
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

П Р О Т О К О Л 

8 апреля 2022 г.                                                                                                                            № 7 

 

                                                         заседания Учёного совета  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Председательствующий  –  Тимошина И.Н. 

Секретарь –                           Бражкина Н.А. 

 

Присутствовали:                 18 (из 27) членов Учёного совета  

                                              (лист регистрации прилагается) 

 

Приглашённые:                   Кузина Н.Г., директор Центра непрерывного повышения                                  

                                              профессионального мастерства педагогических работников 

                                              Ульяновской области. 

                                              Истомина Е.Ю., начальник отдела подготовки научно- 

                                              педагогических кадров.                               

                                           

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Разное. 

 

 

1.Разное. 

1.1.СЛУШАЛИ: 

Тимошину И.Н. – об утверждении Порядка 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 подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1.1.Утвердить Порядок 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 подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

(Голосовали единогласно) 

 

1.2.СЛУШАЛИ: 

Титова С.Н. – об утверждении Изменения № 1 в Положение о порядке перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся по образовательным программам высшего образования. 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1.2.1.Утвердить Изменение № 1 в Положение о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся по образовательным программам высшего образования. 

(Голосовали единогласно) 

 

1.3.СЛУШАЛИ: 

Титова С.Н. – об утверждении Изменения № 1 в правила приёма на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» на 2022/23 учебный 

год.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.3.1.Утвердить Изменение № 1 в правила приёма на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова» на 2022–2023 учебный год. 

(Голосовали единогласно) 

 

1.4.СЛУШАЛИ: 

Кузину Н.Г. – об утверждении Положения фестивального движения центров «Точка роста». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.4.1.Утвердить Положение фестивального движения центров «Точка роста». 

(Голосовали единогласно)  

 

1.5.СЛУШАЛИ: 

Зарубину В.В. – об утверждении дополнительных профессиональных программ – программ 

повышения квалификации. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.5.1.Утвердить дополнительные профессиональные программы – программы повышения 

квалификации: ««Экскурсоведение» (36 часов); «Реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра» (72 часа). 

(Голосовали единогласно)  

 

1.6.СЛУШАЛИ: 

Зарубину В.В. – об утверждении дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.6.1.Утвердить дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу 

«Китайский язык. Базовый уровень» (254 часов). 

(Голосовали единогласно) 

 

 

Председательствующий на заседании Учёного совета                                          И.Н. Тимошина 

 

Учёный секретарь                                                                                                       Н.А. Бражкина 


