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Повестка дня: 

1. Об исполнении бюджета за 2015 год и планировании финансово-

хозяйственной деятельности на 2016 год. 

(Доклад проректора по финансово-правовой деятельности и управлению 

персоналом Астраханцевой И.В.) 

2. О роли и месте историко-филологического факультета в социально-

экономическом развитии региона.  

(Доклад декана историко-филологического факультета Скворцова А.А.) 

3. О роли и месте факультета права, экономики и управления в социально-

экономическом развитии региона. 

(Доклад декана факультета права, экономики и управления Чуканова И.А.) 

4. Разное. 

4.1. Об утверждении Изменения № 3 в Правила приёма в федеральное 

государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего 

образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова». 

4.2. Об утверждении информации об особых правах и преимущественном праве 

при приёме на обучение по программам бакалавриата в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» в 2016 году. 

4.3. Об утверждении информации о порядке учёта индивидуальных достижений 

поступающих в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова» по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры в 2016 году. 

4.4. Об утверждении информации об особых правах и преимуществах, 

обусловленных уровнями олимпиад школьников, для обучения по 

программам бакалавриата и специалитета в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова» в 2016 году. 

4.5. Об утверждении информации о количестве мест в общежитиях для 

иногородних поступающих в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» в 2016 

году. 

4.6. Об утверждении расписания вступительных испытаний в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» в 2016 году. 

4.7. О назначении доплаты к государственной стипендии (академической и 

социальной) нуждающимся студентам первого и второго курсов, 

обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 



федерального бюджета по программам бакалавриата и имеющим оценки 

успеваемости «хорошо» и «отлично». 

4.8. Об утверждении кандидатур председателей итоговых аттестационных 

комиссий по дополнительным профессиональным программам – 

программам профессиональной переподготовки – на 2016 год:   

      по дополнительной профессиональной программе – программе 

профессиональной переподготовки  «Управление государственными и 

муниципальными закупками» – Погореловой Инги Анатольевны, 

директора Департамента государственных закупок министерства 

экономического развития Ульяновской области; 

по дополнительной профессиональной программе – программе 

профессиональной переподготовки  «Менеджмент в сфере культуры» – на 

2016 год Скоромоловой Юлии Владимировны, директора Областного 

государственного казённого учреждения «Агентство по туризму 

Ульяновской области». 

4.9. Об утверждении стоимости обучения в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова» на 2016–2017 учебный год. 

4.10. О рекомендации кандидатуры Чепурновой Валентины Сергеевны, 

специалиста по учебно-методической работе учебного управления ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова», к награждению Благодарственным письмом 

Губернатора Ульяновской области. 

4.11. О рекомендации кандидатур студентов на представление  

к стипендии Президента РФ: 

Полкановой Анастасии Игоревны, студентки 4 курса факультета 

иностранных языков; 

к стипендии Правительства РФ: 

Чапурных Оксаны Алексеевны, студентки 4 курса факультета педагогики 

и психологии; 

Еремеевой Светланы Анатольевны, студентки 4 курса факультета 

иностранных языков; 

Чистяковой Маргариты Владимировны, студентки 4 курса факультета 

педагогики и психологии. 

 

 


