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Повестка дня: 

1. О международных связях лаборатории гравитации, космологии, 

астрофизики. 

(Информация профессора кафедры физики, доктора физико-

математических наук Червона С.В.) 

2. О практике работы учёных советов факультетов и выполнении 

решений Учёного совета университета. 

(Информация проректора по научной работе Ильиной Н.А) 

3. Разное. 

 3.1. О представлении кандидатур к присвоению учёного звания: Сапченко 

Любовь Александровна – учёного звания профессора  по специальности 

10.01.01 Русская литература; Кафиятуллина Алсу Гакилевна –  учёного 

звания доцента по специальности 02.00.04 Физическая химия; Еремина 

Лариса Ивановна –  учёного звания доцента по специальности 13.00.01 

Общая педагогика, история педагогики и образования. 

3.2. О кооптации в состав Учёного совета университета. 

3.3.  Об утверждении Изменения № 2 в Правила приёма в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова» на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015–

2016 учебный год и Порядка учёта индивидуальных достижений в ФГБОУ 

ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» при наборе на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015–

2016 учебный год. 

3.4. Об утверждении Изменения № 1 в Положение о студенческом 

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

 3.5. Об утверждении Положения о кафедре факультета дополнительного 

образования. 

 3.6. Об утверждении Положения о центре повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

 3.7. Об утверждении Положения об отделе реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

 3.8. Об утверждении Положения об отделе маркетинга и сетевого 

взаимодействия факультета дополнительного образования. 

 3.9. Об утверждении Положения о центре образовательных перспектив и 

инноваций. 

      3.10. Об утверждении Положения об отделе перспективных исследований и 

проектов. 

 3.11. Об утверждении Положения об отделе информационно-методической 

поддержки. 



3.12. Об осуществлении отдельных видов экономической деятельности в 

сфере образования. 

3.13. 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). 

3.14. Об утверждении размеров государственной академической стипендии 

для победителей областного фестиваля «Студенческая весна» и областной 

легкоатлетической эстафеты. 

3.15. О дополнительной выплате суточных студентам первого курса 

исторического факультета учебных групп ИО–14–1, ИО–14–2, МД–14 при 

прохождении учебной археологической практики в Билярском историко-

археологическом и природном музее-заповеднике (Алексеевский р-н, 

с. Билярск, Республика Татарстан). 

     3.16. Об утверждении Положения об организации и проведении заочного 

видео-конкурса «Современный лидер». 

   3.17. Об утверждении основных профессиональных образовательных 

программ  (в том числе рабочих учебных планов). 

     3.18. О рекомендации преподавателей университета к награждению: 

Корепова Михаила Владимировича, доцента кафедры зоологии, – 

именным подарком Губернатора Ульяновской области; Бурдина Евгения 

Анатольевича, профессора кафедры культурологии и музееведения,  – 

именным подарком Губернатора Ульяновской области; Федорова 

Владимира Николаевича, декана естественно-географического факультета, 

– Почётной грамотой Губернатора «За успехи в патриотическом 

воспитании»; Золотова Александра Ивановича, зав. кафедрой географии, – 

медалью Н.М. Карамзина; Шабанова Евгения Владимировича, начальника 

отдела информационных технологий и обслуживания оргтехники,  – 

Благодарственным письмом Губернатора Ульяновской области; Ртищевой 

Ольги Анатольевны, зав. кафедрой немецкого языка, – к занесению на 

Доску почёту «Аллея Славы учителей Ульяновской области». 

3.19. О создании университетских классов при ФГБОУ ВПО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» и утверждении Положения об университетских классах 

при ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова». 

     3.20. Об утверждении Положения о порядке приёма в университетские 

классы при ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова». 

 


