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Повестка дня: 

1. О проекте целевой подготовки педагогических кадров для региона. 

(Доклад представителя рабочей группы Сидоровой Н.В.) 

2. Разное. 

2.1. Об утверждении Положения о Всероссийском студенческом Фестивале 

«Игробанк».            

2.2. Об утверждении темы диссертации лица, прикреплённого для 

подготовки диссертации на соискание учёной степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

2.3. Об утверждении Инструкции по заверению копий документов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова». 

2.4. Об утверждении количества мест для приёма на обучение в рамках 

контрольных цифр для обучения по программам бакалавриата с указанием 

особой квоты и целевой квоты в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени  

И.Н. Ульянова». 

2.5. Об утверждении количества мест для приёма на обучение в рамках 

контрольных цифр для обучения по программам магистратуры с указанием 

целевой квоты в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова» в 2017 году. 

2.6. Об утверждении расписания вступительных испытаний в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» в 2017 году. 

2.7. Об утверждении Положения о Научно-образовательном центре 

спортивно-оздоровительных инноваций ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова». 

2.8. Об утверждении кандидатур нуждающихся студентов первого и второго 

курсов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 

имеющих оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», на получение 

доплаты к государственной стипендии (академической   и социальной). 

2.9. О внесении изменений в программу модернизации имущественного 

комплекса федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова». 

2.10. Об утверждении Положения о транспортной службе ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 



2.11. Об утверждении Положения о конкурсе методических разработок 

«Дошкольник и малая Родина» для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций. 

2.12. Об утверждении стоимости платных образовательных услуг на 2017–

2018 учебный год для студентов, аспирантов и иностранных слушателей 

первого курса обучения. 

2.13. О представлении кандидатур сотрудников университета к награждению 

федеральными и региональными наградами. 
2.14. О поддержке ходатайства Учёного совета федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» о 

присвоении Почётного звания «Заслуженный работник высшей школы 

Республики Татарстан» Фахрутдиновой Гузалии Жевдятовне, доктору 

педагогических наук, профессору кафедры методологии обучения и 

воспитания Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

 


