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Повестка дня: 

1.О проблемах трудоустройства выпускников 2019 года. 

(Доклад директора Центра содействия трудоустройству выпускников 

Красавиной И.С.) 

2.О перспективных направлениях развития университетских классов в 

условиях Университетского комплекса. 

(Доклад директора университетских классов Балашовой В.Г.) 

3.Разное. 

3.1. О присвоении звания «Почётный профессор Ульяновского 

государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова» 

Фишбейну Дмитрию Ефимовичу, кандидату педагогических наук, директору 

Лицея ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет “Высшая 

школа экономики”». 

3.2. Об утверждении кандидатуры Истягиной-Елисеевой Елены 

Александровны  для приёма в докторантуру с целью подготовки на кафедре 

истории диссертации на соискание учёной степени доктора наук по научной 

специальности 07.00.02 Отечественная история на тему «Управление 

спортивно-историческим наследием». 

3.3. Об утверждении кандидатуры Романова Валерия Васильевича, доктора 

исторических наук, в качестве  научного руководителя аспирантами по 

направлению подготовки 44.06.01 Исторические науки и археология, 

направленности (профилю) Отечественная история. 

3.4. Об утверждении Изменения № 2 в Положение о стипендиальном 

обеспечении, компенсационных выплатах и других формах материальной 

поддержки обучающихся в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

3.5. Об утверждении размеров повышенных стипендий с 1 ноября 2019 г. по 

31 декабря 2019 г.  

3.6. Об утверждении Положения о подготовительном отделении для 

иностранных граждан Центра международного образования ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

3.7. Об утверждении дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы. 

3.8. Об утверждении Положения об управлении довузовской подготовки. 

3.9. Об утверждении индивидуальных учебных планов образовательных 

программ бакалавриата студентов факультета педагогики и психологии и 

факультета физико-математического и технологического образования. 

3.10. О переводе студентов факультета педагогики и психологии и студентов 

факультета физико-математического и технологического образования на 

обучение по индивидуальным учебным планам образовательных программ 

бакалавриата. 

3.11. Об утверждении кандидатур председателей аттестационных комиссий на 

2019 год по дополнительным профессиональным программам – программам 

профессиональной переподготовки.  



3.12. Об утверждении кандидатур председателей аттестационных комиссий 

на 2019 год по программам профессионального обучения. 

3.13. Об утверждении Положения об итоговой аттестации по программам 

профессионального обучения. 

3.14. Об утверждении дополнительных профессиональных программ – 

программ повышения квалификации. 

3.15. Об утверждении дополнительной профессиональной программы – 

программы профессиональной переподготовки. 

3.16. Об утверждении Положения о Совете работодателей факультета права, 

экономики и управления в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

 


