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Повестка дня: 

1.О выполнении решений Учёного совета университета. 

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

2.Разное. 

2.1. Об утверждении Изменения № 1 в Порядок приёма в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова» на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

2.2. Об утверждении Положения о научно-методическом центре исследований в 

области социокультурного проектирования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова». 

2.3. Об утверждении размера повышенной государственной академической 

стипендии (стипендии Учёного совета) студентам очной формы, обучающимся 

за счёт средств федерального бюджета. 

2.4. О назначении повышенной государственной академической стипендии 

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

средств федерального бюджета. 

2.5. О рекомендации кандидатур студентов на представление к стипендии 

Президента РФ: 

– Мухаметшина Айзата Асхатевича, студента четвёртого курса бакалавриата 

естественно-географического факультета; 

– Садретдиновой Лилии Рушановны, студентки четвёртого курса бакалавриата 

естественно-географического факультета.  

2.6. О рекомендации кандидатур студентов на представление к стипендии 

Правительства РФ: 

– Галушкиной Дарьи Валерьевны, студентки первого курса магистратуры 

факультета физико-математического и технологического образования 

– Тумаевой Анастасии Дмитриевны, студентки третьего курса бакалавриата 

факультета педагогики и психологии. 

2.7. Об утверждении Изменения №2 в Положение о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры. 

2.8. Об утверждении Изменения №1 в Положение о порядке выполнения и 

защиты курсовых и выпускных квалификационных работ. 

2.9. Об утверждении индивидуальных учебных планов образовательных 

программ бакалавриата студентов факультета права, экономики и управления 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

2.10. О переводе студентов факультета  права, экономики и управления  на 

обучение по индивидуальному учебному плану образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция с 

сокращённым сроком обучения. 



2.11. Об утверждении Положения о  порядке проведения вступительных 

испытаний с применением дистанционных технологий в ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова». 

2.12. Об утверждении Положения о порядке применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих программ 

подготовительного отделения для иностранных граждан. 

2.13. Об утверждении кандидатур председателей аттестационных комиссий по 

дополнительным профессиональным программам-программам 

профессиональной переподготовки для обучения граждан предпенсионного 

возраста, лиц 50+, и женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми, на 

2020 год. 

2.14. Об утверждении стоимости обучения на 2020–2021 учебный год. 

 


