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Повестка дня: 
1. Об итогах государственной аттестации выпускников 2017 года. 
(Информация начальника учебного управления Кокина В.А.) 
2. О результатах приёмной кампании 2017 года.  
(Информация ответственного секретаря приёмной комиссии Алеева Ф.Т.) 
3.О состоянии учебных корпусов, общежитий и их готовности к новому 
учебному году.  
(Информация проректора по административно-хозяйственной работе и 
безопасности Вильчика А.А.).  
4. Об утверждении плана учебно-воспитательной, научно-методической и 
социально значимой работы университета на 2017–2018 учебный год.  
(Информация заместителя председателя Учёного совета Тимошиной И.Н.). 
5. Разное. 
5.1. О конкурсных заявлениях на замещение должности профессоров кафедры 
биологии и химии, кафедры истории; профессора кафедры педагогики и 
социальной работы, кафедры методики гуманитарного и поликультурного 
образования, кафедры дошкольного и начального общего образования, кафедры 
философии и культурологии, кафедры теории и методики физической культуры 
и безопасности жизнедеятельности, кафедры русского языка, литературы и 
журналистики. 
5.2. О  представлении кандидатур к присвоению учёного звания: к учёному 
званию профессора по научной специальности 13.00.01 Общая педагогика, 
история педагогики и образования – Захарова Лариса Михайловна; к учёному 
званию доцента по научной специальности 10.02.19 Теория языка – Морозкина 
Татьяна Владимировна; к учёному званию доцента по научной специальности 
13.00.08 Теория и методика профессионального образования – Нестерова Анна 
Александровна. 
5.3. Об утверждении кандидатур профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников университета для занесения на Доску Почёта организации. 
5.5. Об утверждении учебных планов основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования – программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2017–2018 учебный год. 
5.6. Об утверждении учебного плана университетских классов при ФГБОУ ВО 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на 2017–2018 учебный год. 
5.7. Об утверждении основной образовательной программы среднего общего 
образования университетских классов при ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 
И.Н. Ульянова» на 2017–2018 учебный год. 
5.8. Об утверждении основных профессиональных образовательных программ 
бакалавриата, специалитета и магистратуры, в том числе учебных планов, на 
2017–2018 учебный год.  
5.9. Об утверждении индивидуальных учебных планов образовательных 
программ бакалавриата и магистратуры студентов очной и заочной форм 
обучения. 



5.10. О переводе студентов на обучение по индивидуальным учебным планам 
образовательных программ бакалавриата и магистратуры. 
5.11. Об утверждении кандидатур председателей итоговых аттестационных 
комиссий на 2018 год. 
5.12. Об утверждении размера повышенной государственной академической 
стипендии (стипендии Учёного совета) студентам очной формы, обучающимся 
за счёт средств федерального бюджета. 
5.13. О назначении повышенной государственной академической стипендии 
(стипендии Учёного совета) студентам очной формы, обучающимся за счёт 
средств федерального бюджета. 
5.14. Об утверждении плана работы университета по профессиональному 
самоопределению обучающихся образовательных организаций на 2017–2018 
учебный год. 
5.15. Об утверждении дополнительных образовательных программ. 
5.16. Об утверждении стоимости обучения по программе профессиональной 
переподготовки. 
5.17. Об утверждении стоимости обучения по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 
5.18. Об утверждении стоимости обучения по программам повышения 
квалификации. 
5.19. 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). 
5.20. Об утверждении размера платы за коммунальные услуги в общежитии с 
01 сентября 2017 г. до 31 августа 2018 г. 
5.21. Об утверждении стоимости обучения  одного 
слушателя подготовительного отделения для иностранных граждан на 2017–
2018 учебный год.  
5.22. Об утверждении Положения о научно-образовательном центре «Кафедра 
ЮНЕСКО "Титульные языки в международном образовательном 
пространстве"». 
 


