30.05.2016

протокол №10

Повестка дня:
1. Об исполнении бюджета за 2015 год и планировании финансовохозяйственной деятельности на 2016 год.
(Доклад проректора по финансово-правовой деятельности и управлению
персоналом Астраханцевой И.В.)
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять информацию к сведению.
(Голосовали единогласно)
2. О роли и месте историко-филологического факультета в социальноэкономическом развитии региона.
(Доклад декана историко-филологического факультета Скворцова А.А.)
Заслушав и обсудив доклад декана историко-филологического факультета
А.А. Скворцова о месте и роли историко-филологического факультета в
социально-экономическом развитии региона, Учёный совет отмечает, что
деятельность факультета как структурного подразделения ФГБОУ ВО «УлГПУ
им. И.Н.Ульянова» соответствует ключевому приоритету социальноэкономического развития Ульяновской области до 2030 года – развитию
человеческого потенциала и избранному сценарию регионального развития
«Высокие технологии и креативный класс». Ведущими отраслями экономики в
рамках реализации данного сценария развития становятся новые
высокотехнологичные отрасли, а также образование.
Основным вкладом историко-филологического факультета в социальноэкономическое
развитие
региона
является
подготовка
высококвалифицированных кадров для социальной сферы и, прежде всего, для
образования. На факультете в рамках направления «Педагогическое
образование» осуществляется подготовка бакалавров и магистров по профилям
«История. Обществознание», «Русский язык. Литература». Кроме того,
осуществляется образовательная деятельность по направлениям «Музеология и
охрана объектов природного и культурного наследия», «Теология»,
«Журналистика». Расширяется спектр магистерских программ.
Большое значение на факультете придается выявлению, развитию и
поддержке одарённых детей и талантливой молодёжи. Этой цели служит работа
преподавателей кафедр истории; русского языка, литературы и журналистики в
лицейских классах университета, проведение на факультете предметных
олимпиад по русскому языку, литературе, истории и обществознанию. Важную
роль в работе с талантливой молодёжью играет проведение интеллектуальной
игры «Умницы и умники», многие из участников которой становятся
абитуриентами факультета. На факультете созданы малые академии
археологии, журналистики, детская академия туризма и экскурсоведения,

совместно с естественно-географическим факультетом создана малая академия
этнографического краеведения. Вся эта деятельность направлена на
модернизацию системы профессиональной ориентации школьников.
Существенный вклад факультет вносит в развитие историко-архивной
деятельности, в сохранение объектов исторического и культурного наследия
региона и в сохранение исторической памяти его жителей. Обновлена
экспозиция музея истории Ульяновского государственного педагогического
университета. Студенты факультета участвуют в создании областной Книги
памяти «Солдаты Отчизны», сотрудничают с историко-архивной комиссией в
рамках проекта, связанного с написанием истории поселений Ульяновской
области. В мае 2016 года студенты факультета вошли в молодёжную редакцию
журнала «Мономах». Историко-филологический факультет выступил в роли
организатора Всероссийской конференции «Наследие Н.М. Карамзина в
системе смысложизненного самоопределения российском молодёжи»,
прошедшей в рамках Всероссийских Карамзинских педагогических чтений.
Факультет участвует в построении системы повышения квалификации и
переподготовки работников Ульяновской области, в том числе педагогических
работников образовательных организаций. В рамках лицензированных видов
образовательной деятельности сформирован пакет программ повышения
квалификации и переподготовки, рассчитанных на различные категории
слушателей: учителей истории и обществознания, русского языка и
литературы, музейных работников, работников социокультурной сферы.
Факультет осуществляет тесное взаимодействие с образовательными
организациями,
общественными
объединениями,
некоммерческими
партнёрствами,
органами
управления
образованием
и
органами
государственной власти, целью которого является удовлетворение
потребностей развития социальной сферы и экономики Ульяновской области. В
частности, факультет сотрудничает с Агентством передовых инициатив,
технологий проектов Ульяновской области (рук. С.С. Галант), которое
выступает в качестве заказчика курсовых проектов и выпускных
квалификационных работ на актуальные темы. Кафедра культурологии и
музееведения вместе Агентством оформляет заявку на грантовую поддержку
проекта «Иоланта», связанного с социально-культурной адаптацией молодёжи
– инвалидов по зрению, а именно с сопровождением ребят-инвалидов по
зрению сверстниками-волонтёрами в процессе совместной реализации
творческих проектов (рук. М.В. Моисеева). Проект направлен на создание и
модернизацию безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями
здоровья и улучшению качества их жизни. Кафедрой русского языка,
литературы и журналистики готовится заявка на грантовую поддержку проекта
создания Всероссийской творческой лаборатории «Инновационные формы и
методы работы с фольклором в системе среднего и дополнительного
образования в современных условиях» (рук. М.Г. Матлин). Проект
поддерживается Всероссийской ассоциацией учителей литературы и русского
языка (рук. Л.В. Дудова).

В начале июня 2016 года кафедра истории проводёт Всероссийскую
научно-практическую конференцию, посвящённую истории аграрных
отношений в России и Ульяновской области.
Проводимая
на
факультете
научно-исследовательская
работа,
направленная на развитие гуманитарных знаний, исторического и
филологического образования, отвечает потребностям развития человеческого
потенциала Ульяновской области.
Вместе с тем анализ места и роли историко-филологического факультета
в социально-экономическом развитии региона выявил и нереализованные
возможности в этой сфере деятельности:
– не в полной мере реализован потенциал международного
сотрудничества, в частности, факультет недостаточно представлен а в
международных проектах гуманитарной и социокультурной направленности;
– обладая несомненным научно-педагогическим потенциалом, факультет
пока не встроен в масштабные и перспективные общероссийские проекты
поддержки русского языка, исторического образования, деятельности,
связанной с развитием социокультурной сферы, охраной объектов культурноисторического наследия;
– не используются возможности факультета для проведения олимпиад
всероссийского уровня.
Учёный совет постановляет:
1. Подготовить студентов к конкурсному отбору для участия в международной
волонтёрской программе «Послы русского языка в мире», инициированной
Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина в рамках
реализации Программы развития деятельности студенческих объединений по
линии Минобрнауки России.
Отв.: декан историко-филологического факультета, зав. кафедрой русского
языка, литературы и журналистики.
Срок: до 14.07.2016 г.
2. Завершить подготовку заявки на грантовую поддержку проекта создания
Всероссийской творческой лаборатории «Инновационные формы и методы
работы с фольклором в системе среднего и дополнительного образования в
современных условиях».
Отв.: декан историко-филологического факультета, зав. кафедрой русского
языка, литературы и журналистики.
Срок: до 15.06.2016 г.
3. Провести на базе вуза Международную научную конференцию «Великие
русские революции XX века и их последствия: философские, социокультурные,
исторические и духовно-нравственные уроки».
Отв.: декан историко-филологического факультета, зав. кафедрой истории, зав.
кафедрой философии и социальных дисциплин, зав. кафедрой культурологии и
музееведения.
Срок: до 01.04.2017 г.
(Голосовали единогласно)

3. О роли и месте факультета права, экономики и управления в
социально-экономическом развитии региона.
(Доклад декана факультета права, экономики и управления Чуканова И.А.)
Заслушав и обсудив доклад декана факультета права, экономики и
управления И.А. Чуканова о роли и месте факультета права, экономики и
управления в социально-экономическом развитии региона, Учёный совет
отмечает, что в целом стратегия деятельности факультета как структурного
подразделения вуза соответствует приоритетным направлениям развития
Ульяновской области.
Руководствуясь предъявляемыми требованиями, факультет готовит для
учреждений области высококвалифицированные кадры в рамках направлений
подготовки «Юриспруденция», «Управление персоналом» и «Сервис».
Развитию рынка образовательных услуг в области во многом
способствовало
открытие
магистерской
программы
«Прикладная
юриспруденция». Кроме того, на факультете успешно развивается
дополнительное образование; профессорско-преподавательский состав активно
участвует в переподготовке кадров для учреждений Ульяновской области по
таким направлениям, как переобучение руководителей кадровых служб,
профсоюзных активистов, финансовых директоров, специалистов по
информационно-программному обеспечению правовой деятельности и т.д.
Профессорско-преподавательский состав проводит активную работу с
одарёнными детьми. Реализуется проект детской «Школы молодого юриста»,
проводятся
школьные
конференции
правовой
и
экономической
направленности. Студенты факультета принимают участие в проведении
общероссийской акции «Студенческий десант», в работе круглых столов на
тему «Молодёжь за безопасность дорожного движения». Стала постоянной
практика организации правовых площадок Адвокатской Палаты Ульяновской
области с участием студентов.
В научно-исследовательской деятельности факультета приоритетными
направлениями являются разработка и внедрение элементов системы
непрерывного экономического и правового образования в регионе при
поддержке Межрегиональной ассоциации конституционалистов, ФГКОУ ВО
«Академия следственного комитета РФ». Факультет сотрудничает с
региональными отделениями Ассоциации юристов России, Ульяновским
областным избирательным комитетом, а также с региональными органами
государственной власти и общественными организациями. Развивается
сотрудничество с Законодательным Собранием области, организовано
эффективное взаимодействие с Уполномоченным по противодействию
коррупции,
с
Нотариальной
палатой
Ульяновской
области,
правоохранительными органами.
Факультет права, экономики и управления, будучи социально
ориентированным, участвует в организации международного летнего
молодёжного
юридического
лагерь-форума
«ЮрВолга»,
оказывает
консультативную помощь по правовым вопросам, вопросам семьи и брака,

здорового образа жизни и т.п. На факультете успешно осуществляется работа
экспресс-приёмной «Содружество», Совета работодателей, Студенческой
антикоррупционной комиссии,
развивается студенческое волонтёрское
движение.
Вместе с тем в социально ориентированной деятельности факультета
права, экономики и управления, направленной на социально-экономическое
развитие Ульяновской области, имеется ряд нерешённых проблем:
– не выработан механизм комплексного взаимодействия кафедр и
деканата факультета с региональными министерствами и ведомствами в целях
совместного решения важных для области задач;
– недостаточно активизирована работа по налаживанию партнёрских
связей с зарубежными, региональными правовыми организациями.
Учёный совет постановляет:
1. Осуществить подготовку и проведение аккредитации магистерских
образовательных программ по направлениям подготовки «Юриспруденция» и
«Управление персоналом».
Отв.: проректор по учебно-методической работе, декан факультета, зав.
кафедрой уголовного права и криминологии, зав. кафедрой гражданского права
и
процесса,
зав.
кафедрой
правоохранительной
деятельности
и
противодействия коррупции, зав. кафедрой теории и истории государства и
права, образовательного права, зав. кафедрой экономики и управления, зав.
кафедрой
уголовного
права
и
криминалистики,
зав.
кафедрой
конституционного и муниципального права.
Срок: до 01.12.2016 г.
2. Определить в качестве приоритетных актуальные для региона направления
научно-исследовательской деятельности факультета с последующим их
утверждением на заседании Научно-технического совета университета.
Отв.: декан факультета, зав. кафедрой уголовного права и криминологии, зав.
кафедрой гражданского права и процесса, зав. кафедрой правоохранительной
деятельности и противодействия коррупции, зав. кафедрой теории и истории
государства и права, образовательного права, зав. кафедрой экономики и
управления, зав. кафедрой уголовного права и криминалистики, зав. кафедрой
конституционного и муниципального права.
Срок: до 05.09.2016 г.
3. Определить основных партнёров факультета среди зарубежных и российских
вузов в сфере права и экономики с целью реализации совместных
долгосрочных проектов.
Отв.: декан факультета, зав. кафедрой уголовного права и криминологии, зав.
кафедрой гражданского права и процесса, зав. кафедрой правоохранительной
деятельности и противодействия коррупции, зав. кафедрой теории и истории
государства и права, образовательного права, зав. кафедрой экономики и
управления, зав. кафедрой уголовного права и криминалистики, зав. кафедрой
конституционного и муниципального права.
Срок: до 01.10.2016 г.

4. Создать общефакультетский студенческий проект, нацеленный на развитие
практических
умений
обучающихся
в
процессе
формирования
профессиональных компетенций.
Отв: и.о. проректора по социальному развитию и воспитательной работе, декан
факультета, студенческий декан факультета.
Срок: до 01.10.2016 г.
(Голосовали единогласно)

