
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Ученого совета Лесосибирского педагогического института – 

 филиала федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования  

«Сибирский федеральный университет» 
«О результатах самообследования ЛПИ – филиала СФУ» 

 
г. Лесосибирск        25  апреля  2019 года 
 

Заслушав и обсудив сообщение зам. директора по учебной работе 
С.В. Мамаеву,  

 
 
Ученый совет 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: Информацию о результатах самообследования 

ЛПИ – филиала СФУ принять к сведению. 
 

 
 

 
Председатель ученого совета,  
директора  ЛПИ – филиала СФУ                                           Л.Н. Храмова 
 
 
 
Ученый секретарь                                                                       Т.В. Захарова 
 
 
  



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Ученого совета Лесосибирского педагогического института – 

 филиала федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования  

«Сибирский федеральный университет» 
«О совершенствовании профориентационной работы  

в ЛПИ – филиале СФУ» 
 

г. Лесосибирск        25  апреля  2019 года 
 

Заслушав и обсудив сообщение ответственного за 
профориентационную работу в институте В.И. Кутугину,  

 
 
Ученый совет 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: Информацию о совершенствовании 

профориентационной работы в ЛПИ – филиале СФУ принять к сведению. 
 

 
 
 

Председатель ученого совета,  
директора  ЛПИ – филиала СФУ                                           Л.Н. Храмова 
 
 
 
 
Ученый секретарь       Т.В. Захарова 
  



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Ученого совета Лесосибирского педагогического института – 

 филиала федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования  

«Сибирский федеральный университет» 
«Об исполнении бюджета института в 2018 г. Утверждение бюджета 

института на 2019 г.» 
 

г. Лесосибирск        25  апреля  2019 года 
 

Заслушав и обсудив сообщение главного бухгалтера института 
Н.В. Пономареву,  

 
 
Ученый совет 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1.Информацию об исполнении бюджета института в 2018 г. принять к 

сведению. 
2. Утвердить бюджет института на 2019 г. 

 
 
 
 

Председатель ученого совета,  
директора  ЛПИ – филиала СФУ                                           Л.Н. Храмова 
 
 
 
 
Ученый секретарь       Т.В. Захарова 
  



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Ученого совета Лесосибирского педагогического института – 

 филиала федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования  

«Сибирский федеральный университет» 
«О состоянии электронной информационно-образовательной среды  

ЛПИ – филиала СФУ и перспективах ее развития» 
 

г. Лесосибирск        25  апреля  2019 года 
 

Заслушав и обсудив сообщение начальника ИБЦ   С.М. Максимова,  
 
 
Ученый совет 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: Информацию о состоянии электронной 
информационно-образовательной среды ЛПИ – филиала СФУ и 
перспективах ее развития принять к сведению. 

 
 

 
 
 

Председатель ученого совета,  
директора  ЛПИ – филиала СФУ                                           Л.Н. Храмова 
 
 
 
 
Ученый секретарь       Т.В. Захарова 
 


