
 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 № 17 
26.12.2011          

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

п/п 
Информация/ поручение Ответственный, 

Срок исполнения 
1. Ученый совет института. Основной вопрос – Прием – 2012 года. 26.12.2011 в 13-30 
2. Переход на новую систему финансирования: субсидированная.   
3. Подготовка к УСИ в январе. Утверждение положений о новом стипендиальном обеспечении. 

Представить списки студентов к концу января 
 

Ректор  

4. Разработка дорожных карт по аккредитации магистратуры и аспирантуры.  
Первый 
проректор  

1 Организация зачетных недель и экзаменационных сессий Зам.деканы по УР 

 ПОРУЧЕНИЕ  
1.  Пригласить замдеканов по ВиСР, старших кураторов  на Совет по ВиСР.  

−  Подготовка документов на соц. стипендию в 2012 году; 
− Разработка предложений в типовое положение по назначению повышенных стипендий для 

студентов 

27 декабря, 14.10, 234 
ауд. 

2.  Информировать студентов, имеющих детей, что выдача новогодних подарков начнется с 27 декабря в 
профкоме студентов и аспирантов с 09.00 до 18.00 

Зам.деканам по ВиСР  

3.  Проинформировать преподавателей, сотрудников о заездах в санаторий-профилакторий.  
с 11 по 31 января и с 01 по 21 февраля. 
Написать заявление можно в Управлении по воспитательной и социальной работе — 316 каб, 
уч.корп.№1  

Деканам, зав.кафедрами 

4.  ИНФОРМАЦИЯ  

Проректор по 
ВиСР 

 23 декабря состоялась публичная защита проектов  городского конкурса «Молодежь - развитию города». 
От Центра студенческих инициатив ГГПИ во втором туре победили 3 проекта, которые были 
представлены в третьем туре городского конкурса. 
Итоги финального тура: 
3 место в номинации «Социальный проект» проект «Разработка туристическо-краеведческого маршрута 
по памятным местам Глазовского района», от факультета ПиХО, руководитель Максимов Ю.Г. 
«Приз зрительских симпатий» -  проект «Юный поисковик» - куратор проекта Опушнева Т.Л., Центр 

 



студенческих инициатив   
5.  Подведены итоги четвертой Всероссийской студенческой олимпиады в форме конкурса научно-

исследовательских работ студентов-будущих учителей начальных классов. 
Дипломанты конкурса Ипатова О.ВА., Колзина Е.С., Леконцева А.В., Федякина Ю.С. 
Работы выполнены под научным руководством  
Г.В. Караваевой, З.В. Артамоновой, Т. Н. Цапенко,  
М.А. Захарищевой  

 

6.  28 декабря в 17.00 в тренажерном зале — личное и командное первенство института по жиму штанги 
лежа.   

 

Начальник 
ЦНД и ВИ  

1. Подготовить отчеты по НИД и внешним инвестициям за 2011 год Зав.кафедрами, 
руководители центров до 
27.12.2011. 

 
 
Ректор              А.А.Мирошниченко 


