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План работы Ученого совета ФГБОУ ВО кСанкт-IIетербургский

государствеrrrrый уIIиверситет ветеринарlIой медицины)

на 2022-2023 учебный год
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пlп

дата Повестка дrrя f{ок.llадчики

1 Август

2022 r

Утверлсдение плана работы Ученого Совета на

2022-202З учебный год.

Ученый
секретарь

ученого совета

1 Сентябрь

2022 r"

Отчет о работе приемной комиссии по набору

обучающихся в ФГБОУ ВО СПБГУВМ на2022-

2023 учебный год.

Утверяtдение тем диссертационных работ аспи-

рантам 2022 rода поступления.

Секретарь
приемной
комиссии

Заведующие
кафедрами,

научные руко-
водитеJIи

3 Октябрь

2022 r

Представление к ученому званию по специitль-

ности.

У.rеный
секретарь
Ученого
совета



4 Ноябрь

2022 t,
Итоги учебной практики обучающихся Универ-

ситета. Отчет по трудоустройству выпускников

Университ ет а 2022 года.

Итоги летней зачетно-экзаменационной сессии

на факультетах ветеринарной медицины, ВСЭ,

ФБЭ, ФВБРиА.

I[ачальник
отдела СТВ

опс

ffеканы
факультетов

5 Щекабрь

2022 r Отчет1,1 председателей научно-методических

комиссий по итогам научно-исследовательской

работы кафедр Университета.

Отчет о научно-исследовательской работе Уни-

верситета в2022 году и план НИР на 2023 год.

Проведение конкурса на замещение вакантных

должностей профессорско-преподавательского

состава

Председатели
научно-методи

LIеских

комиссий

Проректор по
научной работс
и международ-

ным связям

Ученый сеIФе-
тарь Ученого

совета.
начальник

отдела кадров

6 Январь

2023 г Отчет председателя Совета молодых ученых

Университета. Обсуrrсдение итогов участия в

конкурсах и грантах.

Отчет о проведении ремонтно-строительных

работ в 2022 году. Утверх<дение плана ре-

монтно-строительных работ в Университете на

202З год,

Председатель
совета моло-
дых ученых

Университета.

I'лавный
инженер



6 Февраль

2023 r

Представление

I{ости.

Об использовании средств федерального бюд-

жета и внебrоджетных поступлений в 2022 году

ФгБоу во спбгувм.

\

Отчет о публикационной активности вуза.

ученому званию по специаль-

Главный
бухгалтер

Заведуrощие
кафедрами) за-
ведующая биб-

лиотекой

Ученый
сеIФетарь

ученого совета

7 Март

2023l-

Итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии

на факультетах ветеринарной медицины, ВСЭ,

ФБЭ, ФВБРиА.

Утвер>ltдение учебных планов, учебных графи-

ков специсtлитета и направлений подготовки в

вузе на 2023-2024 учебный год.

Проведение конкурса на замещение вакантных

должностей профессорско-преподавательского

состава.

{eKaHbi
факультетов

начальник
учебrrой части

начальник от-
дела кадров,

ученый секре-
тарь Ученого

совета

8 Апрель

2023 t,
11роведение конкурса на замещение вакантrIых

доJIжFlостей профессорско-преподаватеJIьского

состава.

начальниlt
отдела кадров,

учеlлый секре-
тарь Ученого

совета

9 Май

202з

Проведlение конкурса на замещение вакаtIтных

доJIжItостей профессорско-преподавательского

состава

начальник
отдеJIа кадров,

учелlый сеIФе-
тарь Ученого

совета



4

Председатели
Государствен-
ных экзамена-
ционных ко-

миссий

Проректор по

учебно-воспи-
тательной ра-
боте молодеrк-
ной политике

Ученый секретарь Ученого Совета Гаврилова FI.A.

План принят на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО СГIбГУВМ

Протокол Xn 7 о"г /.а. /Я, яа/i.- ,

Июнь

2023 l
Отчет председателей ГЭК по выпуску ветери-

нарных врачей, биологов-экологов, бакалавров

рыбного хозяйства, бакалавров, магистров I]eTe-

ринарно-санитарной экспертизы, аспираI{тов в

202З l,олу.

Рекомеtlд ации выпускников у[Iиверситета в

аспирантуру


