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оБIциЕ полохtЕниrt

1.i Отдел продвижения и документационно-методического обеспе't*нIlя

является струItтурным подразделением инстрIтута дополнительного образованI,Irl

(далее - ИДО) федерального государственного бюдiкетного образова,геJIьноt,с

учреждения высшего образования <<Ихсевская государственная
сельскохозяйственная академия> (далее - Академия).

1.2 Полное оtilициалъное наименованI4е подразделения: отдел

продвижения и документационно-методиLIеского обесriечения.
1.З Сокращенное наименование подразделения: Отдел ПДМО (Далс.е -

Отдеп ПДИО).
|.4 Положение об Отделе ПДМО разработано на основе:

Устава Академии;
|.4.2 Федералъного закона <Об образовании в Российской Федсраrции>) tl'l]

29.12.2012 М 27З-ФЗ;
1,.4.З Постановления Правителъства Российской Федерации от 26.1,2.2011

NЬ |642 (р*д. от 26.04.2018) кОб утверждении государственноЙ пI]ограммы
Российской Федерации <<Развитие образованрlя};

1.4.4 Приказа Минобрнауки России от 01.07.201З Jф 499 (Об утвеI]жденI.]j,i
Порядка организаци}r и осуществленtIя образовате.rrьной деятеJIъности llo

дополнительным про ф ессиональным прог1] а },4м ам) ;

1.4.5 Приказа Министерства образовtrния и науки РосоийскоЙ ФедераrIл11.1

от 18.04.2013 j\Ъ 292 <<О порядке организации и осуществленрш образовательнсiз

деятелъности по основным программам профеQсиопtlльного обу.lg"""о,
1.5 Настоящее Положение регltамеFIтирует деятельность Отделrа П,.Щ.N4{i,

определяет его задачи, функции, показатели :эффективI,Iости, права и обязаIrr{оOти,

1.6 В своей деятельности Отдел ПДN4О руководствуL]тс}1
законодательством Россилiской Федерации, :]aKo}IaNlи Удмуртской Республт,тклI,

нормативно-правовыми актами Poccr.iiicKoй Федерации, укаЗаМI1 1,1

распоря}кениями учредителя, Уставом Акадеп4ии, локальныiии актами Академtии. а

также настоящим Положением.
1.7 Отдел ПДМО ссуществляет свою деятельность во взаимодеЙствlтl.t с

другими структурными подразделениямLI Академи1.1, а также в tlред{еJtах cBclei,l

компетенции со сторонними организациямkI.
1.8 Работники Отдела ПДМО назнаL{аются и освобождаются o'It

занимаемой должности приказом ректора Академии по предстаВЛениЮ Щиректора
идо.

1.9 Условия труда работников Отдела ПЩМО ошределяются трудовыi\,tИ

договорами, заклюtIаемыми с работlrиками, а такхiе Правилами ВнутреIIнеГо

трудового расrrорядка Академии.
1.10 Щолжностные обязанности ках(дого раrботника Отдела tlДN4О

закрепляются должностными инструкrl!{ями, утверждаемыми реi('гO]Эоlч1

Дкадемии. Работники Отдела ПДМО осуществляют свою деятельноСТЬ В

соответствии со своей должностной инструкriией.

1.4.1



2 Щель и задачIr {}тдеда IrДМО

2.t Основной целью Отдела ПДМО являе,гся проl{вижение и реа.rlизаtцi]я
программ профессионаJIьного обученl.rя и дополнI4тельного об;эазованt,tя,

соответствующих професоиональным и обра:зоватеJtьным станд\ар,ган4" с

использованием современных методиrr обу.{ения 1,1 инdlормационных технологийl

и формирование системы взаимоотношенлтЁт о клие}Iтами в целях формllроВаI1I,1я
их лояпъности.

2.2 Основными возлоNtенными на Отдел IIДМО задачами являIотся:

2.2.I VIетоди.rеское обеспе.tение допслнитепъныN образовательных
програмМ реализуемых подразделениями идО и факультетами АкадептI-ill.

конференций, MacTep-KJiaccoB, образовательньD( и других проектов АкадеL4ии.

2.2.Z Обеспечение маркетинга образоватеJIьных программ, реалИЗУеМЬlх В

ИДО в целях обеспечения их конкурентосirособности.
2.2.3 Обеспечение dэункционированI,lя сLIстемы

клиентам}I в целях повышения качес,гва образовательного продукта

формирования системы повторных продаж.
Z.2.4 Организация и обеспечение договорной работы и кадрового

части реализации шрограмм по дополнительномудокументооборота в
образованиIо.

2.2.5 Экономический анализ и оценка рентабельности программ ИЩО и

разработка предложеrrий по повышениIо филлаллоовых показателей.

2.2.6 Подготовка и согласование проектов ометно-финансовой

документации ИДО.
2.2.7 Подготовка статистической и других видов отIIетности в cooTBeTcTBT4I,I

с действующим законодателъством.

ФУНКЦИИ ОТДЕЛА ПДМО

.Щля реШениЯ поставленныХ :]адаЧ О,r/iеЛ пдN4О осущестВляет сJiе/]ую]r{[,{е

взаимоотношенрli*
и

функции:

3.1. В части методического обеспечения:
3.1.1 Разработка процрамм дополнителъного образования совместно с

другими подразделениями идо и факультетеlми Академии в tIасти методиаIеского

обеспе.tе ния и соответствия нормативным тр еб ов ttIIиям.

3.|.2 КонтролЬ исполъзования в i]еализуемых программах совlэеменнън

методов и средств обучения, соответствующI4х запросам обучающихся и

требованиям рынка образовательных услуг.
з.l.З Обеспечение, контроль налиrлия и соответств}Iя норNI;1тиЕныNI

требованиям учебно-методлr.rеской доку,меrj,l,ацtit4 по llрограммам peaJlРl:}yeL4bTM

идо.
з.2 В частИ маркетИнга образоват+.пЬных продуктов:



з.2.I МонитоРинг рынКа образоВателъijыХ услуГ и подготовка предлотtеlтl,t,ii

для создания на ба:зе Академии конкурен,госltосо(lных обра:зователъных програFlМ

допOлнительного образования.
3.2,2 Сегментация цеJIевой аудиторi4t1 ИДО и выяRление поlребительскi,;х

характеристик и каналов продвижения релевirнтных для ка}кдого Сегмента.

3,2.з Подготовка и внедрение преlIлоiкений по гJоI]ыiJIенt;lt$

привлекательности реализуемых ИДО программ для целевой аудиториl4,

З.2.4 Разработка реклам}Iых компаниtYt и N,{атериLlлов, реализация и оЦеIIкt1

эффективности рекламных кампаниЁл по прогi]аI\4мам ИfiО
З.Z.5 Размещение на сайте ИДО информации о реализуемьIх

образовательныХ продуктах и шодДержание данноЙ информации В aKTYaЛbHOTvi

состоянии.
З.2.6 Формирование контента для соци€tльных медиа и каналоВ

продвижения ИДО в целях информирования, формирования и поддерЖанИя

пояльности аудитории.
3.3 В части обеспечения функцлlонирования системы лояльности

, клиентов:
3.3.1Обеспечение ведения клиентской базы в системе CRM.
з.3.2 Организация сисТемы повторнъlх ilpol]a)ti образовательных шрод(ук,I,L\в

Академии.
з.з.З Систематизация и ytleT мнеIIия клI.1еI-Iтов для повьiшения Ki}aIeoTBt1

обслуживанияи совершенствования содер}*(.tния сlбразовательных програfuIh,I.

З.З.4 обеспе.Iение повышения лоялыIости клие}Iтов.

З.4 В части обеспечеrrия прода}к обрrrзовательных проДуктi}fr

Академии:
3,4.I Разработка совместно с другими подразделениями АкадемlIlт

каJIендарного плана ре аJIизации образовател ь н ых продуктов.
з,4.2 Привлечение новыХ клиентов для реаJIизации образова,]]еJIьньl.ч

продуктОв Академии посредством рекламьi, взаимодейtствия в социальных медtrа-.

рассыJIки писем и коммерческих предложеt+1.1i:i и .l{руI'tlми ctiocoбaMlt.

З.4,3 Организация повторных продаili обlэirзов;rтелъных продуItтов, в 'I]o]\,j

аIисле продаж связанных продуктов, прс,/_{уктов ,r:ребующих перио/{ического

переобучениrI.
з.4.4 Организация приема обу.rатощихся и заклIочение договоров с I,IиNIи" IJ

том числе с исI1олъзованием систем электрOнного ДОКУ}vIеНтооборота.
з.4.5 Подготовка це}IовыХ предлоItеtiий для участия государотвеI-IIБIх

закупках образовательных продуктов гlо про филю деятельности Академиl,i.
3.4.6 Подготовка докуМентации для учасТия в госУдарствеI]ных зак)iпках.

з.4.7 обесгtечение участия В торговых процедурах государственньlх

закупок.
з.5 В части обеспечения дскуп{ентооборота по движению

контингента и личных дел обучающихсsý:
З.5.i Подготовка приказов по дtiLl)кению кс]rIтинген,га обу'161r.',rrlИХСя"

ведение личных деЛ обучающихсяJ дl]YгиХ лоliументоВ Обу,iающ}]}iся j]

соответствии с дейотвующим законодательс,t,ýо1\,{.



З.5.2 Подготовка и предоставлеIlие отilт}lсти.lескоЙ и дрУГI{х

отчетности планово, в соответствии с д_цеl.iсlтвуюц{им законоДаТелЬOТýоМ

запросам государственных и муниципальных органов власти.

фор''

з,5.3 обеспечение своевременной сдачи на архивное XpaHeHI4e ,lit,lбо

списание документов и внесение соответствующI4х записей о слушатеЛrlх В

государственные информационные системы В соотвеl,ствии С дейст,вуюull4гчi

законодательством.
3.5.4 обеспечение Iтропускного и влтутрlтобъектового режима в LILIL]Ttr,I

нахождения обучающихся на территории Академlти.
З.5.5 Организация претензионной работъi по досудебrтому взыокгII,II1I{)

дебиторской задолженности.
З.6 В tIасти экономиtIеского аналрlзЁ:

рентабельности вновь открываемых образователъFIых

рентабельности реаJIизуемых образовательных проIрамм l-,lo

фактическим затратам и вьiработка предлохсенийI по повышению рентабельност!:,
3.6.З Разработка самостоятелъно илii совместно с другими

по реализуемым и вновъподразделениями Академии сметной доiiументilциLt
создаваемьiм обр аз овательным прогр aмMal\,i.

З.6.4 Подготовка ометной документации
государственных закупок, в том числе, для
предложений.

ипо

3.б.1 оценка
гIро|рамм.

З.6.2 Оценка

в системе
коммерческих

4 ОРГАНИЗАЦИЯДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.| Отдел плмо возглавляет Начальник отдела, назна,iаемый I]

освобождаемый от занимаемой долх(ностkI приказом ректора Академlти ilL-)

представлению директора ИДО.
4.2 Начальник отдела пдмО ПОдrтр1""*r." непосредственно дLli]екто}]у

идо, и осуществляеТ своЮ деятелъность В соответствии оо своей дOлжнос,гной
инструкцией.

4.3 На время отсутствия наLIальнllка отдела (командировка, о,гIIуек,

временная нетрудОспособнОсть И т.п.) рукОводствО отделом пщN{О осуществляется

лицом, назначенным приказом ректора Академрrи;
4.4 Раопределение обязанностей tчrеЖДу работниками Отдела пдIVI{j.

установЛение срокоВ выrтолнеНия рабоТ осуществляется НачальниКОIчI ОТДелi}, Е

соответствии с:

4.4.I настоящим Полохсением;
4.4.2 обязаннОстями, определенными должностными инструкциямI1;

4.4.З ключевыми функционаlrьными обязанностями, определеннымll

профилями должности;
4.4.4 поставленными перед Отделом задачами;
4.4.5 полученными работниками индиtзи,дуальными поручениями;
4.4.6 задачамИ и поручениями, установленнып4и lrаспорядительны},1и aliTitlйi,i,

протоколами работы комиссий, пpoToкoJli}ivт!т сt,lвешIаний, инымИ JIоКLIЛЬНIэi]!lI,1

для участия
формирования



документами Академии;
4.4.7 соглааованньiми планами рабоr:;
4.4.В дорожными картами реализацI,1и проеIiтов;
4.4.9 мероприятиями! направленными на достl4Жение ключевых показателеi]i

эффективности;
4.5 Начальник Отдела П[МО:
4.5.| Руrсоводит деятельностью Отд]ела пдh4о и несет персонtlJiбgr/}ili

ответственность за выполнение возлохtен}Iъж IIа шего задач.

4.5.2 УчаствуеТ В разработке локllльных нормативных актов Акадеl.tтттл-,

касающихсЯ деятелъНостИ идо, согласоВывз}еТ }Iные документы, каоаIош_\Liс,_]я

деятелъности ИЛО.
4.5.з Распредепяет обязанности между рirботt-тиками Отделtt }lдft4о, r,i

разрабатывает их должностные инструкции.
4.5.4 Несет ответственность за состояние трудовоЙ и исполнителъскоЙ

дисциплины В Отделе пдмо, выполнеНие работниками своих функriионаJIьI-jь{,ч i,{

должностных обязанностей, установленных поtсазателей эффективностt4,

ооблюдение работниками Отдела правиJI вну"греннего трудового рас]lоря/lка,
правил противопожарной безопасно сти и тех I-I I4 ки б ез о п асности.

4.5.5 ВнооиТ предлоЖениЯ по рl:здаНиiо дOкуi\4енl,ов, касаю[II4хся BOllpcСOt],

отнесенных к компетенции ИЩО.
4.5.6 Вносит предJIохtениrI по оовершеI]ствоВа}IIиЮ структуры и штатIli;гli

расписаниrI идо, о назначении на должность и освобождении оТ должностll

работников идо, о применении к работникам идо мер поощрепия 1-1

дисциплинарного взысканLUI.
4.5.7 Принимает rIастие в подготовке и ш}]оведении совещанийт, семинаlэов

и других организаIdионных мероприятий Аrсадеп,ILIи по вопросам, оТнеСеННЫ}4 К

компетенции ИДО.
4.5.8 Выполняет сам и распределяет Meя{l1y работниками Отде;rа ПfifuiО

поручения Щиректора ИЩО - по вопросам, входящим в коI\4петенцию Отдела.

4.5.9 обеспечивает выполнение подразделением установленных пока:зате;tеi,i

эффеrстивности.
4.6 Контролъ и ревИзия деяТеJIьнос,l]рl О,i:дела пдмо осущесl,t]Jlяе,l]с;i t]

соответствии с нормативно-правовымрi ilIiTaп,li,I Российскоli СDgдgllПцI,т!l i,l

Академии.
4,7 Контроль за tiолным, качественным и своевременныtr4 исполнеt{},{еil4

задач и возложенных функций на Отдел осуtцествляет f;иректор идо.

5 ПРАВА ОТДЕЛА ПДМО

отдел пдмо для решения возлохtенных на него задач имеет право:

5.1 Пользоваться материаJIьно-техническими ресурсами Академии,
необходИмымИ для качественного и эффектLiвного вьiполнения функциональны.ч
обязанностей.

5.2 Привлекатъ к выполнению работ штатных сотрудников Академии, а

также руководителей и специаJIистOт] агропромышленного Kol\4IlJleKCa,



организаций и учрехtдений других отраслей экоI-iомики в порядке, ycTaHoBлeI"IIIO},1

законодательством Российской Федерации.
5.З Осуществлять взаимодерiствttе с другими структурны&,Il,i

подразделениями Академии по вопросам, tsходяIJдим}4 в компетенцию O,r:71e;t;l

пдио.
5.4 Запрашиватъ в установленном гtорядке от структурньж подраз/]еJtенl-.rl'jt

Академии информацию (материалы) по ЕогIросае{, входящI,Iм в ltомпетенцilк_i

Отдела ПДМО.
5.5 Требовать от руководителей структурных подразделениi1 Академлти лt

отдельных специалистов, ответстве}Iных за реше}Iие вопросов входяших в

компетенцию Отдепа ПДN4О выполнять l-Jilспо]]яжения ректора по вопр(ll:iiп4

касающимся деятелъноати Отдела ПДi\4О.
5.6 Осуществлять взаимодействие с другими организащllяir,ll{.

учреждениями по вопросам, входящими в Iiомпетенцрlю Отдела ПДМО.
5.7 Представлятъ в установленном порядке LiнTepecbi Акадеtчttли Lt{.}

вопросам, относящимся к компетенции Отдела, во взаимоотношении с органаitлLI

государственной власти и местного сtlмоуправJIения, юридиLIеским{.{ },i

физическими лицами.
5.8 ,Щавать разъяснения и рекомендацI4и IIо вопросам, tsхо/]яlциý,l l]

компетенцию Отдела ПЩМО.
5,9 Представлять директору l,rliO пlэедлOit(е}I}.Iя о налоrttени}I взыскаttllii l,i

поощрений работникам Академии.
5.10 Принимать участие в работе комиссий, рабо,Iих групп,

присутствовать на совещаниях при рассмотрении вопросов, входящих в

компетенцию ИЩО.
5.11 Участвоватъ в согласовании rrроектов документов (решениЙ),

подготавливаемых другими подразделениями, в части вопросов, отнесенных к
компетенции ИЩО.

5.|2 Вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию ИfiО, в

виде проектов документов.
5.13 Осуществлять иные права в соответствии с задачами и функциями

Отдела ПЛ4О, предусмотренными настоящим Положением.

6 взА.имодЕйствиЕ

,Щля выполнения функций, задач и реализации своих прав Отдел ПДМО
взаимодействует:

6.1, С управлецием делами по вопросам:
6.1.1 документооборота в академии.
6.2 С управлением кадрового делопроизводства и охраны труда цо

вопроса:
6.2.| организации учебного процесса.
б.3 С управлением закупок и снабжения по вопросам:
6.3.1 участия в формировании плана закупоi(;
6.3.2 закупок товаров, работ и услуI, лля организацрlи деятельност1.I ИЛО.



6,4 С бухгалтерией по вопросам:
6.4. 1 бухгалтерского обеспечения liея,l]ельнOuгl.l LIДО;
6.4.2 сопровоя(дения в форrчrr,Iровании плате)Itных докумеI.;тов IIо

деятельности ИДО.
6,5 С планово-экономическим упI}авлением п0 вопросам:
б.5.1 участия в формировании плана ФХД;
6.5.2 согласования смет на оказание услуг по профилю деятельности ИДО.
б.6 С правовым управлением по вопросам;
б.б.1 разработки локЕlJIьных актов Академии по вопросам связанным с

деятелъностыо ИДО;
6.6.2 согласования документов ИЩО;
6,7 со службой безопасности по вопросам:
6.7 .I профилактики экстремизма и Tel]l]opиl,,I\,{a;

6.7.2 пропускного режима на объектах Академии;
б.8 с управлением учебно-методической работы и качества

образовательной деятельности по вопросам:
6.8.1 сOставления отчетности и ответов на входящую документацию по

запросам министерств и ведомств;
6.8.2 мониторинга рейтинга преподавателей и учет деятелъности в рамках

задач ИДО;
б.9 с управлением информатизации и развития информационных

. систем по вопросам:
6.9.1 технического обслуживания орг. технLiки;
6,9.2 сопровождения мероприятий ИДО световым, звуковым и видео

оборудованием;
6.9.3 rтодготовки размножения информационных материаJIов;
6.9.4 технического сопровождения информационных систем ИДО;
6.9.5 техническое сопровождение проведения занятий в

дистанционного и электроннOго обучения;
б.10 с управлением по связям с общественностью по вопросам:
б.10.1совместного участия в мероприятиях по пlэофилю деятельностIl ИДtJ;
б.10.2распространения информации о деятельности ИДО во внешней I4

внутренней среде академии;
6.10.3разработки совместЕых проектов по созданию имиджа академии.
6.11 с приемной комиссией по вопросам;
6.11.1профессиональной ориентации школъников в целях формироваl{ия

контингента Академии;
6.Lt.2агитационных выездов в целях формирования контингента Академии;
6.|2 С отделом оплаты труда и организационного развития по

вопросам:
6.t2.1 изменения организационной структуры;
6.|2.2 формирования штатного расписания;
6.|2.3 материаJIьного стимулирования;
6.|2.4 планированию и расходованию ФОТ.
6.13 С другими структурными подразделениями академии по

форме



вопросам:
6. 13. 1 взаимодействия в рамках деятельности ИДО.
6.14 С деканами факультетов по воilросам:
6.14.1 привлечения студентов к обу.igrr}о по программам ПО и ДО,

реЕtлизуемым ИДО;
6.|4.2 привJIечения преподавателей к раlработке и peaJll4:зa-I\1.il,j

образовательных программ ИДО;
6.15 С организациями (юридическими и физическими лицами) по

вопросам:
6. 15. 1 деятелъности ИДО.

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.t Всю ответственность за пOлноту, качество и своевременность
выполнения возложенных настоящим Положением на Отдел ПДМО задач и

функций несет Началъник отдела.
7.2 Ответственность работников Отдела ПДМО устанавJ]иваеl]ся

действующим законодательством Российской Федерации и долхсностной
инструкцией работника.

7.З Начальник и сотрудники Отдела ПДМО несут персональную
ответственность за разглашение и передачу третьим лицам l.тнфrrрмirцI.ttт,

относящейся к служебной тайне, охраняемоIYl государством, персонаJIьных дан}{ьiх

работников и обуqдо*ихся Академииt кOтOрые сталti им извест}Iы в ре:jультiiтЁ]
исполнения служебных обязанностей, в гtорядllе l4 пределах, установле}птьl-.ti
действующим закоIIодательством Pocclri,icKoi:i Федерации и локtlльIiьiý,]j:l

нормативными актами Академии.

8 КРИТЕРИИОЦЕНКИЭФФЕКТИВНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1 С целью оценки индивидуаJIьного вклада каждого работника
Академии в общие результаты деятельност?I Академии и в достижение плановых
показателей эффективности по Академии, работникам Отдела ПДh4О

устанавливаются юIючевые покЕватели эффективности (КРIЛРО), перечень
которых утверждается ректором Академии.

В.2 При установлении перечня клtоtlевых показателей эффективноt]тi{

учитываются следующие критерии оценкLI :;ффетстивIIости деятельrlоотрI Иlit) в

оцениваемом периоде:
8.2.1 Объемы и результаты труд;1, дс)стигнутые подразделеIIIтем гJ

оцениваемом периоде: выполнение количественFIых и кааIественных покillJатеiiсй,
оказывающих влияние на общие показателI4 по Академии, в т.ч. по пpoeкTrttli
деятельности;

В.2.2 Полнота, своевременность и качественное выполнение поставленньiх

целей, задач, планов и поручений перед подраздеJIением;
В.2.З Уровень трудовой и исполнительскоt1 длtсцлtплины в подразделениI4



(полное, своевременное и качественное

работниками подразделения) ;

выполнение должностных обязанностеt'i

8.2.4 Качество завершенной работы, эффективность реалрIзованньiх
решений;

8.2.5 Отсутствие случаев нарушения законодательства РФ, локаIIьных

регламентирующих документов, нормативных актов вышестоящих органов, иных
нормативных и законодательных норм.

ЗАКЛIОЧИТВЛЬНЫВ ПОЛОЖЕНILЯ

9.1 Настоящее Попожение вводится в действие с момента его

утверждения ректором Академии и на 0о}Iова}Iии решения Ученого coвeTil
Академии.

9.2 В последующем в настсящее Положение могут быть внесены
дополнения и (или) изменения в порядке, в котором оно утвержденс.

9.3 В случае обнаружения несоответствия (противоречия) настоящего
Положения или отдельных его норм действующему законсдательству Российской
Федерации, в том числе в связи с внесением в него изменений и (или)
дополнений, то регулирование правоотноrшений производится с учетом норм
действующего законодательства Российской Федерации.
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИrI
(ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕНнАЯ СЕльскохозяЙствЕннАя АкАдЕмиrI)

(ФГБОУ ВО Ижевскм ГСХА)

)rчЕныЙ совЕт
426069, Ижевск, ул. Студенческая, 11, т. 58-99-64

выпискА
из протоколаЛЬ 10 заседания Ученого совета

от 15.03.2022 r.

Присутствов€tли: 35 человек
пз 44 членов Ученого совета

СЛУШАЛИ: Брацихина А.А. ректора ФГБОУ ВО Ижевской ГСХА: о

необходимости рассмотрениrI и утверждения Полоясения об отделе

продвижения и документациопно_методического обеспечения.

ПоСТАноВИЛИ: у,твердитъ Полоясепие об отделе продвижения п

документационно-методического обеспечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИlI : единогласно ((за)).

Председатель Ученого
д.т.н., доцент

Ученый секретарь Ученогýi
к.вет.н., доцент

Брацихин
Андрей Александрович

Климова
Екатерина Сергеевна


