
 

                                                                                         
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации    
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

Саратовский государственный аграрный университет  
имени Н. И. Вавилова 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
от " 25" декабря 2012 г. г.  Саратов                 №  286-Р 

 
 
 
 
 

 

О создании Комиссии по контролю за 
подготовкой подпрограмм развития  
университета на 2013-2020 годы 

 

 
 

В соответствии с решением ученого совета университета от 20 декабря 
2012г.  протокол № 4 «Об утверждении Программы развития ФГБОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ» на 2013-2020 годы» проректорам университета поручено в 
срок до 23 января 2013 года разработать, обсудить и представить для 
утверждения подпрограммы по основным направлениям деятельности в рамках 
Программы развития  ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» на 2013-2020 годы. 

Во исполнение данного решения ученого совета в целях обеспечения 
своевременной и качественной подготовки подпрограмм:  

1. Создать комиссию по контролю за подготовкой подпрограмм развития 
университета по основным направлениям деятельности, а также подготовкой 
изменений и дополнений в основную Программу развития университета на  
2013-2020 годы, проект которой был принят за основу ученым советом 
университета 20 декабря 2012 года протокол № 4,  в следующем составе: 
 

Дружкин А.В. – проректор по организационно-управленческой и 
кадровой работе, председатель комиссии; 

Трифонова В.И. – главный бухгалтер; 
Бегинин В.И. – заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук; 
Горбунов С.И. – заведующий кафедрой маркетинга в АПК; 
Прохоров А.А.  – заведующий кафедрой технического обеспечения 

аграрных технологий; 
Муравлев А.П. – ученый секретарь ученого совета; 
Шиханова Ю.А. – заместитель начальника отдела организационной 

работы и делопроизводства, секретарь комиссии. 
 

2. Комиссии обеспечить своевременную экспертизу подпрограмм по 
основным направлениям деятельности в рамках Программы развития  ФГБОУ 
ВПО «Саратовский ГАУ» на 2013-2020 годы.  



 
 
Особое внимание обратить на наличие в подпрограммах показателей 

развития по основным направлениям деятельности, их реальность и сроков 
достижения. 

 

3. Проректорам университета при разработке подпрограмм взять за 
основу структуру, в соответствии с которой разработан проект Программы 
развития  ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» на 2013-2020 годы.  

Основные положения и разделы подпрограмм должны основываться на 
федеральных и региональных программах развития АПК и профессионального 
образования. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
проректора по организационно-управленческой и кадровой работе                 
А.В. Дружкина. 
 

Ректор  
 

Н.И. Кузнецов  
 

 

 

 
 
 
 
 
 


