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Повестка дня: 

1. О выполнении вузом показателей мониторинга эффективности  

научно-исследовательской деятельности университета. 

(Доклад проректора по научной работе Тимошиной И.Н.) 

 

Заслушав и обсудив доклад проректора по научной работе 

Тимошиной И.Н. о выполнении вузом показателей мониторинга 

эффективности научно-исследовательской деятельности университета 

деятельности университета, Учёный совет отмечает, что в 2018 году в вузе 

была проделана большая работа и получены хорошие результаты. 

На сегодняшний день в университете выполняется 34 научных проекта: в 

рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования 

РФ – 4 проекта (объём финансирования – 7,24 млн. рублей), РФФИ – 17 проектов 

(объём финансирования – 9,76 млн. рублей); 1 проект по Гранту Президента РФ 

для поддержки молодых кандидатов наук (объём финансирования – 0,6 млн. 

рублей); 12 проектов по договорам и контрактам на научные исследования 

(объём финансирования – 2,23 млн. рублей), а также 13 проектов в рамках 

внутривузовского конкурса грантов (объём финансирования – 1,3 млн. рублей). 

Реализуется совместный научный проект израильской компании Emerald Medical 

Applications (Emerald) и Ульяновского государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова по дистанционному биомониторингу 

меланомы (рака кожи) с использованием современных технологий, а также 

неинвазивной (нетравматической) ранней молекулярно-генетической 

диагностике заболевания.  

Научно-образовательная деятельность. В университете за год 

проведено 49 мероприятий разного уровня, в числе которых Всероссийская 

научно-практическая конференция «Трешниковские чтения – 2018: 

Современная географическая картина мира и технологии географического 

образования»; IV Международная молодёжная научно-практическая 

конференция «Молодёжь и наука: слово, текст, личность» при поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований; семинар-совещание 

редакторов научных журналов Российской Федерации и стран СНГ; 

Международный семинар «Французский язык в межкультурном 

образовательном пространстве»; Всероссийская конференция «Внедрение 

модели воспитывающей среды в образовательных организациях, 

организациях отдыха детей и их оздоровления: промежуточные итоги»; II 

Всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности в системе 

образования» (с международным участием); Всероссийский открытый 

педагогический форум «Перспективы образования: вызовы времени» 

совместно с  Общероссийской детской общественной организацией 

«Общественная Малая академия наук "Интеллект будущего"»; XVII 

Всероссийская научно-практическая конференция «Карамзинские чтения – 

2018: Н.М. Карамзин в контексте русской и мировой культуры (к 200-летию 



выхода в свет первых восьми томов "Истории государства Российского")»; I 

Молодёжный форум «Имя. Язык. Мир»; Международная научно-

практическая конференция «Профессиональное образование: Теория и 

практика»; XVII Международная научная конференция «Ономастика 

Поволжья: взгляд молодых». Реализован международный проект «Россия–

Германия. Мосты дружбы». 

В 2018 году университет стал площадкой для проведения двух 

заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников: по 

географии и французскому языку. Участниками олимпиад стали более 500 

старшеклассников из 67 субъектов Федерации. Объём финансирования 

составил около 11 млн. рублей. 

С 2016 года в вузе реализуется проект «Университетские субботы». За 

2018 год факультетами организовано 32 Университетские субботы, в рамках 

которых проведено более 150 мероприятий, включающих в себя лекции, 

семинары, мастер-классы, олимпиады, квесты, творческие мастерские, круглые 

столы, спортивные праздники и соревнования. Участниками Университетских 

суббот стали более 2000 человек, среди которых учащиеся 

общеобразовательных организаций (студенты высших учебных заведений, 

школьники), родители, учителя. 

Сотрудники, аспиранты и студенты университета приняли участие в 

более чем 137 международных, всероссийских и региональных научных 

конференциях, форумах и выставках.  

Научно-исследовательская деятельность студентов. В 2018 году доля 

студентов, задействованных в НИР, составила 75%. Научная работа 

выполняется на базе научных кружков, число которых составляет 56. Число 

публикаций студентов в соавторстве с научными руководителями возросло до 

668 (513 в 2017 году), самостоятельно студентами была опубликована 201 

статья (52 – в 2017 году). Возросло количество наград, полученных студентами 

университета за научные заслуги. В 2018 году их число составило 92 (в 2017 

году – 78 наград). В 2018 году выиграны: 1 стипендия Президента Российской 

Федерации, 2 стипендии Правительства Российской Федерации; 119 стипендий 

Губернатора Ульяновской области «Имени Ивана Яковлевича Яковлева»; 2 

стипендии Губернатора Ульяновской области «Имени Владимира 

Александровича Клауса». 

Инновационная деятельность. В 2018 году проведён 

внутривузовский тур программы «У.М.Н.И.К.» фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере, на котором было 

рассмотрено 25 проектов. Для участия в итоговом мероприятии по данной 

программе были отобраны 19 проектов, из которых в финал вышли 6, в число 

победителей вошёл 1 проект с финансированием 500 тыс. рублей на 2 года. 

В 2018 году отделом организации научно-исследовательской работы и 

патентно-лицензионного обеспечения было оформлено и направлено в 

Федеральный институт промышленной собственности (Роспатент) 21 заявка 

на изобретения, полезные модели, регистрацию программ для ЭВМ и баз 

данных; получено 20 охранных документов (в 2017 году – 10). Общее число 

зарегистрированных в установленном законодательством порядке 



результатов интеллектуальной деятельности вуза на сегодняшний день 

превысило 100. 

 Кроме этого, в 2018 году с ФГБОУ ВО «МГПИ им. М.Е. Евсевьева» 

были заключены 3 договора простой неисключительной лицензии о передаче 

прав на использование объектов интеллектуальной собственности на сумму 

1,05 млн. руб. 

Подготовка научно-педагогических кадров. В рамках подготовки 

научно-педагогических кадров в университете реализуются 18 

образовательных программ аспирантуры, эффективность которой составляет 

29 %. В УлГПУ действует объединённый диссертационный совет, открытый 

решением Министерства образования и науки 22 сентября 2015 г., заседания 

проходят на базе Мордовского государственного университета имени Н.П. 

Огарева. В диссертационном совете могут быть защищены как кандидатские, 

так и докторские диссертации по следующим научным специальностям:  

07.00.02 – Отечественная история (исторические науки);  

07.00.07 – Этнография, этнология и антропология (исторические 

науки).  

Всего в 2018 году в аспирантуру было зачислено 41 человек (32 в 2017 

г.): 8 на очную форму обучения (3 – внебюджет) и 33 – на заочную форму 

обучения (4 – сотрудники вуза, обучающиеся в целевой аспирантуре). В 2018 

году в докторантуре обучается 2 докторанта. Доход от образовательной и 

иной деятельности за 2018 году составил 3 194 411 рублей. 

Сотрудники университета за 2018 год защитили 9 кандидатских 

диссертаций. 

Учёный совет постановляет: 

1.Увеличить количество абитуриентов-аспирантов на образовательные 

программы по подготовке кадров высшей квалификации на 12% и довести до 

46 человек.  

Отв.: проректор по научной работе, начальник отдела подготовки научно-

педагогических кадров, заведующие кафедрами, научные руководители. 

Срок: до 01.10.2019 г. 

2.Заключить договор о передаче неисключительных прав на использование 

результатов интеллектуальной деятельности университета с ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный педагогический институт имени 

М.Е. Евсевьева» и ФГБОУ ВО «Чайковский государственный институт 

физической культуры». 

Отв.: проректор по научной работе, начальник управления научных 

исследований и инноваций. 

Срок: до 01.11.2019 г. 

3.Разработать на факультетах план мероприятий на 2019–2020 учебный год 

по повышению показателей мониторинга научно-исследовательской работы 

профессорско-преподавательского состава в соответствии с программой 

развития университета. 

Отв.: проректор по научной работе, деканы факультетов. 

Срок: до 17.06.2019 г. 

(Голосовали единогласно) 


