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Повестка дня: 

1. О профориентационной работе в вузе.  

  (Доклад представителя рабочей группы деканов Федорова В.Н.) 

2. Педагогический анализ результатов независимой оценки качества 

знаний студентов УлГПУ за 2013–2014 учебный год. 

  (Доклад заместителя начальника учебного управления Зайцевой И.Г.) 

3. Разное. 

         3.1.О представлении к учёному званию :  Мухамедов Рашит Алимович 

– к учёному званию профессора по специальности 07.00.02  Отечественная 

история; Бурдин Евгений Анатольевич – к учёному званию доцента по 

специальности 07.00.02 Отечественная история; Фролов Евгений 

Владимирович – к учёному званию доцента по специальности 13.00.04 

Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

        3.2. Об утверждении  тем научно-исследовательских работ. 

        3.3. О создании нового структурного подразделения университета –  

научно-образовательного центра «Кораблик».  

        3.4. Об утверждении Положений о функционировании научной 

библиотеки: Положения о научной библиотеке, Положения о порядке 

пользования научной библиотекой и Положения о платных услугах 

библиотеки. 

        3.5. Об утверждении Положения о персональных данных. 

        3.6. Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении, 

компенсационных выплатах и других формах материальной поддержки 

обучающихся в ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

        3.7. Об утверждении размеров стипендиальных выплат: доплаты к 

стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по программам бакалавриата и имеющим оценки успеваемости 

«хорошо» и «отлично»; стипендии Учёного совета университета.  

        3.8. Об утверждении кандидатур студентов на получение 

стипендиальных выплат. 

        3.9. Об утверждении Изменений в Правила внутреннего распорядка 

студенческого общежития ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

        3.10. Об утверждении перечня олимпиад, проводимых ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» для учащихся 10–11 классов в 2014–2015 

учебном году, с целью включения в реестр университетских олимпиад, 

результаты которых учитываются в портфолио абитуриента. 

         3.11. О представлении преподавателей университета к награждению за 

заслуги в области науки и техники в рамках празднования Дня российской 

науки: 

Почётное звание «Заслуженный деятель науки и техники  

Ульяновской области» 



Чуканов Иван Альбертович, декан исторического факультета. 

Почетная грамота Губернатора Ульяновской области 

Антонова Елена Ивановна, профессор кафедры зоологии. 

Колесник Игорь Степанович, профессор кафедры теоретических основ 

физического воспитания. 

Мухамедов Рашид Алимович, профессор кафедры истории. 

Назаренко Александр Владимирович, декан факультета технологии и 

дизайна. 

Столярова Ирина Викторовна, проректор по учебно-методической работе. 

Червон Сергей Викторович, главный научный сотрудник. 

Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области 

Алтунин Константин Константинович, доцент кафедры физики. 

Артемьева Оксана Николаевна, доцент кафедры русского языка. 

Еремина Лариса Ивановна, доцент кафедры педагогики. 

Кобзева Татьяна Александровна, доцент кафедры истории. 

Масленникова Людмила Анатольевна, доцент кафедры ботаники. 

Соловьев Алексей Вячеславович, доцент кафедры зоологии. 

Медаль Н.М. Карамзина 

Шаврыгин Сергей Михайлович, профессор кафедры литературы. 

         3.12. О стимулирующих выплатах профессорско-преподавательскому 

составу университета. 

 


