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Повестка дня: 

1. О роли и месте факультета иностранных языков в социально-

экономическом развитии региона.  

 (Доклад декана факультета иностранных языков Гребенкиной И.И.) 

2. О роли и месте факультета физико-математического и технологического 

образования в социально-экономическом развитии региона.  

 (Доклад декана факультета физико-математического и технологического 

образования Кузиной Н.Г.) 

3. О работе университетских классов при ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» в 2015–2016 учебном году.  

 (Доклад директора университетских классов при ФГБОУ ВПО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» Балашовой В.Г.) 

4. Разное. 

4.1. Об утверждении регламента по работе с доверенностями. 

4.2. Об утверждении Положения о кураторах факультетов. 

4.3. Об утверждении Положения об электронной библиотеке. 

4.4. Об утверждении Положения о редакционно-издательском отделе ФГБОУ 

ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

4.5. Об утверждении Положения о научном журнале «Поволжский 

педагогический поиск». 

4.6. Об утверждении Положения об Управлении научно-исследовательской и 

инновационной деятельности. 

4.7. Об утверждении Положения об Экспертном совете внутривузовских 

конкурсов. 

4.8. Об утверждении Положения о конкурсе грантов для поддержки научных 

коллективов ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

4.9. Об утверждении Изменения № 1 в Правила 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. 

4.10. О назначении стипендии Учёного совета университета. 

4.11. Об утверждении Положения о кафедре. 

4.12. Об утверждении Положения о выпускающей кафедре. 

4.13. Об утверждении Положения о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

4.14. Об изменении перечня образовательных программ магистратуры. 

4.15. Об утверждении пакета документов системы менеджмента качества 

ФГБОУ ВПО  «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

4.16. Об утверждении Положения о порядке приёма в университетские классы 

при ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

4.17. Об утверждении учебных планов, соответствующих ФГОС ВО.  



4.18. О назначении доплаты к государственной стипендии (академической и 

социальной) нуждающимся студентам первого и второго курсов, 

обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата и имеющим оценки 

успеваемости «хорошо» и «отлично». 

4.19. Об утверждении Положения о конкурсе «Лучшая научно-методическая 

разработка в обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. 

4.20. Об утверждении дополнительных профессиональных программ.  

4.21. О рекомендации кандидатуры Федоровой Екатерины Александровны, 

доцента кафедры информатики, к награждению Почётной грамотой 

Губернатора Ульяновской области. 

4.22. О вступлении ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» в 

Международную ассоциацию студенческого телевидения (МАСТ). 

4.23. Об утверждении кандидатуры председателя итоговых аттестационных 

комиссий по дополнительным профессиональным программам – 

программам профессиональной переподготовки «Педагогика и 

психология», «Педагогика дополнительного образования», «Практическая 

психология», «Социальная педагогика» – Ильмушкина Георгия 

Максимовича, доктора педагогических наук, профессора кафедры высшей 

математики Димитровградского инженерно-технологического института – 

филиала ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный 

университет "МИФИ"» – на период с 01 апреля  2016 года по 31 декабря 

2016 года. 
  

 

 


