
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

30.08.2018 № 1 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

Присутствовали: 34 из 38 членов ученого совета Университета. 

 

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

утверждении размера академической и социальной стипендии с 01.09.2018 

года. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить расчет государственной академической стипендии 

студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры), 

по постановлению Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. № 1390 в 

размере 1635,00 рублей в месяц (без учета районного коэффициента) с 

01 сентября 2018 года. 

2. Утвердить расчет государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, специалитета, магистратуры), по 

постановлению Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. № 1390 в 

размере 2452,50 рублей в месяц (без учета районного коэффициента)  с 

01 сентября 2018 года. 

3. Утвердить расчет государственной стипендии аспирантам, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования, 

в размере 3700,00 рублей в месяц (с учетом районного коэффициента)  

с 01 сентября 2018 года. 

4. Утвердить расчет стипендии Президента РФ в размере 2787,00 рублей 

в месяц (с учетом районного коэффициента)  с 01 сентября 2018 года. 

5. Утвердить расчет стипендии Правительства РФ в размере 1824,00 

рублей в месяц (с учетом районного коэффициента) с 01 сентября 2018 

года. 

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 

30.08.2018 № 1 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 34 из 38 членов ученого совета Университета. 

 

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

утверждении размера академической  стипендии в повышенном размере по 

Постановлению № 1390 с сентября 2018 года. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) утвердить расчет увеличения к нормативу академической 

стипендии в повышенном размере студентам, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры) и имеющим достижения 

в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной), 

полученные в течение года, предшествующего повышению государственной 

академической стипендии, по Постановлению Правительства РФ от 17 декабря 

2016 г. № 1390 в размере 5298 рублей (с учетом районного коэффициента) с 

сентября 2018 года; 

2) утвердить расчет академической стипендии в повышенном размере 

студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры) и имеющим достижения в какой-либо одной или 

нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной), полученные в течение 

года, предшествующего повышению государственной академической 

стипендии, по Постановлению Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. № 1390 

в размере 7178,25 рублей (с учетом районного коэффициента) с сентября 2018 

года. 

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 

30.08.2018 № 1 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 34 из 38 членов ученого совета Университета. 

 

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

утверждении размера повышенной социальной стипендии по Постановлению 

№ 1390 с сентября 2018 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить  

1) расчет повышенной социальной стипендии студентам первого и 

второго курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим 

оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к категории лиц, 

имеющих право на получение государственной социальной стипендии, в 

размере не менее прожиточного минимума на душу населения в целом по 

Российской Федерации, с учетом назначаемых студентам государственных 

академических и (или) социальных стипендий   с сентября 2018 года в размере 

11253,61 рублей (с учетом районного коэфициента); 

- расчет увеличения к назначенным академической и социальной 

стипендии в размере 6553,00 рублей в месяц (с учетом районного 

коэффициента) с сентября 2018 г. 

 

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 

30.08.2018 № 1 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 34 из 38 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  С.Ю. Папировскую, председателя ППО сотрудников 

ШГПУ, о Положении о доске почета преподавателей и сотрудников 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Шадринский государственный педагогический 

университет». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о доске почета преподавателей 

и сотрудников 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 

30.08.2018 № 1 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 34 из 38 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  А.Р. Дзиова, ректора ШГПУ, председателя ученого совета, 

о кандидатурах преподавателей и сотрудников на доску почета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Шадринский государственный педагогический университет». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующие кандидатуры преподавателей и 

сотрудников ШГПУ для размещения на доске почета: 

 

n|n Структурное подразделение Ф.И.О. должность, структурное 

подразделение 

1. Управление образовательной 

политики 

 

Расковалова Галина Александровна – 

специалист по учебно-методической  работе 

 Учебного отдела   

2. Управление кадрового и 

юридического обеспечения 

Антропова Наталья Александровна - 

заместитель начальника отдела кадров  

3. Управление по обеспечению 

деятельности университета 

 

Лукиных Василий Никифорович – 

начальник технического отдела  

Рощина Наталья Сергеевна – 

заведующий общежитием (№2) 

Шамонина  Светлана Александровна  – 

Уборщик служебных помещений 

(общежитие №1) 

Бологова Вера Васильевна – швейцар 

(учебный корпус№1) 

Тюшняков Константин Валентинович – 
сторож (вахтер) (учебный корпус № 3) 

4. Финансово-экономическое 

управление 

(планово-экономический отдел) 

 

Брюхова Любовь Анатольевна, 

Финансово-экономическое управление, 

отдел по учету нефинансовых активов и 

обеспечению управления имущественным 

комплексом, ведущий бухгалтер  

5. Управление дополнительного 

образования  

Зуева Елена Владимировна – специалист 

по учебно-методической работе 2 категории 

6. Управление по обеспечению 

безопасности образовательного 

Шадрин Александр Анатольевич – 

начальник управления  



учреждения 

7. Управление научной и 

инновационной работы  

 

Гордиевских Дмитрий Михайлович –

начальник управления инноваций и 

грантовой поддержки 

8. Библиотека, читальный зал 

 

Филиппова Марина Михайловна – 

ведущий библиотекарь, отдела 

автоматизации библиотечных процессов и 

формирования информационных ресурсов  

9. Учебно-вычислительный центр 

 

Бельков Денис Михайлович – ведущий 

специалист учебно-вычислительного центра 

10. Административно-

эксплуатационное управление 

Китов Сергей Григорьевич – столяр 

учебного корпуса №1  

11.  Педагогический факультет 

 

Пономарева Людмила Ивановна –

заместитель декана педагогического 

факультета по учебно-методической работе, 

д.п.н., профессор кафедры теории и 

методики дошкольного образования  

Шарыпова Надежда Владимировна – 

заведующая кафедрой биологии и 

географии с методикой преподавания, 

к.биол. н., доцент 

12. Факультет технологии и 

предпринимательства 

 

Ипполитова Наталья Викторовна – 

д.п.н., профессор, профессор кафедры 

профессионально-технологического 

образования 

Едренкина Марина Валерьевна – к.п.н., 

доцент кафедры профессионально-

технологического образования 

Иванова Юлия Михайловна – 

заведующая лабораторией кафедры 

профессионально-технологического 

образования 

13. Гуманитарный факультет 

 

Дубаков Артем Викторович –к.п.н., 

доцент кафедры теории и практики 

германских языков 

Сидоров Сергей Владимирович – к.п.н., 

доцент кафедры педагогики 

Борисов Сергей Борисович – ведущий 

научный сотрудник кафедры филологии и 

социогуманитарных дисциплин  

14. Факультет информатики, 

математики и физики 

 

Пирогов Владислав Юрьевич -  к.ф.-м.н., 

заведующих кафедрой программирования и 

автоматизации бизнес процессов 

Выборова Наталья Николаевна – к.п.н., 

доцент, и.о. заведующего кафедрой физико-

математического и информационно-

технологического образования 

Попова Ирина Николаевна – лаборант 

кафедры физико-математического и 

информационно-технологического 

образования 

15. Факультет физической культуры 

 

Дрягин Владимир Александрович, 

доцент кафедры теоретических основ 

физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности  



Плещев Алексей Михайлович – доцент 

спортивных дисциплин и физического 

воспитания, руководитель спортклуба «СК  

ШГПУ» 

Жукова Юлия Сергеевна, секретарь 

факультета физической культуры  

16. Факультет коррекционной 

педагогики и психологии 

 

Мельникова Нина Васильевна – д.пс.н., 

профессор кафедры психологии развития и 

педагогической психологии 

Алексеев Илья Александрович – к.п.н., 

доцент кафедры коррекционной педагогики 

и  спец. педагогики, руководитель 

лаборатории 

Бажанова Татьяна Леонидовна – 

методист по заочному обучению 

 

 

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 

30.08.2018 № 1 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 34 из 38 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  А.Р. Дзиова, ректора ШГПУ, председателя ученого совета, 

о повышении эффективности профориентационной работы. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) совету по профориентационной работе совместно с факультетами 

разработать и представить на утверждение не позднее 01 октября 2018 

года план действий, обеспечивающий существенное повышение 

качества набора абитуриентов в 2019 году; 

2) финансово-экономическому управлению установить возможность 

назначения повышенных стипендий абитуриентам набора 2019 года, 

имеющим высокие баллы ЕГЭ по предметам, по которым 

осуществляется прием в университет, и иные успехи в учебе (аттестат 

с отличием, диплом СПО с отличием); 

3) управлению образовательной политики обеспечить создание 

совмещенных учебных планов с учреждениями СПО региона по 

соответствующим направлениям подготовки университета и 

внедрение эффективных форм дистанционного обучения. 

 

 

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 

30.08.2018 № 1 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 34 из 38 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  М.В. Едренкину, ответственного секретаря приемной 

комиссии, об утверждении нормативных документов приемной кампании 209 

года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: ПОСТАНОВИЛИ: утвердить нормативные документы 

приемной кампании 2019 года: 

 Правила приема по программам бакалавриата и магистратуры в 

Шадринский государственный педагогический институт на 2019-2020 

учебный год; 

 порядок учета индивидуальных достижений поступающих при приеме 

на обучение по программам бакалавриата и магистратуры в ШГПУ; 

 перечень направлений подготовки и специальностей и перечень 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и магистратуры в ШГПУ; 

 формы вступительных испытаний для различных категорий граждан 

при приеме на обучение по программам бакалавра в Шадринский 

государственный педагогический университет; 

 формы дополнительных вступительных испытаний, проводимых 

ШГПУ самостоятельно; 

 количество мест для приема на обучение в ШГПУ на 2019-2020 

учебный год по программам бакалавриата по очной форме обучения; 

 количество мест для приема на обучение в ШГПУ на 2019-2020 

учебный год по программам подготовки бакалавров по заочной форме 

обучения; 

 количество мест для приема по программам подготовки магистратуры 

на 2019-2020 учебный год; 

 минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, вступительных 

испытаний, проводимых вузом самостоятельно, подтверждающее 



успешное прохождение вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам в 2019 году; 

  минимальное количество баллов по собеседования, подтверждающее 

успешное прохождение вступительных испытаний в магистратуру в 

2019 году. 

 

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

единогласно. 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина 



 


