
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 26.01.2023 № 4

Повестка дня:

1. План развития имущественного комплекса на 2023 г.
2. Кадровые вопросы.
3. Разное.

1. План развития имущественного комплекса на 2023 г.
СЛУШАЛИ: Проректора по административно-хозяйственной

деятельности С.А. Троицкого о плане развития имущественного комплекса 
на 2023 год.

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию о плане развития имущественного комплекса на 2023 
г. к сведению.

Голосование: за -  27, против -  нет, воздержались -  нет.

2. Кадровые вопросы.

1. СЛУШАЛИ: Первого проректора Э.К. Самерханову об объявлении 
результатов голосования Ученых советов факультетов по конкурсу на 
замещение вакантных должностей.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить протоколы голосования Ученого совета факультета 

гуманитарных наук, факультета психологии и педагогики, факультета 
управления и социально-технических сервисов с результатами конкурса на 
замещение вакантных должностей.

Г олосование: за -  27, против -  нет, воздержались -  нет.

2. СЛУШАЛИ: ученого секретаря Ученого совета Э.К. Самерханову об



заведующего кафедрой технологий сервиса и технологического 
образования к.пед.н., доц. Смирновой Ж.В. (1,0 ст.).

профессора кафедры технологий сервиса и технологического образования 
д.пед.н., проф. Груздевой М.Л.

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетени для тайного голосования фамилии 
Смирновой Ж.В., Груздевой М.Л.

Голосование: за -  27, против -  нет, воздержались -  нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

На основании тайного голосования считать избранными на должности 
заведующего кафедрой технологий сервиса и технологического образования 
к.пед.н., доц. Смирнову Ж.В. (за -  27, против -  нет, воздержались -  нет), 
профессора кафедры технологий сервиса и технологического образования 
д.пед.н., проф. Груздеву М.Л (за -  27, против -  нет, воздержались -  нет),

3. Разное.

1. СЛУШАЛИ: Первого проректора Э.К. Самерханову о представлении 
кандидатур к награждению Почетной грамотой Министерства образования и 
науки Нижегородской области, Благодарностью председателя 
Законодательного Собрания Нижегородской области.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании результатов голосования утвердить 
кандидатуры Андряшиной Натальи Сергеевны, Сизовой Ольги Алексеевны, 
Шлыковой Юлии Викторовны для представления к награждению Почетной 
грамотой Министерства образования и науки Нижегородской области;

на основании результатов голосования утвердить кандидатуру 
Круподёровой Климентины Руслановны для представления к награждению 
Благодарностью Председателя Законодательного Собрания Нижегородской 
области.

Голосование: за -  27, против -  нет, воздержались -  нет.

2. СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической деятельности А.А. 
Толстеневу об утверждении Положения об электронном портфолио 
обучающихся.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять Положение об электронном портфолио 
обучающихся.

Г олосование: за -  27, против -  нет, воздержались -  нет.

3. СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической деятельности А.А. 
Толстеневу об утверждении Положения о создании и функционировании в 
общеобразовательных организациях Нижегородской области Инженерных



классов, созданных при участии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Нижегородский государственный педагогический университет имени 
Козьмы Минина».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о создании и
функционировании в общеобразовательных организациях Нижегородской 
области Инженерных классов, созданных при участии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Нижегородский государственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина».

Голосование: за -  27, против -  нет, воздержались -  нет.

4. СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической деятельности А.А. 
Толстеневу о рекомендации студентов к участию в конкурсном отборе на 
получение стипендий (стипендий имени К. Минина и Д. Пожарского, 
стипендий для социально незащищенных категорий студентов, стипендий 
главы города Нижнего Новгорода).

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать для участия в конкурсном отборе на 
получение стипендий:

4.1. персональных городских именных стипендий имени К. Минина и Д. 
Пожарского на 2023 год студентов:

- Бузина Надежда Олеговна, студентка 3 курса факультета дизайна, 
изящных искусств и медиа-технологий;

Ватина Ольга Евгеньевна, студентка 1 курса естественно
географического факультета;

Скосырева Алена Дмитриевна, студентка 2 курса физико
технологического факультета;

Старцева Ирина Анатольевна, студентка 3 курса физико
технологического факультета;

Вертинская Анна Сергеевна, студентка 4 курса факультета
информационных технологий;

- Харитонова Валерия Павловна, студентка 4 курса факультета
информационных технологий;

- Алешина Ксения Вячеславовна, студентка 2 курса факультета
гуманитарных наук;

- Масляев Даниил Сергеевич, студент 2 курса факультета гуманитарных 
наук;

- Жаворонкова Анна Анатольевна, студентка 4 курса лингвистического 
факультета;

- Назарова Екатерина Николаевна, студентка 2 курса факультета
управления и социально-технических сервисов;

- Угарова Анна Владимировна, студентка 2 курса факультета управления 
и социально-технических сервисов;

- Щеглова Александра Александровна, студентка 2 курса факультета 
управления и социально-технических сервисов;



- Смирнова Екатерина Михайловна, студентка 3 курса факультета 
физической культуры и спорта;

- Котов Даниил Андреевич, студент 3 курса факультета физической 
культуры и спорта;

4.2. стипендий для социально незащищенных категорий студентов на 2023 
год следующих успевающих студентов очной формы обучения:

Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей:

- Смирнов Никита Игоревич, студент 1 курса лингвистического 
факультета.

Студенты, признанные в установленном порядке инвалидами I и II групп:
- Рыбкина Виктория Сергеевна, студентка 2 курса факультета психологии 

и педагогики;

4.3. стипендий главы города Нижнего Новгорода студентов на 2023 год: 
Чекалина Екатерина Сергеевна, студентка 4 курса естественно
географического факультета;

- Монова Полина Александровна, студентка 1 курса факультета 
физической культуры и спорта;

- Ретичева Алина Юрьевна, студентка 3 курса лингвистического 
факультета;

- Синева Арина Игоревна, студентка 2 курса факультета дизайна, изящных 
искусств и медиа-технологий;

- Федоров Иван Дмитриевич, студент 1 курса факультета гуманитарных 
наук.

Голосование: за -  27, против -  нет, воздержались -  нет.

5. СЛУШАЛИ: Директора центра правового обеспечения А.А. Шумило О 
внесении изменений в локальный нормативный акт «Антикоррупционная 
политика».

ПОСТАНОВИЛИ:
На основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» внести изменения в и. 1.4. локального 
нормативного акта «Антикоррупционная политика», утвержденный 
решением Ученого совета НГПУ им. К. Минина №7 от 3 апреля 2015г., 
изложив абзацы 11 и 12 в следующей редакции:

«Конфликт интересов -  ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

• предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

Личная заинтересованность -  возможность получения доходов в виде 
денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг



имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо 
выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими с ним в близком 
родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 
супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, 
замещающее должность, замещение которой предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 
связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями.».

Голосование: за -  27, против -  нет, воздержались -  нет.

6. СЛУШАЛИ: Директора центра правового обеспечения А.А. Шумило о 
межвузовском соглашении по объектам инфраструктуры (коворкинги, 
бизнес-инкубаторы, киностудии и т.д.).

ПОСТАНОВИЛИ: Принять межвузовское соглашение по объектам 
инфраструктуры (коворкинги, бизнес-инкубаторы, киностудии и т.д.).

Голосование: за -  27, против -  нет, воздержались -  нет.

7. СЛУШАЛИ: Директора института непрерывного образования И.В. 
Прохорову об утверждении дополнительных образовательных 
(общеразвивающих) программ.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующие дополнительные
образовательные (общеразвивающие) программы:

1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
естественнонаучного направления «Лабораторный практикум по работе с 
цифровыми лабораториями по химии (реализуется на лабораторной базе 
педагогического «Кванториума» и технопарка универсальных 
педагогических компетенций ФГБОУ ВО НГПУ им. К. Минина)» (12 часов)

2. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Общая физическая подготовка» (36 часов)

Г олосование: за -  27, против -  нет, воздержались -  нет.

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

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


