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Повестка дня: 

 

1.Конкурсный отбор на замещение должностей профессоров кафедр. 

2.Выборы деканов факультета педагогики и психологии, историко-

филологического факультета, факультета иностранных языков, факультета 

физико-математического и технологического образования, естественно-

географического факультета, факультета физической культуры и спорта, 

факультета права, экономики и управления, факультета образовательных 

технологий и непрерывного образования и заведующих кафедрами 

педагогики и социальной работы; дошкольного и начального общего 

образования; психологии; русского языка, литературы и журналистики; 

истории; английского языка; романо-германских языков; иностранных 

языков; физики и технических дисциплин; высшей математики; 

информатики; методик математического и информационно-технологического 

образования; технологий профессионального обучения; биологии и химии; 

географии и экологии; биологии человека и основ медицинских знаний; 

теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности; 

спортивных дисциплин и физического воспитания; менеджмента и 

образовательных технологий; методики гуманитарного и поликультурного 

образования;  дошкольного, начального образования и методик преподавания 

общеобразовательных дисциплин; специального и профессионального 

образования, здорового и безопасного образа жизни; теоретических основ 

экономики и правоведения; права. 

3.О результатах государственной итоговой аттестации выпускников 2020–

2021 учебного года. 

(Информация начальника учебного управления Беззубенковой О.Е.) 

4.О состоянии учебных корпусов, общежитий и их готовности к новому 

учебному году. 

(Информация проректора по административно-хозяйственной работе 

Бакирова Р.Р.) 

5.Об утверждении плана учебно-воспитательной, научно-методической и 

социально значимой работы университета на 2021–2022 учебный год. 

(Информация заместителя председателя Учёного совета Тимошиной И.Н.) 

6.Разное. 

6.1. Об утверждении рабочих учебных планов основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021–2022 учебный год.  

6.2. Об утверждении размера платы за обучение студентов первого курса 

направлений подготовки бакалавриата заочной, очно-заочной форм, 

обучающихся по договорам на оказание платных образовательных услуг, 

перешедших на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану. 



6.3. Об утверждении размера повышенной государственной академической 

стипендии (стипендии Учёного совета) студентам очной формы, 

обучающимся за счёт средств федерального бюджета. 

6.4. О назначении повышенной государственной академической стипендии 

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

средств федерального бюджета. 

6.5. Об утверждении основной образовательной программы среднего общего 

образования лицея ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на 2021–

2022 учебный год. 

6.6. Об утверждении учебного плана лицея ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

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

6.7. Об утверждении плана профориентационной деятельности университета 

на 2021–2022 учебный год. 

6.8. Об утверждении Положения о психолого-педагогической олимпиаде 

имени И.Н. Ульянова. 

6.9. Об утверждении Положения о Совете работодателей федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова». 

6.10. Об утверждении кандидатур студентов, рекомендованных к 

поступлению в Малую академию государственного управления. 

6.11. Об утверждении стоимости оказания услуги по организационно-

техническому сопровождению проведения экзамена по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства Российской 

Федерации для мигрантов, прибывающих в Ульяновскую область: для 

получения разрешения на работу или патента (ИР), для получения 

разрешения на временное проживание (РВП), для вида на жительство (ВЖ). 

6.12. Об утверждении стоимости оказания услуги по организационно-

техническому сопровождению проведения государственного тестирования 

по русскому языку для иностранных граждан, претендующих на приём в 

гражданство Российской Федерации. 

6.13. Об утверждении стоимости оказания услуги по организационно-

техническому сопровождению проведения государственного тестирования 

по русскому языку для иностранных граждан по ТРКИ I, II, III, IV. 

6.14. Об утверждении программ повышения квалификации Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников. 

6.15. Об утверждении Положения о Центре консультативной помощи 

родителям. 

6.16. Об утверждении дополнительных профессиональных программ – 

программ профессиональной переподготовки. 

6.17. О рекомендации кандидатур сотрудников университета для 

награждения Благодарственным письмом Губернатора Ульяновской области. 



6.18. Об утверждении рабочей программы воспитания ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени 

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

 

 


