
30.09.2016                                                                                         протокол №1 

  

Повестка дня: 

1. О готовности университета к процедуре государственной аккредитации 

образовательных программ магистратуры и среднего общего образования. 

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

2. О трудоустройстве выпускников университета. 

(Доклад и.о. проректора по социальному развитию и воспитательной работе 

Едышева Д.В.) 

3. Разное. 

3.1. Об утверждении Положения о докторантуре ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова». 

3.2. Об утверждении тем проектов, заявляемых на конкурс 2017 года на 

право получения грантов Президента РФ для государственной поддержки 

молодых российских учёных – кандидатов наук и докторов наук: 

Правовое регулирование деятельности органов власти по обеспечению 

правопорядка во второй половине XIX – начале XX в. (рук.  Ильин Алексей 

Анатольевич, кандидат юридических наук); 

Разработка и реализация технологий выделения штаммов-деструкторов 

химических соединений нарушенных почв и их биоремедиация (рук. 

Казакова Наталья Анатольевна, кандидат биологических наук); 

Оценка эффективности уголовно-правового запрета (на примере 

преступлений против интеллектуальной собственности) (рук. Титов Сергей 

Николаевич, кандидат юридических наук). 

3.3. Об утверждении стоимости оказания платных услуг по прикреплению 

лиц для подготовки диссертации на соискание учёной степени кандидата 

наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, принятых на первый год прикрепления в 2016 году. 

3.4. Об утверждении Положения о научно-криминалистической лаборатории 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им.  И.Н. Ульянова». 

3.5. Об утверждении Положения о промежуточной аттестации обучающихся 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

3.6. Об утверждении Положения о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся по образовательным программам высшего 

образования. 

3.7. Об утверждении плана работы университета по профессиональному 

самоопределению обучающихся образовательных организаций на 2016–2017 

учебный год. 

3.8. Об утверждении Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся университетских классов при ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова». 

3.9. Об утверждении Положения о режиме занятий обучающихся 

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



3.10. Об утверждении Положения о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся университетских классов при 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им.  И.Н. Ульянова». 

3.11. Об утверждении Положения о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» и обучающимися университетских классов при ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

3.12. Об утверждении Положения о педагогическом совете университетских 

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

3.13. Об утверждении Правил 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 бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры.  

3.14. Об утверждении Положения о конкурсе методических разработок по 

работе с одарёнными детьми «Психолого-педагогическое обеспечение 

деятельности по выявлению и развитию одаренности детей и подростков в 

образовательной организации». 

      3.15. Об утверждении стоимости обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам,  обеспечивающим подготовку 

иностранных граждан и лиц без гражданства к  освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке. 

3.16. 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). 

3.17. О рекомендации кандидатуры Кузиной Натальи Георгиевны, декана 

факультета физико-математического и технологического образования, 

кандидата педагогических наук, к занесению на Доску почёта «Лучшие 

люди Ульяновской области» (в категории «Деятель науки и техники»). 

 


