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Повестка дня: 

1.О результатах государственной итоговой аттестации выпускников 2019–

2020 учебного года. 

(Информация начальника учебного управления Беззубенковой О.Е.) 

2.Об итогах приёмной кампании 2020 года. 

(Информация проректора по учебно-методической работе Титова С.Н.) 

3.О состоянии учебных корпусов, общежитий и их готовности к новому 

учебному году. 

(Информация проректора по административно-хозяйственной работе и 

безопасности Вильчика А.А.) 

4. О рекомендации проекта «Развитие творческого потенциала студентов в 

процессе проектирования социокультурной среды развития детей 

дошкольного возраста» для участия в конкурсе по отбору организаций на 

получение статуса федеральной инновационной площадки. 

(Информация заместителя председателя Учёного совета Тимошиной И.Н.)  

5.Разное. 

5.1. О представлении кандидатуры Гайнеева Эдуарда Робертовича к 

присвоению учёного звания доцента по научной специальности 13.00.08 

Теория и методика профессионального обучения. 

5.2. Об утверждении рабочих учебных планов основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020–2021 учебный год. 

5.3. Об утверждении основных профессиональных образовательных 

программ. 

5.4. Об утверждении  основной образовательной программы среднего общего 

образования и учебного плана университетских классов при ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на 2020–2021 учебный год. 

5.5. Об утверждении плана профориентационной деятельности университета 

по профессиональному самоопределению учащихся образовательных 

организаций на 2020–2021 учебный год. 

5.6. Об утверждении плана сетевого взаимодействия со школами-

партнёрами распределённого лицея на 2020–2021 учебный год. 

5.7. Об утверждении индивидуальных учебных планов образовательных 

программ бакалавриата студентов факультета физико-математического и 

технологического образования заочной формы обучения. 

5.8. О переводе студентов факультета физико-математического и 

технологического образования заочной формы обучения на обучение по 

индивидуальным учебным планам образовательных программ бакалавриата. 

5.9. Об утверждении размера повышенной государственной академической 

стипендии (стипендии Учёного совета) студентам очной формы, 

обучающимся за счёт средств федерального бюджета. 

5.10. О назначении повышенной государственной академической стипендии 

(стипендии Учёного совета) студентам очной формы, обучающимся за счёт 

средств федерального бюджета. 



5.11. Об утверждении Изменения №2 в Положение о стипендиальном 

обеспечении, компенсационных выплатах и других формах материальной 

поддержки обучающихся в ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

5.12. Об утверждении Изменения №1 в Положение о режиме занятий 

обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры. 

5.13. Об утверждении Изменения №1 в Правила внутреннего распорядка 

студенческого общежития ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

5.14. Об утверждении Положения о кадровом резерве в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова». 

5.15. Об утверждении размера платы за коммунальные услуги в общежитии. 

5.16. Об утверждении Положения о материальной ответственности 

работников ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

5.17. Об утверждении дополнительной профессиональной программы – 

программы профессиональной переподготовки. 

5.18. Об утверждении дополнительных общеобразовательных программ 

подготовительного отделения. 

5.19. Об утверждении стоимости обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку иностранных 

граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке. 

5.20. Об утверждении плана учебно-воспитательной, научно-методической и 

социально значимой работы университета на 2020–2021 учебный год. 

 


