
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Ученого совета Лесосибирского педагогического института – 

 филиала федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования  

«Сибирский федеральный университет» 
«Об исполнении бюджета института в 2017 г. Утверждение бюджета 

института на 2018 г.» 
 

г. Лесосибирск        31  мая  2018 года 
 

Заслушав и обсудив сообщение главного бухгалтера Н.В. Пономареву,  
 
 
Ученый совет 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Информацию об исполнении бюджета института в 2017 г. принять к 

сведению. 
2. Утвердить бюджет института на 2018 г. 
 
 
 
 
 

Председатель Ученого совета, 
директор  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» 
«Мониторинг трудоустройства выпускников ЛПИ – филиала СФУ за 

2015-2017 гг.» 
 

г. Лесосибирск        31  мая  2018  года 
 

Заслушав и обсудив сообщение начальника учебно-организационного 
отдела О.А. Кашпур,  

 
 
Ученый совет 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию о трудоустройстве и адаптации выпускников 

педагогических вузов (особенности и проблемы) принять к сведению. 
2. Информацию о мониторинге трудоустройства выпускников ЛПИ – 

филиала СФУ за 2015-2017 гг. принять к сведению. 
 

 
 
 

Председатель Ученого совета, 
директор  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» 
«Отчет о проведении  

институтской научно-практической конференции 2018 г.» 
 

г. Лесосибирск        31  мая  2018 года 
 

Заслушав и обсудив сообщение начальника научно-исследовательской 
части О.Б. Лобанову,  

 
 
Ученый совет 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: Утвердить отчет о проведении институтской 

научно-практической конференции 2018 г. 
 

 
 

Председатель ученого совета, 
директор  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» 
«Отчет о самооценке института ЛПИ – филиала СФУ» 

 
г. Лесосибирск        31  мая  2018 года 
 

Заслушав и обсудив сообщение зав. лабораторией менеджмента 
качества образования А.В. Рубцова,  

 
 
Ученый совет 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: Утвердить отчет о самооценке института ЛПИ – 

филиала СФУ. 
 

 
 
 

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


