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ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

Сроки Повестка дня 

сентябрь 

2019 

1. О формировании списка кандидатов в состав избираемой части 

Ученого совета университета. 

(Информация заместителя председателя Учёного совета) 

октябрь 

2019 

1. О проблемах трудоустройства выпускников 2019 года. 

(Доклад директора Центра содействия трудоустройству 

выпускников) 

2. О перспективных направлениях развития университетских 

классов в условиях Университетского комплекса. 

(Доклад директора университетских классов) 

3. Об установлении контрольных цифр приема для обучения по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

аспирантуры в 2020 году.   

(Информация проректора по учебно-методической работе) 

ноябрь  

      2019 

 

 

1. Об утверждении Стратегии развития вуза на 2020–2025 гг. 

(Доклад представителя рабочей группы) 

2. О работе учебно-методического совета университета и 

перспективах его развития. 

(Доклад проректора по учебно-методической работе) 

декабрь  

       2019 

1. О деятельности университета за 2019 год. 

(Доклад ректора)  

январь  

      2020  

 

1. О системе грантовой поддержки молодежных инициатив. 

(Доклад и.о. проректора по социальному развитию и 

воспитательной работе Едышева Д.В.) 

2. Приоритетные задачи развития факультета физико-

математического и технологического образования. 

(Доклад декана факультета физико-математического и 

технологического образования) 

3. Приоритетные задачи развития факультета образовательных 

технологий и непрерывного образования. 

(Доклад декана факультета образовательных технологий и 

непрерывного образования) 

февраль  

2020  

 

1. Об исполнении бюджета за 2019 год и планировании 

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год.  

(Доклад проректора по финансово-правовой деятельности и 

управлению персоналом Астраханцевой И.В.) 

2. Приоритетные задачи развития факультета физической 

культуры и спорта.  
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(Доклад декана факультета физической культуры и спорта) 

март 

2020 

1. О научно-издательской деятельности профессорско-

преподавательского состава университета.  

(Доклад проректора по научной работе) 

2. Приоритетные задачи развития факультета права, экономики и 

управления. 

(Доклад декана факультета права, экономики и управления) 

апрель  

2020  

 

1. Итоги и перспективы развития научно-исследовательской 

деятельности университета. 

(Доклад проректора по научной работе)  

2. Приоритетные задачи развития историко-филологического 

факультета.  

(Доклад декана историко-филологического факультета) 

      май  

2020 

 

1. Приоритетные задачи развития факультета естественно-

географического факультета. 

(Доклад декана естественно-географического факультета) 

2. Приоритетные задачи развития факультета педагогики и 

психологии. 

(Доклад декана факультета педагогики и психологии) 

3. О выполнении решений Ученого совета университета. 

(Информация заместителя председателя Ученого совета)  

июнь  

2020   

 

1. О результатах профориентационной работы университета.  

(Доклад директора центра учебно-методического обеспечения 

довузовской подготовки) 

2. Приоритетные задачи развития факультета иностранных языков. 

(Доклад декана факультета иностранных языков) 

август  

2020  

 

 

1. О результатах государственной итоговой аттестации 

выпускников 2019–2020 учебного года. 

(Информация начальника учебного управления) 

2. Об итогах приемной кампании 2020 года. 

(Информация ответственного секретаря приемной комиссии) 

3. О состоянии учебных корпусов, общежитий и их готовности к 

новому учебному году.  

(Доклад проректора по административно-хозяйственной работе и 

безопасности) 

4. Об утверждении плана учебно-воспитательной, научно-

методической и социально значимой работы университета на 

2020–2021 учебный год. 

(Информация заместителя председателя Ученого совета) 
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ЗАСЕДАНИЯ РЕКТОРАТА 

Сроки Повестка дня  Ответственные 

сентябрь 

   2019 

1. Об итогах летней сессии обучающихся.  

2. Об установлении КЦП на 2020 год. 

3. О реализации программы «Доступная 

среда» на территории вуза 

Петрищев И.О., 

Кокин В.А. 

 

Вильчик А.А. 

октябрь  

2019 

1. О работе факультетов по разработке 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования на основе ФГОС ВО (3++) и 

профессиональных стандартов. 

Петрищев И.О., 

Кокин В.А. 

ноябрь 

    2019 

1. О перспективах внедрения в университете 

системы внутренней независимой оценки 

качества образования. 

Петрищев И.О., 

Кокин В.А. 

 

декабрь 

2019 

1. О выполнении показателей 

эффективности вуза по международной 

деятельности. 

Осипов А.Ю. 

январь 

    2020 

1. О перечне мер по увеличению доходной 

части средств от иной приносящей доходы 

деятельности университета. 

Астраханцева И.В., 

Селезнева М.В. 

 

февраль 

   2020 

1. О сохранении контингента обучающихся 

вуза по итогам зимней сессии. 

Тимошина И.Н., 

Петрищев И.О.,  

март 

2020 

1. О выполнении показателей мониторинга 

эффективности вуза по научно-

исследовательской работе. 

Тимошина И.Н., 

Касаткина Н.М. 

апрель 

2020 

1. О состоянии воспитательной работы в 

общежитиях университета. 

Едышев Д.В.,  

Батанов П.А. 

май 

     2020 

1. О формировании плана работы 

университета на 2021–2022 учебный год. 

2. Об организации работы по формированию 

учебной нагрузки на 2021–2022 учебный 

год. 

проректоры 

 

Петрищев И.О., 

Кокин В.А. 
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ГРАФИК СОВЕЩАНИЙ И СЕМИНАРОВ ПРИ ПРОРЕКТОРАХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

недели 

 

Должность 

Понедельник Проректор по социальному развитию и воспитательной работе  

Вторник Проректор по финансово-правовой деятельности и управлению 

персоналом 

Среда Проректор по учебно-методической работе 

Четверг Проректор по научной работе 

 

Пятница 

Проректор по административно-хозяйственной работе и 

безопасности 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

 

Организационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проверка готовности учебных 

подразделений к реализации 

образовательного процесса в 2019–

2020 учебном году 

август 2019 Кокин В.А., 

специалисты УУ 

2. Формирование сводного графика 

учебного процесса на 2019–2020 

учебный год 

август 2019 Кокин В.А., 

Чернякова А.В., 

Майоршина И.Н. 

 

3. Формирование потоков, групп и 

подгрупп по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения 

сентябрь 2019, 

февраль 2020 

Кокин В.А., 

Зайцева И.Г., 

специалисты УУ 

4. Учет и актуализация нормативно-

правовой документации, 

обеспечивающей реализацию 

образовательного процесса, на 

соответствие ФГОС ВО (3++) 

в течение 

учебного года 

Петрищев И.О.,  

Кокин В.А., 

Зайцева И.Г. 

5. Проведение совещаний с деканами 

факультетов, заведующими кафедрами 

и руководителями магистерских 

программ по вопросам организации  

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ВО (3++).  

в течение 

учебного года 

Кокин В.А., 

Зайцева И.Г., 

Антонова Е.Г. 

6. Организационно-методическое 

сопровождение проектирования 

основных профессиональных 

образовательных программ 

бакалавриата, специалитета и 

магистратуры с учетом требований 

примерных основных образовательных 

программ и профессиональных 

стандартов. 

в течение 

учебного года 

Петрищев И.О., 

Кокин В.А., 

Зайцева И.Г. 

7. Организационно-методическое 

сопровождение проектирования 

сетевых основных профессиональных 

образовательных программ  

в течение 

учебного года 

Петрищев И.О., 

Кокин В.А., 

Зайцева И.Г. 
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8. Заседания рабочих групп УМС по 

экспертизе новых учебных планов с 

учетом требований ФГОС ВО (3++) 

ноябрь 2019 – 

февраль 2020 

Кокин В.А., 

Зайцева И.Г., 

деканы 

факультетов 

9. Разработка новых образовательных 

программ с учетом требований ФГОС 

ВО (3++) и примерных ООП 

в течение 

учебного года 

Петрищев И.О., 

Кокин В.А. 

10. Организация обучения студентов по 

индивидуальному учебному плану 

в течение 

учебного года 

Кокин В.А., 

специалисты УУ 

11. Экспертиза основных 

профессиональных образовательных 

программ подготовки бакалавриата, 

магистратуры (по отдельному графику) 

в течение 

учебного года 

 

Кокин В.А., 

Зайцева И.Г., 

Антонова Е.Г., 

деканы 

факультетов 

12. Контроль планирования и организации 

учебного процесса, выполнения нормы 

часов на сопровождение 

самостоятельной работы студентов 

в течение 

учебного года 

Кокин В.А. 

 

13. Контроль выполнения рабочих 

учебных планов, расписаний учебных 

занятий и экзаменационных сессий  

в течение года 

по графику 

Кокин В.А., 

специалисты УУ 

14. Контроль выполнения учебной 

нагрузки на кафедрах в соответствии с 

учебными планами  

февраль, июнь 

2020 

Кокин В.А. 

 

15. Закрепление (перезакрепление) 

дисциплин за кафедрами по новым 

учебным планам (отражение в учебном 

плане) 

до 1 февраля 

2020 

Кокин В.А., 

деканы 

факультетов 

16. Реализация целевой программы 

«Доступная среда» 

в течение 

учебного года 

Петрищев И.О., 

Кокин В.А. 

17. Управление организацией 

деятельности базовых кафедр 

в течение 

учебного года 

Зайцева И.Г. 

18. Организационно-методическое 

сопровождение академической 

мобильности студентов 

в течение 

учебного года 

Петрищев И.О., 

Кокин В.А. 

19. Организационно-методическое 

сопровождение деятельности 

в течение 

учебного года 

Петрищев И.О., 

Кокин В.А., 
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лицейских классов Балашова В.Г. 

20. Организация государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры 

в течение 

учебного года 

Кокин В.А., 

Зайцева И.Г., 

Чепурнова В.С. 

21. Координации деятельности деканатов 

факультетов по составлению 

расписания 

в течение 

учебного года 

Седенков А.А. 

22. Развитие электронной 

информационно-образовательной 

среды университета («Intranet-

Academic») 

в течение 

учебного года 

Кокин В.А., 

Зайцева И.Г., 

Чернякова А.В. 

23. Организация обучения педагогических 

работников, специалистов, студентов 

по дополнительным  

профессиональным программам  

в течение 

учебного года 

Зарубина В.В. 

Организационно-педагогическая деятельность 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация работы комиссии по 

сохранению контингента 

в течение года Кокин В.А., 

Зайцева И.Г. 

2. Подготовка сведений о контингенте 

обучающихся 

на 1 число 

каждого месяца 

Егунова А.П., 

Майоршина 

И.Н. 

3. Формирование приказов в 

соответствии с нормативными актами 

по личному составу студентов  

в течение 

учебного года 

Егунова А.П., 

Горелова А.Е. 

4. Формирование личных дел студентов, 

слушателей 

в течение 

учебного года 

Майоршина 

И.Н.,  

Плешко Н.В., 

специалисты 

ФДО 

5. Организация работы стипендиальной 

комиссии 

в течение 

учебного года 

Чернякова А.В. 

6. Участие в работе комиссии по 

награждениям и поощрениям  

в течение 

учебного года 

Чепурнова В.С. 

7. Проверка готовности аудиторного 

фонда университета к началу учебного 

август 2019 Кокин В.А., 

Седенков А.А. 
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года 

8. Обеспечение учебного процесса 

бланками учебно-отчетной 

документации, зачетными книжками, 

студенческими билетами 

в течение 

учебного года 

Кокин В.А., 

Чепурнова В.С. 

9. Взаимодействие со здравпунктом 

университета по организации 

медицинского осмотра студентов 

в течение 

учебного года 

Чепурнова В.С. 

10. Подготовка отчета по форме ВПО–1 

«Сведения о государственном и 

муниципальном высшем учебном 

заведении» 

до 5 октября 

2019 

Кокин В.А., 

специалисты УУ 

11. Подготовка отчета об исполнении 

государственного задания по 

государственным услугам 

октябрь 2019, 

январь 2020  

Кокин В.А., 

специалисты УУ 

12. Заказ бланков дипломов и справок об 

обучении государственного образца 

октябрь 2019 Кокин В.А., 

Плешко Н.В. 

13. Организация конкурса «Лучшая 

учебная группа» 

октябрь 2019, 

март 2020  

Кокин В.А., 

Чепурнова В.С. 

14. Подготовка отчета по форме 1-ПК 

«Сведения о деятельности 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным 

программам» 

февраль 2020 Зарубина В.В. 

15. Подготовка данных по форме ВПО–2 

«Сведения о материально-технической 

и информационной базе, финансово-

экономической деятельности 

образовательного учреждения, 

реализующего программы ВО» 

март 2020 Кокин В.А., 

специалисты УУ 

16. Подготовка сведений по 

распределению контрольных цифр 

приема по специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам специальностей 

и направлений подготовки для 

обучения по образовательным 

программам высшего образования за 

март 2020 Алеев Ф.Т., 

специалисты ПК 
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счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2021/22 

учебный год 

17. Подготовка данных для мониторинга 

деятельности образовательных 

учреждений ВО 

до 15 марта 

2020 

Кокин В.А., 

специалисты УУ 

18. Подготовка отчета о самообследовании 

университета 

до 15 марта 

2020 

Зайцева И.Г., 

специалисты УУ 

19. Подготовка и направление заказчикам 

плана-проспекта курсовых 

мероприятий на 2019 год 

апрель 2020 Зарубина В.В. 

20.  Формирование пакета документов для 

назначения именных стипендий  

сентябрь 2019, 

февраль 2020 

Чернякова А.В. 

21. Организация праздника «Выпускник – 

2020» 

 

июль 2020  Кокин В.А., 

специалисты УУ 

22. Представление ответов и справок на 

поступающие запросы 

в течение 

учебного года 

Кокин В.А., 

Зайцева И.Г., 

специалисты УУ

специалисты 

факультета 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования  

23. Организация работы деканатов 

факультетов по подготовке и печати 

справок об обучении по 

образовательным программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, специалитета и 

магистратуры 

в течение 

учебного года 

Плешко Н.В., 

Горелова А.Е. 

24. Организация работы деканатов 

факультетов по подготовке и печати 

дипломов (дубликатов дипломов) о 

высшем образовании (дипломов 

бакалавра, специалиста, магистра) и 

приложений к ним 

 

январь–июнь 

2020 года 

Кокин В.А., 

Зайцева И.Г., 

Антонова Е.Г., 

Плешко Н.В., 

Горелова А.Е. 
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25. Занесение данных в федеральный 

реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении 

в течение 

учебного года 

Кокин В.А., 

Плешко Н.В. 

26. Организация осуществления онлайн-

наблюдения за проведением ЕГЭ 

май–июнь 2020 Чернякова А.В. 

 

Организация учебных и производственных практик 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Заключение договоров с базами 

производственных практик, 

актуализация реестра договоров на 

практики, создание электронной базы 

договоров 

в течение 

учебного года 

Ивасева Е.С. 

2. Заключение договоров о 

сотрудничестве в целях 

профессионального развития кадров 

региональной системы образования 

в течение 

учебного года 

Фахретдинова М.А. 

3. Организационно-методическое 

сопровождение проектирования 

программ производственных и 

учебных практик в контексте 

соответствия профессиональным 

стандартам 

в течение 

учебного года 

Ивасева Е.С. 

4. Организационное сопровождение 

практик в вузе (подготовка 

документов, координация 

деятельности факультетских 

руководителей практики) 

в течение 

учебного года 

Ивасева Е.С. 

5. Организация и проведение Форума 

«Лучший опыт производственных и 

учебных практик»: 

– работа выставочных площадок; 

– пленарное заседание; 

– работа «круглых столов» 

октябрь 2019 Ивасева Е.С. 

6. Конкурс презентаций Педагогических 

отрядов по результатам летней 

практики 

октябрь 2019 Ивасева Е.С., 

Балыкина Т.В. 
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7. Фотоконкурс по результатам 

производственных практик 

октябрь 2019 

 

Ивасева Е.С., 

БалыкинаТ.В. 

8. Совещания с руководителями 

педагогических практик по вопросам 

организационно-методического 

сопровождения практики 

обучающихся 

сентябрь 2019, 

февраль 2020 

Ивасева Е.С. 

9. Совещание с руководителями учебных 

практик 

декабрь 2019 Ивасева Е.С. 

10. Подготовка смет на оплачиваемые 

практики 

декабрь 2019 Ивасева Е.С., 

деканы 

факультетов 

11. Оформление финансовых документов 

по оплате работникам школ за 

руководство педагогической 

практикой  

в течение 

учебного года 

Ивасева Е.С. 

12. Взаимодействие с Ресурсным центром 

подготовки вожатых «Ариадна» по 

организации летней вожатской 

практики  

в течение 

учебного года 

Ивасева Е.С., 

Балыкина Т.В. 

13. Информационное сопровождение хода 

производственных и учебных практик 

в течение 

учебного года 

Ивасева Е.С. 

14. Контроль подготовки и проведения 

производственных и учебных практик: 

– распоряжение декана о практике 

студентов; 

– проведение установочных 

конференций по практикам; 

– приказ об организации контроля 

практики студентов групповыми 

руководителями, руководителями 

факультетов, университета; 

– посещение студентов на базах 

практики групповыми руководителями

, руководителями факультетов 

в течение 

учебного года 

по графику 

Ивасева Е.С. 

15. Контроль оформления отчетной 

документации о прохождении учебных 

и производственных практик: 

– отчеты студентов; 

в течение 

учебного года  

Ивасева Е.С. 



14 

 

– отчеты групповых руководителей; 

– отчеты руководителей-методистов  

16. Организация и проведение итоговых 

конференций по результатам учебных 

и производственных практик  

в течение 

учебного года  

Ивасева Е.С. 

 

17. Организация подготовки студентов к 

летней педагогической практике. 

 

ноябрь 2019–

май 2020 

Ивасева Е.С., 

Балыкина Т.В., 

руководители 

практик 

18. Подготовка и проведение совещания с 

руководителями базовых детских 

оздоровительных лагерей 

сентябрь- 

октябрь 2019 

Ивасева Е.С., 

Балыкина Т.В. 

19. Распределение студентов по детским 

оздоровительным лагерям; 

организация медосмотра студентов, 

отъезжающих в детские 

оздоровительные лагеря на летнюю 

педагогическую практику 

декабрь 2019-

май 2020 

Ивасева Е.С., 

Балыкина Т.В.,  

руководители 

практик 

20. Анализ отчетов руководителей 

практики на факультетах, составление 

отчета об организации и проведении 

учебных и производственных практик 

в УлГПУ в 2018–2019 учебном году 

июль–сентябрь 

2020 

Ивасева Е.С., 

руководители 

практик 

21. Подготовка норм нагрузки 

профессорско-преподавательского 

состава и работников образовательных 

учреждений за руководство практикой 

студентов на учебный год; контроль 

исполнения 

июнь–июль 

2020 

Ивасева Е.С. 

22. Согласование с Управлением 

образования Администрации города 

Ульяновска закрепления за 

университетом образовательных 

учреждений в качестве баз для 

проведения педагогических практик  

август 2020  Ивасева Е.С. 
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Организация оценки качества освоения студентами  

образовательных программ 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация и проведение внутренней 

независимой оценки качества  

подготовки обучающихся в рамках: 

– промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам 

(модулям); 

– промежуточной аттестации 

обучающихся по итогам прохождения 

практик; 

– промежуточной аттестации 

обучающихся по итогам выполнения 

курсовых работ и проектов, а также 

участия в проектной деятельности; 

– проведения входного контроля 

уровня подготовленности 

обучающихся в начале изучения 

дисциплин (модулей); 

– мероприятий по контролю наличия у 

обучающихся сформированных 

результатов по ранее изученным 

дисциплинам (модулям); 

– анализа портфолио учебных и 

внеучебных достижений 

обучающихся; 

– проведения олимпиад и других 

конкурсных мероприятий по 

отдельным дисциплинам (модулям); 

– государственной итоговой 

аттестации. 

в течение 

учебного года 

Кокин В.А., 

Зайцева И.Г., 

Антонова Е.Г., 

деканы 

факультетов 

2. Организация и проведение внутренней 

независимой оценки качества работы 

педагогических работников 

университета в рамках: 

– проведения конкурсов 

педагогического мастерства; 

– системного мониторинга уровня 

в течение 

учебного года 

Кокин В.А., 

деканы 

факультетов 
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квалификации педагогических 

работников; 

– анализа портфолио 

профессиональных достижений 

педагогических работников; 

– оценивания педагогических 

работников обучающимися 

(анкетирования). 

3. Проведение контроля знаний в ходе 

самообследования ОПОП (в 

соответствии с графиком)  

в течение года  Кокин В.А., 

Зайцева И.Г. 

4. Организация и проведение внутренней 

независимой оценки качества 

ресурсного (материально-

технического, учебно-методического и 

библиотечно-информационного) 

обеспечения образовательной 

деятельности в ходе самообследования 

ОПОП 

в течение 

учебного года 

Кокин В.А., 

деканы 

факультетов 

5. Разработка нормативного правового 

обеспечения  внутренней независимой 

оценки качества образования в 

университете (локальных нормативных 

актов)  

в течение 

учебного года 

Кокин В.А., 

Зайцева И.Г., 

Антонова Е.Г., 

специалисты УУ 

6. Анализ и подведение итогов Интернет-

тестирования в рамках ФЭПО-27 

(летний этап) 

сентябрь – 

октябрь 2019 

Зайцева И.Г. 

7. Организация и проведение  Интернет-

тестирования студентов  (ФЭПО-28) по 

направлениям подготовки 

бакалавриата  

октябрь 2019– 

январь 2020 

Зайцева И.Г. 

8. Организация и проведение Интернет-

тестирования студентов (ФЭПО-29) по 

направлениям подготовки 

бакалавриата  

апрель – июль 

2020 

Зайцева И.Г. 

9. Контроль реализации БРС на 

факультетах (проверка журналов) 

в течение года Кокин В.А., 

Зайцева И.Г., 

Антонова  Е.Г., 

специалисты УУ 
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10. Анализ качества знаний студентов по 

результатам межсессионных, 

промежуточных аттестаций, 

государственной итоговой аттестации 

в течение года Кокин В.А., 

Чепурнова В.С., 

Майоршина И.Н 

11. Организация участия студентов 

УлГПУ в международных открытых 

Интернет-олимпиадах по русскому 

языку, истории России, математике, 

физике, информатике, химии, 

экологии, экономике 

сентябрь 2019 – 

май 2020 

Чепурнова В.С. 

12. Организация участия студентов 

университета во Всероссийских 

студенческих Олимпиадах 2019 – 2020 

учебного года: 

– по дошкольной педагогике и 

психологии; 

– по физической культуре и 

безопасности жизнедеятельности; 

– по социальной работе; 

– по теории и методике обучения 

физике; 

– по начальному образованию; 

– по истории; 

– по юриспруденции и др. 

по плану 

олимпиад 

Всероссийского 

этапа ВСО в 

2020 году 

Чепурнова В.С., 

деканы 

факультетов 

 

13. Организация участия студентов в 

региональных межвузовских 

студенческих олимпиадах: 

– по русскому языку и литературе; 

– по иностранным языкам; 

– по современным проблемам 

российского законодательства; 

– по немецкому языку среди студентов 

вузов Приволжского ФО и др. 

в течение 

учебного года 

Чепурнова В.С., 

деканы 

факультетов 

14. Организация внутривузовских 

студенческих олимпиад по 

направлениям подготовки, 

дисциплинам 

в течение 

учебного года 

Чепурнова В.С.,  

деканы 

факультетов 
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Управление качеством образовательного процесса 

№  Мероприятия Сроки  Ответственные  

1. Нормативно-правовое регулирование 

системы менеджмента качества вуза: 

– актуализация Положений СМК 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им.                      

И.Н. Ульянова»  

– разработка регламента обмена 

информацией в процессах 

мониторинга, анализа, измерений 

сентябрь – 

октябрь 2019, 

февраль 2020 

Зайцева И.Г. 

2. Разработка программы внутренних 

аудитов в подразделениях 

университета 

сентябрь 2019 Зайцева И.Г. 

3. Совещания уполномоченных по 

качеству структурных подразделений 

4-й четверг 

каждого месяца 

Зайцева И.Г. 

4. Совещания внутренних аудиторов по 

вопросам проведения аудиторской 

сессии 2019–2020 учебного года 

сентябрь 2019, 

   ноябрь 2019 

Зайцева И.Г. 

5. Проведение аудиторской сессии во 

всех структурных подразделениях вуза   

1– 30 октября 

2019 

Зайцева И.Г. 

6. Совещания с руководителями 

структурных подразделений по 

вопросам подготовки к 

сертификационному аудиту 

декабрь 2019  Зайцева И.Г. 

7. Изучение удовлетворённости 

слушателей, обучающихся по 

программам дополнительного 

профессионального образования  

в течение 

учебного года 

Шустова Л.П. 

8. Контроль выполнения 

корректирующих и предупреждающих 

действий по результатам аудитов 

ноябрь 2019 

апрель 2020 

июнь 2020 

Зайцева И.Г. 

9. Проектирование модели 

внутривузовского контроля качества 

образовательного процесса 

октябрь 2019 Зайцева И.Г. 

10. Актуализация базовых показателей 

эффективности факультетов 

сентябрь 2019 Кокин В.А. 

11. Организация и проведение Декады 

качества для студентов 

ноябрь 2019 Зайцева И.Г. 

12. Организация межфакультетского в течение года Кокин В.А., 
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соревнования по выполнению 

показателей эффективности 

Зайцева И.Г. 

13. Организация и контроль проведения 

открытых занятий кафедрами 

университета 

в течение года Зайцева И.Г., 

специалисты УУ 

14. Актуализация и контроль содержания 

сайта университета в части 

размещения информации, 

регламентирующей образовательную 

деятельность 

еженедельно Антонова Е.Г., 

Чернякова А.В. 

15. Изучение удовлетворенности 

внутренних потребителей (ППС и 

студентов) качеством обучения в вузе 

апрель 2020 Зайцева И.Г. 

16. Изучение механизмов взаимодействия 

структурных подразделений с потребителя

ми в 2019–2020 учебном году 

май 2020 Зайцева И.Г. 

17. Организация опроса студентов о 

качестве образовательного процесса в 

университете 

июнь 2020 Зайцева И.Г. 

18. Организация опроса выпускников 2020 

года «Преподаватель глазами 

студента» 

июнь 2020 Зайцева И.Г. 

Деятельность Центра учебно-методического обеспечения  

довузовской подготовки 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение мониторинга намерения 

поступлений обучающихся 

образовательных организаций 

региона в УлГПУ 

в течение  

учебного года 

Семенова Л.В. 

Зеленикин А.Ю., 

Жесткова Н.С. 

2. Информационное и учебно-

методическое сопровождение 

деятельности университета по 

довузовской подготовке 

обучающихся образовательных 

организаций региона 

в течение  

учебного года 

Семенова Л.В., 

Кучепатова С.С.,  

Зеленикин А.Ю., 

Жесткова Н.С. 

3. Профориентационная деятельность, 

сопровождение самоопределения 

обучающихся образовательных 

в течение  

учебного года 

Семенова Л.В., 

Кучепатова С.С.,  

Зеленикин А.Ю., 
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организаций Ульяновской области и 

за ее пределами (выездные 

мероприятия) в выборе направления 

подготовки  

Жесткова Н.С., 

деканы 

факультетов 

4. Профориентационная деятельность 

по сопровождению 

профессионального самоопределения 

обучающихся образовательных 

организаций и студентов ПОО на 

площадках университета 

в течение  

учебного года 

Семенова Л.В., 

Кучепатова С.С.,  

Зеленикин А.Ю., 

Жесткова Н.С. 

 

5. Проведение Дней открытых дверей в 

университете 

в течение  

учебного года 

Семенова Л.В., 

Кучепатова С.С.,  

Зеленикин А.Ю., 

Жесткова Н.С. 

6. Привлечение к профориентационной 

работе по сопровождению 

самоопределения обучающихся 

образовательных организаций 

Ульяновского и соседних регионов 

студенческого сектора «Вектор - 

Профи»  

в течение  

учебного года 

Семенова Л.В., 

Зеленикин А.Ю., 

Жесткова Н.С. 

7. Организация подготовительных 

курсов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, 

тестированию в университетские 

классы, вступительным испытаниям 

вуза 

в течение  

учебного года 

Семенова Л.В., 

Кучепатова С.С. 

8. Организация и проведение 

олимпиады «Симбирский уникум»,  

университетских предметных 

олимпиад 

декабрь 2019 – 

апрель 2020  

Семенова Л.В., 

Кучепатова С.С.,  

Зеленикин А.Ю., 

Жесткова Н.С. 

9. Участие в мероприятиях 

Министерства образования и науки 

Ульяновской области по 

профессиональному 

самоопределению обучающихся 

образовательных организаций и 

студентов ПОО 

в течение  

учебного года 

Семенова Л.В., 

Кучепатова С.С.,  

Зеленикин А.Ю., 

Жесткова Н.С. 

10. Организация дополнительного 

образования для обучающихся в 

сентябрь 2019– 

июнь 2020  

Семенова Л.В., 

Кучепатова С.С.,  
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Малых детских академиях и Летних 

профильных школах 

Зеленикин А.Ю., 

Жесткова Н.С. 

11. Осуществление сетевого 

взаимодействия со школами-

партнерами распределенного лицея 

г. Ульяновска, Ульяновской области и 

Республики Татарстан 

в течение  

учебного года 

Семенова Л.В., 

Жесткова Н.С. 

12. Организация и проведение 

региональных игр эрудитов «Во всех 

науках мы сильны» 

ноябрь 2019 – 

апрель 2020  

Семенова Л.В., 

Кучепатова С.С.,  

Зеленикин А.Ю., 

Жесткова Н.С. 

Деятельность Ресурсного центра подготовки вожатых «Ариадна» 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Информационное обеспечение 

деятельности Центра 

в течение 

учебного года 

Балыкина Т.В. 

2. Корректировка и обновление 

программ профессиональной 

подготовки 

сентябрь 2019  Балыкина Т.В. 

3. Разработка приказов, распоряжений, 

положений, составление и 

утверждение документов, 

регламентирующих деятельность 

специалистов и педагогов РЦ 

в течение 

учебного года 

Балыкина Т.В. 

4. Организация подготовки вожатых для 

детских оздоровительных лагерей (по 

адресным программам). 

ноябрь 2019– 

май 2020 

Балыкина Т.В. 

 

5. Распределение вожатых по детским 

оздоровительным лагерям. 

ноябрь-декабрь 

2019 

Балыкина Т.В. 

 

6. Участие в организации выставки 

методической литературы к летней 

педагогической практике 

убрать в деятельность РЦ 

март 2020 Балыкина Т.В 

7. Проведение фестиваля 

педагогических отрядов и учебных 

инструктивно-методических 

лагерных сборов для студентов, 

выезжающих на летнюю 

педагогическую практику 

апрель–май 2020 Ивасева Е.С., 

Балыкина Т.В.,  

руководители 

практик 
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 убрать в деятельность РЦ 

8. Мероприятие «Старт педагогических 

отрядов» 

убрать в деятельность РЦ 

май 2020 Ивасева Е.С., 

Балыкина Т.В. 

9. Проведение фестиваля 

педагогических отрядов и учебных 

инструктивно-методических 

лагерных сборов для студентов, 

выезжающих на летнюю 

педагогическую практику 

апрель–май 2020 Балыкина Т.В.,  

штаб 

педагогических 

отрядов 

10. Организация и проведение мастер-

классов вожатых 

 

в течение 

учебного года 

Ивасева Е.С., 

Балыкина Т.В. 

11. Мероприятие «Старт педагогических 

отрядов» 

 

май 2020 Балыкина Т.В. 

12. Курирование работы педагогических 

отрядов в детских оздоровительных 

учреждениях 

июнь-сентябрь 

2020 

Балыкина  Т.В., 

кафедра 

педагоги и 

социальной 

работы 

Деятельность Центра тьюторского сопровождения 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация набора в группы на 

курсы повышения квалификации 

(тьюторские компетенции) и 

профессиональной переподготовки 

в течение 

учебного года 

Березова Н.А. 

2. Корректировка и обновление 

программ профессиональной 

переподготовки, курсов повышения 

квалификации 

сентябрь 2019  Березова Н.А. 

3. Участие в мероприятиях 

Министерства образования и науки 

Ульяновской области по 

сопровождению учащихся 

образовательных организаций и 

студентов 

  

в течение 

учебного года 

Березова Н.А. 
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4. Участие в научно-практических 

конференциях «Тьюторство в 

образовании и инклюзии» 

в течение 

учебного года 

Березова Н.А. 

5. Публикация статей по тематике 

анализа деятельности тьюторского 

центра 

 

в течение 

учебного года 

Березова Н.А. 

6. Отчет о работе Центра за учебный год январь 2020 – 

июль 2020 

Березова Н.А. 

7. Информационное обеспечение 

деятельности Центра, проведение 

рекламной кампании 

в течение 

учебного года 

Березова Н.А. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое регулирование деятельности  

управления научно-исследовательской и инновационной деятельности 

1. Разработка приказов, распоряжений, 

актуализация положений, 

регламентирующих деятельность 

управления научно-

исследовательской и инновационной 

деятельности 

в течение 

учебного года 

Тимошина И.Н., 

Касаткина Н.М. 

Солтис В.В. 

 

Организация работы управления научно-исследовательской и 

инновационной деятельности  

2. Информирование и 

консультирование структурных 

подразделений о текущих конкурсах 

грантов и научных программах 

в течение 

учебного года 

Касаткина Н.М., 

Солтис В.В. 

3. Заседания научно-технического 

совета 

в течение 

учебного года 

Тимошина И.Н., 

Солтис В.В. 

4. Консультирование ППС и НПР по 

подготовке заявок на объекты 

интеллектуальной собственности 

в течение 

учебного года 

Солтис В.В. 

 

5. Регистрация научных тем  в течение 

учебного года 

Солтис В.В. 

 

6. Консультирование по подготовке 

договоров на выполнение научно-

исследовательских работ  

в течение 

учебного года 

Касаткина Н.М. 

7.  Подготовка отчетной 

документации: 

 Тимошина И.Н. 

7.1. – годовой отчет о НИД 

университета  

до 15 февраля 

2020 

Касаткина Н.М., 

Липатова А.П. 

Солтис В.В. 

Умнов А.Ю. 

7.2. – аннотированные научно-

технические отчеты по государственному 

заданию Минобрнауки РФ  

до 15 февраля; 

до 1 ноября 

2020 

Касаткина Н.М., 

Солтис В.В., 

руководители 

проектов 
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7.3. – представление информации об 

участии в хозяйственных обществах 

до 10 сентября Солтис В.В. 

 

7.4. – статистический отчет 2 наука 

(краткий) 

ежеквартально Касаткина Н.М. 

7.5. – статистический отчет 2 наука 

(годовой)   

до 10 апреля 

2020 

Касаткина Н.М. 

7.6. – годовые отчеты по малым 

инновационным предприятиям в 

фонды социального страхования и 

налоговую инспекцию  

до 15 января 

2020 

Касаткина Н.М., 

Солтис В.В. 

 

7.7. – квартальные отчеты по малым 

инновационным предприятиям в 

фонды социального страхования и 

налоговую инспекцию 

ежеквартально Касаткина Н.М., 

Солтис В.В. 

 

7.8. – финансовые отчеты по грантам в 

фонды 

до 30 января 

2020 

Касаткина Н.М., 

Селезнёва М.В. 

7.9. – информация в мониторинг 

эффективности образовательных 

организаций высшего образования 

до 1 апреля 

2020 

Касаткина Н.М., 

Солтис В.В. 

 

7.10

. 

– отчет в федеральную систему 

мониторинга результативности 

деятельности научных организаций, 

выполняющих НИОКР   

до 01 июля 

2020   

Касаткина Н.М. 

Солтис В.В. 

Организация научно-методической деятельности 

11. Семинар «Правовые основы охраны 

объектов интеллектуальной 

собственности»  

в течение 

учебного года 

Солтис В.В. 

12. Семинар «Грантовая поддержка 

научных исследований» 

в течение 

учебного года 

Касаткина Н.М. 

13. Семинар «О регистрации в единой 

государственной информационной 

системе учета результатов научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических 

работ гражданского назначения» 

  

в течение 

учебного года 

Солтис В.В. 
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Организация деятельности научных центров и лабораторий 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Совещания с заведующими научно-

исследовательских лабораторий и 

директорами научно-

исследовательских и научно-

образовательных центров по 

планированию участия в научных 

мероприятиях в 2019 году 

(выставках, форумах, 

конференциях) 

сентябрь 2019 Тимошина И.Н., 

Касаткина Н.М., 

заведующие 

лабораториями, 

центрами 

2. Отчеты заведующих научно-

исследовательскими лабораториями 

и директоров научно-

исследовательских и научно-

образовательных центров на научно-

техническом совете 

февраль – март 

2020 

Тимошина И.Н., 

Касаткина Н.М., 

заведующие 

лабораториями, 

центрами  

3. Совещания с заведующими научно-

исследовательских лабораторий и 

директорами научно-

исследовательских и научно-

образовательных центров по 

планированию участия в конкурсах 

грантов и федеральных целевых 

программах в 2020 году 

апрель 2020 Касаткина Н.М., 

заведующие 

лабораториями, 

центрами 

 

 

 

 

Деятельность научно-образовательного центра «Традиционная культура 

и фольклор Ульяновского Поволжья» им. Д.Н. Садовникова 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Разработка материалов и 

публикация 4 статей, из них: 

1 - Erih+, 3 - ВАК 

в течение 

учебного года 

Матлин М.Г. 

44-11-58 

matlin@mail.ru 

2. Участие с выступлением на 5 

научных конференциях 

в течение 

учебного года 

Матлин М.Г.  

44-11-58 

matlin@mail.ru 
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3. Подача заявки на грант в РФФИ на 

проведение Международной 

научно-практической конференции 

«Детская культура и фольклор в 

современном мире» 

январь 2019 Чередникова М.П.,   

Матлин М.Г. 

44-11-58 

matlin@mail.ru 

4. Организация и проведение 

Международной научно-

практической конференции 

«Детская культура и фольклор в 

современном мире» 

май 2020 Чередникова М.П.,   

Матлин М.Г. 

44-11-58 

matlin@mail.ru 

5. Оцифровка фонда частушек 

фольклорного архива НОЦ 

в течение 

учебного года 

Матлин М.Г. 

44-11-58 

matlin@mail.ru 

6. Работа по заполнению электронного 

архива «Традиционная культура и 

фольклор Ульяновского Поволжья» 

(на основе программы ЭТЛАС) 

в течение 

учебного года 

Матлин М.Г. 

44-11-58 

matlin@mail.ru 

7. Организация и проведение 

фольклорно-этнографической 

экспедиции по Чердаклинскому 

району Ульяновской области 

(совместно с ОГБУК ЦНК) 

июль 2020 Матлин М.Г. 

44-11-58 

matlin@mail.ru 

8. Организация и проведение научно-

практической конференции 

«Традиционная культура и 

фольклор Ульяновского Поволжья» 

(совместно с ОГБУК ЦНК) 

октябрь 2020 Матлин М.Г. 

44-11-58 

matlin@mail.ru 

9. Подготовка и издание сборника 

статей «Живая традиция» 

(совместно с ОГБУК ЦНК) 

май–сентябрь 

2020 

Чередникова М.П., 

Матлин М.Г. 

44-11-58 

matlin@mail.ru 

10. Проведение ежемесячных 

«Фольклорных суббот»  

в течение 

второго 

семестра 

учебного года 

 

Матлин М.Г. 

44-11-58 

matlin@mail.ru 
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11. Участие в научных и 

образовательных мероприятиях 

университета (по плану вуза) 

в течение 

учебного года 

Чередникова М.П.,  

Матлин М.Г. 

44-11-58 

matlin@mail.ru 

Деятельность научно-исследовательского центра фундаментальных и 

прикладных проблем биоэкологии и биотехнологии 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выполнение работ по договорам с 

медицинскими учреждениями 

Ульяновской области в области 

заявленных в медицинской 

лицензии – гистология 

(патоморфология), клинико-

диагностическая диагностика, 

аллергология и иммунология, 

бактериология 

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И., 

Соловьев А.В., 

Хамбикова А.А., 

Баранов А., 

Кузнецова В., 

Костина О.,  

Волкова Е., 

Калиновская О.В.,  

Федорова С.В.,  

Бармина С. 

44-02-34 

antonov_67@mail.ru, 

nic-ulspu@inbox.ru 

2. Участие в котировках и аукционах 

на выполнение медицинских услуг 

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И., 

Соловьев А.В., 

Хамбикова А.А. 

44-02-34 

antonov_67@mail.ru, 

nic-ulspu@inbox.ru 

3. Развитие инновационных 

технологий: клеточная терапия 

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И., 

Ленгесова Н.А., 

Хамбикова А.А., 

Бармина С. 

44-02-34 

antonov_67@mail.ru, 

nic-ulspu@inbox.ru 

4. Клинико-диагностическая 

деятельность в области 

трансплантологии, токсикологии, 

молекулярно-генетических 

исследований и исследований по 

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И., 

Соловьев А.В., 

Хамбикова А.А., 

Баранов А., 

Кузнецова В., 

mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
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показаниям ЭКО, онкологии Костина О.,  

Волкова Е., 

Калиновская О.В.,  

Федорова С.В.,  

Бармина С. 

44-02-34 

antonov_67@mail.ru, 

nic-ulspu@inbox.ru 

5. Участие в грантах, хоздоговорных 

работах, семинарах, конференциях, 

съездах, конгрессах и т.д. 

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И., 

Соловьев А.В., 

Ленгесова Н.А., 

Коняев И.С., 

Масленников А.В., 

Беззубенкова О.Е., 

Хамбикова А.А., 

Баранов А., 

Кузнецова В., 

Костина О.,  

Волкова Е., 

Калиновская О.В.,  

Федорова С.В.,  

Бармина С., 

Хузина Р. 

44-02-34 

antonov_67@mail.ru, 

nic-ulspu@inbox.ru 

6. Разработка и создание 

диагностических тест-систем для 

медицины и сельского хозяйства 

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И., 

Соловьев А.В., 

Хамбикова А.А., 

Баранов А., 

Кузнецова В., 

Костина О.,  

Волкова Е., 

Калиновская О.В.,  

Федорова С.В.,  

Бармина С., 

Хузина Р. 

44-02-34 

antonov_67@mail.ru, 

mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
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nic-ulspu@inbox.ru 

7. Разработка и создание учебных 

наборов для обучающихся 

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И., 

Соловьев А.В., 

Ленгесова Н.А., 

Коняев И.С., 

Масленников А.В., 

Беззубенкова О.Е., 

Хамбикова А.А., 

Баранов А., 

Кузнецова В., 

Костина О.,  

Волкова Е., 

Калиновская О.В.,  

Федорова С.В.,  

Бармина С., 

Хузина Р. 

44-02-34 

antonov_67@mail.ru, 

nic-ulspu@inbox.ru 

8. Выполнение работ на проведение 

научных исследований в рамках 

кандидатских и докторских 

диссертаций 

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И.,  

44-02-34 

antonov_67@mail.ru, 

nic-ulspu@inbox.ru 

9. Подготовка кадров в рамках 

программ магистратуры и 

аспирантуры 

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И.,  

Соловьев А.В., 

Ленгесова Н.А., 

Коняев И.С., 

Масленников А.В., 

Беззубенкова О.Е. 

44-02-34 

antonov_67@mail.ru, 

nic-ulspu@inbox.ru 

10. Внедрение новых методов 

исследования и диагностики 

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И.,  

Соловьев А.В., 

Ленгесова Н.А., 

44-02-34 

antonov_67@mail.ru, 

nic-ulspu@inbox.ru 

11. Расширение спектра взаимодействия в течение Антонова Е.И.,  

mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru


31 

 

с ведущими российскими и 

зарубежными научными и 

медицинскими учреждениями 

учебного года Соловьев А.В., 

Ленгесова Н.А., 

44-02-34 

antonov_67@mail.ru, 

nic-ulspu@inbox.ru 

12. Реализация направления 

исследований в области генетики 

поведения (установление рабочих 

контактов с сотрудниками 

факультета педагогики и 

психологии по реализации данного 

проекта) 

в течение 

учебного года 

Соловьев А.В., 

Ленгесова Н.А., 

Хамбикова А.А., 

Баранов А., 

Волкова Е., 

Хузина Р. 

44-02-34 

antonov_67@mail.ru, 

nic-ulspu@inbox.ru 

13. Реализация направления 

исследований в области 

микробиологического синтеза 

ферментов 

в течение 

учебного года 

Соловьев А.В., 

Ленгесова Н.А., 

Хамбикова А.А., 

Баранов А., 

Волкова Е. 

44-02-34 

antonov_67@mail.ru, 

nic-ulspu@inbox.ru 

14. Реализация направления 

исследований в области ранней 

диагностике онкологических 

заболеваний  

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И., 

Соловьев А.В., 

Ленгесова Н.А., 

Хамбикова А., 

Баранов А., 

Кузнецова В., 

Костина О.,  

Волкова Е., 

Калиновская О.В.,  

Федорова С.В.,  

Бармина С., 

Хузина Р. 

44-02-34 

antonov_67@mail.ru, 

nic-ulspu@inbox.ru 

15. Организация и проведение 

совместной деятельности с ФГБУ 

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И., 

Соловьев А.В., 

mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
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«Федеральный 

высокотехнологичный центр 

медицинской радиологии ФМБА 

России» 

Ленгесова Н.А., 

Хамбикова А., 

Баранов А., 

Кузнецова В., 

Костина О.,  

Волкова Е., 

Калиновская О.В.,  

Федорова С.В.,  

Бармина С., 

Хузина Р. 

44-02-34 

antonov_67@mail.ru, 

nic-ulspu@inbox.ru 

16. Выполнение проектов 

поддержанных АНО «Центр 

развития ядерного инновационного 

кластера города Димитровграда 

Ульяновской области»  

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И., 

Соловьев А.В., 

Ленгесова Н.А., 

Хамбикова А.А., 

Баранов А., 

Кузнецова В., 

Костина О.,  

Волкова Е., 

Калиновская О.В.,  

Федорова С.В.,  

Бармина С., 

Хузина Р. 

44-02-34 

antonov_67@mail.ru, 

nic-ulspu@inbox.ru 

17. Реализация направления 

исследований в области 

культивирования в системе in vitro 

редки и лекарственных растений 

Ульяновской области как 

источников БАВ. Создание банка 

клеточных линий растений 

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И., 

Соловьев А.В., 

Ленгесова Н.А., 

Коняев И.С., 

Масленников А.В., 

Беззубенкова О.Е., 

Хамбикова А.А., 

Баранов А., 

Кузнецова В., 

Костина О.,  

Волкова Е., 

mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
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Калиновская О.В.,  

Федорова С.В.,  

Бармина С., 

Хузина Р. 

44-02-34 

antonov_67@mail.ru, 

nic-ulspu@inbox.ru 

18. Реализация направления 

исследований в области 

исследований древней ДНК 

биологических образцов с раскопок 

по Ульяновской области и 

сопряженных территорий с 

Татарстаном (направление 

реализуется совместно с историко-

филологическим факультетом) 

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И., 

Соловьев А.В., 

Ленгесова Н.А., 

Семыкин Ю.А., 

Вязов Л., 

Прокопенко С., 

Хамбикова А.А., 

Баранов А.,  

Волкова Е.,  

Хузина Р. 

44-02-34 

antonov_67@mail.ru, 

nic-ulspu@inbox.ru 

19. Дальнейшая реализация программ в 

рамках деятельности Малой 

академии естественнонаучного 

образования (МАЕНО) и летних 

школ для школьников в рамках 

академии. 

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И., 

Соловьев А.В., 

Ленгесова Н.А., 

Коняев И.С., 

Масленников А.В., 

Беззубенкова О.Е., 

Хамбикова А., 

Баранов А., 

Кузнецова В., 

Костина О.,  

Волкова Е., 

Калиновская О.В.,  

Федорова С.В.,  

Бармина С., 

Хузина Р. 

44-02-34 

antonov_67@mail.ru, 

nic-ulspu@inbox.ru 

 

mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
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20. Подготовка заявок на патенты в течение 

учебного года 

Антонова Е.И., 

Соловьев А.В. 

44-02-34 

antonov_67@mail.ru, 

nic-ulspu@inbox.ru 

21. Расширение спектра 

высокотехнологичных медицинских 

услуг в области диагностике  

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И., 

Соловьев А.В.  

44-02-34 

antonov_67@mail.ru, 

nic-ulspu@inbox.ru 

22. Проведение ежегодных 

обязательных мероприятий по 

соответствию требований, 

предъявляемых к учреждениям, 

которые осуществляют 

медицинскую деятельность согласно 

требованиям, приказам Минздрава 

РФ: 

– прохождение медицинских 

комиссий с продлением разрешений 

на медицинскую деятельность 

(медицинские книжки); 

– переподготовка сотрудников;  

– повышение квалификации;  

– метрологический контроль 

оборудования; 

– сервисное обслуживание 

оборудования; 

– сервисное обслуживание 

вентиляционных систем и др. 

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И., 

Соловьев А.В.  

44-02-34 

antonov_67@mail.ru, 

nic-ulspu@inbox.ru 

23. Публикационная деятельность в 

печатных изданиях, 

рекомендованных ВАК и 

индексируемых в базах Scopus и 

Web of Science 

 

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И., 

Соловьев А.В., 

Ленгесова Н.А., 

Коняев И.С., 

Масленников А.В., 

Беззубенкова О.Е., 

Хамбикова А., 

Баранов А., 

Кузнецова В., 

mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
https://ru-science.com/ru/blog/publikaciya-scopus/bazy-scopus-i-web-of-science
https://ru-science.com/ru/blog/publikaciya-scopus/bazy-scopus-i-web-of-science
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Костина О.,  

Волкова Е., 

Калиновская О.В., 

Федорова С.В.,  

Бармина С., 

Хузина Р. 

44-02-34 

antonov_67@mail.ru, 

nic-ulspu@inbox.ru 

24. Публикация ежегодного сборника 

НИЦ ФППББ «Актуальные 

прикладные и фундаментальные 

исследования в области 

биоэкологии и биотехнологии» 

 

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И., 

Соловьев А.В., 

Ленгесова Н.А., 

Коняев И.С., 

Масленников А.В., 

Беззубенкова О.Е., 

Хамбикова А., 

Баранов А., 

Кузнецова В., 

Костина О.,  

Волкова Е., 

Калиновская О.В.,  

Федорова С.В.,  

Бармина С., 

Хузина Р. 

44-02-34 

antonov_67@mail.ru, 

nic-ulspu@inbox.ru 

25. Привлечение на работу в НИЦ 

ФППББ талантливых студентов 

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И., 

Соловьев А.В., 

Ленгесова Н.А., 

Коняев И.С., 

Масленников А.В., 

Беззубенкова О.Е., 

44-02-34 

antonov_67@mail.ru, 

nic-ulspu@inbox.ru 

26. Реализация проекта по введению 

электронных форм заполнения 

бланков результатов исследований в 

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И., 

Соловьев А.В., 

Ленгесова Н.А., 

mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
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области медицинской деятельности 

(совместно с факультетом физико-

математического и 

технологического образования) 

44-02-34 

antonov_67@mail.ru, 

nic-ulspu@inbox.ru 

27. Оптимизация работы с структурами 

университета: бухгалтерией, 

юридической службой, АХЧ. 

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И., 

Соловьев А.В.,  

Ленгесова Н.А., 

Хамбикова А., 

Баранов А. 

44-02-34 

antonov_67@mail.ru, 

nic-ulspu@inbox.ru 

28. Проведение ежегодного 

косметического ремонта в учебно-

методическом кабинете № 334. 

Проведение капительного ремонта в 

лабораториях НИЦ  

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И., 

Соловьев А.В.,  

Ленгесова Н.А., 

Хамбикова А., 

Баранов А. 

44-02-34 

antonov_67@mail.ru, 

nic-ulspu@inbox.ru 

 

Деятельность научно-исследовательского центра  

«Карамзинская лаборатория» 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация научно-исследовательской 

и научно-практической деятельности 

по изучению и популяризации 

наследия Н. М. Карамзина 

сентябрь 2019 Шаврыгин С.М., 

Сапченко Л.А. 

44-11-58 

svrg_55@mail.ru 

2. Создание WEB-ресурса (электронный 

портал «ВЕСЬ КАРАМЗИН»), 

аккумулирующего информацию о    

Н.М. Карамзине, его ведение и 

наполнение 

в течение 

учебного года 

Шаврыгин С.М., 

Сапченко Л.А. 

44-11-58 

svrg_55@mail.ru 

3. Участие в проведении региональных 

и всероссийских фестивалей, 

конкурсов, тематических праздников, 

презентаций, связанных со 

знаменательными событиями в 

в течение 

учебного года 

Шаврыгин С.М., 

Сапченко Л.А. 

44-11-58 

svrg_55@mail.ru 

mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru


37 

 

истории края и России, с именем  

Н.М. Карамзина и выдающихся 

земляков 

4. Организация и проведение 

международной научной 

конференции «Карамзинские чтения – 

2019» 

декабрь 2019 Шаврыгин С.М., 

Сапченко Л.А. 

44-11-58 

svrg_55@mail.ru 

5. Издание сборника научных статей по 

итогам «Карамзинских чтений» 

февраль–июнь 

2020 

Шаврыгин С.М., 

Сапченко Л.А. 

44-11-58 

svrg_55@mail.ru 

6. Издание монографии «Н.М. Карамзин 

и карамзинизм в русской литературе 

XIX века» 

февраль-июнь 

2020 

Шаврыгин С.М. 

44-11-58 

svrg_55@mail.ru 

 

Деятельность научно-образовательного комплекса 

 с плавательным бассейном «Буревестник» 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обзор научно-теоретической и 

научно-методической иностранной 

литературы  

октябрь 2019 Катенков А.Н. 

44-02-85 

2. Организация круглого стола 

«Перспективы развития плавания в 

УлГПУ как центра физического 

воспитания, спортивной 

деятельности, реабилитации, 

рекреации» 

ноябрь 2019 Катенков А.Н. 

44-02-85 

3. Видеоанализ учебно-тренировочных 

занятий (по заявкам персоналий, 

организация, федераций) 

в течение 

учебного года 

Катенков А.Н. 

44-02-85 

4. Встречи с 

высококвалифицированными 

специалистами, исследователями, 

учеными; мастер-классы 

в течение 

учебного года  

Гордеев Ю.А. 

Катенков А.Н. 

44-02-85 

5. Публикация научных статей в 

изданиях из перечня ВАК 

в течение 

учебного года 

Гордеев Ю.А. 

Катенков А.Н. 

6. Публикация научных статей в 

изданиях из перечня РИНЦ 

в течение 

учебного года 

Гордеев Ю.А. 

Катенков А.Н. 

 

mailto:svrg_55@mail.ru
mailto:svrg_55@mail.ru
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7. Проведение обучения персонала по 

написанию учебно-методических 

программ, разработке 

тренировочного плана 

1 раз в семестр Гордеев Ю.А. 

Катенков А.Н. 

44-02-85 

8. Проведение соревнований по 

плаванию «Умею плавать» на призы 

Деда Мороза 

октябрь  – 

декабрь 2019 

Гордеев Ю.А. 

Катенков А.Н. 

44-02-85 

9. Проведение семинара на тему 

«Современные методики начального 

обучения плаванию детей младшего 

школьного возраста» 

в течение 

учебного года 

Гордеев Ю.А. 

Катенков А.Н. 

44-02-85 

10. Сотрудничество с партнерами в течение 

учебного года 

Катенков А.Н. 

44-02-85 

 

 

 

Деятельность научно-образовательного центра  

спортивно-оздоровительных инноваций 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Внесение редакционных изменений 

в научно-методические 

рекомендации «ГТО в системе 

образования студентов факультета 

физической культуры и спорта 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова» в 

соответствии с новыми 

требованиями комплекса ГТО 

сентябрь 2019 Катенков А.Н. 

Березина Л.А. 

 

2. Проведение мониторинга общего  

уровня физического развития и 

подготовленности студентов 1–3 

курсов УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 

Обработка, анализ и интерпретация 

полученных данных, разработка  

рекомендаций для преподавателей 

физической культуры и спорта 

октябрь 2019 Катенков А.Н. 

3. Проведение мониторинга общего  

уровня физического развития и 

подготовленности детей 

дошкольного возраста в детском 

ноябрь – 

апрель 2019 

Катенков А.Н. 

Березина Л.А. 



39 

 

саду «У-знайки» на базе научно-

образовательного центра детского 

развития «Кораблик» 

4. Разработка современных методик 

преподавания физической культуры 

в образовательных учреждениях. 

Проведение обучающих семинаров 

для учителей Ульяновской области 

январь 2020 Гордеев Ю.А. 

Катенков А.Н. 

Быстрова О.Л. 

Березина Л.А. 

5. Проведение обучающего курса для 

повышения эффективности 

социальной адаптации детей-

инвалидов  и взрослых с 

ограниченными возможностями 

здоровья, а так же членов их семей с 

использованием  оздоровительных 

технологий; развитие 

добровольческих инициатив в сфере 

оказания помощи семьям, 

воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 раз в семестр Гордеев Ю.А. 

Быстрова О.Л. 

Березина Л.А. 

 

6. Подготовка заявки для участия в  

совместном конкурсе научных 

проектов «БРФФИ–РФФИ» 

сентябрь 2019 Быстрова О.Л. 

Березина Л.А. 

 

7. Разработка и оформление проекта 

«Формирование оптимальной 

структуры физической 

подготовленности женщин 2 

возрастной категории на основе 

дифференцированного мониторинга 

физического состояния» 

октябрь- 

май 2020  

Быстрова О.Л. 

Березина Л.А. 

Гордеев Ю.А. 

8. Реализация мер поддержки 

деятельности работников ФК, 

педагогических работников, 

студентов образовательных 

организаций высшего образования, 

связанной с реализацией Комплекса 

ГТО 

 

в течение 

учебного года 

Катенков А.Н. 

Березина Л.А. 
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9. Участие в проведении курсов 

повышения квалификации учителей 

физической культуры для 

организации работы с населением в 

рамках реализации комплекса ГТО в 

Ульяновской области 

«Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс ГТО» 

 1 раз в семестр Гордеев Ю.А. 

Катенков А.Н. 

Быстрова О.Л. 

Березина Л.А. 

 

10. Публикация научных статей в 

изданиях из перечня РИНЦ, ВАК, 

Skopus 

в течение 

учебного года 

Быстрова О.Л. 

Березина Л.А. 

Катенков А.Н. 

11. Проведение III Всероссийской 

научно-практической конференции с 

международным участием 

«Современные проблемы 

физического воспитания и спорта, 

безопасности жизнедеятельности в 

системе образования» 

 ноябрь 2019 Быстрова О.Л. 

Березина Л.А. 

 

12. Разработка и реализация социальных 

проектов в области профилактики 

наркомании среди учащейся 

молодежи совместно с 

общественными организациями.  

Разработка и проведение 

образовательного спецкурса для 

специалистов профессиональных 

образовательных организаций 

«Инновационные подходы в 

профилактике наркомании» 

в течение 

учебного года 

Быстрова О.Л. 

Березина Л.А. 

Деятельность научно-образовательного центра «У-ЗНАЙКИ»  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Составление и утверждение 

документов, регламентирующих 

деятельность специалистов и 

педагогов НОЦ  

в течение 

учебного года 

Вишнякова А.А. 
 

2. Подбор методической литературы 

по темам: «Игровая деятельность 

дошкольников», «Приобщение 

в течение 

учебного года 

Вишнякова А.А. 
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детей дошкольного возраста к 

культуре и традициям народов 

Поволжья в процессе организации 

всех видов детской деятельности», 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников», 

«Сохранение и укрепление 

психического и физического 

здоровья ребенка», «Интеграция 

двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста при 

организации всех видов детской 

деятельности» 

3. Оформление информационных 

стендов: «Добро пожаловать в «У-

Знайки!», «Волшебный мир 

музыки», «Правила первой 

помощи», «Артикуляционная 

гимнастика – средство развития 

речевого аппарата дошкольников», 

«Мои эмоции», «Инфекционные 

заболевания в ДОО», «Детская 

агрессия», «Фликеры и безопасность 

детей на дороге», «Английский без 

границ», «На пляж с ребенком» 

в течение 

учебного года 

Вишнякова А.А. 
 

  4. Проведение педагогических советов  

 

август 2019, 

октябрь 2019, 

февраль 2020, 

май  2020  

Вишнякова А.А. 

 

  5. Круглый стол с участием педагогов 

дошкольных организаций 

г. Ульяновска на тему «Качество 

дошкольного образования» 

июнь 2020 Захарова Л.М. 

Майданкина 

Н.Ю. 

 

  6. Конференция «Социальное 

партнерство в дошкольной 

образовательной организации» (с 

привлечением родительского 

состава НОЦ) 

 

апрель 2020 Вишнякова А.А. 
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  7. Открытые просмотры НОД и ОД (с 

участием родителей): просмотр 

практической деятельности по 

овладению областей: «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие»,  «Познавательное 

развитие» 

октябрь 2019, 

декабрь 2019, 

февраль 2020, 

апрель 2020 

Шадрина Л.Г.,  

Котлякова Т.А. 

Гришина А.А., 

воспитатели 

  8. Проведение родительских собраний  август–октябрь 

2019, 

январь 2020, 

апрель 2020, 

май 2020   

Вишнякова А.А. 

9. Проведение тематических 

консультаций для родителей: 

«Детские истерики», «Какие 

игрушки необходимы детям», 

«Один дома», «Трудовое воспитание 

дошкольников в семье», 

«Развитие математических 

способностей в детском саду и 

дома», «Баю-баюшки-баю, или как 

уложить ребёнка спать», «Как 

правильно организовывать 

физкультурные занятия для 

дошкольников в домашних 

условиях», «Здоровый образ жизни 

ребенка дошкольного возраста. 

Основные аспекты здорового образа 

жизни», «Праздник Светлой 

Пасхи!», «Земля – наш космический 

дом», «Масленица», 

«Новый год 2020!», «Детская 

дружба», «Зимняя прогулка, или Как 

правильно одевать ребенка зимой» 

в течение 

учебного года 

Вишнякова А.А., 

воспитатели  

10. Организация конкурсов: конкурса 

поделок, рисунков, приуроченного к 

новогодним утренникам; конкурса 

октябрь 2019 

декабрь 2019 

февраль 2020 

воспитатели 
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поделок, рисунков, приуроченного к 

Дню защитника Отечества; конкурса 

поделок, рисунков, посвященного 

международному женскому дню; 

конкурса рисунков, приуроченного 

к празднованию Дня космонавтики; 

конкурса поделок, рисунков, 

приуроченного к празднованию Дня 

Победы 

март 2020 

апрель 2020 

май 2020 

11. Организация и проведение 

празднично-развлекательных 

мероприятий (с участием 

родителей): осенний утренник; 

мини-концерт, посвященный Дню 

матери; новогодний утренник; 

праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества; праздник, 

посвященный международному 

женскому дню; тематическая неделя 

«Мы будущие космонавты», 

посвященная Дню космонавтики; 

музыкальная гостиная «День 

Победы»; выпускной вечер; 

музыкальный праздник, 

посвященный Дню защиты детей; 

День здоровья 

ежемесячно Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

12. Посещение театров и музеев в течение 

учебного года 

Вишнякова А.А. 

13. Совместные мероприятия с 

факультетами УлГПУ 

в течение 

учебного года 

Вишнякова А.А. 

 

Деятельность научно-исследовательской лаборатории  

психофизиологии и психодиагностики 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Профтестирование абитуриентов в течение 

учебного года 

Белозерова Л.А. 

Панферова О.О. 

2 . Участие в Дне открытых дверей в течение 

учебного года 

Белозерова Л.А. 

Панферова О.О. 

3. Участие в грантовой деятельности в течение Белозерова Л.А. 



44 

 

учебного года 

4. Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню науки 

февраль 2020 Белозерова Л.А. 

Панферова О.О. 

5. Участие в международных и 

всероссийских конференциях 

в течение 

учебного года 

Белозерова Л.А. 

 

Деятельность научно-исследовательской лаборатории  

математического моделирования 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. «Азбука программирования»: 

работа по гранту Фонда развития 

ИТ 

сентябрь 2019 – 

декабрь 2020 

Цыганов А.В., 

Галушкина Д.В. 

2. Проведение Недели математики декабрь 2019 Голубков А.В., 

Кувшинова А.Н. 

3. Проведение «Университетских 

суббот» 

декабрь 2019 Голубков А.В. 

4. Проведение Дней открытых дверей в течение 

учебного года 

Голубков А.В., 

Галушкина Д.В. 

5. Презентация магистратур в течение 

учебного года 

Цыганов А.В., 

Голубков А.В. 

6. Презентация малых академий и 

летних школ 

в течение 

учебного года 

Голубков А.В., 

Галушкина Д.В. 

7. Организация летних школ июнь 2020 Цыганов А.В., 

Голубков А.В., 

Галушкина Д.В. 

8. Проведение научного семинара 

«Математическое моделирование в 

науке и образовании», работа с 

аспирантами 

Еженедельно  

в течение 

учебного года 

Цыганов А.В., 

Цыганова Ю.В. 

9. Научно-исследовательская работа 

по грантам  

в течение 

учебного года 

Цыганов А.В., 

Цыганова Ю.В., 

Голубков А.В., 

Кувшинова А.Н. 
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Организация подготовки кадров высшей квалификации 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое регулирование подготовки кадров высшей 

квалификации 

1. Приведение нормативных 

документов отдела подготовки 

научно-педагогических кадров в 

соответствие с ФЗ-273 «Об 

образовании в РФ» и 

нормативными актами РФ 

в течение 

учебного года 

Истомина Е.Ю. 

2. Разработка и обновление 

локальных актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

высшего образования – 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре 

в течение 

учебного года 

Истомина Е.Ю. 

3. Обновление основных 

образовательных программ – 

программ подготовки научно-

педагогических кадров высшей 

квалификации в соответствии с 

ФГОС 

в течение 

учебного года 

Истомина Е.Ю., 

заведующие 

кафедрами, 

научные 

руководители. 

Организация работы аспирантуры 

4. Подготовка и проведение 

организационного собрания 

аспирантов приема 2019 года 

октябрь 2019 Истомина Е.Ю. 

5. Подготовка и проведение 

«Научного слэма» для 

аспирантов  

сентябрь–

октябрь 2019 

Тимошина И.Н., 

Касаткина Н.М., 

Истомина Е.Ю. 

6. Подготовка и проведение 

аттестации (промежуточной, 

итоговой) аспирантов 

 

январь 2020, 

июнь 2020 

Истомина Е.Ю., 

заведующие 

кафедрами, 

научные 

руководители 

7. Оформление договоров и 

дополнительных соглашений на 

сентябрь–

октябрь 2019 

Истомина Е.Ю., 

Аксёнова Н.В. 
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обучение в аспирантуре на 

платной основе 

8. Организация и проведение 

экзаменационной сессии  

январь 2020, 

июнь 2020 

Тимошина И.Н., 

Истомина Е.Ю., 

заведующие 

кафедрами 

9. Актуализация содержания сайта 

университета в части размещения 

информации, регламентирующей 

образовательную деятельность 

по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

еженедельно Истомина Е.Ю., 

Мифтякова Э.Ф. 

10. Подготовка отчетной 

информации: 

  

– информация о предполагаемом 

контингенте аспирантов, 

подготовка которых 

осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, по 

состоянию на 1 января 2020 года; 

сентябрь 2019 Истомина Е.Ю. 

 – предложения по проекту 

контрольных цифр приёма в 

аспирантуру на 2020–2021 

учебный год; 

сентябрь-октябрь 

2019 

Истомина Е.Ю. 

 – информация о выполнении 

контрольных цифр приёма в 

аспирантуру в 2019 году; 

октябрь 2019 Истомина Е.Ю. 

– статистический отчет по 

аспирантуре и докторантуре по 

форме 1–НК; 

до 15 января 

2020 

Истомина Е.Ю. 

– информация в мониторинг 

эффективности образовательных 

организаций высшего 

образования; 

май 2020 Истомина Е.Ю. 

– отчет об исполнении решений 

Учёного совета вуза 

май 2020 Истомина Е.Ю. 

– отчет о работе отдела ПНПК в 

2018–2019 учебном году. 

июнь 2020 Истомина Е.Ю. 
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– информация об утверждении 

кандидатур председателей ГЭК 

на 2021-2022 учебный год 

до 1 сентября 

2020 

Истомина Е.Ю. 

11. Организация работы приемной 

комиссии по набору в 

аспирантуру 

май–сентябрь 

2020 

сотрудники 

отдела 

подготовки 

научно-

педагогических 

кадров 

Организация издательской деятельности 

№                      Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выпуск научных изданий 

сотрудников УлГПУ 

(монографий, сборников, 

пособий, статей) 

в течение 

учебного года 

Антонова А.П.  

2. Издание учебных пособий и 

методических рекомендаций, в 

соответствии с требованиями 

аккредитации  

в течение 

учебного года 

Антонова А.П. 

3. Выпуск научного журнала 

«Поволжский педагогический 

поиск» 

ежеквартально Мальцева А.П. 

Антонова А.П. 

4. Заседания комиссии РИСа по 

выпуску научных изданий 

2 раза в год Антонова А.П. 

5. Семинар для ответственных по 

факультетам за 

наукометрические показатели в 

системе РИНЦ 

ежеквартально Антонова А.П. 

6. Семинар для ППС, посвященный 

вопросам издательско-

полиграфической деятельности 

вуза   

ноябрь 2019, 

апрель 2020 

Антонова А.П. 

7. Участие в мероприятиях 

Международной ассоциации по 

связям издателей (PILA), а также 

издательско-полиграфической 

ассоциации вузовских 

издательств РФ   

в течение 

учебного года 

Антонова А.П. 
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Организация работы Совета молодых ученых и 

 студенческого научного общества 

  № Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Научно-популярный конкурс 

«Аукцион знаний» 

3 октября 2019 Умнов А.Ю. 

2. Научный конкурс аспирантов 

«Science Slam» 

8 октября 2019 Истомина Е.Ю. 

3. Конкурс «Что? Где? Когда?» 23 октября 2019  Умнов А.Ю. 

4. Конкурс «Самый умный 

старшеклассник» 

 декабрь 2019 Умнов А.Ю.  

Лукашевич С.В. 

5. Организация «Аспирантских 

встреч» (встречи с молодыми 

учеными, кандидатами и докторами 

наук) 

январь–май 2020 Умнов А.Ю.   

Лукашевич С.В. 

6. Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

российской науки 

январь – февраль 

2020 

Умнов А.Ю.  

Лукашевич С.В. 

7. Подготовка и проведение недели 

студенческой науки 

апрель 2020   Умнов А.Ю. 

8. Проведение конкурса на лучшую 

студенческую работу по 

естественным, техническим и 

гуманитарным наукам 

май 2020   Умнов А.Ю. 

 

9. Информатизация СМУ, СНО, 

поддержка странички молодых 

ученых на сайте университета и в 

социальной сети «ВКонтакте» 

в течение 

учебного года 

Лукашевич С.В.        

Умнов А.Ю.    

10. Формирование банка данных 

аспирантов и молодых ученых 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

в течение 

учебного года 

Умнов А.Ю.  

Лукашевич С.В. 

11. Участие студентов, аспирантов и 

молодых ученых в научно-

методических и научно-

практических конференциях 

различного уровня 

в течение 

учебного года 

Лукашевич С.В. 

Умнов А.Ю. 

12. Участие в научных и грантовых 

конкурсах различного уровня 

в течение 

учебного года 

 Умнов А.Ю.  

Лукашевич С.В. 

13. Информирование молодых ученых, в течение Умнов А.Ю. 
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аспирантов и студентов ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» о 

всероссийских и зарубежных 

конференциях, программах, 

фондах, финансирующих научные 

проекты 

учебного года Лукашевич С.В. 

14. Проведение лекций, мастер-

классов, тренингов, деловых игр по 

направлению интересов студентов и 

преподавателей 

в течение 

учебного года 

Умнов А.Ю.  

Лукашевич С.В. 

 

Организация работы научной библиотеки 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

1. 1 Сентября – День знаний.  

«Учебный год шагает по 

планете»: книжная выставка  

сентябрь 2019 Оргеткина Ю.Н.  

2. «Теперь, друзья, вы все 

студенты!»: экскурсии по 

библиотеке, книжные выставки, 

презентации, обзоры 

сентябрь –

ноябрь   2019 

Ситанова Л.А.,  

Ревина Т.Г.,  

Фирсова Н.В.,  

Ильина О.Ю. 

3. Библиотечно-библиографические 

занятия 

 

сентябрь –

ноябрь   2019 

Ревина Т.Г.,  

Брычкина С.А., 

деканы 

факультетов 

4. «Здоровый образ жизни – залог 

здоровья и долголетия»: книжная 

выставка 

сентябрь 2019 Оргеткина Ю.Н.,  

5. «Разные страны – разные нравы»: 

Япония: книжная выставка 

 

сентябрь 2019 Оргеткина Ю.Н. 

 

6. 5 октября – Международный день 

учителя. 

«Сердце, отданное детям»: 

книжная выставка – открытый 

просмотр   

30 сентября –  

6 октября 2019 

Оргеткина Ю.Н. 

7.  15 октября – 205 лет со дня 

рождения русского поэта и 

драматурга М.Ю. Лермонтова 

7 октября – 

25 ноября 2019 

Оргеткина Ю.Н. 
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«Великий сын России»: книжная 

выставка – открытый просмотр   

8.  «Разные страны – разные нравы»: 

Англия. Германия: книжная 

выставка 

ноябрь 2019 Оргеткина Ю.Н. 

 

9. «Замечательные люди и их 

жизнь»: к 80-летию выхода 

первой книги серии «Жизнь 

замечательных людей»: книжная 

выставка – открытый просмотр   

1 – 11 ноября 

2019 

Оргеткина Ю.Н. 

 

10. 24 ноября – День матери России. 

«Мама... Слов дороже нет на 

свете!»: фотоиллюстративная 

выставка 

ноябрь 2019 Оргеткина Ю.Н. 

 

11. 3 декабря – Международный день 

инвалидов. 

 «Мир безграничных 

возможностей»: книжная 

выставка – открытый просмотр 

декабрь 2019 Оргеткина Ю.Н. 

 

12. «Волшебный мир кино»: 

виртуальная выставка 

декабрь 2019 Фирсов А.С.,  

Лисина В.Е. 

13. Здравствуй, гостья-зима!»: 

фотоиллюстративная выставка 

декабрь 2019 Оргеткина Ю.Н. 

 

14. «Зимние узоры»: фотовыставка декабрь 2019 Оргеткина Ю.Н. 

15. «Добрая елка». 

Благотворительная акция 

октябрь–декабрь 

2019 

Все отделы 

библиотеки 

16. 160 лет со дня рождения писателя 

Антона Павловича Чехова 

«Несравненный художник 

жизни»: книжная выставка – 

открытый просмотр 

январь 2020 Оргеткина Ю.Н. 

17. 225 лет со дня рождения писателя 

Александра Сергеевича 

Грибоедова. 

«Иного века гражданин»: 

виртуальная выставка 

январь 2020 Фирсов А.С.,  

Лисина В.Е. 

18 «Философия на все времена»: 

книжная выставка 

в течение 

учебного года 

 Оргеткина Ю.Н.  

 

19. «Навстречу друг другу: в течение Оргеткина Ю.Н. 
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воспитание в педагогическом 

процессе»: книжная выставка 

учебного года 

20. 25 января – День российского 

студенчества.  

«Татьянин день! Ликуй, 

студент!»: книжная выставка, 

фотоиллюстративная выставка 

январь 2020 Оргеткина Ю.Н. 

 

21. «В мире искусства». 

«Поэзия нам дарит красоту…»: 

книжная выставка 

январь–март 

2020 

Оргеткина Ю.Н.  

22. 8 февраля – День российской 

науки. 

Работы ППС университета: 

книжная выставка 

февраль 2020 Оргеткина Ю.Н.  

23. Буктрейлер 

 

февраль 2020 Лисина В.Е., 

Насырова Е.П.,  

24. 130 лет со дня рождения поэта 

Бориса Леонидовича Пастернака.  

«Услышать будущего зов…»: 

книжная выставка – открытый 

просмотр 

февраль 2020  Оргеткина Ю.Н.  

 

25. 21 февраля – Международный 

день родного языка. 

«Сила и красота родного языка»: 

книжная выставка 

февраль 2020 Оргеткина Ю.Н. 

26. К 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Конкурс эссе «В память о 

подвиге» 

февраль–май 

2020 

Лисина В.Е. 

Насырова Е.П. 

27. 100 лет со дня рождения поэтессы 

Вероники Михайловны 

Тушновой. 

«Я говорю с тобой стихами…»: 

выставка-портрет.   

март 2020 Оргеткина Ю.Н.  

28. 8 Марта – Международный 

женский день.  

История праздника: виртуальная 

выставка 

март 2020 Фирсов А.С.,  

Лисина В.Е. 
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29.  «Пусть в душе всегда поет 

весна!»: фотоиллюстративная 

выставка 

март–май 

2020 

Оргеткина Ю.Н.  

30. 21 марта – Всемирный день 

поэзии.  

Литературному журналу 

"Симбирскъ" – 30 лет. 

Литературная гостиная: 

творческая встреча студентов с 

поэтами и писателями Ульяновска 

март  2020 Насырова Е.П. 

31. 3 марта – Всемирный день 

писателя. 

«Мастера пера»: книжная 

выставка 

март  2020 Оргеткина Ю.Н.  

32. 150 лет со дня рождения 

В.И. Ленина. 

«Место человека в истории: 

В.И.  Ленин»: выставка-портрет  

апрель  2020 Оргеткина Ю.Н.  

33. 7 апреля – Всемирный день 

здоровья. 

«Искусство быть здоровым»: 

книжная выставка 

апрель  2020 Оргеткина Ю.Н.  

34. К 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

«Минувших дней святая память»: 

книжная выставка    

апрель–июнь 

2020 

Оргеткина Ю.Н.  

35. 115 лет со дня рождения писателя,  

лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1965) Михаила 

Александровича Шолохова.  

«Писатель и его герои»: выставка-

портрет 

май  2020 Оргеткина Ю.Н., 

Ситанова Л.А.  

36. 9 мая – День Победы.  

«Письма, которые ждали все и 

всегда»: виртуальная выставка 

май 2020 Фирсов А.С.,  

Лисина В.Е. 

37. К 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Поэтический час (подведение 

итогов конкурса эссе) 

май  2020 Лисина В.Е., 

Насырова Е.П. 
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Конкурс стихов о Великой 

Отечественной войне» «Когда 

стоишь у Вечного огня…» 

38. 15 мая – Международный день 

семьи  

«Все начинается с семьи»: 

книжная выставка 

май  2020 Оргеткина Ю.Н.  

39. 1 июня – Международный день 

защиты детей.  

«Детство – счастливая пора!»: 

фотовыставка 

май–август 

2020 

 Оргеткина Ю.Н. 

40. «Летний отдых с книгой»: 

книжная выставка 

июнь–август 

2020 

 Оргеткина Ю.Н.  

 

41. 6 июня – Пушкинский день 

России. 221 год со дня рождения 

русского поэта и писателя 

А.С. Пушкина. 

«И пробуждается поэзия во 

мне…»: книжная выставка 

июнь 2020  Оргеткина Ю.Н., 

сотрудники 

абонемента 

учебной и научной 

литературы 

42. Летние школы в библиотеке июнь  2020 Матвеева О.Н., 

Мингалишева Э.М. 

43. 21 июня — 110 лет со дня 

рождения писателя, поэта и 

общественного деятеля 

Александра Трифоновича 

Твардовского.  

«Наши духовные ценности»: 

книжная выставка – открытый 

просмотр 

июнь  2020 Оргеткина Ю.Н.  

 

44. «В мире искусства». 

«Музыка – мир красоты и 

гармонии»: книжная выставка 

июль–сентябрь 

2020 

Оргеткина Ю.Н.  

45. «Олимпийский огонь: история 

Олимпийских игр»: виртуальная 

выставка 

июль 2020 Фирсов А.С.,  

Лисина В.Е. 
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Организация научно-методической деятельности 

                                                          Конференции 

№ Наименование конференции Сроки Ответственные, 

координаты для 

связи 

Международные конференции 

1. V международная молодежная 

научно-практическая 

конференция «Молодежь и наука: 

слово, текст, личность» 

апрель 2020 Факультет 

иностранных 

языков,  

кафедра 

английского языка 

Телефон: 

8 (8422) 44-15-92 

Е-mail: 

ulspu_engdep 

@mail.ru 

кафедра романо-

германских языков 

Телефон:  

8 (8422) 44-19-36  

Е-mail: 

kafedra.nem.ulgpu 

@mail.ru  

кафедра ЮНЕСКО  

Телефон:  

8 (8422) 44-17-75 

Е-mail: 

unesco@ulspu.ru 

2. Международная научная 

конференция «Детская культура и 

фольклор в современном мире» 

21–24 мая 2020 Историко-

филологический 

факультет,  

кафедра русского 

языка, литературы 

и журналистики 

Телефон:  

8 (8422) 44-11-58 

Е-mail: 

kaf_ru@mail.ru 

 

mailto:ulspu_engdep@mail.ru
mailto:ulspu_engdep@mail.ru
mailto:unesco@ulspu.ru
mailto:kaf_ru@mail.ru
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3. III Международная научно-

практическая конференция 

«Профессиональное обучение: 

теория и практика» (с получением 

номера ISBN) 

29–30 мая 2020 Факультет физико-

математического и 

технологического 

образования,  

кафедра 

технологий 

профессиональног

о обучения 

Телефон:  

8 (8422) 44-69-39 

Е-mail: 

tp_ulgpu@mail.ru 

4. Международная научно-

практическая конференция 

«Выход университетов в 

международное пространство: 

анализ опыта и современные 

тренды» 

май 2020 Управление 

научно-

исследовательской 

и инновационной 

деятельности 

Телефон:  

8 (8422) 44-30-69 

Е-mail: 

otdelnii@ulspu.ru 

Всероссийские конференции 

5. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные тренды 

непрерывного образования: 

методология и практика 

становления лицейских классов в 

пространстве университета» 

25–26 сентября 

2019 

Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра 

менеджмента и 

образовательных 

технологий 

Телефон:  

8 (8422) 32-39-01 

Е-mail: fdo-ulgpu 

@yandex.ru 

6. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Предпринимательское 

образование: актуальные задачи и 

26 сентября 2019 Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 
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перспективы развития» образования,  

кафедра 

менеджмента и 

образовательных 

технологий  

Телефон:  

8 (8422) 32-39-01  

Е-mail: fdo-ulgpu 

@yandex.ru 

7. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные педагогические 

технологии в преподавании 

предметов естественно-

математического цикла» 

22 октября 2019 Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра методики 

естественнонаучно

го образования и 

информационных 

технологий 

Телефон:  

8 (8422) 32-66-91 

Е-mail: meno-it-

fdo-ulgpu 

@bk.ru 

8. Всероссийская научно-

практическая конференция 

молодых педагогов «Новое 

поколение профессионалов: 

полидисциплинарный контекст 

деятельности молодого педагога» 

30–31 октября 

2019 

Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

Телефон: 8 (8422) 

32-19-21, 32-48-05 

Е-mail: fdo-ulgpu 

@yandex.ru 

9. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Реализация ФГОС ДО и НОО: 

опыт прошлого – взгляд в 

будущее» 

20 ноября 2019 Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра 
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педагогических 

технологий 

дошкольного и 

начального 

образования 

Телефон: 8 (8422) 

32-39-89, 32-19-21, 

32-48-05 

Е-mail: knouipkpro 

@mail.ru, 

fdo-

ulgpu@yandex.ru 

10. III Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Современные проблемы 

физического воспитания и 

безопасности жизнедеятельности 

учащихся в системе образования» 

28–29 ноября 

2019 

Факультет 

физической 

культуры и спорта, 

кафедра теории и 

методики 

физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Телефон: 8 (8422) 

44-15-80 

Е-mail: box.ulspu2017 

@mail.ru 

11. Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Естественнонаучные 

исследования в Симбирском-

Ульяновском крае» 

 

2–3 декабря 

2019 

 

Естественно-

географический 

факультет, кафедра 

биологии и химии,  

Телефон: 8 (8422) 

44-18-09, 

Е-mail: 

v.zolot@mail.ru, 

uokm_priroda@mai

l.ru 

12. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Управление качеством 

образования: проблемы и 

11–12 декабря 

2019 

Факультет физико-

математического и 

технологического 

образования,  
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перспективы» кафедра методик 

математического и 

информационно-

технологического 

образования, 

Телефон: 8 (8422) 

44-11-09 

Е-mail: 

navsi69@mail.ru 

13. Всероссийская научная 

конференция «Проблемы и опыт 

здорового долголетия» 

февраль 2020 Управление 

научно-

исследовательской 

и инновационной 

деятельности 

Телефон: 8 (8422) 

44-30-69 

Е-mail: 

otdelnii@ulspu.ru 

14. X Всероссийская научно-

практическая конференция, 

посвящённая памяти российского 

океанолога, исследователя 

Арктики и Антарктики, академика 

А.Ф. Трёшникова 

«Трёшниковские чтения – 2020» 

 

24–27 марта  

2020 

Естественно-

географический 

факультет, 

кафедра географии 

и экологии 

Телефон: 8 (8422) 

44-11-69 

Е-mail: 

geogr73@mail.ru 

15. Всероссийская конференция 

«Мастерство педагога в 

формировании новых 

образовательных практик» 

март 2020 Факультет 

педагогики и 

психологии, 

кафедра 

дошкольного и 

начального общего 

образования 

Тел.: 8 (8422) 44-

69-43 

E-mail: kafedra_dpp 

@mail.ru, kafedra-

mno@mail.ru 

mailto:geogr73@mail.ru
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16. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы права, 

экономики и управления»  

апрель 2020 Факультета права, 

экономики и 

управления 

Телефон: 8 (8422) 

44-10-29 

E-mail: 

upp_kaf@mail.ru 

17. II Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Передовые решения и опыт в 

кружковом движении 

Национальной технологической 

инициативы» 

май 2020 Факультет физико-

математического и 

технологического 

образования,  

кафедра физики и 

технических 

дисциплин, 

Телефон: 8 (8422) 

44-30-43  

Е-mail: 

cafedra.fiziki2014 

@yandex.ru 

Региональные и внутривузовские конференции 

18. Областная научно-практическая 

конференция «ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: модели 

успешной социализации» 

28 августа 2019 Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования, 

кафедра 

специального и 

профессиональног

о образования, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Телефон: 8 (8422) 

32-66-91 

Е-mail: fdo-ulgpu 

@yandex.ru 

19. Областная научно-практическая 

конференция «Инновационные 

технологии обучения химии, 

сентябрь 2019 – 

июнь 2020 

Факультет 

образовательных 

технологий и 

mailto:cafedra.fiziki2014@yandex.ru
mailto:cafedra.fiziki2014@yandex.ru
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географии, биологии в 

общеобразовательной школе» 

непрерывного 

образования,  

кафедра методики 

естественнонаучно

го образования и 

информационных 

технологий 

Телефон: 8 (8422) 

32-66-91 

Е-mail: meno-it-

fdo-ulgpu 

@bk.ru 

20. Региональная заочная научно-

практическая конференция 

«Великая Отечественная война на 

уроках гуманитарного цикла и во 

внеурочной деятельности» 

24 октября 2019 Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра методики 

гуманитарного и 

поликультурного 

образования 

Телефон: 8 (8422) 

32-66-94 

Е-mail: kfo-uipkpro 

@yandex.ru 

21. Региональная научно-

практическая конференция 

«Формирование общероссийской 

культурной идентичности 

учащихся в процессе изучения 

русской и национальных культур 

РФ» 

20 ноября 2019 Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра методики 

гуманитарного и 

поликультурного 

образования 

Телефон: 8 (8422) 

32-66-94 

Е-mail: kfo-uipkpro 

@yandex.ru 
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22. II Региональная научно-

практическая конференция 

«Контрактная система 

Ульяновской области как фактор 

современного менеджмента» 

25 ноября 2019 Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра 

менеджмента и 

образовательных 

технологий 

Телефон: 8 (8422) 

32-39-01 

Е-mail: fdo-ulgpu 

@yandex.ru 

23. Научно-практическая 

конференция «Ноосфера» 

 

11–13 декабря 

2019 

Естественно-

географический 

факультет, 

кафедра биологии 

и химии 

Телефон: 8 (8422) 

44-10-09 

Е-mail: amasl-

73@mail.ru 

24. Областная научно-практическая 

конференция «Профессиональная 

компетентность учителей 

математики в условиях 

реализации ФГОС ООО, 

Концепции развития 

математического образования в 

РФ, Профессионального стандарта 

педагога» 

январь 2020 Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра методики 

естественнонаучно

го образования и 

информационных 

технологий 

Телефон: 8 (8422) 

32-66-91 

Е-mail: meno-it-

fdo-ulgpu 

@bk.ru 

25. Научно-практическая 

конференция памяти профессора 

18 февраля 2020 Историко-

филологический 
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Е.И. Никитиной «Русская 

словесность: проблемы и 

решения»  

факультет,  

кафедра русского 

языка, литературы 

и журналистики 

Телефон: 8 (8422) 

44-11-58 

Е-mail: 

kaf_ru@mail.ru 

 

26. Молодежная региональная 

конференция «Актуальные 

проблемы современной науки: 

перевод и реферирование» 

март 2020 Факультет 

иностранных 

языков,  

кафедра 

иностранных 

языков 

Телефон: 

8(8422)44-15-92 

Е-mail: 

kafedrainyazykov 

@mail.ru 

27. Региональная научно-

методическая конференция 

«Формирование региональной и 

гражданской идентичности на 

уроках истории и обществознания 

и во внеурочной деятельности» 

март 2020 Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра методики 

гуманитарного и 

поликультурного 

образования, 

ОГАУК 

«Ленинский 

мемориал», 

Телефон: 8 (8422) 

32-66-94 

Е-mail: kfo-uipkpro 

@yandex.ru 

28. Региональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

март 2020 Факультет 

образовательных 

технологий и 
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преподавания предметной области 

“Основы духовно-нравственной 

культуры народов России”» 

непрерывного 

образования, 

кафедра методики 

гуманитарного и 

поликультурного 

образования 

Телефон: 8 (8422) 

32-66-94 

Е-mail: kfo-uipkpro 

@yandex.ru 

29. Студенческая научно-

методическая конференция 

12 апреля 2020 Факультет физико-

математического и 

технологического 

образования, 

кафедра 

технологий 

профессиональног

о обучения 

Телефон: 8 (8422) 

44-69-39 

E-mail: 

tp_ulgpu@mail.ru 

30. Научно-практическая 

студенческая конференция 

«Актуальные вопросы теории и 

методики физического воспитания 

и безопасности 

жизнедеятельности» 

21 апреля 2020 Факультет 

физической 

культуры и спорта, 

кафедра теории и 

методики 

физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Телефон: 8 (8422) 

44-15-80 

Е-mail: 

box.ulspu2017 

@mail.ru 

31. Студенческая научная 

конференция историко-

филологического факультета 

22 апреля 2020 Историко-

филологический 

факультет,  
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кафедра русского 

языка, литературы 

и журналистики 

Телефон: 8 (8422) 

44-11-58 

Е-mail: 

kaf_ru@mail.ru 

32. Региональная научно-

практическая конференция 

«Физико-математическое 

образование: школа-вуз»  

апрель 2020 Факультет физико-

математического и 

технологического 

образования,  

кафедра высшей 

математики 

Телефон: 8 (8422) 

44-11-09 

Е-mail: 

matan420@mail.ru 

33. Межвузовская научно-

практическая конференция 

студентов, магистрантов и 

молодых ученых 

апрель 2020 

 

Факультет 

педагогики и 

психологии, 

кафедра 

психологии 

Телефон: 8 (8422) 

44-30-88 

Е-mail: 

kafedra73@mail.ru 

34. Научно-практическая 

конференция «Проблемы 

содержания в образовании» 

апрель 2020 Факультет 

педагогики и 

психологии, 

кафедра 

дошкольного и 

начального общего 

образования 

Тел.: 8 (8422) 44-

69-43 

E-mail: kafedra_dpp 

@mail.ru kafedra-

mno 

@mail.ru 

mailto:kaf_ru@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=matan420@mail.ru
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Конкурсы 

35. Региональный конкурс учебно-

методических проектов по 

преподаванию предметов 

естественно-математического 

цикла 

30 сентября 2019 Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра методики 

естественнонаучно

го образования и 

информационных 

технологий 

Телефон: 8 (8422) 

32-66-91 

Е-mail: meno-it-

fdo-ulgpu 

@bk.ru 

36. Всероссийский конкурс студентов 

педагогических направлений 

подготовки «Учитель нового 

поколения» 

22–24 октября 

2019 

Факультет 

педагогики и 

психологии,  

кафедра 

педагогики и 

социальной работы 

Телефон: 8 (8422) 

44-30-88 

Е-mail: 

pedagogika@bk.ru 

37. Конкурс «Персональный успех» 

для молодых педагогов 

30–31 октября 

2019 

Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра 

менеджмента и 

образовательных 

технологий 

Телефон: 8 (8422) 

32-39-01 

Е-mail: fdo-ulgpu 

@yandex.ru 
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38. Конкурс научно-методических 

разработок педагогов-психологов 

31 октября 2019 Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра 

менеджмента и 

образовательных 

технологий 

Телефон: 8 (8422) 

32-39-01 

Е-mail: fdo-ulgpu 

@yandex.ru 

39. Межрегиональный конкурс 

студенческих исследовательских 

проектов «Моя интеллект-

траектория» (к 70-летнему 

юбилею факультета иностранных 

языков) 

11 ноября 2019 – 

31 мая 2020 

Факультет 

иностранных 

языков,  

кафедра 

английского языка 

Телефон: 8 (8422) 

44-15-92 

Е-mail: 

ulspu_engdep@mail.ru 

40. Конкурс школьных проектов по 

информатике «IT-ФОРСАЖ» (5-

11 классы) 

12 ноября 2019 

10 декабря 2019 

 

Факультет физико-

математического и 

технологического 

образования,  

кафедра 

информатики  

Телефон: 8 (8422) 

44-11-18 

Е-mail: 

lesi_uln@mail.ru 

41. «Мир словесности»: конкурс для 

учащихся образовательных 

учреждений 

 

  2 декабря – 

14 декабря 2019  

Историко-

филологический 

факультет,  

кафедра русского 

языка, литературы 

и журналистики 

Телефон: 8 (8422) 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alesi_uln@mail.ru
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44-11-58 

Е-mail: 73slovo 

@mail.ru 

42. Конкурс эссе «Моя математика» 

для студентов и школьников 

11 декабря 2019 Факультет физико-

математического и 

технологического 

образования, 

кафедра высшей 

математики 

Телефон: 8 (8422) 

44-11-09 

Е-mail: 

matan420@mail.ru 

43. Региональный конкурс 

студенческих исследовательских 

проектов «Языковая планета 

«Симбирцит»  

 

12 декабря 2019 Факультет 

иностранных 

языков,  

кафедра романо-

германских 

языков, 

Центр 

межкультурных 

коммуникаций 

ОГБУК «Дворец 

книги – Ульяновская 

областная научная 

библиотека имени  

В.И. Ленина» 

Телефон: 

8(8422)44-19-36 

Е-mail: 

kafedra.nem.ulgpu 

@mail.ru 

44. Региональный интеллектуальный 

конкурс для младших школьников 

«Симбирский эрудит» 

14 декабря 2019 

 

 

Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра 

педагогических 

https://e.mail.ru/compose?To=matan420@mail.ru
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технологий 

дошкольного и 

начального 

образования 

Телефон: 8 (8422) 

32-39-89 

Е-mail: knouipkpro 

@mail.ru 

45. Региональный конкурс творческих 

проектов для младших 

школьников по информатике и 

ИТК «IT-ФОРСАЖ. Дебют» 

19 декабря 2019 Факультет физико-

математического и 

технологического 

образования,  

кафедра 

информатики  

Телефон: 8 (8422) 

44-11-18 

Е-mail: 

lesi_uln@mail.ru 

46. Региональный конкурс 

методических разработок уроков 

и внеурочных занятий 

«Академический успех» 

 декабрь 2019 – 

апрель 2020 

Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра 

педагогических 

технологий 

дошкольного и 

начального 

образования 

Телефон: 8 (8422) 

32-39-89 

Е-mail: knouipkpro 

@mail.ru 

47. Конкурс школьных проектов 

«Мои исследования в области 

физики» (7–11 классы) 

февраль 2020 Факультет физико-

математического и 

технологического 

образования, 

кафедра физики и 

технических 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alesi_uln@mail.ru
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дисциплин, 

Телефон: 8 (8422) 

44-30-43  

Е-mail: 

cafedra.fiziki2014@ya

ndex.ru 

49. Региональный конкурс классов 

образовательных организаций 

«Самый классный класс» 

март 2020 Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра 

менеджмента и 

образовательных 

технологий 

Телефон: 8 (8422) 

32-39-01 

Е-mail: fdo-ulgpu 

@yandex.ru 

50. Региональный конкурс 

методических разработок 

«Ребенок и право» 

март 2020 Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра 

педагогических 

технологий 

дошкольного и 

начального 

образования 

Телефон: 8 (8422) 

32-39-89 

Е-mail: knouipkpro 

@mail.ru 

51. Конкурс «Лучшая научно-

методическая разработка в 

обучении и воспитании детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов» (для 

март 2020 Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

mailto:cafedra.fiziki2014@yandex.ru
mailto:cafedra.fiziki2014@yandex.ru
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педагогов образовательных 

организаций, работающих с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья) 

кафедра 

специального и 

профессиональног

о образования, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Телефон: 8 (8422) 

32-66-91 

Е-mail: fdo-ulgpu 

@yandex.ru 

52. Областной конкурс творческих 

работ учащихся школ, СУЗОВ и 

лицейских классов «Мы родились 

на волжских берегах» 

 

2 марта –  

1 июня 2020  

Историко-

филологический 

факультет,  

кафедра 

философии и 

культурологии 

Телефон: 8 (8422) 

44-30-48 

E-mail: 

filosofia.kafedra 

@yandex.ru 

53. Дистанционный конкурс эссе о 

Великой Отечественной войне 

«Строки, опаленные войной» для 

студентов историко-

филологического факультета 

 

10 апреля 2020  

 

Историко-

филологический 

факультет,  

кафедра русского 

языка, литературы 

и журналистики 

Телефон: 8 (8422) 

44-11-58 

Е-mail: 

kaf_ru@mail.ru 

54. Конкурс научно-

исследовательских проектов 

«Математика прошлого, 

настоящего, будущего» для 

студентов и школьников 

апрель 

2020 

Факультет физико-

математического и 

технологического 

образования, 

кафедры высшей 

математики 

Телефон: 8 (8422) 

mailto:kaf_ru@mail.ru
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44-11-09  

Е-mail: matan420 

@mail.ru. 

55. Региональный профессиональный 

конкурс педагогов «Самый 

классный классный» 

апрель 2020 Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра 

менеджмента и 

образовательных 

технологий 

Телефон: 8 (8422) 

32-39-01 

Е-mail: fdo-ulgpu 

@yandex.ru 

56. Страноведческая викторина «Что? 

Где? Когда?» для студентов 

английского отделения 

факультета иностранных языков 

апрель 2020 Факультет 

иностранных языков,  

кафедра английского 

языка 

Телефон: 

8(8422)44-15-92 

ulspu_engdep@mail

.ru 

57. Региональный конкурс 

студенческих научно-

исследовательских эссе «Латынь 

из моды вышла ныне, но…»  

 

май 2020 Факультет 

иностранных 

языков,  

кафедра романо-

германских 

языков, 

ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

Художественный 

музей. Музей А. 

Пластова» 

Телефон: 

8(8422)44-19-36 

Е-mail: 



72 

 

kafedra.nem.ulgpu 

@mail.ru 

58. Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям»  

по плану МОиН 

Ульяновской 

области 2019 

Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра 

менеджмента и 

образовательных 

технологий, 

Министерство 

образования 

Ульяновской 

области 

Телефон: 8 (8422) 

32-39-01 

Е-mail: fdo-ulgpu 

@yandex.ru 

Круглые столы, семинары, лекции, вебинары, выставки 

59. Лекторий, видеолекторий по 

краеведению для обучающихся 

школ города Ульяновска и 

Ульяновской области 

16–21 сентября 

2019 

 

Естественно-

географический 

факультет, 

кафедра географии 

и экологии 

Телефон: 8 (8422) 

44-11-69 

Е-mail: 

geogr73@mail.ru 

60. Семинар-практикум «Реализация 

компетентностного подхода в 

историко-обществоведческом 

образовании» 

26 сентября 2019 Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра методики 

гуманитарного и 

поликультурного 

образования, 

МБОУ «Средняя 

mailto:geogr73@mail.ru
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школа № 74»  

г. Ульяновска 

Телефон: 8 (8422) 

32-66-94 

е-mail: kfo-uipkpro 

@yandex.ru 

61. Научно-просветительские лекции 

профессора Е.А. Бурдина, 

посвященные историко-

культурному наследию Среднего 

Поволжья 

сентябрь 2019 – 

март 2020, 

22 апреля 2020  

Историко-

филологический 

факультет,  

кафедра 

философии и 

культурологии  

Телефон: 8 (8422) 

44-30-48, 8 (909) 359 

9440 

E-mail: 

filosofia.kafedra 

@yandex.ru, 

burdin_e @mail.ru; 

ОГБУК 

«Ульяновская 

областная научная 

библиотека», отдел 

краеведческой 

литературы  

Телефон: 8 (8422) 

44-30-84 E-mail: 

kray@uonb.ru 

ГБУК РТ 

«Болгарский 

государственный 

историко-

архитектурный 

музей-заповедник»  

Телефон: 8 

(927)4120989  

E-mail: 

anfas2010@mail.ru 

 

mailto:kray@uonb.ru
mailto:anfas2010@mail.ru
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62. Научно-методический семинар 

«Комплексный подход к развитию 

дошкольника в пособиях «Моя 

математика», «Математика шаг за 

шагом» и «По планете шаг за 

шагом» с участием члена 

авторского коллектива ООП 

«Детский сад 2100» 

1–2 октября 

2019 

Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра 

педагогических 

технологий 

дошкольного и 

начального 

образования 

Телефон: 8 (8422) 32-

39-89 Е-mail: 

mialp@list.r 

63. Школа-семинар «Новые 

парадигмы современного 

языкознания: вопросы теории и 

практики» 

 

21 октября 2019 Факультет 

иностранных 

языков,  

кафедра 

английского языка 

Телефон: 8 

(8422)44-15-92 

Е-mail: 

ulspu_engdep@mail.ru 

64. Учебно-методический семинар 

«Сотрудничество 

общеобразовательных 

учреждений г. Ульяновска и 

высшей школы в 

естественнонаучном образовании 

учащихся» 

23 октября 2019  Естественно-

географический 

факультет,  

кафедра биологии 

и химии 

Телефон: 8 (8422) 

44-10-09 

Е-mail: 

botanika_ulspu 

@bk.ru 

65. Научно-методический семинар 

для учителей математики 

«Основные проблемы изучения 

геометрии» с участием 

В.А. Смирнова 

23 октября 2019 Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра методики 

mailto:botanika_ulspu@bk.ru
mailto:botanika_ulspu@bk.ru
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естественнонаучно

го образования и 

информационных 

технологий  

Телефон: 8 (8422) 

32-66-91 Е-mail: 

meno-it-fdo-ulgpu 

@bk.ru 

 

66. Круглый стол «Готовность 

высшего образования к 

социальным вызовам» 

 

24 октября 2019 Факультет 

педагогики и 

психологии,  

кафедра 

педагогики и 

социальной работы 

Телефон: 8 (8422) 

44-30-88 

Е-mail: 

pedagogika@bk.ru 

67. Круглый стол «Механизмы 

государственной поддержки 

молодых ученых» 

25 октября 2019 Факультет права, 

экономики и 

управления 

Телефон: 8 (8422) 

44-10-29 

E-mail: 

upp_kaf@mail.ru 

68. Научный семинар «Богинские 

чтения» (к 70-летнему юбилею 

факультета иностранных языков) 

25 октября 2019 Факультет 

иностранных 

языков,  

кафедра романо-

германских языков 

Телефон: 8 

(8422)44-19-36 

Е-mail: 

kafedra.nem.ulgpu 

@mail.ru 

кафедра ЮНЕСКО  

Телефон: 8 (8422) 

44-17-75 

mailto:kafedra.nem.ulgpu@mail.ru
mailto:kafedra.nem.ulgpu@mail.ru
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Е-mail: 

unesco@ulspu.ru 

69. Научный семинар «Гетевские 

чтения» (к 70-летнему юбилею 

факультета иностранных языков) 

25 октября 2019 Факультет 

иностранных 

языков,  

кафедра романо-

германских языков 

Телефон: 

8(8422)44-19-36 

Е-mail: 

kafedra.nem.ulgpu 

@mail.ru 

70. Научно-методический семинар 

«Результативная доминанта как 

основа современного учебника 

иностранного языка. УМК по 

иностранным языкам корпорации 

"Российский учебник"»  

24 октября 2019 Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра методики 

гуманитарного и 

поликультурного 

образования 

Телефон: 8 (8422) 

32-66-94 

Е-mail: kfo-uipkpro 

@yandex.ru 

71. Школа-семинар «Современные 

достижения науки и 

педагогической практики в 

системе высшего и среднего 

образования» 

 

26, 28–30 

октября 2019 

Факультет физико-

математического и 

технологического 

образования 

Телефон: 8 (8422) 

44-30-57 

Е-mail: fizmat-327 

@mail.ru 

72. Научно-методический семинар 

для творческих коллективов 

общеобразовательных 

организаций Ульяновской области 

– участников областной 

программы развития 

октябрь 2019 –

июнь 2020 

Историко-

филологический 

факультет,  

кафедра 

философии и 

культурологии  

mailto:unesco@ulspu.ru
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инновационных процессов 

(Программы РИП) «Проблема 

ценностного самоопределения в 

условиях современной России: 

мировоззренческий и 

педагогический аспекты» 

Телефон: 8 (8422) 

44-30-48, 8 (909) 

354 2558 

E-mail: 

filosofia.kafedra 

@yandex.ru, 

asturnus@yandex.ru  

ОГАУ «Институт 

развития 

образования 

Ульяновской 

области»  

Телефон: 8 (8422) 

21-40- 28  

E-mail: 

mail@iro73.ru 

73. Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности и 

образовательной деятельности (с 

участием родителей): просмотр 

практической деятельности по 

овладению областей: «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Познавательное 

развитие»  

18 октября 2019, 

13 декабря 2019, 

февраль 2020, 

апрель 2020 

Факультет 

педагогики и 

психологии,  

кафедра 

дошкольного и 

начального общего 

образования 

Тел.: 8 (8422) 44-

69-43 

E-mail: kafedra_dpp 

@mail.ru, kafedra-

mno 

@mail.ru 

74. Региональный научно-

практический семинар 

«Подготовка учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по русскому языку» 

29 октября 2019 Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра методики 

гуманитарного и 

поликультурного 

образования 

Телефон: 8 (8422) 
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32-66-94 

Е-mail: kfo-uipkpro 

@yandex.ru 

75. Региональный научно-

практический семинар 

«Подготовка учащихся к 

итоговому сочинению» 

1 ноября 2019 Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра методики 

гуманитарного и 

поликультурного 

образования 

Телефон: 8 (8422) 

32-66-94 

Е-mail: kfo-uipkpro 

@yandex.ru 

76. Научно-методический семинар 

«Актуальные проблемы 

преподавания иностранного языка 

в Ульяновском гвардейском 

суворовском военном училище»  

14 ноября 2019 Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра методики 

гуманитарного и 

поликультурного 

образования, 

ФГКОУ УГСВУ 

МО РФ 

Телефон: 8 (8422) 

32-66-94 

Е-mail: kfo-uipkpro 

@yandex.ru 

77. Региональный семинар для 

учителей иностранного 

(английского и немецкого) языка 

«Современные методы 

преподавания иностранного языка 

в школе» 

28 ноября 2019 Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра методики 

гуманитарного и 

поликультурного 
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образования,  

МБОУ «Средняя 

школа № 72» г. 

Ульяновска с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Телефон: 8 (8422) 

32-66-94 

Е-mail: kfo-uipkpro 

@yandex.ru 

78. Семинар «Организация проектно-

исследовательской деятельности в 

школе в условия реализации 

ФГОС» 

28 ноября 2019  

 

Естественно-

географический 

факультет,  

кафедра биологии 

и химии 

Телефон: 8 (8422) 

44-10-09 

Е-mail: 

botanika_ulspu 

@bk.ru 

79. Открытая лекция на тему  

«Правовое регулирование 

противодействия коррупции: 

современные проблемы» 

 

30 ноября 2019 Факультет права,           

экономики и 

управления 

Телефон: 8 (8422) 

44-10-29 

E-mail: 

upp_kaf@mail.ru 

80. Семинар-практикум «Via 

linguarum – дорога языков» 

 

2–6 декабря  

2019 

Факультет 

иностранных языков,  

кафедра романо-

германских 

языков, 

отдел литературы на 

иностранных языках 

ОГБУК «Дворец 

книги – Ульяновская 

областная научная 

mailto:botanika_ulspu@bk.ru
mailto:botanika_ulspu@bk.ru
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библиотека имени 

В.И. Ленина» 

Телефон: 

8(8422)44-19-36 

Е-mail: 

kafedra.nem.ulgpu 

@mail.ru 

81. Круглый стол на тему 

«Проблемные вопросы 

антикоррупционного 

законодательства» (к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией) 

7 декабря 2019 Факультет права, 

экономики и 

управления  

Телефон: 

8(8422)44-10-29 

E-mail: 

upp_kaf@mail.ru 

82. Обучающий семинар-практикум 

«Переводческое краеведение»  

февраль – июнь 

2020 

Факультет 

иностранных языков,  

кафедра романо-

германских 

языков, 

отдел литературы на 

иностранных языках 

ОГБУК «Дворец 

книги – Ульяновская 

областная научная 

библиотека имени 

В.И. Ленина» 

Телефон: 

8(8422)44-19-36 

Е-mail: 

kafedra.nem.ulgpu 

@mail.ru 

83. Круглый стол-выставка 

«Via artis – Пластов и Италия» 

 

февраль – май 

2020 

Факультет 

иностранных языков,  

кафедра романо-

германских 

языков, 

ОГБУК 

«Ульяновский 

областной 

mailto:kafedra.nem.ulgpu@mail.ru
mailto:kafedra.nem.ulgpu@mail.ru
mailto:kafedra.nem.ulgpu@mail.ru
mailto:kafedra.nem.ulgpu@mail.ru
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Художественный 

музей. Музей А. 

Пластова» 

Телефон: 

8(8422)44-19-36 

Е-mail: 

kafedra.nem.ulgpu 

@mail.ru 

84. Круглый стол «Великая Победа 

великого народа» (с участием 

учителей, студентов, учащихся)  

24 апреля 

2020  

Историко-

филологический 

факультет,  

кафедра истории  

Телефон: 8 (8422) 

44-16-98 

Е-mail: 

kafist73@mail.ru 

85. Круглый стол «Качество 

дошкольного образования» с 

участием педагогов дошкольных 

организаций г. Ульяновска  

июнь  

2020 

Факультет 

педагогики и 

психологии,  

кафедра 

дошкольного и 

начального общего 

образования 

Тел.: 8 (8422) 44-

69-43 

E-mail: kafedra_dpp 

@mail.ru, kafedra-

mno 

@mail.ru 

86. Научный семинар 

«Математическое моделирование 

в науке и образовании»  

в течение 

учебного года 

(еженедельно) 

Факультет физико-

математического и 

технологического 

образования, 

кафедры высшей 

математики 

Телефон: 8 (8422) 

44-11-09  

Е-mail: 

matan420@mail.ru 

mailto:kafedra.nem.ulgpu@mail.ru
mailto:kafedra.nem.ulgpu@mail.ru
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87. Школа-семинар сетевого 

взаимодействия «Акмеология 

сотрудничества: создание 

акмеологически ориентированной 

образовательной среды» 

 

в течение 

учебного года 

Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра 

менеджмента и 

образовательных 

технологий 

Телефон: 8 (8422) 

32-39-01 

Е-mail: fdo-ulgpu 

@yandex.ru 

88. Школа-семинар наставничества 

для молодых и опытных педагогов 

системы специального 

(дефектологического) и 

инклюзивного образования 

 

в течение 

учебного года 

Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра 

специального и 

профессиональног

о образования, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Телефон: 8 (8422) 

32-66-91 

Е-mail: fdo-ulgpu 

@yandex.ru 

89. Открытая школа-семинар 

педагогического мастерства 

«Профессионал плюс» 

 

в течение 

учебного года 

Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра 

специального и 

профессиональног

о образования, 

здорового и 
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безопасного образа 

жизни 

Телефон: 8 (8422) 

32-66-91 

Е-mail: fdo-ulgpu 

@yandex.ru 

90. Постоянно действующая школа-

семинар «Политконсультант +» 

 

в течение 

учебного года 

Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра 

менеджмента и 

образовательных 

технологий 

Телефон: 8 (8422) 

32-39-01 

Е-mail: fdo-ulgpu 

@yandex.ru 

100. Школа-семинар 

коммуникативного развития 

педагога 

 

в течение 

учебного года 

Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра методики 

гуманитарного и 

поликультурного 

образования 

Телефон: 8 (8422) 

32-66-94 

Е-mail: kfo-uipkpro 

@yandex.ru 

101. Семинар «Организация и развитие 

деятельности Центра 

сопровождения молодых 

педагогов в условиях 

университетского комплекса» 

 

в течение 

учебного года 

Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования 

Телефон: 8 (8422) 

32-39-01 
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Е-mail: fdo-ulgpu 

@yandex.ru 

102. Семинар «Развитие 

профессиональной 

компетентности педагогов 

дополнительного образования» 

в течение 

учебного года 

Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра 

менеджмента и 

образовательных 

технологий 

Телефон: 8 (8422) 

32-39-01 

Е-mail: fdo-ulgpu 

@yandex.ru 

103. Региональные межведомственные 

семинары-практикумы по 

литературному краеведению 

в течение 

учебного года 

Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра методики 

гуманитарного и 

поликультурного 

образования 

Телефон: 8 (8422) 

32-66-94 

Е-mail: kfo-uipkpro 

@yandex.ru 

МБУК ЦБС 

«Центральная 

городская 

библиотека им.  

И.А. Гончарова». 

Телефон: 8 (8422) 

32-32-33 

е-mail: ulcgb@bk.ru 

104. Семинары и вебинары с участием 

методистов издательств и авторов 

программ и учебников 

в течение 

учебного года 

Факультет 

образовательных 

технологий и 
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непрерывного 

образования 

Телефон: 8 (8422) 

32-19-21, 32-48-05 

Е-mail: fdo-ulgpu 

@yandex.ru 

Мастер-классы 

105. Мастер–класс по подготовке 

презентаций на английском языке 

согласно международным 

стандартам (Making Presentations 

in English).  

17 октября 2019 Факультет 

иностранных языков,  

кафедра английского 

языка 

Телефон: 8 (8422) 

44-15-92 

Е-mail: 

ulspu_engdep 

@mail.ru 

106. Мастер-класс «Олимпиадная 

математика» 

7 декабря 2019 Факультет физико-

математического и 

технологического 

образования, 

кафедры высшей 

математики 

Телефон: 8 (8422) 

44-11-09 Е-mail: 

matan420@mail.ru 

107. Мастер-класс «3-D моделирование 

в Blender» 

7 декабря 2019 Факультет физико-

математического и 

технологического 

образования, 

кафедра высшей 

математики 

Телефон: 8 (8422) 

44-11-09  

Е-mail: 

matan420@mail.ru 

 

108. Мастер-класс «Актуальные 

проблемы методики обучения 

английскому языку» 

март 2020 Факультет 

иностранных языков,  

кафедра английского 

mailto:fdo-ulgpu@yandex.ru
mailto:fdo-ulgpu@yandex.ru
mailto:matan420@mail.ru


86 

 

языка 

Телефон: 

8(8422)44-15-92 

Е-mail: 

ulspu_engdep 

@mail.ru 

«Региональный 

культурно-

образовательный 

центр «Смарт» (АНО 

ДО «РКОЦ «Смарт») 

Телефон: 8 (8422) 42-

51-02 

E-mail: 

elena.filkina@ulsmart.ru 

Фестивали, форумы, акции 

109. Международный День 

переводчика 

 

26–30 сентября 

2019 

Факультет 

иностранных 

языков,  

кафедра романо-

германских языков 

Телефон: 

8(8422)44-19-36 

Е-mail: 

kafedra.nem.ulgpu 

@mail.ru 

кафедра ЮНЕСКО 

Телефон: 8 (8422) 

44-17-75 

Е-mail: 

unesco@ulspu.ru 

кафедра английского 

языка 

Телефон: 8 (8422) 

44-15-92 

Е-mail: 

ulspu_engdep@mail.ru 

110. Российско-австрийский 

молодежный форум  

23–25 сентября 

2019 

Факультет 

иностранных 

mailto:unesco@ulspu.ru
mailto:ulspu_engdep@mail.ru
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 языков,  

кафедра романо-

германских языков 

Телефон: 

8(8422)44-19-36 

Е-mail: 

kafedra.nem.ulgpu 

@mail.ru 

кафедра ЮНЕСКО  

Телефон: 8 (8422) 

44-17-75 

Е-mail: 

unesco@ulspu.ru 

111. Акция «Дни Германии в УлГПУ» 

 

26–29 сентября 

2019 

Факультет 

иностранных 

языков,  

кафедра романо-

германских языков 

Телефон: 8 (8422) 

44-19-36 

Е-mail: 

kafedra.nem.ulgpu 

@mail.ru 

112. Кросс-культурная 

просветительская акция «Давайте 

познакомимся» с участием 

иностранных студентов 

 

28 сентября 2019 Факультет 

иностранных языков,  

кафедра английского 

языка 

Телефон: 

8(8422)44-15-92 

Е-mail: 

ulspu_engdep@mail.ru 

113. Областная образовательная акция 

«Краеведческий диктант» 

27 сентября 2019 Естественно-

географический 

факультет, кафедра 

географии и 

экологии 

Телефон: 8 (8422) 

44-11-69 

Е-mail: 

mailto:kafedra.nem.ulgpu@mail.ru
mailto:kafedra.nem.ulgpu@mail.ru
mailto:unesco@ulspu.ru
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geogr73@mail.ru 

114. Ежегодная международная 

просветительская акция 

«Географический диктант» 

 

27 октября 2019 Естественно-

географический 

факультет,  

кафедра географии 

и экологии 

Телефон: 8 (8422) 

44-11-69 

Е-mail: 

geogr73@mail.ru 

115. Межрегиональный 

педагогический научно-

практический фестиваль «Синтез-

школа – 2019» 

 

31 октября 2019 –  

3 ноября 2019 

 

Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра 

менеджмента и 

образовательных 

технологий 

Телефон: 8 (8422) 

32-39-01 

Е-mail: fdo-ulgpu 

@yandex.ru 

1.  116. Акция «Большой 

этнографический диктант» 

  

1 ноября 2019 Естественно-

географический 

факультет,  

кафедра географии 

и экологии 

Телефон: 8 (8422) 

44-11-69 

Е-mail: 

geogr73@mail.ru 

117. Акция «Всегерманский День 

громкого чтения «Vorlesetag» 

 

15 ноября 2019 Факультет 

иностранных 

языков,  

кафедра романо-

германских языков 

Телефон: 

8(8422)44-19-36 
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Е-mail: 

kafedra.nem.ulgpu 

@mail.ru 

118. Кросс-культурная 

просветительская акция с 

участием иностранных студентов 

 

16 ноября 2019 Факультет 

иностранных языков,  

кафедра английского 

языка 

Телефон: 

8(8422)44-15-92 

Е-mail: 

ulspu_engdep 

@mail.ru 

119. Форум практик 

 

ноябрь 2019 Факультет 

педагогики и 

психологии,  

кафедра 

психологии 

Телефон: 8 (8422) 

44-30-88 

Е-mail: 

kafedra73@mail.ru 

120. Неделя математики на факультете 

физико-математического и 

технологического образования 

 

7–13 декабря 

2019  

Факультет физико-

математического и 

технологического 

образования,  

кафедра высшей 

математики 

Телефон: 8 (8422) 

441109, Е-mail: 

matan420@mail.ru 

121. Фестиваль презентаций 

математических идей 

 

13 декабря 2019 Факультет физико-

математического и 

технологического 

образования, 

кафедра высшей 

математики 

Телефон: 8 (8422) 

44-11-09 

Е-mail: 

https://e.mail.ru/compose?To=matan420@mail.ru
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matan420@mail.ru 

122. Кросс-культурная 

просветительская акция «Merry 

Christmas and Happy New Year» с 

участием иностранных студентов 

 

21 декабря 2019 Факультет 

иностранных языков,  

кафедра английского 

языка 

Телефон: 

8(8422)44-15-92 

Е-mail: 

ulspu_engdep 

@mail.ru 

123. Лингвострановедческая акция 

«Рождество в европейских 

странах» 

 

23–27 декабря 

2019 

Факультет 

иностранных 

языков,  

кафедра романо-

германских языков 

Телефон: 

8(8422)44-19-36 

Е-mail: 

kafedra.nem.ulgpu 

@mail.ru 

кафедра английского 

языка 

Телефон: 

8(8422)44-15-92 

Е-mail: 

ulspu_engdep 

@mail.ru 

кафедра 

иностранных 

языков 

Телефон: 

8(8422)44-15-92 

Е-mail: 

kafedrainyazykov 

@mail.ru 

кафедра ЮНЕСКО 

Телефон: 8 (8422) 

44-17-75 

Е-mail: 

https://e.mail.ru/compose?To=matan420@mail.ru
mailto:kafedrainyazykov@mail.ru
mailto:kafedrainyazykov@mail.ru
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unesco@ulspu.ru 

124. Неделя немецкого языка на 

факультете иностранных языков 

 

23–28 декабря 

2019 

Факультет 

иностранных 

языков,  

кафедра романо-

германских языков 

Телефон: 8 (8422) 

44-19-36 

Е-mail: 

kafedra.nem.ulgpu 

@mail.ru 

125. Фестиваль науки 

 

3–8 февраля 

2020 

Управление 

научно-

исследовательской 

и инновационной 

деятельности 

Телефон: 8 (8422) 

44-30-69 

Е-mail: 

otdelnii@ulspu.ru 

126. Уроки успеха для первокурсников  

 

 

2 сентября 2019 Факультет 

педагогики и 

психологии,  

кафедра 

педагогики и 

социальной работы 

Телефон: 8 (8422) 

44-30-88 

Е-mail: 

pedagogika@bk.ru 

127. Урок успеха: встреча с доктором 

физико-математических наук, 

профессором, зав. кафедры 

элементарной математики 

Московского педагогического 

государственного университета 

В.А.Смирновым  

 

23 сентября 2019 Факультет физико-

математического и 

технологического 

образования,  

кафедра методик 

математического и 

информационно-

технологического 

образования,  

mailto:unesco@ulspu.ru
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Телефон: 8 (8422) 

441109, 

Телефон: 

navsi69@mail.ru 

128. Ульяновский педагогический 

фестиваль 20–30 

 

20–30 

октября 2019 

Управление 

научно-

исследовательской 

и инновационной 

деятельности 

Телефон: 8 (8422) 

44-30-69 

Е-mail: 

otdelnii@ulspu.ru 

129. II Молодежный форум Имя. Язык. 

Мир.  

 

23–30 октября 

2019 

Историко-

филологический 

факультет,  

кафедра русского 

языка, литературы 

и журналистики 

Телефон: 8 (8422) 

44-11-58 

Телефон: 

kaf_ru@mail.ru 

130. Внутривузовский студенческий 

форум «Экологическое 

образование в детском саду и 

начальной школе»  

14 ноября 2019 Факультет 

педагогики и 

психологии 

Телефон: 8 (8422) 

43-59-75 

Е-mail: 

pedfak84@mail.ru 

131. Форум «День натуралиста – 2019» 

 

27 ноября 2019 Естественно-

географический 

факультет 

Телефон: 8 (8422) 

44-30-55 

Е-mail: 

egf_73@mail.ru 

132. Акция «Дни Австрии в УлГПУ»  

 

2–6 декабря 2019 Факультет 

иностранных 

mailto:navsi69@mail.ru
mailto:egf_73@mail.ru
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языков,  

кафедра романо-

германских языков 

Телефон: 

8(8422)44-19-36 

Е-mail: 

kafedra.nem.ulgpu 

@mail.ru 

133. Международный фестиваль 

языков «Много народов – один 

мир» 

 

28 марта 2020 Факультет 

иностранных 

языков,  

Телефон: 

8(8422)44-30-73 

Е-mail: 

dekinf@ulspu.ru 

134. Неделя французского языка на 

факультете иностранных языков 

 

март 2020 Факультет 

иностранных 

языков,  

кафедра ЮНЕСКО 

Телефон: 8 (8422) 

44-17-75 

Е-mail: 

unesco@ulspu.ru 

135. Проведение недели биологии на 

естественно-географическом 

факультете 

 

март 2020 Естественно-

географический 

факультет,  

кафедра биологии 

и химии  

Телефон: 8 (8422) 

44-18-09, 

Е-mail: 

v.zolot@mail.ru, 

uokm_priroda@mai

l.ru 

136. День открытых дверей кафедры 

технологий профессионального 

обучения 

 

11 апреля 2020,  

май 2020 

Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

mailto:unesco@ulspu.ru
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кафедра 

технологий 

профессиональног

о обучения 

Телефон: 8 (8422) 

44-69-39 

E-mail: 

tp_ulgpu@mail.ru 

137. Неделя английского языка на 

факультете иностранных языков 

 

апрель 2020 Факультет 

иностранных 

языков,  

кафедра английского 

языка 

Телефон: 8 (8422) 

44-15-92 

ulspu_engdep@mail.ru 

138. День науки на естественно-

географическом факультета 

 

апрель 2020 Естественно-

географический 

факультет, кафедра 

биологии и химии 

Телефон: 8 (8422) 

44-18-09 

Е-mail: 

v.zolot@mail.ru, 

uokm_priroda@mai

l.ru 

кафедра географии 

и экологии 

Телефон: 8 (8422) 

44-11-69 

Е-mail: 

geogr73@mail.ru 

139. Региональный фестиваль 

внеурочной деятельности 

«Математическая гармония» 

 

апрель 2020 Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра методики 

естественнонаучно

mailto:uokm_priroda@mail.ru
mailto:uokm_priroda@mail.ru
mailto:geogr73@mail.ru
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го образования и 

информационных 

технологий 

Телефон: 8 (8422) 

32-66-91 

Е-mail: meno-it-

fdo-ulgpu@bk.ru 

140. Проведение виртуальной недели 

географии 

 

апрель 2020 Естественно-

географический 

факультет, 

кафедра географии 

и экологии 

Телефон: 8 (8422) 

44-11-69 

Е-mail: 

geogr73@mail.ru 

141. Неконференция ПравоPRO в течение 

учебного года 

Факультет права, 

экономики и 

управления  

Телефон: 8 (8422) 

44-10-29 

E-mail: 

upp_kaf@mail.ru 

142. Акция «Всероссийские интернет-

мастерские».  

 

в течение 

учебного года 

Факультет 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования,  

кафедра 

специального и 

профессиональног

о образования, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Телефон: 8 (8422) 

32-66-91 

Е-mail: meno-it-

fdo-ulgpu @bk.ru 

mailto:geogr73@mail.ru
mailto:meno-it-fdo-ulgpu@bk.ru
mailto:meno-it-fdo-ulgpu@bk.ru


96 

 

Олимпиады 

143. Межвузовская олимпиада по 

иностранным языкам 

12–19 ноября 

2019 

Факультет 

иностранных языков,  

кафедра английского 

языка 

Телефон: 

8(8422)44-15-92 

Е-mail: 

ulspu_engdep 

@mail.ru 

кафедра романо-

германских языков 

Телефон: 8 (8422) 

44-19-36 

Е-mail: 

kafedra.nem.ulgpu 

@mail.ru 

кафедра 

иностранных 

языков 

Телефон: 

8(8422)44-15-92 

Е-mail: 

kafedrainyazykov 

@mail.ru 

144. Олимпиада по 

лингвострановедению 

(французский язык) для учащихся 

школ г. Ульяновска и области 

«Россия и Франция» 

15 ноября 2019 Факультет 

иностранных языков,  

кафедра романо-

германских языков 

Телефон: 

8(8422)44-19-36 

Е-mail: 

kafedra.nem.ulgpu 

@mail.ru 

145. Олимпиада по литературе для 

студентов историко-

филологического факультета 

1 декабря 2019  Историко-

филологический 

факультет,  

кафедра русского 

языка, литературы 
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и журналистики 

Телефон: 8 (8422) 

44-11-58 

Е-mail: 

kaf_ru@mail.ru 

146. Олимпиада по безопасности 

жизнедеятельности среди 

студентов первых курсов 

факультета физической культуры 

и спорта 

2–6 декабря 2019 Факультет 

физической 

культуры и спорта, 

кафедра теории и 

методики 

физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Телефон: 8 (8422) 

44-15-80 

Е-mail: 

box.ulspu2017 

@mail.ru 

147. Региональная открытая 

математическая олимпиада для 

учащихся 10–11 классов 

общеобразовательных 

организаций, студентов 

организаций среднего 

профессионального и высшего 

образования 

7 декабря 2019 Факультет физико-

математического и 

технологического 

образования, 

кафедра высшей 

математики 

Телефон: 8 (8422) 

44-11-09  

Е-mail: 

matan420@mail.ru 

148. Тест по истории Отечества для 

учащихся 10–11 классов 

общеобразовательных 

организаций, студентов 

организаций среднего 

профессионального и высшего 

образования в ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

7 декабря 2019  Историко-

филологический 

факультет,  

кафедра истории 

Телефон: 8 (8422) 

44-16-98 

Е-mail: 

kafist73@mail.ru 

149. Всероссийская олимпиада 

школьников по физике (7–11 

январь 2020 Факультет физико-

математического и 

mailto:kaf_ru@mail.ru
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классы) технологического 

образования,  

кафедра физики и 

технических 

дисциплин 

Телефон: 8 (8422) 

44-30-43 

Е-mail: 

cafedra8.fiziki2014 

@yandex.ru 

150. Всероссийская олимпиада 

школьников по астрономии (9–11 

классы) 

январь 2020 Факультет физико-

математического и 

технологического 

образования,  

кафедра физики и 

технических 

дисциплин, 

Телефон: 8 (8422) 

44-30-43 

Е-mail: 

cafedra.fiziki2014 

@yandex.ru 

151. Предметная олимпиада 

«Симбирский уникум» по 

истории (9 класс) 

18 января 2020  Историко-

филологический 

факультет,  

кафедра истории 

Телефон: 8 (8422) 

44-16-98 

Е-mail: 

kafist73@mail.ru 

152. Предметная олимпиада 

«Симбирский уникум» по истории 

(10–11 классы) 

25 января 2020  Историко-

филологический 

факультет,  

кафедра истории 

Телефон: 8 (8422) 

44-16-98 

Е-mail: 

kafist73@mail.ru 

 

mailto:cafedra8.fiziki2014@yandex.ru
mailto:cafedra8.fiziki2014@yandex.ru
mailto:cafedra.fiziki2014@yandex.ru
mailto:cafedra.fiziki2014@yandex.ru
mailto:kafist73@mail.ru
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153. Региональная школьная 

олимпиада по педагогике и 

социальной работе 

Январь–февраль 

2020 

Факультет 

педагогики и 

психологии, 

кафедра 

педагогики и 

социальной работы 

Телефон: 8 (8422) 

44-30-88 

Е-mail: 

pedagogika@bk.ru 

154. Организация регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по иностранным 

языкам и участие в нем 

январь–февраль 

2020 

Факультет 

иностранных языков,  

кафедра английского 

языка 

Телефон: 

8(8422)44-15-92 

Е-mail: 

ulspu_engdep 

@mail.ru 

кафедра романо-

германских языков 

Телефон: 8 (8422) 

44-19-36 

Е-mail: 

kafedra.nem.ulgpu 

@mail.ru 

155. 6-я открытая олимпиада 

школьников по истории для 

учащихся 10–11 классов 

общеобразовательных 

организаций, студентов 

организаций среднего 

профессионального и высшего 

образования в ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

15 февраля 

2020 

Историко-

филологический 

факультет,  

кафедра истории 

Телефон: 8 (8422) 

44-16-98 

Е-mail: 

kafist73@mail.ru 

156. Внутривузовская олимпиада по 

безопасности жизнедеятельности 

17–21 февраля 

2020 

Факультет 

физической 

культуры и спорта, 

кафедра теории и 
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методики 

физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Телефон: 8 (8422) 

44-15-80 

Е-mail: 

box.ulspu2017 

@mail.ru 

157. Дистанционная олимпиада по 

русскому языку для студентов 

историко-филологического 

факультета 

20 февраля 2020  Историко-

филологический 

факультет,  

кафедра русского 

языка, литературы 

и журналистики 

Телефон: 8 (8422) 

44-11-58 

Е-mail: 

kaf_ru@mail.ru 

158. Региональная олимпиада 

школьников по биологии 

21 февраля 2020  Естественно-

географический 

факультет,  

кафедра биологии 

и химии 

Телефон: 8 (8422) 

44-10-09 

Е-mail: kzoologhii 

@mail.ru 

159. Предметная олимпиада 

«Симбирский уникум» по 

обществознанию (9 класс) 

22 февраля 

2020  

Историко-

филологический 

факультет,  

кафедра истории 

Телефон: 8 (8422) 

44-16-98 

Е-mail: 

kafist73@mail.ru 

160. Региональная олимпиада 

школьников по химии 

29 февраля 2020  Естественно-

географический 

mailto:kaf_ru@mail.ru
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факультет,  

кафедра биологии 

и химии 

Телефон: 8 (8422) 

44-10-09 

Е-mail: chemistry73 

@yandex.ru 

161. Предметная олимпиада 

«Симбирский уникум» по 

обществознанию (10–11 класс) 

29 февраля 2020  Историко-

филологический 

факультет,  

кафедра истории 

Телефон: 8 (8422) 

44-16-98 

Е-mail: 

kafist73@mail.ru 

162. Предметная олимпиада 

«Симбирский уникум» по 

русскому языку (для 9-х классов 

городских школ) 

февраль 2020 . Историко-

филологический 

факультет,  

кафедра русского 

языка, литературы 

и журналистики 

Телефон: 8 (8422) 

44-11-58 

Е-mail: 

kaf_ru@mail.ru 

163. Предметная олимпиада 

«Симбирский уникум» по 

русскому языку (для 10–11-х 

классов распределенного лицея 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова) 

февраль 

2020  

Историко-

филологический 

факультет,  

кафедра русского 

языка, литературы 

и журналистики 

Телефон: 8 (8422) 

44-11-58 

Е-mail: 

kaf_ru@mail.ru 

164. Предметная олимпиада 

«Симбирский уникум» по 

литературе» (9 класс) 

февраль 2020 Историко-

филологический 

факультет,  

кафедра русского 

mailto:kaf_ru@mail.ru
mailto:kaf_ru@mail.ru
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языка, литературы 

и журналистики 

Телефон: 8 (8422) 

44-11-58 

Е-mail: 

kaf_ru@mail.ru 

165. Предметная олимпиада 

«Симбирский уникум» по 

литературе» (10–11 класс) 

февраль 2020 Историко-

филологический 

факультет,  

кафедра русского 

языка, литературы 

и журналистики 

Телефон: 8 (8422) 

44-11-58 

Е-mail: 

kaf_ru@mail.ru 

166. Открытая университетская 

олимпиада по физике 

«Симбирский уникум» (9–11 

классы) 

февраль 2020 Факультет физико-

математического и 

технологического 

образования,  

кафедра физики и 

технических 

дисциплин, 

Телефон: 8 (8422) 

44-30-43 

Е-mail: 

cafedra.fiziki2014 

@yandex.ru 

167. Открытая университетская 

олимпиада по математике 

«Симбирский уникум» (9–11 

классы) 

февраль 2020 Факультет физико-

математического и 

технологического 

образования,  

кафедра высшей 

математики 

Телефон: 8 (8422) 

44-11-09  

Е-mail: 

matan420@mail.ru 

 

mailto:kaf_ru@mail.ru
mailto:kaf_ru@mail.ru
mailto:cafedra.fiziki2014@yandex.ru
mailto:cafedra.fiziki2014@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=matan420@mail.ru
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168. Открытая городская олимпиада по 

физике для учащихся 10–11 

классов 

февраль 2020 Факультет физико-

математического и 

технологического 

образования,  

кафедра физики и 

технических 

дисциплин, 

Телефон: 8 (8422) 

44-30-43  

Е-mail: 

cafedra.fiziki2014 

@yandex.ru 

169. Олимпиады по иностранным 

языкам для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

февраль 2020– 

март 2021 

Факультет 

иностранных языков,  

кафедра английского 

языка 

Телефон: 

8(8422)44-15-92 

Е-mail: 

ulspu_engdep 

@mail.ru 

кафедра романо-

германских языков 

Телефон: 8 (8422) 

44-19-36 

Е-mail: 

kafedra.nem.ulgpu 

@mail.ru 

кафедра ЮНЕСКО 

Телефон: 8 (8422) 

44-17-75 

Е-mail: 

unesco@ulspu.ru 

170. Университетская предметная 

олимпиада по русскому языку 

(10–11 классы) 

14 марта 2020 Историко-

филологический 

факультет,  

кафедра русского 

языка, литературы 

и журналистики 

mailto:cafedra.fiziki2014@yandex.ru
mailto:cafedra.fiziki2014@yandex.ru
mailto:unesco@ulspu.ru
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Телефон: 8 (8422) 

44-11-58 

Е-mail: 

kaf_ru@mail.ru 

171. Олимпиада по теории и методике 

физического воспитания 

студентов   2–5 курса факультета 

физической культуры и спорта 

23–27 марта 

2020 

Факультет 

физической 

культуры и спорта, 

кафедра теории и 

методики 

физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Телефон: 8 (8422) 

44-15-80 

Е-mail: 

box.ulspu2017 

@mail.ru 

172. Олимпиада по технологии 28 марта 2020 Факультет физико-

математического и 

технологического 

образования,  

кафедра 

технологий 

профессиональног

о обучения 

Телефон: 8 (8422) 

44-69-39 

Е-mail: 

tp_ulgpu@mail.ru 

173. Открытая городская 

математическая олимпиада 

«Дебют» для учащихся 5–6 

классов 

март 2020 Факультет физико-

математического и 

технологического 

образования, 

кафедра высшей 

математики 

Телефон: 8 (8422) 

44-11-09 Е-mail: 

matan420@mail.ru 

mailto:kaf_ru@mail.ru
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174. Внутривузовская олимпиада по 

психологии 

март 2020 Факультет 

педагогики и 

психологии,  

кафедра 

психологии 

Телефон: 8 (8422) 

44-30-88 

Е-mail: 

kafedra73@mail.ru 

175. Открытая городская олимпиада по 

информатике и ИКТ для учащихся 

8–11 классов 

март 2020 Факультет физико-

математического и 

технологического 

образования,  

кафедра 

информатики 

Телефон: 8 (8422) 

44-11-18 

Е-mail: 

lesi_uln@mail.ru 

176. Региональная телевизионная 

гуманитарная олимпиада 

школьников «Ульяновские 

умники и умницы» в 2019–2020 

учебном году 

18 апреля 2020  Историко-

филологический 

факультет,  

кафедра истории 

Телефон: 8 (8422) 

44-16-98 

Е-mail: 

kafist73@mail.ru 

177. Университетская предметная 

олимпиада по литературе (10–11 

классы) 

21 апреля 2020 Историко-

филологический 

факультет,  

кафедра русского 

языка, литературы 

и журналистики 

Телефон: 8 (8422) 

44-11-58 

Е-mail: 

kaf_ru@mail.ru 

178. Тест по истории Великой 

Отечественной войны 1941–

25 апреля 2020  Историко-

филологический 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alesi_uln@mail.ru
mailto:kaf_ru@mail.ru
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1945 гг. «Каждый день горжусь 

Россией» для учащихся 10–11 

классов общеобразовательных 

организаций, студентов 

организаций среднего 

профессионального и высшего 

образования в ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

факультет,  

кафедра истории 

Телефон: 8 (8422) 

44-16-98 

Е-mail: 

kafist73@mail.ru 

179. Студенческая олимпиада по 

направлению подготовки 

«Социальная работа» 

апрель 2020 Факультет 

педагогики и 

психологии,  

кафедра 

педагогики и 

социальной работы 

Телефон: 8 (8422) 

44-30-88 

Е-mail: 

pedagogika@bk.ru 

180. Внутривузовская олимпиада по 

иностранным языкам 

 

 

 

 

 

апрель 2020 Факультет 

иностранных языков, 

кафедра английского 

языка 

Телефон: 

8(8422)44-15-92 

Е-mail: 

ulspu_engdep 

@mail.ru 

кафедра 

иностранных 

языков 

Телефон: 

8(8422)44-15-92 

Е-mail: 

kafedrainyazykov 

@mail.ru 

181. Олимпиада по переводу 

художественного текста для 

студентов старших курсов 

французского отделения 

апрель 2020 Факультет 

иностранных 

языков, 

кафедра романо-
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факультета иностранных языков германских языков 

Телефон: 

8(8422)44-19-36 

Е-mail: 

kafedra.nem.ulgpu 

@mail.ru 

182. Олимпиада по методике 

преподавания английского языка 

для студентов старших курсов 

факультета иностранных языков 

апрель 2020 Факультет 

иностранных 

языков,  

кафедра английского 

языка 

Телефон: 8 (8422) 

44-15-92 

ulspu_engdep@mail.ru 

183. Открытая городская 

математическая олимпиада имени 

профессора А.В. Штрауса для 

учащихся 7–9 классов. 

апрель 

2020 

Факультет физико-

математического и 

технологического 

образования,  

кафедра высшей 

математики 

Телефон: 8 (8422) 

44-11-09 

Е-mail: 

matan420@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=matan420@mail.ru
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Работа Совета по международному 

сотрудничеству  

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г. 

2. Организация деятельности Совета по 

экспортному контролю  

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г. 

3. Участие в выставках и ярмарках 

международных образовательных 

форумов, в том числе 

Россотрудничества и стран СНГ  

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г. 

4. Информационное обеспечение 

международной деятельности 

университета: обновление информации 

на сайте УлГПУ, освещение 

международной деятельности вуза в 

прессе, публикация анонсов, 

информационных и рекламных 

сообщений на сайте вуза 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г., 

Сенчева Е.Ф, 

5. Развитие международных связей с 

зарубежными вузами, иностранными 

правительственными и 

неправительственными 

организациями, фондами и 

посольствами с целью интеграции вуза 

в мировое образовательное 

пространство 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г., 

Иванова Л.А. 

 

Деятельность отдела международных связей 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация набора иностранных 

граждан на обучение по программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, магистратуры, 

специалитета, подготовки научно-

педагогических кадров 

июль – 

сентябрь 2019 

Осипов А.Ю.,  

Баширова З.Г. 

2. Подготовка рекламной продукции об 

университете на английском и 

китайском языках. 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г., 

Алеев Ф.Т. 
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3. Создание английской, китайской 

версий официального сайта УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г., 

Гребенкина И.И. 

4. Взаимодействие с иностранными 

обучающимися-выпускниками УлГПУ 

в течение 

учебного года 

Баширова З.Г.,  

Красавина Н.А. 

5. Формирование обновленного банка 

данных иностранных обучающихся 

университета 

октябрь 2019 Баширова З.Г., 

Красавина Н.А. 

6. Взаимодействие с УМВД по делам 

миграции по оформлению 

приглашений на обучение 

иностранных граждан 

февраль – 

июнь 2020 

Красавина Н.А. 

7. Организация встречи иностранных 

абитуриентов, сопровождение 

оформления документов, 

формирование «Памятки иностранного 

абитуриента» 

июль–

сентябрь 2019 

Баширова З.Г., 

Красавина Н.А. 

Еланская К.И. 

8. Обеспечение паспортно-визового 

сопровождения иностранных 

студентов, обучающихся в УлГПУ, 

контроль за соблюдением паспортно-

визового режима регистрации 

иностранных граждан 

в течение 

учебного года 

Баширова З.Г.,  

Красавина Н.А. 

9. Организация и проведение встреч, 

иностранных обучающихся 

университета с представителями 

УМВД по делам миграции 

ноябрь 2019, 

май 2020 

Баширова З.Г., 

Батанов П.А., 

Красавина Н.А. 

10. Организация и проведение встреч, 

иностранных обучающихся 

университета с руководством вуза 

сентябрь 2019, 

май 2020 

Баширова З.Г., 

Батанов П.А., 

Красавина Н.А. 

11. Сопровождение и координация работы 

студенческого объединения 

«Ассоциация иностранных студентов 

УлГПУ» 

в течение 

учебного года 

Едышев Д.В., 

Баширова З.Г.  

12. Организация и проведение семинара- 

совещания с деканами факультетов по 

вопросам соблюдения миграционного 

законодательства иностранными 

обучающимися 

октябрь 2019 Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г. 
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13. Сопровождение в обучении русскому 

языку иностранных обучающихся 

университета через портал 

государственного института русского 

языка А.С. Пушкина «Образование на 

русском» 

в течение 

учебного года 

Баширова З.Г.,  

Еланская К.И., 

Артамонов В.Н. 

 

14. Сопровождение организации обучения 

иностранных обучающихся по 

дополнительной общеразвивающей 

программе «Интенсивный курс 

русского языка» 

в течение 

учебного года 

Баширова З.Г., 

Артамонов В.Н. 

15. Заключение договоров с зарубежными 

университетами и научными центрами 

с целью разработки и реализации 

международных проектов и программ 

в учебной, научно-исследовательской 

и научно-практической областях 

деятельности университета 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г. 

 

16. Содействие преподавателям в 

разработке совместных 

международных научно-

исследовательских программ  

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г., 

Иванова Л.А. 

 

17. Развитие международных связей и 

реализация программ академического 

обмена преподавателями и студентами 

с Первым Хунаньским педагогическим 

университетом (Китай) 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г., 

Иванова Л.А., 

 

18. Развитие связей с Государственным 

институтом русского языка им. 

А.С. Пушкина по продвижению 

русского языка. Участие в партнерской 

сети «Институт Пушкина»  

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г., 

Кобзева Т.А., 

Артамонов В.Н. 

19. Разработка и обновление положений, 

регламентирующих международную 

деятельность.  

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г., 

Еланская К.И. 

20. Консультационные услуги в 

оформлении заявок на программы 

академического обмена различных 

международных фондов 

в течение 

учебного года 

Баширова З.Г., 

Иванова Л.А. 
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21. Мероприятия по организации 

академического обмена с французским 

университетом Франш-Конте 

(Франция, г. Безансон) 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Сергеева И.Ф., 

Баширова З.Г., 

Иванова Л.А. 

22. Мероприятия по организации 

академического обмена с 

ЗападноКазахстанским университетом 

имени М. Утемисова (г. Уральск) 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г., 

Иванова Л.А. 

 

23. Организация международной 

стажерской педагогической практики 

стипендиата программы Фулбрайт 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Золотарева Т.А., 

Баширова З.Г. 

24. Поиск информации об инновационных 

научных проектах, на которые 

различные зарубежные фонды 

объявляют конкурсы грантов, 

стипендий и научных программ 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г., 

Иванова Л.А., 

Еланская К.И. 

25. Обеспечение деканатов и кафедр 

оперативной информацией о конкурсах 

грантов различных международных 

обществ и фондов 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г., 

Иванова Л.А. 

 

26. Сопровождение процедуры 

приглашения иностранных 

преподавателей, специалистов, 

лекторов и зарубежных делегаций в 

рамках межвузовских договоров и 

соглашений 

в течение 

учебного года 

Баширова З.Г.  

 

27. Предоставление информации в 

отчетные материалы вуза: 

– в годовой отчет по НИД; 

– в мониторинг эффективности 

деятельности образовательных 

организаций высшего образования; 

– в отчет по самообследованию вуза; 

– в мониторинг «О предоставлении 

сведений об обучающихся из числа 

иностранных граждан»; 

– в отчет о международной 

деятельности вуза 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г., 

Иванова Л.А., 

Еланская К.И. 
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Деятельность Центра языков и культур,  

Французского ресурсного центра 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Информационное обеспечение 

деятельности Центров, проведение 

рекламной кампании  

в течение 

учебного года 

Иванова Л.А., 

Сергеева И.Ф. 

2. Корректировка и обновление учебных 

программ, календарно-тематических 

планов 

сентябрь 2019 Иванова Л.А. 

3. Включение сотрудников вуза в группы 

по изучению иностранных языков на 

льготных условиях  

сентябрь–

декабрь 2019 

Иванова Л.А. 

4. Организация набора в группы по 

изучению иностранных языков в 

Центрах вуза 

сентябрь–

декабрь 2019 

Иванова Л.А., 

Сергеева И.Ф. 

5. Отчет о работе Центров за первый, 

второй семестры 2018–2019 учебного 

года 

январь 2020 –

июль 2020 

Иванова Л.А. 

Деятельность Центра тестирования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Информационное обеспечение 

деятельности Центра тестирования, 

проведение рекламной кампании 

в течение 

учебного года 

Баширова З.Г. 

 

2. Организация и проведение экзаменов 

для слушателей 

в течение 

учебного года 

Баширова З.Г. 

 

3. Организационно-техническое 

сопровождение деятельности Центра 

тестирования 

в течение 

учебного года 

Баширова З.Г. 

 

4. Представление отчетов по запросу 

заинтересованных структур 

в течение 

учебного года 

Баширова З.Г. 

 

5. Взаимодействие с ГИРЯП по 

формированию архивов документов и 

и их пересылке 

в течение 

учебного года 

Баширова З.Г. 

 

     Деятельность подготовительного отделения для иностранных граждан 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация работы 

подготовительного отделения для 

в течение 

учебного года 

Еланская К.И. 

Никонова Н.А. 
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иностранных граждан 

2. Подготовка рекламной продукции в течение 

учебного года 

Еланская К.И., 

Никонова Н.А. 

3. Разработка и обновление положений, 

регламентирующих деятельность 

подготовительного отделения для 

иностранных граждан.  

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г., 

Еланская К.И, 

Никонова Н.А. 

4. Обновление дополнительных 

общеобразовательных программ, 

обеспечивающих подготовку 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства к освоению 

профессиональных образовательных 

программ на русском языке 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г., 

Еланская К.И., 

Никонова Н.А. 

5. Направление преподавателей на курсы 

повышения квалификации по 

направлению «Довузовский этап 

подготовки иностранных граждан» 

в течение 

учебного года 

Еланская К.И. 

6. Формирование заявки на участие в 

отборе федеральных государственных 

образовательных организаций, на 

подготовительных отделениях которых 

могут обучаться иностранные 

граждане по установленной 

Правительством РФ квоте  

март 2020 Баширова З.Г., 

Еланская К.И. 

9. Организация набора иностранных 

граждан на обучение по 

дополнительной общеобразовательной 

программе, обеспечивающей 

подготовку иностранных граждан и 

лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных 

программ на русском языке 

в течение 

учебного года 

Еланская К.И., 

Никонова Н.А. 

10. Взаимодействие с УМВД по делам 

миграции по оформлению 

приглашений на обучение 

иностранных граждан по 

дополнительной общеобразовательной 

программе, обеспечивающей 

в течение 

учебного года 

Красавина Н.А. 

Еланская К.И., 

Никонова Н.А. 
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подготовку иностранных граждан и 

лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных 

программ на русском языке 

11. Обеспечение паспортно-визового 

сопровождения иностранных 

слушателей, обучающихся на 

подготовительном отделении для 

иностранных граждан в УлГПУ, 

контроль за соблюдением паспортно-

визового режима регистрации 

иностранных граждан 

в течение 

учебного года 

Баширова З.Г.,  

Красавина Н.А. 

12. Организация обучения иностранных 

граждан и лиц без гражданства по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, 

обеспечивающим подготовку 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства к освоению 

профессиональных образовательных 

программ на русском языке 

в течение 

учебного года 

Еланская К.И., 

Никонова Н.А. 

13. Обеспечение социокультурной 

и психологической адаптации 

слушателей подготовительного 

отделения для иностранных граждан  

в течение 

учебного года 

Еланская К.И., 

Никонова Н.А. 

 14. Организация и проведение встреч 

слушателей подготовительного 

отделения с руководством и 

сотрудниками структурных 

подразделений университета 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю.,  

Баширова З.Г., 

Батанов П.А., 

Еланская К.И., 

Никонова Н.А. 

 15. Организация участия слушателей 

подготовительного отделения в 

мероприятиях университета 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г., 

Еланская К.И., 

Никонова Н.А. 

 16. Организация выпуска иностранных 

слушателей по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

обеспечивающим подготовку 

иностранных граждан и лиц без 

июль 2020 Еланская К.И., 

Никонова Н.А. 
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гражданства к освоению 

профессиональных образовательных 

программ на русском языке 

 17. Оказание информационного 

содействия при поступлении 

иностранных граждан в вузы России 

после окончания подготовительного 

отделения для иностранных граждан  

в течение 

учебного года 

Баширова З.Г., 

Христофорова Е.А., 

Еланская К.И., 

Никонова Н.А. 

 

Деятельность кафедры ЮНЕСКО  

«Титульные языки в межкультурном образовательном пространстве» 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Научно-исследовательская деятельность кафедры 

1. Заочное участие в круглом столе 

«Образование и гражданская 

идентичность: актуальные вопросы и 

проблемы (в контексте национального 

проекта «Образование») 

 

22 августа 2019 

 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена,  

г. Санкт-

Петербург 

2. Разработка тематики научно-

исследовательской деятельности 

студентов в рамках международной 

научной лаборатории «Титульные 

языки в межкультурном 

образовательном пространстве» 

сентябрь 2019 Сергеева И.Ф. 

3. Участие в конкурсе РФФИ на лучшие 

научные проекты фундаментальных 

исследований 

сентябрь–

октябрь 2019 

Иванова Л.А., 

Сергеева И.Ф., 

Морозкина Т.В. 

4. Скайп-семинары Э. Бейбле «Диалог 

культур: Франция и Россия» 

октябрь – 

декабрь 2019 

Сергеева И.Ф., 

Э. Бейбле, 

5. Научный семинар «Богинские чтения» декабрь  2019 Морозкина Т.В. 

6. Участие в XI Международном научно-

практическом семинаре из цикла 

«Диалог цивилизаций и 

межкультурное сотрудничество» 

1–4 декабря 

2019 

Сергеева И.Ф., 

Иванова Л.А. 

7. Научный семинар «Актуальные 

проблемы языков коренных народов 

Поволжья» 

ноябрь-декабрь 

2019 

Сергеева  И.Ф., 

Иванова Л. А. 
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8. Научный скайп-семинар  

А.В. Нагорной (г. Москва, Россия) 

по 

согласованию 

Золотарева Т.А.,  

Сергеева И.Ф.,  

Иванова Л. А. 

9. Научный скайп-семинар  

Г.И. Бубновой (г. Москва, Россия) 

по 

согласованию 

Сергеева  И.Ф., 

Иванова Л. А. 

10. Продолжение работы над совместной 

российско-французской монографией 

«История межкультурных дискурсов 

во Франции и России» (русская версия) 

октябрь 2019 Э. Бейбле, 

Сергеева И.Ф. 

11. Публикация совместной российско-

французской монографии «История 

межкультурных дискурсов во Франции 

и России» (французская версия) 

ноябрь–декабрь 

2019 

Э.Бейбле, 

Сергеева И.Ф. 

12. Разработка программы 

международного семинара «Немецкий 

язык в межкультурном 

образовательном пространстве»  в 

рамках  Заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников (при условии поддержки 

гранта) 

февраль 2020 Ртищева О.А., 

Иванова Л.А., 

Сергеева И.Ф. 

13. IX Международная молодежная 

научно-практическая конференция 

«Молодежь и наука: проблемы 

современной филологии и методики 

преподавания филологических 

дисциплин» 

апрель 2020 Лобина Ю.А.,  

Ртищева О.А. 

14. Межвузовская научно-практическая 

конференция «Иностранный язык – 

путь в  профессию в современном 

обществе» 

апрель 2020 Акишина С.А. 

15. Написание учебно-методического 

пособия «Межкультурная 

коммуникация» 

в течение года Морозкина Т.В., 

Миронова Е.А., 

Русинякова Я. 

Организация академической мобильности студентов и преподавателей 

16. Разработка программы академической 

мобильности студентов университета 

Франш-Конте  (г. Безансон, Франция) 

сентябрь 2019 – 

январь 2020 

Сергеева И.Ф.,  

Иванова Л.А. 

17. Разработка программы академической 

мобильности студентов  УлГПУ 

сентябрь 2019 Сергеева И.Ф.,  

Иванова Л.А. 
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18. Подготовка студенческих заявок для 

участия в грантах ДААД по 

организации студенческой 

мобильности (Летние курсы), по 

программе педагогического обмена 

PAD-ассистент преподавателя 

русского языка 

сентябрь–

октябрь 2019 

Ртищева О.А.,  

Иванова Л.А. 

19. Подготовка студенческих заявок для 

участия в конкурсе на участие в 

Международной неделе талантливой 

научной молодежи – 2019 (г. Париж, 

Франция) 

сентябрь–

октябрь 2019 

Сергеева И.Ф. 

 

20. Подача заявок на участие в конкурсе 

Посольства Франции «Ассистент 

русского языка во Франции» 

декабрь 2019 Сергеева  И.Ф. 

Образовательная деятельность кафедры 

21. Разработка заданий для проведения 

муниципального этапа Всероссийской 

Олимпиады школьников по 

иностранным языкам 

сентябрь–

октябрь 2019 

Золотарева Т.А. 

Ртищева О.А. 

22. Разработка программы 

дополнительного образования 

«Франция и Россия. Диалог культур» 

сентябрь 2019 Сергеева И.Ф. 

23. Разработка программы 

дополнительного образования 

«Межкультурный подход в 

преподавании иностранных языков» 

сентябрь 2019 Морозкина Т.В. 

24. Организация обучения бакалавров по 

дополнительной образовательной 

программе «Диалог культур. Франция 

и Россия» 

октябрь 2019 Сергеева И.Ф., 

Э. Бейбле 

25. Организация обучения бакалавров по 

дополнительной образовательной 

программе «Межкультурный подход в 

преподавания иностранных языков» 

октябрь 2020 Морозкина Т.В. 

26. Организация и участие в региональном 

этапе  Всероссийской олимпиады 

школьников по иностранным языкам в 

г. Димитровград Ульяновской области 

январь–

февраль 2020 

Архангельская Е.С., 

 Адушкина Е. Е., 

Милованов В.В., 

Блохина Я.А., 
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Гмызина Г.Н., 

Гнедаш С.И., 

Лепешкина Л.Е.,  

Сергеева И.Ф., 

Демина М.А. 

27. Олимпиады по иностранным языкам 

для учащихся общеобразовательных 

учреждений 

январь–

февраль 2020 

Ртищева О.А., 

Золотарева Т.А. , 

Сергеева И.Ф. 

28. Разработка программы 

Заключительного этапа Всероссийской 

Олимпиады школьников по немецкому 

языку (при условии поддержки гранта) 

январь-

февраль 2020 

Ртищева О.А., 

Иванова Л.А., 

Сергеева И.Ф. 

29. Организация Заключительного этапа 

Всероссийской Олимпиады 

школьников по немецкому языку в 

2019/ 2020 уч.г. (при условии 

поддержки гранта) 

   март 2020 Гребенкина И.И., 

Ртищева О.А. 

30. Внутривузовская олимпиада по 

иностранным языкам 

апрель 2020 Ртищева О.А.,  

Золотарева Т.А., 

Канина С.Ю. 

31. Межвузовская олимпиада по 

иностранным языкам 

май 2020 Ртищева О.А., 

Золотарева Т.А. 

32. Организация обучения магистрантов 

по дополнительной образовательной 

программе «Методика обучения 

русскому языку» 

в течение 

учебного года 

Лобина Ю.А., 

Иванова Л.А. 

33. Организация курсов для учащихся и 

студентов  по дополнительной 

образовательной программе 

«Международные экзамены по 

французскому языку» 

в течение 

учебного года 

Сергеева И.Ф. 

34. Организация курсов для учащихся и 

студентов  по дополнительной 

образовательной программе 

«Уровневый подход в изучении 

иностранных языков» «Разговорный 

немецкий язык», «Разговорный 

английский язык», «Разговорный 

китайский язык», «Разговорный 

испанский язык», «Разговорный 

в течение 

учебного года 

Гребенкина И.И., 

Иванова Л.А. 
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итальянский язык» 

35. Организация уровневого обучения 

иностранных студентов по 

дополнительной образовательной 

программе «Русский  язык как 

иностранный» 

в течение 

учебного года 

Баширова З.Г. 

Никонова Н.А. 

36. Организация курсов повышения 

квалификации экспертов ЕГЭ и ОГЭ 

февраль 2020 Ртищева О.А., 

Архангельская 

Е.С.,  

Сергеева И.Ф. 

37. Организация тестирования  уровня 

владения французским языком 

учащихся общеобразовательных школ  

в рамках эксперимента 

Международного центра 

педагогических исследований (CIEP,  

г. Севр, Франция) 

26 октября 

2019 

Сергеева И.Ф. 

38. Организация тестирования  уровня 

владения французским языком 

студентов университета  в рамках 

эксперимента Международного центра 

педагогических исследований (CIEP,  

г. Севр, Франция) 

20–22 ноября 

2019 

Сергеева И.Ф. 

39. Организация сессий  сдачи 

международных экзаменов по 

французскому языку 

в течение года Сергеева И.Ф., 

Демина М.А., 

Суходоева Т.А. 

40. Организация работы летней языковой 

школы 

июнь 2020 Сергеева И.Ф., 

Иванова Л.А. 

41. Организация летней языковой школы 

для иностранных студентов 

июнь 2020 Осипов А.Ю. 

Культурно-просветительская деятельность кафедры 

42. День европейских языков сентябрь 2019 Полуянова Т.А., 

Иванова Л.А. 

43. Участие в Российско-австрийском 

молодежном форуме. Организация 

круглого стола, посвященного 

волонтерскому движению 

23–25 сентября 

2019 

Осипов А.Ю., 

Ртищева О.Ю., 

Сергеева И.Ф., 

Иванова Л.А. 

44. Международный День переводчика сентябрь 2019 Полуянова Т.А., 

Иванова Л.А., 
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Карцева М.Ю., 

Сергеева И.Ф. 

45. Проведение заседаний «Speaking club» в течение 

учебного года 

Золотарева Т.А. 

 

46. Проведение заседаний разговорного 

клуба «Диалог культур: Франция и 

Россия» 

в течение 

учебного года 

Сергеева И.Ф., 

Иванова Л.А., 

Мэр Тэо, 

Вьено Алекси, 

Лорен Станислас  

47. Всегерманский День громкого чтения 

«Vorlesetag» 

ноябрь 2019 Полуянова Т.А., 

Иванова Л.А. 

48. Участие в мероприятиях «Дней 

Франции в Ульяновской области» 

декабрь 2019 Осипов А.Ю., 

Сергеева И.Ф., 

Иванова Л.А. 

49. Дни Австрии в УлГПУ (при 

подтверждении австрийской стороной) 

декабрь 2019 Полуянова Т.А., 

Иванова Л.А., 

Осипов А.Ю. 

50. Лингвострановедческое мероприятие 

«Рождество в  европейских странах»  

декабрь 2019 Полуянова Т.А., 

Иванова Л.А.,  

Ртищева О.А., 

Золотарева Т.А., 

Сергеева И.Ф. 

51. День французского языка  20 марта 2020 Сергеева И.Ф. 

52. Фестиваль языков март 2020 Гмызина Г.Н., 

Гребенкина И.И., 

Иванова Л.А., 

Ртищева О.А., 

Золотарева Т.А., 

Сергеева И.Ф. 

53. День китайского языка  20 апреля 2020 Золотарева Т.А., 

Сергеева И.Ф., 

Иванова Л.А. 

54. День английского и испанского языков  23 апреля 2020 Золотарева Т.А. 

Сергеева И.Ф., 

Иванова Л.А. 

55. День русского языка 6 июня 2020 декан историко-

филологического 

факультета, 

Сергеева И.Ф., 
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Иванова Л.А. 

56. Уроки ЮНЕСКО в течение 

учебного года 

деканы 

факультетов,  

Сергеева И.Ф. 

Иванова Л.А. 

57. Семинар «Деятельность 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО» 

август 2019 Сергеева И.Ф., 

Иванова Л.А. 

58. Сотрудничество с фондом «Ульяновск 

– культурная столица» 

в течение 

учебного года 

Сергеева И.Ф., 

Иванова Л.А. 

59. Сотрудничество с фондом «Ульяновск 

– литературная столица ЮНЕСКО» 

в течение 

учебного года 

Сергеева И.Ф., 

Иванова Л.А. 

60. Сотрудничество с руководством 

ЮНЕСКО (секторами), бюро 

в течение 

учебного года 

Девяткина Т.В., 

Осипов А.Ю., 

Сергеева И.Ф., 

Иванова Л.А. 

61. Сотрудничество с Координационным 

комитетом кафедр ЮНЕСКО РФ 

в течение 

учебного года 

Девяткина Т.В., 

Осипов А.Ю., 

Сергеева И.Ф., 

Иванова Л.А. 

62. Сотрудничество с институтами 

ЮНЕСКО: институтом по 

информационным технологиям в 

образовании (ИИТО), Международным  

институтом планирования образования 

(МИПО), Международным бюро 

просвещения (МБП) и др. 

в течение 

учебного года 

Девяткина Т.В., 

Осипов А.Ю., 

Сергеева И.Ф., 

Иванова Л.А. 

63. Сотрудничество с кафедрами 

ЮНЕСКО соответствующего профиля 

в течение 

учебного года 

Девяткина Т.В., 

Осипов А.Ю., 

Сергеева И.Ф., 

Иванова Л.А. 



122 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Работа ректората со студентами: 

– встреча ректора со студенческим 

активом;  

– встреча ректората со студенческим 

советом общежития, обсуждение 

перспектив развития материально-

технической базы общежития; 

– встреча ректората со старостатом, 

обсуждение успеваемости и 

посещаемости занятий студентами; 

– встреча ректора со студенческим 

активом, обсуждение темы итогов и 

перспектив развития студенческого 

самоуправления; 

– встреча ректора со студенческим 

научным обществом, обсуждение 

вопросом развития студенческой науки 

– встреча ректора с иностранными 

студентами; 

– встреча ректора со студентами 

факультета физической культуры и 

спорта, представителями студенческого 

спортивного клуба, обсуждение 

перспектив развития спорта в 

университете; 

– встреча ректората со студенческими 

творческими объединениями, 

обсуждение темы развития внеучебной 

деятельности в вузе; 

– встреча ректора со студенческим 

активом, подведение итогов работы за 

учебный год 

 

сентябрь 2019 

 

  октябрь 2019 

 

 

 

  ноябрь 2019  

 

 

  декабрь 2019 

 

 

 

февраль 2020 

 

 

март 2020 

 

апрель 2020 

 

 

 

 

 

май 2020 

 

 

 

июнь   2020 

Едышев Д.В. 

2. Участие студентов УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова в работе общественных 

молодежных организаций: 

федерального агентства по делам 

молодежи «Росмолодежь», Российского 

в течение 

учебного года 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

Совет 

студенческих 

объединений 
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союза молодежи, ассоциации 

студенческих спортивных клубов РФ, 

региональных молодежных 

объединениях и др.  

3. Контроль и организационная поддержка 

предметных олимпиад, студенческих 

научных конференций, 

интеллектуальных мероприятий, 

предметных недель, Дней науки и др. 

в течение 

учебного года 

Проректоры, 

деканы 

факультетов, 

руководители 

НИРС факультетов 

4. Работа Центра по связям с 

общественностью с участием 

студентов: 

– вовлечение максимального числа 

студентов в работу студенческого 

медиацентра «ULEY»;   

– реализация студенческих 

медиапроектов по социальной, 

патриотической и профориентационной 

тематике;   

– развитие студенческого 

медиаволонтерства по освещению 

событий вуза, города, региона; 

– публикация на сайте университета и в 

социальных сетях информации, 

способствующей воспитанию 

студентов. 

в течение  

учебного года 

Едышев Д.В.,  

Сенчева Е.Ф., 

студенческий 

медиацентр 

«ULEY» 

5. Организация работы с родителями: 

– беседы с родителями абитуриентов; 

– проведение родительских собраний с 

родителями студентов 1-го и 2-го 

курсов; 

– беседы с родителями студентов, 

заселяющихся в общежитие УлГПУ 

 

август – 

декабрь 2019 

Едышев Д.В., 

деканы 

факультетов, 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах, 

Власова Л.П., 

Незванова Е.П. 

                                    Развитие студенческого самоуправления 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение заседаний совета 

студенческих объединений 

еженедельно Едышев Д.В.,  

Парфирьев В.А., 
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университета  Совет 

студенческих 

объединений 

2. Проведение заседаний первичной 

профсоюзной организации студентов 

еженедельно Едышев Д.В.,  

Парфирьев В.А., 

первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов 

3. Проведение школы студенческого 

актива «ЮНОСТЬ» по адаптации 

студентов к учебной, творческой и 

общественной деятельности 

сентябрь 2019 

 

 

 

Едышев Д.В.,  

Парфирьев В.А., 

Совет 

студенческих 

объединений, 

студенческий, 

первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов 

4. Реализация развлекательно-

образовательного проекта по сборке 

спилс-карт и сопоставлению имен 

известных личностей «Знай наше» 

сентябрь – 

декабрь 2019 

Едышев Д.В., 

Фролов Д.А., 

Совет 

студенческих 

объединений 

5. Реализация проекта «Школа развития 

неформального образования и навыков 

для молодежи «Insight»» 

сентябрь – 

декабрь 2019 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

Совет 

студенческих 

объединений 

6. Реализация проекта форум – фестиваль 

«По-доброму» 

сентябрь – 

декабрь 2019 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

Совет 

студенческих 

объединений 

7.  Реализация проекта «Школа 

современных медиатехнологий 

«Медиагуру»» 

сентябрь – 

декабрь 2019 

Едышев Д.В., 

Сенчева Е.Ф., 

Совет 

студенческих 

объединений 
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Духовно-нравственное воспитание 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Участие в международных, 

всероссийских студенческих форумах 

на территории Российской Федерации 

в течение 

учебного года 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

Совет 

студенческих 

объединений  

2. Проведение «Уроков патриотизма» в 

школах Ульяновской области 

в течение 

учебного года 

Парфирьев В.А., 

Совет 

студенческих 

объединений 

3. Проведение веревочных курсов на 

факультетах. Знакомство с 

волонтерским корпусом университета 

первокурсников. 

сентябрь 2019 Парфирьев В.А., 

Совет 

студенческих 

объединений 

4. Посещение музея им. И.Н. Ульянова, 

проведение лекций, экскурсий, 

пополнение выставочных фондов  

в течение 

учебного года 

(по графику) 

Едышев Д.В., 

кафедра 

философии и 

культурологии, 

кураторы групп, 

студенты 

историко-

филологического 

факультета 

5. Проведение Дня учителя на 

факультетах УлГПУ. 

октябрь 2019 Едышев Д.В., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

6. Молодежный медиафорум «Мир без 

террора» 

ноябрь 2019 Сенчева Е.Ф.,  

Едышев Д.В., 

Батанов П.А. 

7. Благотворительный концерт в рамках 

проекта «Сердце отдаю детям» 

декабрь 2019 Едышев Д.В., 

факультет 

педагогики и 

психологии 
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                                   Гражданско-патриотическое воспитание 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Участие в мероприятиях, приуроченных 

к празднованию государственных 

праздников и Дней воинской славы 

в течение 

учебного года 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

деканы 

факультетов,  

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах  

2. Создание виртуальной экскурсии 

«Военный Ульяновск» 

27 апреля 

2020  

Тихонова А.Ю. 

Кафедра 

философии и 

культурологии 

3. Литературно-музыкальный вечер 

«Линия жизни», посвященный 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (для студентов 

младших курсов историко-

филологического факультета) 

28–29 апреля 

2020  

Кафедра русского 

языка, литературы 

и журналистики 

Баканова Е.В., 

Захарова Е.В. 

4. Проведение экскурсий для 

преподавателей и детей сотрудников 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

в течение 

учебного года 

(1 раз в 2 

месяца) 

Кафедра 

философии и 

культурологии, 

Тихонова А.Ю. 

5. Конкурс эссе на тему «Война и право»  апрель – май 

2020 

Факультет права, 

экономики и 

управления, 

Луковкин К.Е. 

6. Лекции для обучающихся 

общеобразовательных организаций и 

организаций среднего 

профессионального образования 

 на тему «Основные тенденции 

развития мировой экономики в годы 

Второй мировой войны» 

апрель – май 

2020 

Факультет права, 

экономики и 

управления, 

Луковкин К.Е. 

7. Конкурс эссе на тему «Вклад тыла в 

Великую Победу» 

 

апрель – 

май2020 

Факультет права, 

экономики и 

управления, 

Луковкин К.Е. 
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8. Лекции для обучающихся 

общеобразовательных организаций и 

организаций среднего 

профессионального образования 

на тему «Экономика СССР в годы 

Великой Отечественной войны» 

апрель – май 

2020 

Факультет права, 

экономики и 

управления, 

Луковкин К.Е. 

9. Региональный географический 

фестиваль «Фрегат "Паллада"» 

апрель 2020 Проректоры, 

деканы 

факультетов 

10. Творческий конкурс «Я помню! Я 

горжусь», приуроченный к 

празднованию Дня Победы 

май 2020 Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах, 

Совет 

студенческих 

объединений 

11. Встреча с ветеранами май 2020  Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Совет 

студенческих 

объединений, 

студенческий, 

первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов 

12. Праздничный концерт ко Дню Победы 

 

май 2020 Луковкин К.Е. 

Факультет права, 

экономики и 

управления  

13. Уроки мужества, посвященные Дню 

Победы 

 

май 2020 Факультет права, 

экономики и 

управления, 

Луковкин К.Е.  

14. Лекции на тему «Знаковые судебные 

процессы Второй мировой войны: 

историко-правовое значение» 

май 2020 Факультет права, 

экономики и 

управления, 
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Луковкин К.Е. 

15. Выставка в музее истории университета 

«Студенческая группа в истории вуза» 

(по материалам архива выпускницы 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова 1962 г.) 

28 октября 

2020  

Кафедра 

философии и 

культурологии, 

Тихонова А.Ю.  

Культурно-эстетическое воспитание,  

развитие творческого потенциала студентов 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация персональных выставок 

творческих работ студентов, 

фотоэкспозиций, произведений 

прикладного искусства 

в течение 

учебного года 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет 

студенческих 

объединений 

2. Информирование о культурно-

массовых мероприятиях в городе (о 

репертуаре городских театров, 

концертных залов, экскурсионных 

бюро, выставочных залов, музеев и 

т.п.), организация групповых 

посещений 

в течение 

учебного года 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет 

студенческих 

объединений 

3. Организация культурно-досуговых 

мероприятий с иностранными 

студентами  

в течение 

учебного года 

Едышев Д.В. 

Баширова З.Г. 

4. Работа студенческого радио «Пророк» еженедельно 

(понедельник 

– пятница) 

Журавлев А.Ю., 

Культурный центр 

5. Работа киноклуба еженедельно 

(по пятницам) 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет 

студенческих 

объединений 

6. Работа творческих объединений 

(клубов) по направлениям (вокал, 

хореография, театральное искусство) 

еженедельно 

(понедельник 

– пятница) 

Журавлев А.Ю., 

Культурный центр 

7. Проведение V Международного 

литературного конкурса «Верлибр» 

сентябрь– 

декабрь 2019 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет 

студенческих 
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объединений 

8. Праздничный концерт, посвященный 

празднованию Дня знаний 

2 сентября 

2019  

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет 

студенческих 

объединений 

9. Презентация деятельности Совета 

студенческих объединений 

3 сентября 

2019 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет 

студенческих 

объединений 

10. Проведение экскурсий в музее истории 

университета для первокурсников 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

16 сентября –

30 сентября 

2019  

Кафедра 

философии и 

культурологии, 

Тихонова А.Ю. 

 

11. Проведение Всероссийского кино-

музыкального фестиваля 

«Экзистенция» 

20 сентября 

2019  

Журавлев А.Ю., 

Культурный центр 

12. Инновационный проект Молодежная 

Киномастерская «Ё-фильм» 

(мастер-классы, семинары, съемки 

сериала «Когда не станет Солнца», 

короткометражных фильмов) 

сентябрь–

декабрь 2019 

Кафедра 

философии и 

культурологии, 

Моисеева М.В.  

 

13. Проведение ежегодного творческого 

фестиваля «Смотр первокурсников – 

2019». 

 

 

  

1–10 октября 

2019 

 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет 

студенческих 

объединений 

14. Открытие выставки Александра 

Щеголькова и Александра Волкова 

(стрит-арт и фотография) 

12 октября 

2019 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет 

студенческих 

объединений 
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15. Вечер русской поэзии 25 октября 

2019 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет 

студенческих 

объединений 

16. Школа современных медиатехнологий 

«МедиаГуру» 

октябрь 2019 Сенчева Е.Ф., 

Едышев Д.В., 

Студенческий 

медиацентр 

"ULEY" 

17. Проведение ежегодного фестиваля 

студенческого творчества 

«Студенческая осень УлГПУ – 2019»  

4–8 ноября 

2019 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет 

студенческих 

объединений 

18. Встреча студентов-первокурсников с 

членами Союза писателей России 

А. Лайковым и А. Дашко, организация 

на базе Дворца книги и УлГПУ школы 

писательского мастерства 

8 октября  

2019  

Кафедра русского 

языка, литературы 

и журналистики, 

Артамонов В.Н. 

19. Конкурс фотографий «Мы 

педагогический» Для студентов УлГПУ 

11 ноября 

2019  

Кафедра 

философии и 

культурологии, 

Тихонова А.Ю. 

20. Проведение III Всероссийского 

фестиваля музыки, театра и кино 

«Андеграунд» 

16 ноября 

2019 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет 

студенческих 

объединений 

21. Участие в фестивале «Ульяновская 

студенческая осень–2019» 

ноябрь 2019 

 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет 

студенческих 

объединений 
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22. Фестиваль малых форм театрального 

искусства Драма 

28 – 30 ноября 

2019 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет 

студенческих 

объединений 

23. Спектакль театра ABSURDUS 12 декабря 

2019 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет 

студенческих 

объединений 

24. Проведение регионального песенного 

марафона в Татьянин день 

25 января 

2020 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет 

студенческих 

объединений 

25. Открытие художественной выставки февраль 2020 Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет 

студенческих 

объединений 

26. Проведение городского конкурса 

«Симбирский умелец», приуроченного 

к празднованию Дня защитника 

Отечества 

21 февраля 

2020 

 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет 

студенческих 

объединений 

27. Проведение II регионального 

музыкального фестиваля Jam Session 

Fest «Ренессанс» 

22 февраля 

2020 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет 

студенческих 

объединений 

28. Проведение фестиваля студенческого 

творчества «Студенческая весна УлГПУ 

– 2020»  

март 2020 Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 
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Совет 

студенческих 

объединений 

29. Спектакль театра «Абсурдус» март– май 

2020 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет 

студенческих 

объединений 

30. Проведение XIV Всероссийского 

музыкального фестиваля «Эйдическая 

нирвана» 

апрель 2020 Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет 

студенческих 

объединений 

31. Участие в фестивале «Ульяновская 

студенческая весна–2020» 

апрель 2020 

 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет 

студенческих 

объединений 

32. Участие во Всероссийском фестивале 

творчества «Российская студенческая 

весна–2020»  

15–20 мая 

2020 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет 

студенческих 

объединений 

33. Проведение V регионального фестиваля 

малых форм театрального искусства 

«Драма» 

май 2020 Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет 

студенческих 

объединений 

    Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Организация и проведение спортивного 

фестиваля первокурсников «Надежда и 

опора» 

24–28 сентября 

2019  

Кафедра 

спортивных 

дисциплин и 

физического 
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воспитания, 

Спортивный клуб 

2.  Организация и проведение второй 

спартакиады студенческих отрядов 

Ульяновской области 

ноябрь 2019  Кафедра 

спортивных 

дисциплин и 

физического 

воспитания, 

Спортивный клуб 

3.  Организация и проведение 

традиционной внутривузовской 

спартакиады «Бодрость и здоровье» 

среди профессорско-

преподавательского состава, 

сотрудников и членов их семей 

28–31 января  

2020  

Кафедра 

спортивных 

дисциплин и 

физического 

воспитания, 

Спортивный клуб 

4. Участие в Областной универсиаде по 

видам спорта  

в течение 

учебного года 

Спортивный клуб 

5. Проведение лекций студентам УлГПУ 

специалистами Областного 

наркологического диспансера, Центра 

психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции 

несовершеннолетних, 

злоупотребляющих наркотиками и 

иными ПАВ, кожно-венерологического 

диспансера, СПИД-центра Ульяновской 

области. 

в течение 

учебного года 

(по графику) 

Едышев Д.В., 

деканы 

факультетов 

6. Формирование у студентов 

сознательного отношения к своему 

здоровью: 

– привлечение студентов в спортивные 

секции спортивного клуба 

университета, спортивного клуба бокса 

«Буревестник»; 

- привлечение студентов к работе и 

участию в студенческом спортивном 

клубе «Спарта». 

в течение 

учебного года 

деканы 

факультетов, 

кураторы  

воспитательной 

работы на 

факультетах, 

тренеры-

преподаватели 

спортивного клуба 

7. Работа в рамках социальных проектов: 

–– проект «Социально-педагогическая 

реабилитация инвалидов в спорте, 

в течение 

учебного года 

Совет 

студенческих 

объединений, 
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культуре и образовании» (студенты 

факультета физической культуры и 

спорта) 

 – проект «Мир на пальчиках». 

факультет 

физической 

культуры и спорта 

8. Проведение туристического слета со 

студентами университета 

май 2020 Спортивный клуб, 

студенческий 

профком 

9. Проведение межфакультетской 

спартакиады: 

– лыжные гонки; 

– легкоатлетическая эстафета;  

– волейбол; 

– баскетбол; 

– футбол; 

– шахматы; 

– настольный теннис; 

– гиревой спорт; 

– армспорт; 

– плавание; 

– стрельба; 

– бадминтон 

в течение 

учебного года 

Спортивный клуб, 

студенческий 

профком 

10. Участие в районной легкоатлетической 

эстафете 

апрель 2020 факультет 

физической 

культуры и спорта, 

спортивный клуб 

11. Участие в традиционной 

легкоатлетической эстафете на призы 

газеты «Ульяновская правда» 

апрель 2020  факультет 

физической 

культуры и спорта, 

спортивный клуб 

12. Участие в соревнованиях ПФО, 

чемпионатах и первенствах России, 

международных соревнованиях, кубках 

по различным видам спорта 

в течение 

учебного года 

факультет 

физической 

культуры и спорта, 

спортивный клуб 

13 Проведение туристического слета со 

студентами университета 

30–31 мая 

2020  

Спортивный клуб, 

студенческий 

профком 

14. «Общежитие – территория здоровья» 

смотр-конкурс общежитий 

декабрь 2019 Едышев Д.В., 

Совет 

студенческих 
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объединений 

общежития, 

студенческий 

профком 

15. Организация летнего оздоровительного 

отдыха для студентов 

июнь–август 

2020 

Едышев Д.В., 

студенческий 

профком, 

Совет 

студенческих 

объединений. 

Правовое воспитание 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Дни бесплатной правовой помощи на 

базе юридической клиники УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова 

в течение 

учебного года 

Руководитель 

юридической 

клиники УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова 

2. Правовой (юридический) диктант к 

Дню Конституции РФ  

декабрь 2019  Заведующие 

кафедрами 

факультета права, 

экономики и 

управления 

3. Открытая лекция и круглый стол на 

тему «Проблемные вопросы 

антикоррупционного законодательства» 

к Международному дню борьбы с 

коррупцией 

 

декабрь 2019  Заведующий 

кафедрой 

правоохранительно

й деятельности и 

противодействия 

коррупции 

4. Празднование 20-летия факультета 

права, экономики и управления 

декабрь 2019 Факультет права, 

экономики и 

управления  

Профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение открытых лекций: «Как не 

попасть на крючок к исламистам», «Что 

происходит в Сирии», «Обыкновенный 

фашизм. Об экстремистских 

организациях неонацистского толка», 

«Секты. Опасность для каждого», 

7 лекций в 

квартал на 

каждом 

факультете 

Деканы,  

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах, 

начальник отдела 
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«Экстремизм в сети интернет», 

«Сайентологи. Между верой и 

мошенничеством» и др. 

безопасности  

Профессионально-трудовое воспитание 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Деятельность по обеспечению 

студентов временной работой 

педагогической направленности 

(вторичной занятостью). 

Сотрудничество с молодежными 

организациями, Молодежным центром 

трудоустройства, кадровым центром 

Ульяновской области в городе 

Ульяновске 

в течение 

учебного года 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

студенческое 

кадровое 

агентство, 

студенческий 

профком 

3. Участие студентов и выпускников 

университета, в том числе лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, в общегородских 

молодежных ярмарках вакансий 

в 

соответствии 

с графиком 

кадровых 

центров 

Ульяновской 

области в 

городе 

Ульяновске 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

студенческое 

кадровое 

агентство, 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

4. Оказание помощи выпускникам, 

испытывающим трудности в поиске 

работы, в том числе с ОВЗ и 

инвалидностью 

в течение 

учебного года 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

студенческое 

кадровое агентство 

5. Информирование студентов 4–5 курсов, 

в том числе лиц с ОВЗ и инвалидностью 

о деятельности ЦСТВ, о веб-странице 

«Выпускникам» на сайте университета 

ноябрь–

декабрь 2019 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

студенческое 

кадровое агентство 

6. Организация и проведение презентаций 

организаций-работодателей 

в течение 

учебного  года 

 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

студенческое 

кадровое 
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агентство, 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

7. Оказание помощи работодателям в 

поисках сотрудников, информирование 

студентов 4–5 курсов об имеющихся 

вакансиях 

в течение 

учебного  года 

 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

студенческое 

кадровое 

агентство, 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

8. Организация встреч выпускников 2019 

года с руководителями управлений 

образования муниципальных 

образований Ульяновской области 

февраль–

апрель 2020 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

студенческое 

кадровое агентство 

9. Уроки успеха с приглашением членов 

клуба «Учитель года» 

в течение 

учебного  года 

 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

студенческое 

кадровое агентство 

10. Организация и проведение тренинговых 

курсов по вопросам самопрезентации, 

составлению резюме, психологической 

адаптации на рабочем месте 

март–июнь 

2020 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

студенческое 

кадровое 

агентство, 

Агентство по 

развитию 

человеческого 

потенциала и 

трудовых ресурсов 

Ульяновской 

области 
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                           Организация социальной поддержки студентов 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Привлечение студентов к работе 

учебных, стипендиальных комиссий  

в течение 

учебного года 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

деканы 

факультетов,  

Совет 

студенческих 

объединений, 

студенческий 

профком,  

старосты групп 

2. Консультационная работа с 

обучающимися получающими и 

нуждающимися в государственной 

социальной помощи 

в течение 

учебного года 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

3. Обеспечение материальной и 

социальной поддержки обучающихся 

в течение 

учебного года 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

4. Выявление студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

август –

сентябрь 2019 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

5. Сбор документации и оформление 

личных дел студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

август –

сентябрь 2019 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

6. Собеседование с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей, ознакомление с их 

август – 

сентябрь 2019 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

кураторы 
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материальным положением и 

выявление наличия закрепленного 

места жительства 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

7. Сотрудничество с органами опеки по 

возникающим вопросам 

в течение  

учебного года 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

8. Встреча с опекунами студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

в течение  

учебного года 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

9. Обеспечение социальной защиты, 

оказание поддержки и представление 

прав и интересов студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

в течение  

учебного года 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

10. Работа по адаптации студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к процессу 

обучения 

в течение  

учебного года 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

11. Работа по адаптации студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к проживанию в 

общежитии, оказание помощи в 

решении социально-бытовых вопросов 

в течение  

учебного года 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

12. Привлечение студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к работе в 

органах студенческого самоуправления 

и активной студенческой жизни  

в течение  

учебного года 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 
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13. Работа по формированию у студентов 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

сознательного отношения к своему 

здоровью, привлечение их к занятиям в 

спортивных секциях и кружках, 

профилактика аддиктивного поведения 

в течение  

учебного года 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

14. Работа по пропаганде семейных 

ценностей, укреплению межличностных 

отношений, формирование 

интернационального самосознания 

в течение  

учебного года 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

15. Активное вовлечение студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в научную и 

творческую деятельность  

в течение  

учебного года 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

16. Оказание содействия в трудоустройстве 

выпускников и временном 

трудоустройстве студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

в течение  

учебного года 

Центр содействия 

трудоустройству 

студентов, деканы, 

кураторы 

17. Поощрение лучших студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, показавших 

высокие результаты в учебной, 

научной, общественной и творческой 

деятельности 

в течение  

учебного года 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

Организация воспитательной деятельности  

в студенческих общежитиях университета 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация собраний студентов, 

проживающих в общежитии, с 

деканами, кураторами по 

воспитательной работе    

 

в  течение 

учебного 

года 

Едышев Д.В., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах, 

Власова Л.П., 

Незванова Е.П. 
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2. Организация работы по вселению в 

общежитие: 

– подготовка проектов приказа на 

вселение студентов в общежитие;  

– беседы со студентами и их 

родителями 

август–

сентябрь 

2019 

Едышев Д.В., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах , 

Власова Л.П., 

Незванова Е.П. 

3. Привлечение студентов к мероприятиям 

по благоустройству общежития 

 

в течение 

учебного 

года 

Едышев Д.В., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах , 

Власова Л.П., 

Незванова Е.П. 

4. Организация заседаний советов 

студенческого совета  общежития 

 

в течение  

учебного 

года 

Едышев Д.В.,  

Парфирьев В.А., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах, 

коменданты 

общежития  

5. Организация культурно-массовых 

мероприятий на территории общежития 

в течение  

учебного 

года 

Едышев Д.В.,  

Журавлев А.Ю., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах, 

коменданты 

общежития 

 

 

 


