
 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 № 19 

23.01.2012          

Присутствовали: проректоры, деканы, зам.деканы, зав.кафедрами, начальники управлений. 

Докладчик № 

п/п 

Информация/ поручение Ответственный, 

Срок исполнения 

Ректор  1. Субсидия – соглашение  с Министерством образования  и науки: в течение 10 дней  будут перечислены 

средства  и до конца месяца будут выплачены стипендии  студентам   

 

2. Потеря контингента студентов должна быть не более 10%.  

 3 Выделены средства на профессиональное образование, на аспирантуру  

 4 Увеличение стипендиального фонда на 20%  

 5 Активизация сдачи в аренду федерального имущества  

 6 Обеспечение учебным процессом 4-го учебного корпуса  

 7 До 25.01.2012 – контрольные цифры приема  

Первый 

проректор  

1 Оплата труда. 

Всеми кафедрами представлена информация для назначения стимулирующих доплат преподавателям на 2012 год. 

 

2. Разработка Положения о стипендиальном обеспечении 

Закончен прием предложений в Положение. Утверждение Положения на очередном заседании УСИ. 

 

3.  Планирование учебной работы на 2012/2013 учебный год. 

1. Представить служебные записки(по форме) о планируемой учебной нагрузке  на 2012/2013 преподавателям, срок 

избрания которых заканчивается до конца текущего учебного года.   

2. Совещание по вопросам организации учебной работы в 2012/2013 учебном году. Приглашаются деканы, 

завкафедрами. 

 

Завкафедрами 

 

Начальник УУ, 

26 января(четверг),  

14.15, 234 ауд. 

4 Установка и использование мультимедийного оборудования 

1. Подготовить проекты установки оборудования(интерактивные доски и мобильные экраны с проекторами и 

ноутбуками). Согласовать с Рудиным А.С. 

2. Принимаются заявки на повышение квалификации по вопросам использования интерактивных досок. Начало занятий 

планируется после 12 февраля. 

 

Деканы 

(в рабочем порядке) 

Завкафедрами 

 

5 Готовность к началу весеннего семестра. 

Завкафедрой БЖД осуществить проверку спортивных залов на предмет соответствия помещений, тренажеров и др. 

оборудования технике безопасности. Подготовить акт.   

 

Начальник УУ 

До 28.01.2012 

Проректор по 

ВиСР 

 ПОРУЧЕНИЕ   

1 Проинформировать замдеканов по ВиСР, старших кураторов о Совете по ВиСР. Деканам, замдеканам по 

ВиСР 



24 января, в 14.10, 234 ауд. 

2 Согласно Положению о порядке перевода с платной формы на бюджетную деканам необходимо 

проинформировать    претендентов  о написании заявлений в течение трех дней после окончания сессии. 

Деканы 

3 По итогам зимней экзаменационной сессии подготовить распоряжения о приостановке выплат социальной 

стипендии студентам из числа сирот, имеющим академическую задолженность.  

Информацию представить в УВиСР 

 

Деканам до 15 февраля 

4 Подготовить  для проверки документацию по номенклатуре дел «Воспитательная и социальная работа» на 

факультете. 

Замдеканам по ВиСР 

до 20 февраля 

 ИНФОРМАЦИЯ  

1 25 января, в 13.30, в 234 ауд. -  заседание комиссии по социальной защите и социальному страхованию. На 

повестке распределение путевок и курсовок на заезд в санаторий-профилакторий с 01 по 21 февраля 2012. 

Желающие могут написать заявление и принести в 316 каб., УВиСР 

 

 2 26 января 2012 года сборная команда ГГПИ по шахматам примет участие в спартакиаде «Здоровье» среди 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников вузов УР 

Состав команды: 

Роллов Э.В. 

Проказов А.В. 

Назаров Н.В. 

Трефилова А.Ю. 

 

 

 

Ректор              А.А.Мирошниченко 

 


