11.11.2016

протокол №2

Повестка дня:
1. О PR-сопровождении деятельности университета.
(Доклад директора Центра по связям с общественностью Сенчевой Е.Ф.)
2. Разное.
2.1. О конкурсных заявлениях на замещение должности профессоров кафедры
дошкольного общего и начального образования, профессора кафедры
философии и социальных дисциплин: Арябкиной Ирины Валентиновны – на
должность профессора кафедры дошкольного и начального общего
образования; Макарова Дениса Владимировича – на должность профессора
кафедры философии и социальных дисциплин; Чернина Владимира
Константиновича – на должность профессора кафедры дошкольного и
начального общего образования.
2.2. О представлении кандидатур к присвоению учёного звания доцента:
Вилковой Евгении Александровны – по научной специальности 03.02.03
Микробиология; Касаткиной Натальи Александровны – по научной
специальности 13.00.04 Теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры;
Касаткиной Наталии Михайловны – по научной специальности 03.02.08
Экология; Морозкиной Татьяны Владимировны – по научной специальности
10.02.19 Теория языка; Нестеровой Анны Александровны – по научной
специальности 13.00.08 Теория и методика профессионального образования;
Соловьева Алексея Вячеславовича – по научной специальности 03.02.05
Энтомология.
2.3.
Об
утверждении
кандидатур
председателей
государственных
экзаменационных комиссий на 2017 год по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре.
2.4. Об утверждении устава редакции средства массовой информации
периодического печатного издания научного журнала «Поволжский
педагогический поиск».
2.5. Об утверждении тем научно-квалификационных работ (диссертаций)
аспирантов первого года обучения.
2.6. Об утверждении стоимости оказания платных услуг по подготовке научных
кадров в докторантуре на 2016–2017 учебный год.
2.7. Об утверждении Положения о региональном конкурсе «Самый умный
первокурсник».
2.8. Об утверждении Положения о режиме занятий обучающихся по
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры.
2.9. Об утверждении Положения об учебном управлении.
2.10. Об утверждении Положения об учебно-методическом совете
университета.

2.11. Об утверждении Положения о порядке применения электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры.
2.12. Об утверждении кандидатуры Песняевой Натальи Александровны,
доцента кафедры начального и дошкольного образования Федерального
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования» (г. Москва),
кандидата педагогических наук, – председателя итоговой аттестационной
комиссии по дополнительной профессиональной программе – программе
профессиональной переподготовки «Педагогика и методика начального
образования» на 2016 год.
2.13. Об утверждении дополнительных профессиональных программ.
2.14. Об утверждении кандидатур нуждающихся студентов первого и второго
курсов, обучающихся по очной форме обучения за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и имеющих
оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», на получение доплаты к
государственной стипендии (академической и социальной).
2.15. О рекомендации кандидатур Фролова Даниила Анатольевича, доцента
кафедры биологии и химии, кандидата биологических наук, и Зиновьевой
Анастасии Сергеевны, магистранта 1 курса факультета физикоматематического и технологического образования, председателя студенческого
совета университета, к занесению на Доску почёта «Лучшие люди Ульяновской
области» (по категории «Работник сферы молодёжной политики»).
2.16. О приказе № 292 от 27 октября 2016 г. «Об утверждении логотипа и
бланков
документов
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
"Ульяновский
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова"».
2.17. Об утверждении списка групп-победительниц конкурса «Лучшая учебная
группа (по результатам летней экзаменационной сессии 2015–2016 учебного
года)
2.18. Об утверждении размера государственной академической стипендии для
победителей конкурса «Лучшая учебная группа» (по результатам летней
экзаменационной сессии 2015–2016 учебного года) и кандидатур на получение
данной стипендии.
2.19. Об утверждении размера государственной академической стипендии для
победителей Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады в
2015–2016 учебном году и кандидатур на получение данной стипендии.
2.20. Об утверждении Положения об университетских классах при ФГБОУ ВО
«Ульяновский
государственный
педагогический
университет
имени И.Н. Ульянова».
2.21. Об утверждении Положения о Совете родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
2.22. Об утверждении Положения о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
2.23. Об утверждении Положения о порядке применения электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры.
2.24. Об утверждении Положения режиме занятий обучающихся по
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры.
2.25. Об утверждении Положения об аттестации сотрудников федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова».
2.26. Об утверждении Положения о порядке организации освоения элективных
дисциплин.
2.27. О рекомендации кандидатур преподавателей и сотрудников университета
для награждения в связи с Днём науки:
Почётной грамотой Губернатора Ульяновской области:
Богомоловой Марии Ивановны, профессора кафедры дошкольного и
начального общего образования;
Касаткина Наталии Михайловны, начальника управления научноисследовательской и инновационной деятельности;
Кузнецова Валерия Николаевича, профессора кафедры истории;
Насыровой Елены Петровны, директора научной библиотеки;
Скворцова Андрея Александровича, декана историко-филологического
факультета;
Целовальниковой Ирины Ивановны, доцента кафедры истории.
Благодарностью Губернатора Ульяновской области:
Черкашиной Виктории Викторовны, директора научно-образовательного
центра «У-Знайки»;
Николаева Алексея Васильевича, младшего научного сотрудника отдела
организации научно-исследовательской работы и патентно-лицензионного
обеспечения;
Жучковой Ирины Игоревны, ассистента кафедры английского языка;
Череватенко Ольги Ивановны, доцента кафедры высшей математики.
2.28. Об утверждении Положения о порядке и условиях зачисления экстернов по
программам высшего образования.
2.29. Об утверждении кандидатур председателей государственных
экзаменационных комиссий на 2017 год.
2.30. Об утверждении размера государственной академической стипендии
студентам, обучающимся за счёт средств федерального бюджета, в декабре
2016 года и кандидатур на получение данной стипендии.

