
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИУТ имени  В.Г.КОРОЛЕНКО» 

 

ПРОТОКОЛ 

совещания при ректоре № 23 

20.02.2012 
Присутствовали: проректоры, деканы, заместители деканов, заведующие кафедрами, начальники управлений.  

 

Докладчик  № Информация/поручение Ответственный, 

срок исполнения 

Ректор  1 23.02.2012 – праздничный день, 22.02.2012 – сокращение рабочего дня на 1 час.  

2 20 – 21.02.2012 – в Ижевск прибывают Министр образования и науки РФ А.А.Фурсенко и Президент Российского 

союза ректоров, ректор МГУ имени Ломоносова В.А.Садовничий. 

Состоятся встречи с ректорами вузов Приволжья и студентами вузов республики. 

 

3 Совет по науке переносится на март (12-19.03.2012)  

Начальник 

УУ 

 ПОРУЧЕНИЯ  

1 Учебно-методические комплексы по магистратуре ГОС ВПО-2, утвержденные на кафедрах, представить в 

распечатанном виде  в учебное управление, согласно Положению об УМК. 

В т.ч. программы практик и научно-исследовательской работы, программы ГАК. 

Зав.кафедрами педагогики, 

истории, удмуртской фил., 

английской фил., до 22.02.2012 

2 Служебные записки по избранию.  Для тех, кто не представил 

3 Заявки для составления перспективного плана изданий. Для тех, кто не представил 

 ИНФОРМАЦИЯ  

1 Вопрос по курсам по работе с Интерактивной доской решается.  

2 Графики пересдачи на досках объявлений висят.  

3 Институт заполняет Модуль сбора данных за 2011 год по новым критериям показателей, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25.10.2011 № 2266, вступил в силу 24.01.2012 

(приказ разослан в деканаты) 

 

Проректор по 

ВиСР 

 ПОРУЧЕНИЯ   

1 Замдеканов по ВиСР приглашаются на совещание к проректору по ВиСР 20 февраля, 11.30 

2 20 по 24 февраля в ГГПИ — Неделя родного языка. С программой мероприятий можно ознакомиться на 

информационных стендах. Приглашаем принять участие преподавателей, сотрудников, студентов. 

Деканам, замдеканов по ВиСР, 

завкафедрами 

3 Приглашаем принять участие в возложении цветов к мемориальной доске Ф.И.Васильева на  доме по ул. Кирова, 

где проживал Ф.И. Васильев с семьёй и учебного корпуса № 2 ГГПИ, где учился поэт.  

20 февраля, у уч.корпуса № 2 

ГГПИ , в 11.50.  

4 Экскурсия «Глазовский период жизни и творчества Ф.И. Васильева» в Музее истории педагогического 

образования в уч.корп. №2 и просмотр фильма о Флоре Васильеве. Автор фильма – Елена Слесарева (ТРК «Моя 

Удмуртия»). Экскурсоводы директор музея Г.А. Поздеев и  Григорьева Ольга, студентка 2.253  группы. 

Записаться на экскурсию можно в течение всей недели в УВиСР.  

Замдеканов по ВиСР, 

20 февраля  с 13.00 до 17.00 

(экскурсии по предварительной 

записи).  

5 Приглашаются все желающие на Круглый стол «Удмурт кыл туала егитъёслэн улоназы» («Родной язык в жизни 

современной молодежи»). Участники: студенты и преподаватели всех факультетов, представители правления и 

члены Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш», представители Министерства национальной политики УР, 

представители УМОО «Шунды», представители национальной прессы. 

Замдеканов по ВиСР, кураторы 

групп 

21 февраля, в 12.30, 234 ауд., 

уч.корп.№1 

6 Все желающие студенты приглашаются на Удмуртские посиделки с играми, песнями, танцами. Замдеканов по ВиСР, кураторы 

групп, 22 февраля, в 16.30 



Реакреация 1 этажа, корпус № 3. 

7 Пригласить студентов на закрытие Недели родного языка. 

Просмотр фильма на удмуртском языке. 

24 февраля, в 16.00, 410 ауд., 

корп.№3 

8 Проинформировать и раздать приглашения участникам торжественного собрания и концерта, посвященного Дню 

Защитника Отечества в ОКЦ «Россия» 

Деканам, замдеканов по ВиСР  

22 февраля, в 14.00 

9 Социальная стипендия. На этой неделе факультетским комиссиям необходимо провести заседания.  

Дату проведения сообщить в УвиСР. Протоколы заседаний в распечатанном и в электронном виде, и документы 

претендентов также представить в УвиСР, 316 каб. 

Деканам, замдеканам по ВиСР 

до 27 февраля 

10 Приглашаются студенты к участию во Всероссийской научно-практической конференции «Наука и образование: 

проблемы и перспективы»,13-14 апреля, в г.Бийске. 

Тематика: 

-психолого-педагогические аспекты развития личности; 

-проблемы современного гуманитарного образования; 

-методика преподавания гуманитарных дисциплин 

Заявки на участие и статьи принимаются в УвиСР до 27 февраля. 

Деканам,  

завкафедрами  гуманитарных 

наук, педагогики 

11 Подготовить распоряжение по факультету по подготовке к  Всероссийской олимпиаде по социальной педагогике, 

посвященной Году Януша Корчака в г.Казани, 26-27 апреля на базе Института педагогики и психологии 

Казанского федерального университета.  

-назначить ответственного преподавателя за подготовку команды к олимпиаде. 

Напоминаем, заявку на участие во Всероссийской олимпиаде по педагогике в г.Челябинске необходимо подать до 

23 февраля. 

Декану СКИФ, завкафедрой 

педагогики. 

Заявка  до 26 марта   

 ИНФОРМАЦИЯ  

1 От завкафедрой гуманитарных наук не поступило предложений по организации конкурса «Законотворец»  

2 21 февраля встреча студентов с Министром образования А.Фурсенко в г.Ижевске.  

3 С 24 по 26 февраля профсоюзная зимняя выездная школа студенческого актива «Шаг вперед»  

4 25февраля студенты СООП «Сириус» и МПО «Новый Феникс» примут участие в традиционной  городской 

военно-спортивной игре «Защитник Отечества». 

 

5 24-26 февраля состоится выездная учеба командиров и комиссаров студенческих отрядов на базе ЛОК «Заря», 

г.Ижевск. В учебе примут участие  «Пчелка», «Детки», «Звездочка», «Синяя птица», отряд проводников «Вектор», 

СООП «Сириус». Организатор учебы Республиканский штаб РСО. 

 

6 Отряд волонтеров ГГПИ участвует в городской акции «Хотим помнить» по чистке снега у монумента Победы на 

пл.Свободы. 

 

Начальник 

ЦНДиВИ 

1 Организационная работа по проектам, финансируемым Минобрнауки. 

Предложен проект под руководством первого проректора М.А.Бабушкина «Педагогический вуз в современном 

образовательнос пространстве России: проблемы и перспективы». 

 

2 Программа Третьего регионального научно-практического семинара. Стоимость публикации – 100 руб. за 

страницу преподавателям ГГПИ, 150 руб. – для сторонних докладчиков. 

 

3 Руководители научных лабораторий представили отчеты.  

Начальник 

УБУ и ФК – 

гл. бухгалтер 

1 Разъяснения  по начислению заработной платы при нахождении преподавателя в командировке.  

Начальник 

АКУ 

1 Разъяснения по начислению заработной платы в период временной нетрудоспособности.  

 

 

Ректор           А.А.Мирошниченко 


