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Повестка дня: 
1. О выполнении показателей эффективности деятельности вуза по 
трудоустройству выпускников 2017 года.   
(Доклад и.о. проректора по социальному развитию и воспитательной работе 
Едышева Д.В.) 
2. Разное. 
2.1. Об утверждении Порядка приёма в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский 
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» на 
обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
2.2. Об утверждении Положения об Учёном совете ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 
И.Н. Ульянова». 
2.3. Об утверждении Положения об учёном совете факультета. 
2.4. Об утверждении тем проектов, заявляемых на конкурс 2018 года на право 
получения гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых 
российских учёных – кандидатов наук и докторов наук: 
Стратегия формирования региональной идентичности подрастающего 
поколения в условиях многонационального региона (на примере Поволжья) 
(рук. Белоногова Людмила Николаевна, кандидат педагогических наук). 
Социокультурные характеристики и исторические судьбы российской 
молодёжи в условиях эмиграции (1920–1940-е гг.) (рук. Климович Людмила 
Валерьевна, кандидат исторических наук). 
Разработка и апробация методологии создания и ведения кадастра непромысловых 
видов птиц освоенных регионов на примере Ульяновской области (рук. Корепов 
Михаил Владимирович, кандидат биологических наук). 
Правовое регулирование применения биомедицинских технологий (рук. 
Лукашевич Светлана Владимировна, кандидат юридических наук). 
Местные правоохранительные органы в 1918–1928 годы: генезис и становление 
(на материалах Симбирской (Ульяновской) губернии) (рук. Суетин Илья 
Николаевич, кандидат педагогических наук). 
осударственной поддержки молодых российских учёных – кандидатов наук и 
докторов наук: Справедливость как основа уголовной политики России (рук. 
Титов Сергей Николаевич, кандидат юридических наук). 
Исследование почти нильпотентных многообразий в различных классах 
линейных алгебр (рук. Шулежко Олеся Владимировна, кандидат физико-
математических наук). 
2.5. О создании нового структурного подразделения университета – кафедры 
иностранных языков. 
2.6. Об утверждении Положения о промежуточной аттестации обучающихся по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры. 



2.7. Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные программы высшего образования – программы 
бакалавриата, специалитета, магистратуры. 
2.8. Об утверждении Положения о режиме занятий обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. 
2.9. Об утверждении Положения о реализации дисциплин по физической 
культуре и спорту. 
2.10. Об утверждении Положения о порядке организации освоения элективных 
и факультативных дисциплин. 
2.11. Об утверждении Положения о Центре тьюторского сопровождения 
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 
2.12. Об утверждении Правил приёма в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский 
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» на 
обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.  
2.13. Об утверждении  Положения об апелляционной комиссии для 
поступающих  в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И.Н. Ульянова» на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 
2.14. Об утверждении Положения об экзаменационной комиссии для 
поступающих в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И.Н. Ульянова». 
2.15. Об утверждении Положения о приёмной комиссии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ульяновский государственный педагогический университет 
имени И.Н. Ульянова». 
2.16. Об утверждении Положения о региональном конкурсе «Лучший вожатый» 
–2017. 
2.17. 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). 
2.18. Об утверждении кандидатуры Магомедова Арбахана Курбановича, 
доктора политических наук, профессора, заведующего кафедрой связей с 
общественностью, рекламы и культурологии ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный университет», в качестве председателя итоговой 
аттестационной комиссии по дополнительной профессиональной программе – 
программе профессиональной переподготовки «Преподавание  гуманитарных и 
социальных дисциплин в условиях реализации ФГОС высшего образования». 
2.19. Об утверждении дополнительных профессиональных программ.  



2.20. Об утверждении стоимости обучения по программам профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации. 
2.21. Об утверждении программы развития научно-образовательного центра 
«У-Знайки» на 2017–2022 гг. 
2.22. Об утверждении Положения о порядке защиты, учёта и обращения 
объектов интеллектуальной собственности ФГБОУ ВО ««УлГПУ им. 
И.Н. Ульянова». 
 


