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Повестка дня: 

1.О выполнении показателей мониторинга эффективности вуза по 

трудоустройству выпускников 2020 года. 

(Доклад директора Центра содействия трудоустройству выпускников 

Красавиной И.С.) 

2.О Программе развития вуза на 2020–2024 годы. 

(Доклад ректора Петрищева И.О.) 

3.Разное. 

3.1. О дате проведения конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

3.2. О повестке дня конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

3.3. Об общем количественном составе делегатов и нормах 

представительства структурных подразделений на конференции работников 

и обучающихся ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» по утверждению 

Программы развития ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на  2020–2024 

годы. 

3.4. Об утверждении комиссии по подготовке и организации  конференции 

работников и обучающихся ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» по 

утверждению Программы развития ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

на  2020–2024 годы. 

3.5. О выборах на замещение должности заведующего кафедрой права. 

3.6. Об утверждении тем научно-квалификационных работ (диссертаций) 

аспирантов первого года обучения. 

3.7. Об утверждении Изменения № 1 в Порядок прикрепления лиц для 

подготовки диссертации на соискание учёной степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

3.8. Об утверждении Положения о Центре консультативной помощи 

родителям. 

3.9. Об утверждении Изменения № 1 в Положение о распределённом лицее 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

3.10. Об утверждении Положения о региональном конкурсе школьных 

проектов обучающихся университетских классов распределённого лицея 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

3.11. Об утверждении Положения о региональном конкурсе школьных 

проектов обучающихся образовательных организаций. 

3.12. Об утверждении Изменений №1 в Положение об университетских 

предметных олимпиадах ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

3.13. Об утверждении размера повышенной государственной академической 

стипендии (стипендии Учёного совета) студентам очной формы, 

обучающимся за счёт средств федерального бюджета. 



3.14. О назначении повышенной государственной академической стипендии 

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

средств федерального бюджета. 

3.15. Об утверждении индивидуального учебного плана образовательной 

программы бакалавриата студентки факультета педагогики и психологии 

заочной формы обучения. 

3.16. О переводе студентки факультета педагогики и психологии заочной 

формы обучения Куницыной Евгении Владимировны на ускоренное 

обучение по индивидуальному учебному плану образовательной программы 

бакалавриата. 

3.17. Об утверждении Положения о комиссии по вопросам координации 

финансово-хозяйственной деятельности ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова». 

3.18. Об утверждении Изменения № 4 в Положение о платном обучении 

поступающих в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

3.19. Об утверждении Изменения № 1 в Положение о ректорате 

Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. 

Ульянова. 

3.20. Об утверждении дополнительных профессиональных программ – 

программ повышения квалификации. 

3.21. Об утверждении Положения о Всероссийской студенческой онлайн 

олимпиаде по английскому языку. 

3.22. Об утверждении Положения о Международном конкурсе научно-

исследовательских работ «Моя интеллект-траектория». 

3.23. Об утверждении основной образовательной программы дошкольного 

образования. 
 


