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Повестка дня: 

1.О выполнении показателей мониторинга эффективности вуза по научно-

исследовательской деятельности.  

(Доклад проректора по научной работе Тимошиной И.Н.) 

2.Разное. 

2.1. Об утверждении Положения об открытой университетской олимпиаде для 

школьников «Симбирский уникум».  

3.2. Об утверждении Положения о назначении стимулирующих выплат 

единовременного характера сотрудникам федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» за 

публикации в ведущих научных изданиях. 

2.3. О присвоении звания «Почётный профессор Ульяновского 

государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова» 

Карпову Сергею Павловичу, доктору исторических наук, профессору, 

академику Российской академии наук, президенту исторического факультета 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова». 

2.4. Об утверждении Положения о Школьном университете ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

2.5. О переводе студента факультета права, экономики и управления на 

обучение по образовательной программе бакалавриата с полным сроком 

обучения. 

2.6. Об утверждении Положения о порядке предоставления обучающимся 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребёнком до достижения им возраста трёх лет. 

2.7. О внесении изменений в программу управления и развития 

инфраструктуры, включая капитальный ремонт объектов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» в 2021 году и в плановый период 2022 и 2023 года. 

2.8. О согласовании с учредителем вуза закрепления на праве оперативного 

управления за ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» объектов недвижимого 

имущества, являющихся собственностью Российской Федерации. 

2.9. О рекомендации кандидатур сотрудников университета для представления 

к наградам Министерства просвещения Российской Федерации. 

2.10. О рекомендации кандидатур сотрудников университета для представления 

к наградам Министерства спорта Российской Федерации. 

2.11. Об утверждении Положения об организации в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства. 



2.12. Об утверждении Положения об эффективном контракте с научно-

педагогическими работниками ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

2.13. Об утверждении Положения о системе управления охраной труда в 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

2.14. Об утверждении Положения об отделе охраны труда и пожарной 

безопасности. 

2.15. Об утверждении Положения об организации пропускного и 

внутриобъектового режимов в учебных корпусах, общежитиях ФГБОУ BO 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

2.16. Об утверждении дополнительных профессиональных программ – 

программ повышения квалификации. 

2.17. О стоимости образовательных услуг на 2021–2022 учебный год по 

программам высшего образования для студентов первого курса. 
 

 


