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Повестка дня: 

1.О деятельности университета за 2018 год.   

(Доклад и.о. ректора Девяткиной Т.В.) 

2.Разное. 

2.1. О представлении кандидатур к присвоению учёного звания доцента: 

Астраханцевой Ирины Владимировны – по научной специальности 13.00.08 

Теория и методика профессионального образования; Белозеровой Лилии 

Алмазовны – по научной специальности 19.00.13 Психология развития, 

акмеология. 

2.2. О перечислении членского взноса за 2019 год  на расчётный счёт 

Российского Союза ректоров. 

2.3. Об утверждении минимального  размера  оплаты  труда  с 01 января 2019  г. 

2.4. Об утверждении плана-графика расходования средств стипендиального 

фонда на 2019 год. 

2.5. Об утверждении тем проектов, заявляемых на конкурс 2019 года на право 

получения гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых 

российских учёных – кандидатов наук и докторов наук: 

«Эколого-гражданская ответственность детей и молодёжи как фактор 

устойчивого развития российского общества» (рук. Л.Н. Белоногова, кандидат 

педагогических наук); 

«Тезаурусное моделирование предметной области «Обучение иностранным 

языкам» (сопоставительный аспект) (рук. И.И. Жучкова, кандидат 

филологических наук); 

«Исследование почти нильпотентных многообразий в различных классах 

линейных алгебр» (рук. О.В. Шулежко, кандидат физико-математических 

наук); 

«Современные подходы к концептуализации и критике псевдонаучных форм 

культуры и познания» (рук. А.М. Конопкин, кандидат философских наук); 

«Разработка стратегии охраны крупных пернатых хищников Среднего 

Поволжья» (рук. М.В. Корепов, кандидат биологических наук); 

«Правовое регулирование применения информационных технологий в целях 

индивидуализации и идентификации граждан» (рук. С.В. Лукашевич, кандидат 

юридических наук); 

«Правовое просвещение иностранных студентов как способ их интеграции в 

региональный социум» (рук. С.Н. Титов, кандидат юридических  

наук). 

2.6.Об изложении темы диссертации Лошакова Анатолия Викторовича, 

прикреплённого для подготовки диссертации на соискание учёной степени 

кандидата наук. 

2.7. Об утверждении Положения о научно-исследовательской деятельности  

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



2.8. Об утверждении Положения о промежуточной аттестации и рейтинговой 

оценке аспирантов в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова».  

2.9. Об утверждении Положения об отделе по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

2.10. Об утверждении индивидуальных учебных планов образовательной 

программы бакалавриата студентов заочной формы обучения.  

2.11. О переводе студентов естественно-географического факультета заочной 

формы обучения на обучение по индивидуальным учебным планам 

образовательной программы бакалавриата. 

2.12. Об утверждении Положения об основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата, 

программе специалитета, программе магистратуры и образовательной 

программе высшего образования – программе бакалавриата, программе 

специалитета, программе магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова». 

2.13. Об утверждении Положения о рабочей программе учебной дисциплины в 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

2.14. Об утверждении кандидатур председателей аттестационных комиссий по 

программам профессиональной переподготовки на 2019 год. 

2.15. Об утверждении дополнительных профессиональных программ – 

программ повышения квалификации. 

2.16. Об утверждении дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы. 

2.17. Об утверждении результатов исследования по гранту Президента РФ 

«Социокультурные характеристики и исторические судьбы российской 

молодёжи в условиях эмиграции (1920–1940 гг.)» (руководитель – 

Климович Л.В., кандидат исторических наук, доцент). 
 


