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Присутствовали: проректоры, деканы, зам.деканы, зав.кафедрами, начальники управлений. 
Докладчик № 

п/п 
Информация/ поручение Ответственный, 

Срок исполнения 
Ректор  1. Совещание в Министерстве образования и науки РФ: 

- Оптимизация системы ВУЗов будет происходить по принципу оценки качества подготовки в ВУЗах 
- С 01.01.2012 переходим на субсидированное финансирование. Финансировать будут по двум показателям: уровень 
ЕГЭ, уровень трудоустройства. 
- Приемная кампания: по новому закону КЦП будут выделяться по результатам приема предыдущих лет. КЦП будут 
снижены примерно на 10 %. 
- Мониторинг сайтов ВУЗов, приемной комиссии, факультетов. 
- Общежития: основная задача расширение числа общежитии в центральных ВУЗах, проверка нецелевого использования 
жилого фонда. 
- Целевое использование зданий.  
- Разработать документацию для капитального ремонта общежития № 1. 
- Разработать программу стратегического развития института на 3 года. 
- Обязательное участие в целевых программах: 6 программ на сумму 25 млрд. руб.. 
- Выборы 2011, 2012 годов. Должны обеспечить конституционное право участия в выборах всех студентов. 

 

1.  Планы работы на учебный год. 
Завершение разработки планов работы факультетов, кафедр, преподавателей. 
Факультетские планы представлены полностью. 
Планы работы кафедр и преподавателей представлены шестью кафедрами. 

 
Деканы 

07.10.2011 
 

2. Подготовка к Ученому совету института 31 октября - 
«Организация приема в институт в 2012 году». 
- Совещания с деканами и завкафедрами пофакультетно «Открытие новых направлений и профилей» согласно графику, 
согласованному с деканами. 
 
-  Разработка плана мероприятий факультетов и приемной комиссии по профориентационной работе. 

 
 

Начальник УУ 
07.10.2011 

 
Деканы, отв.секретарь 
приемной комиссии 
До 21.10.2011. 

3. Разработка УМК 
Заявки на приобретение литературы до конца 2011 г. представлены. 

 
 

4. Сайты института и факультетов. 
 См. рассылку по электронной почте. 

 
Руководители подразделений 

Первый 
проректор  

5. Разное. 
- Завершение ликвидации академической задолженности.  
Замдеканов по учебной работе подойти в учебное управление в рабочем порядке. 

 
Начальник УУ 

03.10-04.10 



6.  Для информации 
Итоги рейтинга, подготовленного Высшей школой экономики (НИУ-ВШЭ) и РИА Новости в рамках совместного 
проекта "Общественный контроль за процедурами приема в вузы как условие обеспечения равного доступа к 
образованию" по заказу Общественной палаты РФ.  
Авторы рейтинга анализировали баллы ЕГЭ студентов, зачисленных в 2011 году на первый курс. 
Наш институт по направлению «Педагогическое образование» с 61 баллами находится посередине списка (51 место из 
110): высший балл = 73.4 - Российский государственный профессионально-педагогический университет, г. Екатеринбург  
и низший балл = 46.1 - Саратовский Государственный Университет им. Н.Г. Чернышевского.  Например, УдГУ – с 61.5 
баллами выше нас на две позиции. 

 
 
 

 ПОРУЧЕНИЕ   
1.  Приглашаем администрацию института, факультетов, преподавателей, представителей студенческих деканатов, 

профбюро, старостата, сно на закрытие «Дня самоуправления в ГГПИ». 
Деканам, замдеканам по ВиСР 
03 октября, в 16.00, 235 ауд. 

2.  Организовать встречу студентов 1-2 курсов факультета с начальником отделения по делам несовершеннолетних МО 
МВД России Глазовский по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде. 

Декану СКиФ, зам.декана по 
ВиСР 
03 октября, в 14.05, 317 ауд. 

3.  Подготовить распоряжения на факультетах о возобновлении выплат социальных стипендий студентам, 
ликвидировавшим академическую задолженность  

Деканам,  
до 10 октября 

4.  Приглашаем деканов замдеканов по ВиСР принять участие в отчетно-выборных собраниях студсоветов общежитий 
04 октября — общ.№1, в 16.00, 301 ауд. 
05 октября — общ.№4, в 16.00, 301 ауд. 

Деканам, замдеканам  

5.  Открытие спартакиады первокурсников. Организовать студентов 1 курса на Первенство ГГПИ по кроссу. 
Сбор на стадионе «Прогресс». 

Кураторам по физкультурно-
оздровительной работе 
факультетов, замдеканам по 
ВиСР 
06 октября, в 16.30 

6.  Пригласить кураторов по физкультурно-оздоровительной работе факультетов на совещание к проректору по ВиСР.  
При себе иметь план работы куратора и информацию о нагрузке студентов физической культурой. 

Зав.кафедрой БЖД 
07 октября, в 11.30, 
310 каб. 

7.  Оформить информационные стенды на факультетах «Участие в выборах — долг каждого» Деканам, замдеканам по 
ВиСР 
до 14 октября 

8.  Донести информацию до преподавателей. Вышла 2 часть сборника материалов IV Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Традиционные и инновационные технологии воспитания в образовательном 
процессе». 
Сборник можно будет приобрести в УВиСР с 05 октября  

Деканам, зав.кафедрами 

9.  Определить сроки проведения «Посвящений в студенты» на факультетах. Информацию сообщить в УВиСР для 
составления графика репетиций. 

Зам.деканам по ВиСР 

10.  Представить информацию по мероприятиям на факультете в рамках Дня государственности Удмуртии и Дня народного 
единства. 
Информацию представить в УВиСР 

Деканам, замдеканам по 
ВиСР 
до 14 октября  

Проректор по 
ВиСР 

 ИНФОРМАЦИЯ  

 11.  Поздравляем Всеволодова Никиту, студента факультета ИФиМ со 2 местом на кубке Мира по кикбоксингу в г. 
Анапа.(тренер секции спортклуба Андрей Корнев)  

 

 12.  Поздравляем студентку факультета СКиФ Кошкарову Валентину, ставшую дипломантом Всероссийского творческого Завкафедрами 



конкурса курсовых, дипломных работ, связанных с героическим прошлым России, важнейшими событиями в жизни 
народа. Тема курсовой работы «Формирование гражданского сознания в условиях волонтерства» (руководитель 
канд.пед.наук Н.Б.Симакова). В конкурсе приняло участие 170 чел. На очный тур приехало 13 участников из крупных 
вузов России, в основном написавшие дипломный проект по данной тематике. Жюри высоко оценило курсовую работу 
Кошкаровой  В.   
 
Заочный этап конкурса продлится до 19 октября. Приглашаем преподавателей к участию в конкурсе. 

 13.  03 октября учебный хор факультета ПиХО примет участие в музыкально-патриотической акции «Гимны Родины — в 
наших сердцах», которая состоится в ДШИ «Глазовчанка». Руководитель хора С.В. Московкина, хормейстер  
О.В. Барышникова 

 

 14.  Факультет СКИФ приглашаем преподавателей, студентов на вечер встречу «Vivat professors!» с отличником народного 
просвещения, ветераном труда, заслуженным работником народного образования УР, кандидатом филологических 
 наук, доцентом С.Я.Пашковой 
 
Мероприятие состоится 05 октября, в 14.15, в 235 ауд. 

 
 

 15.  07 октября в рамках Спартакиады первокурсников состоятся соревнования по стрельбе. Соревнования пройдут в тире 
уч.корп.№1, в 16.15  

 

 16.  06-08 октября команда студентов факультета ПиХО посетит г.Санкт-Петербург. Это культурно-просветительская 
поездка  - поощрение за «Лучшую творческую программу» на Фестивале студенческого творчества «Весна ГГПИ - 
2011» 

 

 17.  14-15 октября команда СНО факультета ИЛФ примет участие в работе Всероссийской молодежной научно-практической 
конференции с международным участием «Модернизация России: ответственность молодежи» в УРФУ, г. Екатеринбург. 
СНО факультета ИЛФ было признано лучшим по итогам работы в 2010-2011 уч.году. 

 

1. РГНФ. Змееву М.В., Владыкиной И.В., Закировой Н.Н. оформить акт выполнения приема работ До 01.11.2011 в 211 ауд. 
2. Количество заявок РГНФ  - 34  

Руководитель 
ЦНД и ВИ  

3. Подписан совместный план работы МУ «Информационно-методический центр» и ЦНДиВИ. Контроль выполнения 
плана  

03.11.2011 в 10-00 

 4. Семинар по здоровьесберегающим технологиям 07.10.2011 в школе № 5 

 5. Платное обучение. Прокнтролировать оплату за обучение по договору Деканы  

 
 
Ректор                А.А. Мирошниченко 


