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Повестка дня: 

1.Разное. 

1.1. Об утверждении стоимости услуги по прикреплению одного лица для 

подготовки диссертации на соискание учёной степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

1.2. Об утверждении тем научно-квалификационных работ (диссертаций) 

лицам, прикреплённым для подготовки диссертации на соискание учёной 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

1.3. Об утверждении кандидатуры Абрамовой Натальи Николаевны, 

профессора кафедры педагогики и социальной работы, кандидата 

педагогических наук, в качестве научного руководителя аспирантами по 

направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, 

направленности (профилю) Теория и методика профессионального 

образования. 

1.4. Об утверждении Положения о  Центре открытого образования на 

русском языке (ЦООРЯ) на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова». 

1.5. Об утверждении Изменения №3 в Устав редакции средства массовой 

информации периодического печатного издания научного журнала 

«Поволжский педагогический поиск». 

1.6. Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам высшего образования − программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» на 

2021−2022 учебный год. 

1.7. Об утверждении новых основных профессиональных образовательных 

программ – программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры на 2021–2022 учебный год. 

1.8. Об утверждении Положения о реализации дисциплин по физической 

культуре и спорту в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

1.9. Об утверждении Положения о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета и 

программы магистратуры. 

1.10. Об утверждении Положения о внутривузовском конкурсе студенческих 

проектов «Студенты ЗА качественное образование!». 

1.11. Об утверждении Положения о детской академии музыки и вокала 

«Созвездие»  

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 



1.12. Об утверждении индивидуальных учебных планов образовательных 

программ бакалавриата студентов факультета педагогики и психологии 

заочной формы обучения. 

1.13. О переводе студентов факультета педагогики и психологии заочной 

формы обучения на ускоренное обучение по индивидуальным учебным 

планам образовательных программ бакалавриата. 

1.14. Об утверждении программ курсов для иностранных граждан. 

1.15. Об утверждении нового фирменного стиля УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 

1.16. Об утверждении дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы. 

1.17. Об утверждении Положения о студенческом спортивном клубе. 

1.18. О внесении изменений в раздел III.2 Годовой календарный учебный 

график основной образовательной программы среднего общего образования 

университетских классов при ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на 

2020–2021 учебный год. 

1.19. Об утверждении отчёта о деятельности инновационной площадки РАО 

научно-образовательного центра – детского сада «У-Знайки» при УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова за 2020 год. 

1.20. Об утверждении дополнительной общеразвивающей программы 

«Этноконфессиональные особенности Ульяновской области» (14 часов, с 

учётом условий реализации программы с применением дистанционных 

образовательных технологий). 

1.21. Об утверждении Изменений №1 в Инструкцию по делопроизводству в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 
 

 

 

 

 


