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Повестка дня: 

1.Конкурсный отбор на замещение должностей профессоров кафедр. 

2.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 права, экономики и управления; 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; романо-германских языков; 

физики и технических дисциплин; высшей математики; информатики; 

методик математического и информационно-технологического образования; 

технологий профессионального обучения; биологии и химии; 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; теоретических основ экономики и правоведения. 

3.О результатах профориентационной работы университета. 

(Доклад директора начальника управления довузовского образования 

Семеновой Л.В.) 

4. Разное. 

4.1. О представлении кандидатур к присвоению учёного звания: 

Гаврилушкина Сергея Александровича – к учёному званию доцента по 

научной специальности 19.00.01 Общая психология, психология личности, 

история психологии; Гурылевой Любови Владимировны – к учёному званию 

доцента по научной специальности 19.00.01 Общая психология, психология 

личности, история психологии; Дормидонтовой Ларисы Петровны – к 

учёному званию доцента по научной специальности 13.00.01 Общая 

педагогика, история педагогики и образования; Чумаковой Анны Сергеевны 

– к учёному званию доцента по научной специальности 07.00.02 

Отечественная история.  

4.2. О представлении кандидатур председателей государственных 

экзаменационных комиссий на 2021 год по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» – для 

утверждения в Министерстве просвещения Российской Федерации. 

4.3. Об утверждении Изменения № 2 в Порядок 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. 

4.4. Об утверждении Положения о Проектном офисе в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова». 

4.5. Об утверждении Положения об Управлении научной коммуникации и 

издательской деятельности ФГБОУ  ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова». 

4.6. Об утверждении Положения о типографии ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова». 

4.7. Об утверждении Изменения № 1 в Правила 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 (новая редакция). 

4.8. Об утверждении Изменения № 1 в Положение о порядке проведения 

вступительных испытаний с применением дистанционных технологий в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова». 

4.9. Об утверждении размера повышенной государственной академической 

стипендии (стипендии Учёного совета) студентам очной формы, 

обучающимся за счёт средств федерального бюджета. 

4.10. О назначении повышенной государственной академической стипендии 

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

средств федерального бюджета. 

4.11. О представлении кандидатур председателей государственных 

экзаменационных комиссий по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры на 2021 год для утверждения в Министерстве 

просвещения Российской Федерации. 

4.12. Об утверждении основных профессиональных образовательных 

программ – программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры – на 2020–2021 учебный год. 

4.13. Об утверждении дополнительной профессиональной программы – 

программы повышения квалификации. 

4.14. О рекомендации кандидатур студентов естественно-географического 

факультета Мухаметшина Айзата Асхатевича и Садретдиновой Лилии 

Рушановны на представление к Именной стипендии Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество». 

4.15. О внесении изменения в программу модернизации имущественного 

комплекса федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова». 



4.16. О согласовании с учредителем вуза передачи в аренду части имущества, 

принадлежащего федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова». 

4.17.  О рекомендации кандидатуры Шабанова Евгения Владимировича, 

начальника отдела информационных технологий и обслуживания оргтехники, 

к награждению Благодарственным письмом Губернатора Ульяновской 

области. 

 

 


