
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИУТ имени  В.Г.КОРОЛЕНКО» 

 

ПРОТОКОЛ 

совещания при ректоре № 20 

 

30.01.2012 

Присутствовали: проректоры, деканы, заместители деканов, заведующие кафедрами, начальники управлений.  

 

Докладчик  № Информация/поручение Ответственный, 

срок исполнения 

Ректор  1 25.01.2012 – появился новый федеральный вариант приема в вузы.   

2 В связи с плотным графиком проведения Советов института единогласно решено перенести 

одно заседание Совета на конец учебного года. 

 

3 Объем стимулирующих выплат преподавателям в сравнении с прошлым годом увеличился.  

4 Стипендия студентам будет перечислена в ближайшее время.  

Остается проблема выплаты пособий студентам-сиротам в связи с изменившимися 

организационными моментами.  

 

Первый 

проректор 

1 Планирование нагрузки на будущий учебный год. 

Свои предложения представить в учебное управление. 

Деканы, зав.кафедрами. 

До 12.02.2012 

2 Провести заседания кафедр и представить отчеты по выполнению нагрузки за I полугодие в 

учебное управление. 

Зав.кафедрами  

До 12.02.2012 

3 Представить итоги зимней сессии в учебное управление. Зам.деканов по УР 

До 03.02.2012 

4 После плодотворной работы деканов, приемной комиссии и центра полиграфических услуг 

вышла рекламная продукция института. 

 

Проректор по 

ВиСР 

 ПОРУЧЕНИЕ  

1 Приглашаются на заседание жилищно-бытовой комиссии по вопросу нарушения правил проживания 

студентом факультета ПиХО члены институтской жилищно-бытовой комиссии. 

Декану, замдекану по 

ВиСР факультета ПиХО, 

старшему куратору 

30 января, в 13.30, в 234 

ауд 

2 Комитет Государственной Думы Федерального собрания РФ по делам молодежи проводит второй 

Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд». 

Преподавателям рассмотреть возможность совместного со студентами  участия в конкурсе плакатов и 

видеороликов социальной тематики. 

Деканам, 

зав.кафедрой педагогики. 

сроки вузовского этапа 

до 20 марта. 



Положение будет разослано по эл.почте в деканаты 

Материалы принимаются в УВиСР. 

3 Преподавателям рассмотреть возможность участия студентов в конкурсе проектов нормативно-

правовых актов «Законотоворец». 

Положение будет разослано по эл.почте в деканаты 

Материалы принимаются в УВиСР. 

Деканам, 

зав.кафедрой 

гуманитарных наук. 

сроки вузовского этапа 

до 01 марта. 

4 Рассмотреть возможность написания проектов  и участия в конкурсе проектов  органов студенческого 

самоуправления в сфере повышения качества образования. Конкурс пройдет в рамках Всероссийской 

научно-практической конференции «Потенциал студенческого самоуправления в повышении качества 

образования.», в г. Екатеринбурге, на Международном межвузовском студенческом фестивале «Весна 

УПИ в Уральском федеральном в апреле-мае 2012 года. 

Условия написания  проекта в УВиСР. 

Зам.деканам, кураторам 

органов ССУ, студентам  

 ИНФОРМАЦИЯ  

1 26 января команда преподавателей шахматистов приняла участие в республиканской спартакиаде среди 

профессорско-преподавательского состава вузов Удмуртии. 

Команда заняла 2 место. 

Личные места: 

Назаров Николай Владимирович, 1 место 

Роллов Эдвин Валентинович, 2 место 

Трефилова Анна Юрьевна, 2 место 

Проказов Александр Васильевич, 3 место  

 

Начальник 

ЦНДиВИ 

1 Успешно прошла научно-практическая конференция «Учебный физический эксперимент» 27-28 января 

2012 г. 

 

2 Представить отчеты по НИД за 2011 год. Зав.кафедрами 

До 03.02.2012 

3 Формирование программы Третьего регионального научно-практического семинара Факультеты 

До 20.02.2012 

4 Состоялись педагогические чтения учителей «Современные педагогические технологии – основа 

достижения нового образовательного результата» (МОУ СОШ  № 11). 

Благодарность за участие в чтениях получили следующие преподаватели института: Сафонова Т.В., 

Зотова С.С.,  Симакова Н.Б., Никифорова О.П., Кароян А.А., Штыкова Л.А., Александрова И.Н., 

Волкова Т.Г., Ворончихина И.Г. 

 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

1 И.В.Ворончихина ознакомила с нововведениями в федеральных правилах приема в вузы.  

 

 

Ректор           А.А.Мирошниченко 


