
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Ученого совета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
« Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени

Н.Э. Баумана»
от 26 октября 2020 года

Заслушав и обсудив доклад проректора по учебной и воспитательной работе 
А.Х. Волкова на тему «Состояние учебной, учебно-методической и воспитательной 
работы в академии», Ученый совет отмечает, что в качестве приоритета выбрано 
правильное направление -  инновационное развитие академии.

В учебном процессе уделяется внимание таким инновационным направлениям
как:

- информатизация учебного процесса;
- фундаментализация профессионального образования;
- социальное партнерство;
- подготовка и переподготовка специалистов в АПК и преподавателей 

академии;
-организация учебного процесса и контроля качества знаний студентов.
Более 80% кафедр используют в учебном процессе новые технологии. 
Академией совместно с МСХ и П РТ и ФГБОУ ВО Казанский ГАУ ведется 

работа в рамках образовательного кластера АПК РТ, что обеспечивает 
непрерывность образовательного процесса по системе: «Школа-СПО-ВУЗ - 
Т удоустройство».

Вместе с тем отмечается ряд недостатков:
-не все кафедры активно используют в учебном процессе новые технологии, 

направленные на обеспечение качества образования;
-имеются нерешенные вопросы в профориентационной работе коллективом 

академии.
Исходя из вышеизложенного Ученый совет постановляет:

1. Доклад проректора по учебной и воспитательной работе Волкова 
А.Х.принять к сведению.

2. Обязать заведующих и сотрудников кафедр ускорить внедрение в 
учебный процесс новых технологий, повышающих качество 
образовательного процесса.

3. Деканам факультетов (Мингалеев Д.Н., Файзрахманов Р.Н., 
Муллакаев О.Т.), заведующим кафедрами включить в учебные программы 
согласно Указу Президента РФ Путина В.В. (№304-Ф3 от 31 июля 2020) 
планы воспитательной работы.

4. Отделу учебной работы и качества образования, деканатам к 10 
ноября 2020 г. подготовить и отправить заявку в Рособрнадзор о проведении 
государственной аккредитации в академии.

5. Отделу учебной работы и качества образования, деканатам не 
менее одного раза в семестр проводит «недели качества образования» под 
девизом: «Качество образования — путь к устойчивому развитию».



6. Обязать заведующих и сотрудников кафедр организовать 
тестовый контроль текущих знаний студентов с 1 ноября 2020г. по 1 марта 
2021 года.

7. Проректору по экономике и АХР ускорить выполнение работ для 
проведения аккредитационной экспертизы по плану-графику от 27 мая 2019 
года.

8. Контроль за выполнением данного постановления Ученого совета 
академии возложить на проректора по учебной и воспитательной работе, 
профессору Волкова А.Х.


