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ВЫПИСКА 

из протокола № 7 

заседания ученого совета института 

от 28 января 2019 г. 

  
(Подлинный протокол хранится  

в делах ученого совета института) 

Председатель – Чиговская-Назарова Я.А. 

Секретарь ученого совета – Калинина Л. А. 

Присутствовали – 38 членов ученого совета (из 44, кворум имеется). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Факультет педагогического и художественного образования: направления 

инновационного развития. 

2. Итоги выполнения целевых индикативных показателей в 2018 году и утверждение 

целевых индикативных показателей на 2019 год. 

3. Разное. 

 

По первому вопросу  

СЛУШАЛИ: 

Дымову И. А., зав. кафедрой ФК и БЖД, с докладом по теме «Кафедра физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности: направления инновационного развития» 

(Приложение 1). 

Бочкареву М. А., зав. кафедрой МО, с докладом по теме «Кафедра музыкального 

образования: состояние и перспективы развития» (Приложение 2) 

Шкляеву Н. М., зав. кафедрой ДиНО, с докладом по теме «Кафедра дошкольного и 

начального образования: направления инновационного развития» (Приложение 3). 

Наговицын Р. С., декан факультета ПиХО, с докладом по теме «Факультет 

педагогического и художественного образования: направления инновационного 

развития» (Приложение 4). 

 

В обсуждении вопроса приняли участие:  

Каракулова Л. А., директор филиала «ГГПИ» в г. Ижевске, о кадровых проблемах 

кафедр, количестве аспирантов. 

Мартьянова В. Н., зам. декана факультета СКиФ, с уточняющим вопросом об 

участии кафедры в проекте «Воркаут». 

Чиговская-Назарова Я. А., ректор, о стратегии развития кафедры ФК и БЖД в 

отношении профилей «Биология», «Химия», «Физическая культура (СПО)». 

Кубасова Т. Ю., начальник ОДО, о сроках открытия Центра музыкального развития 

для детей 5+. 

Каракулова Л. А., директор филиала «ГГПИ» в г. Ижевске, предложила 

организовать и сделать традиционным мероприятие – фестиваль или «Матвеевские 

чтения». 

Чиговская-Назарова Я. А., ректор, об организации программы 55+. 

Калинина Е. Э., декан ИЛФ, о профессорско-преподавательском составе кафедры 

МО. 



Калинина Е. Э., декан ИЛФ, о комплексном экзамене готовности, проведенном 

кафедрой ДиНО в 2018 г. 

Богданова Е. Ю., декан СКиФ, о мероприятии «День декана». 

Калинина Е. Э., декан ИЛФ, с вопросом о том, насколько реализуема идея 

взаимодействия с ведущими вузами России. 

Чиговская-Назарова Я. А., ректор, с разъяснением вопроса об НКО. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Разработать пакет документов на лицензирование СПО «Дошкольное образование» и 

«Начальное образование», «Физическая культура». 

Ответственные: проректор по УР, 

декан ПиХО, 

зав. кафедрой ДиНО, 

зав. кафедрой ФК и БЖД. 

Срок исполнения: март 2019 года 

2. Открыть в рамках направления «Педагогическое образование» профиль «Химия». 

Ответственные: проректор по УР, 

декан ПиХО, 

зав. кафедрой ФК и БЖД 

Срок исполнения: июнь 2020 года  

3.Организовать набор на индивидуальную программу «3+1» для выпускников СПО. 

Ответственные: отв. секретарь приѐмной комиссии, 

декан ПиХО, 

Срок исполнения: июнь 2020 года 

4. Создать Центр музыкального развития для детей 5+ на базе кафедры музыкального 

образования. 

Ответственный: зав.кафедрой МО 

Срок исполнения: июнь 2019 года 

5. Продолжить работу по оформлению заявок на реализацию различных направлений Фонда 

президентских грантов и грантовой программы «Старт» в рамках деятельности НКО и ООО (не менее 

5 заявок). 

Ответственный: декан ПиХО 

Срок исполнения: июнь 2019 года 

Голосовали: "за" - 38, "против" - 0, "воздержались" - 0. 

 

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Данилова О. Е., проректора по научной и инновационной деятельности, об итогах 

выполнения целевых индикативных показателей в 2018 году и утверждение целевых 

индикативных показателей на 2019 год (Приложение 5). 

 

В обсуждении вопроса приняли участие:  

Калинина Е. Э., декан ИЛФ, с предложением скорректировать информацию в 

показателях образовательной деятельности (исключить дублирование). 

Владыкина И. В., декан ИФиМ, с разъяснением показателей ИФиМ. 

Мирошниченко А. А., и.о. зав. кафедрой педагогики и психологии, с вопросом о 

том, в каком разделе учитывается показатель индекса цитирования. 

Барышникова С. Г., директор научной библиотеки, о деятельности библиотеки в 

отношении наукометрических показателях. 

Богданова Е. Ю., декан СКиФ, с вопросом о том, почему в показателях не учтены 

олимпиады. 

Величко И. М., начальник УБУ и ФК, с предложением поднять показатель «Объем 

НИОКР в расчете на 1 НПР» не на 100.000, а на 95.000. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению итоги выполнения целевых индикативных показателей в 2018 

году и признать эту работу удовлетворительной. 



 

2. Утвердить на плановый 2019 год систему целевых индикативных показателей.  

Ответственные: проректор по научной и инновационной деятельности, 

начальники управлений 

 

3. Установить на основе утвержденной системы показателей пороговые значения 

целевых индикативных показателей для кафедр   

Ответственные: деканы 

Срок исполнения: февраль 2019 г. 

 

4. Учитывать значения целевых показателей кафедр при утверждении 

индивидуальных планов преподавателей. 

Ответственные: зав. кафедрами 

Срок исполнения: август 2019 г. 

 

Голосовали: "за" - 38, "против" - 0, "воздержались" - 0. 

 

По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Голубеву И.А., и.о. начальника управления по воспитательной и социальной работе, 

о кандидатурах студентов, претендующих на получение именных стипендий. 

 

РЕШИЛИ: 

I. Утвердить следующие кандидатуры студентов, награжденных аттестатом о 

среднем общем образовании с отличием, претендующих на получение именной 

стипендии: 

1. Сабинина Евгения Владимировна, студентка 1 курса факультета информатики, 

физики и математики; 

2. Ляпунова Мария Георгиевна, студентка 1 курса факультета педагогического и 

художественного образования;  

3. Конькина Виктория Сергеевна, студентка 1 курса историко-лингвистического  

факультета.  

 

II. Утвердить следующие кандидатуры студентов, выпускников XI (XII) классов 

образовательных организаций УР, имеющих аттестат с отличием, претендующих на 

получение именной стипендии:  

1. Ушакова Людмила Александровна, студентка 1 курса факультета информатики, 

физики и математики;  

2. Ходырева Яна Анатольевна, студентка 1 курса факультета информатики, физики и 

математики;  

3. Ельцова Влада Николаевна, студентка 1 курса факультета социальных коммуникаций 

и филологии; 

4. Сандалов Илья Андреевич, студент 1 курса факультета педагогического и 

художественного образования.  

Голосовали: "за" - 38, "против" - 0, "воздержались" - 0. 



 

 

ВЕРНО 

 

Ученый секретарь ученого совета института                      Л.А.Калинина 

 

03.12.2018 

 


