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Повестка дня: 

1. Об итогах государственной аттестации выпускников 2015 года. 

(Информация начальника учебного управления Кокина В.А.) 

2. О результатах приёмной кампании 2015 года.  

(Информация ответственного секретаря приёмной комиссии 

Алеева Ф.Т.) 

3. Об утверждении плана учебно-воспитательной, научно-методической и 

социально значимой работы университета на 2015–2016 учебный год. 

(Информация ректора Девяткиной Т.В.) 

4. Разное. 

4.1. Об утверждении Изменения № 1 в Положение о стипендии Учёного 

совета ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

4.2. Об утверждении Изменения № 1 в Положение о правовом управлении 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

4.3. О рекомендации кандидатур преподавателей и сотрудников университета 

к награждению  

             Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ: 

Балашовой Валентины Георгиевны, доцента кафедры педагогики и 

социальной работы; Кокиной Ирины Анатольевны, старшего лаборанта 

кафедры физики и технических дисциплин; Костюниной Любови 

Ивановны, и.о. зав. кафедрой теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности; Мальцевой Анжелы Петровны, и.о. зав. 

кафедрой философии и социальных дисциплин; Пашининой Татьяны 

Владимировны, специалиста по кадровой работе управления кадров; 

                          грамотой Губернатора Ульяновской области:  

     Михеева Вячеслава Аркадьевича, доцента кафедры биологии и химии; 

Полуяновой Татьяны Владимировны, доцента кафедры романо-

германских языков; Судаковой Валентины Евгеньевны, старшего 

преподавателя кафедры дошкольного и начального общего образования; 

         Благодарственным письмом Губернатора Ульяновской области: 

Назаренко Александра Владимировича, и.о. зав. кафедрой экономики и 

управления. 

4.4. Об утверждении размера стипендии Учёного совета университета. 

4.5. Об утверждении кандидатур студентов на получение стипендии Учёного 

совета университета. 

4.6. Об утверждении Положения об отделе подготовки научно-

педагогических кадров. 

4.7. Об изменении тем кандидатских диссертаций. 

4.8. Об утверждении норм представительства на общие собрания 

факультетов по выборам учёных советов факультетов. 

4.9. Об утверждении порядка проведения общих собраний факультетов по 

выборам учёных советов факультетов. 

4.10. Об утверждении норм представительства в учёном совете факультета 



4.11. Об утверждении норм  материального обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с 01.09.2015 г. до 31.12.2015 г., с 

применением нормативов 2014 г. и индекса инфляции 12,2 %. 

     4.12. Об утверждении учебного плана университетских 10-х классов на 2015– 

2016 учебный год. 

      4.13. Об утверждении размеров государственной академической стипендии в 

сентябре 2015 года для студентов, имеющих достижения в общественной 

деятельности. 

     4.14. Об утверждении кандидатур нуждающихся студентов первого и второго 

курсов, обучающихся по очной форме обучения за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 

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

доплаты к государственной стипендии (академической и социальной). 

     4.15. Об утверждении Изменения №1 в Положение об учёном совете 

факультета. 

      4.16. Об утверждении рабочих учебных планов и образовательных программ 

высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре.  

     4.17. Об утверждении нового структурного подразделения ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» – научно-образовательного центра «У-Знайки». 

     4.18. Об утверждении Положения о  научно-образовательном центре «У-

Знайки» на базе ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

4.19. Об осуществлении отдельных видов экономической деятельности в 

сфере образования. 

     4.20. Об утверждении Положения о педагогическом совете научно-

образовательного центра «У-Знайки». 
 

 

 


