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Повестка дня: 

1.Конкурсный отбор на должности профессоров кафедр. 

2.Выборы деканов факультета педагогики и психологии, историко-

филологического факультета, факультета иностранных языков, факультета 

физико-математического и технологического образования, естественно-

географического факультета, факультета физической культуры и спорта, 

факультета образовательных технологий и непрерывного образования, 

факультета права, экономики и  управления и заведующих кафедрами 

педагогики и социальной работы; дошкольного и начального общего 

образования; психологии; русского языка, литературы и журналистики; 

философии и культурологии; истории; английского языка; иностранных языков; 

романо-германских языков; физики и технических дисциплин; высшей 

математики; информатики; методик математического и информационно-

технологического образования; технологий профессионального обучения; 

биологии и химии; географии и экологии; биологии человека и основ 

медицинских знаний; теории и методики физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности; спортивных дисциплин и физического воспитания; 

менеджмента и образовательных технологий; методики гуманитарного и 

поликультурного образования; методики естественнонаучного образования и 

информационных технологий; педагогических технологий дошкольного и 

начального образования; специального и профессионального образования, 

здорового и безопасного образа жизни; права; теоретических основ экономики 

и правоведения. 

3. Об итогах государственной аттестации выпускников 2019 года. 

(Информация начальника учебного управления Кокина В.А.) 

4. О результатах приёмной кампании 2019 года.  

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

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

учебному году.  

(Информация проректора по административно-хозяйственной работе и 

безопасности Вильчика А.А.).  

6. Об утверждении плана учебно-воспитательной, научно-методической и 

социально значимой работы университета на 2019–2020 учебный год.  

(Информация заместителя председателя Учёного совета Тимошиной И.Н.). 

7. Разное. 

7.1. О дате проведения конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

7.2. О повестке дня конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

7.3. Об общем количественном составе делегатов и нормах 

представительства структурных подразделений на конференции работников 

и обучающихся ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

7.4. Об утверждении комиссии по избранию Учёного совета ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова».  



7.5. Об утверждении программ вступительных экзаменов в аспирантуру на 2020 

год.  

7.6. Об утверждении рабочих учебных планов основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2019–2020 учебный год. 

7.7. Об утверждении Изменений 2 в Порядок 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. 

7.8. Об объявлении конкурсного отбора в докторантуру по научной 

специальности 07.00.02 Отечественная история. 

7.9. Об утверждении размера платы за коммунальные услуги в общежитии. 

Сообщила, что данный вопрос обсуждался на заседаниях студенческой 

профсоюзной организации и актива Совета студенческих объединений. 

7.10. Об утверждении размеров повышенных стипендий.  

7.11. О внесении изменений в план-график расходования средств 

стипендиального фонда на 2019 год. Сообщила, что данный вопрос 

обсуждался на заседаниях студенческой профсоюзной организации и актива 

Совета студенческих объединений. 

7.12.О назначении повышенной государственной академической стипендии 

(стипендии Учёного совета) студентам очной формы, обучающимся за счёт 

средств федерального бюджета. 

7.13. Об утверждении плана сетевого взаимодействия со школами-

партнёрами распределённого лицея на 2019–2020 учебный год. 

7.14. Об утверждении плана профориентационной деятельности  университета 

по профессиональному самоопределению учащихся образовательных 

организаций на 2019–2020 учебный год. 

7.15. Об утверждении Положения о конкурсе студентов «Профориентатор 

УлГПУ». 

7.16. Об утверждении  основной образовательной программы среднего 

общего образования и учебного плана университетских классов при ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на 2019–2020 учебный год. 

7.17. Об утверждении дополнительных образовательных программ, 

обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к 

освоению основных образовательных программ на русском языке по 

профилям: гуманитарный, естественнонаучный, экономический, медико-

биологический, на 2019–2020 учебный год. 

7.18. Об утверждении Положения о правилах внутреннего распорядка 

студенческого общежития ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

7.19. Об утверждении Положения о комиссии по проверке фактов нарушения 

обучающимися правил внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова». 

 



7.20.Об утверждении кандидатур студентов, рекомендованных к 

поступлению в Малую академию государственного управления. 

7.21. Об утверждении программ повышения квалификации на 2019 год. 

7.22. Об утверждении программ повышения квалификации и программ 

профессионального обучения для обучения граждан предпенсионного 

возраста. 

 

 


