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Повестка дня: 

1. О деятельности университета за 2015–2016 учебный год.  

(Доклад ректора Девяткиной Т.В.) 

2. Разное. 

2.1. Об утверждении индивидуальных учебных планов образовательных 

программ бакалавриата и магистратуры студентов очной и заочной формы 

обучения. 

2.2. Об утверждении основной профессиональной образовательной программы 

(в том числе учебного плана) по специальности 45.05.01 Перевод и 

переводоведение. Специализация Лингвистическое обеспечение 

межгосударственных отношений. 

2.3. Об утверждении Положения о порядке реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

2.4. Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения 

дополнительной профессиональной программы. 

2.5. Об утверждении Положения о порядке  применения электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительных профессиональных программ. 

2.6. Об утверждении Положения об итоговой аттестации по дополнительным 

профессиональным программам. 

2.7. Об утверждении Положения о порядке разработки, заполнения и выдачи 

документов о квалификации по дополнительным профессиональным 

программам. 

2.8. Об утверждении дополнительных профессиональных программ на 2017 

год. 

2.9. Об утверждении кандидатур председателей итоговых аттестационных 

комиссий  на 2017 год. 

2.10. Об утверждении Положения об экспортном контроле в  ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

2.11. Об утверждении Положения о внутривузовской комиссии экспортного 

контроля ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

2.12. 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). 

2.13. Об утверждении Положения об отделе материально-технического 

снабжения. 

2.14. Об утверждении Положения об отделе по эксплуатации и ремонту зданий 

и сооружений. 

2.15. Об утверждении Положения об учебно-производственной станции 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (Старомайнский район). 



2.16. Об утверждении Положения об учебно-производственной станции 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (с. Луговое). 

2.17. Об утверждении Положения об учебно-производственной станции 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (с. Дубравка). 

2.18. Об утверждении видов приносящей доход деятельности (дополнительные 

образовательные услуги, дополнительные платные услуги) на факультете 

дополнительного образования в 2017 году. 

2.19. Об утверждении стоимости обучения по дополнительным 

профессиональным программам – программам профессиональной 

переподготовки в 2017 году. 

2.20. Об утверждении Положения  о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся по образовательным программам высшего 

образования. 

2.21. Об утверждении Положения об аттестационной комиссии при переводе и 

восстановлении по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. 

2.22. Об утверждении Изменения № 1 в Положение о стипендиальном 

обеспечении, компенсационных выплатах и других формах материальной 

поддержки обучающихся ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

 

 


