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Повестка дня: 
1. Об итогах работы университетских классов и распределённого лицея в 
2016–2017 учебном году. 
(Доклад директора университетских классов Балашовой В.Г.) 
2. О выполнении решений Учёного совета университета.  
(Информация учёного секретаря Учёного совета Бражкиной Н.А.) 
3. Разное. 
3.1. Об утверждении Положения об электронном портфолио обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры.               
3.2. Об утверждении Положения о паспорте и программе формирования 
компетенции при освоении ОПОП в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 
Ульянова». 
3.3. Об утверждении Положения об основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата, 
программе специалитета, программе магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ 
им. И.Н. Ульянова». 
3.4. Об утверждении Положения о рабочей программе учебной дисциплины в 
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 
3.5. О рекомендации кандидатур студентов на представление к стипендиям 
Президента РФ, Правительства РФ, стипендии имени Д.С. Лихачева. 
3.6. Об утверждении стоимости платных образовательных услуг на 2017–
2018 учебный год для студентов, аспирантов и иностранных слушателей 
второго и последующих курсов. 
3.7. О внесении изменений в план-график расходования средств 
стипендиального фонда на 2017 год, утверждённый приказом № 24 от 
31.01.17 г. «О перераспределении средств стипендиального фонда в сумме 
9 110 946 рублей 95 копеек с академической стипендии на доплату 
социальной стипендии нуждающимся студентам 1,2 курсов». 
3.8. Об утверждении дополнительных профессиональных программ. 
3.9. Об утверждении стоимости обучения по программе повышения 
квалификации «Деятельность органов опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних в условиях введения профессионального стандарта 
специалиста». 
3.10. Об утверждении Положения об обучении по дополнительным 
профессиональным программам по индивидуальному учебному плану. 
3.11. Об утверждении Положения о повышении квалификации на основе 
модульно-накопительной системы. 
3.12. Об утверждении Положения о порядке реализации программы учебного 
курса на факультете дополнительного образования. 
3.13. Об утверждении Положения о реализации дополнительной 
профессиональной программы в форме стажировки. 



3.14. Об утверждении Положения о порядке выдачи сертификата на 
факультете дополнительного образования. 
3.15. 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). 
3.16. Об изменении темы кандидатской диссертации Истоминой Анны 
Анатольевны, аспиранта по специальности 13.00.01 Общая педагогика, 
история педагогики и образования. 
3.17. Об утверждении Положения о порядке проверки и признания 
иностранного образования и (или) иностранной квалификации в ФГБОУ ВО 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 
3.18. Об утверждении оценочных инструментов для проведения 
внутрирегионального анализа оценки качества общего образования. 
 
 


