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Повестка дня:
1.Выборы  деканов  факультета  педагогики  и  психологии,  историко-
филологического  факультета,  факультета  иностранных  языков,  факультета
физико-математического  и  технологического  образования,  естественно-
географического  факультета,  факультета  физической  культуры  и  спорта,
факультета  образовательных  технологий  и  непрерывного  образования  и
заведующих  кафедрами  педагогики  и  социальной  работы;  дошкольного  и
начального  общего  образования;  психологии;  русского  языка,  литературы  и
журналистики;  философии  и  культурологии;  истории;  английского  языка;
иностранных  языков;  романо-германских  языков;  физики  и  технических
дисциплин;  высшей  математики;  информатики;  методик  математического  и
информационно-технологического  образования;  технологий
профессионального  обучения;  биологии  и  химии;  географии  и  экологии;
биологии  человека  и  основ  медицинских  знаний;  теории  и  методики
физической  культуры  и  безопасности  жизнедеятельности;  спортивных
дисциплин  и  физического  воспитания;  менеджмента  и  образовательных
технологий;  методики  гуманитарного  и  поликультурного  образования;
методики  естественнонаучного  образования  и  информационных  технологий;
педагогических  технологий  дошкольного  и  начального  образования;
специального  и  профессионального  образования,  здорового  и  безопасного
образа жизни.
2.О  выполнении  показателей  эффективности  деятельности  вуза  по
трудоустройству выпускников 2018 года.
(Доклад  директора  Центра  содействия  трудоустройству  выпускников
Красавиной И.С.)
3.Разное.
3.1.О представлении кандидатур Череватенко Ольги Ивановны к присвоению
учёного  звания доцента  по  научной  специальности  01.01.06  Математическая
логика, алгебра и теория чисел.
3.2.  Об  утверждении  стоимости  передачи  неисключительных  прав
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования «Мордовский государственный педагогический институт
имени  М.В. Евсевьева»  на  использование  объектов  интеллектуальной
собственности.
3.3.  Об  утверждении  стоимости  услуги  по  прикреплению  одного  лица  для
подготовки  диссертаций  на  соискание  учёной  степени  кандидата  наук  без
освоения программ подготовки научно-педагогических  кадров в аспирантуре
по научным специальностям  07.00.02 – Отечественная история (исторические
науки), 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология (исторические науки).
3.4. Об  утверждении  стоимости  услуги  по  прикреплению  одного  лица  для
подготовки  докторанта  по  научным  специальностям  07.00.02  –  Отечественная
история (исторические науки), 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология
(исторические науки). 



3.5. О  внесении  изменений  в  план-график  расходования  средств
стипендиального  фонда  на  2018  год,  утвержденный  приказом  №  09  от
19.01.2018 г. «О перераспределении средств стипендиального фонда»
3.6.  Об  утверждении  размеров  государственной  академической  стипендии
студентам.
3.7. О переводе студентов.
3.8.  Об  утверждении  олимпиадных  заданий  для  муниципального  этапа
всероссийской олимпиады школьников
3.9. Об утверждении дополнительных профессиональных программ – программ
повышения квалификации. 
3.10.  Об  утверждении  дополнительной  общеобразовательной
(общеразвивающей)  программы.


