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Повестка дня: 
1. О подготовке факультетов университета к процедуре государственной 
аккредитации образовательных программ вуза.  
(Доклад проректора по учебно-методической работе Петрищева И.О.) 
2.О роли студенческих объединений и организаций в системе воспитательной 
работы университета. 
(Доклад и.о. проректора по социальному развитию и воспитательной работе 
Едышева Д.В.)  
3. Разное. 
3.1. Об утверждении Изменения № 1 в Порядок приема в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 
Ульянова» на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
3.2. Об утверждении Положения о научно-исследовательском центре 
«Карамзинская лаборатория на базе ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова"». 
3.3. Об утверждении Положения о научно-исследовательской археологической 
лаборатории. 
3.4. Об утверждении Положения о формах документов, подтверждающих 
обучение, установленных ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», порядке их 
заполнения, учета и выдачи. 
3.5. Об утверждении Изменения № 1 в Положение о порядке приема в 
университетские классы при ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 
3.6. Об утверждении срока назначения и размера повышенной государственной 
академической стипендии (стипендии Учёного совета университета) студентам 
очной формы обучения, обучающимся за счёт средств федерального бюджета. 
3.7. О назначении повышенной государственной академической стипендии 
(стипендии Учёного совета университета) студентам очной формы, 
обучающимся за счёт средств федерального бюджета. 
3.8.Об утверждении Положения о Центре содействия трудоустройству 
выпускников ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 
3.9. Об утверждении дополнительных профессиональных программ на 2018 
год. 
3.10. Об утверждении кандидатуры Антонца Ивана Васильевича, доктора 
технических наук, профессора кафедры авиационной техники ФГБОУ ВО 
«Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации 
Б.П. Бугаева», в качестве председателя аттестационной комиссии на 2018 год по 
дополнительной профессиональной программе – программе профессиональной 
переподготовки «Организация и методика преподавания дисциплин по 
направлению подготовки "Профессиональное обучение" (по отраслям)» и 
кандидатуры Салаховой Рауиле Халимуловны, кандидата географических наук, 
доцента кафедры биологии, экологии и природопользования ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный университет», в качестве председателя 
аттестационной комиссии на 2018 год по дополнительной профессиональной 



программе – программе профессиональной переподготовки «Теория и методика 
обучения географии». 
3.11. Об утверждении перечня дополнительных услуг, оказываемых Центром 
тестирования для иностранных граждан. 
3.12. О рекомендации кандидатур преподавателей университета для 
представления к наградам Министерства образования и науки РФ: 
Белухиной Натальи Николаевны, кандидата педагогических наук, доцента 
кафедры педагогики и социальной работы; 
Белозеровой Лилии Алмазовны, кандидата биологических наук, доцента 
кафедры психологии; 
Ефимова Константина Александровича, кандидата исторических наук, доцента 
кафедры теории государства и права, образовательного права;  
Ключниковой Светланы Николаевны, кандидата педагогических наук, доцента, 
заведующего кафедрой спортивных дисциплин и физического воспитания; 
Рябушкиной Светланы Васильевны, кандидата филологических наук, доцента 
кафедры русского языка, литературы и журналистики. 
 
 
 


