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ВЫПИСКА 

из протокола № 4 

заседания ученого совета института 

от 29 ноября 2021 г. 

  
(Подлинный протокол хранится  

в делах ученого совета института) 

Председатель – Чиговская-Назарова Я.А. 

Секретарь ученого совета – Калинина Л. А. 

Присутствовали – 40 членов ученого совета (из 44, кворум имеется). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Разработка и реализация образовательных программ, учебных дисциплин, 

реализуемых на базе педагогического кванториума. 

2. Проблема сохранения и развития русского языка и языков народов, проживающих на 

территории РФ. 

3.Утверждение Положения о СНО института. 

 

По первому вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Калинину Е.Э., проректора по ОД, о разработке и реализации образовательных 

программ, учебных дисциплин, реализуемых на базе педагогического кванториума. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Разработать содержание учебных дисциплин, модулей, практик учебных 

планов набора 2022 г. для реализации их на базе педагогического технопарка 

«Кванториум».  

Ответственные:  

заведующие кафедрами МиИ, ФиДФ, ФКиМБД  

Срок исполнения: 01.03.2022  

2. Актуализировать содержание дисциплин учебных планов наборов 2018–

2021 гг. 

Ответственные:  

заведующие кафедрами МиИ, ФиДФ, ФКиМБД  

Срок исполнения: 01.03.2022.  

3. Разработать для реализации на базе педагогического технопарка «Кванториум» 

программ дополнительного профессионального обучения для всех категорий 

слушателей. 

Ответственные: начальник ОДО, заведующие кафедрами 

Срок исполнения: постоянно.   

4. Разработать для реализации на базе педагогического технопарка «Кванториум» 

мероприятия профориентационной направленности. 

 Ответственные:  

ответственный секретарь приемной комиссии, деканы 

Срок исполнения: постоянно.   

Голосовали: "за" - 40, "против" - 0, "воздержались" - 0. 

 



По второму вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Калинину Е.Э., проректора по ОД, Богданову Л. А., зав. кафедрой РЯ и Л, 

Люкину Н. М., и.о. зав. кафедрой ИЯ и УФ, о сохранении и развитии русского языка и 

языков народов, проживающих на территории РФ. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Ввести в учебные планы профилей «Русский язык и Литература», «Русский язык и 

Английский язык», «Русский язык и Дополнительное образование», 

«Филологическое образование и Дополнительное образование» дисциплину по 

выбору «Методика преподавания русского языка как иностранного» / «Методика 

преподавания русского языка как неродного».  

Ответственные:  

декан факультета СКиФ, заведующий кафедрой РЯиЛ  

Срок исполнения: январь 2022 г.  

2. Включить в учебные планы всех образовательных программ факультатив по 

изучению языка и культуры удмуртского народа.  

Ответственный:  

начальник учебного управления 

Срок исполнения: декабрь 2022 г.  

 

Голосовали: "за" - 40, "против" - 0, "воздержались" - 0. 

 

По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Котову Е.Н., начальника УВиСР, с представлением Положения о СНО института.  

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить представленное Положение. 

 

Голосовали: «за» - 40, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

 

ВЕРНО 

 

Ученый секретарь ученого совета института                      Л. А. Калинина 

 

29.11.2021 

 


