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Повестка дня: 

1.О приоритетных задачах развития историко-филологического факультета. 

(Доклад декана историко-филологического факультета Кобзевой Т.А.) 

2.О приоритетных задачах развития естественно-географического 

факультета. 

(Доклад декана естественно-географического факультета Фролова Д.А.) 

3.О приоритетных задачах развития факультета физической культуры и 

спорта. 

(Доклад декана факультета физической культуры и спорта Илькина А.Н.) 

4.О результатах профориентационной работы университета.  

(Доклад начальника управления довузовского образования Семеновой Л.В.) 

5.О выполнении решений Учёного совета университета. 

(Отчёт заместителя председателя Учёного совета Тимошиной И.Н.) 

6.Разное. 

6.1. О представлении кандидатур председателей государственных 

экзаменационных комиссий по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на 2022 год.  

6.2. Об утверждении кандидатуры Недошивиной Светланы Викторовны, 

доцента кафедры биологии и химии, кандидата биологических наук, в 

качестве научного руководителя аспирантами по направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки, направленности (профилю) Энтомология. 

6.3. О создании нового подразделения университета – детского сада «У 

Знайки». 

6.4. О ходатайстве перед Губернатором Ульяновской области о награждении 

Полякова Сергея Даниловича, профессора кафедры психологии, доктора 

педагогических наук,   знаком отличия «За заслуги перед Ульяновской 

областью». 

6.5. Об утверждении Порядка осуществления индивидуального учёта 

результатов освоения обучающимися образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры и поощрений обучающихся, хранения в архивах информации 

об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных 

носителях». 

6.6. О представлении кандидатур председателей государственных 

экзаменационных комиссий по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2022 

год. 

6.7. Об утверждении основных профессиональных образовательных 

программ бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2021–2022 учебный 

год. 



6.8. Об утверждении основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования. 

6.9. Об утверждении основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата. 

6.10. О представлении кандидатуру Степанова Дмитрия Александровича, 

студента третьего курса факультета педагогики и психологии очной формы 

обучения по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы 

Социальная педагогика и психология, на получение стипендии 

Правительства Российской Федерации. 

6.11. Об утверждении индивидуального учебного плана образовательной 

программы бакалавриата Сорокина Николая Дмитриевича, студента  

факультета физико-математического и технологического образования 

заочной формы обучения по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) 

образовательной программы Сервис и эксплуатация автомобильного 

транспорта. 

6.12. О переводе студента второго курса заочной формы обучения Сорокина 

Николая Дмитриевича, обучающегося за счёт средств федерального бюджета 

по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), направленность (профиль) образовательной программы Сервис и 

эксплуатация автомобильного транспорта, на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

6.13. Об утверждении индивидуального учебного плана образовательной 

программы бакалавриата Сокольвяка Бидия-Дара Захаровича, студента 

факультета педагогики и психологии заочной формы обучения по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, направленность 

(профиль) образовательной программы Менеджмент в социальной сфере. 

6.14. Опереводе студента первого курса заочной формы обучения Сокольвяка 

Бидия-Дара Захаровича, обучающегося по договору на оказание платных 

образовательных услуг по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работа, направленность (профиль) образовательной программы Менеджмент 

в социальной сфере, на обучение по индивидуальному учебному плану. 

6.15. Об утверждении рабочей программы воспитания ФГБОУ 

ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова»  на   2021–2022 учебный год. 

6.16. Об утверждении дополнительных общеобразовательных программ 

подготовительного отделения для иностранных граждан. 

6.17. Об утверждении стоимости обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку 

иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке (естественно-научный, медико-

биологический, гуманитарный профили). 

6.18. Об утверждении стоимости обучения по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Страноведение». 



6.19. Об утверждении дополнительных профессиональных программ. 

6.20. Об утверждении Положения о профильных классах с углублённым 

изучением отдельных предметов психолого-педагогической направленности 

при ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

6.21. Об утверждении Положения о контрактной службе ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

 

 


