30.11.2015

протокол №4

Повестка дня:
1. Выборы
деканов
факультета
физико-математического
и
технологического образования, факультета права, экономики и
управления, историко-филологического факультета.
2. О перспективах развития инфраструктуры университетского комплекса.
(Доклад начальника управления по административно-хозяйственной
работе и безопасности Вильчика А.А.)
3. Разное.
3.1. Об утверждении Положения о порядке выполнения и защиты курсовых
и выпускных квалификационных работ.
3.2. Об утверждении Положения о самообследовании основной
профессиональной образовательной программы.
3.3. Об утверждении учебных планов образовательных программ по
направлениям подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение, уровень
бакалавриата, 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование,
уровень бакалавриата.
3.4. Об утверждении размеров стипендиальных выплат студентам:
государственной академической стипендии с 1.12.2015 г. по 31.12.2015г. и
государственной академической стипендии студентам первого курса,
обучающимся по очной форме за счёт средств федерального бюджета,
являющимся медалистами, победителями и призёрами всероссийский
олимпиад школьников, имеющим звание «Мастер спорта Российской
Федерации» или набравшим по результатам сдачи единого
государственного экзамена знания по трём общеобразовательным
предметам, соответствующим направлениям подготовки (специальностям),
по которым они были зачислены в университет, суммарно оцениваемые не
менее чем на 225 баллов, с 1.12. 2015 г. по 31.12. 2015 г.
3.5. Об утверждении кандидатур нуждающихся студентов первого и второго
курсов, обучающихся по очной форме обучения за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и
имеющих оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», на получение
доплаты к государственной стипендии (академической и социальной).
3.6. Об утверждении тем научно-квалификационных работ (диссертаций)
аспирантов первого года обучения.
3.7. Об изменении темы научно-квалификационной работы (диссертации)
Иконниковой Марии Анатольевны.
3.8. О научном руководстве аспирантами Корепова Михаила
Владимировича, доцента кафедры биологии и химии, кандидата
биологических наук, по направлению подготовки 06.06.01 Биологические
науки.

3.9. Об утверждении Положения о государственной итоговой аттестации
обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова».
3.10. Об утверждении годовых научных и финансовых отчётов по
следующим проектам: 1) по проекту НШ-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 для государственной поддержки ведущих научных
школ; 2)
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.
3.11. О рекомендации к награждению преподавателей и сотрудников
ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» в связи с Днём российской
науки:
К награждению медалью «За трудовую доблесть»:
Полякова Сергея Даниловича, профессора кафедры психологии, доктора
педагогических наук.
К награждению медалью Н.М. Карамзина:
Сапченко Любовь Александровну, профессора кафедры русского языка,
литературы и журналистики, доктора филологических наук, 3.11.3.
К награждению Почётной грамотой Губернатора Ульяновской области:
Аксенову Марину Юрьевну, начальника отдела подготовки научнопедагогических кадров, доцента кафедры географии и экологии, кандидата
географических наук;
Башаеву Светлану Георгиевну, доцента кафедры романо-германских
языков, куратора НИРС университета, кандидата педагогических наук;
Гриневу Елизавету Алексеевну, доцента кафедры педагогики и
социальной работы, кандидата педагогических наук;
Захарову Елену Валерьевну, доцента кафедры русского языка, литературы
и журналистики, кандидата филологических наук;
Золотухина Вадима Викторовича, профессора кафедры биологии и химии,
доктора биологических наук;
Иванову Ларису Анатольевну, специалиста отдела международных связей;
Николаева Алексея Васильевича, ассистента кафедры физики и
технических дисциплин;
Солтиса Виталия Владимировича, инженера по патентной и
изобретательской работе.
3.12. Об утверждении Регламента направления юридически значимых
сообщений обучающимся в ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» в
электронном виде.
3.13. Об утверждении Изменения № 1 в Положение о контрактной службе.

3.14. Об утверждении Изменения № 2 в Положение о комиссии по
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.15. Об утверждении Положения об отделе закупок ФГБОУ ВПО «УлГПУ
им. И.Н. Ульянова».
3.16. Об объявлении и подготовке выборов деканов факультета педагогики и
психологии, факультета дополнительного образования и заведующих
кафедрами методик математического и информационно-технологического
образования;
физики
и
физических
дисциплин;
технологий
профессионального обучения; высшей математики; информатики;
русского языка, литературы и журналистики; философии и социальных
дисциплин; экономики и управления; теории и истории государства и
права, образовательного права; правоохранительной деятельности и
противодействия коррупции; гражданского права и процесса; уголовного
права и криминологии; конституционного и муниципального права;
уголовного процесса и криминалистики.
3.17. Об утверждении Положения о Центре международного образования.
3.18. Об утверждении Положения о Подготовительном отделении для
иностранных граждан Центра международного образования.

