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Повестка дня: 

1.О деятельности университета за 2019 год.   

(Доклад ректора Петрищева И.О.) 

2.Разное. 

2.1. Об утверждении Изменения № 1 в Положение о системе финансирования 

научно-исследовательской работы из средств университета на конкурсной 

основе (внутривузовские гранты) в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

2.2. Об утверждении научных и финансовых отчётов: 

– по проекту № МК-2144.2018.6 «Социокультурные характеристики и 

исторические судьбы российской молодёжи в условиях эмиграции (1920–1940-

е гг.)», выполняемому по гранту Президента Российской Федерации для 

поддержки молодых кандидатов наук (руководитель – Климович Л.В., кандидат 

исторических наук, доцент кафедры истории); 

– по проекту № 34.6993.2017/БЧ «Специфика функционирования традиционной 

культуры и фольклора в процессе освоения русскими флористико-

географических районов Ульяновского (Симбирского) Поволжья XVIII–XX 

вв.», выполняемому в рамках государственного задания Министерства науки и 

высшего образования РФ (руководитель – Матлин М.Г., кандидат 

филологических наук, доцент кафедры русского языка, литературы и 

журналистики). 

2.3. Об утверждении размера повышенной государственной академической 

стипендии (стипендии Учёного совета) студентам очной формы, обучающимся 

за счёт средств федерального бюджета. 

2.4. О назначении повышенной государственной академической стипендии 

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

средств федерального бюджета. 

2.5. Об утверждении Положения о Заочной профильной школе УлГПУ. 

2.6. Об утверждении Положения о школе студентов «Профориентатор УлГПУ». 

2.7. Об утверждении Положения о приёмной комиссии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова». 

2.8. Об утверждении Положения о Центре методической работы факультета 

образовательных технологий и непрерывного образования. 

2.9. Об утверждении дополнительных профессиональных программ – программ 

повышения квалификации. 

2.10. 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 на территории Ульяновской области. 

2.11. Об утверждении Изменений в Порядок принятия работниками ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» мер по недопущению возможности возникновения 

конфликта интересов. 



2.12. О представлении кандидатуры председателя государственной 

экзаменационной комиссии на 2020 год по образовательной программе 

высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре – по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение, направленность (профиль) Русский язык. 

 


