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Повестка дня: 
1. О совершенствовании учебно-методической работы в вузе. 

(Доклад проректора по учебно-методической работе Петрищева И.О.) 

2. Об итогах государственной аттестации выпускников 2016 года. 

(Информация начальника учебного управления Кокина В.А.) 

3. О результатах приёмной кампании 2016 года.  

(Информация ответственного секретаря приёмной комиссии Алеева Ф.Т.) 

4. Разное. 

4.1. О состоянии учебных корпусов, общежитий и их готовности к новому 

учебному году.  

4.2. О работе научных руководителей аспирантуры. (Информация 

прилагается) 

4.3. О поддержке решений Учёных советов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Удмуртский государственный университет» и федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Марийский государственный университет» о выдвижении 

кандидатур к присвоению Почётного звания «Заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации». 

4.4. Об утверждении Положения о руководителе основной профессиональной 

программы магистратуры. 

4.5. Об утверждении Положения об электронной информационно-

образовательной среде. 

    4.6. Об утверждении основных профессиональных образовательных    

программ (года начала подготовки – 2015 г., 2016 г.).  

4.7. Об утверждении Положения о Центре языков и культур ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

4.8. Об утверждении Положения о научном обществе учащихся при научно-

исследовательском центре фундаментальных и прикладных проблем 

биоэкологии и биотехнологии. 

4.9. Об утверждении Положения о научно-методическом совете 

университетских классов при ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

4.10. Об утверждении основной образовательной программы среднего 

общего образования и учебного плана университетских классов при ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

4.11. Об утверждении перечня и стоимости дополнительных     

образовательных услуг в НОЦ «У-Знайки». 

4.12. Об утверждении размера стипендии Учёного совета университета 

студентам очной формы, обучающимся за счёт средств федерального 

бюджета. 

4.13. О назначении стипендии Учёного совета университета студентам очной 

формы, обучающимся за счёт средств федерального бюджета. 



4.14. Об утверждении размера повышенной государственной академической 

стипендии студентам 1 курса очной формы, обучающимся за счёт средств 

федерального бюджета: победителям и призёрам Всероссийских олимпиад 

школьников; медалистам; имеющим звание «Мастер спорта РФ»; имеющим 

суммарный балл ЕГЭ, признанный в качестве результатов 

общеобразовательных результатов при поступлении, не менее 225. 

4.15. О назначении повышенной государственной академической стипендии 

студентам 1 курса очной формы, обучающимся за счёт средств федерального 

бюджета: победителям и призёрам Всероссийских олимпиад школьников; 

медалистам; имеющим звание «Мастер спорта РФ»; имеющим суммарный 

балл ЕГЭ, признанный в качестве результатов общеобразовательных 

результатов при поступлении, не менее 225. 

4.16. Об утверждении Положения о международной академической 

мобильности обучающихся по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, магистратуры и специалитета ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 
4.17. Об утверждении Положения о порядке разработки дополнительных 

общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных 

граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке. 

4.18. Об утверждении Положения о порядке организации итоговых 

испытаний слушателей дополнительных общеобразовательных программ, 

обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к 

освоению профессиональных образовательных программ на русском языке. 

4.19. Об утверждении Положения о порядке разработки, заполнения и выдаче 

документов об освоении дополнительной общеобразовательной программы, 

обеспечивающей подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к 

освоению профессиональных образовательных программ на русском языке. 

4.20. Об утверждении программ дополнительного профессионального 

образования – программ повышения квалификации. 

4.21. О рекомендации кандидатуры Полякова Сергея Даниловича, 

профессора кафедры психологии, к присвоению Почётного звания 

«Заслуженный деятель науки и техники Ульяновской области». 

4.22. Об утверждении учебных планов основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

4.23. Об утверждении кандидатур нуждающихся студентов первого и 

второго курсов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 

имеющих оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», на получение 

доплаты к государственной стипендии (академической   и социальной). 
 


