30.10.2015

протокол №2

Повестка дня:
1. Об исследовании удовлетворённости обучающихся ФГБОУ ВПО
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» качеством образовательного процесса.
(Доклад заместителя начальника учебного управления Зайцевой И.Г.)
2. О подготовке аспирантуры к аккредитации.
(Информация начальника отдела подготовки научно-педагогических
кадров Аксеновой М.Ю.)
3. Разное.
3.1. О представлении кандидатур к учёному званию: Артемьева Оксана
Николаевна – к учёному званию доцента по специальности 13.00.02
Теория и методика обучения и воспитания (русский язык); Богатова
Светлана Викторовна – к учёному званию доцента по специальности
13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры;
Валкина Наталья Викторовна – к учёному званию доцента по
специальности 13.00.04 Теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры; Идиатуллов Азат Корбангалиевич – к учёному званию
доцента по специальности 07.00.07 Этнография, этнология, антропология.
3.2. Об утверждении перечня направлений подготовки, вступительных
испытаний, форм проведения вступительных испытаний в федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н. Ульянова» для обучения по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 2016 году.
3.3. Об утверждении количества мест для приёма на обучение в ФГБОУ
ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры – в 2016 году.
3.4. Об утверждении Положения о государственной итоговой аттестации по
образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры
в ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова».
3.5. Об утверждении председателей государственных экзаменационных
комиссий на 2016 год.
3.6. Об утверждении руководителей основных профессиональных
образовательных программ магистратуры на 2015–2016 и 2016–2017
учебные года.
3.7. Об утверждении председателей итоговых аттестационных комиссий
на 2015 год по дополнительным профессиональным программам –
программам профессиональной переподготовки.
3.8. Об объявлении и подготовке выборов деканов историкофилологического факультета, факультета физико-математического и

технологического образования, факультета права, экономики и
управления.
3.9. Об утверждении Положения о порядке учёта, обращения и хранения
документов, дел, изданий, программных продуктов и носителей
информации, содержащих коммерческую тайну ФГБОУ ВПО «УлГПУ
им. И.Н. Ульянова» в отношении защиты интеллектуальной
собственности.
3.10. Об утверждении Положения о защите коммерческой тайны и
конфиденциальной информации в отношении объектов интеллектуальной
собственности ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова».
3.11. Об утверждении Положения о порядке защиты объектов
интеллектуальной собственности ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н.
Ульянова».
3.12.
Об утверждении Положения о студенческом проектноконструкторском бюро.
3.13. Об утверждении Положения о Центре практической психологии на
базе ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова».
3.14. Об утверждении тем проектов, заявляемых на конкурс 2016 года на
право получения грантов Президента РФ для государственной поддержки
молодых российских учёных – кандидатов наук: 1. Воспитать
гражданина: стратегия патриотического и духовно-нравственного
становления молодёжи на современном этапе (Руководитель проекта –
Белоногова Людмила Николаевна, кандидат педагогических наук); 2.
Изучение токсичности почв техногенных территорий (Руководитель
проекта – Казакова Наталья Анатольевна, кандидат биологических
наук); 3.Сравнительная история развития паранаучных форм культуры в
России (Руководитель проекта – Конопкин Алексей Михайлович,
кандидат философских наук); 4. Моделирование физкультурновоспитательной среды для лиц, отбывающих наказание в системе
пенитенциарных заведений (Руководитель проекта – Маркин Михаил
Олегович, кандидат педагогических наук); 4. Экономико-социальногеографический мониторинг селитебной территории крупного города как
одно из условий повышения качества жизни населения (Аксенова
Марина Юрьевна, кандидат географических наук)
3.15. Об утверждении размера доплаты к государственной стипендии
(академической и социальной) нуждающимся студентам первого и
второго курсов, обучающимся по очной форме обучения за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам
бакалавриата и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», с
1.11.2015 г. по 31.12.2015 г.
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).

