
П ротокол №6
Заседания Ученого совета ФГБОУ ДНО 

«Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса»

г. Казань 30 июня 2017года

Члены Ученого совета -  15 
1 Трисутствуют -  13 
Приглашенные -  X

Повестка дня:

1. О выполнении государственного задания МСХ РФ и календарного графика 
обучения кадров МСХиП РТ за первое полугодие 2017 года.

2. Отчет о выполнении учебной нагрузки за 2016-2017 учебный год.

3. О совершенствовании рекламной и информационной работы на сайте института.

4. Разное.

1. По первому вопросу заслушав доклад начальника УМО Нигматзянова Л.Р. 
«О выполнении государственного задания МСХ РФ и календарного графика обучения 
кадров МСХиП РТ за первое полугодие 2017 года» Ученый совет отмечает:

показателями выполнения государственного задания МСХ РФ и календарного 
графика обучения кадров МСХиП РТ выступают:

- обеспечение государственных гарантий прав граждан Республики Татарстан на 
получение общедоступного дополнительного профессионального образования;

- положительная динамика количества реализуемых образовательных программ;
- положительная динамика числа обучающихся.
Выступили: Ученый секретарь, д.э.н., профессор Шарипов С.А., проректор по 

УМР, к.э.н., доцент Хафизова Э.Б.. проректор по ПИР. д.с.-х.н., профессор Фомин В.П., 
заведующий кафедрой «Организация и управление производством», д.с.-х.н., профессор 
Нафиков М.М., ректор, д.э.н., профессор Якушкин Н.М.

Заслушав и обсудив доклад начальника УМО Нигматзянова А.Р. «О выполнении 
государственного задания МСХ РФ и календарного графика обучения кадров МСХиП РТ 
за первое полугодие 2017 года»,

Ученый совет постановляет:

1. Доклад начальника УМО Нигматзянова А.Р. «О выполнении 
государственного задания МСХ РФ и календарного графика обучения кадров МСХиП РТ 
за первое полугодие 2017 года» принять к сведению.

2. Признать работу структурных подразделений института в части выполнения 
государственного задания МСХ РФ и календарного графика обучения кадров МСХиП РТ 
за первое полугодие 2017 года удовлетворительной.

3. Заведующим кафедрами, преподавателям усилить контроль за качеством 
образовательных услуг при проведении учебных занятий.

4. Заведующим кафедрами . активизировать работу по приглашению 
слушателей на курсы повышения квалификации.

5. Проректору по УМР, к.э.н., доценту Хафизовой Э.Б. продолжить работу по 
оптимизации штатного расписания ППС.



6. Проректору по УМР. к.э.н., доценту Хафизовой Э.Б. продолжить работу по 
ежемесячному анализу выполнения утвержденных заданий и календарного задания 
обучения.

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

2. По второму вопросу заслушав доклад проректора по УМР, к.э.н.. доцента
и.о. зав.кафедры Хафизову Э.Б. «О выполнении учебной нагрузки за 2016-2017 учебный 
год» Ученый совет отмечает:

в институте ведется подготовка по программам высшего образования по 4 
направлениям, по программам профессиональной переподготовки по 14 направлениям, по 
программам повышения квалификации по 1 1 направлениям.

По программам переподготовки получили дипломы 474 человека и 385 человек 
обучаются, прошли повышение квалификации 3103 человека.

Выступили: И.о. заведующего кафедрой Миннехаметова И.М., начальник учебно
методического отдела Нигматзянов А.Р., и.о. профессора кафедры «Экономика и 
социально-гуманитарных наук», к.с.-х.н., доцент Гайнутдинов И.Г., ученый секретарь, 
д.э.н., профессор Шарипов С.А., ректор, д.э.н., профессор Якушкин Н.М.

Заслушав и обсудив доклад проректора по УМР, к.э.н., доцента Хафизовой Э.Б. «О 
выполнении учебной нагрузки за 2016-2017 учебный год».

Ученый совет постановляет:

1. Доклад проректора по УМР, к.э.н., доцента и.о. зав.кафедры Хафизовой Э.Б. 
«О выполнении учебной нагрузки за 2016-2017 учебный год» принять к сведению.

2. Заведующим кафедрами продолжить работу по набору контингента.
3. Заведующим кафедрами, преподавателям обеспечить выполнение плана 

учебно-методического обеспечения учебного процесса.
4. Заведующим кафедрами дополнить разработанные программы 

дополнительного профессионального образования квалификационными требованиями.
5. Расширить использование дистанционных образовательных технологий 

программ ДПО за счет:
- закупки лицензии на программу Adobe Connect для проведения вебинаров в 

дистанционном формате для пользователей от 500 чел. (ответственные: Низамутдинова 
Г.М., Хафизова Э.Б.);

- замены устаревших компьютеров в компьютерном классе (ответственные: 
Низамутдинова Г.М., Хафизова Э.Б., Белянина JI.C.);

- выделения ставки для обслуживания электронных образовательных технологий 
для администрирования дистанционных программ ДПО;

- создания электронных паспортов программ ДПО (ответственные руководители 
структурных подразделений, реализующие программы ДПО);

- оптимизации и информационного сопровождения в социальных сетях и 
поисковых сервисах Google и Yandex (ответственные: Низамутдинова Г.М., Нигматзянов 
А.Р.).

6. Проректору по УМР. к.э.н., доценту Хафизовой Э.Б. провести работу по 
организации прохождения процедуры профессионально-общественной аккредитации 
программ ДПО (в течение учебного года).

7. Проректору по научной работе, д.с.-х.н., профессору Фомину В.П., 
используя накопленный опыт осуществления научной деятельности, активизировать 
эффективность научных исследований и публикационную деятельность научно
педагогических работников по приоритетным направлениям (определенным Программой 
развития института до 2020 года):
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- безусловному достижению числовых показателей, определенных в Программе 

развития института, в том числе поэтапному увеличению удельного веса средств, 
полученных от научных исследований, в общих доходах института, в основном за счет 
хоздоговорных и грантовых НИР (в течение учебного года);

- актуализации и расширению базы данных публикаций НИР с доступом в online 
режиме;

- развитию системы мер продвижения результатов НИР;
- усилению работы по защите диссертаций.
8. Проректору по УМР, к.э.н., доценту Хафизовой Э.Б., заведующим

кафедрами продолжить работу по пополнению образовательного портала учебно
программными и учебно-методическими материалами.

9. Проректору по УМР, к.э.н., доценту Хафизовой Э.Б. постоянно
совершенствовать процесс нормирования и организации контроля выполнения 
педагогической нагрузки (в течение учебного года).

10. Контроль за выполнением данного постановления возложить на проректора
по УМР. к.э.н., доценту Хафизовой Э.Б.

3. По третьему вопросу слушали доклад и.о. заведующего кафедры, к.ф.н.
Низамутдиновой Г.М. «О совершенствовании рекламной и информационной работы на 
сайте института».

Выступили: Проректор по НИР, д.с.-х.н., профессор Фомин В.Н., проректор по 
СЭР. к.э.н., Хабибуллин И.Х., начальник финансово-расчетного отдела, гл. бухгалтер 
Белянина Л.С., руководитель УМЦ по охране труда Ахметов Ф.Г., ректор, д.э.н.. 
профессор Якушкин Н.М.

Заслушав и обсудив доклад и.о. заведующего кафедрой «Предпринимательства и 
информационных систем», к.ф.н. Низамутдиновой Г.М. «О совершенствовании рекламной 
и информационной работы на сайте института»,

Ученый совет постановляет:

1. Доклад и.о. заведующего кафедрой «Предпринимательства и 
информационных систем», к.ф.н. Низамутдиновой Г.М. принять к сведению.

2. Разработать , до 1 октября текущего года, дорожную карту по кафедрам, по 
совершенствованию рекламной работы с определением тематики обучения и конкретных 
сроков контроля выполнения (огв. заведующий кафедры Низамутдинова Г.М.).

3. Продолжить рекламировать бренд «ТИГ1КА» в социальных сетях.
4. Поручить проректору по УМР, к.э.н., доценту Хафизовой Э.Б. организовать 

активное продвижение онлайн-курсов и онлайн-семинаров.
5. Продолжить разработки и поддержки Интернет - портала института (в 

течение учебного года).
6. Заведующим кафедрами организовать работу по внедрению в учебный 

процесс системы виртуальных аудиторий Г1Г1С для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций на базе портальных решений с использованием 
технологии Adobe Connect.

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректоров 
по УМР, к.э.н., доценту Хафизовой Э.Б. и по НИР, д.с^хлт, профессору Фомину В.Н.

Председатель Ученого совета, “ Н.М. Якушкин
д.э.н., профессор

Секретарь Ученого совета,
д.э.н., профессор ^ ~  кИНарипов


