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ВЫПИСКА 

из протокола № 2 

заседания ученого совета института 

от 27 сентября 2021 г. 

  
(Подлинный протокол хранится  

в делах ученого совета института) 

Председатель – Чиговская-Назарова Я.А. 

Секретарь ученого совета – Калинина Л. А. 

Присутствовали – 38 членов ученого совета (из 44, кворум имеется). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об итогах приемной кампании 2021 года. Концепция развития приемной кампании в 

вузе. 

2. Развитие научно-исследовательской деятельности вуза: итоги стратегической сессии в 

МГУ. 

3.Утверждение кандидатур студентов на соискание Премии Госсовета УР. 

4.Утверждение Положения о практической подготовке обучающихся 

5. Об изменении норматива учебной нагрузки по должностям 

 

По первому вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Чиговскую-Назарову Я.А., ректора, об итогах приемной кампании 2021 года и 

концепции развития приемной кампании в вузе. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Признать итоги приемной кампании 2021 года удовлетворительными.  

2. Разработать дорожную карту по организации 61 класса психолого-педагогической 

направленности к 2024 году.  

Ответственный:  

Е.Э. Калинина,  проректор по образовательной деятельности  

Срок исполнения: 01.03.2022   

3. Включить в план работы кафедр и факультетов на 2021/2022 учебный год реализацию 

новых профильных профориентационных проектов с различными целевыми 

аудиториями. 

Ответственные: деканы факультетов  

заведующие кафедрами 

О.В. Куртеева, ответственный секретарь приемной комиссии   

Срок исполнения:01.11. 2021   

4. Сформировать предложения по открытию новых образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры с учетом наличия кадровых, материально-технических 

ресурсов.   

 Ответственные:  

Е.Э. Калинина,  проректор по образовательной деятельности 

О.В. Куртеева, ответственный секретарь приемной комиссии 

Деканы факультетов, заведующие кафедрами 

Срок исполнения: 20.10. 2021   



 

Голосовали: "за" - 38, "против" - 0, "воздержались" - 0. 

 

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Касимову Д.Г., члена рабочей группы по разработке проекта стратегии научного 

развития ГГПИ, об итогах стратегической сессии в МГУ «Развитие научно-

исследовательской деятельности вуза». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Доработать проект стратегии научного развития ГГПИ  с учетом научных интересов и 

возможностей кафедр и иных структурных подразделений. 

Ответственные: проректор по НиИД  

Срок исполнения: 30.11.2021 

2. Организовать коллаборацию кафедр для реализации проекта стратегии научного 

развития ГГПИ. 

Ответственные: проректор по НиИД, заведующие кафедрами 

Срок исполнения: 30.12.2021 

3. Создание сетевых исследовательских групп на основе сотрудничества с другими 

вузами  

Ответственные: проректор по НиИД  

Руководитель центра НиМД 

Срок исполнения: 01.06.2021 

Голосовали: "за" - 38, "против" - 0, "воздержались" - 0. 

 

По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Караваеву Е. А., руководителя Центра студенческих инициатив, с представлением 

кандидатур студентов на получение Премии Муниципального образования «Город 

Глазов». 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить список студентов, претендующих на получение Премии Муниципального 

образования «Город Глазов»: 

1) Бузанаков Айрат Маратович, студент 443 группы историко-лингвистического 

факультета; 

2) Максимова Валерия Алексеевна, студентка 451 группы историко-

лингвистического факультета; 

3) Сабрекова Елизавета Викторовна, студентка 345 группы факультета 

педагогического и художественного образования; 

4) Сидорова Диана Сергеевна, студентка М11 группы факультета социальных 

коммуникаций и филологии 

5) Соколова Елизавета Николаевна, студентка 454 группы историко-

лингвистического факультета; 

 

Голосовали: «за» – 38, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

По четвертому вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Калинину Е.Э., проректора по ОД, с представлением Положения о практической 

подготовке обучающихся. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить Положение о практической подготовке обучающихся. 

 

Голосовали: «за» - 38, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 



По пятому вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Калинину Е.Э., проректора по ОД, об изменении норматива учебной нагрузки по 

должностям. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить изменение норматива учебной нагрузки по должностям. 

 

Голосовали: «за» - 38, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

 

ВЕРНО 

 

Ученый секретарь ученого совета института                      Л. А. Калинина 

 

27.09.2021. 

 


