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ВЫПИСКА 

из протокола № 8 

заседания ученого совета института 

от 23 марта 2018 г. 

  

(Подлинный протокол хранится  

в делах ученого совета института) 

Председатель – Чиговская-Назарова Я.А. 

Секретарь ученого совета   – Рубанова И.В. 

Присутствовали – 41 член ученого совета (из 46, кворум имеется). 

 

По первому вопросу 
 

СЛУШАЛИ: 

Данилова О.Е., проректора по НиИД, с докладом по теме «Сотрудничество вуза с 

предприятиями и учреждениями города и региона: направления и перспективы» 

(Приложение 1). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Губина С.Т., доцент кафедры педагогики и психологи, с вопросом о 

необходимости подготовки собственных кадров в вузе, готовых оказывать 

образовательные услуги ассессмента, а также о замечании об универсальности методов, 

используемых в практике ассессмента. 

 Логинов С.Л., зав. каф. истории и СГД, о необходимости организации детского 

отдыха на базе вуза. 

Мирошниченко А.А., и.о. зав. кафедрой педагогики и психологии, о 

необходимости разработки карты взаимных инновационных и инвестиционных 

интересов института и предприятий, учреждений города и республики, а также 

подготовке плана реализации задач, поставленных в докладе проректора.   

 

РЕШИЛИ: 

1. Продолжить и расширить практику проведения ассессмент-центра по заказам 

предприятий и организаций города и республики. Ответственный: Данилов О.Е., 

проректор по НиИД, Мирошниченко А.А., и.о. зав. кафедрой педагогики и психологии. 

Срок исполнения: октябрь 2018 г. 

2. Обеспечить участие института в качестве партнера НКО в грантовых конкурсах. 

Ответственный: Данилов О.Е., проректор по НиИД. Срок исполнения: ноябрь 2018 г. 

3. Разработать карту взаимных инновационных и инвестиционных интересов ГГПИ и 

предприятий/учреждений города и республики. Ответственный: Данилов О.Е., проректор 

по НиИД. Срок исполнения: май 2018 г. 

4. Разработать программу организации детского отдыха на базе ГГПИ. Ответственный: 

Данилов О.Е., проректор по НиИД. Срок исполнения: май 2018 г. 



5. Подготовить план реализации задач, поставленных в докладе проректора по НиИД. 

Ответственный: Данилов О.Е., проректор по НиИД. Срок исполнения: май 2018 г. 

 

Голосовали: "за" - 41, "против" - 0, "воздержались" - 0. 

 

По второму вопросу 
 

СЛУШАЛИ: 

Калинину Е.Э., проректора по УР с докладом по теме «Целевая подготовка 

бакалавров в вузе: проблемы и перспективы» (Приложение 2). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Мирошниченко А.А., и.о. зав. кафедрой педагогики и психологии, с вопросом о 

взаимодействии с управлениями образования в вопросе целевой подготовки. 

 Куртеева О.В., ответственный секретарь приемной комиссии, с вопросом 

преимуществе в целевой подготовке модели комплексного экзамена готовности. 

Чиговская-Назарова Я.А., ректор, о необходимости использования различных 

форм взаимодействия со школами, управлением образования в подготовке педкадров 

(ярмарки вакансий, дуальное обучение и т.д.). 

  

РЕШИЛИ: 

1. Разработать Концепцию целевой подготовки в ГГПИ. Ответственный: Рубанова И.В., 

помощник ректора по СР. Срок исполнения: до 01.10.2018. 

2. Разработать программу целевой подготовки в ГГПИ. Ответственные: Калинина Е.Э., 

проректор по УР, Куртеева О.В., ответственный секретарь ПК, деканы факультетов. 

Срок исполнения: до 01.12.2018.  

 

Голосовали: "за" - 41, "против" - 0, "воздержались" - 0. 

 

По третьему вопросу 
 

3.1.  СЛУШАЛИ: Чиговскую-Назарову Я.А., ректора ГГПИ, о выдвижении кандидата 

на выборы в члены-корреспонденты Российской академии образования по научному 

направлению отделения образования и культуры Наговицына Романа Сергеевича, 

доктора педагогических наук, доцента.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Наговицын Р.С., кандидат, с обоснованием самовыдвижения на конкурс РАО.  

Логинов С.Л., зав. кафедрой истории и СГД, о необходимости научной школы, 

аспирантов и о конкретных научных результатах в области образования для кандидата в 

членкоры. 

Калинина Е.Э., проректор по УР, с вопросом к кандидату о персональном вкладе в 

подготовку к аккредитационной экспертизе образовательной программы подготовки 

кадров высшей квалификации, а также с вопросом о планах кандидата открыть учебно-

научный центр в УР при РАО. 

Владыкина И.В., декан ИФиМ, с вопросом о соответствии требованиям кандидата в 

членкоры РАО. 

Губина С.Т., доцент кафедры ПиП, о роли членкора в российской науке и научном 

уровне члена-корреспондента РАО.  

Каракулова Л.А., директор филиала, с вопросом о детальном изучении кандидатом 

учебных планов колледжей и правомерности переаттестации дисциплин, которые 

отсутствуют в программах высшего образования. 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: включить в избирательный бюллетень кандидатуру Наговицына Р.С. 

Голосовали: "за" - 41, "против" - 0, "воздержались" - 0. 

 

РЕШИЛИ: включить в избирательный бюллетень кандидатуру Наговицына Р.С. 

 

Голосовали за включение в состав счетной комиссии 3 человек: "за" - 41, "против" - 

0, "воздержались" - 0. 

 

Голосовали за счетную комиссию в составе: 

Владыкина И.В., декан ИФиМ; 

Калинина Л.А., доцент кафедры РУиЛ; 

Максимова Е.Н., председатель совета обучающихся. 

"за" - 41, "против" - 0, "воздержались" - 0.  

 

СЛУШАЛИ: 

Владыкину И.В., председателя счетной комиссии, с результатами голосования. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить Протокол № 1 счетной комиссии с результатами голосования. 

(Приложение № 3) 

         Голосовали: "за" - 41, "против" - 0, "воздержались" - 0. 

 

3.2. СЛУШАЛИ: Поздееву О.Г., начальника УУ, с вопросом о внесении изменений в 

Положение об организационных основах практики студентов ФГБОУ ВО «ГГПИ». 

 

РЕШИЛИ:  

 Утвердить изменения в Положение об организационных основах практики 

студентов ФГБОУ ВО «ГГПИ». 

 

Голосовали: "за" - 41, "против" - 0, "воздержались" - 0. 

 

3.3. СЛУШАЛИ: Котову Е.Н., начальника управления по ВиСР, с вопросом об 

утверждении Положения Медиацентре ГГПИ.  

 

РЕШИЛИ:  

 Утвердить Положение о Медиацентре ГГПИ.  

 

Голосовали: "за" - 41, "против" - 0, "воздержались" - 0. 

 

 

ВЕРНО 

 

Ученый секретарь ученого совета института                      И.В. Рубанова 

 

23.03.2018 

 


