
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 28.02.2023 № 5

Повестка дня:

1. Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственной 
деятельности за 2022 год, плана финансово-хозяйственной деятельности 
на 2023 год.

2. О процедуре трудоустройства выпускников 2023 года.
3. Разное.

1. Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственной 
деятельности за 2022 год, плана финансово-хозяйственной деятельности 
на 2023 год

СЛУШАЛИ: Начальника управления по финансово-экономическим 
отношениям Е.А. Полякову с отчетом о выполнении плана финансово
хозяйственной деятельности за 2022 год, плана финансово-хозяйственной 
деятельности на 2023 год.

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности за 2022 год к сведению.

Голосование: за -  26, против -  нет, воздержались -  нет.

2. О процедуре трудоустройства выпускников 2023 года.

1. СЛУШАЛИ: Проректора по дополнительному образованию и 
социальному партнерству С.А. Соткину о процедуре трудоустройства 
выпускников 2023 года.



ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.

Голосование: за -  26, против -  нет, воздержались -  нет.

3. Разное.

1. СЛУШАЛИ: Первого проректора Э.К. Самерханову об утверждении 
правил приема в федеральное государственное бюджетное учреждение 
высшего образования «Нижегородский государственный педагогический 
университет имени Козьмы Минина» на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования на 2023-2024 уч.г.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить правила приема в федеральное
государственное бюджетное учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный педагогический университет имени 
Козьмы Минина» на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на 2023-2024 уч.г.

Голосование: за -  26, против -  нет, воздержались -  нет.

2. СЛУШАЛИ: Первого проректора Э.К. Самерханову об утверждении 
Положения о порядке организации работы диссертационных советов 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижегородский государственный педагогический 
университет имени Козьмы Минина».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о порядке организации работы 
диссертационных советов федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский 
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина».

Голосование: за -  26, против -  нет, воздержались -  нет.

3. СЛУШАЛИ: Первого проректора Э.К. Самерханову об утверждении 
Положения о структуре и правилах оформления диссертации на соискание 
ученой степени кандидата (доктора) наук и автореферата диссертации на 
соискание ученой степени кандидата (доктора) наук, подготовленных на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижегородский государственный педагогический 
университет имени Козьмы Минина».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о структуре и правилах 
оформления диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) 
наук и автореферата диссертации на соискание ученой степени кандидата



(доктора) наук, подготовленных на базе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Нижегородский государственный педагогический университет имени 
Козьмы Минина».

Голосование: за -  26, против -  нет, воздержались -  нет.

4. СЛУШАЛИ: Первого проректора Э.К. Самерханову о введении в 
структуру УНИ Службы оказания услуг психолого-педагогической, 
методической и консультационной помощи «Психолого-педагогическое 
сопровождение позитивного родительства».

ПОСТАНОВИЛИ: Ввести в структуру УНИ Службу оказания услуг 
психолого-педагогической, методической и консультационной помощи 
«Психолого-педагогическое сопровождение позитивного родительства». 
Утвердить структуру службы:
1. Руководитель службы.
2. Специалист по присмотру за детьми.
3. Диспетчер службы.

Голосование: за -  26, против -  нет, воздержались -  нет.

5. СЛУШАЛИ: Проректора по учебно-методической деятельности 
А.А. Толстеневу об утверждении положений по организации учебного 
процесса по программам СПО.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании Приказа Министерства просвещения 
Российской Федерации от 24.08.2022 № 762 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
утвердить:
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена по специальности среднего профессионального образования;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального 
образования.

Голосование: за -  26, против -  нет, воздержались -  нет.

6. СЛУШАЛИ: Проректора по учебно-методической деятельности А.А. 
Толстеневу об утверждении рабочих учебных планов по основным 
профессиональным образовательным программам бакалавриата и 
магистратуры, открываемым в 2023-2024 учебном году.



ПОСТАНОВИЛИ:
утвердить рабочие учебные планы по основным профессиональным 
образовательным программам бакалавриата, открываемым в 2023-2024 
учебном году:
05.03.02 География / Региональная политика и территориальное 
проектирование
38.03.01 Экономика / Экономика и финансы
43.03.01 Сервис / Сервис предоставления услуг населению (очная форма 
обучения)
44.03.01 Педагогическое образование / История (заочная форма обучения)
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) / Дизайн и искусство 
декорирования / Финансы и бизнес-аналитика / Хореография
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) / 
Начальное образование и Дополнительное образование

утвердить рабочие учебные планы по основным профессиональным 
образовательным программам магистратуры, открываемым в 2023-2024 
учебном году:
05.04.02 География / Геоинформационные системы в территориальном 
проектировании и обеспечении экологической безопасности
44.04.01 Педагогическое образование / Теории и практики современных 
исторических исследований / Русский язык как иностранный в цифровой 
среде / Руководитель образовательной организации / Советник по 
воспитанию / STEAM-педагогика
44.04.02 Психолого-педагогическое образование / Развитие личностного 
потенциала в образовании: персонализация и цифровизация

Голосование: за -  26, против -  нет, воздержались -  нет.

7. СЛУШАЛИ: Проректора по учебно-методической деятельности А.А. 
Толстеневу об утверждении рабочих учебных планов по основным 
профессиональным образовательным программам бакалавриата,
разработанным на основе единых подходов к их структуре и содержанию 
(«Ядро ВПО»).

ПОСТАНОВИЛИ: В связи с изменениями в Федеральном законодательстве 
и письмом Министерства образования и науки Нижегородской области 
утвердить на 2023-2024 учебный год рабочие учебные планы по основным 
профессиональным образовательным программам бакалавриата,
разработанным на основе единых подходов к их структуре и содержанию 

• («Ядро ВПО»):
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
Профили подготовки:
Биология и Химия, География и Биология, Иностранный (английский) язык, 
Иностранный (английский) язык и Русский язык как иностранный,



Иностранный (английский) язык и Иностранный
(немецкий/французский/испанский), Иностранный (английский) язык и 
Иностранный (китайский) язык, Иностранный (английский) язык и 
Начальное образование, Информатика и Технология, История и 
Обществознание, История и Право, Математика и Информатика, Математика 
и Физика, Математика и Экономика, Обществознание и Основы религиозных 
культур и светской этики, Русский язык и Литература, Технология и 
Экономика, Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности, 
История и Религии России.
44.03.01 Педагогическое образование 
Профили подготовки:
Музыка, Физическая культура, Математика, Изобразительное искусство.

Голосование: за -  26, против -  нет, воздержались -  нет.

8. СЛУШАЛИ: Проректора по учебно-методической деятельности А.А. 
Толстеневу об утверждении рабочих учебных планов по основным 
профессиональным образовательным программам бакалавриата и 
магистратуры («Ядро ВПО»).

ПОСТАНОВИЛИ: В связи с изменениями в Федеральном законодательстве 
утвердить на 2023-2024 учебный год основные профессиональные 
образовательные программы бакалавриата и магистратуры:
54.03.01 Дизайн
47.03.01 Философия
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
09.03.03 Прикладная информатика
44.03.01 Педагогическое образование
48.03.01 Теология
38.03.01 Экономика
23.03.01 Технология транспортных процессов
43.03.02 Туризм
09.03.02 Информационные системы и технологии
38.03.02 Менеджмент
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
43.03.01 Сервис
55.05.04 Продюсерство
05.03.06 Экология и природопользование
49.03.01 Физическая культура

,49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)

Г олосование: за -  26, против -  нет, воздержались -  нет.



9. СЛУШАЛИ: Проректора по учебно-методической деятельности 
А.А.Толстеневу о внесении изменений в штатную структуру университета.

ПОСТАНОВИЛИ: Вывести из структуры факультета дизайна, изящных 
искусств и медиа-технологий «Творческую лабораторию проектирования и 
развития образовательных пространств».
Переподчинить выше названную лабораторию проректору по 
административно-хозяйственной деятельности Троицкому С.А.

Голосование: за -  26, против -  нет, воздержались -  нет.

10. СЛУШАЛИ: Проректора по дополнительному образованию и 
социальному партнерству С.А. Соткину об утверждении Положения «О 
создании и организации деятельности инновационных площадок ФГБОУ ВО 
«НГПУ им. К. Минина»».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить положение «О создании и организации 
деятельности инновационных площадок ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. 
Минина»».

Голосование: за -  26, против -  нет, воздержались -  нет.

11. СЛУШАЛИ: Директора института непрерывного образования И.В. 
Прохорову об утверждении дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующие дополнительные
профессиональные программы повышения квалификации:

1. Учитель физики. Педагогическая деятельность в рамках реализации 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
естественнонаучной направленности (36 часов)

2. Методические основы организации и проведения эксперимента по 
химии в классах инженерной направленности (36 часов)

3. Организация учебного процесса по физике в системе предпрофильного 
инженерного образования (72 часа)

4. Совершенствование профессиональных компетенций учителей 
технологии (на базе технопарка «Квантуриум») (32 часа)

5. Предметная область «Биология»: теория и методика организации 
биологических практикумов в инженерных классах (36 часов)

6. Актуальные проблемы и перспективы развития экономики в 
современных условиях (36 часов)

7. Управление производственной системой (144 часа)
8. Управление производственной системой (72 часа)

Г олосование: за -  26, против -  нет, воздержались -  нет.



12. СЛУШАЛИ: Начальника управления кадров Е.А. Федюшкину об 
утверждении кандидатур на награждение ведомственными наградами.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить кандидатуры на награждение ведомственными 
наградами.

Голосование: за -  26, против -  нет, воздержались -  нет.

13. СЛУШАЛИ: Начальника управления стратегического развития и 
мониторинга И.И. Борисову об утверждении Положения о рейтинговой оценке 
деятельности деканов, Положения о рейтинговой оценке деятельности 
заведующих кафедрами и научно-педагогических работников.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о рейтинговой оценке
деятельности деканов.

Г олосование: за -  26, против -  нет, воздержались -  нет.

Утвердить Положение о рейтинговой оценке деятельности заведующих 
кафедрами и научно-педагогических работников.

Голосование: за -  26, против -  нет, воздержались -  нет.

14. СЛУШАЛИ: Начальника управления стратегического развития и 
мониторинга И.И. Борисову об утверждении рейтинговой комиссии для 
утверждения итогов рейтинговой оценки деятельности деканов, заведующих 
кафедрами и научно-педагогических работников.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить рейтинговую комиссию для утверждения итогов рейтинговой 
оценки деятельности деканов, заведующих кафедрами и научно
педагогических работников в составе:
1. Самерханова Э.К., первый проректор, председатель комиссии.
2. Толстенева А.А., проректор по учебно-методической деятельности, член 
комиссии.
3. Соткина С.А., проректор по дополнительному образованию и социальному 
партнерству, член комиссии.
4. Шапошников Л.Е., президент, член комиссии.
5. Шумило А.А., директор центра правового обеспечения, член комиссии.
6. Борисова И.И., начальник управления стратегического развития и 
мониторинга, член комиссии.
7. Беляева Т.К., председатель первичной профсоюзной организации, член 
комиссии.



Голосование: за -  26, против -  нет, воздержались -  нет.

15. СЛУШАЛИ: начальника управления стратегического развития и 
мониторинга И.И. Борисову об утверждении апелляционной комиссии для 
рассмотрения заявлений о пересмотре итогов рейтинговой оценки 
деятельности деканов, заведующих кафедрами и научно-педагогических 
работников.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить апелляционную комиссию для рассмотрения заявлений о 
пересмотре результатов рейтинговой оценки деятельности деканов, 
заведующих кафедрами и научно-педагогических работников в составе:

1. Троицкий С.А, проректор по административно-хозяйственной
деятельности, председатель комиссии.
2. Трушкова М.А., проректор по молодежной политике и воспитательной 
деятельности, член комиссии.
3. Гришина А.В., заместитель первого проректора, член комиссии.
4. Вагин Д.Ю., начальник учебно-методического управления, член 
комиссии.
5. Мельникова Г.Т., директор центра профориентации и приема
абитуриентов, член комиссии.

Г олосование: за -  26, против -  нет, воздержались -  нет.

16. СЛУШАЛИ: Директора центра по развитию имущественного комплекса
Т.В. Фролову с предложениями о внесении изменений в приказ
Министерства просвещения Российской Федерации от 15 августа 2022 г. № 
735 «Об определении перечня особо ценного движимого имущества 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижегородский государственный педагогический 
университет имени Козьмы Минина».

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить изменения в приказе Министерства 
просвещения Российской Федерации от 15 августа 2022 г. № 735 «Об 
определении перечня особо ценного движимого имущества федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Нижегородский государственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина».

Голосование: за -  26, против -  нет, воздержались -  нет.

17. СЛУШАЛИ: Директора центра по развитию имущественного комплекса 
Т.В. Фролову об утверждении объектов недвижимости, предлагаемых для 
передачи в аренду в 2023 г., которая не приведет к ухудшению условий



обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления 
детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, 
социальной защиты и социального обслуживания детей.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить перечень объектов недвижимости,
предлагаемых для передачи в аренду в 2023 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 обслуживания детей.

Голосование: за -  26, против -  нет, воздержались -  нет.

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

Ученый секретарь Ученого Со 
ФГБОУ ВО НГПУ им. К. Мин .К. Самерханова


