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Повестка дня: 

1. Об итогах государственной аттестации выпускников 2018 года. 

(Информация начальника учебного управления Кокина В.А.) 

2. О результатах приёмной кампании 2018 года.  

(Информация ответственного секретаря приёмной комиссии Алеева Ф.Т.) 

3.О состоянии учебных корпусов, общежитий и их готовности к новому 

учебному году.  

(Информация проректора по административно-хозяйственной работе и 

безопасности Вильчика А.А.).  

4. Об утверждении плана учебно-воспитательной, научно-методической и 

социально значимой работы университета на 2018–2019 учебный год.  

(Информация заместителя председателя Учёного совета Тимошиной И.Н.). 

5. Разное. 

5.1. Об утверждении учебных планов основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2018–2019 учебный год. 

5.2. О внесении изменений в структуру факультета права, экономики и управления. 

5.3. О рекомендации кандидатур преподавателей университета для 

представления к наградам Губернатора Ульяновской области: Золотаревой 

Татьяны Александровны, заведующего кафедрой английского языка, к 

награждению  Благодарственным письмом Губернатора Ульяновской области; 

Кобзевой Татьяны Александровны, доцента кафедры истории, к награждению  

Почётной грамотой Губернатора Ульяновской области.  

5.4. Об утверждении размера платы за проживание и коммунальные услуги в 

общежитии. 

5.5. Об утверждении размеров стипендий.  

5.6. О назначении повышенной государственной академической стипендии 

(стипендии Учёного совета) студентам очной формы, обучающимся за счёт 

средств федерального бюджета. 

5.7. Об утверждении основных образовательных программ среднего общего 

образования университетских классов при ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», в том числе учебных планов, на 2018–2019 учебный год. 

5.8. Об утверждении основных профессиональных образовательных программ 

бакалавриата, специалитета и магистратуры, в том числе учебных планов, на 

2018–2019 учебный год. 

5.9. О переводе студентов на обучение по индивидуальным учебным планам 

образовательных программ бакалавриата. 

5.10. Об утверждении плана работы университета по профессиональному 

самоопределению обучающихся образовательных организаций на 2018–2019 

учебный год. 

5.11. Об утверждении Положения о распределенном лицее ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова». 



5.12. Об утверждении дополнительной профессиональной программы – 

программы повышения квалификации «Теория и методика преподавания основ 

предпринимательской деятельности в общеобразовательной организации». 

5.13. Об утверждении  кандидатуры Фёдоровой Алевтины Рюриковны, 

кандидата педагогических наук, доцента, заведующего кафедрой начального 

образования бюджетного учреждения Чувашской республики дополнительного 

профессионального образования «Чувашский республиканский институт 

образования» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

республики, в качестве  председателя  аттестационной комиссии на 2018 год по 

дополнительной профессиональной программе – программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика начального образования».  
 

 


