
Министерство просвещения РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  образования 

ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

имени В.Г. Короленко 
Первомайская ул., 25 г. Глазов                                          Телефон (34141) 5-58-57,  

                                                                                               факс (34141) 5-59-49 

Удмуртская Республика, 427621                                        E-mail: ggpi@ggpi.org 

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 5 

заседания ученого совета института 

от 29 марта 2021 г. 
  

(Подлинный протокол хранится  

в делах ученого совета института) 

Председатель – Чиговская-Назарова Я.А. 

Ученый секретарь – Калинина Л.А.  

Присутствовали – 42 члена ученого совета (из 46, кворум имеется). 

 

ПОВЕСТКА 

1. Утверждение учебных планов. План набора на направление, связанное с 

программированием. 

2.Переутверждение ОПОП ППСЗ на специальность 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах (изменения в списке основной и дополнительной литературы в 

рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей). 

2. Организация приема на обучение в филиал ГГПИ в 2021/2022 уч.г.  

3. Утверждение локальных актов. 

4. Утверждение компетенций цифровой экономики 

 

По первому вопросу 

1. СЛУШАЛИ: 

Поздееву О. Г., начальника УУ, Мирошниченко А. А.,и.о. зав. кафедрой ПиП, Кабирову 

И.А., зав. кафедрой истории и СГД, Владыкину И. В., декана ИФиМ, с представлением 

вопроса «Утверждение учебных планов. План набора на направление, связанное с 

программированием». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить учебные планы.  

2. Утвердить план набора на направление, связанное с программированием. 

 

Голосовали: "за" - 42, "против" - 0, "воздержались" - 0. 

 

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Поздееву О. Г., начальника УУ, о переутверждении ОПОП ППСЗ на специальность 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах (изменения в списке основной и 

дополнительной литературы в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных 

модулей). 

РЕШИЛИ: 

Переутвердить ОПОП ППСЗ на специальность 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. 

 



Голосовали: "за" - 42, "против" - 0, "воздержались" - 0. 

 

По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Скопкареву С.Л., директора филиала ГГПИ, с докладом по теме «Организация приема 

на обучение в филиал ГГПИ в 2021/2022 уч.г.». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить структуру приема в филиал ГГПИ в г. Ижевске на 2021-2022 учебный год.   

 

2. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по организации приема на обучение 

в филиал ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. 

Короленко» в г. Ижевске на 2021-2022 учебный год и обеспечить его выполнение.  
Ответственный: С.Л. Скопкарева, директор филиала  

О.В. Куртеева, ответственный секретарь приемной комиссии  

Срок исполнения: ноябрь 2021 г. 

 

Голосовали: «за» - 42, «против» - 0, "воздержались" - 0. 

 

По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Касимову С.А., председателя профкома студентов и аспирантов ГГПИ, с 

представлением Положение о взаимодействии с пресс-службой; актуализацией Положения о 

переводе студентов с платной формы обучения. 

Скопкареву С.Л., директора филиала ГГПИ, с представлением Положения о филиале 

ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» 

в г. Ижевске. 

Барышникову С. Г., директора научной библиотеки, с представлением Алгоритма 

утверждения раздела «Перечень основной и дополнительной литературы» в РПД. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить предлагаемые локальные акты. 

 

Голосовали: «за» - 42, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

По четвертому вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Поздееву О.Г., начальника УУ, о компетенциях цифровой экономики. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить компетенции цифровой экономики. 

 

Голосовали: «за» - 42, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

 

Председатель ученого совета ФГБОУ ВО «ГГПИ»                             Я.А. Чиговская-Назарова 

 

ВЕРНО 

 

Ученый секретарь ученого совета ФГБОУ ВО «ГГПИ»                     Л.А. Калинина  

 

 

29.03.2021. 


