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Повестка дня: 

1.Об итогах приёмной кампании 2021 года. 

(Информация начальника управления довузовского образования 

Семеновой Л.В.) 

2.О рекомендации проекта «Проектирование и реализация стратегий 

сопровождения молодых педагогов в педагогическом университете в 

условиях вызовов VUCA-мира» для участия в конкурсе по отбору 

организаций на получение статуса федеральной инновационной площадки 

Министерства просвещения России.  

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

3.Разное. 

3.1. О рекомендации кандидатуры Абрамовой Натальи Николаевны, 

профессора кафедры педагогики и социальной работы, для занесения на 

Доску почёта «Лучшие люди Ульяновской области». 

3.2. Об утверждении темы проекта «Формирование инженерно-технических 

компетенций в организациях дополнительного образования в условиях 

цифровизации» (руководитель проекта – Аленова Алена Николаевна, 

кандидат педагогических наук), заявляемой на конкурс 2022–2023 гг.  на 

право получения грантов Президента РФ для государственной поддержки 

молодых российских учёных – кандидатов и докторов наук. 

3.3. Об утверждении Изменения №2 в Устав редакции научного электронного 

журнала «НАУКА ONLINE». 

3.4. Об утверждении индивидуальных учебных планов образовательных 

программ бакалавриата студентов факультета педагогики и психологии 

заочной формы обучения. 

3.5. О переводе студентов факультета педагогики и психологии заочной 

формы обучения на обучение по индивидуальным учебным планам 

образовательных программ бакалавриата. 

3.6. Об утверждении индивидуального учебного плана образовательной 

программы бакалавриата студентки факультета права, экономики и 

управления очно-заочной формы обучения. 

3.7. О переводе студентки факультета права, экономики и управления очно-

заочной формы обучения на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану образовательной программы бакалавриата. 

3.8. Об утверждении дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы подготовительного отделения для 

иностранных граждан. 

3.9. Об утверждении программы повышения квалификации Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников Ульяновской области. 

3.10. Об утверждении дополнительных профессиональных программ – 

программ повышения квалификации. 



3.11. Об утверждении даты проведения и повестки дня конференции 

работников и обучающихся ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

3.12. Об общем количественном составе делегатов и нормах 

представительства структурных подразделений на конференции работников 

и обучающихся ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

3.13. Об утверждении Положения о детском саде «У Знайки» на базе ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

3.14. Об утверждении основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 
 

 


