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Повестка дня: 
1. О деятельности Центра международного образования.   
(Доклад директора Центра международного образования Башировой З.Г.) 
2. О работе научно-образовательного центра «У-Знайки» как компонента 
университетского комплекса. 
(Доклад заместителя директора по методической и воспитательной работе 
научно-образовательного центра «У-Знайки» Вишняковой А.А.) 
3. Разное. 
3.1. О представлении кандидатур к присвоению учёного звания: Альбикова 
Илдара Ростямовича –  к учёному званию доцента по научной специальности 
12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право; Кочуровой Людмилы Александровны – к 
учёному званию доцента по научной специальности 13.00.04 Теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры; Плоховой Ирины Анатольевны – к 
учёному званию доцента по научной специальности 22.00.04 Социальная 
структура, социальные институты и процессы. 
3.2. Об утверждении Изменения № 1 в Положение об ученом совете 
факультета. 
3.3. О проведении досрочных выборов членов учёных советов факультетов. 
3.4. Об утверждении стоимости оказания платных услуг по подготовке кадров в 
докторантуре на 2017–2018 учебный год. 
3.5. Об утверждении стоимости оказания платных услуг по прикреплению лиц 
для подготовки диссертации на соискание учёной степени кандидата наук без 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
принятых на первый год прикрепления в 2017 году. 
3.6. Об объявлении конкурсного набора в докторантуру для подготовки на 
кафедре истории диссертации на соискание учёной степени доктора наук по 
направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология по теме 
«Диверсификация отечественного музыкального профессионального 
образования в XX веке в условиях миграционных процессов (на материалах 
Поволжья)». 
3.7.О темах научно-квалификационных работ (диссертаций). 
3.8. Об утверждении стоимости передачи неисключительных 
прав федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Мордовский государственный 
педагогический институт имени М.Е. Евсевьева» на использование  объектов 
интеллектуальной собственности. 
3.9. Об утверждении дополнительных общеразвивающих программ, 
реализуемых в Центре международного образования для иностранных 
обучающихся УлГПУ. 
3.10. Об утверждении кандидатур председателей государственных 
экзаменационных комиссий на 2018 год по образовательным программам 



высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре. 
3.11. Об утверждении Положения о порядке выполнения и защиты курсовых и 
выпускных квалификационных работ. 
3.12. Об утверждении Изменения № 1 в Положение о порядке и случаях 
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное.  
3.13. Об утверждении Положения о порядке перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся по образовательным программам высшего 
образования. 
3.14. Об утверждении кандидатур нуждающихся студентов первого и второго 
курсов, обучающихся по очной форме обучения за счёт бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и имеющих 
оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», на получение доплаты к 
государственной стипендии (академической   и социальной). 
3.15. Об утверждении кандидатуры председателя итоговой аттестационной 
комиссии по дополнительной профессиональной программе – программе 
профессиональной переподготовки «Теория и методика физического 
воспитания и спорта». 
3.16. Об утверждении дополнительных профессиональных программ. 
3.17. Об утверждении стоимости обучения по программам повышения 
квалификации. 
3.18. Об утверждении стоимости обучения по программам профессиональной 
переподготовки.  
3.19. Об утверждении льготной стоимости обучения по программе 
профессиональной переподготовки «Социальная педагогика». 
3.20. Об утверждении стоимости обучения по программе учебного курса 
«Всероссийская олимпиада школьников по истории: технологии подготовки». 
3.21. О переименовании факультета дополнительного образования. 
 
 


