Департамент образования и науки города Москвы

Государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
институт естествознания и спортивных технологий
ПРОТОКОЛ № 09
дистанционного заседания Ученого совета
Дата проведения: 29 апреля 2020 года.
Место проведения: дистщщионно.
Председатель: А.Э, Страдзе
Секретарь: О.С. Козлова
Слушали: председателя ученого совета института естествознания и спортивных технологий
(далее - Институт) А.Э. Страдзе о кворуме. Из 25 человек, входящих в состав ученого совета
Института, на заседании присутствует 23 человека.
1.

Слушали: предеедателя ученого совета Института А.Э. Страдзе о составе счетной

комиссии. В счетную комиссию предлагаются: Скотникова Анна Вячеславовна, Павлова Вероника
Сергеевна, Пендюрин Владислав Юрьевич.
Постановили: избрать счетную комиссию в предложенном составе.
«За» - 23; «против>> - нет; воздержавшихся - нет.
Слушали:

секретаря

ученого

совета

Института

О.С.

Козлову

по

участию

в конкурсном отборе педагогических работников на замещение должности профессора кафедры
физического воспитания и безопасности жизнедеятельности института естествознания и
спортивных технологий в порядке конкурсного отбора баллотируется Стрижак Анатолий Петрович.
Постановили:
1.1. Рекомендовать для рассмотрения ученым советом Университета:
Стрижака Анатолия Петровича на замещение долж1щсти профессора кафедры физического
воспитания и безопасности жизнедеятельности института естествознания и спортивных технологий
сроком до 25 августа 2023 года.
«За ( сроком до 25.08.2023)» -15; «За ( сроком: до 25.08.2025) » -8; «Против» -0.
2.

Слушали: председателя ученого совета Института А.Э. Страдзе о вопросах и

решениях ученого совета Университета.
Постановили:

Е.Ю.

2.1.

Федоровой,

ответственной

за

научно-исследовательскую

и

проектную

деятельность (пункт 4.2 протокола ученого совета Университета от 21 апреля 2020 г. № 08):

2.1.1. При формировании направлений научных исследований, которые могут бьпь
включены в государственное задание Департамента образования и науки города Москвы, а также
грантовые исследования (РФФИ, РНФ и др.), инициативные научные проекты Университета.

EERA,

учитывать экспертную оценку исследований

вьщеленных в результате проведенного

управлением научных разработок и инициатив Университета анализа. Срок:

С.С.

2.2.

Введенскому,

ответственному

профориентационную деятельность (пункт
апреля

5.2.1

за

01.06.2020 г.

социально-воспитательную

протокола ученого совета Университета от

и

21

2020 г. № 08):
представлять

2.2.2.
стипендии

на

основании

документы

о

назначении

представленных

вьmлаты

студентами

в

государственной

электронном

виде

социальной
документов,

подтверждающих отнесение их к льготным категориям граждан в соответствии с разделом

VI

Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и
аспирантов ГАОУ ВО МГПУ, утвержденного приказом Университета от

27 мая 2019 г. № 392общ.

(далее-Положение), с последующим предоставлением студентами оригиналов соответствующих
документов;

2.2.3. в случае, если срок выплаты ранее назначенной студентам государственной
социальной стипендии истекает в период с

15 марта по 15 мая 2020 г., а подтверждение ими своего

отнесения к одной из льготных категорий граждан в соответствии с разделом

VI

Положения

обеспечить в электронном виде не представляется возможным, назначать выm~ату данным
студентам ежемесячной материальной поддержки на период с момента окончания выплаты ранее

назначенной государственной социальной стипендии по

Принять к сведению информацию (пункт

2.3.

Университета от
от 29 апреля

31 мая 2020 г., на основании их заявления.

21

апреля

2020

г.

No 08;

5.3, 5.4

протокола ученого совета

протокол внеочередного ученого совета Университета

2020 г. № 09):

2.3.1.

об утверждении:

Положения о конкурсе эссе

«Учитель -

профессия будущего» ГАОУ ВО МГПУ;

Положения о порядке электронного документооборота при реализации образовательных
программ высшего образования в Государственном автономном образовательном учреждении
высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет»;
Временных

изменений

в

Положение

о

предоставлении

академического

отпуска

обучающимся Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

города Москвы «Московский городской педагогический университет»1 утвержденного приказом от

01

июня

2018

г. №406 общ, действующие до снятия ограничительных мер, установленных в целях

предупреждения распространения новой :коронавирусной инфекции

(COVID-19)

на территории

Российской Федерации.
о внесении изменений в:

2.3.2.

Правила приема в ГАОУ ВО МГПУ для обучения по образовательным программам: высшего
образования на 2020-2021 учебный год;
Положение о проведении конкурса на лучшую организацию урока физической культуры
ГАОУ ВО МГПУ;
Положение об электронной информационно-образовательной среде в Государственном
автономном образовательном учреждении города Москвы «Московский городской педагогический
университет», утвержденное приказом от

14 апреля 2018 г. №106 общ;

Положение о проведении государственной итоговой
программам высшего образования

-

аттестации

по образовательным

программам бакалавриата, программам специалитета и

программам магистратуры в Государственном автономном образовательном учреждении высшего

образования города Москвы «Московский городской педагогический университет», утвержденное
приказом от

16 января 2020 г. №10 общ;

Положение о реализации образовательных программ с использованием электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных технологий

в Государственном

автономном

образовательном учреждении высшего образования города Москвы «Московский городской
педагогический университет», утвержденное приказом от

31

марта 2015 г. №206 общ.

2.4.

Н.И. Ловцовой, заместителю директора по учебной работе:

2.4.1.

Подготовить предложения о способах и формах администрирования образовательных

программ в условиях департаментов. Срок:

«За»

- 23;

30.09.2020 г.

«против» - нет; воздержавшихся- нет.

Слушали: Н.И. Ловцову, заместителя директора по учебной работе о подготовке к

3.

проведению государственной итоговой аттестации обучающихсяю
Постановили:

Провести государственную итоговую аттестацию обучающихся Института по

3.1.

программам бакалавриата и магистратуры в

2019-2020

уч. году в форме защиты выпускной

квалификационной работы, без проведения государственных экзаменов, что не противоречит
Федеральным

государственным

образовательным

стандартам

по

направлениям

подготовки,

реализуемым в Институте.

3.2.

Утвердить

скорректированные

темы

выпускных

квалификационных

обучающихся Института согласно приложению к настоящему протоколу.
«За»

- 23;

«против»

- нет; воздержавшихся- нет.

работ

Разное.

4.

. Слуша.,·ш: Н.И. Ловцову, заместителя директора по учебной работе об утверждении

учебных планов образовательных программ Института на 2020-2021 учебный год.
Постановили:

Утвердить учебные планы образовательных программ Института на 2020-2021

4.1.
учебный год.

«За»

5.

- 23;

«против>> - нет; воздержавшихся - нет.

Слушали: И.Ю. Данилину, заведующую отделом обслуживания в Институте о

сотрудничестве с Фундаментальной библиотекой ГАОУ ВО МГПУ.
Постановили:

5.1.

Принять информацию к сведению.

/
Председатель ученого совета

Секретарь ученого совета

/

А.Э. Страдзе

О.С. Козлова

Приложение
к протоколу ученого совета ИЕСТ

№

09 от 29.04.2020 г.

Темы выпускных квалификационных работ
обучающихся инсти1)'та естествознания и спортивных технологий
№

ФИО

обучающегося

ФИО

Утвержденная тема

Корректировка темы

научного

оvководителя

1.

Дедушев Илья

Чубанова Г.Р.

Николаевич

«Повышения интереса

«Повышение интереса

учащихся основной

учащихся ОСНОВНОЙ

школы к урокам

школы к урокам

физической культуры

физической культуры

посредством

посредством

нетрадиционных форм

нетрадиционных

физического воспитания»

систем физических
упражнений»

2.

Поленов

Матвеев АЛ.

«Разработка

«Разработка

Василий

здоровье сберегающих

здоровьесберегающих

Алексеевич

комплексов на основе

комплексов на основе

оценки травматизма при

степени тяжести

занятиях фристайлом>>

травматизма при

занятиях фристайлом»

3.

Успенская

Александрова

«Развитие

«Развитие

Любовь

В.А.

координационных

координационных

способностей у детей

способностей у детей

средствами Чирлидинга на

средствами чир-спорта

Вячеславовна

4.

Шелухина

Вагнер Б.Б.

этапе начальной

(перфоманс) на этапе

подготовки»

начальной подготовки»

«Топонимия московских

«Мемориальные

Татьяна

переулков как важный

годонимы Москвы и их

Николаевна

компонент городских

роль в образовательном

образовательных

туризме»

экскурсий»

5.

Юдин Андрей
Вадимович

СтрижакА.П.

«Технология применения

«Воспитание быстроты

средств физической и

у обучающихся

технической подготовки у

начальной школы в

детей

4-7 лет,

занимающихся d>vтболом»

группах продленного
дня»

