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Повестка дня: 
1. О деятельности университета за 2017 год.   
(Доклад ректора Девяткиной Т.В.) 
2. О выполнении вузом показателей мониторинга научно-исследовательской 
деятельности университета. 
(Доклад проректора по научной работе Тимошиной И.Н.) 
3. О системе переподготовки и повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава университета. 
(Доклад декана факультета образовательных технологий и непрерывного 
образования Зарубиной В.В.) 
4. О месте и роли журнала «Поволжский педагогический поиск» в учебно-
воспитательной, научно-методической и социально значимой работе вуза. 
(Доклад главного редактора журнала Мальцевой А.П.) 
5.Разное. 
5.1. О представлении кандидатур к присвоению учёного звания доцента: 
Петрищев Игорь Олегович по научной специальности 05.13.18 Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ; Рябова Марина 
Анатольевна по научной специальности 08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством; Титов Сергей Николаевич по научной специальности 
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. 
5.2. Об утверждении Изменения № 2 в Положение о платном обучении 
поступающих в ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
5.3. О темах научно-квалификационных работ (диссертаций) аспирантов. 
5.4. Об утверждении Положения о научно-исследовательском центре 
фундаментальных и прикладных проблем биоэкологии и биотехнологии. 
5.5. Об утверждении Положения о лаборатории психофизиологии и 
психодиагностики. 
5.6. О присвоении звания «Почётный профессор Ульяновского 
государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова»:  
Головину Петру Петровичу, кандидату педагогических наук, доценту,  
Народному учителю СССР, Заслуженному учителю РСФСР, учителю физики и 
технологии МОУ Ишеевская средняя общеобразовательная школа им. Н.К. 
Джорджадзе;  
Латышеву Юрию Ивановичу, Народному учителю России, учителю истории и 
обществознания МБОУ Гимназия № 44 им. В.Н. Деева; 
Лобжанидзе Александру Александровичу, доктору педагогических наук, 
заведующему кафедрой экономической и социальной географии им. академика 
РАО В.П. Максаковского Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
педагогический государственный университет». 
5.7. Об утверждении Положения об электронной информационно-
образовательной среде вуза. 
5.8. Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 



образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры. 
5.9. Об утверждении Положения о детском технопарке «БИОТЕХ».  
5.10. Об утверждении кандидатуры Разнодежиной Эльвиры Николаевны, 
кандидата экономических наук, доцента, профессора кафедры «Экономика и 
менеджмент» ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический 
университет», в качестве председателя  аттестационной комиссии на 2018 год 
по дополнительной профессиональной программе – программе 
профессиональной переподготовки «Правовые аспекты финансово-
экономического управления в организациях». 
5.11. Об утверждении программ (дополнительных профессиональных и 
общеобразовательной (общеразвивающей)). 


