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Повестка дня: 

1.Об учреждении должности президента федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова». 

(Информация проректора по финансово-правовой деятельности и 

управлению персоналом Астраханцевой И.В.) 

2.Об утверждении Положения о президенте Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И.Н. Ульянова.  

(Информация проректора по финансово-правовой деятельности и 

управлению персоналом Астраханцевой И.В.) 

3. Избрание президента федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова». 

4.О выполнении решений Учёного совета университета. 

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

5.Разное. 

5.1. О представлении кандидатур к присвоению учёного звания: Березина 

Лариса Анатольевна – к учёному званию доцента по научной специальности 

13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; Немытов Дмитрий 

Николаевич – к учёному званию доцента по научной специальности 13.00.04 

Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; Тихонова Анна Юрьевна 

– к учёному званию профессора по научной специальности 24.00.01. Теория и 

история культуры. 

5.2. Об утверждении Изменений № 2 в Устав редакции средства массовой 

информации периодического печатного издания научного журнала 

«Поволжский педагогический поиск». 

5.3. Об утверждении Изменений № 2 в Положение о редакционно-

издательском отделе ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

5.4. Об утверждении основных профессиональных образовательных 

программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, в том числе учебных 

планов, на 2019-2020 учебный год. 

5.5. Об утверждении Положения о рабочей программе модуля основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

5.6. Об утверждении Положения о конкурсе студентов  «Лучший вожатый 

Летних профильных школ» (в рамках деятельности студенческого сектора 

«Вектор-профи» ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»). 

5.7. Об утверждении количества мест для приема на обучение в рамках 

контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой 

квоты и целевой квоты в федеральное государственное бюджетное 



образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» в 2019 

году. 

5.8. Об утверждении расписания вступительных испытаний на направления 

подготовки бакалавриата и специалитета, проводимых федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» в 2019 году.  

5.9. Об утверждении расписания вступительных испытаний на направления 

подготовки магистратуры, проводимых федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова» в 2019 году. 

5.10. Об утверждении количества мест в общежитиях для иногородних 

поступающих в 2019 году. 

5.11. Об утверждении Изменений № 1 в Положение о предупреждении 

коррупции в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

5.12. Об утверждении Изменений №1 в Порядок принятия работниками 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» мер по недопущению возможности 

возникновения конфликтов интересов. 

5.13. Об утверждении Изменений №1 в Порядок ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работников к совершению коррупционных правонарушений. 

5.14. Об утверждении дополнительных профессиональных программ. 

5.15. Об утверждении стоимости обучения на 2019–2020 учебный год. 

5.16. Об утверждении Изменения № 1 в Положение «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"». 

5.17. О рекомендации кандидатуры Идиатуллова Азата Корбангалиевича, 

кандидата исторических наук, доцента кафедры географии и экологии,  для 

участия в конкурсе на получение именных стипендий Русского 

географического общества в номинации «За успехи в научной и 

образовательной деятельности в сфере географии и смежных наук». 

 

 


