
МинистерствопросвещенияРФ 

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 № 15 

заседания ученого совета института 

от 27июня 2022 г. 

  
(Подлинный протокол хранится  

в делах ученого совета института) 

Председатель – Чиговская-Назарова Я.А. 

Секретарь ученого совета – Калинина Л. А. 

Присутствовали – 37 членовученого совета (из 44, кворум имеется). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Новые способы оценки качества образования 

2. Об итогах и перспективах работы по подготовке научно-педагогических кадров 

в аспирантуре 

3. Утверждение стипендиатов Главы УР и Президента РФ и Правительства РФ 

4. Избрание по конкурсу на замещение должности профессора и доцента. 

5. Выборы деканов факультетов СКиФ и ИЛФ. 

6. Выборы зав. кафедрой истории и социально-гуманитарных дисциплин. 

7. Разное. 

 

По первому вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Калинину Е.Э., проректора по ОД, с вопросом оновых способах оценки качества 

образования. 

Выступили: Мирошниченко А.А., зав. кафедрой ПиП, с разъяснением вопроса о 

формулировке понятия «качество образования» в ФЗ «Об образовании в РФ».  

 

РЕШИЛИ:  

1.  Актуализировать локальную нормативную базу по оценке качества 

образовательных программ, реализуемых в ГГПИ. 

Ответственные:  

проректор по ОД, начальник УУ 

Срок исполнения: 01.10.2022  

 

2. Разработать методику компетентностной оценки качества образования 

образовательных программ в ГГПИ. 

Ответственные: проректор по ОД,  

начальник УУ 

Срок исполнения: 01.10.2022  

 

3. Создать дорожную карту контроля и реализации внутренней оценки качества 

образования. 

Ответственные: проректор по ОД,  

начальник УУ 

Срок исполнения: 01.10.2022  

 



Голосовали: "за" - 37, "против" - 0, "воздержались" - 0. 

 

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Данилова О.Е., проректора по НиИД, об итогах и перспективах работы по 

подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Выступили:  

Мирошниченко А.А., зав. кафедрой ПиП, с вопросом о новых научных 

специальностях в вузе. 

Чиговская-Назарова Я.А., ректор, о программе поддержки молодых специалистов в 

вузе. 

Мирошниченко А.А., зав. кафедрой ПиП, с уточнением формулировки 

«руководители образовательных программ аспирантуры». 

Каракулова Л.А., зам. директора филиала ГГПИ в г. Ижевске, с уточнением 

вопроса о необходимости разработки Положения об аспирантуре. 

Калинина Е.Э., проректор по ОД, о трудностях профориентационной работы. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Разработать Положение об аспирантуре ФГБОУ ВО «ГГПИ». 

Ответственные: проректор по НиИД, 

руководитель ЦНиМД. 

Срок исполнения: 01 сентября 2022 г. 

 

2. Разработать и утвердить образовательные программы аспирантуры в соответствии с 

ФГТ.   

Ответственные: проректор по НиИД, 

руководители образовательных программ аспирантуры. 

Срок исполнения: 30 июня 2022 г. 

3.Активизировать профориентационную работу по аспирантуре. 

 

Голосовали: "за" - 37, "против" - 0, "воздержались" - 0. 

 

По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Касимову С.А., проректора по ВР и МП, с представлением стипендиатов Главы УР и 

Президента РФ и Правительства РФ. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить кандидатуры студентов на стипендии Главы УР и Президента РФ и 

Правительства РФ 

 

Голосовали: "за" - 37, "против" - 0, "воздержались" - 0. 

 

По четвёртому вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Калинину Е.Э., проректора по ОД, с рекомендацией по избранию на должность 

профессора кафедры физической культуры и медико-биологических дисциплин 

Наговицына Романа Сергеевича, д-ра пед. наук. 

 

СЛУШАЛИ:  

Чиговскую-Назарову Я. А., ректора, с предложением о включенииНаговицына Р.С. в 

избирательные бюллетени. 

Голосовали: "за" - 37, "против" - 0, "воздержались" - 0. 

 



РЕШИЛИ: включить в избирательный бюллетень по избранию на должность 

профессора кафедры физической культуры и медико-биологических дисциплин 

Наговицына Романа Сергеевича. 

 

СЛУШАЛИ:  

Калинину Е.Э., проректора по ОД, с рекомендацией по избранию на должность 

доцента кафедры психолого-педагогического и дефектологического образования 

Мерзляковой Дины Рафаиловны, канд. психол. наук. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

Мерзляковой Д.Р. в избирательные бюллетени. 

Голосовали: «за» - 37, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: включить в избирательный бюллетень по избранию на должность 

доцента кафедры психолого-педагогического и дефектологического 

образованияМерзляковой Дины Рафаиловны. 

 

СЛУШАЛИ:  

Калинину Е.Э., проректора по ОД,с рекомендацией по избраниюна должность 

доцента кафедры психолого-педагогического и дефектологического 

образованияСоловьева Геннадия Егоровича, канд. пед.наук. 

 

СЛУШАЛИ:  

Чиговскую-Назарову Я. А., ректора, с предложением о включении Соловьева Г.Е. в 

избирательные бюллетени. 

Голосовали: «за» - 37, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: включить в избирательный бюллетень по избранию на должность 

доцента кафедрыпсихолого-педагогического и дефектологического 

образованиякандидатуру Соловьева Геннадия Егоровича. 

 

По шестому вопросу  

СЛУШАЛИ:  

Калинину Е.Э., проректора по ОД, с представлением кандидата по выборам на 

должность декана факультета социальных коммуникаций и филологии Богдановой 

Елены Юрьевны, канд. филол. наук. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Касимова С.А., проректор по ВР и МП, о поддержке в вопросах воспитательной 

работы факультета СКиФ и декана. 

Мирошниченко А.А., зав. кафедрой ПиП, об умении Е.Ю. Богдановой видеть то, что 

должно быть на факультете, как он должен развиваться. 

Богданова Л.А., зав. кафедрой РЯиЛ, о работоспособности Е.Ю. Богдановой, умении 

общаться со студентами и преподавателями. 

Чиговская-Назарова Я. А., ректор, о масштабе личности Е.Ю.Богдановой, умении 

стратегически мыслить. 

Мартьянова В.Н., доцент кафедры РЯиЛ, о Е.Ю. Богдановой как основателе 

направления РКИ. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

бюллетень кандидата на должность факультета социальных коммуникаций и филологии 

Богдановой Елены Юрьевны, канд. филол. наук. 

Голосовали: «за» - 37, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 



РЕШИЛИ: включить в избирательный бюллетень кандидатов на должность 

факультета социальных коммуникаций и филологии Богдановой Елены Юрьевны, 

канд. филол. наук. 

 

СЛУШАЛИ:  Калинину Е.Э., проректора по ОД, с представлением кандидата по 

выборам на должность декана историко-лингвистического факультета Рубановой Ирины 

Владимировны, канд. ист. наук. 

  

ВЫСТУПИЛИ: 

Касимова С.А., проректор по ВР и МП, о поддержке И.В.Рубановой в вопросах 

воспитательной работы факультета СКиФ. 

Поторочина Г.Е., доцент кафедры ИЯиУФ, о профессионализме, ответственности, 

интеллигентности И.В. Рубановой. 

Ельцова О.В., доцент кафедры ИЯиУФ, о желании работать под руководством 

И.В.Рубановой, умении декана общаться со студентами и преподавателями. 

Чиговская-Назарова Я. А., ректор, об основательности, неравнодушии И.В. 

Рубановой,  глубоком знании своего предмета. 

Кубасова Т.Ю., начальник ОДО, об активизации работы факультета по разработке 

программ ДО. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

бюллетень кандидата на должность декана историко-лингвистического факультета 

Рубановой Ирины Владимировны. 

Голосовали: «за» - 37, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: включить в избирательный бюллетень кандидатов на должность декана 

историко-лингвистического факультета Рубановой Ирины Владимировны. 

 

СЛУШАЛИ:  

Калинину Е.Э., проректора по ОД, с рекомендацией по избранию на должность 

заведующего кафедрой истории и социально-гуманитарных дисциплин Кабировой 

Ирины Алексеевны, канд. ист. наук. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Королев М.А., декан факультета ПиХО, об активизации научной деятельности на 

кафедре, успехах кафедры под руководством  И.А.Кабировой. 

Рубанова И.В., доцент кафедры ИиСГД, о деловых качествах, упорстве в 

достижении целей, организаторских качествах И.А. Кабировой.  

 

СЛУШАЛИ:  

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

избирательные бюллетени. 

Голосовали: «за» - 37, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: включить в избирательный бюллетень по избранию на должность 

заведующего кафедрой истории и социально-гуманитарных дисциплин Кабировой 

Ирины Алексеевны. 

 

 

Голосовали за включение в состав счетной комиссии 3 человек: «за» - 37, «против» - 

0, «воздержались» - 0. 

 

Голосовали за счетную комиссию в составе: 

1.Казаринов Анатолий Сергеевич 

2. Ельцова Ольга Валерьевна 



3.Елькина Мария Анатольевна 

 «За» - 37, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

СЛУШАЛИ: 

Поторочину Г.Е., председателя счетной комиссии, с результатами голосования. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить Протоколы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 счетной комиссии с результатами 

голосования.  

 

Голосовали: «за» - 37, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

 

ВЕРНО 

 

Ученый секретарь ученого совета института                Л. А. Калинина 

 

27.06.2022. 

 


