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Повестка дня:
1.  Выборы  деканов  факультета  педагогики  и  психологии,  историко-
филологического факультета, факультета иностранных языков, факультета права,
экономики  и  управления,  факультета  физико-математического  и
технологического  образования,  естественно-географического  факультета,
факультета  физической  культуры  и  спорта,  факультета  образовательных
технологий и непрерывного образования и заведующих кафедрами педагогики и
социальной работы;  дошкольного  и  начального  общего  образования;  русского
языка,  литературы и журналистики;  философии и культурологии;  английского
языка; романо-германских языков; уголовного права и криминологии; экономики
и управления; правоохранительной деятельности и противодействия коррупции;
физики и технических дисциплин; высшей математики; информатики; методик
математического  и  информационно-технологического  образования;  технологий
профессионального обучения; биологии и химии; географии и экологии; биологии
человека и основ медицинских знаний; теории и методики физической культуры и
безопасности  жизнедеятельности;  спортивных  дисциплин  и  физического
воспитания;  менеджмента  и  образовательных  технологий;  методики
гуманитарного и поликультурного образования;  методики естественнонаучного
образования  и  информационных  технологий;  педагогических  технологий
дошкольного и начального образования.
2.  Об  итогах  научно-исследовательской  и  научно-образовательной  работы
университета.
(Доклад проректора по научной работе Тимошиной И.Н.)
3.Разное.
3.1. О конкурсных заявлениях на замещение должности профессора кафедры
биологии  и  химии,  профессора  кафедры  географии  и  экологии,  профессора
кафедры философии и культурологии, профессора кафедры биологии человека
и основ медицинских знаний, профессора кафедры экономики и управления,
профессора кафедры русского языка, литературы и журналистики, профессора
кафедры педагогики и социальной работы.
3.2.  О  работе  научно-образовательного  центра  «Традиционная  культура  и
фольклор Ульяновского Поволжья».
3.3.  О перечислении  членского  взноса  за  2018  год  на  расчётный  счёт
Российского Союза ректоров.
3.4. Об установлении минимального размера оплаты труда.
3.5.  Об  установлении  новых  размеров  должностных  окладов  категориям
профессорско-преподавательского состава.
3.6.  Об  утверждении  Порядка  проведения  итоговой  аттестации  по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  ФГБОУ  ВО  «УлГПУ  им.
И.Н. Ульянова», не имеющим государственной аккредитации.
3.7.  Об  утверждении  Положения  о  научно-исследовательской лаборатории
математического моделирования. 



3.8.  Об  утверждении  Положения  о  научно-образовательном  центре
«Традиционная  культура  и фольклор  Ульяновского  Поволжья» им.
Д.Н. Садовникова на базе ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова».
3.9.  Об  утверждении  Положения  о  научно-исследовательской лаборатории
функциональной диагностики. 
3.10. Об утверждении Положения о научной библиотеке.
3.11. Об утверждении Положения о порядке пользования научной библиотекой.
3.12. Об утверждении Положения об электронной библиотеке.
3.13. Об утверждении Положения о платных услугах научной библиотеки.
3.14. О переводе студентов на индивидуальный учебный план.
3.15. О  внесении  изменений  в  список  председателей  государственных
экзаменационных комиссий на 2018 год и утверждении кандидатуры Дониной
Ольги  Ивановны,  доктора  педагогических  наук,  профессора  кафедры
психологии  и  педагогики  ФГБОУ  ВО  «Ульяновский  государственный
университет»,  в  качестве  председателя   государственных  экзаменационных
комиссий  на  2018  год  по  следующим  направлениям  подготовки:  44.03.05
Педагогическое  образование  (очная  форма  обучения),  направленность
(профиль) образовательной программы: Начальное образование. Информатика;
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (очная и заочная форма
обучения), направленность (профиль) образовательной программы: Логопедия;
44.04.02  Психолого-педагогическое  образование  (очная  форма  обучения),
направленность  (профиль)  образовательной  программы:  Психология
образования;  44.04.02  Психолого-педагогическое  образование  (очная  форма
обучения),  направленность  (профиль)  образовательной  программы:
Сопровождение  профессиональной  деятельности  воспитателя  дошкольной
организации.
3.16. Об утверждении Положения о Центре по воспитательной и социальной
работе ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова».
3.17. Об утверждении справки, подтверждающей обеспечение оказания услуг
детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха
и  оздоровления  детей,  оказания  им  медицинской  помощи,  профилактики
заболеваний у  детей,  их социальной защиты и социального обслуживания в
объеме не менее, чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием
объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к передаче в аренду.
3.18.  Об  утверждении  заключения о  возможности  и  прогнозируемых
последствиях  передачи  в  аренду  помещений,  закреплённых  на  праве
оперативного  управления  за  Федеральным  государственным  бюджетном
образовательном  учреждением  высшего  образования  «Ульяновский
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова».
3.19.  О согласовании  с  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации передачи в аренду части помещений под размещение вендинговых
аппаратов по объектам федерального недвижимого имущества.
3.20.  Об  утверждении  кандидатуры  Дониной  Ольги  Ивановны,  доктора
педагогических наук, профессора кафедры психологии и педагогики ФГБОУ
ВО  «Ульяновский  государственный  университет»,  в  качестве  председателя
аттестационной комиссии на 2018 год по дополнительным профессиональным



программам  –  программам  профессиональной  переподготовки:  «Педагогика
дополнительного  образования»,  «Педагогика  и  психология»,  «Практическая
психология», «Социальная педагогика».
3.21.  Об  утверждении  дополнительных  профессиональных  программ  –
программ профессиональной переподготовки.
3.22.  Об  утверждении  Положения  о  конкурсе  авторских  дополнительных
общеразвивающих программ в системе дополнительного образования детей.
3.23.  О присвоении  звания  «Почётный  профессор  Ульяновского
государственного  педагогического  университета  имени  И.Н. Ульянова»
Бубновой  Галине  Ильиничне,  заведующему  кафедрой  французского  языка
факультета  иностранных  языков  и  регионоведения  федерального
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего
образования  «Московский  государственный  университет  имени
М.В. Ломоносова»;  Чернову  Алексею  Владимировичу,  ведущему  научному
сотруднику  научно-исследовательской  лаборатории  эрозии  почв  и  русловых
процессов имени Н.И. Маккавеева географического факультета  федерального
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего
образования  «Московский  государственный  университет  имени
М.В. Ломоносова».


