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Повестка дня: 

1.О трудоустройстве выпускников 2021 года. 

(Доклад директора Центра содействия трудоустройству выпускников 

Красавиной И.С.) 

2.О выполнении целевых показателей Программы развития университета в 

2021 году. 

(Доклад руководителя Проектного офиса Касаткиной Н.М.) 

3.Разное. 

3.1. О представлении кандидатур к присвоению учёного звания: Аверьянов 

Петр Геннадьевич – к учёному званию доцента по научной специальности 

5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии; 

Бравина Марина Алексеевна – к учёному званию доцента по научной 

специальности 5.6.1. Отечественная история; Гмызина Галина Николаевна – 

к учёному званию доцента по научной специальности 5.8.2 Теория и 

методика обучения и воспитания (иностранные языки); Дуброва Татьяна 

Игоревна – к учёному званию доцента по научной специальности 5.8.7. 

Методология и технология профессионального образования; Ермолаева 

Елена Владимировна – к учёному званию доцента по научной специальности 

5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки); 

Канина Светлана Юрьевна – к учёному званию доцента по научной 

специальности 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (иностранные 

языки);  Климович Людмила Валерьевна – к учёному званию доцента по 

научной специальности 5.6.1. Отечественная история; Никитин Александр 

Александрович – к учёному званию доцента по научной специальности 5.6.1. 

Отечественная история; Суетин Илья Николаевич – к учёному званию 

доцента по научной специальности 5.1.1. Теоретико-исторические правовые 

науки.  

3.2. О поддержке  выдвижения  учебников «История России до 1914 г. 

Повторительно-обобщающий курс: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни», 

«История России для технических вузов: учебник» (авторы: В.В. Кириллов, 

М.А. Бравина) на соискание премии Правительства Российской Федерации 

2022 года в области образования и о рекомендации включения Бравиной 

Марины Алексеевны, кандидата исторических наук, заведующего кафедрой 

методики гуманитарного и поликультурного образования ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. 

Ульянова», в состав авторского коллектива учебников «История России до 

1914 г. Повторительно-обобщающий курс: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни», 

«История России для технических вузов: учебник» на соискание премии 

Правительства Российской Федерации 2022 года в области образования.  

3.3. О внесении изменений в приложение № 1  Программы развития 

университета на 2020–2024 гг. на основании решения Программного 



комитета ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (протокол № 4 от 

09.12.2021 г.). 

3.4. О внесении изменений в комплексный перечень мероприятий по 

модернизации материально-технической базы ФБГОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» – организации, подведомственной Минпросвещения России. 

3.5. Об утверждении тем научно-квалификационных работ (диссертаций) 

аспирантов первого года обучения. 

3.6. Об изложении темы диссертации Антоновой Елены Геннадьевны, лицу, 

прикреплённому для подготовки диссертации на соискание учёной степени 

кандидата наук без освоения программ аспирантуры по специальности 

07.00.02 Отечественная история. 

3.7. Об утверждении стоимости услуги по прикреплению одного лица для 

подготовки диссертации на соискание учёной степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по научным специальностям  07.00.02 Отечественная история, 07.00.07  

Этнография, этнология и антропология на 2021–2022 учебный год. 

3.8. Об утверждении Порядка прикрепления в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» для подготовки диссертации на соискание учёной степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

3.9. Об утверждении Положения о лицее ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова». 

3.10. Об утверждении Положения о педагогическом совете лицея ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

3.11. Об утверждении Положения о порядке приёма в лицей ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

3.12. Об утверждении Положения о поощрении обучающихся лицея ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

3.13. Об утверждении Положения о режиме занятий обучающихся лицея 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

3.14. Об утверждении Положения о порядке возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» и обучающимися лицея ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова». 

3.15. Об утверждении Положения о Технопарке универсальных 

педагогических компетенций «Учитель будущего поколения России» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова». 

3.16. Об утверждении кандидатур председателей аттестационных комиссий 

по дополнительным профессиональным программам – программам 

профессиональной переподготовки на 2022 год. 

3.17. Об утверждении дополнительных образовательных программ: программ 

повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки, 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ на 2022 год. 



3.18. Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения 

дополнительной профессиональной программы. 

3.19. Об утверждении тем диссертаций докторантов третьего года по научной 

специальности 07.00.02 Отечественная история. 

 


