
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Ученого совета Лесосибирского педагогического института – 

 филиала федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования  

«Сибирский федеральный университет» 
«Отчет о работе методического совета института в 2018-2019 учебном 

году и использовании его рекомендаций  
в образовательной деятельности института» 

 
г. Лесосибирск        27  июня  2019 года 
 

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

 
 
Ученый совет 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить отчет о работе методического совета института в 2018-

2019 учебном году. 
2. Информацию об использовании его рекомендаций в 

образовательной деятельности института 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 воспитательной работе в ЛПИ – филиале СФУ в 2018-2019 

учебном году. Отчет о работе совета по воспитательной работе в 2018-
2019 учебном году» 

 
г. Лесосибирск        27  июня  2019 года 
 

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

 
 
Ученый совет 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию о воспитательной работе в ЛПИ – филиале СФУ 

принять к сведению. 
2.Утвердить отчет о работе совета по воспитательной работе за 2018-

2019 учебный год. 
 

 
 
 

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» 
«Утверждение плана учебной работы ЛПИ – филиала СФУ на 2019-2020 

учебный год» 
 

г. Лесосибирск        27   июня  2019 года 
 

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

 
 
Ученый совет 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: Утвердить план учебной работы на 2019-

2020 учебный год. 
 

 
 
 

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» 
«Утверждение плана воспитательной работы ЛПИ – филиала СФУ на 

2019-2020 учебный год» 
 

г. Лесосибирск        27  июня  2020 года 
 

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

 
 
Ученый совет 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: Утвердить план воспитательной работы на 2019-

2020 учебный год 
 

 
 
 

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» 
«О выдвижении кандидатов из числа студентов очной формы обучения 

на получение стипендий Оксфордского Российского фонда (ОРФ)» 
 

г. Лесосибирск        27  июня  2019 года 
 

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

 
 
Ученый совет 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: Утвердить список претендентов из числа 

студентов очной формы обучения на получение стипендий Оксфордского 
Российского фонда. 

 
 
 
 

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


