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Повестка дня: 

1.Об исполнении бюджета за 2020 год и планировании финансово-

хозяйственной деятельности на 2021 год. 

(Информация главного бухгалтера Селезневой М.В.) 

2.О проектной деятельности в воспитательной работе вуза. 

(Доклад проректора по социальному развитию и воспитательной работе 

Солнцевой О.В.) 

3.Разное 

3.1. О конкурсном отборе на замещение должностей профессоров кафедр: 

Золотухин Вадим Викторович  – на должность профессора кафедры биологии и 

химии; Зорин Александр Николаевич – на должность профессора кафедры 

философии и культурологии, Лобин Александр Михайлович  – на 

должность профессора кафедры русского языка, литературы и журналистики. 

3.2. Об утверждении Пoрядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечень в ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова». 

3.3. Об утверждении Положения о процедуре представления к ученым званиям 

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

3.4. Об утверждении Положения о центре цифровой трансформации 

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

3.5. Об утверждении размера повышенной государственной академической 

стипендии (стипендии Учёного совета) студентам очной формы, обучающимся 

за счёт средств федерального бюджета 

3.6. О назначении повышенной государственной академической стипендии 

(стипендии Учёного совета) студентам очной формы, обучающимся за счёт 

средств федерального бюджета. 

3.7. Об утверждении Положения о порядке проведения вступительных 

испытаний в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова». 

3.8. Об утверждении Изменения № 1 в правилах приёма на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам  специалитета, программам магистратуры в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова» на 2021–2022 учебный год. 

3.9. Об утверждении программ повышения квалификации. 

3.10. Об утверждении Изменения №1 в Положение об областном конкурсе 

творческих работ учащихся ко Дню защиты детей «Мы родились на Волжских 

берегах…». 

3.11. Об утверждении Положения о пожарно-технической комиссии в ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

3.12. Об утверждении Концепции воспитательной работы федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 



образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова»  на 2021–2024 годы. 

3.13. Об изложении темы научно-квалификационной работы (диссертации) в 

новой редакции. 

 


