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Повестка дня:
1. О контрольных цифрах приёма в университет на 2019 год.  
(Информация ответственного секретаря приёмной комиссии Алеева Т.Ф.)
2. О  содержании  проекта  коллективного  договора  ФГБОУ  ВО  «УлГПУ  им.
И.Н. Ульянова» на 2018–2021 гг. 

     (Информация проректора по финансово-правовой деятельности и управлению
персоналом Астраханцевой И.В.)
3. Разное.
3.1. Об утверждении даты проведения конференции работников и обучающихся
университета.
3.2.  Об утверждении повестки дня конференции работников и обучающихся
университета.
3.3.  Об  утверждении норм  представительства  делегатов  на  конференции
работников и обучающихся университета. 
3.4.  О сроках  представления  протоколов  собраний  коллективов  работников
структурных  подразделений  и  обучающихся  по  выдвижению  делегатов  на
конференцию работников и обучающихся университета
3.5.  Об  утверждении  кандидатур  преподавателей  и  сотрудников  вуза  для
размещения на Доске Почёта университета в 2018 году:
Антоновой  Елены  Геннадьевны,  заместителя  начальника  учебного
управления по образовательным программам магистратуры;
Васильевой  Галины  Робертовны,  высококвалифицированного  рабочего
отдела по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений;
Дубровой  Татьяны  Игоревны,  заведующего  кафедрой  специального  и
профессионального образования, здорового и безопасного образа жизни;
Лобиной Юлии Анатольевны, доцента кафедры английского языка;
Марсаковой Юлии Борисовны, заведующего отделом научной библиотеки;  
Пашининой Татьяны Владимировны, специалиста кадров по воинскому учёту
управления кадров;   
Сапченко  Любови  Александровны,  профессора  кафедры  русского  языка,
литературы и журналистики;  
Семикашевой Инны Алексеевны, доцента кафедры психологии;  
Федорова Владимира Николаевича, доцента кафедры географии и экологии;
Цыганова Андрея Владимировича, доцента кафедры высшей математики; 
Мальцевой  Анжелы  Петровны,  главного  научного  сотрудника  отдела
организации  научно-исследовательской  работы  и  патентно-лицензионного
обеспечения;  
Катиной  Любови  Ивановны,  ведущего  специалиста  Центра  содействия
трудоустройству выпускников;
Макаровой Татьяны Анатольевны, исполняющего обязанности заведующего
кафедрой права; 
Костюниной Любови Ивановны, заведующего кафедрой теории и методики
физической культуры и безопасности жизнедеятельности;



Кожеватовой Натальи Васильевны, заведующего складом административно-
хозяйственного отдела; 
Башировой  Зульфии  Гельмановны,  директора  Центра  международного
образования.
3.6. О присвоении почётных званий:
 «Заслуженный  преподаватель  Ульяновского  государственного  педагогического
университета имени И.Н. Ульянова» 
Абрамовой  Наталье  Николаевне,  кандидату  педагогических  наук,
профессору кафедры педагогики и социальной работы;
Галушко  Елене  Федоровне,  кандидату  филологических  наук,  доценту
кафедры русского языка, литературы и журналистики;
Гусевой Фердаус Тимуршевне, кандидату педагогических наук, доценту кафедры
биологии и химии;
Мангушевой  Наиле  Ахметовне,  кандидату  биологических  наук,  доценту
кафедры  теории  и  методики  физической  культуры  и  безопасности
жизнедеятельности;
Паулкину Сергею Валерьевичу, старшему преподавателю кафедры истории;
Прокопенко  Ирине  Владимировне,  кандидату  химических  наук,  доценту
кафедры биологии и химии;
Силаковой Марине Михайловне, кандидату психологических наук, доценту
кафедры психологии;
Соболевой Алле Петровне, кандидату педагогических наук, доценту кафедры
философии и культурологии;
Шадриной Людмиле Геннадьевне,  кандидату педагогических наук, доценту
кафедры дошкольного и начального общего образования.
«Заслуженный  работник  Ульяновского  государственного  педагогического
университета имени И.Н. Ульянова»:
Елесиной  Наталье  Владимировне,  заместителю  начальника  управления
кадров;
Ефимовой  Людмиле  Александровне,  специалисту  по  учебно-методической
работе деканата заочного отделения историко-филологического факультета;
Романовой  Светлане  Юрьевне,  старшему  лаборанту  кафедры  биологии  и
химии;
Хабибуллиной Наталье Ивановне, старшему лаборанту кафедры философии
и культурологии;
Шакуровой Лилии Фагимовне, специалисту по учебно-методической работе
деканата факультета физической культуры и спорта.
3.7.  Об   утверждении программ вступительных экзаменов  в  аспирантуру  на
2019 год.
3.8.  Об  утверждении  Порядка  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.
3.9.  Об  утверждении  Положения  о  порядке  разработки  и  утверждения
образовательных  программ  высшего  образования  –  программ  подготовки



научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования
«Ульяновский  государственный  педагогический  университет  имени  И.Н.
Ульянова». 
3.10. Об утверждении Изменения №1 в Положение о докторантуре ФГБОУ ВО
«Ульяновский  государственный  педагогический  университет  имени   И.Н.
Ульянова».

3.11.  Об  объявлении  конкурсного  отбора  в  докторантуру  по  направлению
подготовки  46.06.01  Исторические  науки  и  археология,  направленность
(профиль) Отечественная история.
3.12.О  разрешении  научного  руководства  аспирантами  по  направлению
подготовки  46.06.01  Исторические  науки  и  археология,  направленность
(профиль) Отечественная история.
3.13. Об отмене приказа о предоставлении студентам индивидуального учебного
плана си переводе студентов на обучение по соответствующей программе с полным
сроком обучения.
3.14.  О рекомендации  кандидатур  студентов  для  поступления  в  Малую
академию государственного управления в 2018–2019 учебном году.
Лягашиной Дарьи Ивановны,  студентки 3 курса естественно-географического
факультета, группы БИ–16;
Савиновой  Екатерины  Александровны,  студентки  3  курса  естественно-
географического факультета, группы БИ–16;
Козловой  Яны  Алексеевны,  студентки  3  курса  факультета  педагогики  и
психологии, группы СДО–16; 
Гималетдиновой  Камили  Рамилевны,  студентки  4  курса  факультета
педагогики и психологии, группы НОИ–15; 
Харитоновой Елены Владимировны, студентки 4 курса факультета физико-
математического и технологического образования, группы МИЯ-15,;
Баландиной Екатерины Павловны,  студентки  4  курса  факультета  физико-
математического и технологического образования, группы ТИП-15;
Рогова  Александра  Владимировича,  студента  3  курса  историко-
филологического факультета, группы ТЕ-16;
Сухомлиновой  Марии  Александровны,  магистранта  1  курса  историко-
филологического факультета, группы МПРЛ-18;
Ладиной Марии Александровны, студентки 3 курса, факультета иностранных
языков, группы НА-16.
3.15.  Об  утверждении  Правил  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
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.
3.16.  Об утверждении кандидатуры Бузаевой Марии Владимировны, доктора
химических наук, профессора  кафедры «Химия, технологии композиционных
материалов  и  промышленная  экология» ФГБОУ  ВО  «Ульяновский
государственный технический университет», в качестве председателя итоговой



аттестационной комиссии на 2018 год по дополнительной профессиональной
программе – программе профессиональной переподготовки «Теория и методика
обучения химии».
3.18. Об утверждении дополнительных профессиональных программ.


