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ВЫПИСКА 

из протокола № 6 

заседания ученого совета института 

от 03 декабря 2018 г. 

  
(Подлинный протокол хранится  

в делах ученого совета института) 

Председатель – Чиговская-Назарова Я.А. 

Секретарь ученого совета – Калинина Л. А. 

Присутствовали – 42 членов ученого совета (из 44, кворум имеется). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Факультет социальных коммуникаций и филологии: направления инновационного 

развития. 

2. Отчѐт о работе медиацентра ГГПИ. 

3. Разное. 

.  

По первому вопросу  

СЛУШАЛИ: 

Богданову Л. А., зав. кафедрой РЯиЛ, с докладом по теме «Кафедра русского языка 

и литературы: направления инновационного развития» (Приложение 1). 

Мартьянову В. Н., зам. декана по ВиСР факультета СКиФ, с докладом по теме 

«Воспитательная работа на факультете социальных коммуникаций и филологии: 

состояние и перспективы развития» (Приложение 2) 

Мирошниченко А. А., и.о. зав. кафедрой педагогики и психологии, с докладом по 

теме «Кафедра педагогики и психологии: направления инновационного развития» 

(Приложение 3). 

 

В обсуждении вопроса приняли участие:  

Губина С. Т., с предложением – разработать проект психолого-педагогического 

просвещения в городе. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Создать кафедральный портал психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся и педагогов. 

Ответственные:  

проректор по научной и инновационной 

деятельности О. Е. Данилов,  

и. о. зав. кафедрой педагогики и психологии 

А. А. Мирошниченко 

Срок исполнения: июнь 2019 года 

2. Создать НКО, ориентированную на реализацию образовательных программ 

дополнительного образования. 

Ответственные:  

проректор по научной и инновационной 

деятельности О. Е. Данилов,  



начальник УУ О. Г. Поздеева, 

председатель профкома Е. Ю. Пестерева 

Срок исполнения: февраль 2019 года 

3. Создать Ресурсные центры по сопровождению образовательного процесса кафедрами 

СКиФ. 

Ответственные:  

декан факультета СКиФ Е. Ю. Богданова,  

и. о. зав. кафедрой педагогики и психологии 

А. А. Мирошниченко, 

зав. кафедрой русского языка и литературы 

Л. А. Богданова 

Срок исполнения: июнь 2019 года 

Голосовали: "за" - 42, "против" - 0, "воздержались" - 0. 

 

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Голубеву И. А., и. о. начальника УВиСР, 

Гагарину С. Ю., руководителя студенческого медиацентра, с представлением отчета 

о работе медиацентра ГГПИ. (Приложение 4). 

 

РЕШИЛИ: 

1. Обновить сайт ФГБОУ ВО «ГГПИ». 

Ответственные:  

проректор по научной и инновационной 

деятельности О. Е. Данилов,  

руководитель центра информатизации 

А. С. Рудин 

Срок исполнения: июнь 2019 года 

2. Формировать системы распространения информации институтского уровня. 

Ответственные:  

Деканы, зав. кафедрами 

3. Формировать группы талантливой творческой молодежи на факультетах. 

Ответственные:  

деканы, зав. кафедрами  

4. Создать проект психолого-педагогического просвещения в городе. 

Ответственные:  

проректор по научной и инновационной 

деятельности О. Е. Данилов, 

руководитель ОДО Кубасова Т. Ю. 

 

Голосовали: "за" - 42, "против" - 0, "воздержались" - 0. 

 

По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Данилова О. Е., проректора по научной и инновационной деятельности о 

выдвижении кандидата для участия в конкурсе 2019 года на право получения гранта 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 

российских учѐных — кандидатов наук и докторов наук. 

 

РЕШИЛИ: 

 Выдвинуть кандидатом соискателя гранта доктора педагогических наук, доцента 

Наговицына Р.С. с темой научного исследования «Стратегия системного повышения 

социального статуса педагога для улучшения качества образования в регионе». 

Голосовали: "за" — 42, "против" — 0, "воздержались" — 0. 

 



 

ВЕРНО 

 

Ученый секретарь ученого совета института                      Л.А.Калинина 

 

03.12.2018 

 
 


