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Повестка дня: 

1.О реализации образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата, специалитета и магистратуры – в дистанционном формате: 

результаты и перспективы. 

(Доклад проректора по учебно-методической работе Титова С.Н.) 

2.Разное. 

2. Об утверждении Порядка прикрепления лиц для подготовки диссертации 

на соискание учёной степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

2.2. Об утверждении Положения о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

2.3. Об утверждении тем научно-квалификационных работ (диссертаций) 

лицам, прикреплённым для подготовки диссертации на соискание учёной 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

2.4. Об утверждении темы диссертации докторанта третьего года Суетина 

Ильи Николаевича на соискание учёной степени доктора наук по научной 

специальности 07.00.02 Отечественная история. 

2.5. Об утверждении размера повышенной государственной академической 

стипендии (стипендии Учёного совета) студентам очной формы, 

обучающимся за счёт средств федерального бюджета. 

2.6. О назначении повышенной государственной академической стипендии 

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

средств федерального бюджета. 

2.7. Об утверждении Изменения №1 в Положение об основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – 

программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры 

в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

2.8. Об утверждении дополнительной общеобразовательной программы 

«Интенсивный курс русского языка как иностранного: элементарный 

уровень» (280 часов)для реализации на подготовительном отделении для 

иностранных граждан. 

2.9. Об утверждении кандидатур председателей аттестационных комиссий на 

2021 год по дополнительным профессиональным программам-программам 

профессиональной переподготовки. 

2.10. Об утверждении дополнительных образовательных программ: программ 

повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки, 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

2.11. Об утверждении дополнительных профессиональных программ для 

обучения лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного 

возраста на территории Ульяновской области. 



2.12. Об утверждении дополнительных профессиональных программ для 

обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте 

до трёх лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 

состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы 

занятости на территории Ульяновской области. 

2.13. Об утверждении Положения о региональном конкурсе эссе «Моя 

математика» обучающихся образовательных организаций. 

2.14. Об утверждении Положения о Программном комитете ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова». 
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