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П О В Е С Т К А     З А С Е Д А Н И Я: 

 

1. Об исполнении плана изданий учебно-методической литературы за 1 квартал 2017 

года. 

Докл. –  секретарь редакционно-издательского совета А.Л.Кислицын 

2. О развитии системы дополнительного профессионального образования. 

Докл. –  первый проректор, проректор по ДиДО А.Н. Афанасьев 

3. О внесении изменений в методику расчета годового рейтинга кафедр и факультетов. 

Докл. – начальник учебного управления И. В. Горбачев 

4. О постановке учебной, научной, методической, воспитательной работы и  деятельно-

сти по привлечению  внебюджетных средств на кафедре «Политология, социология и связи с 

общественностью». 

Докл. –  председатель комиссии Сергеев В.А.  

5. О постановке учебной, научной, методической, воспитательной работы и  деятельно-

сти по привлечению  внебюджетных средств на кафедре «Материаловедение и обработка 

металлов давлением». 

Докл. –  председатель комиссии Васильев К.К.  

6. О постановке учебной, научной, методической, воспитательной работы и  деятельно-

сти по привлечению  внебюджетных средств на кафедре «Экономика, управление и инфор-

матика». 

Докл. –  председатель комиссии Вельмисов П.А.  

7. Конкурсные дела. 

7.1. О замещении вакантной должности зав.каф. – профессор каф. «История и культу-

ра». Кандидатура  - Петухов Валерий Борисович - д.культурологии. 

Докл. – начальник учебного управления И. В. Горбачев 

7.2. О замещении вакантной должности зав.каф. – профессор каф. «Филология, изда-

тельское дело и редактирование» (0,5 ставки). Кандидатура  - Дырдин Александр Алек-

сандрович - д.филолог.н. 

Докл. – начальник учебного управления И. В. Горбачев 

7.3. О присвоении ученого звания профессор по специальности 05.11.01 «Приборы и 

методы измерения» д.т.н. Сергееву Вячеславу Андреевичу. 
Докл. –  первый проректор, проректор по НР Н.Г. Ярушкина 

8. Разное. 

8.1. Об утверждении Положения о структуре основных профессиональных образова-

тельных программ высшего образования. 

Докл. – начальник учебного управления И. В. Горбачев 

8.2. О переводе студентов, обучающихся с полным возмещением затрат, на обучение за 

счет средств федерального бюджета. 

Докл. – начальник учебного управления И. В. Горбачев 

8.3. О представлении кандидатур студентов для назначения государственной повышен-

ной социальной стипендии. 

Докл. – начальник учебного управления И. В. Горбачев 

8.4. Изменения по определению рейтинга научной активности на 2017 год. 

Докл.- начальник управления научных исследований С.В.Скворцов 

8.5. Об утверждении Положения о назначении ежемесячной именной стипендии имени 

профессора УлГТУ Л.В. Худобина учащимся 10-х и 11-х классов МБОУ «Ульяновский го-

родской лицей при УлГТУ». 

Докл. –  зам.первого проректора, проректора по ДиДО Г.М.Шигабетдинова 


