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Повестка дня: 

1.     Об утверждении кандидатур делегатов на Конференцию научно-педагогических 

работников, других категорий работников и обучающихся по выборам учёного совета 

университета. 

         (Информация учёного секретаря Бражкиной Н.А.) 

2.     Об утверждении кандидатур для избрания в состав нового учёного совета. 

(Информация учёного секретаря Бражкиной Н.А.) 

3.     Разное. 

3.1. Об утверждении Правил приёма в ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015–2016 

учебный год. 

3.2. Об утверждении плана набора в ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015–2016 

учебный год. 

3.3. Об утверждении образовательных программ высшего образования – программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3.4. О рекомендации для прохождения стажировки в Федеральном 

государственном научном учреждении «Психологический институт» РАО 

Забегалиной Светлане Викторовне, старшему преподавателю кафедры 

психологии. 

3.5. Об утверждении темы кандидатской диссертации Вавилова Владимира 

Валентиновича «Ведущая роль аэробного компонента в повышении 

эффективности занятий атлетической гимнастикой мужчин II зрелого возраста». 

3.6. Об утверждении Изменения №1 в положение о закупке товаров, работ, услуг 

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

 3.7. О рекомендации научных тем для участия в конкурсе грантов Президента 

Российской Федерации (1. Психолого-педагогическая подготовка будущих 

родителей к воспитанию ребёнка (в перинатальном периоде, младенчестве и 

раннем возрасте). Соискатель: Дюльдина Ж.Н., старший преподаватель кафедры 

педагогики; 2. Организация и содержание тренировочно-соревновательной 

деятельности лыжниц- универсалов массовых разрядов. Соискатель: Илькин А.Н., 

старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин; 3. Эволюция ранней 

Вселенной в моделях со скалярными полями с кинетическим взаимодействием. 



Соискатель: Аббязов Р.Р., научный сотрудник отдела научных исследований и 

инноваций.) 

3.8. Об утверждении Положения о лаборатории социологических исследований. 

3.9. О выдвижении кандидатуры Гриценко Юрия Михайловича, заведующего 

кафедрой гражданского права и процесса юридического факультета, кандидата 

юридических наук, доцента, к присвоению Почётного звания «Заслуженный юрист 

Ульяновской области» и о награждении грамотой Почётной грамотой Губернатора 

Ульяновской области Дьячковой Ольги Александровны, заведующего 

лабораторией кафедры уголовного процесса и криминалистики. 

 


