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Повестка дня: 

1.       О деятельности университета за 2013–2014 учебный год. 

      (Доклад и.о. ректора Девяткиной Т.В.) 

2.       Об утверждении плана учебно-воспитательной и научно-методической 

работы университета на 2014–2015 учебный год. 

      (Информация и.о. ректора Девяткиной Т.В.) 

3.       О согласовании даты Конференции научно-педагогических работников, 

других категорий работников и обучающихся по выборам ректора университета. 

      (Информация председателя комиссии по выборам ректора Ильиной Н.А.) 

4.       Об утверждении кандидатур делегатов на Конференцию научно-

педагогических работников, других категорий работников и обучающихся по 

выборам ректора университета. 

      (Информация председателя комиссии по выборам ректора Ильиной Н.А.) 

5.       О сроках проведения мероприятий по выдвижению делегатов на 

Конференцию научно-педагогических работников, других категорий работников 

и обучающихся по выборам ректора университета. 

(Информация председателя комиссии по выборам ректора Ильиной Н.А.) 

6.       Разное. 

6.1. Об утверждении Положения об Учёном совете ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова». 

6.2. Об утверждении председателей государственных аттестационных комиссий на 

2015 год. 

6.3. Об утверждении Положения о порядке перевода студентов на 

индивидуальный план. 

6.4. Об утверждении председателей итоговых аттестационных комиссий по 

дополнительным профессиональным программам – программам 

профессиональной переподготовки на 2014–2015 учебный год. 

6.5. Об утверждении Положения об итоговой аттестации по дополнительным 

профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки. 



6.6. Об утверждении Положения о назначении специальных стипендий студентам, 

обучающимся в ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» по договору об 

оказании платных образовательных услуг. 

 6.7. Об утверждении Положения о предупреждении коррупции в         ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

6.8. О научном руководстве аспирантами Шубовича Валерия Геннадьевича, 

заведующего кафедрой информатики, доктора педагогических наук,  по 

специальности 13.00.01. Общая педагогика, история педагогики образования; 

Антоновой Елены Ивановны, профессора кафедры зоологии, доктора 

биологических наук, по специальности 03.02.03.  Микробиология. 

6.9. Об утверждении годовых отчётов по проектам, выполняемым по грантам 

Президента Российской Федерации: по проекту МК–4287.2014.6 «Роль органов 

земского самоуправления в развитии мелкого и среднего предпринимательства в 

России в конце XIX – начале XX вв. (на материалах Среднего Поволжья)», 

выполняемому по гранту Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских учёных – кандидатов наук;  по проекту 

4188.2014.4 «Морфологические и молекулярно-генетические подходы в 

диагностике и систематике отдельных экономически важных групп чешуекрылых 

России и сопредельных территорий», выполняемому по гранту Президента 

Российской Федерации по поддержке ведущих научных школ. 

 


