
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

15.03.2018 № 6 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

Присутствовали: 29 из 40 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  Дзиова А.Р., ректора ШГПУ, о созыве заседания 

Конференции работников и обучающихся Шадринского государственного 

педагогического университета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: провести заседание Конференции работников и 

обучающихся Шадринского государственного педагогического университета 

20 апреля 2018 года в 10.00. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 29, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 

 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина 
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Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

Присутствовали: 29 из 40 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  Дзиова А.Р., ректора ШГПУ, об утверждении цен на 

обучение на 2018-2019 учебный год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить цены на обучение по программам 

среднего профессионального образования, программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 2018-2019 учебном году для 

обучающихся второго и последующего курсов с повышением стоимости 

образовательных услуг на 2018-2019 учебный год на уровень инфляции 

4,0 % по ранее заключенным договорам. 

 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 29, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 
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СЛУШАЛИ:  Скоробогатову Н.В., проректора по НиИР, о научной 

лаборатории. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) сменить базу лаборатории «Педагогической психологии и 

психолого-педагогического сопровождения и поддержки в развитии 

личности ребенка» и считать базой МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

2) сменить научного руководителя лаборатории «Педагогической 

психологии и психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки в развитии личности ребенка» и назначить 

руководителем лаборатории к. псих. н., доцента кафедры 

психологии развития и педагогической психологии Быкову Елену 

Анатольевну. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 29, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 

 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина 

 


