
 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 № 4 
26.09.2011          

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

п/п 
Информация/ поручение Ответственный, 

Срок исполнения 
Ректор  1. Необходимое количество ставок: 1 ставка на 10 студентов, следовательно 1580 студентов – 158 ставок. На сегодня 183 

ставки. Сокращение ставок за счет практики – уменьшение часов, отведенных на практику на 50 % (это примерно 10 
ставок), компенсация за счет стимулирующих выплат за качество руководства практикой. 

 

1.  Планы работы на учебный год. 
Завершение разработки планов работы факультетов, кафедр 

Деканы, зав.кафедрами 
30.09.2011 

2. Индивидуальные планы работы преподавателей. 
Завершение разработки планов. 

Зав.кафедрами 
30.09.2011 

3. Лицензирование новых направлений/профилей. 
Обсуждение возможных вариантов по факультетам с деканами и зав.кафедрами.  

Деканы 
В рабочем порядке  

До 30.09.2011 
4. Разработка УМК 

Не выполнено задание от 19 сентября: не представлены заявки на приобретение учебно-методической литературы до 
конца 2011 года в пределах лимитных средств факультета. 

 
Деканы, 

28.09.2011 
5. Разное. 

- Завершение ликвидации академической задолженности. 
Представить поименные списки студентов, имеющих академическую задолженность на 30.09.2011, с указанием 
проведенных с ними мероприятий. 
- Представить проект заявки  на приобретение спортивного оборудования. Согласовать с председателем спортклуба. 

 
Зам.деканов по УР 

30.09.2011  
 

Зав.кафедрой БЖД 
28.09.2011 

Первый 
проректор  

6. Совещания 
- Заседание стипендиальной комиссии. Распределение стипендиального фонда в связи с его увеличением на 9%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Обсуждение плана проведения контрольных мероприятий по оценке остаточных знаний студентов в 2011/2012 уч.г. 
 

 
Члены стипендиальных 
комиссий ф-тов (деканы, 
зам.деканов, предс. профбюро 
ф-та),  
представ. старостата 
института,  
26.09.2011(понедельник), 
14.15, ауд. 234 
 
Деканы, зам.деканов по УР,  
22.09.2011(четверг), 4.15, ауд. 
234 



 ПОРУЧЕНИЕ   
1. На открытую стипендиальную комиссию по распределению стипендиального фонда с учетом увеличения на 9% 

приглашаются  
члены институтской комиссии: первый проректор, проректор по ВиСР, деканы, профком студентов и аспирантов, 
начальник УБУиФК 
члены факультетской комиссии: декан, замдекана по учебной работе и замдекана по ВиСР,, представить по УБУ и ФК, 
председатель профбюро, председатель старостата.  

Деканам, 
26 сентября, в 14.10, 234 ауд. 
 

2. Приглашаются деканы, зам.деканов, органы ССУ, студенты на отчетно-выборные собрания профбюро факультетов, 
которые состоятся на этой неделе: 
26 сентября — факультет ИФиМ, 16.00, 301 ауд., 1 корп. 
28 сентября — факультет ИЛФ, в 16.00, 409 ауд., 3 корп. 

Деканам, зам.деканам по 
ВиСР 

3. Приглашаются деканы, зам.деканов, органы ССУ, студенты на отчетно-выборные собрания студенческих советов 
общежитий: 
27 сентября, общ.№2, в 16.00, 301 ауд. 
29 сентября, общ.№3, в 16.00, 301 ауд.  
На собраниях факультетов ПиХО и СкиФа деканы присутствовали.  

Деканам, зам.деканам по 
ВиСР 

4. Пригласить зам.деканов по ВиСР, старших кураторов на совет по ВиСР. 
1. Результаты анкетирования студентов 1 курса  

− по вредным привычкам; 
− по интересам 

Рекомендации для работы. 
2. Планирование на октябрь. 

Зам.деканам по ВиСР 
27 сентября, в 14.10, 234 ауд. 

5. Организовать День самоуправления и День учителя  на  факультетах самостоятельно. 
Рекомендуем подготовить студентов для ведения занятий и для поздравления преподавателей, ветеранов 
педагогического труда. 
Программу представить в УВиСР  

Деканам, зам.деканам по 
ВиСР 
28 сентября. 

6. День самоуправления в институте . 
Передача полномочий. Приглашаются ректорат, деканы, зам.деканы, преподаватели, студенты.  
На факультетах предлагается провести передачу полномочий 29 сентября, время устанавливается самостоятельно. 
На институтском уровне ректорат будут представлять: 
Моисеев Евгений, ИФиМ, 4 курс 
Ещеркина Дарья, ИфиМ,4 курс 
Соковикова Ксения, СкиФ, 4 курс 

30 сентября в 08.30,  
235 ауд. 1 корп. 

7. Организовать подготовку студентов к участию в первом туре  интернет-олимпиады по дисциплине «Русский язык». 
Информационное письмо В УВиСР 

Декану СКиФ 
с 04 по 31 октября 

8. Организовать участие студентов в конкурсе на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». 
Информационное письмо в УвИСР 

Деканам, зав.кафедрами 

9. Казанский Федеральный Университет приглашает к участию в шестой заочной  Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Искусство и педагогика: проблемы художественного и музыкального 
образования» 

Декану ПиХО 
с 01 по 30 октября 
прием статей. 

10. Факультетам рекомендуем организовать поздравление своих ветеранов педагогического труда с Днем пожилого 
человека. 

Деканам, зам.деканам по 
ВиСР до 01 октября 

Проректор по 
ВиСР 

11. День пожилого человека в институте. 29 сентября в 14.30 ч., 
столовая №1 



  ИНФОРМАЦИЯ  

 13. Команда студентов в количестве 27 чел. представила в выходные институт на 11  Республиканском слете студенческих 
отрядов в г. Ижевске. Это были лучшие студенты по итогам  вузовского слета студенческих отрядов. 

 

1. По заявкам на грант РГНФ 2011 г. вышел приказ МОиН УР о финансировании проектов Змеева М.В., Владыкиной И.В., 
Закировой Н.Н. 

 

2. Количество заявок на грант РГНФ 2012 г. – приблизительно 23. Продолжается прием заявок До 27.09.2011 до 12-00 часов. 
Ауд. 221. 

Руководитель 
ЦНД и ВИ  

3. Тезисы 2-го регионального научно-практического семинара будут готовы к концу недели  

 4. Публикация сборника материалов VIII Есиповских чтений – стоимость 1 страницы 200 руб.  

 5. Просьба представить сведения по расширяющим курсам Зав.кафедрами 
В 239 ауд. 

 
 
Ректор                А.А. Мирошниченко 


