
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 № 23 

25.02.2013 

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

п/п 

Информация/ поручение Ответственный, 

Срок исполнения 

Ректор  1. Заседание Ученого совета института переносится на начало марта  

2. На сайте ГЗГУ объявлен открытый публичный конкурс на контрольные цифры приема в 2013 году С 21.02.2013 по 25.03.2013 

Проректор по 

ВиСР 

 ПОРУЧЕНИЕ   

1. Проинформировать и пригласить  студентов на открытые лекции, посвященные 70-летию Сталинградской битвы.  

 

Определить кол-во групп от каждого факультета и ответственных за явку на лекции. Информацию сообщить в течение 

дня в УВиСР. 

 

26 февраля, 8.20, ауд. 235, уч.корп.№1 

В.В. Захаров, к.филол. н., профессор «Тема Сталнградской битвы в романе Ю.Бондарева «Горячий снег» 

 

26 февраля, 16.00, ауд.409 уч.корп.№3 

О.Н.Леконцев, к.и.н., доцент «Сталинградская битва»  

Деканам, замдеканов по ВиСР,  

2. Пригласить на занятие Школы тьюторов «Права и обязанности тьютора» студентов –стажеров. 

(все заявленные старшими кураторами тьюторы-стажеры 19 февраля присутствовали на первом занятии)   

Зам.  деканов по ВиСР,  старшие 

кураторы   

26.02, 16.00, 308 ауд.  

3. На выездное заседание Школы кураторов приглашаем кураторов, старших кураторов, замдеканов по ВиСР, которое 

пройдет  в Глазовском аграрно-промышленном техникуме - республиканский семинар «Формирорвание творческой, 

социально-ответственной личности в условиях проживания в общежитии» 

В программе семинара  круглый стол, творческие мастерские, знакомство с общежитиями учебного заведения  

Замдеканов по ВиСР, старшим 

кураторам 

28 февраля,в 10.00,  

(ул. Драгунова, 2) 

4. Приглашаются на заседание члены институтской комиссии по назначению повышенных именных  стипендий  Деканам 

28 февраля, 16.00, 234 ауд.  

5. Приглашаем студентов, преподавателей на спектакль студенческого театра-студии «Сегодняшний, так сказать день…» Замдеканов по ВиСР, кураторам  

28.февраля, 18.00, актовый зал 

уч. корп.№3 

6. Все факультеты сдали документы на социальную стипендию. 

26-27 февраля – проверка документов  первичной профсоюзной организацией студентов и аспирантов института 

 

Деканам, 04 марта, в 234 ауд. 

в 11.30 



01 марта приглашаются деканы факультетов на заседание институтской комиссии по назначению социальной 

стипендии    

 7. Приглашаются  члены оргкомитета по подготовке Всероссийского конкурса студентов педагогических  

специальностей «Учитель нового поколения». Утверждение пакета конкурсных заданий.  

Ушакова М.А. 

Богданова Е.Ю. 

Ворончихина И.Г. 

Штыкова Л.А. 

УВиСР 

Зав.кафедрой педагогики, зав 

кафедрой ПиМНО, завкафедрой  

РЯЛиМП 

01 марта, в 14.10, 234 ауд. 

 

 8. Рассмотреть возможность участия студентов во Всероссийском (с Международным участием)  детско-юношеском 

конкурсе «Я – концертмейстер», который проводится в г. Екатеринбурге с 1 по 5 апреля 2013 г. 

Информационное письмо и положение прилагаются. 

Подготовить распоряжение о формировании команды и назначении ответственного. 

Декану ПиХО, до 01 марта 

 9. Уточняем сроки приема работ для участия во Всероссийском конкурсе «Юность. Наука. Культура» - для участия в 

весенней сессии принимаются до 06 марта, все остальные работы, отправленные позже – принимают участие в осенней 

сессии в декабре 2013 года. 

Завкафедрами, руководителям 

СНО. 

  ИНФОРМАЦИЯ  

 10. 21 февраля в г. Ижевске прошел спортивно-оздоровительный фестиваль студентов «Готов к труду и обороне», 

организатор  - региональное отделение ДОСААФ России УР. Сборная команда ГГПИ заняла 2 место в силовом виде 

многоборья. 

Бушмакина Ираида 121 гр., заняла 2 место в личном зачете по итогам выступлений во всех видах программ.  

 

 11. 22-24 февраля состоялась выездная зимняя школа студенческого профсоюзного актива. В работе школы приняли 

участие студенты ГГПИ, БашГУ, Дебесского политехникума,  Воткинского педколледжа. 

 

 12. 22 февраля в Москве, Федеральном агентстве по делам молодежи,  состоялась совещание по организации 

Всероссийского молодежного форума «Селигер 2013»,  где впервые планируется провести профильную 

педагогическую смену  «Учитель будущего». В совещании приняли участие руководитель агентства С.Ю. Белоконев,  

а также представители более 20 вузов страны. Итогом совещания стала разработка дорожной карты по подготовке 

форума. Свои предложения внес также наш вуз. 

 

 13. 01 марта, в 15.00 в уч.корп.№3 состоится командная интеллектуально-творческая  игра в рамках реализации 

Федеральной программы  «Разговор о правильном питании». Участники – школьники города. В качестве жюри примут 

участие  20 студентов и преподаватели Кароян А.А., Наговицын Р.С. – каф. БЖД, Артамонова З.В. – каф. ПиМНО, 

Бреннер Д.А. – каф. педагогики, Шкляева Н.М. – каф. дошкольной педагогики. 

 

 14. 03 марта, в 12.00 в спортзале №3 будут проходить Веселые старты «Для милых дам – любимых мам!» с участием 

команд ОАО «ЧМЗ» и ГГПИ  

 

 15. 02 марта, в 11.30 в спортивном зале № 3 состоится тур Чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола с участием 

мужских и женских команд УДГУ, ИжГСХА, ГГПИ. 

 

Начальник УУ  ПОРУЧЕНИЯ  

1. Разосланы очередные анкеты  Союза ректоров по электронной почте по талантливым школьникам и студентам. 

Вернуть в заполненном  виде 

Зам.деканов по УР 

26.02.2013 



2. Сдать статистику задолженности по зимней сессии по форме Зам.деканов по УР 

до 01.03.2013 

3. Планируется видеоконференция студентов  специальности «Педагогика и психология» с УдГУ. Зав.кафедрой Люкин В.В. 

28.02.2013  

в 13.20 ч.-14.40 ч.  

Технические возможности - 

Рудин А.С. 

6. Рабочее совещание с зам.деканов по УР 

по вопросам групп, подгрупп, потоков, курсов по выбору и др. вопросов по планированию учебной деятельности 

26.02.2013 в 14.00 ч. 

7. Переаттестация студентов СПО (локальные акты, приказы, распоряжения). Зам.деканов по УР 

 

 

Ректор              А.А. Мирошниченко 


