РЕШЕНИЕ
Ученого совета ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»
от 27 июня 2019 г., протокол № 12
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Конкурсные дела.
2. Представление к ученому званию «доцент» по научной специальности.
3. Разное.
Заседание состоялось 27 июня 2019 г. в 10.00 ч. в ауд. 409 уч. корпуса № 3 Башкирского
государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.

Конкурсные дела
По итогам процедуры выборов на вакантные должности директора/декана
института/факультета
ПОСТАНОВИЛИ 1.1.:
1.1.1. Утвердить Зульхизу Исмагиловну Исламову в должности директора
Института педагогики.
1.1.2. Утвердить Виктора Валерьевича Курунова в должности директора
факультета психологии.
По итогам процедуры выборов на вакантные должности заведующими
кафедрами
ПОСТАНОВИЛИ 1.2.:
1.2.1. Избрать Политаеву Татьяну Ивановну на должность заведующего
кафедрой
музыкальных
инструментов
и
музыкально-компьютерных
технологий.
1.2.2. Избрать Гарипова Равила Касимовича на должность заведующего
кафедрой иностранных языков
1.2.3. Избрать Старцеву Оксану Геннадиевну на должность заведующего
кафедрой информационных систем и технологий
1.2.4. Избрать Фатыхова Миннехана Абузаровича на должность
заведующего кафедрой общей и теоретической физики.
1.2.5. Избрать Плотникову Елену Викторовну на должность заведующего
кафедрой дизайна.
1.2.6. Избрать Горбунову Валентину Юрьевну на должность заведующего
кафедрой генетики.
По итогам процедуры выборов на вакантную должность профессора
ПОСТАНОВИЛИ 1.3.: Считать прошедшими конкурсный отбор на
должность профессора кафедры:
1.3.1. всеобщей истории и культурного наследия Горбунова Владимира
Степановича;
1.3.2.информационных систем и технологий Маликова Рамиля
Фаруковича;
1.3.4. педагогики и психологии Фатыхову Римму Мухаметовну;

1.3.5. педагогики и психологии Аминова Тахира Мажитовича;
1.3.6. педагогики и психологии Мустаеву Флюру Альтафовну;
1.3.7. башкирского и сравнительно-сопоставительного языкознания
Бухарову Гульнур Харуновну;
1.3.8. изобразительного искусства Масленникову Татьяну Александровну;
1.3.9. математики и статистики Султанаева Яудата Талгатовича;
1.3.10. музыкального образования и хореографического искусства
Сарварова Наиля Сарваровича;
1.3.11. музыкальных инструментов и музыкально-компьютерных
технологий Мороз Елену Александровну;
1.3.12. права и обществознания Биккинина Ирека Анасовича;
1.3.13. специальной педагогики и психологии Фархутдинову Луизу
Валеевну;
1.3.14.теории и методик начального образования Яковлеву Евгению
Андреевну;
1.3.15. биоэкологии и биологического образования Наумову Ленизу
Гумеровну;
1.3.16. биоэкологии и биологического образования Саттарова Венера
Нурулловича;
1.3.17. биоэкологии и биологического образования Хасанову Лилию
Анасовну.
1.3.18. Считать не прошедшим конкурсный отбор на должность
профессора кафедры биоэкологии и биологического образования Мигранова
Марата Галихановича как не набравшего необходимое количество голосов для
избрания на должность.
По итогам процедуры выборов на вакантную должность доцента
ПОСТАНОВИЛИ 1.4.: Считать прошедшими конкурсный отбор на
должность доцента кафедры педагогики и психологии:
1.4.1. Карунас Екатерину Владимировну,
1.4.2. Нуриханову Наилю Камиловну,
1.4.3. Плеханову Екатерину Алексеевну,
1.4.4. Хабибову Наталью Евгеньевну.
По итогам процедуры выборов на вакантную должность старшего
преподавателя
ПОСТАНОВИЛИ 1.5.:
1.5.1. Считать прошедшей конкурсный отбор на должность старшего
преподавателя кафедры педагогики и психологии Шафикову Альфиру
Адиповну.
1.5.2. Считать не прошедшим конкурсный отбор на должность старшего
преподавателя кафедры педагогики и психологии Зайнуллина Адика
Медхадовича как не набравшего необходимое количество голосов для избрания
на должность.
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Представление к ученому званию «доцент» по научной специальности
ПОСТАНОВИЛИ: Представить доцента, канд. филол. наук Иксанову Раису
Мингазитдиновну, заведующего кафедрой английского языка, к присвоению
ученого звания доцента по научной специальности 10.02.04 – «Германские
языки».
Разное
3.1.
«Университет глазами студента»: Оценка уровня качества
образования по результатам опроса студентов ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.
Акмуллы», проведенного в марте 2019 г.
Выступил с докладом врио ректора С.Т. Сагитов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Принять результаты социологического опроса к сведению.
2.
Провести анализ результативности использования ресурсов,
задействованных в реализации ОПОП с учетом мнения студентов. Включить в
План работы института/факультета на 2019-2020 уч. год мероприятия по
улучшению
состояния
материально-технических
и
информационнообразовательных ресурсов.
Отв.: директора/деканы.
Сроки: до 01.09.2019 г.

Председатель Ученого совета

С.Т. Сагитов

Ученый секретарь Ученого совета

З.А. Зарипова
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