
Решение
Ученого совета Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ 

«Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ в 2018 году, о плане 

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год»

, от 12 марта 2019 г., протокол № 03

Заслушав и обсудив доклад главного бухгалтера филиала Н.Н. 

Кузьменко: «Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ в 2018 году, о плане 

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год», Ученый совет отмечает 

следующее:

- в течении 2018 г. в филиале совершенствовалась система планирования и 
бюджетирования для оптимизации бюджетных расходов.

В соответствии с этим Ученый совет решает:

- продолжить совершенствование системы планирования и бюджетирования 

филиала для оптимизации бюджетных расходов.
Ответственные: главный бухгалтер филиала Н.Н. Кузьменко 

Срок: в течение года.



Решение
Ученого совета Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ 

«О работе с абитуриентами длй поступления в Калининградский филиал
ФГБОУ ВО СПбГАУ»

от 12 марта 2019 г., протокол № 03

Заслушав и обсудив доклад руководителя по организации приема студентов 
КФ СПбГАУ Эйзнер Л.В. «О работе с абитуриентами для поступления в 
Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ» Ученый совет отмечает 
следующее:
В течении 2018-2019 гг. преподаватели филиала с профориентацией 
выступили в школах и техникумах области. Зав. кафедрой агрономии 
Косинский O.JI. выступил с лекцией на тему «Восточно Прусская операция» в 
Полесском колледже. Проведена профориентационная акция на областном 
турнире по шахматам (ответственный Климин А.В.). Проведена 
профориентационная акция в г. Советске на «Кубок по мини футболу» 
(ответственный Климин А.В.). Студенты и преподаватели приняли участие в 
чемпионате world skills на базе Полесского колледжа (ответственная Рожкова 
Т.В.). Кафедрой анализа, бух учета и статотчетности проведены 
профориентациорнные мероприятия в Гвардейском районе, Багратионовском 
районе, п Кострово, г. Калининград.

Кафедра животноводства осуществляет сотрудничество с СОШ № 11 г. 
Калининград, СОШ № 1 г. Гвардейск. Проведен выезд на Конно -спортивный 
комплекс «Каприоли» с целью проведения исследовательской и 
профориентационной работы. В феврале в ЗАО «Залесский фермер» 
состоялось рабочее выездное совещание директоров школ, темой которого 
стала профориентация учащихся школ (ответственный Моисеенко Е.В.). 
Размещены рекламные буклеты в Зеленоградском, Багратионовском и др. 
районах области.

При проведенном анализе географии поступающих в Калининградский 
филиал СПбГАУ можно отметить, что основной поток абитуриентов 
приходится на: Гусевский, Озерский, Неманский, Черняховский, Гвардейский, 
Славский районы.

В целях активизации профориентационной работы необходимо:
- расширять географию поступающих путем проведения встреч- 

презентаций с учащимися других районов;
- организовать встречи с директорами школ и средних учебных 

заведений;



- проводить регулярно информирование (СМИ, интернете, 
аудиореклама) об уровне образовательной деятельности ВУЗа;

- организовать и провести Дни открытых дверей с участием всех кафедр 
филиала (проведение презентаций);

- провести презентации о деятельности ВУЗа в школах области;
- организовать плановое размещение рекламной продукции (буклетов) 

среди учащихся школ и средних учебных заведений.
Вместе с тем Ученый совет отмечает, что эффективность 
профориентационной работы в филиале не достаточно высокая.

В соответствии с этим Ученый Совет РЕШАЕТ:

1. Систематизировать и усилить мероприятия по взаимодействию с учебными 
заведениями районов области (Гурьевский, Гвардейский, Славский, 
Неманский и др.).
Ответственные: руководитель по организации приема студентов Эйзнер 
Л.В., заведующие кафедрами 
Срок исполнения-постоянно
2.Продолжить работу по расширению географии поступающих путем 
проведения встреч-презентаций с учащимися, директорами школ и средних 
учебных заведений.
Ответственные: руководитель по организации приема студентов Эйзнер 
Л.В., заведующие кафедрами 
Срок исполнения-постоянно
3.Совершенствовать взаимодействие со средними специальными учебными 
заведениями, техникумами, колледжами, в рамках концепций непрерывности 
образования.
Ответственные: заведующие кафедрами 
Срок исполнения-постоянно
4. Продолжить работу по проведению профориентационных акций в школах 
и образовательных учреждениях среднего общего образования области. 
Ответственные: преподаватели; зав. кафедрами, согласно приказа о 
закреплении
Срок исполнения: постоянно.
5.Организовать плановое размещение рекламной продукции (буклетов) об 
образовательной деятельности СПбГАУ.
Ответственный: руководитель по организации приема студентов Эйзнер 
Л. В.
Срок исполнения-постоянно



6.Продолжить мониторинг текущей профориентационной работы и ее 
результативности в форме деклараций абитуриентов как основы 
материального стимулирования сотрудников. Продолжить стимулирование 
сотрудников, занятых в профориентации студентов.
Ответственные: руководитель по организации приема студентов Эйзнер 
Л.В.; заведующие кафедрами; зам. директора по учебной работе; главный 
бухгалтер
Срок исполнения-постоянно
7. Организовать и провести Дни открытых дверей с участием всех кафедр 
филиала.
Ответственные: руководитель по организации приема студентов Эйзнер 
Л.В.; заведующие кафедрами; зам. директора по учебной работе.
Срок исполнения-постоянно.


