
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

19.12.2017 № 4 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 34 из 40 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  Ю. В. Друзяк, главного бухгалтера, об увеличении 

должностных окладов и размера оплаты на условиях почасовой работы. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить должностные оклады профессорско-преподавательского 

состава ШГПУ (прилагается). 

2. Утвердить должностные оклады научных сотрудников ШГПУ 

(прилагается). 

3. Утвердить размер оплаты на условиях почасовой работы 

профессорско-преподавательского состава ШГПУ. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 34, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 

 

 

 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

19.12.2017 № 4 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 34 из 40 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  А.Р. Дзиова, ректора ШГПУ, о создании комиссий. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Создать комиссию по соблюдению прав студентов ШГПУ, 

обучающихся по неаккредитованным программам, в составе:  

 Колмогорова И.В. (проректор на учебной работе),  

 Колосовская Т.А. (начальник управления образовательной 

политики),  

 Литош Н.Л. (заместитель начальника управления 

образовательной политики),  

 Колмогорова Н.И. (председатель ППОС ШГПУ),  

 Казанцев С.В. (начальник управления кадрового и юридического 

обеспечения),  

 Ган Н.Ю. (декан педагогического факультета),  

 С.Ю. (декан факультета технологии и предпринимательства),  

 Осипова И.С. (и.о. декана факультета физической культуры),  

 Солонина Л.В. (декан гуманитарного факультета),  

 Слинкина И.Н. (декан факультета информатики, математики и 

физики),  

 Самылова О.А. (декан факультета коррекционной педагогики и 

психологии). 

2. Создать комиссию по подготовке к аккредитации неаккредитованных 

программ в составе: 

 Колмогорова И.В. (проректор на учебной работе),  

 Колосовская Т.А. (начальник управления образовательной 

политики),  



 Литош Н.Л. (заместитель начальника управления 

образовательной политики),  

 Ган Н.Ю. (декан педагогического факультета),  

 С.Ю. (декан факультета технологии и предпринимательства),  

 Осипова И.С. (и.о. декана факультета физической культуры),  

 Солонина Л.В. (декан гуманитарного факультета),  

 Слинкина И.Н. (декан факультета информатики, математики и 

физики),  

 Самылова О.А. (декан факультета коррекционной педагогики и 

психологии), 

 руководители соответствующих образовательных программ. 

 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 34, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 

 

 

 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

19.12.2017 № 4 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 34 из 40 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  А.А. Шадрина, руководителя управления по 

обеспечению безопасности образовательного учреждения, об утверждении 

локальных нормативных актов вуза. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить: 

1) Положение по сообщению о получении подарка работниками 

ФГБОУ ВО “Шадринский государственный педагогический университет” в 

связи с их должностным положением или исполнением ими должностных 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации; 

2) Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства в ФГБОУ ВО “Шадринский государственный 

педагогический университет”; 

3) Порядок уведомления работниками ФГБОУ ВО “Шадринский 

государственный педагогический университет” о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

4) Порядок принятия работниками ФГБОУ ВО “Шадринский 

государственный педагогический университет” мер по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта интересов. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 34, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 

 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

19.12.2017 № 4 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 34 из 40 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  М.А. Птицыну, заместителя начальника управления 

дополнительного образования, об утверждении локальных нормативных 

актов вуза. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить: 

1) Положение об организации приема слушателей на обучение по 

дополнительным профессиональным программам федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Шадринский государственный педагогический университет»; 

2) Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам 

(профессиональной переподготовки и повышения квалификации) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Шадринский государственный педагогический 

университет»;  

3) порядок получения, учета, хранения и выдачи документов 

установленного образца по дополнительным профессиональным программам 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Шадринский государственный педагогический 

университет». 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 34, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 

 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

19.12.2017 № 4 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 34 из 40 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  Н.И. Колмогорову, председателя ППОС ШГПУ, об 

утверждении локальных нормативных актов вуза. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение об оказании материальной 

поддержки обучающимся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Шадринский 

государственный педагогический университет». 

 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 34, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 

 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

19.12.2017 № 4 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 34 из 40 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  А.Р. Дзиова, ректора ШГПУ, о рейтинге 

востребованности вузов РФ по данным проекта "Социальный 

навигатор" МИА "Россия сегодня". 

 

ПОСТАНОВИЛИ: поручить Колмогоровой Н.И., помощнику ректора, 

контролировать данные о доле выпускников ШГПУ, получивших 

направление на работу,  вносимые сотрудниками вуза в отчетные документы. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 34, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 

 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина

https://ria.ru/sn/
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

19.12.2017 № 4 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 34 из 40 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  Н.В.Скоробогатову, проректора по научной и 

инновационной работе, об утверждении плана НИР ШГПУ на первое 

полугодие 2018 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить План научно-исследовательской работы 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Шадринский государственный педагогический 

университет» на 2018 год (январь-июнь). 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 34, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 

 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

19.12.2017 № 4 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 34 из 40 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  Н.В. Скоробогатову, проректора по научной и 

инновационной работе, об утверждении локальных нормативных актов вуза. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить: 

1) Правила оформления, направления, рецензирования и 

опубликования статей в научном журнале «Вестник Шадринского 

государственного педагогического университета»; 

2) Положение об управлении научной и инновационной деятельности 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Шадринский государственный педагогический 

университет». 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 34, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 

 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

19.12.2017 № 4 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 34 из 40 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  Н.В. Скоробогатову, проректора по научной и 

инновационной работе, о разрешении руководства аспирантами по научному 

направлению 46.06.01 Исторические науки и археология (профиль 

«Отечественная история») доктору исторических наук, главному научному 

сотруднику кафедры истории и праву Пузанову Владимиру Дмитриевичу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: разрешить руководство аспирантами по научному 

направлению 46.06.01 Исторические науки и археология (профиль 

«Отечественная история») доктору исторических наук, главному научному 

сотруднику кафедры истории и праву Пузанову Владимиру Дмитриевичу. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 34, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 

 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина 

 

 

 


