
 

План работы Попечительского Совета                                                                                 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный 

университет» на 2021г. 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Сроки  

проведен-

ия 

 

Ответственные 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1 Утверждение плана работы Попечительского 

Совета на 2021 г. 

март 2021г. Секретариат 

Попечительского Совета 

1.2 Освещение работы Попечительского Совета на 

сайте Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской 

области, Уральского ГАУ и сайтах предприятий-

членов Попечительского Совета 

в течение 

года 

члены          

Попечительского Совета 

1.3 Проведение общих заседаний Попечительского 

Совета 

2 раза в год 
Секретариат 

Попечительского Совета 

 

2. МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ-ЧЛЕНОВ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

2.1 Участие в общественных слушаниях, круглых 

столах и иных мероприятиях Министерства АПК  

и продовольствия Свердловской области, 

отраслевых Союзов и объединений, Уральского 

ГАУ 

в течение 

года 

члены            

Попечительского Совета 

2.2 Организация посещений членами 

Попечительского Совета, ППС и студентами 

Уральского ГАУ передовых предприятий АПК 

Свердловской области 

1-2 раза                  

в квартал 

Лоретц О.Г. –                

ректор Уральского ГАУ,                        

члены          

Попечительского Совета 

2.3 Участие в общеобластных торжественных 

мероприятиях,   приуроченных к отраслевым 

праздникам в 2021 г. 

2021г. члены          

Попечительского Совета 

2.4 Обсуждение создания Эндаумент фонда УрГАУ в течение 

года 

члены          

Попечительского Совета 

 

2.5 

Обсуждение программы подготовки кадров для 

АПК региона (целевое обучение, ученические 

договора) 

в течение 

года 

члены          

Попечительского Совета 

 

3. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОТРАСЛЕВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 



3.1 Круглый стол с участием Министерства общего 

и профессионального образования Свердловской 

области и директоров сельских школ по вопросу 

создания профильных агроклассов в рамках 

реализации программ «Уральская инженерная 

школа» и «Уральская деревня» 

сентябрь 

2021г. 

Лоретц О.Г. –                

ректор Уральского ГАУ,                        

члены          

Попечительского Совета 

3.3 Проведение Съезда селян                                        

Свердловской области 

2-й квартал Участие членов          

Попечительского Совета 

3.4 Круглый стол с участием Министерства общего 

и профессионального образования Свердловской 

области, НП «Молочный союз» и директоров 

молокозаводов "Внедрение передового опыта 

российских регионов по реализации программы 

«Школьное молоко»"   

октябрь    

2021г. 

Секретариат 

Попечительского Совета 

3.5 Круглый стол с участием Министерства 

международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области, Уральской ТПП и 

Россельхознадзора по вопросу создания 

информационно-консультационных центров по 

экспорту продукции АПК Свердловской области 

ноябрь  

2021г. 

Секретариат 

Попечительского Совета 

3.6 Агрофорум организаций АПК Уральского 

федерального округа.                                   

Конференция Уральского агропромышленного 

университетского комплекса.  

сентябрь  

2021г. 

Участие членов          

Попечительского Совета 

 

4. РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

4.1 Согласование перечня НИР для совместного 

привлечения федеральных (и иных) грантовых 

средств на инновационные разработки и их 

внедрение в производство: 

- по козоводству и сыроварению, переработке 

молочной сыворотки; 

- по мясному животноводству и 

мясопереработке; 

- по молочному животноводству и 

молокопереработке. 

3-й квартал Секретариат 

Попечительского Совета 

члены          

Попечительского Совета   

4.2 Согласование перечня НИР для совместного 

привлечения федеральных (и иных) грантовых 

средств на инновационные разработки и их 

внедрение в производство: 

- по селекции в растениеводстве и 

животноводстве; 

- по автоматизации и цифровым технологиям в 

АПК; 

- по новым технологиям растениеводства; 

- по птицеводству и новым кормам и другим 

направлениям. 

4-й квартал Секретариат 

Попечительского Совета 

члены          

Попечительского Совета   



4.3 Сбор, рассмотрение и поддержка проектных 

социально-экономических инициатив, 

направленных на повышение качества жизни 

населения, социально-экономического развития 

субъектов предпринимательства и территорий 

Свердловской области в части малого и среднего 

бизнеса, кооперативного уклада экономики в 

агропромышленной, агро-эколого- 

туристической (сельский туризм) социально-

ориентированной сферах с участием сельских 

жителей, молодежи и их организаций. 

4-й квартал Секретариат 

Попечительского Совета 

члены          

Попечительского Совета 

4.4 Сбор, рассмотрение и поддержка проектов 

начинающих фермеров Свердловской области, в 

т.ч. из числа студентов и выпускников 

Уральского ГАУ. 

3-й квартал 

2021 

Секретариат 

Попечительского Совета 

4.5 Мониторинг работы Фонда развития 

промышленности Свердловской области в части 

поддержки проектов предприятий пищевой 

промышленности и АПК. 

ноябрь  

2021г. 

Секретариат 

Попечительского Совета 

 

4.6  Мониторинг реализации программы 

импортозамещения в агропромышленном 

комплексе и секторе малого и среднего 

предпринимательства Свердловской области. 

декабрь 

2021г.  

Секретариат 

Попечительского Совета 

4.7 Мониторинг работы Фонда поддержки 

предпринимательства Свердловской области в 

части поддержки проектов предприятий 

пищевой промышленности и АПК. 

ноябрь  

2021г. 

Секретариат 

Попечительского Совета 

4.8 Рецензирование образовательных программ 

учебных заведений по востребованным 

направлениям агропромышленного профиля 

в течение 

года 

члены          

Попечительского Совета 

 


