
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего профессионального образования 

 «ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

имени В.Г. КОРОЛЕНКО» 

 

ПРОТОКОЛ 

совещания при  ректоре № 27 

19.03.2012          

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

п/п 

Информация/ поручение Ответственный, 

Срок исполнения 

Ректор  1.  Ученый совет института. Научная деятельность. 22.03.2012 в 14-30 ауд. 235 

2.  Лекции по борьбе с алкоголизмом.  с 19.03.2012 в 18-00 ауд. 

235 

 3.  Представить списки людей, желающих обучаться в аспирантуре  

 4.  Рейтинг сайтов вузов. Сайт нашего вуза набрал 15 баллов из 15 возможных. Следующий этап пройдет  в апреле-мае 2012 года. 

Просьба представить необходимую информацию. 

 

Первый 

проректор  

1. Итоги первого этапа аккредитации магистратуры.  

Первый этап аккредитации магистратуры прошел успешно.  Экспертом дана положительная характеристика образовательной 

деятельности по всем направлениям подготовки магистров. 

 

2.  Планирование учебной работы на предстоящий учебный год. 

Деканатам и кафедрам дано задание по предварительному расчету объемов учебной работы на предстоящий учебный год. 

Необходимо обсудить и согласовать  возникающие проблемы в связи с переходом на нормативное финансирование 

деятельности института.   

Очередное рабочее совещание 23 марта(пятница). Приглашаются деканы , зам. деканов по учебной работе зав. кафедрами.  

 

 

Первый проректор, 

23(пятница) марта, 14.15, 

ауд. 234. 

Проректор по 

ВиСР 

 ПОРУЧЕНИЕ   

 Пригласить замдеканов по ВиСР, старших кураторов на Совет по ВиСР Зам.деканов по ВиСР 

20 марта, в 14.10,234 ауд. 

 Проинформировать и пригласить студентов членов СНО института для решения оргвопросов по подготовке к Открытию 

научной сессии студентов и конкурсу проектов «Моя студенческая инициатива» 

Зам.деканам по ВиСР 

21 марта, в 16.00, 309 ауд. 

 Организовать участие студентов в конкурсе проектов «Моя студенческая инициатива», который проходит в рамках фестиваля 

студенческого творчества «Весна ГГПИ — 2012»  

Прием заявок на конкурс проектов в УВиСР, до 30 марта 

 

Деканам, зам.деканам по 

ВиСР 

до 30 марта, кураторам по 

СНО факультетов 

 Напоминаем! 

Принять участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Новый  взгляд» в рамках нацпроекта «Образование» 

Информация на стендах  и на сайте.  

Деканам, зам.деканам по 

ВиСР, зав.кафедрами 

До 28 марта  

 Сдать в УВиСР программы факультетской студенческой научной сессии для печати общеинститутской программы. Деканам, руководителям 

СНО факультетов 

до 20 марта  

 Просьба деканам представить информацию  (распоряжения на факультете по участию) в олимпиадах и конкурсах: 

- Всероссийский конкурс дирижеров – декан факультета ПиХО; 

- Всероссийский фестиваль русского языка  - декан факультета СКиФ; 

Всероссийская олимпиада по теории и методике обучения  физике – декан факультета ИФиМ; 

- Всероссийская студенческая научно-практическая конференция с международным участием «Язык, литература и перевод в 

социокультурном контексте» - деканам факультетов СКиФ и ИЛФ 

  



 ИНФОРМАЦИЯ  

 20 марта, в 16.00 состоится заседание Оргкомитета по организации Открытия республиканской «Вахты памяти-2012». 

Организаторы УВиСР, МПО «Новый Феникс» 

 

 Для участия во Всероссийской олимпиаде научных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании и 

наркопреступности были представлены две работы студентов факультета ИЛФ, руководитель СНО Щенина Т.Е. и 

коллективная работа СНО факультета СКиФ, руководитель Овченкова О.Ю. 

 

 Для участия в заочном туре Всероссийского конкурса научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ 

«Юность. Наука. Культура». Были представлены работы двух студентов факультета ИФиМ, руководитель СНО – Волкова М.В. 

 

 16-18 марта состоялся чемпионат УР по кикбоксингу 

Горбашов Данил, ИЛФ – 1 место; 

Аракелян Самвел, СКИФ – 1 место; 

Полудницын Антон, ИЛФ – 1 место; 

Игольницын Иван, ИЛФ – два 2 места; 

Чузов Анатолий, ИЛФ – 2 место 

 

 С 20 марта 2012 года начинаются соревнования по футзалу на «Кубок ректора»  

 23-24 марта в ГГПИ пройдет матчевая встреча команд  Управления ФСБ по Татарстану, Башкортостану, Пермскому краю, 

Кировской области, Удмуртской республики  - «Глазовская звезда»  

 

Начальник 

ЦНД и ВИ 

 Программа 3-го семинара сдана в печать, все возможные изменения в рабочем порядке  

 На заседание  УСИ приглашаются руководители научных лабораторий и образовательных центров  

 Обсуждение содержания УМК для аспирантуры  

 Предложения по курсам повышения квалификации: включать блог по психологии, современным педагогическим технологиям, 

проблемам внедрения ФГОС 

 

 Вышел в свет сборник  материалов Восьмых Есиповских чтений.  

 

 

Ректор              А.А.Мирошниченко 


