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Повестка дня: 

1. Отчёт о научно-исследовательской деятельности вуза за 2014 год и 

реализации Программы стратегического развития вуза. 

(Доклад проректора по научной работе Ильиной Н.А.) 

2. Об исполнении бюджета за 2014 год и планировании финансово-

хозяйственной деятельности на 2015 год.  

(Доклад проректора по административной и финансово-правовой 

деятельности Астраханцевой И.В.) 

3. Разное. 

3.1. О конкурсных заявлениях на замещение должности: Марковцева 

Ольга Юрьевна  – на замещение должности профессора кафедры  

философии;  Поляков Сергей Данилович  – на замещение должности 

профессора кафедры психологии. 

3.2. Об изменении списка кандидатов на получение стипендии Учёного 

совета. 

3.3. О представлении кандидатур студентов на получение специальных 

стипендий для обучающихся по договору об оказании платных 

образовательных услуг. 

3.4. Об утверждении Изменений в Правила приёма в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова» на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2014–2015 учебный год. 

3.5. Об утверждении Изменений в Правила приёма в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова» на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2015–2016 учебный год. 

3.6. Об утверждении Положения о научно-образовательном центре 

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

3.7. О научном руководстве аспирантами Чуканова Ивана Альбертовича, 

декана исторического факультета, доктора исторических наук, по 

специальности 13.00.01. Общая педагогика, история педагогики 

образования. 

3.8. Об осуществлении отдельных видов экономической деятельности. 

3.9. Об утверждении кандидатур нуждающихся студентов первого и второго 

курсов, обучающихся по очной форме обучения за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 



имеющих оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», на получение 

доплаты к государственной стипендии (академической и социальной). 

3.10. О создании нового структурного подразделения университета – 

факультета дополнительного образования. 

3.11. Об утверждении Положения о факультете дополнительного 

образования. 

3.12. Об утверждении дополнительных профессиональных программ – 

программ повышения квалификации на 2015 год, реализуемые на 

факультете дополнительного образования. 

3.13. Об утверждении Правил приёма в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на 2015–2016 учебный год. 

 


