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протокол №7

Повестка дня:
1. Выборы заведующих кафедрами дошкольного и начального общего
образования; педагогики и социальной работы; романо-германских языков;
теории
и
методики
физической
культуры
и
безопасности
жизнедеятельности; спортивных дисциплин и физического воспитания;
биологии человека и основ медицинских знаний; биологии и химии;
английского языка; географии и экологии; коррекционной педагогики,
здорового и безопасного образа жизни; менеджмента и образовательных
технологий;
методики
естественнонаучного
образования
и
информационных технологий; педагогических технологий дошкольного и
начального
образования;
стандартизации
профессионального
и
технологического
образования;
методики
гуманитарного
и
поликультурного образования; конституционного и муниципального
права; уголовного процесса и криминалистики.
2. О роли и месте факультета педагогики и психологии в социальноэкономическом развитии региона.
(Доклад декана факультета педагогики и психологии Соломенко Л.Д.)
3. Разное.
3.1. Об утверждении Положения о направлении работников ФГБОУ ВПО
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» в командировку.
3.2. Об утверждении Положения о замещении должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.
3.3. О внесении изменений в Программу использования и развития
имущественного комплекса.
3.4. Об утверждении Заключения о целесообразности передачи из
государственной собственности Ульяновской области в федеральную
собственность с последующим закреплением на праве оперативного
управления за ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» комплекта
элементов конструкции цельнометаллического бассейна.
3.5. О рекомендации кандидатур преподавателей и сотрудников университета к
награждению:
отраслевыми наградами:
Беркутовой Дианы Искандеровны, доцента кафедры технологий
профессионального обучения;
Брагиной Елены Александровны, доцента кафедры психологии;
Галушко Елены Фёдоровны, доцента кафедры русского языка, литературы и
журналистики;
Рясовой Марины Константиновны, старшего лаборанта кафедры
психологии;
Шабаева Юрия Алексеевича, старшего преподавателя кафедры английского
языка.
Почетной грамотой
Губернатора Ульяновской области:

Зарубиной Валентины Викторовны, декана факультета дополнительного
образования.
Благодарственными письмами
Губернатора Ульяновской области:
Девяткиной Тамары Владимировны, ректора университета;
Едышева Дениса Викторовича, и.о. проректора по социальной и
воспитательной работе;
Петрищева Игоря Олеговича, проректора по учебно-методической работе.
3.6. Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего
образования – программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры.
3.7. Об утверждении учебных планов бакалавриата и магистратуры,
приведённых в соответствие с ФГОС ВО
3.8. Об утверждении размера стипендии Учёного совета университета
студентам очной формы, обучающимся за счёт средств федерального
бюджета.
3.9. О назначении стипендии Учёного совета университета студентам очной
формы, обучающимся за счёт средств федерального бюджета.
3.10. О размере специальной стипендии Попечительского совета студентам,
обучающимся в ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» по договору об
оказании платных услуг. Сообщил о решении Попечительского совета:
установить размер специальной стипендии Попечительского совета – 2 226
рублей.
3.11. Об утверждении кандидатур студентов, обучающихся в ФГБОУ ВПО
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» по договору об оказании платных
образовательных
услуг,
на
получение
специальной
стипендии
Попечительского совета.
3.12. О размере целевой материальной поддержки за счёт средств
Попечительского совета студентам, обучающимся в ФГБОУ ВПО «УлГПУ
им. И.Н. Ульянова» за счёт средств федерального бюджета. Сообщил о
решении Попечительского совета: установить размер целевой материальной
поддержки за счёт средств Попечительского совета студентам,
обучающимся в ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» за счёт средств
федерального бюджета Попечительского совета, – 2 226 рублей.
3.13. Об утверждении кандидатур студентов, обучающихся в ФГБОУ ВПО
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» за счёт средств федерального бюджета, на
получение целевой материальной поддержки за счёт средств
Попечительского совета.
3.14. Об утверждении Порядка прикрепления лиц для подготовки диссертации
на соискание учёной степени кандидата наук без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВПО
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова».
3.15. 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.
3.16. Об утверждении Изменения № 2 в Положение об учёном совете
факультета.
3.17. Об утверждении темы научно-квалификационной работы (диссертации)
Константинова Григория Михайловича, аспиранта первого года обучения по
направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология.
3.18. Об утверждении Положения о Совете студенческих объединений ФГБОУ
ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова».
3.19. 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).
3.20. Об установлении размера стипендиальных выплат обучающимся в
ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова».
3.21. О вступлении ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» в Российскую
библиотечную ассоциацию.

