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Повестка дня: 

1. О стратегии развития международной деятельности университета. 

(Доклад советника при ректорате Осипова А.Ю.) 

2. О выполнении решений Учёного совета университета.  

(Информация учёного секретаря университета Бражкиной Н.А.) 

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

социально значимой работы университета на 2016–2017 учебный год. 

(Информация учёного секретаря университета Бражкиной Н.А.) 

4. Разное. 

4.1. О конкурсных заявлениях на замещение должности: Абрамова Наталья 

Николаевна – на замещение должности  профессора кафедры педагогики и 

социальной работы, Ахметов Марат Анварович – на замещение должности  

профессора кафедры методики естественнонаучного образования и 

информационных технологий, Богодист Валентин Иванович – на 

замещение должности  профессора кафедры романо-германских языков, 

Гордеев Юрий Александрович – на замещение должности  профессора 

кафедры коррекционной педагогики, здорового и безопасного образа жизни, 

Гринева Елизавета Алексеевна – на замещение должности  профессора 

кафедры педагогики и социальной работы,  Данилов Сергей Вячеславович 

– на замещение должности  профессора кафедры менеджмента и 

образовательных технологий, Железнякова Ольга Михайловна – на 

замещение должности  профессора кафедры педагогики и социальной 

работы, Ильина Наталья Анатольевна – на замещение должности  

профессора кафедры географии и экологии, Лошакова Галина 

Александровна – на замещение должности  профессора кафедры романо-

германских языков, Лукьяненко Владимир Евгеньевич – на замещение 

должности  – на замещение должности  профессора кафедры гражданского 

права и процесса, Петриева Лариса Игоревна – на замещение должности  

профессора кафедры русского языка, литературы и журналистики, Тихонов 

Александр Александрович – на замещение должности  профессора 

кафедры философии и социальных дисциплин, Червон Сергей Викторович 

– на замещение должности  профессора кафедры физики и технических 

дисциплин, Штраус Владимир Абрамович – на замещение должности  

профессора кафедры высшей математики.   

4.2. Об утверждении Изменения № 2 в Положение о правовом управлении 

ФГБОУ ВО «УЛГПУ им. И.Н. Ульянова». 

4.3. Об утверждении Положения о центре тестирования по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

4.4. О научном руководстве аспирантами: Артамонова Владимира 

Николаевича, профессора кафедры русского языка, литературы и 

журналистики, доктору филологических наук, по направлению подготовки 

45.06.01 Языкознание и литературоведение; Ахметова Марата 

Анваровича, профессора кафедры естественнонаучного образования и 



информационных технологий, доктору педагогических наук, по 

направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки; 

Майданкиной Натальи Юрьевны, доцента кафедры дошкольного и 

начального общего образования, кандидат педагогических наук, по 

направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки; 

Рябушкиной Светланы Васильевны, доцент кафедры русского языка, 

литературы и журналистики, кандидату филологических наук, по 

направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение. 

4.5. Об утверждении  основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

4.6. Об утверждении основных профессиональных образовательных      

программ  (в том числе рабочих учебных планов). 

4.7. Об утверждении Положения о факультете ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова». 

4.8. О назначении доплаты к государственной стипендии (академической и 

социальной) нуждающимся студентам первого и второго курсов, 

обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата и имеющим оценки 

успеваемости «хорошо» и «отлично» 

4.9. Об утверждении Положения об организации взаимодействия 

структурных подразделений ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» с 

иностранными абитуриентами и  иностранными обучающимися. 

4.10. Об утверждении Положения о порядке организации обучения по 

дополнительным общеобразовательным программ, обеспечивающим 

подготовку иностранных  граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке. 

4.11. Об утверждении Положения о порядке реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных 

граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке. 

4.12. Об утверждении программ дополнительного образования. 

 

 


