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Повестка дня: 
1.О возможностях развития научной библиотеки университета как электронной 
информационно-образовательной среды.   
(Доклад директора научной библиотеки университета Насыровой Е.П., 
содоклад директора Дворца книги – Ульяновской областной научной 
библиотеки имени В.И. Ленина Нагаткиной С.В.) 
2.О работе распределённого лицея в 2017−2018 учебном году как компонента 
университетского комплекса. 
(Доклад начальника отдела довузовской подготовки Семеновой Л.В., содоклад 
заместителя директора по научно-исследовательской и экспериментальной 
работе  
и информационным технологиям МБОУ «Гимназия № 33» Нурулловой А.Ю.) 
3.О практике работы учёных советов факультетов. 
(Информация учёного секретаря Бражкиной Н.А.) 
4.Разное. 
4.1. Об утверждении стоимости платных образовательных услуг в 2018–2019 
учебном году. 
4.2. Об утверждении Изменения № 1в Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 
4.3. Об утверждении Изменения № 1 в Положение о научно-образовательном 
центре «У-Знайки» на базе ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 
4.4. Об утверждении Устава редакции научного электронного журнала 
«НАУКА ONLINE». 
4.5. Об утверждении Изменения № 1 в Положение о редакционно-издательском 
отделе ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 
4.6. Об утверждении Положения о лаборатории социологических исследований. 
4.7. Об утверждении Положения о научно-исследовательской лаборатории 
автомобильного транспорта. 
4.8. Об утверждении Положения о научно-исследовательской лаборатории 
товароведения продовольственных товаров.  
4.9. Об утверждении Положения о научно-исследовательской лаборатории  
гравитации, космологии, астрофизики.  
4.10. Об утверждении Положения о научно-образовательном центре «Духовно-
нравственное и социокультурное образование и воспитание» Ульяновского 
государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова. 
4.11. Об утверждении Положения о Совете молодых учёных. 
4.12. Об утверждении Положения о студенческом научном обществе. 
4.13. Об утверждении Положения о проекте «Студенческий бизнес-инкубатор». 
4.14. Об утверждении Положения о Школе молодого учёного.  
4.15. Об утверждении Положения о редакционно-издательском совете. 
4.16. Об утверждении Положения о порядке и проведении научных 
мероприятий. 
4.17. Об утверждении Положения о научно-исследовательской деятельности. 
4.18. Об утверждении Положения о научно-техническом совете.  



4.19. Об утверждении Положения о научно-исследовательской лаборатории 
социально-культурной деятельности.  
4.20. Об утверждении Изменения №2 в Положение о балльно-рейтинговой 
системе аттестации студентов.  
4.21. Об утверждении Порядка осуществления индивидуального учета 
результатов освоения обучающимися образовательных программ высшего 
образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ 
магистратуры, хранения в архивах информации об этих результатах и о 
поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях.  
4.22. Об утверждении Положения об  инклюзивном образовании в ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 
Ульянова».  
4.23. Об утверждении кандидатур председателей государственных 
экзаменационных комиссий на 2019 год.  
4.24. Об утверждении количества мест для приёма на обучение в рамках 
контрольных цифр по программам бакалавриата и специалитета с указанием 
особой и целевой квоты в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский 
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» в 2018 
году.  
4.25. Об утверждении расписания вступительных испытаний в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ульяновский государственный педагогический университет имени 
И.Н. Ульянова» в 2018 году.  
4.26. Об утверждении Положения о Всероссийском конкурсе курсов 
подготовки вожатых «Будь вожатым». 
4.27. Об утверждении Положения о Культурном центре ФГБОУ ВО «УлГПУ 
им. И.Н. Ульянова».  
4.28. Об утверждении дополнительной профессиональной программы – 
программы повышения квалификации «Антидопинговое обеспечение в сфере 
физической культуры и спорта».  
4.29. Об утверждении Изменения № 1 в Положение о депозитарии ноу-хау на 
базе ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 
4.30. Об утверждении Изменения № 1 в Положение о защите коммерческой 
тайны и конфиденциальной информации в отношении объектов 
интеллектуальной собственности ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 
4.31. Об утверждении Изменения № 1 в Положение о порядке защиты объектов 
интеллектуальной собственности ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 
4.32. Об утверждении Изменения № 1 в Положение о порядке учета, обращения 
и хранения документов, дел, изданий, программных продуктов и носителей 
информации, содержащих коммерческую тайну ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 
Ульянова» в отношении защиты интеллектуальной собственности. 
 
 


