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Повестка дня: 

1.Разное. 

1.1. О конкурсном отборе на должности профессоров: Арябкина Ирина 

Валентиновна – на должность профессора кафедры дошкольного  и начального 

общего образования; Абасов Зейнутдин Абасович – на должность профессора 

кафедры педагогики и социальной работы; Идиатуллов Азат 

Корбангалиевич– на должность профессора кафедры географии и экологии; 

Любина Екатерина Николаевна – на должность профессора кафедры 

биологии и химии; Назаренко  Людмила Дмитриевна – на должность 

профессора кафедры биологии человека и основ медицинских знаний; 

Перфильева Наталья  Петровна –  на должность профессора кафедры 

биологии человека и основ медицинских знаний; Тимошина Ирина 

Назимовна – на должность профессора кафедры теории и методики 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности; Чернин Владимир 

Константинович  – на должность профессора кафедры дошкольного  и 

начального общего образования.    

1.2. О представлении кандидатур к присвоению учёного звания:  

к присвоению учёного звания доцента: Галацкова Ирина Александровна – по 

научной специальности 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и 

образования; Заббарова Марина Геннадьевна – по научной специальности 

13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования; Карабаева 

Светлана Игоревна – по научной специальности 13.00.08 Теория и методика 

профессионального образования; Стрюкова Галина Александровна – по 

научной специальности 19.00.13 Психология развития, акмеология. 

к присвоению учёного звания профессора: Шубович Марина Михайловна –

по научной специальности 13.00.08 Теория и методика профессионального 

образования. 

1.3. Об утверждении Положения о порядке реализации дополнительных 

общеобразовательных и общеразвивающих программ подготовительного 

отделения для иностранных граждан. 

1.4. Об утверждении Положения о процедуре организации и проведения 

итоговых испытаний по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам подготовительного отделения для 

иностранных граждан. 

1.5. Об утверждении Положения о порядке заполнения, учёта и выдачи 

документов об обучении на Подготовительном отделении для иностранных 

граждан. 

1.6. Об утверждении изменений в Положение о порядке перезачёта, 

переаттестации дисциплин. 

1.7. Об утверждении  Порядка планового распределения и расходования 

стипендиального фонда в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

1.8. Об утверждении кандидатур председателей аттестационных комиссий на 

2020 год по дополнительным профессиональным программам-программам 

профессиональной переподготовки. 



1.9. Об утверждении дополнительных образовательных программ: программ 

повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки, 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

1.10. Об утверждении дополнительных профессиональных программ для 

обучения граждан предпенсионного возраста. 

1.11. Об утверждении Положения о Центре развития шахматного движения. 

1.12. Об утверждении справки-обоснования целесообразности передачи в 

безвозмездное пользование муниципальному образованию «Ульяновский 

район» федерального недвижимого имущества, закреплённого за ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на праве оперативного управления и 

расположенного по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, 1 км 

восточнее д. Дубровка. 

 

 

 

 


