
25.03.2022                                                                                              протокол № 6 

  

Повестка дня: 

1.Об итогах научно-исследовательской деятельности университета за 2021 год. 

(Доклад проректора по научной работе Тимошиной И.Н.) 

2.Разное. 

2.1. О представлении кандидатур к присвоению учёного звания доцента: 

Жучкова Ирина Игоревна – по научной специальности 5.9.6. Языки народов 

зарубежных стран (английский язык); Зуева Людмила Юрьевна – по научной 

специальности 5.1.3. Частноправовые (цивилистические) науки; Илькин 

Алексей Николаевич – по научной специальности 5.8.5. Теория и методика 

спорта; Кузнецова Надежда Ильинична – по научной специальности 5.8.7. 

Методология и технология профессионального образования; Щеглова Алена 

Евгеньевна – по научной специальности 5.2.1. Экономическая теория; Яшнова 

Светлана Георгиевна – по научной специальности 5.1.3. Частноправовые 

(цивилистические) науки. 

2.2. Об утверждении тем диссертаций докторантам третьего года по научной 

специальности 07.00.02 Отечественная история. 

2.3. Об утверждении Положения о стипендиальных комиссиях в ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова».  

2.4. О признании утратившим силу Изменения № 2 в Положение о 

стипендиальном обеспечении, компенсационных выплатах и других формах 

материальной поддержки обучающихся в ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова». 

2.5. Об утверждении Положения о сетевой форме реализации основных 

профессиональных образовательных программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры. 

2.6. О представлении кандидатуры председателя государственных 

экзаменационных комиссий по образовательным программам бакалавриата и 

магистратуры на 2022 год Сабитова Олега Юрьевича, доктора физико-

математических наук, доцента, заведующего кафедрой микроэлектроники 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ульяновский государственный университет», для 

утверждения в Министерстве просвещения Российской Федерации. 

2.7. О рекомендации кандидатур сотрудников университета для представления 

к наградам. 

2.8. Об утверждении перечня особо ценного движимого имущества 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова», закреплённого за ним учредителем или 

приобретённого им за счёт средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества. 

2.9. Об утверждении Политики информационной безопасности. 

2.10. Об утверждении Положения о создании Педагогического Кванториума 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

ПОСТАНОВИЛИ: 



2.11. Об утверждении Положения о функционировании Педагогического 

Кванториума ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

2.12. Об утверждении Положения о проведении конкурса народных хороводов 

и хороводных игр «Хожу я гуляю вдоль по хороводу».  

2.13. Об утверждении Положения о Всероссийском конкурсе детского 

творчества в области сказочного эпоса «Правнуки Д.Н. Садовникова». 

2.14. Об утверждении Положения о Всероссийском конкурсе «Страж 

школьного музея». 

2.15. Об утверждении дополнительных профессиональных программ – 

программ повышения квалификации. 

2.16. Об утверждении кандидатур председателей аттестационных комиссий на 

2022 год по дополнительным профессиональным программам – программам 

профессиональной переподготовки. 

2.17. Об утверждении дополнительных профессиональных программ – 

программ повышения квалификации: «Искусственный интеллект в 

профессиональной деятельности педагога» (36 часов / 72 часа). 

2.18. Об утверждении Положения о назначении обучающимся и аспирантам 

стипендий Президента Российской Федерации и стипендий Правительства 

Российской Федерации. 

 

 


