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Повестка дня: 

1. О приоритетах развития в научно-исследовательской деятельности 

университета. 

(Доклад проректора по научной работе Ильиной Н.А.) 

2. Разное. 

2.1. Об утверждении индивидуальных учебных планов обучающихся по 

основным образовательным программам бакалавриата и магистратуры. 

2.2. Об утверждении норм нагрузки и стоимости часа на 2017–2018 учебный 

год. 

2.3. Об утверждении Порядка приёма в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

2.4.О научном руководстве аспирантами Лукьяновой Маргариты Ивановны, 

доктора педагогических наук, профессора. 

2.5. О смене научного руководителя аспирантов Истоминой Анны 

Анатольевны, Романовой Анны Валерьевны.  

2.6. О темах научно-квалификационных работ (диссертаций): 

 «По направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 

направленность (профиль) Общая педагогика, история педагогики и 

образования: 

– Аленовой Алены Николаевны: «Формирование инженерно-технических 

компетенций подростков в организации дополнительного образования»; 

- Ильиной Лидии Михайловны: «Профессиональное воспитание бакалавров 

педагогического ВУЗа в условиях университетского музея»; 

– Суховой Ольги Викторовны: «Формирование профессиональной 

компетентности руководителя современной дошкольной образовательной 

организации». 

 «По направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 

направленность (профиль) Теория и методика обучения и воспитания 

(дошкольное образование): 

– Абдрахимовой Эльмиры Фоатовны: «Развитие ценностно-смыслового 

восприятия изобразительного искусства родного края у дошкольников». 

 «По направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки направленность 

(профиль) Отечественная история: 

– Задворнова Григория Дмитриевича: «Агитационно-пропагандистская работа в 

сельской местности в годы Великой Отечественной войны, в 1941–1945 г. (по 

материалам Ульяновской области)». 

2.7. Об утверждении дополнительных профессиональных программ. 

2.8. Об утверждении стоимости обучения педагогических работников, 

специалистов по программам учебных курсов и вебинаров. 



2.9. Об утверждении Изменения № 1 в Положении о конкурсе «Лучшая научно-

методическая разработка в обучении и воспитании детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов». 

2.10. Об утверждении Положения о конкурсе методических разработок 

«Созвездие идей» для учителей предметной области «Искусство». 

2.11. Об утверждении Положения о конкурсе учебно-методических и научно-

методических разработок для молодых педагогов «Персональный успех». 

2.12. Об утверждении Положения о конкурсе творческих работ учащихся ко 

Дню защиты детей «Мы родились на Волжских берегах». 

2.13. Об утверждении Положения о вузовском конкурсе творческих работ 

«Факультет глазами студентов». 

2.14. Об утверждении Положения о Музее истории ФГБОУ ВО «УлГПУ им.  

И.Н. Ульянова». 

2.15. Об утверждении Положения о детско-юношеской академии физической 

культуры и спорта. 

2.16. 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) 

2.17. О представлении кандидатур сотрудников университета к федеральным и 

региональным наградам 
 


