
 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 первом проректоре № 35 

28.05.2012         

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

п/п 

Информация/ поручение Ответственный, 

Срок исполнения 

Первый 

проректор  

1  Планирование учебной работы на 2012/2013 учебный год. 

- Представить на согласование рабочие программы по модулю «Классный руководитель». 

 

Зав.кафедрами 

До 11 июня  

2 Госаттестация 

Обратить внимание на оформление протоколов  заседаний ГЭК: фиксировать задаваемые вопросы, обоснование оценок.   

 

3 Магистратура (Прием 2012) 

Состоялось рабочее совещание по вопросам реализации ООП магистратуры. 

Задание: 

- Представить на согласование рабочие программы по инвариантным дисциплинам учебного плана, закрепленным за 

кафедрами 

- Представить на согласование аннотации к перечню дисциплин по выбору и рекомендации к программам научно-

педагогической и научно-исследовательской практик.  

 

 

Иванов Ю.В. 

До 11 июня 

 

Руководители научных школ,  

Завкафедрами 

До 11 июня 

Проректор по 

ВиСР 

 ПОРУЧЕНИЕ   

 Приглашаем студентов, преподавателей на торжественную присягу бойцов студенческого отряда охраны правопорядка 

«Сириус». 

Присяга состоится перед учебным корпусом №3.  

Деканам, замдеканов по ВиСР 

29 мая, в 11.45 

 Приглашаем студентов, преподавателей, кураторов и тьютеров на традиционный вузовский конкурс «Лучший куратор-

2012», «Лучший тьютор-2012» . 

Обратить внимание на репетицию участников конкурса: 

28 мая, в 235 ауд. 

16.00 – факультет ИФиМ 

16.30 – факультет ПихО 

17.00 – факультет СКиФ 

17.30 – факультет ИЛ 

Деканам, замдеканов по 

ВиСР, старшим кураторам 

29 мая, 16.00, 235 ауд. 

 Приглашаем на закрытие сезона КВН студенческой лиги ГГПИ. 

В программе отчетный концерт школ и студий ЦДиТ. 

Замдеканов по ВиСР, 

старшим кураторам 

31 мая, в 16.00, концертный 

зал уч.корп.№3 

 Приглашаем  студентов, кураторов групп  на линейку открытия Целины-2012 «Билет в лето!» Замдеканам по ВиСР 

04 июня, в 11.45, площадка у 

корпуса №3 



 Подготовить отчет о работе СНО факультета  за 2011-2012 уч.г. Деканам, руководителям СНО 

до 10 июня 

 Подготовить кандидатуры студентов на именные стипендии Президента РФ, Правительства РФ, Президента УР Деканам, замдеканов по 

ВиСР 

До 25 июня 

 В концертном зале ДШИ №3 «Глазовчанка будет проведена встреча-беседа на тему «Талант и смысл жизни» в рамках 

проекта «Клуб творческой интеллигенции». Приглашаются преподаватели дополнительного образования, руководители 

кружков, клубных формирований, коллективов самодеятельного художественного творчества, художники, поэты, 

писатели и прочие представители творческой интеллигенции.   

28 мая, в 16.00 

 В концертном зале ДШИ №3 «Глазовчанка» будет проведена концертная программа «Храни свое сердце» в рамках 

проекта «Музыка – воспитание души». 

Приглашаются все любители музыки. 

28 мая, в 18.00 

 ИНФОРМАЦИЯ  

 21-25 мая в Санкт-Петербурге, РГПУ им. Герцена состоялся VII Молодежный форум   межвузовского конкурса 

социально значимых студенческих проектов «Моя инициатива в образовании». 

Поздравляем с высшей наградой  «Герценовский пеликан» ГГПИ!   

 

Поздравляем Касимову Татьяну, факультет ПиХО  с дипломом Лауреата в номинации «Креативный деятель» 

 

 Последний звонок в КИиСКе  31июня, в 14.00, уч.корп.№4 

 Итоги Первенства ГГПИ по легкой атлетике 

юноши                                   девушки 

1 место — ИФИМ               1 место — ПиХО 

2 место — ИЛФ                   2 место — СКИФ 

3 место — ПиХО                 3 место — ИЛФ 

4 место — СКИФ                4 место — ИФИМ 

 

 Итоги спартакиады на Кубок ректора по итогам выступлений в тринадцати видах программы: 

1 место  - обладатель Кубка ректора – факультет ИФиМ 

2 место – факультет ПиХО 

3 место -  факультет ИЛ 

4 место – факультет СКИФ 

 

 Началась запись студентов 2-4 курсов в спортивные секции  на 2012-2013 уч.год. 

Запись  у председателя спортклуба и у тренеров-преподавателей. 

 

Начальник 

ЦНД и ВИ 

1. Поздравляем с успешной защитой диссертации Колесникова Е.А.  

2. Неделя инвестора в Министерстве физкультуры, спорта и туризма УР. Представлен проект «Историко-образовательный 

проект – Глазов исторический». Предлагалось организовать на базе ГГПИ Молодежный образовательно-туристический 

лагерь. 

 

3. РГНФ объявил дополнительные целевые конкурсы проектов междисциплинарных исследований на 2012 год.  

 4. Кафедра русского языка и литературы, МП приглашает на курсы повышения квалификации  

 5. Необходимо представить рекламу услуг, которые будут предлагаться в 2012/2013 учебном году  

 

 

Первый проректор              М.А. Бабушкин 


