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Повестка дня:
1.О возможностях развития научно-образовательного комплекса с плавательным
бассейном «Буревестник» как компонента университетского комплекса.
(Доклад директора научно-образовательного комплекса с плавательным бассейном
«Буревестник» Гордеева Ю.А.)
2.О задачах университета в связи с внедрением новых образовательных стандартов
ФГОС 3++ и примерных основных образовательных программ в образовательный
процесс вуза.
(Доклад проректора по учебно-методической работе Петрищева И.О.)
3.Разное.
3.1. О  конкурсном заявлении  Абасова Зейнутдина Абасовича на замещение
должности профессора кафедры педагогики и социальной работы.
3.2.  О  представлении  кандидатуры  Белоноговой  Людмилы  Николаевны к
присвоению учёного звания доцента.
3.3.  О  внесении  изменений  в  план-график  расходования  средств
стипендиального фонда на 2018 год, утверждённый приказом по университету
№ 09 от 19.01.2018 г.
3.4. О размере государственной академической стипендии в декабре 2018 года.
3.5.  Об  утверждении  тем  научно-квалификационных  работ  (диссертаций)
аспирантам первого года обучения.
3.6.  Об  утверждении  Положения  о  реализации  образовательных  программ
высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре  ускоренного  обучения  в  федеральном  государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ульяновский
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова». 
3.7. Об  утверждении  Положения  о  порядке  и  основании  предоставления
академического отпуска аспирантам ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова».
3.8.  Об  утверждении  Изменения  №1  в  Положение  о  научном  журнале
«Поволжский педагогический поиск».
3.9. Об утверждении Изменения №1 в Устав редакции научного электронного
журнала «НАУКА ONLINE».». 
3.10.  Об  утверждении  кандидатуры  Моисеева  Андрея  Николаевича для
приёма в докторантуру с целью подготовки на кафедре истории диссертации на
соискание учёной степени доктора наук по направлению подготовки 46.06.01
Исторические науки и археология по теме «Военно-мобилизационная работа
органов местного управления Среднего Поволжья в годы гражданской войны и
в межвоенный период (1917–1941 гг.)». 
3.11.  Об  утверждении  отчёта  по  второму  этапу   реализации   проекта
«Разработка  и  реализация  модели  непрерывного  профессионального
образования  педагогов  дошкольных  организаций  на  основе  деятельностного
подхода»  инновационной  площадки  Российской  академии  образования
федерального   государственного  бюджетного  образовательного  учреждения
высшего  образования  «Ульяновский  государственный  педагогический



университет  имени  И.Н.  Ульянова»  научно-образовательного   центра  «У-
Знайки». 
3.12. Об утверждении Положения о региональном конкурсе школьных проектов
обучающихся  образовательных  организаций  и  университетских  классов
распределенного лицея ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова».
3.13. Об утверждении Положения об университетских предметных олимпиадах
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова».
3.14.  Об  утверждении  Положения  о  дополнительном  образовании  детей  в
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова».
3.15.  О переводе  студентов  физико-математического  и  технологического
образования  и  факультета  иностранных  языков  на  обучение  по
индивидуальным учебным планам образовательных программ бакалавриата.
3.16.  О внесении  изменений  в  программу  модернизации имущественного
комплекса  федерального  государственного  бюджетного  образовательного
учреждения  высшего  образования  «Ульяновский  государственный
педагогический университет имени И.Н. Ульянова».
3.17.  О согласовании  с  Министерством  науки  и  высшего  образования
Российской  Федерации  передачи  в  аренду  части  имущества,
принадлежащего федеральному  государственному  бюджетному
образовательному  учреждению  высшего  образования  «Ульяновский
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова», на праве
оперативного управления / безвозмездного бессрочного пользования.
3.18. Об утверждении дополнительных образовательных программ на 2019 год. 
3.19.  Об  утверждении Положения  о  системе  финансирования  научно-
исследовательской  работы  из  средств  университета  на  конкурсной  основе
(внутривузовские  гранты)  в   федеральном  государственном  бюджетном
образовательном  учреждении  высшего  образования  «Ульяновский
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова».


