
 

 

ПРОГРАММА 

действий в должности ректора Симонова Юрия Ивановича 

Совершенствование системы управления академией 

Действия ректората осуществлять по следующим направлениям: 

- учебно-воспитательный процесс; 

- научно - исследовательская, информационная и коммуникативная 

деятельность, связь со средствами массовой информации; 

- перспективное планирование финансово-экономической деятельности; 

- обеспечение участия деканатов и кафедр в расходовании внебюджетных 

средств. 

Учебно-воспитательный процесс 

В целях улучшения учебно-воспитательного процесса необходимо: 

- повышать квалификацию и авторитет профессорско-преподавательского 

состава на основе сочетания традиционных и новых форм обучения; 

- обновлять и расширять лабораторно-практическую базу используя 

современные технологии, применяемые в производстве; 

- организовать профориентационную работу среди родителей и выпускников 

городских и сельских школ; 

- расширять взаимовыгодные связи с передовыми предприятиями, 

использующими современные технологии производства для прохождения 

студентами учебных и производственных практик; 

- перерабатывать и издавать комплексы учебно-методической литературы в 

соответствии с новыми образовательными требованиями; 

- проводить разъяснительную работу с родителями неуспевающих студентов; 

- улучшить воспитательную работу в студенческих коллективах. 

Научная деятельность 

Научная  работа является  одной  из  приоритетных  сфер  деятельности 

академии. В связи с этим: 

- обеспечить развитие перспективных научных исследований лабораториями и 

кафедрами; осуществить увеличение объемов хоздоговорной деятельности за 

счет внедрения имеющихся научных разработок и оказания услуг 

предприятиям и организациям с одновременным проведением научных 

исследований; 

- предусмотреть выделение доли внебюджетного финансирования на 

развитие исследований по актуальным направлениям кафедр; 

- уделять приоритетное внимание развитию системы подготовки кадров 

высшей квалификации в рамках аспирантуры и докторантуры; 

- обеспечить оказание как организационной, научной, так и финансовой 

поддержки сотрудникам, работающим над диссертациями; 



 

 

- содействовать в организации международного научного сотрудничества, 

обеспечить возможность зарубежных стажировок для молодых 

преподавателей. 

Экономическая и хозяйственная деятельность 

Для поддержания полноценного функционирования академии необходимо: 

- эффективно использовать имущество академии - помещения, научное 

оборудование, территорию и т.д.; 

- целенаправленно использовать бюджетные и внебюджетные средства, 

распределяя их между деканатами и кафедрами пропорционально затратам на 

осуществление учебного и научного процесса. 

 

Социальные мероприятия 

Для обеспечения высокой эффективности процесса обучения, воспитания и 

научной деятельности создать оптимальные условия жизни преподавателей, 

сотрудников и студентов академии. Для этого необходимо: 

- организовать приобретение жилья для нуждающихся сотрудников 

академии; 

- направить гарантированный процент от внебюджетных поступлений в 

деканаты и кафедры; 

- обеспечить в рамках творческих коллективов возможность участия 

студентов в выполнении оплачиваемых работ; 

- выработать систему мероприятий по содействию трудоустройства 

выпускников академии; 
 

- совместно с администрацией Выгоничского района и п. Кокино, провести 

реконструкцию тротуаров и переходов для безопасного передвижения 

студентов и преподавателей между учебными корпусами (ветеринарной 

клиникой) и местами проживания сотрудников академии; 

- увеличить перечень лечебных процедур в санатории-профилактории; 

- осуществлять совместно с профсоюзными организациями выделение 

путевок для оздоровления преподавателей, сотрудников и студентов 

академии; 

-   систематически     осуществлять     ремонт     помещений     академии     и 

благоустройство принадлежащей ей территории. 
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