МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет
имени Козьмы Минина»
(Мининский университет)
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
от 03.06.2016 № 7
г. Нижний Новгород

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О приемной кампании 2016-2017; планирование приема в 2017-2018
уч.году

2. Лабораторный комплекс - новые возможности
3. Разное
Присутствовали: 35 из 38 членов Ученого совета.

1. 1. О приемной кампании 2016-2017; планирование приема в
2017-2018 уч.году
СЛУШАЛИ: Ответственного секретаря приемной комиссии Курылеву О.И. о
ходе работы приемной кампании. Доложено, что сформированы технические
группы; одной из важных задач является обеспечение платного контингента
не ниже 2015 уч.года. Представлена логистика основных этапов приемной
кампании. Определены сроки проведения презентаций основных направле
ний подготовки. Представлены контрольные цифры приема 2017-2018
уч.года. Увеличено количество бюджетных мест по бакалавриату на 41 ме
сто, по магистратуре на 112 мест. (См.: Материалы с заседания Ученого со
вета / Приемная кампания_2016).
ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению (за - 35, против нет, воздержались - нет).
2. Лабораторный комплекс - новые возможности
СЛУШАЛИ: декана ФЕМиКН Е.Н. Перевогцикову о направлениях дея
тельности лабораторий факультета. Е.Н. Перевогцикова представила презен
тации эколого-аналитической лаборатории мониторинга и защиты окружаю-

щей среды, научно-образовательного центра «Химия молекул и материа
лов», научно-исследовательской и образовательной лаборатории «География
почв и геохимия ландшафтов», научно-образовательной лаборатории «Био
технологии»;
декана ФПП О.В. Глуздову о направлениях деятельности лекционно
лабораторного комплекса «Педагогика и психология потенциальных воз
можностей» (См.: Материалы с заседания Ученого совета / Лабораторный
комплекс)
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять информацию к сведению (за - 35, против
- нет, воздержались - нет).

3. Разное
СЛУШАЛИ: Директора Центра по развитию имущественного комплек
са Т.В. Фролову о дополнениях в перечне объектов недвижимости, предлага
емых для сдачи в круглосуточную аренду на аукционе в 2016 году, которая
не приведет к ухудшению условий обеспечения образования, воспитания,
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно
профилактической помощи, социальной защиты и социального обслужива
ния детей.

Наименование
объекта, адрес

Здание
г.Н.Новгород,
пл.Минина и По
жарского д.7
(Литера А)

№ комнат и об
щая площадь
объекта, предла
гаемого для сда
чи в аренду, по
плану БТИ
Помещения № 8,
11-18 общей пло
щадью 122,1 кв.м

Этажность

подвал

Целевое назначение
объекта, предлагае
мого для сдачи в
аренду
Организация питания
студентов и сотруд
ников (размещение
столовой)

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить данный перечень объектов (за - 35, про
тив - нет, воздержались - нет).
СЛУШАЛИ: Декана факультета естественных, математических и ком
пьютерных наук Е.Н.Перевощикову о представлении к участию в конкурс
ном отборе кандидатуры студентки факультета естественных, математиче
ских и компьютерных наук Вилковой Алены Дмитриевны на получение сти
пендии Правительства Российской Федерации.
ПОСТАНОВИЛИ: Представлена для участия в конкурсном отборе на
получение стипендии Правительства Российской Федерации Вилкова Алена
Дмитриевна, студентка 4 курса факультета естественных, математических и

компьютерных наук, обучающаяся по направлению 05.03.06 Экология и при
родопользование. (за - 35, против - нет, воздержались - нет).
СЛУШАЛИ:
декана факультета физической культуры и спорта
Д.И.Воронина о представлении к участию в конкурсном отборе кандидатуры
студента факультета физической культуры и спорта Мусина Олега Алишеро
вича на получение стипендии Правительства Российской Федерации.
ПОСТАНОВИЛИ: Представлен для участия в конкурсном отборе на
получение стипендии Правительства Российской Федерации Мусин Олег
Алишерович, студент 5 курса факультета физической культуры и спорта,
обучающийся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки «Физическая культура» и «Безопасность жизнедея
тельности»), (за - 35, против - нет, воздержались - нет).
СЛУШАЛИ: декана факультета управления и социально-технических
сервисов А.А.Толстеневу о представлении к участию в конкурсном отборе
кандидатуры студентки управления и социально-технических сервисов
Тюминой Натальи Сергеевны на получение стипендии Президента Россий
ской Федерации.
ПОСТАНОВИЛИ: Представлена для участия в конкурсном отборе на
получение стипендии Президента Российской Федерации Тюмина Наталья
Сергеевна, студентка 5 курса факультета управления и социально
технических сервисов, обучающаяся по направлению 44.03.05 Педагогиче
ское образование (с двумя профилями подготовки «Технология» и «Эконо
мика»). (за - 35, против - нет, воздержались - нет).
СЛУШАЛИ: Декана факультета естественных, математических и ком
пьютерных наук Е.Н. Перевощикову о представлении к участию в конкурс
ном отборе кандидатур студентов факультета естественных, математических
и компьютерных наук на получение стипендии имени академика Ю.Б. Хари
тона.
ПОСТАНОВИЛИ: Представлена на получение стипендии имени ака
демика Ю.Б. Харитона Манакова Юлия Валерьевна, студентка 4 курса
факультета естественных, математических и компьютерных наук, обучаю
щаяся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя про
филями подготовки «Информатика» и «Физика»), (за - 35, против - нет, воз
держались - нет).
СЛУШАЛИ: декана факультета управления и социально-технических
сервисов А.А. Толстеневу о представлении к участию в конкурсном отборе
кандидатуры студентки управления и социально-технических сервисов По
таповой Елены Алексеевны на получение стипендии Правительства Россий
ской Федерации.
ПОСТАНОВИЛИ: Представлена для участия в конкурсном отборе на
получение стипендии Правительства Российской Федерации Потапова Еле-

на Алексеевна, студентка 5 курса факультета управления и социально
технических сервисов, обучающаяся по направлению 44.03.05 Педагогиче
ское образование (с двумя профилями подготовки «Технология» и «Эконо
мика»), (за - 35, против - нет, воздержались - нет).
СЛУШАЛИ: декана гуманитарного факультета Г.С. Самойлову о пред
ставлении к участию в конкурсном отборе кандидатуры студента гумани
тарного факультета Федяева Александра Сергеевича на получение стипендии
имени А.И. Солженицына.
ПОСТАНОВИЛИ: Представлен для участия в конкурсном отборе на
получение стипендии имени А.И. Солженицына Федяев Александр Сергее
вич, студент 5 курса гуманитарного факультета, обучающийся по направле
нию 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки
«Русский язык» и «Литература»), (за - 35, против - нет, воздержались - нет).

Председатель Ученого Совета
ФГБОУ ВПО НГПУ им. К. Минина
Ученый секретарь Ученого Совета
ФГБОУ ВПО НГПУ им. К. Минина

