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Повестка дня: 

1.О формировании списка кандидатов в состав избираемой части Учёного совета 

университета. 

(Информация заместителя председателя Учёного совета Тимошиной И.Н). 

          2.Разное. 

2.1. О присвоении почётных званий:  

«Заслуженный профессор Ульяновского государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова»:  

Богодисту Валентину Ивановичу, кандидату филологических наук, 

профессору кафедры романо-германских языков факультета иностранных 

языков;  

«Заслуженный преподаватель Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И.Н. Ульянова»: 

Ефимову Константину Александровичу, кандидату исторических наук, 

доценту кафедры теоретических основ экономики и правоведения; 

Масленниковой Людмиле Анатольевне, кандидату биологических наук, 

доценту кафедры биологии и химии; 

Новичковой Надежде Михайловне, кандидату педагогических наук, 

профессору кафедры педагогики и социальной работы; 

Полуяновой Татьяне Александровне, кандидату педагогических наук, 

доценту кафедры романо-германских языков. 

Семыкину Юрию Анатольевичу, кандидату исторических наук, доценту 

кафедры истории;  

Ушникову Анатолию Ивановичу, кандидату педагогических наук, доценту 

кафедры спортивных дисциплин и физического воспитания; 

Фолиадовой Елене Викторовне, кандидату физико-математических наук, 

доценту кафедры высшей математики. 

2.2. Об утверждении тем проектов, заявляемых на конкурс 2019 года на 

право получения грантов Президента РФ для государственной поддержки 

молодых российских учёных – кандидатов наук и докторов наук: 

«Тринитарный подход в организации познавательной деятельности 

обучающихся, как современный тренд в общем образовании» (руководитель 

проекта – Буздалова Наталья Вадимовна, кандидат педагогических наук); 

«Доминанты идиостиля лирики А.А. Тарковского» (руководитель проекта – 

Баженова Ирина Владимировна);  

«Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности в условиях 

становления информационного общества» (руководитель проекта –  Титов 

Сергей Николаевич, кандидат юридических наук); 

«Использование мобильных технологий в образовательном процессе»  

(руководитель проекта – Каренин Алексей Александрович, кандидат физико-

математических наук); 

«Изучение механизмов формирования внутрипопуляционой структуры 

гнездовых группировок крупных пернатых хищников на примере 



поволжской популяции орла-могильника (Aquila heliaca)» (руководитель 

проекта –  Корепов Михаил Владимирович, кандидат биологических наук);  

«Взаимодействие христиан и мусульман России в изменяющемся мире: от 

коммуникации организаций до синкретизма религиозного сознания» 

(руководитель проекта – Идиятуллов Азат Корбангалиевич, кандидат 

исторических наук); 

«Тезаурусное моделирование предметной области "Обучение иностранным 

языкам" (сопоставительный аспект)» (руководитель проекта – Жучкова 

Ирина Игоревна, кандидат филологических наук). 

2.3. Об утверждении Порядка приёма в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

2.4. Об утверждении стоимости услуги по прикреплению одного лица для 

подготовки докторанта по научным специальностям 07.00.02 Отечественная 

история, 07.00.07 Этнография, этнография и антропология (исторические 

науки) на 2019–2020 учебный год. 

2.5. Об утверждении Правил приёма в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры.  

2.6. Об утверждении кандидатур преподавателей и сотрудников вуза для 

размещения на Доске Почёта университета в 2019 году: 

Алеева Фарида Талгатовича, доцента кафедры биологии и химии, ответственного 

секретаря приемной комиссии, кандидата биологических наук; 

Андриановой Елены Ивановны, доцента кафедры дошкольного и начального 

общего образования, кандидата педагогических наук;  

Ахмедова Маила Мирзаммеда оглы, начальника отдела по эксплуатации и 

ремонту зданий и сооружений; 

Вякиной Натальи Александровны, начальника отдела закупок правового 

управления; 

Истоминой Елены Юрьевны, доцента кафедры географии и экологии, 

начальника отдела подготовки научно-педагогических кадров; 

Золотаревой Татьяны Александровны, заведующего кафедрой английского 

языка, кандидата филологических наук; 

Ключниковой Светланы Николаевны, заведующего кафедрой спортивных 

дисциплин и физического воспитания, кандидата педагогических наук; 

Кокина Вячеслава Александровича, начальника учебного управления, кандидата 

педагогических наук; 

Кравченко Талии Бариевны, начальника административно-хозяйственного 

отдела; 

Луковкина Кирилла Евгеньевича, доцента кафедры права, кандидата 

исторических наук; 



Мишиной Алевтины Петровны, заведующего кафедрой педагогических 

технологий дошкольного и начального образования, кандидата 

педагогических наук; 

Пестовой Наталии Юрьевны, доцента кафедры биологии и химии, кандидата 

химических наук; 

Пришельцевой Раисы Ивановны, коменданта учебного корпуса № 3; 

Сафоновой Натальи Михайловны, паспортиста;   

Семыкина Юрия Анатольевича, кандидата исторических наук, доцента 

кафедры истории; 

Ушникова Анатолия Ивановича, кандидата педагогических наук, доцента 

кафедры спортивных дисциплин и физического воспитания; 

Шулежко Олеси Владимировны, доцента кафедры информатики, кандидата 

физико-математических наук. 

2.7. О рекомендации кандидатур преподавателей университета для 

представления к наградам Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Артамонова Владимира Николаевича, заведующего кафедрой русского 

языка, литературы и журналистики, доктора филологических наук; 

Гмызиной Галины Николаевны, доцента кафедры романо-германских 

языков, кандидата педагогических наук; 

Пестовой Наталии Юрьевны, доцента кафедры биологии и химии, кандидата 

химических наук; 

Фолиадовой Елены Викторовны, доцента кафедры высшей математики, 

кандидата физико-математических наук. 

2.8.О рекомендации кандидатур преподавателей университета для 

представления к наградам Государственной Думы Российской Федерации: 

Анисимовой Елены Юрьевны, заведующего кафедрой географии и экологии, 

кандидата исторических наук; 

Семикашевой Инны Алексеевны, доцента кафедры психологии, кандидата 

психологических наук; 

Череватенко Ольги Ивановны, доцента кафедры методик математического и 

информационно-технологического образования, кандидата физико-

математических наук.. 

2.9. О ходатайстве перед Губернатором Ульяновской области о награждении 

работников вуза: 

Девяткиной Тамары Владимировны, временно исполняющего обязанности 

ректора, кандидата экономических наук, – знаком отличия «За заслуги перед 

Ульяновской областью». 

Назаренко Людмилы Дмитриевны, заведующего кафедрой биологии 

человека и основ медицинских знаний, доктора педагогических наук, – 

ценным подарком Губернатора Ульяновской области. 

2.10. Об утверждении программ повышения квалификации на 2019 год. 

2.11. Об утверждении программы профессиональной переподготовки.  

2.12. Об утверждении Положения о конкурсе методических разработок 

педагогических работников. 



2.13. Об утверждении Положения о Всероссийском конкурсе студентов 

педагогических направлений подготовки «Учитель нового поколения». 

2.14. Об утверждении новых основных профессиональных образовательных 

программ, в том числе учебных планов, на 2020–2021 учебный год. 


