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ВЫПИСКА 

из протокола № 14 

заседания ученого совета института 

от 15 июня 2022 г. 

  
(Подлинный протокол хранится  

в делах ученого совета института) 

Председатель – Чиговская-Назарова Я.А. 

Секретарь ученого совета – Калинина Л. А. 

Присутствовали – 42 члена ученого совета (из 44, кворум имеется). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении изменений в локальные нормативные документы, регламентирующие 

прием на обучение в ГГПИ. 

2. О превышении установленного количества мест для приема. 

 

По первому вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Белых Л.И., зам. ответственного секретаря приемной комиссии, о внесении 

изменений в локальные нормативные документы, регламентирующие прием на обучение 

в ГГПИ. 

 

РЕШИЛИ:  

Внести изменения в локальные нормативные документы, регламентирующие прием на 

обучение в ГГПИ, а именно:  

1. Утвердить перечень специальностей, по которым институт объявляет прием в 

2022/2023 учебном году. 

2. Утвердить общее количество мест для приема по каждой специальности, в том 

числе по различным условиям получения образования. 

 

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

 

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Белых Л.И., зам. ответственного секретаря приемной комиссии, о превышении 

установленного количества мест для приема. 

РЕШИЛИ:  

1.Установить при приеме на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг следующее количество мест:  

 

Направление подготовки / профили 

 

 

Очная форма обучения 

Бюджетная форма 
С оплатой 

стоимости 

обучения 
ВСЕГО 

Из них, 

особая 

квота 

Из них, 

целевая 

квота 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
  

  100 



профилями подготовки)  (для иностранных 

граждан) 

 

2. Зачислить на обучение всех поступающих, набравших не менее минимального 

количества баллов по предметам, установленным Правилами приема в институт и 

имеющих сумму конкурсных баллов не менее 79 баллов.  

 

 

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

 

 

ВЕРНО 

 

Ученый секретарь ученого совета института                      Л. А. Калинина 

 

15.06.2022 

 


