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Присутствовали: проректоры, деканы, зам.деканы, зав.кафедрами, начальники управлений. 
Докладчик № 

п/п 
Информация/ поручение Ответственный, 

Срок исполнения 
1.  Положение о распределения премиального фонда и установления стимулирующих доплат сотрудникам и 

преподавателям.   
По плану работы института – Утверждение поправок к Положению на ноябрьском заседании УСИ. 

- Начнем обсуждение на совещании 20.10(четверг).  
- Необходимо создать рабочие группы: по внесению поправок к Положению: для ППС - по одному представителю 
от факультета + комиссия по исполнению трудового Договора(по три человека от администрации и трудового 
коллектива); по сотрудникам – прошу нач. АКУ дать предложения.   
В четверг(20.10) утвердим состав рабочей группы. 
- Начинаем собирать предложения от факультетов по внесению поправок к Положению.  
- Первое совещание рабочей группы по внесению поправок в Положение  27 октября. 

 

2. 25 октября в УдГУ – Круглый стол «Проблема непрерывного педагогического образования в УР».  
Нужно определиться с составом представителей от института. Предложения принимаются. 

 

3. Набор на заочное обучение.  
Сегодня необходимо определиться с профилями, на которые набираем студентов-заочников.  

 
Нач. УУ 

4. Подготовка к заседанию УСИ:  
Завершение сбора предложений от факультетов по плану профориентационной работы и Набору-2012. 
 

 
Нач. УУ 

21 октября 

Первый 
проректор  

5. Рабочее совещание. Приглашаются прор. По ВиСР, нач. ЦНДиВИ, деканы: 
Повестка: 
- Обсуждение  профилей для Набора - 2012 
- О выполнении распоряжения ректора по стимулированию руководства практиками; 
- О внесении поправок в Положение по распределению премиального фонда  и назначению стимулирующих доплат.  

20 октября(четверг),  
14.15, ауд. 234 

 ПОРУЧЕНИЕ   
1.  Организовать встречу студентов 1-2 курсов факультета ИФиМ с начальником отделения по делам несовершеннолетних 

МО МВД России Глазовский по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде. 
Декану ИФиМ зам.декана по 
ВиСР 
18 октября, в 14.05, 235 ауд., 
1 корп. 
20 октября, в 14.05, 235 ауд., 
1 корп. 

Проректор по 
ВиСР 

2.  Проконтролировать подготовку мероприятия «Посвящение в студенты» на факультетах. 
 
Пригласить преподавателей факультета СКиФ на «Посвящение в студенты».  

Декану факультета СКиФ, 
замдекана по ВиСР 
19 октября, 16.00  актовый зал 



№1 
3.  Организовать тьютеров  на занятие в Школе тьютеров. Тема «Взаимодействие в группе. Решение конфликтов» Зам.деканам по ВиСР 

20 октября, в 16.00, 308 ауд. 
4.  Рассмотреть вопрос участия в Открытой Международной научно-исследовательской конференции молодых 

исследователей (старшеклассников и студентов) «Образование. Наука. Профессия». 
Заявки на участие принимаются до 11 ноября 2011 года. 
См. Положение 

Деканам, зав.кафедрами 

 ИНФОРМАЦИЯ  
5.  12 октября состоялось отчетно-выборное собрание СНО института. Новый состав возглавит магистрант Кондратьев 

Владимир.  
Избраны новые составы СНО на факультетах.  

 

6.  17,19,21 октября — Первенство ГГПИ по волейболу среди первокурсников. 
Начало соревнований в 16.15, в спортзале уч.корпуса №3 
Расписание игр на информационных стендах спортклуба.  

 

7.  Итоги соревнований по стрельбе 
1 место — факультет СКиФ 
2 место — факультет ИФиМ 
3 место — факультет ПиХО 
4 место — факультет ИЛ 

 

8.  С 15 октября по 10 декабря 2011 г.  - Открытое Первенство факультета ИФиМ по футзалу. 
Информация на стендах спортклуба. 

 

1. Данилову Е.О. выдано Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «Виртуальный прибор 
«Цифровой вольтметр» (патент) 

 

2. Оформить заявку на гранты 2012 года фонда «Русский мир» Богданова Е.Ю. 

Руководитель 
ЦНД и ВИ  

3. Конкурс РФФИ 2012 для молодых ученых. Принимаются заявки. До 31.10.2011 

 4. VIII Есиповские чтения проводятся в заочной форме  

 5. Объявляется конкурс фундаментальных исследований  ГГПИ. Не более 4 заявок от факультета. До 26.10.2011 

 6. Совместный семинар с ГМО учителей 03.11.2011 

 7. КПК для учителей начались успешно  

 8. Проследить оплату за обучение по договору. Деканы  

 
 
 
И.о. ректора              М.А. Бабушкин 


