29.04.2020

протокол № 8

Повестка дня:
1.Итоги и перспективы развития научно-исследовательской деятельности
университета.
(Доклад проректора по научной работе Тимошиной И.Н.)
2.Разное.
2.1. О представлении кандидатур к присвоению учёного звания доцента:
Артебякина Наталья Александровна – к учёному званию доцента по научной
специальности 12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный процесс;
Гайнеев Эдуард Робертович – к учёному званию доцента по научной
специальности 13.00.08 Теория и методика профессионального обучения;
Лукашевич Светлана Владимировна – к учёному званию доцента по научной
специальности 12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право.
2.2. Об утверждении изменений в основных профессиональных
образовательных программах бакалавриата, специалитета и магистратуры (в
части программ государственной итоговой аттестации, учебных планов,
календарных учебных графиков, общих характеристик ОПОП).
2.3. Об утверждении размера повышенной государственной академической
стипендии (стипендии Учёного совета) студентам очной формы, обучающимся
за счёт средств федерального бюджета.
2.4. О назначении повышенной государственной академической стипендии
(стипендии Учёного совета) студентам очной формы, обучающимся за счёт
средств федерального бюджета.
2.5. О переводе студентов факультета иностранных языков и факультета права,
экономики и управления на обучение по образовательным программам
бакалавриата с полным сроком обучения.
2.6. Об утверждении Положения о порядке приёма в университетские классы
при ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова».
2.7. 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 (новая
редакция).
2.8. Об утверждении Изменения №1 в Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ
ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова».
2.9. Об утверждении Положения о стимулирующей поддержке молодых учёных
и
работников
университета,
осуществляющих
подготовку
кандидатских/докторских диссертаций.
2.10. Об изложении тем научно-квалификационных работ (диссертаций)
аспирантов в новой редакции.

2.11. Об утверждении дополнительных профессиональных программ –
программ повышения квалификации.
2.12. О внесении изменений в повестки дня и решения Учёного совета от
13 декабря 2018 года и 29 ноября 2019 года.
2.13. Об утверждении перечня особо ценного движимого имущества,
принадлежащего
федеральному
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению
высшего
образования
«Ульяновский
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» на праве
оперативного управления.
2.14. Об утверждении Изменения № 1 в Положение о процедуре организации и
проведении итоговых испытаний по дополнительным общеобразовательным
(общеразвивающим)
программам
подготовительного
отделения
для
иностранных граждан.
2.15. О создании хозяйственного общества (общества с ограниченной
ответственностью «У-Знайки») в целях практического применения (внедрения)
результатов интеллектуальной деятельности, полученных в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова».

