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Повестка дня: 

1.О реализации Программы воспитания университета в 2021−2022 учебном 

году. 

(Доклад проректора по воспитательной работе и молодёжной политике 

Папуша Е.Н.) 

2.Разное. 

2.1. Об изложении тем научно-квалификационных работ (диссертаций) 

аспирантов в новой редакции. 

2.2. Об утверждении рабочих учебных планов по программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2022−2023 учебный 

год.  

2.3. Об утверждении программ кандидатских экзаменов на 2022 год. 

2.4. Об утверждении Положения о научно-образовательном центре «У-Знайки» 

на базе ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

2.5. Об утверждении Изменения №1 в Положение о балльно-рейтинговой 

системе аттестации студентов. 

2.6. Об утверждении Изменения №2 в Положение о промежуточной аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

2.7. Об утверждении Положения о порядке разработки, оформления, 

утверждения и издания учебно-методических материалов к организации 

образовательного процесса по основным образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

2.8. Об утверждении индивидуальных учебных планов образовательной 

программы бакалавриата студентов факультета физико-математического и 

технологического образования  заочной формы обучения. 

2.9. О переводе студентов факультета физико-математического и 

технологического образования заочной формы обучения на ускоренное 

обучение по индивидуальным учебным планам образовательной программы 

бакалавриата. 

2.10. О внесении изменений в программу управления и развития 

инфраструктуры, включая капитальный ремонт объектов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» в 2021 году и в плановый период 2022 и 2023 годов. 

2.11. О согласовании с учредителем вуза передачи части имущества, 

принадлежащего федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» в аренду.  

2.12. Об утверждении дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Страноведение». 

2.13. Об утверждении стоимости обучения в 2022 году по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Страноведение». 



2.14. Об утверждении Положения об эффективном контракте с научно-

педагогическими работниками ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» в 

новой редакции. 

2.15. Об утверждении дополнительных профессиональных программ – 

программ повышения квалификации. 

2.16. Об утверждении дополнительной профессиональной программы – 

программы профессиональной переподготовки. 

 


