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Повестка дня: 

1. Разное. 

1.1. Об утверждении тем диссертаций лиц, прикреплённых для подготовки 

диссертации на соискание учёной степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
1.2. Об утверждении темы кандидатской диссертации Глуховой Елены 

Николаевны, аспиранта 4 года обучения по специальности 13.00.01 Общая 

педагогика, история педагогики и образования. 

1.3. Об утверждении Положения о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

1.4. Об утверждении Положения о повышенной государственной 

академической стипендии (стипендии Учёного совета). 

1.5. Об утверждении срока назначения и размера повышенной государственной 

академической стипендии (стипендии Учёного совета) студентам очной формы 

обучения, обучающимся за счёт средств федерального бюджета. 

1.6. О назначении повышенной государственной академической стипендии 

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

средств федерального бюджета. 

1.7. Об утверждении индивидуального учебного плана студентки Зверевой 

Ольги Александровны, обучающейся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы Иностранный (французский) язык / Иностранный (английский) 

язык. 

1.8. Об утверждении кандидатуры Костина Владимира Ильича, доктора 

сельскохозяйственных наук, заведующего кафедрой биологии, химии, 

технологии хранения и переработки растениеводческой продукции ФГБОУ ВО 

«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени 

П.А. Столыпина», председателя государственной экзаменационной комиссии 

на направление подготовки 06.04.01 Биология, направленность (профиль) 

образовательной программы Биотехнология с основами нанотехнологий. 

1.9. Об утверждении образовательных программ при приёме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

1.10. Об изменении плана приёма на направление подготовки 38.04.03 

Управление персоналом  

1.11. 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) 

1.12. Об утверждении дополнительной профессиональной программы «Половое 

воспитание и психофизиологические основы сексуального здоровья». 

1.13. О смене научных руководителей аспирантов. 



1.14. О представлении кандидатур сотрудников университета к федеральным и 

региональным наградам. 

1.15. Об утверждении Положения о конкурсе фотографий. 


