
Из зала заседаний Ученого совета 

 

Расширенное заседание 31.08.2018 года 

1. Чествование Саранцева Геннадия Ивановича, доктора 

педагогических наук, профессора, в связи с юбилеем. 

2. Заслушан доклад В. В. Кадакина, председателя ученого совета, 

и.о. ректора, об основных итогах работы Института в 2017/2018 уч. г. и 

задачах на 2018/2019 уч. г. 

В прениях выступили: 

2.1 Миронова Марина Петровна, проректор по ученой работе, с 

сообщением о создании и основных направлениях деятельности научно-

образовательного центра инновационного дополнительного образования 

«Перспектива». 

2.2 Шукшина Татьяна Ивановна, проректор по научной работе, о 

создании и развитии научно-образовательного центра педагогического 

образования РМ. 

2.3 Серикова Лариса Александровна, доцент кафедры педагогики, об 

организации работы Центра духовно-нравственной культуры и воспитания 

при МГПИ. 

2.4 Кутняк Светлана Владимировна, проректор по воспитательной 

работе, об организации питания студентов и сотрудников в 2018-2019 уч. г.  

3. Рекомендованы кандидатуры председателей Государственных 

экзаменационных комиссий по образовательным программам высшего и 

среднего профессионального образования, образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2019 год. 

4. Установлен срок начала учебного года по образовательным 

программам высшего образования, (программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры) на 2018-2019 учебный год, реализуемым в очно-заочной 

форме – 1 сентября 2018 года. 

5. Утверждены научные руководители аспирантов очной и заочной 

формы обучения на 2018-2019 уч. г. 

Заседание 08.12.2018 года 

1. Вручены аттестаты доцента: 

- Иневаткиной Светлане Евгеньевне по специальности 

Коррекционная психология; 

- Лазутовой Людмиле Андреевне по специальности Германские 

языки; 

- Левиной Елене Александровне по специальности Германские 

языки; 

- Родиной Елене Николаевне по специальности Социальная 

философия. 



2. Утверждены Цели в области качества образовательной 

деятельности федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» на 2018-2019 учебный год. 

3. Заслушан вопрос об итогах работы государственных 

экзаменационных комиссий в 2017-2018 учебном году и внедрении практико-

ориентированной модели государственной итоговой аттестации выпускников 

в 2019 году. 

4. Избраны по конкурсу: 

– на должность профессора кафедры музыкального образования и 

методики преподавания музыки Кобозева Инна Сергеевна, доктор 

педагогических наук, профессор; 

– на должность профессора кафедры физики и методики обучения 

физике Абушкин Харис Хамзеевич, кандидат педагогических наук, доцент. 

5. Принято решение о представлении к присвоению ученого звания 

доцент: 

– Вишленковой Светланы Геннадьевны, кандидата филологических 

наук, доцента кафедры иностранных языков и методик обучения по научной 

специальности 10.02.04 – германские языки; 

– Милициной Ольги Викторовны, кандидата педагогических наук, 

доцента кафедры музыкального образования и методики преподавания 

музыки по научной специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и 

воспитания (музыка)  

– Ляпиной Ольги Анатольевны, кандидата педагогических наук, 

доцента кафедры химии, технологии и методик обучения по научной 

специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (химия). 

6. Заслушана информация о выполнении Постановления Ученого 

совета «Об итогах учебно-воспитательной и научной работы на факультете 

педагогического и художественного образования за 2016-2017 учебный год» 

от 04.07.17 г. 

7. Утвержден научный отчет за 2018 год по гранту Президента РФ 

для государственной поддержки молодых российских ученых за счет средств 

федерального бюджета МК-139.2017.1 по теме исследования 

«Ограниченность по Пуассону решений нелинейных систем 

дифференциальных уравнений» (рук. К. С. Лапин). 

8. Рекомендованы в докторантуру: 

1) Комусова Ольга Ивановна, кандидат биологических наук, 

учитель химии и биологии МОУ «СОШ №3 им. В. Н. Щеголева» г.о. 

закрытого административно-территориального образования Светлый 

Саратовской области (научный консультант – О. С. Шубина, д-р биол. наук, 

профессор); 

2) Варданян Людмила Валерьевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры иностранных языков и методик обучения МГПИ (научный 

консультант – Л. П. Водясова, д-р филол. наук, профессор). 


