
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

имени В.Г. КОРОЛЕНКО» 

 

ПРОТОКОЛ № 18 

совещания при ректоре  

 

22 мая 2017 г. 

Присутствовали: проректор по мониторингу, начальник УВиСР, начальник ОДО, начальник АКУ, деканы.  

Докладчик № 

п/п 

Информация/ поручение Ответственный, 

срок  исполнения 

Проректор 

по 

мониторин

гу 

1. Мониторинг деятельности 

1. План работы института на 2017/2018 учебный год. 

   Срок – 22 мая – электронный вариант (рамочные предложения – на согласование). 

   16 июня – проект разделов Плана (эл. вариант). 

2. Конкурс МОиН УР по обучению студентов. 

   Готовность пакета документов для заявки на участие в конкурсе. Срок – 24 мая. 

 

 

Проректоры, Котова Е.Н. 

 

Шуклин К.В., Чежегова С.Н. 

2. Имущественный комплекс 

1. Исполнение приказа министра образования и науки от 09.04.2017 № 215 (о требованиях к Положению о 

закупках): 

- обсуждение корректировок к Положению о закупках; 

- семинар «Подготовка конкурсной документации для осуществления закупок», 24 мая, 15.00. 

Участники – ответственные за закупки от подразделений. 

2. Заявление Глазовской Епархии по 2-му учебному корпусу: 

- подготовить сводную справку по истории 2-го уч.корпуса для МОиН РФ. 

 
Шуклин К.В., Чупрова О.В. 

3. Целевые индикативные показатели 

Итоги первого полугодия 2017 г. 

Представить предварительные итоги исполнения ЦИП (по факту на 01 июня 2017 г.). 

 Срок исполнения - 16.06.2017. 

 

 

Деканы 

4. Ученый совет института 

Заседание УСИ  - 05 июня 2017 г. 

Вопрос 1. Электронная информационно-образовательная среда вуза: состояние и перспективы развития. 

Обсуждение проекта решения и содержания презентации и доклада (в рабочем порядке). 

Вопрос 2.  Промежуточные итоги выполнения коллективного договора. 

Обсуждение доклада - 23 мая, 15.00. 

Разное. 
1. План ремонтных работ на летний период.  

   Представить ректору на согласование. Срок – 22 мая. 

2. Уточнение ЦИП на 2017 г. по научной деятельности. 

Очередное заседание 

Вопрос 1. Итоги мониторинга эффективности деятельности  института за 2016 г. и выполнение целевых 

 

 

Данилов О.Е. 

 

Пестерева Е.Ю. 

 

 

Лысенко О.Ю. 

 

Уткина О.Н. 



индикативных показателей за первое полугодие 2017  г. 

5. Приемная комиссия 

1. Магистратура. 

    День магистратуры - 26 мая (пятница), 16 00. 

2.  Корректировка Регламента работы с иностранными студентами. 

 

Куртеева О.В., деканы 

 

Белых Л.И., Куртеева О.В. 
6. Трудоустройство 

Итоги трудоустройства – 2017. 

Представить аналитический отчет по итогам трудоустройства 2017г. 

 

Бажина О.В. 

Начальник 

УВиСР 

 ПОРУЧЕНИЕ  
1. Составить график проведения лекций со студентами на темы по выбору:  

- «Русский пейзаж 19 века»;  

- «Творчество Михаила Врубеля»; 

- «Творчество Александра Иванова»; 

- «Русское искусство. Иконы». 

Даты проведения лекций: 30 мая и 06 июня, время - с 15.00 до 18.00. 

Лекции будут проходить в рамках передвижной выставки «Неперемолотые. Опыт духовного 

сопротивления на Урале в XX веке». Организаторы: культурно-просветительский фонд «Преображение» 

(Москва)  и ГГПИ.  

Место проведения: холл уч. корпуса № 3. Сроки: 27 мая – 25 июня 2017г.  

Зам. деканов по ВиСР,  

до 24 мая  

2. Сдать в УВиСР в электронном виде отчет о проведении мероприятий на факультет в рамках 

Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» по следующей форме:  

№ Название 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Место проведения, 

кол-во участников 

Ссылки на  

сайт 

 

Зам. деканов по ВиСР, 

до 23 мая  

3. Представить в УВиСР  кандидатуры студентов на получение стипендий Главы УР:  

-  за успехи в учебной и научной деятельности;  

- за успехи в области финно-угроведения;  

- за успехи в физкультуре и спорте;  

- за успехи в реализации национально-региональных компонентов (им. Г.Е. Верещагина). 

Представить краткие характеристики, оценки за все семестры.  

Деканы, зам. деканов ПО ВиСР, 

до 29 июня  

4. Проинформировать студентов о начале сбора документов (портфолио в твердой версии и электронной  

копии) на повышенную академическую стипендию  на июль 2017 г. – январь 2018 г.  

Сроки приема документов - с 25 мая по 03 июля 2017 г.  

Деканы, зам. деканов по ВиСР 

 

5. 

Приглашаем  на открытие ЦЕЛИНЫ.  

Зам. деканов по ВиСР  

23 мая в 11.45  

площадка перед уч. корп. № 3  
 ИНФОРМАЦИЯ  

1. 17 мая прошел вузовский конкурс "Лучший куратор -2017" и "Лучший тьютор-2017".  

Итоги конкурса: 

 Кураторы: 

- Т.Ф. Наговицына, куратор 324 гр. - победитель в номинации "Педагогическое кредо»; 

- Е.Л. Норсеева, куратор 224 гр. - победитель в номинации "Творческий взгляд";  

  



- Л. А. Лихачева, куратор 412 и 422 гр. - победитель в номинации "Талант и мастерство"; 

- Л.И. Белых, куратор 115 гр. - победитель в номинации "В ногу со временем". 

Тьюторы: 

- Егор Сергеев, тьютор 314 гр. - победитель в номинации "Социальная активность";  

- Дарья Сысоева, тьютор 211 гр. - победитель в номинации "Душа группы",  победитель конкурса "Лучший тьютор - 

2017" ; 

- Аксиния Кубасова, тьютор 422 гр. - победитель в номинации "Креатив и позитив";  

- Эльвира Вахрушева, тьютор 113 гр. - победитель в номинации "Талантливый организатор". 

2. 18 мая состоялся очный этап конкурса "Лучшая молодежная профсоюзная структура", организованного Молодёжным 

советом Федерации профсоюзов УР.  По итогам конкурса Профком студентов и аспирантов ГГПИ занял 2 место. 
 

3. 16 мая команда института приняла участие в соревнованиях по легкоатлетическому  кроссу среди студентов ОУ ВО 

 УР. Итоги кросса: 

2 место – Корепанова Наталья, 233 гр.; 

4 место – Стародубцева Надежда, 324 гр. 

 

4. Графики  «Последних звонков» на факультетах:  

22 мая – ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК факультета  ИФиМ; 

23 мая - ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК факультета СКиФ; 

24 мая - ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ИЛФ; 

26 мая - ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК факультета ПиХО. 

Деканы, зам. деканов по ВиСР, 

16.00  

Концерт. зал № 3 

5. 18-19 мая команда института приняла участие в Кубке УР по легкой атлетике.  

Наталья Корепанова заняла  2 место в беге на дистанцию 1500 метров.  
 

6. С 15 по 19 мая студенты ГГПИ приняли участие в финале программы поддержки и развития студенческого  

творчества «Российская студенческая  весна» в составе команды УР.  Наши студенты были удостоены наград:  

-  коллектив «Абрис» ЦДиТ  (рук. М. Тумашов)   - специальный  диплом в номинации «Оригинальный номер»;  

- Александр Никитин, магистрант (рук. О.В. Богданова, доцент каф. муз образования) - специальный диплом в  

номинации «Вокал».  

 

7. 25 мая состоится поощрительная поездка студентов факультета СКиФ, победителей Республиканского фестиваля 

фольклорного творчества в г. Пермь.  
 

8. 27-29 мая состоится поощрительная поездка студентов ИЛ факультета, победителей творческой программы 

фестиваля студенческого творчества «Весна ГГПИ» в г. Казань.  
 

9. Зам. председателя профкома студентов и аспирантов М.А. Елькина примет участие во Всероссийском 

образовательном проекте «ПРОлидер».  

25-28 мая 

г. Челябинск 

 

 

 

Ректор         Я.А. Чиговская-Назарова 


