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ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

от 27.12.2022 № 3

Повестка дня:

1. Итоги и перспективы развития на 2022-2023 г.
2. Утверждение плана работы Ученого совета на 2022-2023 г.
3. Кадровый вопрос.
4. Разное.

1. Итоги и перспективы развития на 2022-2023 г.
СЛУШАЛИ: Ректора В.В. Сдобнякова об итогах деятельности 

Университета в 2022г,. перспективах развития на 2023 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.

Голосование: за -  24, против -  нет, воздержались -  нет.

2. Утверждение плана работы Ученого совета на 2022-2023 г.

СЛУШАЛИ: первого проректора Э.К. Самерханову с планом работы 
Ученого совета Университета на 2022-2023 г.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить план работы Ученого совета Университета на 2022-2023 г. 

Голосование: за -  24, против -  нет, воздержались -  нет.

3. Кадровый вопрос

СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Ученого совета Самерханову Э.К. о 
представлении к присвоению ученого звания доцента по специальности 5.8.2. 
Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням 
образования)

кандидата педагогических наук Клюевой Марины Игоревны;



о представлении к присвоению ученого звания доцента по специальности 
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням 
образования) кандидата педагогических наук Шимичева Алексея Сергеевича.

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетени для тайного голосования 
фамилии Клюевой М.И., Шимичева А.С.

Голосование: за -  24, против -  нет, воздержались -  нет.

СЛУШАЛИ: ученого секретаря Ученого совета Э.К. Самерханову о 
результатах голосования.

ПОСТАНОВИЛИ: на основании тайного голосования представить к 
присвоению ученого звания доцента по специальности 5.8.2. Теория и 
методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
кандидата педагогических наук Клюевой Марины Игоревны (за -  24, против 
-  нет, воздержались -  нет).

доцента по специальности 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по 
областям и уровням образования) кандидата педагогических наук Шимичева 
Алексея Сергеевича (за -  24, против -  нет, воздержались -  нет).

Г олосование: за -  24, против -  нет, воздержались -  нет.

4. Разное.

1. СЛУШАЛИ: Первого проректора Э.К. Самерханову о выдвижении 
цикла научных работ «Русская философия истории первой половины XX века» 
кандидата философских наук, доцента кафедры философии и теологии 
Хамидулина Артема Маратовича на конкурс на соискание медалей РАН с 
премиями для молодых ученых России по направлению исследований 
«Философия, социология, психология и право».

ПОСТАНОВИЛИ:
Выдвинуть цикл научных работ «Русская философия истории первой 

половины XX века» кандидата философских наук, доцента кафедры 
философии и теологии Хамидулина Артема Маратовича на конкурс на 
соискание медалей РАН с премиями для молодых ученых России по 
направлению исследований «Философия, социология, психология и право».

Г олосование: за -  24, против -  нет, воздержались -  нет.

2. СЛУШАЛИ: Первого проректора Э.К. Самерханову об утверждении 
состава Ученых советов факультетов.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить состав Ученых советов факультетов.



3. СЛУШАЛИ: Первого проректора Э.К. Самерханову об утверждении 
положения о студенческом научном объединении.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить положение о студенческом научном 
объединении.

Голосование: за -  24, против -  нет, воздержались -  нет.

4. СЛУШАЛИ: Первого проректора Э.К. Самерханову о модернизации 
научно-исследовательских структур Университета.

ПОСТАНОВИЛИ: Модернизировать научно-исследовательские
структуры Университета путем создания Центра аспирантуры и 
сопровождения деятельности диссертационных советов.

Голосование: за -  24, против -  нет, воздержались -  нет.

5. СЛУШАЛИ: проректора по воспитательной и учебно-методической 
деятельности А.А. Толстеневу об утверждении тем диссертаций лиц, 
прикрепленных для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании Постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.11.2021 №2122 «Об утверждении Положения о 
подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)» утвердить:

Темы диссертаций лиц, прикрепленных для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Г олосование: за -  24, против -  нет, воздержались -  нет.

6. СЛУШАЛИ: проректора по воспитательной и учебно-методической 
деятельности А.А. Толстеневу об утверждении кандидатуры Прокуроровой
О.Д., студентки факультета гуманитарных наук 5 курса, на именную 
стипендию им. А.М. Горького.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить кандидатуру Прокуроровой О.Д., студентки 
факультета гуманитарных наук 5 курса, на именную стипендию им. А.М. 
Г орького.

Г олосование: за -  24, против -  нет, воздержались -  нет.

Голосование: за -  24, против -  нет, воздержались -  нет.



7. СЛУШАЛИ: проректора по воспитательной и учебно-методической 
деятельности А. А. Толстеневу о внесении изменений в основные 
профессиональные образовательные программы по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование; 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с приказом от 22.11.2022 № 1167/ОД 
«О внесении изменений в основные профессиональные образовательные 
программы» внести изменения образовательные программы (включая 
рабочие учебные планы), включив дисциплину «Основы деструктологии», 
следующих профилей подготовки:

- по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование: 
Физическая культура
История
Биология
Изобразительное искусство

- по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)

Технология и Экономика,
Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности,
История и Обществознание, История и Право,
Русский язык и Литература,
История и Религии России,
Иностранный (английский) язык и Иностранный 

(немецкий/французский) язык,
Иностранный (английский) язык и Иностранный (китайский) язык, 
Иностранный (английский) язык и Начальное образование,
География и Биология,
Биология и Химия

Голосование: за -  24, против -  нет, воздержались -  нет.

8. СЛУШАЛИ: проректора по воспитательной и учебно-методической 
деятельности А.А. Толстеневу о присвоении статуса клинической базы 
практик НГПУ им. К. Минина образовательных организациям.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании заявок на соискание статуса 
клинической базы практик присвоить статус клинической базы практик 
следующим образовательным организациям:

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 117»
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 121»
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение



«Школа № 18»

Голосование: за -  24, против -  нет, воздержались -  нет.

9. СЛУШАЛИ: проректора по воспитательной и учебно-методической 
деятельности А.А. Толстеневу об утверждении индивидуального учебного 
плана Терещенко К.Ю., обучающейся факультета физической культуры и 
спорта по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура профилю 
подготовки «Спортивная подготовка» (заочная форма обучения); Ермаковой 
М.С., обучающейся факультета гуманитарных наук, направление подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 
профилю подготовки «Русский язык и Литература» (заочная форма 
обучения).

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить индивидуальный учебный план
- Терещенко К.Ю., обучающейся факультета физической культуры и 

спорта по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, профилю 
подготовки «Спортивная подготовка» (заочная форма обучения);

- Ермаковой М.С., обучающейся факультета гуманитарных наук по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профилю подготовки «Русский язык и Литература» 
(заочная форма обучения).

Г олосование: за -  24, против -  нет, воздержались -  нет.

10. СЛУШАЛИ: проректора по воспитательной и учебно-методической 
деятельности А. А. Толстеневу о создании кафедры возрастной и 
педагогической психологии в структуре факультета психологии и 
педагогики.

ПОСТАНОВИЛИ: Создать кафедру возрастной и педагогической 
психологии в структуре факультета психологии и педагогики.

Голосование: за -  24, против -  нет, воздержались -  нет.

11. СЛУШАЛИ: проректора по воспитательной и учебно-методической 
деятельности А.А. Толстеневу об утверждении программ подготовки 
специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального 
образования.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующие программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности СПО

- специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) квалификация 
«Дизайнер»

- специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
квалификация «Бухгалтер»



12. СЛУШАЛИ: проректора по дополнительному образованию и 
социальному партнерству С.А. Соткину о присвоении статуса 
экспериментальных площадок Мининского университета.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании заявок на соискание статуса 
экспериментальных площадок Мининского университета присвоить статус 
экспериментальных площадок Мининского университета площадкам:

- Технологии нейропсихологического сопровождения детей старшего 
дошкольного возраста с ТИР (руководитель Медведева Елена Юрьевна, 
кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной психологии и 
педагогики), Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 33».

- Оценка эффективности деятельности классного руководителя 
(руководитель Фефелова Олеся Евгеньевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры общей и социальной педагогики), Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 81».

- Внешние и внутренние факторы, обуславливающие успешность
изучения учащимися школьных дисциплин (руководитель Кочнева Елена 
Михайловна, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой 
практической психологии), Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 67».

- Подготовка тренеров к организации взаимодействия педагогического
коллектива учреждения дополнительного образования спортивной
направленности и семьи в контексте формирования культуры здоровья» 
(рководитель Мусин Олег Алишерович, старший преподаватель кафедры 
теоретических основ физической культуры), Частное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Учебная Развивающая
ассоциация УРА».

- Внедрение инновационных технологий укрепления и сохранения
здоровья школьников в рамках предметной области «Физическая культура» 
(оздоровительный фитнес-комплекс)» (руководитель — Кутепов Максим 
Михайлович, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой 
физической культуры и спорта), Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа № 72», Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 60»,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 
125».

Голосование: за -  24, против -  нет, воздержались -  нет.

13. СЛУШАЛИ: проректора по дополнительному образованию и 
социальному партнерству С.А. Соткину Об утверждении дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации.

Голосование: за -  24, против -  нет, воздержались -  нет.



ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить дополнительные профессиональные
программы повышения квалификации

1. Методические основы проведения химических экспериментов по 
общей, неорганической, аналитической химии с использованием 
цифровых лабораторий (36 ч)

2. Навыки бесконфликтного общения (16ч.)
3. Проектирование образовательного процесса в условиях профильного 

обучения (36 ч)
4. Дополнительная образовательная программа повышения квалификации 

для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем 
организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в 
том числе в обособленных структурных подразделениях организации 
(28 ч)

5. Практическая андрагогика: модель образования и самообразования 
взрослых (72 ч) сетевая программа с ПИМУ

Голосование: за -  24, против -  нет, воздержались -  нет.

14. СЛУШАЛИ: Проректора по международной деятельности Л.В. 
Ерушкину о внесении изменений в организационную структуру университета.

ПОСТАНОВИЛИ:
В целях упорядочивания структуры международной деятельности 

университета реорганизовать центр международного образования и 
сотрудничества путем разделения на:

-  центр дополнительных образовательных программ для иностранных 
граждан и

-  центр международного сотрудничества и академической 
мобильности.

Голосование: за -  24, против -  нет, воздержались -  нет.

15. СЛУШАЛИ: Проректора по административно-хозяйственной части 
С.А. Троицкого об утверждении Программы развития имущественного 
комплекса НГПУ им. К. Минина на 2021-2023 годы (с изменениями по 
состоянию на 07.07.2021 года, 26.05.2022 года, 27.12.2022 года); об 
утверждении комплексного перечня мероприятий по модернизации 
материально-технической базы федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский 
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» на 
2021-2023 годы по состоянию на 27.12.2022 года.



ПОСТАНОВИЛИ:
- Утвердить Программу развития имущественного комплекса НГПУ им. К. 

Минина на 2021-2023 годы (с изменениями по состоянию на 07.07.2021 года, 
26.05.2022 года, 27.12.2022 года).

- Утвердить и одобрить комплексный перечень мероприятий по 
модернизации материально-технической базы федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Нижегородский государственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина» на 2021-2023 годы по состоянию на 27.12.2022 года.

Голосование: за -  24, против -  нет, воздержались -  нет.

16. СЛУШАЛИ: начальника управления по финансово-экономическим 
отношениям Е.А. Полякову об установлении с 01.01.2023 г. коэффициентов 
увеличения размера государственной академической стипендии.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить с 01.01.2023 г. коэффициенты увеличения 
размера государственной академической стипендии.

Г олосование: за -  24, против -  нет, воздержались -  нет.

17. СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой экономики предприятия д. экон. 
н., проф. В.П. Кузнецова о выдвижении кандидатуры д. технических наук, 
профессора С.Д. Цымбалова на присвоение почётного звания «Заслуженный 
эколог Российской Федерации».

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить кандидатуру д. технических наук, профессора кафедры 

экономики предприятия С.Д. Цымбалова на присвоение почётного звания 
«Заслуженный эколог Российской Федерации».

Голосование: за -  24, против -  нет, воздержались -  нет.

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

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