
 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 № 24 

27.02.2012          

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

Докладчик № 

п/п 

Информация/ поручение Ответственный, 

Срок исполнения 

Ректор  1 В выходные дни прошла школа студенческого актива  

2 Деканам факультетов в связи с предстоящими выборами отслеживать информацию на факультетских досках с целью 

пресечения незаконной агитации 

 

 3 28.02.2012 в 14.30 – Ученый совет института по назначению повышенных стипендий  

 4 Предписание прокурорской проверки  – прекратить проведение  банкетов, юбилеев  и пр.мероприятий   

 5 20.02.2012  встреча с А.Фурсенко  -  инновационная деятельность  вузов будет поддерживаться, количество грантов 

увеличено 

 

    

Первый 

проректор  

1 Планирование учебной работы на 2012/2013 учебный год. 

Совещание по вопросам планирования учебной работы на предстоящий учебный год. 

Участники: деканы, замдеканов по УР. 

 

Первый проректор 

01 марта(четверг),  

14.15, 234 ауд. 

2.  Ликвидация академической задолженности. 

Итоги двухнедельной переэкзаменовки: 

Факультет 

Имеющих академическую задолженность 

Было Осталось на 

27.02.2012 

ИФиМ 57 36(63%) 

СКиФ 57 44(77%) 

ПиХО 39 28(71%) 

ИЛф 52 20(38%) 
 

Замдеканов по УР 

3.  Аккредитация магистратуры 

Проверка работы кафедр. 

Иванов Ю.В.,  

29 февраля(среда),  

по особому графику 

4.  Материально-техническое оснащение учебного процесса.  

- Подготовить на списки оборудования, подлежащего списанию (приборы, оргтехника, …). Списки представить в учебное 

управление. 

 

Деканы, завкафедрами  

до 05 марта(понедельник) 

5. Стипендиальное обеспечение. 

Представить кандидатуры на получение повышенной стипендии за учебные достижения. 

Деканы, председатели 

старостатов факультетов 

27 февраля(понедельник), до 



15.00. 

   

Проректор по 

ВиСР 

 ПОРУЧЕНИЕ   

1 Проинформировать о совещании с замдеканами по ВиСР  

 

27 февраля, в 11.30 

2 Проинформировать членов СНО института о заседании по назначению повышенных стипендий Замдеканам по ВиСР, 27 

февраля, в 14.00, 234 ауд. 

3 Проинформировать членов ЖБК института о заседании по назначению повышенных стипендий Замдеканам по ВиСР, 27 

февраля, в 14.30, 234 ауд. 

4 Проинформировать членов Совета студентов о заседании по назначению повышенных стипендий Замдеканам по ВиСР, 27 

февраля, в 16.00, 234 ауд. 

5 Напоминаем руководителям СНО о заявках и статьях на участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Наука и образование: проблемы и перспективы, в г.Бийске» 

Деканам, руководителям 

СНО 

до 27 февраля 

6 Напоминаем о сдаче протоколов заседания факультетских комиссий по назначению социальных стипендий и документов 

студентов.  

Материалы сдать в УВиСР в распечатанном и эл.виде. 

Деканам, замдеканам по 

ВиСР до 28 февраля 

 ИНФОРМАЦИЯ  

1 16 февраля пять делегатов от  ГГПИ приняли участие в Слете атомной молодежи, в г.Москва. Росатом отметил проект 

«Молодая семья», представленный руководителем Центра студенческих инициатив Опушневой Т.Л.   

 

2 19 февраля Всеволодов Никита, 1.831 гр. одержал победу в своей весовой категории  на матчевой встрече команд Глазова и 

Воткинска «Бои без правил», посвященные Дню защитника Отечества. 

 

3 20 февраля в ГГПИ прошла товарищеская встреча по волейболу между сборными ГГПИ и Балезинской школой №2. В рамках 

игры была проведена профориентационная работа по поступлению в вуз. Приезжали школьники и телевидение из п.Балезино. 

 

4 23 февраля сборная ГГПИ приняла участие в Открытом первенстве спортивного клуба «Бастион» по жиму штанги лежа. 

Перевощиков Константин, 4.552 — 2 место среди юниоров 

 

5 С 27 по 29 февраля сборная ГГПИ по баскетболу (девушки) примет участие в Первенстве среди вузов УР  

6 C 27 февраля по 16 марта Открытое первенство г.Глазова по волейболу среди мужских команд. Сборная ГГПИ примет 

участие 

 

Начальник 

ЦНД и ВИ 

1 Общая секция для зав.кафедрами, методистов и руководителей ГМО «Инновационные подходы к повышению квалификации 

работников образования»  

30 марта 2012г. 

2 Руководителям  научных лабораторий представить отчеты    

3 В работе центров утверждены схемы распределения доходов и формирования фондов  подразделений с изменениями и 

исправлениями. 

 

 

 

Ректор              А.А.Мирошниченко 

 


