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Повестка дня: 

1. О развитии информационной среды вуза.  

  (Доклад проректора по социальному развитию и воспитательной работе 

Петрищева И.О.) 

2. Разное. 

2.1. О конкурсных заявлениях на замещение должности: Абасов Зейнутдин 

Абасович – на замещение должности профессора кафедры педагогики; 

Шубович Валерий Геннадьевич – на замещение должности 

профессора кафедры информатики. 

2.2. Об утверждении Изменения №1 в Положение о комиссии по 

определению поставщиков (подрядчика, исполнителей). 

2.3. Об утверждении Положения об отделе охраны труда и пожарной 

безопасности. 

2.4. Об утверждении учебных планов бакалавриата, магистратуры и 

индивидуальных учебных планов. 

2.5. Об утверждении Положения о порядке перезачёта, переаттестации 

дисциплин. 

2.6. Об утверждении Положения о пилотной площадке по апробации новых 

модулей основной образовательной программы магистратуры, 

созданной на базе ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

2.7. Об утверждении Положений о предметных олимпиадах:  

        – Положение о проведении Международной олимпиады по иностранным 

языкам для студентов и школьников в рамках Программы развития 

студенческих объединений;  

        –  Положение об Открытой олимпиаде по физике для учащихся 10–11 

классов общеобразовательных организаций, студентов организаций 

среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»;  

        – Положение о Региональной открытой олимпиаде по информатике для 

учащихся 9–11 классов общеобразовательных организаций г. 

Ульяновска и Ульяновской области в ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»;  

            – Положение о Региональной открытой математической олимпиаде для 

учащихся 10–11 классов общеобразовательных организаций. студентов 

организаций среднего профессионального и высшего образования в 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»;  

       – Положение об Открытой олимпиаде по русскому языку и литературе 

для учащихся 10–11 классов общеобразовательных организаций, 

студентов организаций среднего профессионального и высшего 

образования в ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»;  

       – Положение об Открытой олимпиаде по географии. Биологии, химии и 

экологии для учащихся 10–11 классов общеобразовательных 



организаций, студентов организаций среднего профессионального и 

высшего образования в ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; 

        – Положение об Открытой олимпиаде по истории для учащихся 10–11 

классов общеобразовательных организаций, студентов организаций 

среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; 

        – Положение об Открытой олимпиаде по обществознанию для учащихся 

10–11 классов общеобразовательных организаций, студентов 

организаций среднего профессионального и высшего образования в 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

2.8. Об утверждении Положения о научно-исследовательском центре 

«Карамзинская лаборатория» на базе ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» 

2.9. Об утверждении отчётов по годовому этапу научно- исследовательской 

работы: 

2.9.1. Об утверждении отчётов по годовому этапу научно-исследовательской 

работы № 2607 «Комплексное биоэкологическое и молекулярно-

генетическое изучение фито- и зообиоты центров видового и 

генетического разнообразия Ульяновского Предволжья и Заволжья», 

выполненной в рамках базовой части государственного задания в сфере 

научной деятельности Министерства образования и науки РФ по 

заданию № 2014/391 за 2014 год (руководитель проекта – Артемьева 

Е.А., доктор биологических наук, профессор). 

2.9.2.Об утверждении отчётов по годовому этапу научно-исследовательской 

работы № 1670 «Взаимодействующие киральные космологические поля 

как источники ускоренного расширения Вселенной», выполненной в 

рамках базовой части государственного задания в сфере научной 

деятельности Министерства образования и науки РФ по заданию № 

2014/391 за 2014 год (руководитель проекта – Червон С.В., доктор 

физико-математических наук, профессор). 

2.9.3. Об утверждении отчётов по годовому этапу научно-исследовательской 

работы № 2547 «Морфогенез преимагинальных стадий онтогенеза 

экономически значимых энтомофагов с учётом развития методов 

биологического контроля численности вредителей после воздействия 

средовых факторов в различном режиме», выполненной в рамках 

проектной части государственного задания в сфере научной 

деятельности Министерства образования и науки РФ по заданию № 

2014/391 за 2014 год (руководитель проекта – Антонова Е.И., доктор 

биологических наук, профессор). 

2.10. Об утверждении Изменений в Положение о персональных данных. 

2.11.Об утверждении Положения об обработке биометрических 

персональных данных.  

2.12.Об утверждении Положения об обработке персональных данных без 

использования средств автоматизации. 



2.13. Об утверждении Положения о материальной поддержке обучающихся в 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

2.14.Об утверждении размеров стипендиальных выплат – доплаты к 

стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 

имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично». 

2.15. 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).    

2.16.Об апробации новых модулей практико-ориентированного бакалавриата, 

разработанных МПГУ в рамках проекта модернизации педагогического 

образования. 

 

 


