 
состояние, проблемы, перспективы (доклад Мартынова Андрея Андреевича, 
заведующего аспирантурой);
3. Рассмотрение и утверждение программ аспирантуры ФГБОУ ВО 
Арктический Г АТУ (информация Нифонтова Константина Револьевича, и. о. 
проректора по НРиИ.);
4. Рассмотрение и утверждение темы кандидатской диссертации 
«Выращивание бычков якутского скота с использованием кормовых добавок 
в условиях Центральной Якутии» Васильева Якова Семеновича, аспиранта 1- 
го года обучения по научной специальности 4.2.4. Частная зоотехния, 
кормление, технология приготовления кормов и производства продукции 
животноводства (информация научного руководителя Черкашиной Анны 
Георгиевны, профессора кафедры Традиционных отраслей Севера)
Разное
5. Утверждение локального нормативного документа по образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Арктический государственный 
агротехнологический университет» (информация Халдеевой Мотрены 
Николаевны, руководителя УМУ).
6. О внесении изменений и дополнений в Положение о фонде оценочных 
средств для текущей, промежуточной и государственной (итоговой) 
аттестации студентов в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Арктический 
государственный агротехнологический университет» (информация Халдеевой 
Мотрены Николаевны, руководителя УМУ).
7. Утверждение нормативных документов по организации деятельности 
Центра коллективного пользования ФГБОУ ВО «Арктический ГАТУ» 
(iинформация Егорова Ангелина Иннокентьевна, заведующий центром 
коллективного пользования)
8. Выдвижении кандидатур студентов очной формы обучения, обучающихся 
за счет средств федерального бюджета, на назначение стипендий Президента 
Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации 
(информация Нюкканова Аяна Николаевича, и.о. проректора по УМРиМП)



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ)

Об утверждении плана работы Ученого Совета 

ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ на 2022-2023 учебный год

Заслушав и обсудив информацию Зандановой Туяны Нимбуевны, 

ученого секретаря, о содержании плана работы Ученого совета на 2022-2023 

учебный год, Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить план работы Ученого совета ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ 

на 2022-2023 учебный год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета

23 июня 2022 г. № 72/1
г. Якутск

Т.Н. Занданова

В.И.Федоров



Врио ректора <

М
ПЛАН

УТВЕРЖДАЮ
А рк  гический ГАТУ 

В.И.Федоров 
2022 г.

Сентябрь ’ЯП* ГЬ------------------------------Ответственные
исполнители

1. Конкурсные (аттестационные) вопросы.
2. Итоги образовательной деятельности за 2021-2022 
учебный год и о готовности к новому учебному году.

Проректор по УВРиМП

3. Итоги работы ГЭК за 2021-2022 учебный год. Деканы, директор 
филиала, директор КТиУ

4. Утверждение Положения о стимулирующих выплатах 
ППС

Начальник ПЭО

5. Разное
Октябрь

1. Об итогах приема студентов в 2022 году и о задачах по 
совершенствованию профориентационной работы в 2022- 
2023 учебном году.

Начальник ЦПК

2. Об утверждении Правил приема в ФГБОУ ВО АГАТУ на 
2023-2024 учебный год и КЦП по ВО.

Начальник ЦПК

3. О состоянии учебно-методической работы 
Университета

Председатель УМС

4. Утверждение кандидатур председателей ГЭК на 2023 
год.

Деканы, директор 
филиала, директор КТиУ

5. Установление размеров стипендии на 2022-2023уч. год Главный бухгалтер
6. Разное

Ноябрь
1. Конкурсные (аттестационные вопросы).
2. Международная деятельность Университета: состояние, 
задачи и перспективы.

Руководитель УМУ

3. Утверждение темы кандидатской диссертации и 
научных руководителей аспирантов ФГБОУ ВО 
Арктический ГАТУ

Заведующий отделом 
аспирантуры

4. Отчет по подготовке научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ и 
план развития на 2022-2023 учебный год

Заведующий отделом 
аспирантуры

5. Разное
Декабрь

1. О выполнении решений Ученого совета Университета Ученый секретарь

2. Разное

Январь
1 .Об итогах научно-исследовательской деятельности 
Университета в 2022 году и задачах на 2023 год,

Проректор по НРиИ

2.Утверждение плана НИР на 2023 год. Проректор по НРиИ



3.Библиотечно-информационное обслуживание в 
Университете: состояние, проблемы и перспективы.

Заведующая НБ

4.ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ в рейтингах вузов Проректор по УМР и 
МП

5.Отчет ректора о деятельности Университета в 2022 году Ректор
6. Разное

Февраль
1. Об итогах зимней экзаменационной сессии 2022-2023 
уч.года и о мерах по совершенствованию качества учебного 
процесса.

Начальник УМО

2. Отчет об исполнении бюджета за 2022 год. Главный бухгалтер
3. Утверждение Правил приема по СПО на 2023-2024 
учебный год.

Начальник ЦПК

4. Разное
Март

1. Утверждение рабочих учебных планов и календарного 
учебного графика факультетов, филиалов.

Деканы факультетов, 
директор филиала

2. Об итогах самообследования вуза за период 01.03.2022 - 
01.03.2023.

Начальник ОЛиА, деканы 
факультетов, директор ОФ, 
директор КТиУ

3. Об утверждении списка ППС, проходящих конкурсный 
отбор в 2023-2024 учебном году.

Начальник отдела кадров

4. Разное
Апрель

1. Утверждение стоимости обучения по очной и заочной 
формам обучения на 2023-2024 уч.год.

Начальник ПЭО

2. Утверждение новых основных профессиональных 
образовательных программ (при наличии), внесение 
изменений и дополнений в реализуемые ОПОП ВО и ППССЗ.

Деканы факультетов, 
директор колледжа, 
директор филиала

3. Разное
Май

1. Конкурсные (аттестационные вопросы).

2. Выдвижение студентов на именные стипендии. Проректор по УМР и 
МП

3. Итоги внеучебной воспитательной работы в Университете Проректор по УМР и 
МП

4. Разное
Июнь

1. Конкурсные (аттестационные вопросы).
2. Утверждение плана работы Ученого совета на 2023-2024 
учебный год.

Ученый секретарь

3. Разное

Заседания Ученого совета Университета проводятся в последний четверг каждого месяца в зале заседаний 
Ученого совета (ауд. 2.303).
При необходимости, по согласованию с председателем Ученого совета, в повестку заседания совета могут быть 
включены и другие вопросы.
По мерс необходимости на заседаниях Ученого совета рассматриваются аттестационные и конкурсные дела.
В соответствии с принципом приоритетности ученый совет может изменять очередность вопросов, 
рассматриваемых на заседании.



Об итогах подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 
состояние, проблемы, перспективы

Заслушав и обсудив доклад Мартынова Андрея Андреевича, 

заведующего отделом аспирантуры, об итогах работы отдела аспирантуры и 

перспективах его развития, Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1) Принять к сведению информацию Мартынова А.А.;

2) Утвердить информационный отчет по аспирантуре ФГБОУ ВО 

«Арктический ГАТУ» за 2021-2022 учебный год;

высшего образования 
«АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета

23 июня 2022 г. № 72/2
г. Якутск

Председатель

Ученый секрет

В.И.Федоров

Т.Н.Занданова



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета

23 июня 2022 г. № 72/3
г. Якутск

Об утверждении программы аспирантуры 
ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ

Заслушав и обсудив информацию Нифонтова Константина Револьевича, 
и.о. проректора по HP и И, о цели и задачах программ аспирантуры, их 
содержании, Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Нифонтова К.Р. принять к сведению;
2. Утвердить программы аспирантуры ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ по 
следующим научным специальностям:
-  1.5.15 Экология;
-  1.5.17 Паразитология;

4.2.1 Патология животных, морфология, физиология, фармакология и 
токсикология;

4.2.2. Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза 
и биобезопасность;
-  4.2.3. Инфекционные болезни и иммунология животных;

4.2.4. Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов 
и производства продукции животноводства;

4.3.1.Технологии, машины и оборудование агропромышленного 
комплекса;

4.3.4. Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и 
переработки древесины;
-  5.2.3 Региональная и отраслевая экономика
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления поручить
А.А.Мартынову, заведующему отделом аспирантурой ФГБОУ ВО 
Арктический Г АТУ,

В.И.Федоров



Заслушав и обсудив информацию Черкашиной Анны Георгиевны, 
научного руководителя д-ра с/х наук, профессора кафедры «Традиционные 
отрасли Севера» о новизне, научной и практической значимости темы 
кандидатской диссертации Васильева Я.С., аспиранта 1-го года обучения по 
научной специальности 4.2.4. Частная зоотехния, кормление, технология 
приготовления кормов и производства продукции животноводства,
Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию Черкашиной А.Г.;
2. Утвердить тему кандидатской диссертации «Выращивание бычков 

якутского скота с использованием кормовых добавок в условиях Центральной 
Якутии» Васильева Якова Семеновича, аспиранта 1-го года обучения по 
научной специальности 4.2.4. Частная зоотехния, кормление, технология 
приготовления кормов и производства продукции животноводства с 
замечаниями.

высшего образования 
«АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета

23 июня 2022 г. № 72/4
г. Якутск

Об утверждение темы кандидатской диссертации 
Васильева Якова Семеновича

Председатель В.И.Федоров



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
__________________(ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ)

Заслушав и обсудив информацию Халдеевой Мотрены Николаевны, 
руководителя учебно-методического управления, о новом Порядке 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, Ученый 
совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Халдеевой М.Н. принять к сведению.
2.Одобрить и утвердить Положение о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Арктический государственный агротехнологический университет».

23 июня 2022 г. № 72/5
г. Якутск

Об утверждении локальных нормативных актов 
по образовательной деятельности

В.И.Федоров



О внесении изменений и дополнений в локальные нормативные акты
по образовательной деятельности

Заслушав и обсудив информацию Халдеевой Мотрены Николаевны, 
руководителя учебно-методического управления, о вносимых изменениях в 
локальные нормативные акты по образовательной деятельности, Ученый 
совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Халдеевой М.Н. принять к сведению.
2. Одобрить и утвердить вносимые изменения и дополнения согласно 

Приложения к настоящему Постановлению в следующие локальные 
нормативные акты:

- Стандарт организации. Система менеджмента качества. Рабочая 
программа дисциплины (модуля);

- Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего 
контроля, промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации 
студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Арктический государственный 
агротехнологический университет».

высшего образования 
«АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета

23 июня 2022 г. № 72/6
г. Якутск

Председатель В.И.Федоров



Приложение к Постановлению Ученого совета 
ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ № 72.6 
от «23» июня 2022 года

Изменения и дополнения, вносимые в локальные нормативные документы 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования 
«Арктический государственный агротехнологический университет»

1. В «Стандарт организации. Система менеджмента качества. Рабочая 
программа дисциплины (модуля)» внести следующие изменения и 
дополнения:

а) в разделе 2 указать ссылку на актуальный нормативный документ:
«Приказ Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации от 06 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры.»;

б) пункт 4.3. изложить в новой редакции:
«4.3. Разделы рабочей программы дисциплины (модуля):
- Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля);
- Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю);
- Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
-Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием

количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся;

- Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю);

- Оценочные материалы по дисциплине (модулю);
-Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля);
- Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля);
- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля);
- Комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства;
-Перечень профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем;



-Описание материально-технической базы (перечень учебных 
помещений, оснащенных оборудованием и техническими средствами 
обучения);

- Методические материалы;
- Приложение.
Порядок расположения элементов рабочей программы должен 

соответствовать заданной последовательности.»;
в) в пункте 4.6. изменить абзац и изложить в следующей редакции: 
«Указывается перечень компетенций выпускников, установленных

образовательными стандартами, и компетенций выпускников, установленных 
университетом (в случае установления таких компетенций). В перечне 
планируемых результатов перечисляются знания, умения и навыки 
получаемые в результате освоения дисциплины (модуля).»;

г) пункт 4.9. дополнить словами следующего содержания:
«... в том числе часы по практической подготовке ...»;
д) в пункте 4.10. изменить абзац и изложить в новой редакции:
«Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной

аттестации прилагается к рабочей программе дисциплины в приложении.»;
е) пункт 4.17. дополнить словами:
«... ссылки на онлайн курсы, виртуальные лабораторные работы ...»;
ж) в пункте 5.1. удалить следующие слова:
«... с учетом рекомендаций примерной программы учебной дисциплины 

(модуля) по подготовке студентов по образовательной программе 
(направлению) ...».

з) пункт 5.4 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«Согласование рабочей программы дисциплины (модуля) отражается на

обороте титульного листа».
2. В «Положение о фондах оценочных средств для текущей контроля и 

промежуточной, итоговой (государственной итоговой) аттестации студентов в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Арктический государственный 
агротехнологический университет» внести следующие изменения и 
дополнения:

а) в разделе 2 указать ссылку на актуальный нормативный документ: 
«Приказ Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации от 06 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры.»;

б) в пунктах 4.1. и 4.3 убрать следующие слова:
«...уровня...»;
в) пункт 5.1., 5.2., 5.3. изложить в новой редакции:
«5.1. Структура ФОС Д(М) (приложение 1):



1. Перечень компетенций и индикаторов достижений учебной 
дисциплины (модуля).

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) и 
процедура оценивания компетенций.

3. Шкала оценивания результатов и критерии оценивания.
4. Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков в процессе освоения образовательной 
программы.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков.

5.2. Структура ФОСп (приложение 2):
1. Введение.
2. Перечень компетенций и индикаторов достижений.
3. Планируемые результаты обучения и процедура оценивания 

компетенций.
4. Описание критериев и шкал оценивания результатов.
5. Типовые контрольные задания или и (иные) материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков в процессе освоения образовательной 
программы.

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков.

5.3. Структура ФОСгил (приложение 3):
1. Введение
2. Планируемые результаты освоения образовательной программы.
3. Шкала оценивания результатов и критерии оценивания;
4. Типовые контрольные задания и(или) иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы;
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы.».
г) пункт 6.1. изложить в новой редакции:
«6.1. Ответственность за разработку ФОС несет кафедра, за которой 

закреплена данная дисциплина, в соответствии с учебным планом 
направления подготовки/специальности. Ответственным исполнителем 
разработки ФОС по дисциплинам является заведующий кафедрой».

д) в пункте 8.4. убрать следующие слова:
«... и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций...».



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ)

Об утверждении нормативных документов по организации деятельности 
Центра коллективного пользования ФГБОУ ВО «Арктический ГАТУ»

Заслушав и обсудив информацию Егоровой Ангелины Иннокентьевны, 
заведующего Центром коллективного пользования, о цели и задачах 
создаваемого Центра коллективного пользования, содержании нормативных 
документов, касающихся его деятельности, Ученый совет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Егоровой А.И. принять к сведению;
2. Утвердить Положение о Центре коллективного пользования ФГБОУ 

ВО Арктический ГАТУ;
3. Утвердить Регламент предоставления услуг Центра коллективного 

пользования ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ;
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на

и.о.проректора по НРиИ Нифонтова К.Р.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета

23 июня 2022 г. № 72/7
г. Якутск

В.И.Федоров



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета

23 июня 2022 г. № 72.8
г. Якутск

О выдвижении кандидатур студентов очной формы обучения, 
обучающихся за счет средств федерального бюджета, на назначение 

стипендий Президента Российской Федерации и стипендий Правительства
Российской Федерации

Заслушав и обсудив информацию Нюкканова А.Н., и.о. проректора по 
учебно-воспитательной работе и молодежной политике, о выдвижении 
кандидатур студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств 
федерального бюджета по специальностям и направлениям подготовки, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации, на назначение 
стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 
Российской Федерации на 2022-2023 учебный год, Ученый совет 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Нюкканова А.Н. принять к сведению.
2. Рекомендовать на назначение соответствующих стипендий 

кандидатуры следующих студентов:
на стипендию Президента Российской Федерации:

-  Колодезникову Виолетту Степановну, студента группы gBT-21, обучающейся 
по направлению 19.04.01 Биотехнология Агротехнологического факультета;
на стипендию Правительства Российской Федерации:

-  Хомус Сайдо Сайдар Саас уола, студента группы gBT-21, обучающегося по 
направлению 19.04.01 Биотехнология Агротехнологического факультета.

Председатель

Ученый секретарь

В.И.Федоров 

Т.Н. Занданова


