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Повестка дня: 

1. О деятельности университета за 2014–2015 учебный год. 

 (Доклад ректора Девяткиной Т.В.) 

2. Разное. 

      2.1. О предложениях студенческого актива университета по основным 

направлениям деятельности вуза. 

2.2. О сайте научной библиотеки.  

 2.3. Об утверждении Положения о региональном конкурсе занимательных 

опытов и интерактивных экспонатов «Наука делать чудеса». 

2.4. Об утверждении Положения о внутривузовском конкурсе проектов 

студенческих научных (научно-технических) объединений «Молодёжь, 

наука, технологии». 

 2.5. Об утверждении Положения о региональном конкурсе «Самый умный 

первокурсник».  

2.6. Об утверждении Изменения №1 в Положение о научно-образовательном 

центре «Традиционная культура и фольклор Ульяновского Поволжья» на 

базе ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 2.7. О научном руководстве аспирантами: Лошаковой Галины 

Александровны, профессора кафедры романо-германских языков, по 

направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение; 

Ленгесовой Натальи Анатольевны, доцента кафедры биологии и химии, по 

направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки; Аксеновой 

Марины Юрьевны, доцента кафедры географии и экологии, по 

направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле; Идиатуллова Азата 

Корбангалиевича, доцента кафедры географии и экологии,  по направлению 

подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология; Левушкиной Ольги 

Николаевны, доктора педагогических наук, по направлению подготовки  

44.06.01 Образование и педагогические науки  (на договорной основе). 

 2.8. Об утверждении Положения об основной профессиональной 

образовательной программе. 

 2.9. Об утверждении Положения о рабочей программе учебной дисциплины. 

 2.10. Об утверждении плана профориентационной работы вуза на 2015–2016 

учебный год.  

2.11. О размере специальной стипендии Попечительского совета студентам, 

обучающимся в ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» по договору об 

оказании платных образовательных услуг. 

2.12. Об утверждении кандидатур студентов, обучающихся в ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» по договору об оказании платных 

образовательных услуг, на получение специальной стипендии 

Попечительского совета.  

2.13. О целевой материальной поддержке студентов, обучающихся в ФГБОУ 

ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» за счёт средств федерального бюджета, за 

счёт средств Попечительского совета.  



2.14. Об утверждении кандидатур студентов, обучающихся в ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» за счёт средств федерального бюджета, на 

получение целевой материальной поддержки за счёт средств 

Попечительского совета.  

2.15. Об утверждении Положения об отделе документационного 

обеспечения. 

2.16. Об утверждении Инструкции о порядке изготовления, хранения, 

использования, уничтожения печатей и штампов ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова». 

2.17. Об утверждении кандидатур нуждающихся студентов первого и второго 

курсов, обучающихся по очной форме обучения за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 

имеющих оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», на получение 

доплаты к государственной стипендии (академической и социальной). 

2.18. О рекомендации кандидатур преподавателей и сотрудников 

университета к награждению: 

к представлению на Доску почёта «Лучшие люди Ульяновской области»  

(в категории «Деятель науки и техники»): 

Матлина Михаила Гершоновича, доцента кафедры русского языка, 

литературы и журналистики, кандидата филологических наук,); 

к представлению на звание «Почётный гражданин Ульяновской области: 

Чернова Михаила Васильевича, пенсионера, ветерана ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И.Н.Ульянова».  

к присвоению  Почётного звания  

«Заслуженный юрист Ульяновской области»: 

Гриценко Юрия Михайловича, заведующего кафедрой гражданского 

права, экономики и управления, кандидата юридических наук;  

                 к награждению грамотами Губернатора Ульяновской области: 

Хохлова Владимира Ивановича, заведующего кафедрой уголовного права 

и криминологии;  

Дьячковой Ольги Александровны, заведующего лабораторией кафедры 

уголовного процесса и криминалистики;  

Кирпичниковой Ирины Юрьевны, специалиста по учебно-методической 

работе деканата факультета права, экономики и управления. 

к награждению Благодарственными письмами  

Губернатора Ульяновской области: 

Пыловой Евгении Валентиновны, диспетчера учебного управления;  

Лошакова Анатолия Викторовича, старшего преподавателя кафедры 

теории государства и права, образовательного права. 

2.19. О внесении изменений в перечень особо ценного движимого имущества 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 


