МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет
имени Козьмы Минина»
(Мининский университет)
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
от 16.01.2017 № 5
г. Нижний Новгород

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выборах ректора.
2. Разное
Присутствовали: 26 из 38 членов Ученого совета.

СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Ученого совета И.А. Гурылеву об из
брании председательствующего Ученого совета.
ПОСТАНОВИЛИ: выбрать председательствующим Ученого совета и.о.
ректора С.К. Курицына (за - 26, против - нет, воздержались - нет).

1. О выборах ректора
СЛУШАЛИ: президента НГПУ им. К. Минина Л.Е. Шапошникова о вы
борах ректора. Предложено выдвинуть на должность ректора д.ф.н., проф.
А. А. Федорова. Отмечены заслуги А. А. Федорова за последние 5 лет.
ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть на должность ректора ФГБОУ ВО НГПУ
им.К.Минина следующую кандидатуру - Федоров Александр Александро
вич, доктор философских наук, профессор, (за - 26, против - нет, воздержа
лись - нет).

2. Разное
СЛУШАЛИ: д.филол.н., проф. Е.М. Дзюбу о присвоении статуса экспе
риментальной площадки согласно списку поданных заявок. (См. Материалы
к Ученому совету от 16.01.2017г.)
ПОСТАНОВИЛИ: Присвоить статус экспериментальной площадки по
данным заявкам, (за - 26, против - нет, воздержались - нет).
СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Ильичеву Н.В. об установлении размера
стипендии
ПОСТАНОВИЛИ:
Установить с 01.01.2017:
Повышенную социальную стипендию нуждающимся студентам перво
го и второго курсов, имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»,
в размере 9 889,00 рублей в месяц.
Государственную академическую стипендию студентам:
- Обучающимся по программам высшего профессионального образования в
размере 1485,00 рублей;
Государственную социальную стипендию студентам:
- Обучающимся по программам высшего профессионального образования в
размере 2425,50 рублей;
Государственную стипендию аспирантам, обучающимся по образова
тельным программам высшего образования, в том числе:
- По программам подготовки научно-педагогических кадров (за исключением
стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным программам под
готовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным
направлениям подготовки согласно перечню, который устанавливается Ми
нистерством образования и науки Российской Федерации) в размере 2 922,00
руб.
- По программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим
и естественным направлениям подготовки согласно перечню, который уста
навливается Министерством образования и науки Российской Федерации) в
размере 7 013,00 руб. (за-26, против - нет, воздержались - нет).

И.о. ректора, председательствующий Ученого
ФГБОУ ВО НГПУ им. К.
Ученый секретарь Ученого С
ФГБОУ ВО НГПУ им. К.
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