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Повестка дня: 

1.Об учреждении должности президента федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова». 

(Информация проректора по финансово-правовой деятельности и 

управлению персоналом Астраханцевой И.В.) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Учредить должность президента федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова». 

(Голосовали единогласно) 

 

2.Об утверждении Положения о президенте Ульяновского 

государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова.  

(Информация проректора по финансово-правовой деятельности и 

управлению персоналом Астраханцевой И.В.) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1.Признать утратившим силу Положение о выборах президента федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова», утверждённое на заседании Учёного совета 

23 сентября 2013 г., протокол № 1. 

2.2.Утвердить Положение о президенте Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И.Н. Ульянова. 

(Голосовали единогласно) 

 

3. Избрание президента федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Утвердить протокол № 1 заседания счётной комиссии о распределении 

обязанностей между членами счётной комиссии. 

(Голосовали: «за» – 19, «против» – нет, «воздержались» – нет). 

3.2. Утвердить протокол № 2 заседания счётной комиссии с результатами 

тайного голосования по избранию президента федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова». 

(Голосовали: «за» – 19, «против» – нет, «воздержались» – нет). 



3.3.Считать избранной на должность президента федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» Девяткину Тамару Владимировну на срок полномочий 

ректора университета. 

(Голосовали: «за» – 19, «против» – нет, «воздержались» – нет). 

3.4. Направить в Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации документы для утверждения Девяткиной Тамары Владимировны 

в должности президента федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» на срок 

полномочий ректора университета. 

(Голосовали: «за» – 19, «против» – нет, «воздержались» – нет). 

 

4.О выполнении решений Учёного совета университета. 

(Информация заместителя председателя Учёного совета Тимошиной И.Н.) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1.Принять информацию к сведению.  

4.2. Продлить срок выполнения решения 5 по вопросу 4. О месте и роли 

журнала «Поволжский педагогический поиск» в учебно-воспитательной, 

научно-методической и социально значимой работе вуза (протокол № 7 от 20 

апреля 2018 г.) до 30 января 2020 г. 

4.3. Учесть решения 5, 6, 8 по вопросу 1. О стратегии развития 

международной деятельности университета (протокол № 11 от 30 июня 

2016 г.) при разработке программы стратегического развития вуза.  

(Голосовали единогласно)   

 


