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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 22.07.2016 г. № 1268 в период с 08 по 12 августа 2016 г. была проведена плановая 

выездная проверка Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ивановская государственная сельскохозяйственная 

академия имени Д.К. Беляева» (далее – ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, Академия). 

Результаты проверки отражены в Акте проверки Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки юридического лица от 12.08.2016 № 335/Л/З/К (далее – Акт 

проверки). На основании Акта проверки Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки было вынесено Предписание Федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Ивановская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева» об устранении 

выявленных нарушений от 12.08.2016 № 07-55-280/22-Л/З (далее – Предписание). 

Предписанием установлено: 

1. В срок до 12 сентября 2016 года устранить выявленные нарушения, а также причины, 

способствующие их совершению. 

2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки отчет 

об исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 

подтверждающих исполнение предписания, в срок до 12 сентября 2016 года. 

В установленные Предписанием сроки ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА проведены 

следующие мероприятия:  

- Предписание размещено на официальном сайте ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА в разделе 

«Сведения об образовательной организации», подразделе «Документы» (ссылка: 

http://ivgsha.ru/sveden/files/Predpisaniya_12.08.2016.pdf). 

- С Актом проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

юридического лица были ознакомлены руководители всех структурных подразделений. 

Были проанализированы нарушения, указанные в Акте проверки, установлены причины 

их совершения, разработан проект плана мероприятий по устранению нарушений, а 

также причин, способствующих их совершению. 

- Предписание Рособрнадзора и план мероприятий по устранению нарушений, а также 

причин, способствующих их совершению, рассмотрены и обсуждены на заседании 

Ученого совета Академии 17 августа 2016 года, протокол № 12 (выписка из протокола 

представлена в Приложении П1, на 1 листе).  

- Ректором Баусовым А.М. был издан приказ от 18.08.2016 № 03-226 «Об устранении 

нарушений и несоответствий, выявленных в ходе плановой выездной проверки 

Рособрнадзора» (Приложение П2, на 12 листах), который утвердил план мероприятий, 

направленный на устранение нарушений и причин, способствующих их совершению, а 

также определил состав рабочей группы, ответственной за реализацию этих 

мероприятий. Рабочая группа регулярно анализировала ход устранения недостатков, 

корректировала планы работ, осуществляла контроль выполнения мер по устранению 

нарушений. 

- В результате реализации принятых Академией мер устранены указанные в Предписании 

нарушения и причины, способствующие их совершению. 

- Подготовлен и рассмотрен на заседании Ученого совета от 07.09.2016 № 01 Отчет об 

исполнении Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 12.08.2016 № 07-55-280/22-Л/З (выписка из протокола представлена в Приложении 

П3, на 1 листе). 

Проделанная ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА работа по устранению выявленных 

нарушений, а также причин, способствующих их совершению, отражена в содержательной 

части отчета в табличной форме в разделе «Меры по устранению нарушений и причин, 

способствующих их совершению». Здесь отражены нарушенные нормы нормативных 

http://ivgsha.ru/sveden/files/Predpisaniya_12.08.2016.pdf
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правовых актов, содержание нарушения и (или) недостатка согласно выданному 

предписанию, которое приводится в виде цитаты из Предписания, указаны проведенные 

мероприятия, принятые ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА меры по устранению нарушения, а 

также перечень документов (копий документов), подтверждающих устранение нарушения 

образовательной организацией, а, следовательно, исполнение Предписания. 

Подтверждающие документы сформированы в виде приложений, перечень которых 

размещен в разделе «Список приложений». 
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2. МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ И ПРИЧИН, СПОСОБСТВУЮЩИХ ИХ СОВЕРШЕНИЮ 

 

№ 

п/п 

Нарушения, указанные в предписании  

от 12.08.2016 № 07-55-280/22-Л/3 

Проведенные мероприятия, принятые меры  

по устранению нарушений, а также причин, 

способствующих их совершению 

Перечень прилагаемых документов,  

подтверждающих исполнение предписания 

1 подпункта «в» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее - 

Положение о лицензировании 

образовательной деятельности), статьи 37 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» - 

лицензиат не обеспечивает условий для 

охраны здоровья обучающихся 

В целях устранения нарушения с 

ИП Горлышковым В.В. заключен дополнительный 

договор на оказание услуг по организации питания 

студентов от 01.09.2016; урегулированы договорные 

отношения с ИП Ходченковой Т.И. (договор оказания 

услуг между сторонами подписан заново с учетом 

исправления указанной даты). 

По факту выявленных нарушений представлена 

служебная записка проректора по административно-

хозяйственной работе Гусева В.И. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016 № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания». 

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на Гусева 

В.И.  

Нарушение, а также причины, способствующие его 

совершению, устранены.   

Приложение 1.1.  Копия договора на 

оказание услуг по организации питания 

студентов с ИП Горлышковым В.В. от 

01.09.2016, на 1 листе. 

Приложение 1.2. Копия договора на оказание 

услуг по организации питания студентов с                        

ИП Ходченковой Т.И. от 25.07.2015, на 1 

листе. 

Приложение 1.3. Копия служебной записки 

проректора по административно-

хозяйственной работе Гусева В.И., на 1 

листе. 

Приложение 1.4. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

2 подпункта «д» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной 

деятельности, а также: 

- пункта 7.1.5 Федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12.11.2015 № 1327 

(зарегистрирован Минюстом России 

30.11.2015, регистрационный № 39906), 

Учитывая выявленное нарушение, Егоровой Т.Ф. на 

имя ректора представлено заявление с просьбой 

освободить ее от занимаемой должности заведующей 

кафедрой физического воспитания и спорта с 

1 сентября 2016 г. по собственному желанию. 

С 1 сентября 2016 г. на должность исполняющей 

обязанности заведующей кафедрой физического 

воспитания и спорта назначена доцент данной кафедры, 

кандидат педагогических наук Шаленкова Н.В.  

Издан приказ от 26.08.2016 № 03-237 «О конкурсном 

отборе ППС и выборах заведующих кафедрами и 

деканов на 2016/2017 уч.гг.». 

Приложение 2.1. Копия заявления Егоровой 

Т.Ф., на 1 листе. 

Приложение 2.2. Копия заявления 

Шаленковой Н.В., на 1 листе. 

Приложение 2.3. Копия приказа ректора от 

01.09.2016 № 04-358 «По личному составу 

сотрудников академии», на 1 листе. 

Приложение 2.4. Копия диплома кандидата 

педагогических наук, на 1 листе. 

Приложение 2.5. Копия приказа от 

26.08.2016 № 03-237 «О конкурсном отборе 

ППС и выборах заведующих кафедрами и 
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части 1 статьи 46 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 11.01.2011 № 1н, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и 

дополнительного профессионального 

образования», пункта 3 Номенклатуры 

должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных 

организаций, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

08.08.2013 №678, - на должности 

заведующих кафедрами избираются лица, не 

имеющие ученой степени и ученого звания 

По факту выявленных нарушений представлена 

служебная записка начальника Управления кадров 

Фоминой Н.В. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016 № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания». 

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Фомину Н.В. 

Нарушение, а также причины, способствующие его 

совершению, устранены.   

деканов на 2016/2017 уч. гг.», на 1 листе. 

Приложение 2.6. Копия служебной записки 

начальника Управления кадров Фоминой 

Н.В., на 1 листе. 

Приложение 2.7. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

3 пунктов 7.2.4 Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего 

образования по направлениям подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

(уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 01.10.2015 

№ 1084 (зарегистрирован Минюстом России 

21.10.2015, регистрационный № 39407) и 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12.11.2015 №1327 

(зарегистрирован Минюстом России 

30.11.2015, регистрационный №39906), - у 

лицензиата отсутствуют работники из числа 

Издан приказ ректора Академии от 30.08.2016 № 03-

242-к «По изменению штатного расписания 

профессорско-преподавательского состава на 2016/2017 

учебный год». 

Издан приказ ректора Академии от 01.09.2016 № 04-361 

«По личному составу сотрудников академии». 

В соответствии с приказом приняты на должности 

преподавателя: 

по кафедре селекции, экологии и землеустройства – 

Зубко Д.П.; 

по кафедре экономики и менеджмента в АПК – 

Довгополая Н.В. 

Таким образом, доля работников из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность 

Приложение 3.1. Копия приказа ректора 

Академии от 30.08.2016 № 03-242-к «По 

изменению штатного расписания 

профессорско-преподавательского состава 

на 2016/2017 учебный год», на 3 листах. 

Приложение 3.2. Копия приказа ректора 

Академии от 01.09.2016 № 04-361 «По 

личному составу сотрудников академии», на 

1 листе. 

Приложение 3.3. Копия договора 

возмездного оказания услуг с Зубко Д.П. от 

01.09.2016, на 5 листах. 

Приложение 3.4. Копия договора 

возмездного оказания услуг с Довгополой 
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руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) 

которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих 

программу по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры (уровень бакалавриата), 

составила 5 %, по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) – 10 %. 

По факту выявленных нарушений представлены 

служебные записки декана агротехнологического 

факультета Тарасова А.Л., декана экономического 

факультета Шувалова А.Д., начальника учебно-

методического управления Пхенда О.С. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016 № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания». 

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Тарасова А.Л., Шувалова А.Д., Пхенда О.С. 

Нарушение, а также причины, способствующие его 

совершению, устранены.   

Н.В., на 3 листах. 

Приложение 3.5. Копия справки с места 

работы Зубко Д.П., на 1 листе. 

Приложение 3.6. Копия справки с места 

работы Довгополой Н.В., на 1 листе. 

Приложение 3.7. Копия трудовой книжки 

Зубко Д.П., на 2 листах. 

Приложение 3.8. Копия договора 

гражданско-правового характера ЗАО 

«Парнас» с Довгополой Н.В. от 01.07.2012, 

на 1 листе. 

Приложение 3.9. Копия диплома кандидата 

технических наук Зубко Д.П. 

Приложение 3.10. Копия диплома кандидата 

экономических наук Довгополой Н.В. 

Приложение 3.11. Справка по кадровому 

обеспечению образовательной программы по 

направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, на 3 листах. 

Приложение 3.12. Справка по кадровому 

обеспечению образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, на 2 листах. 

Приложение 3.13. Копия служебной записки 

декана агротехнологического факультета 

Тарасова А.Л., на 1 листе. 

Приложение 3.14. Копия служебной записки 

декана экономического факультета 

Шувалова А.Д., на 1 листе. 

Приложение 3.15. Копия служебной записки 

начальника учебно-методического 

управления Пхенда О.С., на 1 листе. 

Приложение 3.16. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

4 подпункта «з» пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной 

Академией получено заключение о соответствии 

требованиям нормативных документов по пожарной 

Приложение 4.1. Копия заключения от 

01.09.2016 № 1277-2-5, на 7 листах.  
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деятельности, пункта 8 статьи 41 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» — в заключении о соответствии 

(несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности от 

21.01.2016 № 1 в перечне объектов защиты, 

соответствующих обязательным 

требованиям пожарной безопасности, 

отсутствует объект, расположенный по 

адресу 153506, Ивановская область, 

Ивановский район, с. Богородское, ул. 

Парковая, д. 58, который указан в лицензии 

на ведение образовательной деятельности 

безопасности здания учебного корпуса ФГБОУ ВО 

Ивановская ГСХА, расположенного по адресу 

153506, Ивановская область, Ивановский район, с. 

Богородское, ул. Парковая, д. 58. 

По факту выявленных нарушений представлена 

служебная записка инженера ППП Буркова И.В. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016 № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания». 

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Буркова И.В 

Нарушение, а также причины, способствующие его 

совершению, устранены.   

Приложение 4.2. Копия заключения о 

независимой оценке пожарного риска от 

09.02.2015 № 005-2015/Р-37, на 2 листах 

Приложение 4.3. Копия протокола 

испытаний уровня звукового сигнала 

системы оповещения управления эвакуации 

людей при пожаре от 27.08.2016, на 1 листе. 

Приложение 4.4. Копия протокола проверки 

системы автоматической установки 

пожарной сигнализации от 27.08.2016, на 1 

листе. 

Приложение 4.5.Копия служебной записки 

инженера ППП Буркова И.В., на 1 листе. 

Приложение 4.6. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

5 пункта 132 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2015 1№1147 

(зарегистрирован Минюстом России 

30.10.2015, регистрационный № 39572) и 

части 3 статьи 78 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» - в личных делах 

иностранных граждан отсутствуют 

экспертные заключения о признании 

документа иностранного государства об 

образовании 

В целях устранения нарушения разработано, 

рассмотрено на Ученом совете и утверждено 

Положение ПСК-29/02 «Об экспертной комиссии (по 

приему иностранных граждан)». 

Издан приказ ректора от 24.08.2016 № 03-235 «О 

создании экспертной комиссии по приему иностранных 

граждан в 2016 году». 

Проведено заседание экспертной комиссии по вопросу 

приема иностранных граждан, поступающих в 

Академию, в результате которого дано экспертное 

заключение о праве на зачисление Дуйшонбековой 

Касиет Бериковны на очную форму обучения на 

бюджетной основе. 

Выписка из протокола № 1 заседания экспертной 

комиссии (по приему иностранных граждан) от 

30.08.2016 включена в состав личного дела 

Дуйшонбековой Касиет Бериковны. 

По факту выявленных нарушений представлена 

служебная записка ответственного секретаря приемной 

комиссии Ганджаевой А.З. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016 № 03-257 «О 

Приложение 5.1. Копия Положения ПСК-

29/02 «Об экспертной комиссии (по приему 

иностранных граждан)», на 7 листах. 

Приложение 5.2. Выписка из протокола № 12 

заседания Ученого совета Академии от 

17.08.2016, на 1 листе. 

Приложение 5.3. Копия приказа ректора от 

24.08.2016 № 03-235 «О создании 

экспертной комиссии по приему 

иностранных граждан в 2016 году», на 1 

листе. 

Приложение 5.4. Копия протокола № 1 

заседания экспертной комиссии (по приему 

иностранных граждан) от 30.08.2016, на 6 

листах. 

Приложение 5.5. Копия личного дела 

Дуйшонбековой Касиет Бериковны, на 16 

листах. 

Приложение 5.6. Копия служебной записки 

ответственного секретаря приемной 

комиссии Ганджаевой А.З., на 1 листе. 
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применении дисциплинарного взыскания». 

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Ганджаеву А.З.  

Нарушение, а также причины, способствующие его 

совершению, устранены.   

Приложение 5.7. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

6 пункта 4 Порядка перевода студентов из 

одного высшего учебного заведения 

Российской Федерации в другое, 

утвержденного приказом Минобразования 

России от 24.02.1998 №501 (зарегистрирован 

Минюстом России 08.01.1998 

регистрационный № 1506), - в личных делах 

отсутствуют личные заявления о зачислении 

в порядке перевода с приложением 

ксерокопий зачетных книжек 

Личные заявления Абраменко Е.В. и Пронько А.В. о 

зачислении в порядке перевода с приложением 

ксерокопий зачетных книжек переданы в управление 

кадров для формирования личных дел обучающихся. 

По факту выявленного нарушения представлена 

служебная записка декана факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологии в животноводстве 

Крючковой Е.Н. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016 № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания». 

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Крючкову Е.Н.  

Проведено инструктирование сотрудников деканатов и 

управления кадров о порядке формирования, ведения и 

хранения личных дел обучающихся. 

Проведено инструктирование сотрудников деканатов о  

порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся. 

Нарушение, а также причины, способствующие его 

совершению, устранены.   

Приложение 6.1. Копия заявления 

Абраменко Е.В. о зачислении в порядке 

перевода с приложением ксерокопии 

зачетной книжки, на 4 листах. 

Приложение 6.2. Копия заявления Пронько 

А.В. о зачислении в порядке перевода с 

приложением ксерокопии зачетной книжки, 

на 6 листах. 

Приложение 6.3. Копия служебной записки 

декана факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве 

Крючковой Е.Н., на 1 листе. 

Приложение 6.4. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 6.5. Копия Положения ПВД-16 

«О порядке формирования, ведения и 

хранения личных дел обучающихся» с 

листом ознакомления сотрудников 

деканатов, на 18 листах. 

Приложение 6.6. Копия Положения ПВД-09 

«О порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся» с листом 

ознакомления сотрудников деканатов, на 25 

листах. 

7 пункта 5 Порядка перевода студентов из 

одного высшего учебного заведения 

Российской Федерации в другое, 

Аттестационные ведомости Абраменко Е.В., Боровкова 

И.С. и Пронько А.В.  переданы в управление кадров для 

формирования личных дел обучающихся. 

Приложение 7.1. Копия распоряжения 

декана факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве от 
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утвержденного приказом Минобразования 

России от 24.02.1998 № 501 

(зарегистрирован Минюстом России 

08.04.1998 регистрационный № 1506), - в 

личных делах обучающихся отсутствуют 

материалы аттестации обучающихся 

По факту выявленного нарушения представлена 

служебная записка декана факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологии в животноводстве 

Крючковой Е.Н. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016 № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания». 

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Крючкову Е.Н.  

Проведено инструктирование сотрудников деканатов и 

управления кадров о порядке формирования, ведения и 

хранения личных дел обучающихся. 

Проведено инструктирование сотрудников деканатов о  

порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся. 

Нарушение, а также причины, способствующие его 

совершению, устранены.   

01.07.2016 №21 «О создании аттестационной 

комиссии для переаттестации дисциплин на 

факультете ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве», на 1 

листе. 

Приложение 7.2. Копия аттестационной 

ведомости Абраменко Е.В., на 1 листе. 

Приложение 7.3. Копия распоряжения 

декана факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве от 

01.03.2016 №04 «О создании аттестационной 

комиссии для переаттестации дисциплин на 

факультете ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве», на 1 

листе. 

Приложение 7.4. Копия аттестационной 

ведомости Боровкова И.С., на 1 листе. 

Приложение 7.5. Копия распоряжения 

декана факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве от 

30.01.2016 №03 «О создании аттестационной 

комиссии для переаттестации дисциплин на 

факультете ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве», на 1 

листе. 

Приложение 7.6 Копия аттестационной 

ведомости Пронько А.В., на 1 листе. 

Приложение 7.7. Копия служебной записки 

декана факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве 

Крючковой Е.Н., на 1 листе. 

Приложение 7.8. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 7.9. Копия Положения ПВД-16 

«О порядке формирования, ведения и 

хранения личных дел обучающихся» с 

листом ознакомления сотрудников 
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деканатов, на 18 листах. 

Приложение 7.10. Копия Положения ПВД-09 

«О порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся» с листом 

ознакомления сотрудников деканатов, на 25 

листах. 

8 пункта 7 Порядка перевода студентов из 

одного высшего учебного заведения 

Российской Федерации в другое, 

утвержденного приказом Минобразования 

России от 24.02.1998 № 501 

(зарегистрирован Минюстом 

России08.04.1998 регистрационный № 1506), 

- в личных делах обучающихся отсутствует 

необходимая информация 

Выписки из приказов об отчислении Абраменко Е.В., 

Боровкова И.С. и копия приказа Пронько А.В. в связи с 

переводом их в ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

переданы в управление кадров для формирования 

личных дел обучающихся. 

По факту выявленного нарушения представлена 

служебная записка декана факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологии в животноводстве 

Крючковой Е.Н. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016 № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания». 

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Крючкову Е.Н.  

Проведено инструктирование сотрудников деканатов и 

управления кадров о порядке формирования, ведения и 

хранения личных дел обучающихся. 

Проведено инструктирование сотрудников деканатов о 

порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся. 

Нарушение, а также причины, способствующие его 

совершению, устранены.   

Приложение 8.1. Выписка из приказа от 

01.07.2016  №190-уч об отчислении 

Абраменко Е.В. в связи с переводом в 

ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, на 1 листе. 

Приложение 8.2. Выписка из приказа от 

01.03.2016  №69-уч об отчислении Боровкова 

И.С. в связи с переводом в ФГБОУ ВО 

Ивановская ГСХА, на 1 листе. 

Приложение 8.3. Копия приказа от 

29.01.2016  №12/04-44 об отчислении 

Пронько А.В. в связи с переводом в ФГБОУ 

ВО Ивановская ГСХА, на 1 листе. 

Приложение 8.4. Копия служебной записки 

декана факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве 

Крючковой Е.Н., на 1 листе. 

Приложение 8.5. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 8.6. Копия Положения ПВД-16 

«О порядке формирования, ведения и 

хранения личных дел обучающихся» с 

листом ознакомления сотрудников 

деканатов, на 18 листах. 

Приложение 8.7. Копия Положения ПВД-09 

«О порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся» с листом 

ознакомления сотрудников деканатов, на 25 

листах. 

9 пункта 18 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

В рабочие программы дисциплин «Логика» и 

«Управленческий анализ» по направлению подготовки 

Приложение 9.1. Рабочая программа 

дисциплины «Логика» по направлению 
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деятельности по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367 

(зарегистрирован Минюстом России 

24.02.2014, регистрационный № 31402), - в 

выборочно рабочих программах дисциплин 

отсутствует перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплин; методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплин 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) были 

внесены изменения с включением в данные программы 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплин. 

Актуализированные рабочие программы рассмотрены и 

утверждены на заседании учебно-методической 

комиссии экономического факультета. 

Разработаны, рассмотрены методическими комиссиями 

факультетов и изданы методические указания: 

«Логика», «Типология зданий и сооружений», 

«Экономическая теория», «Информатика с основами 

математической биостатистики», «История 

ветеринарной медицины», «Русский язык и культура 

речи». 

Рабочие программы дисциплин: «Типология зданий и 

сооружений», «Экологические основы 

природопользования», «Логика», «Ландшафтное 

проектирование» по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры (уровень бакалавриата) 

профиль Землеустройство, дополнены перечнем 

методических указаний, рассмотрены и утверждены на 

заседании методической комиссии 

агротехнологического факультета 31.08.2016; 

Рабочие программы дисциплин: «Экономическая 

теория», «История ветеринарной медицины», 

«Информатика с основами математической 

биостатистики», «Русский язык и культура речи» по 

специальности 36.05.01 Ветеринария (уровень 

специалитета) специализация Ветеринария дополнены 

перечнем методических указаний, рассмотрены и 

утверждены на заседании методической комиссии 

факультета ветеринарной медицины и биотехнологии в 

животноводстве (протокол № 10 от 31.08.2016). 

По факту выявленного нарушения представлены 

служебные записки декана экономического факультета 

Шувалова А.Д., декана агротехнологического 

факультета Тарасова А.Л., декана факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии в 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), на12 листах. 

Приложение 9.2. Рабочая программа 

дисциплины «Управленческий анализ» по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), на 16 

листах. 

Приложение 9.3. Выписка из протокола № 11 

заседания методической комиссии 

экономического факультета от 31.08.2016 о 

дополнениях в рабочую программу 

дисциплины «Логика», на 1 листе. 

Приложение 9.4. Выписка из протокола № 11 

заседания методической комиссии 

экономического факультета от 31.08.2016 о 

дополнениях в рабочую программу 

дисциплины «Управленческий анализ», на 1 

листе. 

Приложение 9.5. Копия титульного листа 

методического указания «Логика», на 1 

листе. 

Приложение 9.6. Копия титульного листа 

методического указания «Типология зданий 

и сооружений», на 1 листе. 

Приложение 9.7. Копия титульного листа 

методического указания «Экономическая 

теория», на 1 листе. 

Приложение 9.8. Копия титульного листа 

методического указания «Информатика с 

основами математической биостатистики»,  

на 1 листе. 

Приложение 9.9. Копия титульного листа 

методического указания «История 

ветеринарной медицины», на 1 листе. 

Приложение 9.10. Копия титульного листа 

методического указания «Русский язык и 

культура речи», на 1 листе. 

Приложение 9.11. Выписка из протокола № 8 



13 

 

животноводстве Крючковой Е.Н. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016 № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания». 

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Шувалова А.Д., Тарасова А.Л., Крючкову Е.Н. 

Нарушение, а также причины, способствующие его 

совершению, устранены.   

заседания методической комиссии 

экономического факультета от 13.05.2016  о 

рекомендации к изданию методического 

указания «Логика», на 1 листе 

Приложение 9.12. Выписка из протокола № 

05 заседания методической комиссии 

агротхеологического факультета от 

31.08.2016  о рекомендации к изданию 

методического указания «Типология зданий 

и сооружений», на 1 листе. 

Приложение 9.13. Выписка из протокола № 

10 заседания методической комиссии 

экономического факультета от 29.06.2016  о 

рекомендации к изданию методического 

указания «Экономическая теория», на 1 

листе 

Приложение 9.14. Выписка из протокола № 

10 заседания методической комиссии 

экономического факультета от 29.06.2016  о 

рекомендации к изданию методического 

указания «Информатика с основами 

математической биостатистики», на 1 листе. 

Приложение 9.15. Выписка из протокола № 9 

заседания методической комиссии 

факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве от 

27.06.2016  о рекомендации к изданию 

методического указания «История 

ветеринарной медицины», на 1 листе 

Приложение 9.16. Выписка из протокола № 

05 заседания методической комиссии 

агротхеологического факультета от 

31.08.2016  о рекомендации к изданию 

методического указания «Русский язык и 

культура речи», на 1 листе. 

Приложение 9.17. Копия титульного листа 

методического указания «Охрана 

окружающей среды», на 1 листе. 
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Приложение 9.18. Копия титульного листа 

методического указания «Основы 

проектирования особо охраняемых 

территорий», на 1 листе. 

Приложение 9.19. Копия титульного листа 

методического указания «Проектирование 

охранных зон инженерных сооружений», на 

1 листе. 

Приложение 9.20. Копия титульного листа 

методического указания «Практикум по 

сельскохозяйственной экологии», на 1 листе. 

Приложение 9.21. Рабочая программа 

дисциплины «Типология зданий и 

сооружений» по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

(уровень бакалавриата) профиль 

Землеустройство, на 8 листах. 

Приложение 9.22. Рабочая программа 

дисциплины «Экологические основы 

природопользования» по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры (уровень бакалавриата) профиль 

Землеустройство, на 8 листах. 

Приложение 9.23. Рабочая программа 

дисциплины «Логика» по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры (уровень бакалавриата) профиль 

Землеустройство, на 8 листах. 

Приложение 9.24. Рабочая программа 

дисциплины «Ландшафтное 

проектирование» по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры (уровень бакалавриата) профиль 

Землеустройство, на 8 листах. 

Приложение 9.25. Выписка из протокола № 

05 заседания методической комиссии 

агротехнологического факультета от 

31.08.2016 об утверждении рабочих 
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программ дисциплин: «Типология зданий и 

сооружений», «Экологические основы 

природопользования», «Логика», 

«Ландшафтное проектирование», на 1 листе. 

Приложение 9.26. Рабочая программа 

дисциплины «Экономическая теория» по 

специальности 36.05.01 Ветеринария 

(уровень специалитета) специализация 

Ветеринария, на 12 листах. 

Приложение 9.27. Рабочая программа 

дисциплины «История ветеринарной 

медицины» по специальности 36.05.01 

Ветеринария (уровень специалитета) 

специализация Ветеринария, на 12 листах. 

Приложение 9.28. Рабочая программа 

дисциплины «Информатика с основами 

математической биостатистики» по 

специальности 36.05.01 Ветеринария 

(уровень специалитета) специализация 

Ветеринария, на 16 листах. 

Приложение 9.29. Рабочая программа 

дисциплины «Русский язык и культура речи» 

по специальности 36.05.01 Ветеринария 

(уровень специалитета) специализация 

Ветеринария, на 12 листах. 

Приложение 9.30. Выписка из протокола № 

10 заседания методической комиссии 

факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве от 

31.08.2016 об утверждении рабочих 

программ дисциплин: «Экономическая 

теория», «История ветеринарной 

медицины», «Информатика с основами 

математической биостатистики», «Русский 

язык и культура речи», на 1 листе. 

Приложение 9.31. Копия служебной записки 

декана экономического факультета 

Шувалова А.Д., на 1 листе. 
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Приложение 9.32. Копия служебной записки 

декана агротехнологического факультета 

Тарасова А.Л., на 1 листе. 

Приложение 9.33. Копия служебной записки 

декана факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве 

Крючковой Е.Н., на 1 листе. 

Приложение 9.34. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

10 пунктов 12, 13 Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы высшего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 27.11.2015 № 1383 №1383 

(зарегистрирован Минюстом России 

18.12.2015, регистрационный №40168), - в 

отчетах по практике студентов отсутствуют 

рабочие графики (планы) проведения 

практики, а также индивидуальные задания 

для обучающихся 

Разработаны и утверждены на методических комиссиях 

факультетов индивидуальные задания для 

обучающихся по направлениям подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, 38.03.01 Экономика, по 

специальности 36.05.01 Ветеринария на 

производственную практику и рабочие планы 

проведения практики для согласования с 

руководителем практики от профильной организации. 

По факту выявленного нарушения представлены 

служебные записки декана экономического факультета 

Шувалова А.Д., декана агротехнологического 

факультета Тарасова А.Л., декана факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии в 

животноводстве Крючковой Е.Н. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016 № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания». 

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Шувалова А.Д., Тарасова А.Л., Крючкову Е.Н. 

Нарушение, а также причины, способствующие его 

совершению, устранены.   

Приложение 10.1. Форма индивидуальных 

заданий на производственную практику 

студентов 4 курса по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, на 2 листах. 

Приложение 10.2. Форма индивидуальных 

заданий на производственную практику 

студентов 3 курса по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, на 2 листах. 

Приложение 10.3. Форма рабочего плана 

прохождения практики студентов 4 курса по 

направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, на1 листе. 

Приложение 10.4. Форма рабочего плана 

прохождения практики студентов 3 курса по 

направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, на1 листе. 

Приложение 10.5. Выписка из протокола № 

05 заседания методической комиссии 

агротехнологического факультета от 

31.08.2016, на 1 листе. 

Приложение 10.6. Форма индивидуальных 

заданий на производственную практику 

студентов по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, на 1 листе. 

Приложение 10.7. Форма рабочего плана 
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прохождения практики студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, на 1 листе. 

Приложение 10.8. Выписка из протокола № 

11 заседания методической комиссии 

экономического факультета от 31.08.2016, на 

2 листах. 

Приложение 10.9. Форма индивидуальных 

заданий на производственную практику 

студентов 4 и 5-х курсов факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии в 

животноводстве, обучающихся по 

специальности 36.05.01 Ветеринария, форма 

задания на выпускную квалификационную 

работу, на 4 листах. 

Приложение 10.10. Форма рабочего плана 

прохождения практики для студентов 4 и 5 

курсов факультета ветеринарной медицины 

и биотехнологии в животноводстве, на 2 

листах. 

Приложение 10.11. Выписка из протокола № 

10 заседания методической комиссии 

факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве от 

31.08.2016, на 2 листах. 

Приложение 10.12. Копия служебной 

записки декана экономического факультета 

Шувалова А.Д., на 1 листе. 

Приложение 10.13. Копия служебной 

записки декана агротехнологического 

факультета Тарасова А.Л., на 1 листе. 

Приложение 10.14. Копия служебной 

записки декана факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологии в 

животноводстве Крючковой Е.Н., на 1 листе. 

Приложение 10.15. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 
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11 пункта 22 Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы высшего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 27.11.2015 № 1383 №1383 

(зарегистрирован Минюстом России 

18.12.2015, регистрационный №40168), - в 

локальных нормативных актах Академии 

отсутствует информация об оплате проезда к 

месту проведения практики и обратно, а 

также дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные), за каждый день 

практики, включая нахождение в пути к 

месту практики и обратно при проведении 

выездных производственных практик 

обучающихся 

В целях устранения нарушения внесены изменения в 

положение ПВД-11 «О практике обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего 

образования», которые регламентируют порядок 

оплаты проезда к месту проведения практики и 

обратно, а также дополнительных расходов, связанных 

с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные), за каждый день практики, включая 

нахождение в пути к месту практики и обратно при 

проведении выездных производственных практик 

обучающихся. Данные изменения рассмотрены и 

утверждены на Ученом совете Академии 07.09.2016. 

Положение ПВД-11 «О практике обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего 

образования» размещено на сайте.  

Ссылка: http://ivgsha.ru/Polozhenija-po-uchebnoj-

dejatelnosti.aspx 

По факту выявленного нарушения представлена 

служебная записка начальника финансово-

экономического управления Генераловой Е.В. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016 № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания». 

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Генералову Е.В. 

Нарушение, а также причины, способствующие его 

совершению, устранены.   

Приложение 11.1. Копия Положения ПВД-11 

«О практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего 

образования», на 14 листах. 

Приложение 11.2. Выписка из протокола № 

01 заседания Ученого совета Академии от 

07.09.2016, на 1 листе. 

Приложение 11.3. Копия служебной записки 

начальника финансово-экономического 

управления Генераловой Е.В., на 1 листе. 

Приложение 11.4. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

12 пункта 26 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 

На заседании методической комиссии 

агротехнологического факультета 31.08.2016 

рассмотрены кандидатуры членов ГЭК по направлению 

подготовки 21.03.02«3емлеустройство и кадастры». 

Предполагаемый состав ГЭК (члены комиссии): 

Мазаник В.Н. – доцент кафедры селекции, экологии, 

землеустройства; 

Приложение 12.1. Выписка из протокола № 

05 заседания методической комиссии 

агротехнологического факультета от 

31.08.2016, на 2 листах. 

Приложение 12.2. Согласие на включение в 

состав ГЭК по направлению подготовки 

21.03.02«3емлеустройство и кадастры» на 

http://ivgsha.ru/Polozhenija-po-uchebnoj-dejatelnosti.aspx
http://ivgsha.ru/Polozhenija-po-uchebnoj-dejatelnosti.aspx
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(зарегистрирован Минюстом России 

22.07.2015, регистрационный №38132) (далее 

- Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации), - в состав 

государственной экзаменационной комиссии 

Академии по направлению подготовки 

21.03.02«3емлеустройство и кадастры» на 

2016 год входит менее 50 процентов ведущих 

специалистов - представителей 

работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной 

деятельности 

Закинчак Г.Н. – профессор кафедры селекции, 

экологии, землеустройства; 

Плешков А.В. – старший преподаватель кафедры 

селекции, экологии, землеустройства; 

Мазухина М.М. – директор ООО «Гепард»; 

Ткаля С.А. – директор ОО Ивановский центр «Земля»; 

Мишин С.А. – заместитель управляющего ООО 

«Первая координата». 

Таким образом, в состав ГЭК на 2017 войдет 50 % 

ведущих специалистов - представителей работодателей 

или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности. 

С кандидатур членов ГЭК – представителей 

работодателей или их объединений в соответствующей 

области профессиональной деятельности взяты 

согласия на включение их в состав государственной 

экзаменационной комиссии Академии по направлению 

подготовки 21.03.02«3емлеустройство и кадастры». 

Подготовлен проект приказа о составе ГЭК по 

направлению подготовки 21.03.02«3емлеустройство и 

кадастры» на 2017 год. 

По факту выявленного нарушения представлена 

служебная записка декана агротехнологического 

факультета Тарасова А.Л. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016 № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания». 

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Тарасова А.Л. 

Нарушение, а также причины, способствующие его 

совершению, устранены.   

2017 год Мазухиной М.М.., на 1 листе. 

Приложение 12.3. Согласие на включение в 

состав ГЭК по направлению подготовки 

21.03.02«3емлеустройство и кадастры» на 

2017 год Ткаля С.А.., на 1 листе. 

Приложение 12.4. Согласие на включение в 

состав ГЭК по направлению подготовки 

21.03.02«3емлеустройство и кадастры» на 

2017 год Мишина С.А., на 1 листе. 

Приложение 12.5. Проект приказа о составе 

ГЭК по направлению подготовки 

21.03.02«3емлеустройство и кадастры» на 

2017 год, на 1 листе. 

Приложение 12.6. Копия служебной записки 

декана агротехнологического факультета 

Тарасова А.Л., на 1 листе. 

Приложение 12.7. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

13 пунктов 16, 29 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации - в 

протоколах заседаний государственных 

Собраны члены государственной экзаменационной 

комиссии по специальности 36.05.01 «Ветеринария» 

для надлежащего оформления протоколов заседания 

Приложение 13.1. Копии протоколов 

заседаний ГЭК по специальности 36.05.01 

«Ветеринария» (26 протоколов), на 26 
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экзаменационных комиссий 2016 года не 

отражены мнения членов государственной 

экзаменационной комиссии о выявленном в 

ходе государственного аттестационного 

испытания уровне подготовленности 

обучающегося 

ГЭК о сдаче государственного экзамена обучающимися 

заочной формы обучения (26 протоколов) на основании 

экзаменационных ведомостей ГЭК. 

Ненадлежащим образом оформленные протоколы 

списаны. 

По факту выявленного нарушения представлена 

служебная записка декана заочного факультета Гусевой 

М.А. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016 № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания». 

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на Гусеву 

М.А. 

Проведено инструктирование секретарей ГЭК по 

заполнению протоколов заседаний ГЭК. 

Нарушение, а также причины, способствующие его 

совершению, устранены.   

листах. 

Приложение 13.2. Копии результатов сдачи 

государственного экзамена студентами 5 

курса заочного факультета отделения 

«Ветеринарная медицина» по специальности 

36.05.01 «Ветеринария», на 2 листах. 

Приложение 13.3. Копия акта об 

уничтожении протоколов ГЭК от 30.08.2016 

№1, на1 листе. 

Приложение 13.4 Копия служебной записки 

декана заочного факультета Гусевой М.А., 

на 1 листе. 

Приложение 13.5. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 13.6. Копия инструкции И-03 

«Инструкция по делопроизводству» с листом 

ознакомления секретарей ГЭК, на 160 листах  

14 пункта 29 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации - 

протоколы заседаний государственных 

экзаменационных комиссий по приему 

государственного экзамена на 2016 год не 

соответствуют установленным требованиям 

Собраны члены государственной экзаменационной 

комиссии по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. В протоколы заседаний государственных 

экзаменационных комиссий по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика по приему 

государственного экзамена на 2016 год внесена 

подпись секретаря комиссии (27 протоколов). 

Ненадлежащим образом оформленные протоколы 

списаны. 

По факту выявленного нарушения представлена 

служебная записка декана экономического факультета 

Шувалова А.Д. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016 № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания». 

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

Приложение 14.1. Копии протоколов 

заседаний ГЭК по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика по приему 

государственного экзамена на 2016 год (27 

протоколов), на 27 листах. 

Приложение 14.2. Копия акта об 

уничтожении протоколов ГЭК от 30.08.2016 

№2, на1 листе. 

Приложение 14.3. Копия служебной записки 

декана экономического факультета 

Шувалова А.Д., на 1 листе. 

Приложение 14.4. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 14.5. Копия инструкции И-03 

«Инструкция по делопроизводству» с листом 

ознакомления секретарей ГЭК, на 160 листах 
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выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Шувалова А.Д. 

Проведено инструктирование секретарей ГЭК по 

заполнению протоколов заседаний ГЭК. 

Нарушение, а также причины, способствующие его 

совершению, устранены.   

15 пункта 32 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации - 

тематика выпускных квалификационных 

работ на 2016 год утверждена менее чем за 6 

месяцев до даты начала государственной 

итоговой аттестации по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры на заочном факультете; по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика; по специальности 36.05.01 

Ветеринария на заочном факультете 

Тематика выпускных квалификационных работ по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры на заочном факультете; по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика; по специальности 

36.05.01 Ветеринария на заочном факультете на 2017 

год рассмотрена на методических комиссиях 

факультетов. 

Подготовлен проект приказа об утверждении тематики 

ВКР на 2017 год по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры (заочная форма обучения), 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика; по 

специальности 36.05.01 Ветеринария (заочная форма 

обучения). 

По факту выявленного нарушения представлена 

служебная записка декана заочного факультета 

Гусевой М.А. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016 № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания». 

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на Гусеву 

М.А. 

Проведено инструктирование работников деканатов о 

порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего 

образования.  

Нарушение, а также причины, способствующие его 

совершению, устранены.   

Приложение 15.1. Выписка из протокола № 

05 заседания методической комиссии 

агротехнологического факультета от 

31.08.2016, на 2 листах. 

Приложение 15.2. Выписка из протокола № 

11 заседания методической комиссии 

экономического факультета от 31.08.2016, на 

3 листах. 

Приложение 15.3. Выписка из протокола № 

10 заседания методической комиссии 

факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве от 

31.08.2016, на 4 листах. 

Приложение 15.4. Копия приказа от 

06.09.2016 №02-557 об утверждении тем 

выпускных квалификационных работ 

студентов заочного факультета направления 

подготовки «Землеустройство и кадастры», 

на 1 листе. 

Приложение 15.5. Копия приказа от 

06.09.2016 №02-556 об утверждении тем 

выпускных квалификационных работ, на 1 

листе. 

Приложение 15.6. Копия служебной записки 

декана заочного факультета Гусевой М.А., 

на 1 листе. 

Приложение 15.7. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 15.9. Копия положения ПВД-13 
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«О государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета» с листом 

ознакомления работников деканатов, на 22 

листах. 

16 подпункта 2 пункта 7.10 Порядка 

заполнения, учета и выдачи документов о 

высшем образовании и о квалификации и их 

дубликатов, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 

(зарегистрирован Минюстом России 

07.03.2014, регистрационный №31540) (далее 

- Порядок заполнения, учета и выдачи), - в 

приложении к диплому 2016 года 

отсутствуют данные о согласовании с 

выпускником сведений о форме обучения, по 

которой была освоена образовательная 

программа: по направлениям подготовки: 

21.03.02 Землеустройство и кадастры (очная 

и заочная формы обучения), 38.03.01 

Экономика (очная и заочная формы 

обучения), по специальности 36.05.01 

Ветеринария (очная и заочная формы 

обучения) 

Подготовлен шаблон заявления о согласовании с 

выпускником сведений о форме обучения, по которой 

была освоена образовательная программа. 

Шаблон заявления размещен на сайте академии. 

Ссылка: http://ivgsha.ru/SHABLONY-DLJA-

STUDENTOV.aspx 

По факту выявленного нарушения представлены 

служебные записки декана экономического факультета 

Шувалова А.Д., декана агротехнологического 

факультета Тарасова А.Л., декана факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии в 

животноводстве Крючковой Е.Н. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016 № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания». 

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Шувалова А.Д., Тарасова А.Л., Крючкову Е.Н. 

Проведено инструктирование работников деканатов о 

порядке заполнения, учета и выдачи документов о 

высшем образовании и о квалификации и их 

дубликатов. 

Нарушение, а также причины, способствующие его 

совершению, устранены.   

Приложение 16.1. Шаблон заявления о 

согласовании с выпускником сведений о 

форме обучения, по которой была освоена 

образовательная программа, на 1 листе. 

Приложение 16.2. Копия служебной записки 

декана экономического факультета 

Шувалова А.Д., на 1 листе. 

Приложение 16.3. Копия служебной записки 

декана агротехнологического факультета 

Тарасова А.Л., на 1 листе. 

Приложение 16.4. Копия служебной записки 

декана факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве 

Крючковой Е.Н., на 1 листе. 

Приложение 16.5. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 16.6. Копия положения ПВД-65 

«О порядке заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов» с листом 

ознакомления работников деканатов, на 19 

листах. 

17 подпункта 4 пункта 7.4 Порядка заполнения, 

учета и выдачи - на стр. 3 приложений к 

дипломам 2016 года на отдельной строке, 

содержащей сведения об объеме 

образовательной программы, вместо 

Выданы дубликаты приложений на основании личных 

заявлений выпускников.  

Проведено списание испорченных бланков приложений 

к диплому. 

По факту выявленного нарушения представлены 

Приложение 17.1. Копии заявлений 

выпускников 2016 года по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры на выдачу дубликатов приложений 

к дипломам (14 заявлений), на 14 листах. 

http://ivgsha.ru/SHABLONY-DLJA-STUDENTOV.aspx
http://ivgsha.ru/SHABLONY-DLJA-STUDENTOV.aspx
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требуемой фразы «Объем образовательной 

программы» содержится фраза «Общая 

трудоемкость образовательной программы»: 

по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, очная форма 

обучения (дипломы Березиной О.С., Ражевой 

В.А., Степанова Д.Р. и др., всего 14 

дипломов); по специальности 36.05.01 

Ветеринария, очная форма обучения 

(дипломы Матыс Д.А, Шейченко А.А., 

Филатова В.Ю. и др., всего 80 дипломов) 

служебные записки декана агротехнологического 

факультета Тарасова А.Л., декана факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии в 

животноводстве Крючковой Е.Н. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016 № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания». 

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Тарасова А.Л., Крючкову Е.Н. 

Проведено инструктирование работников деканатов о 

порядке заполнения, учета и выдачи документов о 

высшем образовании и о квалификации и их 

дубликатов. 

Нарушение, а также причины, способствующие его 

совершению, устранены.   

Приложение 17.2. Копии заявлений 

выпускников 2016 года по специальности 

36.05.01 Ветеринария на выдачу дубликатов 

приложений к дипломам (80 заявлений), на 

82 листах. 

Приложение 17.3. Копии заявлений о 

согласовании сведений о форме обучения, по 

которой была освоена образовательная 

программа по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры (14 

заявлений), на 14 листах. 

Приложение 17.4. Копии заявлений о 

согласовании сведений о форме обучения, по 

которой была освоена образовательная 

программа по специальности 36.05.01 

Ветеринария (80 заявлений), на 80 листах. 

Приложение 17.5. Копия приказа от 

26.08.2016 №02-531 о выдаче дубликатов 

приложения к диплому, на 1 листе. 

Приложение 17.6. Копия приказа от 

26.08.2016 №02-530 о выдаче дубликатов 

документов о высшем образовании 

студентам факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологии в 

животноводстве (специальность 

«Ветеринария»), на 5 листах. 

Приложение 17.7. Копии дубликатов 

приложений к диплому выпускников 2016 

года по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры (14 

дубликатов), на14 листах. 

Приложение 17.8. Копии дубликатов 

приложений к диплому выпускников 2016 

года по специальности 36.05.01 Ветеринария 

(80 дубликатов), на 80 листах. 

Приложение 17.9. Копия страниц 45-47 

Книги регистрации выданных документов об 

образовании и о квалификации (по 
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направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры), на 6 листах. 

Приложение 17.10. Копия страниц 22-29 

Книги регистрации выданных документов об 

образовании и о квалификации (по 

специальности 36.05.01 Ветеринария), на 16 

листах. 

Приложение 17.11. Копия акта списания 

бланков строгой отчетности от 05.09.2016 

№19 по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, на 2 листах. 

Приложение 17.12. Копия акта списания 

бланков строгой отчетности от 06.09.2016 

№20 по специальности 36.05.01 

Ветеринария, на 5 листах. 

Приложение 17.13. Копия служебной 

записки декана агротехнологического 

факультета Тарасова А.Л., на 1 листе. 

Приложение 17.14. Копия служебной 

записки декана факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологии в 

животноводстве Крючковой Е.Н., на 1 листе. 

Приложение 17.15. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 17.16. Копия положения ПВД-

65 «О порядке заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов» с листом 

ознакомления работников деканатов, на 19 

листах. 

18 пункта 25 Порядка заполнения, учета и 

выдачи - в книге регистраций выданных 

документов об образовании и квалификации 

отсутствуют подписи руководителя 

подразделения (службы) организации, 

выдающей диплом 

На стр. 14 Книги регистрации выданных документов об 

образовании и о квалификации по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (очная форма 

обучения) сделаны соответствующие записи, 

проставлена подпись руководителя подразделения 

(службы) организации, выдающей диплом. 

Приложение 18.1. Копия страницы 14 Книги 

регистрации выданных документов об 

образовании и о квалификации по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (очная форма обучения), на 2 

листах. 
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По факту выявленного нарушения представлена 

служебная записка декана экономического факультета 

Шувалова А.Д. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016 № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания». 

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Шувалова А.Д. 

Проведено инструктирование работников деканатов о 

порядке заполнения, учета и выдачи документов о 

высшем образовании и о квалификации и их 

дубликатов. 

Нарушение, а также причины, способствующие его 

совершению, устранены.   

Приложение 18.2. Копия служебной записки 

декана экономического факультета 

Шувалова А.Д., на 1 листе. 

Приложение 18.3. Копия приказа ректора от 

30.06.2016 № 02-460 «По личному составу 

студентов экономического факультета», на 1 

листе. 

Приложение 18.4. Копии заявлений о 

предоставлении последипломных каникул (4 

заявления), на 4 листах. 

Приложение 18.5. Копия приказа ректора от 

26.08.2016 № 02-532 «По выпуску студентов 

экономического факультета по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» в 2016 

году», на 1 листе. 

Приложение 18.6. Копия акта списания 

бланков строгой отчетности от 04.08.2016 № 

18, на 4 листах. 

Приложение 18.7. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 18.8. Копия положения ПВД-65 

«О порядке заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов» с листом 

ознакомления работников деканатов, на 19 

листах. 

19 пунктов 6, 9 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 №499 (зарегистрирован 

Минюстом России 20.08.2013, 

регистрационный №29444), - структура 

программ повышения квалификации не 

соответствует установленным требованиям 

В соответствии с приказом ректора ФГБОУ ВО 

Ивановская ГСХА Баусовым А.М. от 18.08.2016 № 03-

226 актуализированы, рассмотрены на методических 

комиссиях факультетов программы повышения 

квалификации «Диагностика, ремонт и регулирование 

дизельной топливной аппаратуры автомобильных и 

тракторных двигателей», «Динамическая балансировка 

коленчатых валов автомобильных и тракторных 

двигателей», «1С:Предприятие (версия 8.2)», 

«Управление отраслью молочное скотоводство в 

Приложение 19.1. Копия программы 

повышения квалификации «Диагностика, 

ремонт и регулирование дизельной 

топливной аппаратуры автомобильных и 

тракторных двигателей», утвержденной 

ректором академии 31.08.2016 г., на 17 

листах. 

Приложение 19.2. Копия программы 

повышения квалификации «Динамическая 

балансировка коленчатых валов 
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сельскохозяйственных предприятиях с использованием 

информационно-аналитической системы СЕЛЕКС», 

«Эпизоотология», а именно, в структуру программ 

внесены дополнения в части описания перечня 

профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения; включены 

календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные материалы.  

Программы размещены в подразделе «Образование» 

официального сайта академии. 

Ссылки: 

1. «Диагностика, ремонт и регулировка дизельной 

топливной аппаратуры автомобильных и тракторных 

двигателей»: 

http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_diagnostika_31.08.16.pdf

; 

2. «Динамическая балансировка коленчатых валов и 

тракторных двигателей»: 

http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_dinam_balanc_31.08.16.

pdf; 

3. «1С:Предприятие (версия 8.2)»: 

http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_1s86.31.08.16.pdf; 

4. «Управление отраслью молочное скотоводство в 

сельскохозяйственных предприятиях с использованием 

информационно-аналитической системы "СЕЛЭКС": 

http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_selecs_31.08.16.pdf; 

5. «Эпизоотология»: 

http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_Epizootologs_31.08.16.p

df. 

В положение ПВД-56 «О реализации дополнительных 

профессиональных программ» внесено изменение в 

приложение № 2 в части структуры оформления 

образовательных программ  повышения квалификации. 

Изменения рассмотрены и приняты на заседании 

Ученого совета от 7 сентября 2016 года (протокол № 

01). 

автомобильных и тракторных двигателей», 

утвержденной ректором академии 31.08.2016 

г., на 17 листах. 

Приложение 19.3. Копия программы 

повышения квалификации «1С:Предприятие 

(версия 8.2)», утвержденной ректором 

академии 31.08.2016 г., на 31 листах. 

Приложение 19.4. Копия программы 

повышения квалификации «Управление 

отраслью молочное скотоводство в 

сельскохозяйственных предприятиях с 

использованием информационно-

аналитической системы СЕЛЕКС», 

утвержденной ректором академии 31.08.2016 

г., на 17 листах. 

Приложение 19.5. Копия программы 

повышения квалификации «Эпизоотология», 

утвержденной ректором академии 31.08.2016 

г., на 18 листах. 

Приложение 19.6. Выписка из протокола № 

11 заседания методической комиссии 

инженерного факультета от 31.08.2016, на 1 

листе. 

Приложение 19.7. Выписка из протокола № 

11 заседания методической комиссии 

экономического факультета от 31.08.2016, на 

1 листе. 

Приложение 19.8. Выписка из протокола № 

10 заседания методической комиссии 

факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве от 

31.08.2016, на 1 листе. 

Приложение 19.9. Копия Приложения № 2 к 

ПВД-56 «О реализации дополнительных 

профессиональных программ», на 9 листах. 

Приложение 19.10. Выписка из протокола № 

01 заседания Ученого совета Академии от 

07.09.2016, на 1 листе. 

http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_diagnostika_31.08.16.pdf
http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_diagnostika_31.08.16.pdf
http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_dinam_balanc_31.08.16.pdf
http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_dinam_balanc_31.08.16.pdf
http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_1s86.31.08.16.pdf
http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_selecs_31.08.16.pdf
http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_Epizootologs_31.08.16.pdf
http://ivgsha.ru/sveden/files/OOP_Epizootologs_31.08.16.pdf
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По факту выявленного нарушения представлена 

служебная записка начальника управления 

дополнительного образования и профориентационной 

работы Поздышевой Л.Ф. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016 № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания». 

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Поздышеву Л.Ф. 

Нарушение, а также причины, способствующие его 

совершению, устранены.   

Приложение 19.11. Копия служебной 

записки начальника управления 

дополнительного образования и 

профориентационной работы Поздышевой 

Л.Ф., на 1 листе. 

Приложение 19.12. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

20 пункта 12 Порядка проведения конкурса на 

замещение должностей научных работников, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 02.09.2015 № 937 

(зарегистрирован Минюстом России 

15.10.2015, регистрационный № 39321), - по 

итогам рассмотрения заявок конкурсная 

комиссия Академии не составляет рейтинг 

претендентов на основе их оценки 

В целях устранения нарушения разработано, 

рассмотрено на Ученом совете и утверждено 

Положение ПВД-92 «О порядке проведения конкурса 

на замещение должностей научных работников». 

По факту выявленного нарушения представлена 

служебная записка начальника управления науки и 

инноваций Соловьева А.А. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016 № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания». 

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Соловьева А.А. 

Нарушение, а также причины, способствующие его 

совершению, устранены.   

Приложение 20.1. Копия Положения ПВД-92 

«О порядке проведения конкурса на 

замещение должностей научных 

работников», на 13 листах. 

Приложение 20.2. Выписка из протокола № 

01 заседания Ученого совета Академии от 

07.09.2016, на 1 листе. 

Приложение 20.3. Копия служебной записки 

начальника управления науки и инноваций 

Соловьева А.А., на 1 листе. 

Приложение 20.4. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

21 пункта 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации, утвержденных постановлением 

На официальном сайте Академии www.ivgsha.ru  

размещены: 

информация о языках обучения (ссылки: ); 
http://ivgsha.ru/index.aspx 

http://ivgsha.ru/sveden/education/ 

методические и иные документы, разработанные 

Приложение 21.1. Скриншот главной 

страницы официального сайта Академии с 

размещенной информацией о языках 

обучения, на 1 листе. 

Приложение 21.2. Скриншот страницы 

раздела официального сайта Академии 

http://www.ivgsha.ru/
http://ivgsha.ru/index.aspx
http://ivgsha.ru/sveden/education/
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Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 №582, - на официальном сайте 

Академии http://www.ivgsha.ru отсутствует 

необходимая информация и документы 

образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса, в частности для проведения 

итоговой государственной аттестации (программы 

государственной итоговой аттестации по реализуемым 

образовательным программам, включающим в себя 

тематику выпускных квалификационных работ, 

вопросы для подготовки к государственному экзамену 

и др.) (ссылка: ). 

http://ivgsha.ru/sveden/education/ 

По факту выявленного нарушения представлена 

служебная записка начальника управления 

информационных ресурсов Шеперкина М.А. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016 № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания». 

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Шеперкина М.А. 

Нарушение, а также причины, способствующие его 

совершению, устранены.   

«Сведения об образовательной 

организации», подраздела «Образование» с 

размещенной информацией о языках 

обучения, на 1 листе. 

Приложение 21.3. Скриншот страницы 

раздела официального сайта Академии 

«Сведения об образовательной 

организации», подраздела «Образование» с 

размещенными методическими и иными 

документами, разработанными 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, в 

частности для проведения итоговой 

государственной аттестации (программы 

государственной итоговой аттестации по 

реализуемым образовательным программам, 

включающим в себя тематику выпускных 

квалификационных работ, вопросы для 

подготовки к государственному экзамену и 

др.), на 1 листе. 

Приложение 21.4. Копия служебной записки 

начальника управления информационных 

ресурсов Шеперкина М.А., на 1 листе. 

Приложение 21.5. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

22 пункта 6 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, - 

Академия не обновляет сведения, указанные 

в пунктах 3-5 настоящих Правил, не позднее 

10 рабочих дней после их изменений 

В соответствии с приказом ректора ФГБОУ ВО 

Ивановская ГСХА Баусовым А.М. от 18.08.2016 № 03-

226 на сайте Академии http://www.ivgsha.ru удален 

подраздел «Документы образовательного процесса», 

содержащий неактуальную информацию в разделе 

«Преподавателю и сотруднику» с целью исключить 

дублирование информации на сайте в части документов 

учебного процесса. 

Копии реализуемых основных образовательных 

программ высшего образования размещены на 

официальном сайте Академии в разделе «Сведения об 

Приложение 22.1. Скриншот страницы 

раздела официального сайта Академии 

«Сведения об образовательной 

организации», подраздела «Образование» с 

размещенными копиями реализуемых 

основных образовательных программ 

высшего образования, на 1 листае. 

Приложение 22.2. Копия служебной записки 

начальника управления информационных 

ресурсов Шеперкина М.А., на 1 листе. 

Приложение 22.3. Копия приказа ректора от 

http://www.ivgsha.ru/
http://ivgsha.ru/sveden/education/
http://www.ivgsha.ru/
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образовательной организации». 

Ссылка: http://ivgsha.ru/sveden/education/ 

По факту выявленного нарушения представлена 

служебная записка начальника управления 

информационных ресурсов Шеперкина М.А. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016 № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания». 

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Шеперкина М.А. 

Нарушение, а также причины, способствующие его 

совершению, устранены.   

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

23 пункта 2 Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 (зарегистрирован 

Минюстом России регистрационный № 

33423), - в разделе «Сведения о наличии 

общежития, интерната, количество жилых 

помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся» не открывается 

файл акта проверки Act_prov_01.09.2015.pdf 

В разделе «Сведения о наличии общежития, интерната, 

количество жилых помещений в общежитии, интернате 

для иногородних обучающихся» размещен актуальный 

файл акта проверки Act_prov_01.09.2015.pdf. 

Ссылка: http://ivgsha.ru/sveden/grants/ 

По факту выявленного нарушения представлена 

служебная записка начальника учебно-методического 

управления Пхенда О.С. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016 № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания». 

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на Пхенда 

О.С. 

Нарушение, а также причины, способствующие его 

совершению, устранены.   

Приложение 23.1. Скриншоты страниц 

раздела официального сайта Академии 

«Сведения о наличии общежития, интерната, 

количество жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся» с 

размещенным файлом акта проверки 

Act_prov_01.09.2015.pdf, на 2 листе. 

Приложение 23.2. Копия служебной записки 

начальника учебно-методического 

управления Пхенда О.С., на 1 листе. 

Приложение 23.3. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

24 пункта 7 Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

На сайте Академии был создан специальный раздел 

«Сведения об образовательной организации», 

структурированный с соблюдением Методических 

рекомендаций представления информации об 

Приложение 24.1. Скриншот страницы 

раздела официального сайта Академии 

«Сведения об образовательной 

организации», на 1 листе. 

http://ivgsha.ru/sveden/education/
http://ivgsha.ru/sveden/grants/
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формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 (зарегистрирован 

Минюстом России 04.08.2014, 

регистрационный № 33423), - на 

официальном сайте Академии 

http://www.ivgsha.ru отсутствует специальная 

html разметка, позволяющая однозначно 

идентифицировать информацию, 

подлежащую обязательному размещению на 

сайте 

образовательной организации в открытых источниках с 

учетом соблюдения требований законодательства в 

сфере образования (для образовательных организаций 

высшего образования) (утв. письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 

25.03.2015 № 07-675).  

Ссылка: http://ivgsha.ru/sveden/ 

Информация, размещаемая на страницах официального 

сайта, подвергается обрамлению атрибутами html-

тегов, указанных в Методических рекомендациях.  

Таким образом, на официальном сайте Академии 

имеется специальная html-разметка, позволяющая 

однозначно идентифицировать информацию, 

подлежащую обязательному размещению. 

По факту выявленного нарушения представлена 

служебная записка начальника управления 

информационных ресурсов Шеперкина М.А. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016 № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания». 

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Шеперкина М.А. 

Нарушение, а также причины, способствующие его 

совершению, устранены.   

Приложение 24.2. Копия служебной записки 

начальника управления информационных 

ресурсов Шеперкина М.А., на 1 листе. 

Приложение 24.3. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

25 статьи 35 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» - в рабочей программе 

дисциплины «Менеджмент» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика профиль 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

перечне ресурсов сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины, 

приведена ссылка на сайт книжного магазина 

www.labirint.ru 

Из рабочей программы дисциплины «Менеджмент» по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит исключена ссылка 

на сайт книжного магазина. Изменения утверждены 

методической комиссией экономического факультета. 

По факту выявленного нарушения представлена 

служебная записка декана экономического факультета 

Шувалова А.Д. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016 № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания». 

Приложение 25.1. Рабочая программа 

дисциплины «Менеджмент» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), на 16 листах. 

Приложение 25.2. Выписка из протокола № 

11 заседания методической комиссии 

экономического факультета от 31.08.2016, на 

1 листе. 

Приложение 25.3. Копия служебной записки 

декана экономического факультета 

http://www.ivgsha.ru/
http://ivgsha.ru/sveden/
http://www.labirint.ru/
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В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Шувалова А.Д. 

Нарушение, а также причины, способствующие его 

совершению, устранены.   

Шувалова А.Д., на 1 листе. 

Приложение 25.4. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

26 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» - педагогические работники 

Академии не проходят в соответствии с 

трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу 

и периодические медицинские осмотры, а 

также внеочередные медицинские осмотры 

по направлению работодателя 

Издан приказ по академии о проведении 

предварительных и периодических медицинских 

осмотров педагогических работников. 

Составлены списки работников профессорско-

преподавательского состава, подлежащих 

периодическому медицинскому осмотру в 2016-2017 

учебном году. 

Подготовлена форма направления на предварительный 

(периодический) медицинский осмотр преподавателей 

при поступлении на работу в академию.  

Проведен мониторинг стоимости медицинских 

осмотров преподавателей в мед. учреждениях г. 

Иваново. 

Заключен договор с ООО «Центр «Медиком» на 

проведение предварительных и периодических 

медицинских осмотров педагогических работников 

академии.  

По факту выявленного нарушения представлена 

служебная записка начальника отдела охраны труда и 

техники безопасности Белова В.В. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016 № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания». 

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на Белова 

В.В. 

Нарушение, а также причины, способствующие его 

Приложение 26.1. Копия приказа ректора 

академии от 30.08.2016 № 03-242 «О 

медицинских осмотрах преподавателей», на 

1 листе. 

Приложение 26.2. Форма направления на 

предварительный (периодический) 

медицинский осмотр преподавателей, на 1 

листе. 

Приложение 26.3. Копия договора с ООО 

«Центр «Медиком» от 01.09.2016 № 362-

01/16 на проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

педагогических работников академии, на 3 

листах. 

Приложение 26.4. Копия служебной записки 

начальника отдела охраны труда и техники 

безопасности Белова В.В., на 1 листе. 

Приложение 26.5. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 
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совершению, устранены.   

27 в нарушение статей 1253.1 и 1268 

Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (часть четвертая), статей 10, 15.2 , 15.6, 17 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации» - в рабочих программах по 

дисциплинам «Эконометрика», «Методы 

оптимальных решений», «Моделирование 

социально-экономических процессов», 

«Математические методы в экономике» 

направления подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

имеются ссылки на сайты, 

распространяющие пиратские копии 

учебных изданий (http://www.alleng.ru/, 

http://www.matburo.ru/), что является 

нарушением авторских прав, влекущим за 

собой ответственность в соответствии со 

статьей 146 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации 

Из рабочих программ по дисциплинам 

«Эконометрика», «Методы оптимальных решений», 

«Моделирование социально-экономических 

процессов», «Математические методы в экономике» 

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит исключены ссылки 

на сайты, распространяющие пиратские копии учебных 

изданий. Изменения утверждены методической 

комиссией экономического факультета. 

По факту выявленного нарушения представлена 

служебная записка декана экономического факультета 

Шувалова А.Д. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016 № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания». 

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Шувалова А.Д. 

Нарушение, а также причины, способствующие его 

совершению, устранены.   

Приложение 27.1. Рабочая программа 

дисциплины «Эконометрика» по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), на 12 

листах. 

Приложение 27.2. Рабочая программа 

дисциплины «Методы оптимальных 

решений» по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

на 12 листах. 

Приложение 27.3. Рабочая программа 

дисциплины «Моделирование социально-

экономических процессов» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), на 20 листах. 

Приложение 27.4. Рабочая программа 

дисциплины «Математические методы в 

экономике» по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

на 16 листах. 

Приложение 27.5. Выписки из протокола № 

11 заседания методической комиссии 

экономического факультета от 31.08.2016 (4 

выписки), на 4 листе. 

Приложение 27.6. Копия служебной записки 

декана экономического факультета 

Шувалова А.Д., на 1 листе. 

Приложение 27.7. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

 

http://www.alleng.ru/
http://www.matburo.ru/
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3. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Приложение П1. Выписка из протокола № 12 заседания Ученого совета Академии от 

17.08.2016 об утверждении Плана мероприятий по устранению нарушений, а также причин, 

способствующих их совершению, на 1 листе. 

Приложение П2. Копия приказа от 18.08.2016 № 03-226 «Об устранении нарушений и 

несоответствий, выявленных в ходе плановой выездной проверки Рособрнадзора», на 12 

листах. 

Приложение П3. Выписка из протокола № 01 заседания Ученого совета Академии от 

07.09.2016 об утверждении Отчет об исполнении Предписания Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 12.08.2016 № 07-55-280/22-Л/З, на 1 листе. 

Приложение 1.1.  Копия договора на оказание услуг по организации питания студентов с ИП 

Горлышковым В.В. от 01.09.2016, на 1 листе. 

Приложение 1.2. Копия договора на оказание услуг по организации питания студентов с ИП 

Ходченковой Т.И. от 25.07.2015, на 1 листе. 

Приложение 1.3. Копия служебной записки проректора по административно-хозяйственной 

работе Гусева В.И., на 1 листе. 

Приложение 1.4. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 2.1. Копия заявления Егоровой Т.Ф., на 1 листе. 

Приложение 2.2. Копия заявления Шаленковой Н.В., на 1 листе. 

Приложение 2.3. Копия приказа ректора от 01.09.2016 № 04-358 «По личному составу 

сотрудников академии», на 1 листе. 

Приложение 2.4. Копия диплома кандидата педагогических наук, на 1 листе. 

Приложение 2.5. Копия приказа от 26.08.2016 № 03-237 «О конкурсном отборе ППС и 

выборах заведующих кафедрами и деканов на 2016/2017 уч. гг.», на 1 листе. 

Приложение 2.6. Копия служебной записки начальника Управления кадров Фоминой Н.В., 

на 1 листе. 

Приложение 2.7. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 3.1. Копия приказа ректора Академии от 30.08.2016 № 03-242-к «По изменению 

штатного расписания профессорско-преподавательского состава на 2016/2017 учебный год», 

на 3 листах. 

Приложение 3.2. Копия приказа ректора Академии от 01.09.2016 № 04-361 «По личному 

составу сотрудников академии», на 1 листе. 

Приложение 3.3. Копия договора возмездного оказания услуг с Зубко Д.П. от 01.09.2016, на 5 

листах. 

Приложение 3.4. Копия договора возмездного оказания услуг с Довгополой Н.В., на 3 

листах. 

Приложение 3.5. Копия справки с места работы Зубко Д.П., на 1 листе. 

Приложение 3.6. Копия справки с места работы Довгополой Н.В., на 1 листе. 

Приложение 3.7. Копия трудовой книжки Зубко Д.П., на 2 листах. 

Приложение 3.8. Копия договора гражданско-правового характера ЗАО «Парнас» с 

Довгополой Н.В. от 01.07.2012, на 1 листе. 

Приложение 3.9. Копия диплома кандидата технических наук Зубко Д.П. 

Приложение 3.10. Копия диплома кандидата экономических наук Довгополой Н.В. 

Приложение 3.11. Справка по кадровому обеспечению образовательной программы по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, на 3 листах. 

Приложение 3.12. Справка по кадровому обеспечению образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, на 2 листах. 

Приложение 3.13. Копия служебной записки декана агротехнологического факультета 

Тарасова А.Л., на 1 листе. 
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Приложение 3.14. Копия служебной записки декана экономического факультета Шувалова 

А.Д., на 1 листе. 

Приложение 3.15. Копия служебной записки начальника учебно-методического управления 

Пхенда О.С., на 1 листе. 

Приложение 3.16. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 4.1. Копия заключения от 01.09.2016 № 1277-2-5, на 7 листах.  

Приложение 4.2. Копия заключения о независимой оценке пожарного риска от 09.02.2015 № 

005-2015/Р-37, на 2 листах 

Приложение 4.3. Копия протокола испытаний уровня звукового сигнала системы 

оповещения управления эвакуации людей при пожаре от 27.08.2016, на 1 листе. 

Приложение 4.4. Копия протокола проверки системы автоматической установки пожарной 

сигнализации от 27.08.2016, на 1 листе. 

Приложение 4.5.Копия служебной записки инженера ППП Буркова И.В., на 1 листе. 

Приложение 4.6. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 5.1. Копия Положения ПСК-29/02 «Об экспертной комиссии (по приему 

иностранных граждан)», на 7 листах. 

Приложение 5.2. Выписка из протокола № 12 заседания Ученого совета Академии от 

17.08.2016, на 1 листе. 

Приложение 5.3. Копия приказа ректора от 24.08.2016 № 03-235 «О создании экспертной 

комиссии по приему иностранных граждан в 2016 году», на 1 листе. 

Приложение 5.4. Копия протокола № 1 заседания экспертной комиссии (по приему 

иностранных граждан) от 30.08.2016, на 6 листах. 

Приложение 5.5. Копия личного дела Дуйшонбековой Касиет Бериковны, на 16 листах. 

Приложение 5.6. Копия служебной записки ответственного секретаря приемной комиссии 

Ганджаевой А.З., на 1 листе. 

Приложение 5.7. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 6.1. Копия заявления Абраменко Е.В. о зачислении в порядке перевода с 

приложением ксерокопии зачетной книжки, на 4 листах. 

Приложение 6.2. Копия заявления Пронько А.В. о зачислении в порядке перевода с 

приложением ксерокопии зачетной книжки, на 6 листах. 

Приложение 6.3. Копия служебной записки декана факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве Крючковой Е.Н., на 1 листе. 

Приложение 6.4. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 6.5. Копия Положения ПВД-16 «О порядке формирования, ведения и хранения 

личных дел обучающихся» с листом ознакомления сотрудников деканатов, на 18 листах. 

Приложение 6.6. Копия Положения ПВД-09 «О порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся» с листом ознакомления сотрудников деканатов, на 25 листах. 

Приложение 7.1. Копия распоряжения декана факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве от 01.07.2016 №21 «О создании аттестационной комиссии 

для переаттестации дисциплин на факультете ветеринарной медицины и биотехнологии в 

животноводстве», на 1 листе. 

Приложение 7.2. Копия аттестационной ведомости Абраменко Е.В., на 1 листе. 

Приложение 7.3. Копия распоряжения декана факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве от 01.03.2016 №04 «О создании аттестационной комиссии 

для переаттестации дисциплин на факультете ветеринарной медицины и биотехнологии в 

животноводстве», на 1 листе. 

Приложение 7.4. Копия аттестационной ведомости Боровкова И.С., на 1 листе. 

Приложение 7.5. Копия распоряжения декана факультета ветеринарной медицины и 
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биотехнологии в животноводстве от 30.01.2016 №03 «О создании аттестационной комиссии 

для переаттестации дисциплин на факультете ветеринарной медицины и биотехнологии в 

животноводстве», на 1 листе. 

Приложение 7.6 Копия аттестационной ведомости Пронько А.В., на 1 листе. 

Приложение 7.7. Копия служебной записки декана факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве Крючковой Е.Н., на 1 листе. 

Приложение 7.8. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 7.9. Копия Положения ПВД-16 «О порядке формирования, ведения и хранения 

личных дел обучающихся» с листом ознакомления сотрудников деканатов, на 18 листах. 

Приложение 7.10. Копия Положения ПВД-09 «О порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся» с листом ознакомления сотрудников деканатов, на 25 листах. 

Приложение 8.1. Выписка из приказа от 01.07.2016  №190-уч об отчислении Абраменко Е.В. 

в связи с переводом в ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, на 1 листе. 

Приложение 8.2. Выписка из приказа от 01.03.2016  №69-уч об отчислении Боровкова И.С. в 

связи с переводом в ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, на 1 листе. 

Приложение 8.3. Копия приказа от 29.01.2016  №12/04-44 об отчислении Пронько А.В. в 

связи с переводом в ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, на 1 листе. 

Приложение 8.4. Копия служебной записки декана факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве Крючковой Е.Н., на 1 листе. 

Приложение 8.5. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 8.6. Копия Положения ПВД-16 «О порядке формирования, ведения и хранения 

личных дел обучающихся» с листом ознакомления сотрудников деканатов, на 18 листах. 

Приложение 8.7. Копия Положения ПВД-09 «О порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся» с листом ознакомления сотрудников деканатов, на 25 листах. 

Приложение 9.1. Рабочая программа дисциплины «Логика» по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), на12 листах. 

Приложение 9.2. Рабочая программа дисциплины «Управленческий анализ» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), на 16 листах. 

Приложение 9.3. Выписка из протокола № 11 заседания методической комиссии 

экономического факультета от 31.08.2016 о дополнениях в рабочую программу дисциплины 

«Логика», на 1 листе. 

Приложение 9.4. Выписка из протокола № 11 заседания методической комиссии 

экономического факультета от 31.08.2016 о дополнениях в рабочую программу дисциплины 

«Управленческий анализ», на 1 листе. 

Приложение 9.5. Копия титульного листа методического указания «Логика», на 1 листе. 

Приложение 9.6. Копия титульного листа методического указания «Типология зданий и 

сооружений», на 1 листе. 

Приложение 9.7. Копия титульного листа методического указания «Экономическая теория», 

на 1 листе. 

Приложение 9.8. Копия титульного листа методического указания «Информатика с основами 

математической биостатистики»,  на 1 листе. 

Приложение 9.9. Копия титульного листа методического указания «История ветеринарной 

медицины», на 1 листе. 

Приложение 9.10. Копия титульного листа методического указания «Русский язык и 

культура речи», на 1 листе. 

Приложение 9.11. Выписка из протокола № 8 заседания методической комиссии 

экономического факультета от 13.05.2016  о рекомендации к изданию методического 

указания «Логика», на 1 листе 
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Приложение 9.12. Выписка из протокола № 05 заседания методической комиссии 

агротхеологического факультета от 31.08.2016  о рекомендации к изданию методического 

указания «Типология зданий и сооружений», на 1 листе. 

Приложение 9.13. Выписка из протокола № 10 заседания методической комиссии 

экономического факультета от 29.06.2016  о рекомендации к изданию методического 

указания «Экономическая теория», на 1 листе 

Приложение 9.14. Выписка из протокола № 10 заседания методической комиссии 

экономического факультета от 29.06.2016  о рекомендации к изданию методического 

указания «Информатика с основами математической биостатистики», на 1 листе. 

Приложение 9.15. Выписка из протокола № 9 заседания методической комиссии факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии в животноводстве от 27.06.2016  о рекомендации к 

изданию методического указания «История ветеринарной медицины», на 1 листе 

Приложение 9.16. Выписка из протокола № 05 заседания методической комиссии 

агротхеологического факультета от 31.08.2016  о рекомендации к изданию методического 

указания «Русский язык и культура речи», на 1 листе. 

Приложение 9.17. Копия титульного листа методического указания «Охрана окружающей 

среды», на 1 листе. 

Приложение 9.18. Копия титульного листа методического указания «Основы проектирования 

особо охраняемых территорий», на 1 листе. 

Приложение 9.19. Копия титульного листа методического указания «Проектирование 

охранных зон инженерных сооружений», на 1 листе. 

Приложение 9.20. Копия титульного листа методического указания «Практикум по 

сельскохозяйственной экологии», на 1 листе. 

Приложение 9.21. Рабочая программа дисциплины «Типология зданий и сооружений» по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры (уровень бакалавриата) 

профиль Землеустройство, на 8 листах. 

Приложение 9.22. Рабочая программа дисциплины «Экологические основы 

природопользования» по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

(уровень бакалавриата) профиль Землеустройство, на 8 листах. 

Приложение 9.23. Рабочая программа дисциплины «Логика» по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры (уровень бакалавриата) профиль Землеустройство, на 8 

листах. 

Приложение 9.24. Рабочая программа дисциплины «Ландшафтное проектирование» по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры (уровень бакалавриата) 

профиль Землеустройство, на 8 листах. 

Приложение 9.25. Выписка из протокола № 05 заседания методической комиссии 

агротехнологического факультета от 31.08.2016 об утверждении рабочих программ 

дисциплин: «Типология зданий и сооружений», «Экологические основы 

природопользования», «Логика», «Ландшафтное проектирование», на 1 листе. 

Приложение 9.26. Рабочая программа дисциплины «Экономическая теория» по 

специальности 36.05.01 Ветеринария (уровень специалитета) специализация Ветеринария, на 

12 листах. 

Приложение 9.27. Рабочая программа дисциплины «История ветеринарной медицины» по 

специальности 36.05.01 Ветеринария (уровень специалитета) специализация Ветеринария, на 

12 листах. 

Приложение 9.28. Рабочая программа дисциплины «Информатика с основами 

математической биостатистики» по специальности 36.05.01 Ветеринария (уровень 

специалитета) специализация Ветеринария, на 16 листах. 

Приложение 9.29. Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» по 

специальности 36.05.01 Ветеринария (уровень специалитета) специализация Ветеринария, на 

12 листах. 
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Приложение 9.30. Выписка из протокола № 10 заседания методической комиссии факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии в животноводстве от 31.08.2016 об утверждении 

рабочих программ дисциплин: «Экономическая теория», «История ветеринарной 

медицины», «Информатика с основами математической биостатистики», «Русский язык и 

культура речи», на 1 листе. 

Приложение 9.31. Копия служебной записки декана экономического факультета Шувалова 

А.Д., на 1 листе. 

Приложение 9.32. Копия служебной записки декана агротехнологического факультета 

Тарасова А.Л., на 1 листе. 

Приложение 9.33. Копия служебной записки декана факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве Крючковой Е.Н., на 1 листе. 

Приложение 9.34. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 10.1. Форма индивидуальных заданий на производственную практику студентов 

4 курса по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, на 2 листах. 

Приложение 10.2. Форма индивидуальных заданий на производственную практику студентов 

3 курса по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, на 2 листах. 

Приложение 10.3. Форма рабочего плана прохождения практики студентов 4 курса по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, на1 листе. 

Приложение 10.4. Форма рабочего плана прохождения практики студентов 3 курса по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, на1 листе. 

Приложение 10.5. Выписка из протокола № 05 заседания методической комиссии 

агротехнологического факультета от 31.08.2016, на 1 листе. 

Приложение 10.6. Форма индивидуальных заданий на производственную практику студентов 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, на 1 листе. 

Приложение 10.7. Форма рабочего плана прохождения практики студентов по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, на 1 листе. 

Приложение 10.8. Выписка из протокола № 11 заседания методической комиссии 

экономического факультета от 31.08.2016, на 2 листах. 

Приложение 10.9. Форма индивидуальных заданий на производственную практику студентов 

4 и 5-х курсов факультета ветеринарной медицины и биотехнологии в животноводстве, 

обучающихся по специальности 36.05.01 Ветеринария, форма задания на выпускную 

квалификационную работу, на 4 листах. 

Приложение 10.10. Форма рабочего плана прохождения практики для студентов 4 и 5 курсов 

факультета ветеринарной медицины и биотехнологии в животноводстве, на 2 листах. 

Приложение 10.11. Выписка из протокола № 10 заседания методической комиссии 

факультета ветеринарной медицины и биотехнологии в животноводстве от 31.08.2016, на 2 

листах. 

Приложение 10.12. Копия служебной записки декана экономического факультета Шувалова 

А.Д., на 1 листе. 

Приложение 10.13. Копия служебной записки декана агротехнологического факультета 

Тарасова А.Л., на 1 листе. 

Приложение 10.14. Копия служебной записки декана факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве Крючковой Е.Н., на 1 листе. 

Приложение 10.15. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 11.1. Копия Положения ПВД-11 «О практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования», на 14 листах. 

Приложение 11.2. Выписка из протокола № 01 заседания Ученого совета Академии от 

07.09.2016, на 1 листе. 

Приложение 11.3. Копия служебной записки начальника финансово-экономического 

управления Генераловой Е.В., на 1 листе. 
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Приложение 11.4. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 12.1. Выписка из протокола № 05 заседания методической комиссии 

агротехнологического факультета от 31.08.2016, на 2 листах. 

Приложение 12.2. Согласие на включение в состав ГЭК по направлению подготовки 

21.03.02«3емлеустройство и кадастры» на 2017 год Мазухиной М.М.., на 1 листе. 

Приложение 12.3. Согласие на включение в состав ГЭК по направлению подготовки 

21.03.02«3емлеустройство и кадастры» на 2017 год Ткаля С.А.., на 1 листе. 

Приложение 12.4. Согласие на включение в состав ГЭК по направлению подготовки 

21.03.02«3емлеустройство и кадастры» на 2017 год Мишина С.А., на 1 листе. 

Приложение 12.5. Проект приказа о составе ГЭК по направлению подготовки 

21.03.02«3емлеустройство и кадастры» на 2017 год, на 1 листе. 

Приложение 12.6. Копия служебной записки декана агротехнологического факультета 

Тарасова А.Л., на 1 листе. 

Приложение 12.7. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 13.1. Копии протоколов заседаний ГЭК по специальности 36.05.01 

«Ветеринария» (26 протоколов), на 26 листах. 

Приложение 13.2. Копии результатов сдачи государственного экзамена студентами 5 курса 

заочного факультета отделения «Ветеринарная медицина» по специальности 36.05.01 

«Ветеринария», на 2 листах. 

Приложение 13.3. Копия акта об уничтожении протоколов ГЭК от 30.08.2016 №1, на1 листе. 

Приложение 13.4 Копия служебной записки декана заочного факультета Гусевой М.А., на 1 

листе. 

Приложение 13.5. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 13.6. Копия инструкции И-03 «Инструкция по делопроизводству» с листом 

ознакомления секретарей ГЭК, на 160 листах  

Приложение 14.1. Копии протоколов заседаний ГЭК по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика по приему государственного экзамена на 2016 год (27 протоколов), на 27 листах. 

Приложение 14.2. Копия акта об уничтожении протоколов ГЭК от 30.08.2016 №2, на1 листе. 

Приложение 14.3. Копия служебной записки декана экономического факультета Шувалова 

А.Д., на 1 листе. 

Приложение 14.4. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 14.5. Копия инструкции И-03 «Инструкция по делопроизводству» с листом 

ознакомления секретарей ГЭК, на 160 листах 

Приложение 15.1. Выписка из протокола № 05 заседания методической комиссии 

агротехнологического факультета от 31.08.2016, на 2 листах. 

Приложение 15.2. Выписка из протокола № 11 заседания методической комиссии 

экономического факультета от 31.08.2016, на 3 листах. 

Приложение 15.3. Выписка из протокола № 10 заседания методической комиссии факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии в животноводстве от 31.08.2016, на 4 листах. 

Приложение 15.4. Копия приказа от 06.09.2016 №02-557 об утверждении тем выпускных 

квалификационных работ студентов заочного факультета направления подготовки 

«Землеустройство и кадастры», на 1 листе. 

Приложение 15.5. Копия приказа от 06.09.2016 №02-556 об утверждении тем выпускных 

квалификационных работ, на 1 листе. 

Приложение 15.6. Копия служебной записки декана заочного факультета Гусевой М.А., на 1 

листе. 

Приложение 15.7. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 
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Приложение 15.9. Копия положения ПВД-13 «О государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета» с листом ознакомления работников деканатов, на 22 листах. 

Приложение 16.1. Шаблон заявления о согласовании с выпускником сведений о форме 

обучения, по которой была освоена образовательная программа, на 1 листе. 

Приложение 16.2. Копия служебной записки декана экономического факультета Шувалова 

А.Д., на 1 листе. 

Приложение 16.3. Копия служебной записки декана агротехнологического факультета 

Тарасова А.Л., на 1 листе. 

Приложение 16.4. Копия служебной записки декана факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве Крючковой Е.Н., на 1 листе. 

Приложение 16.5. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 16.6. Копия положения ПВД-65 «О порядке заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов» с листом 

ознакомления работников деканатов, на 19 листах. 

Приложение 17.1. Копии заявлений выпускников 2016 года по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры на выдачу дубликатов приложений к дипломам (14 

заявлений), на 14 листах. 

Приложение 17.2. Копии заявлений выпускников 2016 года по специальности 36.05.01 

Ветеринария на выдачу дубликатов приложений к дипломам (80 заявлений), на 82 листах. 

Приложение 17.3. Копии заявлений о согласовании сведений о форме обучения, по которой 

была освоена образовательная программа по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры (14 заявлений), на 14 листах. 

Приложение 17.4. Копии заявлений о согласовании сведений о форме обучения, по которой 

была освоена образовательная программа по специальности 36.05.01 Ветеринария (80 

заявлений), на 80 листах. 

Приложение 17.5. Копия приказа от 26.08.2016 №02-531 о выдаче дубликатов приложения к 

диплому, на 1 листе. 

Приложение 17.6. Копия приказа от 26.08.2016 №02-530 о выдаче дубликатов документов о 

высшем образовании студентам факультета ветеринарной медицины и биотехнологии в 

животноводстве (специальность «Ветеринария»), на 5 листах. 

Приложение 17.7. Копии дубликатов приложений к диплому выпускников 2016 года по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры (14 дубликатов), на14 листах. 

Приложение 17.8. Копии дубликатов приложений к диплому выпускников 2016 года по 

специальности 36.05.01 Ветеринария (80 дубликатов), на 80 листах. 

Приложение 17.9. Копия страниц 45-47 Книги регистрации выданных документов об 

образовании и о квалификации (по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры), на 6 листах. 

Приложение 17.10. Копия страниц 22-29 Книги регистрации выданных документов об 

образовании и о квалификации (по специальности 36.05.01 Ветеринария), на 16 листах. 

Приложение 17.11. Копия акта списания бланков строгой отчетности от 05.09.2016 №19 по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, на 2 листах. 

Приложение 17.12. Копия акта списания бланков строгой отчетности от 06.09.2016 №20 по 

специальности 36.05.01 Ветеринария, на 5 листах. 

Приложение 17.13. Копия служебной записки декана агротехнологического факультета 

Тарасова А.Л., на 1 листе. 

Приложение 17.14. Копия служебной записки декана факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве Крючковой Е.Н., на 1 листе. 

Приложение 17.15. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 
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Приложение 17.16. Копия положения ПВД-65 «О порядке заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов» с листом 

ознакомления работников деканатов, на 19 листах. 

Приложение 18.1. Копия страницы 14 Книги регистрации выданных документов об 

образовании и о квалификации по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (очная 

форма обучения), на 2 листах. 

Приложение 18.2. Копия служебной записки декана экономического факультета Шувалова 

А.Д., на 1 листе. 

Приложение 18.3. Копия приказа ректора от 30.06.2016 № 02-460 «По личному составу 

студентов экономического факультета», на 1 листе. 

Приложение 18.4. Копии заявлений о предоставлении последипломных каникул (4 

заявления), на 4 листах. 

Приложение 18.5. Копия приказа ректора от 26.08.2016 № 02-532 «По выпуску студентов 

экономического факультета по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» в 2016 году», 

на 1 листе. 

Приложение 18.6. Копия акта списания бланков строгой отчетности от 04.08.2016 № 18, на 4 

листах. 

Приложение 18.7. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 18.8. Копия положения ПВД-65 «О порядке заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов» с листом 

ознакомления работников деканатов, на 19 листах. 

Приложение 19.1. Копия программы повышения квалификации «Диагностика, ремонт и 

регулирование дизельной топливной аппаратуры автомобильных и тракторных двигателей», 

утвержденной ректором академии 31.08.2016 г., на 17 листах. 

Приложение 19.2. Копия программы повышения квалификации «Динамическая 

балансировка коленчатых валов автомобильных и тракторных двигателей», утвержденной 

ректором академии 31.08.2016 г., на 17 листах. 

Приложение 19.3. Копия программы повышения квалификации «1С:Предприятие (версия 

8.2)», утвержденной ректором академии 31.08.2016 г., на 31 листах. 

Приложение 19.4. Копия программы повышения квалификации «Управление отраслью 

молочное скотоводство в сельскохозяйственных предприятиях с использованием 

информационно-аналитической системы СЕЛЕКС», утвержденной ректором академии 

31.08.2016 г., на 17 листах. 

Приложение 19.5. Копия программы повышения квалификации «Эпизоотология», 

утвержденной ректором академии 31.08.2016 г., на 18 листах. 

Приложение 19.6. Выписка из протокола № 11 заседания методической комиссии 

инженерного факультета от 31.08.2016, на 1 листе. 

Приложение 19.7. Выписка из протокола № 11 заседания методической комиссии 

экономического факультета от 31.08.2016, на 1 листе. 

Приложение 19.8. Выписка из протокола № 10 заседания методической комиссии факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии в животноводстве от 31.08.2016, на 1 листе. 

Приложение 19.9. Копия Приложения № 2 к ПВД-56 «О реализации дополнительных 

профессиональных программ», на 9 листах. 

Приложение 19.10. Выписка из протокола № 01 заседания Ученого совета Академии от 

07.09.2016, на 1 листе. 

Приложение 19.11. Копия служебной записки начальника управления дополнительного 

образования и профориентационной работы Поздышевой Л.Ф., на 1 листе. 

Приложение 19.12. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 20.1. Копия Положения ПВД-92 «О порядке проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников», на 13 листах. 
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Приложение 20.2. Выписка из протокола № 01 заседания Ученого совета Академии от 

07.09.2016, на 1 листе. 

Приложение 20.3. Копия служебной записки начальника управления науки и инноваций 

Соловьева А.А., на 1 листе. 

Приложение 20.4. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 21.1. Скриншот главной страницы официального сайта Академии с 

размещенной информацией о языках обучения, на 1 листе. 

Приложение 21.2. Скриншот страницы раздела официального сайта Академии «Сведения об 

образовательной организации», подраздела «Образование» с размещенной информацией о 

языках обучения, на 1 листе. 

Приложение 21.3. Скриншот страницы раздела официального сайта Академии «Сведения об 

образовательной организации», подраздела «Образование» с размещенными методическими 

и иными документами, разработанными образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса, в частности для проведения итоговой государственной 

аттестации (программы государственной итоговой аттестации по реализуемым 

образовательным программам, включающим в себя тематику выпускных квалификационных 

работ, вопросы для подготовки к государственному экзамену и др.), на 1 листе. 

Приложение 21.4. Копия служебной записки начальника управления информационных 

ресурсов Шеперкина М.А., на 1 листе. 

Приложение 21.5. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 22.1. Скриншот страницы раздела официального сайта Академии «Сведения об 

образовательной организации», подраздела «Образование» с размещенными копиями 

реализуемых основных образовательных программ высшего образования, на 1 листае. 

Приложение 22.2. Копия служебной записки начальника управления информационных 

ресурсов Шеперкина М.А., на 1 листе. 

Приложение 22.3. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 23.1. Скриншоты страниц раздела официального сайта Академии «Сведения о 

наличии общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся» с размещенным файлом акта проверки Act_prov_01.09.2015.pdf, 

на 2 листе. 

Приложение 23.2. Копия служебной записки начальника учебно-методического управления 

Пхенда О.С., на 1 листе. 

Приложение 23.3. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 24.1. Скриншот страницы раздела официального сайта Академии «Сведения об 

образовательной организации», на 1 листе. 

Приложение 24.2. Копия служебной записки начальника управления информационных 

ресурсов Шеперкина М.А., на 1 листе. 

Приложение 24.3. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 25.1. Рабочая программа дисциплины «Менеджмент» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), на 16 листах. 

Приложение 25.2. Выписка из протокола № 11 заседания методической комиссии 

экономического факультета от 31.08.2016, на 1 листе. 

Приложение 25.3. Копия служебной записки декана экономического факультета Шувалова 

А.Д., на 1 листе. 

Приложение 25.4. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 
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Приложение 26.1. Копия приказа ректора академии от 30.08.2016 № 03-242 «О медицинских 

осмотрах преподавателей», на 1 листе. 

Приложение 26.2. Форма направления на предварительный (периодический) медицинский 

осмотр преподавателей, на 1 листе. 

Приложение 26.3. Копия договора с ООО «Центр «Медиком» от 01.09.2016 № 362-01/16 на 

проведение предварительных и периодических медицинских осмотров педагогических 

работников академии, на 3 листах. 

Приложение 26.4. Копия служебной записки начальника отдела охраны труда и техники 

безопасности Белова В.В., на 1 листе. 

Приложение 26.5. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 27.1. Рабочая программа дисциплины «Эконометрика» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), на 12 листах. 

Приложение 27.2. Рабочая программа дисциплины «Методы оптимальных решений» по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), на 12 листах. 

Приложение 27.3. Рабочая программа дисциплины «Моделирование социально-

экономических процессов» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), на 20 листах. 

Приложение 27.4. Рабочая программа дисциплины «Математические методы в экономике» 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), на 16 листах. 

Приложение 27.5. Выписки из протокола № 11 заседания методической комиссии 

экономического факультета от 31.08.2016 (4 выписки), на 4 листе. 

Приложение 27.6. Копия служебной записки декана экономического факультета Шувалова 

А.Д., на 1 листе. 

Приложение 27.7. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

 


