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Повестка дня: 

1.О контрольных цифрах приёма для обучения по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и аспирантуры на 2021 год. 

(Информация проректора по учебно-методической работе Титова С.Н.)  

2.Разное. 

2.1. Выборы заведующих кафедрами географии и экологии; иностранных 

языков. 

Баллотируются 

на должность заведующего кафедрой географии и экологии – Анисимова Елена 

Юрьевна, заведующий кафедрой географии и экологии; на должность 

заведующего кафедрой иностранных языков – Канина Светлана Юрьевна, 

заведующий кафедрой иностранных языков. 

2.2. 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. 

2.3. Об утверждении программ вступительных экзаменов в аспирантуру на 

2021 год. 

2.4. Об утверждении кандидатуры в качестве научного руководителя 

аспирантами по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, направленности (профилю) Теория и методика 

профессионального образования. 

2.5. Об утверждении тем проектов, заявляемых на конкурс 2021–2022 гг. на 

право получения грантов Президента РФ для государственной поддержки 

молодых российских учёных – кандидатов наук и докторов наук: 

 «Взаимодействие христиан и мусульман России в условиях 

социокультурных угроз современного мира: от коммуникации организаций 

до синкретизма религиозного сознания» (руководитель проекта – Идиятуллов 

Азат Корбангалиевич, доктор исторических наук). 

«Формирование инженерно-технических компетенций подростков в 

организациях дополнительного образования» (руководитель проекта – 

Алёнова Алёна Николаевна, кандидат педагогических наук). 

«Преступность и борьба с ней в Среднем Поволжье во второй половине XIX 

– начале XX в.» (руководитель проекта – Никитин Александр 

Александрович, кандидат исторических наук). 

2.6. Об утверждении Изменений №3 в Положение о редакционно-

издательском отделе ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

2.7. Об утверждении Изменений №1 в Положение о типографии ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

2.8. Об утверждении Изменений №1 в Положение об электронной 

библиотеке ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

2.9. Об утверждении Изменений №1 в Положение о научной библиотеке 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 



2.10. Об утверждении индивидуальных учебных планов образовательных 

программ бакалавриата студентов факультета права, экономики и управления 

заочной формы обучения. 

2.11. Опереводе студентов факультета права, экономики и управления 

заочной формы обучения на обучение по индивидуальным учебным планам 

образовательных программ бакалавриата. 

2.12. Об утверждении Изменения №1 в Положение о повышенной 

государственной академической стипендии (стипендии Учёного совета) в 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

2.13. Об утверждении кандидатур студентов, рекомендованных к 

поступлению в Малую академию государственного управления. 

2.14. Об утверждении кандидатуры Крикова Андрея Ивановича, директора 

Областного государственного казённого учреждения спортивной подготовки 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по спортивной борьбе имени А.И. Винника», заслуженного тренера 

РФ, заслуженного работника физической культуры,  в качестве председателя 

аттестационной комиссии по программе профессиональной переподготовки 

«Теория и методика физической культуры и спортивной тренировки» на 2020 

год. 

2.15. Об утверждении дополнительных профессиональных программ. 

 

 

 

 


