
Министерство просвещения РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  образования 

ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

имени В.Г.Короленко 
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ВЫПИСКА 

из протокола № 9 

заседания ученого совета института 

от 29 июня 2021 г. 

  
(Подлинный протокол хранится  

в делах ученого совета института) 

Председатель – Чиговская-Назарова Я.А. 

Секретарь ученого совета – Калинина Л. А. 

Присутствовали – 39 членов ученого совета (из 46, кворум имеется). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Утверждение графиков учебного процесса на 2020–2021 уч.г. в ФГБОУ ВО 

«ГГПИ» и филиале ФГБОУ ВО «ГГПИ» (г.Ижевск) 

2. Доступная образовательная среда как фактор социальной ответственности вуза. 

3.Краткие обоснования по кандидатурам председателей государственных 

экзаменационных комиссий ВГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический 

институт имени В.Г. Короленко» на 2022 год 

4. Утверждение локальных актов 

5. Утверждение кандидатур обучающихся на получение стипендии Главы УР 

6. Утверждение кандидатур студентов на именные стипендии. 

7.Избрание по конкурсу на замещение должности профессора и доцента 

8.Выборы деканов факультетов ИФиМ и ПиХО 

9. Выборы зав. кафедрами 

 

По первому вопросу 

СЛУШАЛИ: Поздееву О. Г., начальника УУ, Каракулову Л. А., зам. директора филиала 

ГГПИ, с представлением графиков учебного процесса на 2020–2021 уч.г. в ФГБОУ ВО 

«ГГПИ» и филиале ФГБОУ ВО «ГГПИ» (г.Ижевск). 

 

РЕШИЛИ:  

 Утвердить графики учебного процесса на 2020–2021 уч.г. в ФГБОУ ВО «ГГПИ» и 

филиале ФГБОУ ВО «ГГПИ» (г.Ижевск) 

 

Голосовали: "за" - 39, "против" - 0, "воздержались" - 0. 

 

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Лыскову И. Ю., зам. начальника УУ, о  доступной образовательной среде как 

факторе социальной ответственности вуза. 

 

РЕШИЛИ: 

1.Разработать программу социально-психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ.  

Ответственный:  

начальник УВиСР, начальник УУ  

     Срок исполнения: сентябрь 2021 г.  



2. Разработать программы профориентационной работы: 

- с родителями  или законными представителями, воспитывающими детей с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ,  

- с учащимися СПО с инвалидностью и лиц с ОВЗ,  

- со школами, реализующими адаптированные программы общего образования для 

обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ. 

Ответственный:  

ответственный секретарь приемной комиссии  

Срок исполнения: сентябрь 2021 г.  

3. Представить программу содействия трудоустройству и постдипломного 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ. 

Ответственный:  

зам. начальника АКУ 

Срок исполнения: сентябрь 2021 г.  

4. Разработать АОПОП ВО и СПО по всем нозологиям 

Ответственный:  

начальник УУ  

Срок исполнения: сентябрь 2021 г.  

5. Осуществлять постоянный контроль реализации закупок и установки 

оборудования согласно разработанной дорожной карте. 

Ответственные: проректор по РИК, 

начальник УУ 

Срок исполнения: сентябрь 2021 г. 

Голосовали: "за" - 39, "против" - 0, "воздержались" - 0. 

 

По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Поздееву О. Г., начальника УУ, с краткими обоснованиями по кандидатурам 

председателей государственных экзаменационных комиссий ВГБОУ ВО «Глазовский 

государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» на 2022 год. 
РЕШИЛИ: 

Утвердить кандидатуры председателей ГЭК ВГБОУ ВО «Глазовский 

государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» на 2022 год. 

Голосовали: "за" - 39, "против" - 0, "воздержались" - 0. 

 

По четвертому вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Марьину Л. А., и. о. начальника УБУ и ФК – гл. бухгалтера, с представлением 

Положения о порядке оказания платных образовательных услуг; 

Кубасову Т. Ю., начальника ОДО, с представлением Положения о дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить представленные Положения. 

 

Голосовали: "за" - 39, "против" - 0, "воздержались" - 0. 

 

По пятому вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Котову Е. Н., начальника УВиСР, с представлением кандидатур обучающихся на 

получение стипендии Главы УР 

РЕШИЛИ:  

Утвердить кандидатуры следующих обучающихся:  

1.Евсееву Е.А., обучающуюся 121 гр. факультета информатики, физики и 

математики; 

2.Ложкину А.Н., обучающуюся 443 гр. историко-лингвистического факультета; 



3.Кивилёву Е.А., обучающуюся 241 гр. факультета социальных коммуникаций и 

филологии; 

4.Медведеву Е.Н., обучающуюся 434 гр. историко-лингвистического факультета; 

5.Медведеву М.Н., обучающуюся 434 гр. историко-лингвистического факультета; 

6.Мушину Т.В., обучающуюся 344 гр. факультета педагогического и 

художественного образования. 

 

Голосовали: "за" - 39, "против" - 0, "воздержались" - 0. 

 

По шестому вопросу 

СЛУШАЛИ:  

         Котову Е.Н., начальника управления по воспитательной и социальной работе, о 

кандидатурах студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования,   на получение именной стипендии Правительства Российской Федерации:  

РЕШИЛИ: 

  Утвердить кандидатуру Долиной Наталии Антоновны, студентки 4 курса факультета 

информатики, физики математики, на получение стипендии Правительства Российской 

Федерации.  

 

Голосовали: «за» - 39, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

По седьмому вопросу  
СЛУШАЛИ:  

Поздееву О.Г., начальника учебного управления, с представлением д-ра пед. наук  

Майера Р.В. на должность профессора кафедры физики и дидактики физики. 

 

СЛУШАЛИ:  

Чиговскую-Назарову Я. А., ректора, с предложением о включении Майера Р.В. в 

избирательные бюллетени. 

Голосовали: «за» - 39, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: включить в избирательный бюллетень по избранию на должность 

профессора кафедры физики и дидактики физики кандидатуру Майера В.В. 

 

СЛУШАЛИ:  

Поздееву О.Г., начальника учебного управления, с представлением д-ра пед. наук 

Захарищеву М. А.. на должность профессора кафедры педагогики и психологии. 

 

СЛУШАЛИ:  

Чиговскую-Назарову Я.А., ректора, с предложением о включении кандидатуры 

Захарищевой М. А.. в избирательные бюллетени. 

Голосовали: «за» - 39, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: включить в избирательный бюллетень по избранию на должность 

профессора кафедры педагогики и психологии Захарищеву М. А.. 

 

СЛУШАЛИ:  

Поздееву О.Г., начальника учебного управления, с представлением д-ра пед. наук  

Тутолмина А. В.. на должность профессора кафедры дошкольного и начального 

образования. 

 

СЛУШАЛИ:  

Чиговскую-Назарову Я. А., ректора, с предложением о включении Тутолмина А. В. 

в избирательные бюллетени. 

Голосовали: «за» - 39, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 



РЕШИЛИ: включить в избирательный бюллетень по избранию на должность 

профессора кафедры дошкольного и начального образования кандидатуру Тутолмина 

А. В.. 

 

СЛУШАЛИ:  

Поздееву О.Г., начальника учебного управления, с представлением Касимова В. Г. 

на должность профессора кафедры музыкального образования. 

 

СЛУШАЛИ:  

Чиговскую-Назарову Я. А., ректора, с предложением о включении Касимова В. Г. в 

избирательные бюллетени. 

Голосовали: «за» - 39, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: включить в избирательный бюллетень по избранию на должность 

профессора кафедры музыкального образования кандидатуру Касимова В. Г. 

 

СЛУШАЛИ:  

Поздееву О.Г., начальника учебного управления, с представлением канд. пед.наук 

Неклюдовой Л. В. на должность доцента кафедры психолого-педагогического и 

дефектологического образования. 

 

СЛУШАЛИ:  

Чиговскую-Назарову Я. А., ректора, с предложением о включении Неклюдовой 

Л. В. в избирательные бюллетени. 

Голосовали: «за» - 39, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: включить в избирательный бюллетень по избранию на должность 

профессора кафедры психолого-педагогического и дефектологического образования 

кандидатуру Неклюдовой Л. В. 

 

По восьмому вопросу  

СЛУШАЛИ:  

Чиговскую-Назарову Я. А., ректора, с представлением кандидата на должность 

декана информатики, физики и математики Владыкиной И.В., канд. пед. наук. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Данилов О. Е., проректор по НиИД, куратор факультета ИФиМ, с характеристикой 

деловых и личностных качеств Владыкиной И.В. 

 

СЛУШАЛИ:  

Чиговскую-Назарову Я. А., ректора, с предложением о включении в избирательный 

бюллетень кандидата на должность декана информатики, физики и математики 

Владыкину И.В. 

Голосовали: «за» - 39, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: включить в избирательный бюллетень кандидатов на должность декана 

информатики, физики и математики Владыкину И.В. 

 

СЛУШАЛИ:  

Чиговскую-Назарову Я. А., ректора, с представлением кандидата на должность 

декана педагогического и художественного образования Королева М.А., канд. ист. наук. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Шкляева Н.М., зав. кафедрой ДиНО, Пестерева Е. Ю., доцент кафедры МО, 

Наговицын Р. С., декан ПиХО, с характеристикой деловых и личностных качеств 

Королева М.А. 



 

СЛУШАЛИ:  

Чиговскую-Назарову Я. А., ректора, с предложением о включении в избирательный 

бюллетень кандидата на должность декана педагогического и художественного 

образования Королева М.А. 

Голосовали: «за» - 39, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: включить в избирательный бюллетень кандидатов на должность декана 

педагогического и художественного образования Королева М.А. 

 

По девятому вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Чиговскую-Назарову Я. А., ректора, с представлением кандидатов на должности 

заведующих кафедрами: Юговой Н.Л., Мирошниченко А.А., Дымовой И. А., Шкляевой 

Н.М., Бочкаревой М. А. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Владыкина И. В., декан факультета ИФиМ, с характеристикой деловых качеств 

Юговой Н.Л. 

Богданова Е.Ю., декан факультета СКиФ, с характеристикой деловых качеств 

Мирошниченко А.А., Дымовой И.А. 

Наговицын Р.С., декан факультета ПиХО, с характеристикой деловых и личностных 

качеств Шкляевой Н.М., Бочкаревой М.А. 

 

СЛУШАЛИ:  

Чиговскую-Назарову Я. А., ректора, с предложением о включении кандидатов в 

избирательные бюллетени. 
Голосовали: «за» - 39, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: включить в избирательный бюллетень кандидатов на должность 

заведующих кафедрами Юговой Н.Л., Мирошниченко А.А., Дымовой И. А., Шкляевой 

Н.М., Бочкаревой М. А. 

Голосовали: «за» - 39, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

Голосовали за включение в состав счетной комиссии 5 человек: «за» - 39, «против» - 

0, «воздержались» - 0. 

 

Голосовали за счетную комиссию в составе: 

Пестерева Е.Ю., доцент кафедры музыкального образования, 

Касимова С.А., председатель профкома студентов и аспирантов ГГПИ,  

Горбушина Е. М., помощник ректора, 

Максимов Ю.Г., доцент кафедры ФКиМС, 

Елькина М. А., зам. председателя профкома студентов и аспирантов ГГПИ. 

«за» - 39, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пестереву Е.Ю., председателя счетной комиссии, с результатами голосования. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить Протоколы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 счетной комиссии с 

результатами голосования.  

Голосовали: «за» - 39, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

ВЕРНО 

Ученый секретарь ученого совета института                      Л. А. Калинина 

29.06.2021 


