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Повестка дня: 
1. Об исполнении бюджета за 2017 год и планировании финансово-
хозяйственной деятельности на 2018 год.  
(Доклад проректора по финансово-правовой деятельности и управлению 
персоналом Астраханцевой И.В.) 
2. Разное. 
2.1. О поддержке решения Президиума Академии наук Республики Татарстан о 
выдвижении цикла трудов Ф.Н. Багаутдинова «История юридической науки и 
практики, юридического образования в XIX–XX веках в Татарстане» на 
соискание премии Правительства РФ в области образования. 
2.2. Об утверждении тем диссертаций лицам, прикреплённым для подготовки 
диссертации на соискание учёной степени кандидата наук без освоения 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 2017 года 
поступления. 
2.3. Об утверждении кандидатуры Суетина Ильи Николаевича в докторантуру 
для подготовки на кафедре истории диссертации на соискание учёной степени 
доктора наук по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и 
археология. 
2.4. О присвоении почётного звания «Заслуженный профессор Ульяновского 
государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова» 
Богомоловой Марии Ивановне, доктору педагогических наук, профессору 
кафедры дошкольного и начального общего образования, и Назаренко 
Людмиле Дмитриевне, доктору педагогических наук, профессору, 
заведующему кафедрой биологии человека и основ медицинских знаний, на 
присвоение почётного звания «Заслуженный профессор УлГПУ им. И.Н. 
Ульянова». 
2.5. О создании новых структурных подразделений университета: отдела по 
реализации нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на базе научно-
образовательного центра спортивно-оздоровительных инноваций; кафедры 
специального и профессионального образования, здорового и безопасного 
образа жизни. 
2.6. Об утверждении Положения о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ 
ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 
2.7. Об утверждении Положения об итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 
И.Н. Ульянова» 
2.8. Об утверждении Положения о фонде оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной 
итоговой) аттестации обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры. 



2.9. Об утверждении Положения о клубе «Российские интеллектуальные 
ресурсы» в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 
2.10. Об утверждении Положения о региональной метапредметной олимпиаде 
для младших школьников «УНИВЕРСУМ». 
2.11. О переводе студентов. 
2.12. Об утверждении дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы «Дистанционный репетитор: подготовка к ЕГЭ 
по биологии». 
2.13. Об утверждении стоимости обучения по дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Дистанционный 
репетитор: подготовка к ЕГЭ по биологии». 
2.14. Об утверждении Положения о Центре оказания бесплатной юридической 
помощи населению (юридической клинике). 
2.15. Об утверждении Положения о Центре правовой помощи педагогическим и 
руководящим работникам образовательных организаций. 
 


