
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Нижегородский государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина»

(Мининский университет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

от 26.05.2022 № 11

Повестка дня:

1. Об организации приемной кампании (Самерханова Э.К.)
2. О подготовке к новому учебному году (Толстенева А.А.)
3. Разное

1. Об организации приемной кампании
СЛУШАЛИ: первого проректора Э.К. Самерханову об организации 
приемной кампании. Озвучены основные направления деятельности в рамках 
приемной кампании. Представлен план приема на 2022-2023 учебный год с 
выделением мест в рамках особой и целевой квоты и расписание 
вступительных испытаний, проводимых Мининским университетом. 
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить план приема в Мининский университет на 
2022-2023 учебный год (приложение № 2 к Правилам приема в федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего образования 
«Нижегородский государственный педагогический университет имени 
Козьмы Минина» на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры на 2022-2023 учебный год) с выделением мест в 
рамках особой и целевой квоты.
2. Утвердить расписание вступительных испытаний, проводимых 
Мининским университетом самостоятельно, в рамках приемной кампании 
2022 г.

Голосование: за -  23, против -  нет, воздержались -  нет.

2. О подготовке к новому учебному году
СЛУШАЛИ: проректора по учебной и воспитательной деятельности 
А.А.Толстеневу о подготовке к новому учебному году. Представлены 
структура и принципы разработки ядра высшего педагогического 
образования. Озвучены цели, задачи, показатели проекта «Развитие 
Межфакультетского технопарка универсальных педагогических компетенций





2. Утвердить программу ДПО «Организация проектной деятельности с 
применением бережливых технологий» (72 ч).
Голосование: за -  23, против -  нет, воздержались -  нет.

СЛУШАЛИ: Начальника УФЭО Е.А. Полякову об утверждении стоимости 
платных образовательных услуг
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить стоимость платных образовательных услуг на 
2022-2023 учебный год
Г олосование: за -  23, против -  нет, воздержались -  нет.

СЛУШАЛИ: декана ФИТ К.А. Маркова с положением о факультете 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о совете факультета ФИТ 
Голосование: за -  23, против -  нет, воздержались -  нет.

СЛУШАЛИ: директора центра по развитию имущественного комплекса 
Т.В. Фролову об утверждении перечня мероприятий по развитию 
имущественного комплекса
ПОСТАНОВИЛИ: В связи с разработкой в 2022 году комплексного 
перечня мероприятий по модернизации материально-технической базы 
подведомственных Минпросвещения России организаций утвердить 
программу развития имущественного комплекса НГПУ им. К.Минина на 
2021-2023 годы с изменениями по состоянию на 26.05.2022 года

Г олосование: за -  23, против -  нет, воздержались -  нет.

Председатель Ученого Совета ___
ФГБОУ ВО НГПУ им. К. Минина В.В. Сдобняков

ФГБОУ ВО НГПУ им. К. Минина
Ученый секретарь Ученого Совета

Самерханова
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