
25.10.2018                                                                                           протокол №2

Повестка дня:
1.Выборы  деканов  факультета  педагогики  и  психологии,  историко-
филологического  факультета,  факультета  иностранных  языков,
факультета  физико-математического  и  технологического  образования,
естественно-географического  факультета,  факультета  физической
культуры  и  спорта,  факультета  образовательных  технологий  и
непрерывного  образования  и  заведующих  кафедрами  педагогики  и
социальной  работы;  дошкольного  и  начального  общего  образования;
психологии; русского языка, литературы и журналистики; философии и
культурологии;  истории;  английского  языка;  иностранных  языков;
романо-германских языков; физики и технических дисциплин; высшей
математики;  информатики;  методик  математического  и
информационно-технологического  образования;  технологий
профессионального обучения; биологии и химии; географии и экологии;
биологии  человека  и  основ  медицинских  знаний;  теории  и  методики
физической культуры и безопасности жизнедеятельности;  спортивных
дисциплин и физического воспитания; менеджмента и образовательных
технологий; методики гуманитарного и поликультурного образования;
методики  естественнонаучного  образования  и  информационных
технологий;  педагогических  технологий  дошкольного  и  начального
образования;  специального  и  профессионального  образования,
здорового и безопасного образа жизни.

Баллотируются
на должность декана  факультета педагогики и психологии  – Нестерова Анна
Александровна, и.о. декана факультета педагогики и психологии; 
на должность декана историко-филологического факультета – Кобзева Татьяна
Александровна, и.о. декана историко-филологического факультета; 
на  должность  декана факультета  иностранных  языков  –  Гребенкина  Ирина
Ивановна, и.о. декана факультета иностранных языков; 
на должность декана факультета физико-математического и технологического
образования – Кузина Наталья Георгиевна, 
и.о.  декана  факультета  физико-математического  и  технологического
образования;  на должность декана естественно-географического факультета –
Фролов  Даниил  Анатольевич,  и.о.  декана  естественно-географического
факультета; 
на  должность  декана факультета  физической  культуры  и  спорта  –  Илькин
Алексей Николаевич, и.о. декана факультета физической культуры и спорта; 
на должность декана факультета образовательных технологий и непрерывного
образования  –  Зарубина  Валентина  Викторовна,  и.о.  декана  факультета
образовательных технологий и непрерывного образования; 
на  должность  заведующего  кафедрой  педагогики  и  социальной  работы  –
Шубович  Марина  Михайловна,  и.о.  заведующего  кафедрой  педагогики  и
социальной работы; 



на  должность  заведующего  кафедрой  дошкольного  и  начального  общего
образования  –  Захарова  Лариса  Михайловна,  и.о.  заведующего  кафедрой
дошкольного и начального общего образования; 
на  должность  заведующего  кафедрой  психологии  –  Силакова  Марина
Михайловна, и.о. заведующего кафедрой психологии; 
на  должность  заведующего  кафедрой  русского  языка,  литературы  и
журналистики – Артамонов Владимир Николаевич, и.о. заведующего кафедрой
русского языка, литературы и журналистики; 
на должность заведующего кафедрой философии и культурологии – Тихонова
Анна Юрьевна, и.о. заведующего кафедрой философии и культурологии; 
на  должность  заведующего  кафедрой  истории  –  Шайпак  Леонид
Александрович, и.о. заведующего кафедрой истории; 
на должность заведующего кафедрой английского языка – Золотарева Татьяна
Александровна, и.о. заведующего кафедрой английского языка; 
на должность заведующего кафедрой иностранных языков – Канина Светлана
Юрьевна, и.о. заведующего кафедрой иностранных языков; 
на  должность  заведующего  кафедрой  романо-германских  языков  –  Ртищева
Ольга  Анатольевна, и.о. заведующего кафедрой романо-германских языков; 
на  должность  заведующего  кафедрой  физики  и  технических  дисциплин  –
Шишкарев   Виктор  Вячеславович,  и.о.  заведующего  кафедрой  физики  и
технических дисциплин; 
на должность заведующего кафедрой высшей математики – Столярова Ирина
Викторовна, и.о. заведующего кафедрой высшей математики; 
на  должность  заведующего  кафедрой  информатики  –  Шубович  Валерий
Геннадьевич, и.о. заведующего кафедрой информатики; 
на  должность  заведующего  кафедрой  методик  математического  и
информационно-технологического  образования  –  Сидорова  Наталья
Владимировна,  и.о.  заведующего  кафедрой  методик  математического  и
информационно-технологического образования; 
на должность заведующего кафедрой технологий профессионального обучения
–  Короткова  Марина  Васильевна,  и.о.  заведующего  кафедрой  технологий
профессионального обучения; 
на должность заведующего кафедрой биологии и химии – Беззубенкова Ольга
Евгеньевна, и.о. заведующего кафедрой биологии и химии; 
на должность заведующего кафедрой географии и экологии – Анисимова Елена
Юрьевна, доцент кафедры географии и экологии; 
на должность заведующего кафедрой биологии человека и основ медицинских
знаний  –  Назаренко  Людмила  Дмитриевна,  и.о.  заведующего  кафедрой
биологии человека и основ медицинских знаний; 
на должность заведующего кафедрой теории и методики физической культуры
и  безопасности  жизнедеятельности  –  Костюнина  Любовь  Ивановна,  и.о.
заведующего  кафедрой  теории  и  методики  физической  культуры  и
безопасности жизнедеятельности; 



на должность заведующего кафедрой спортивных дисциплин и физического
воспитания – Ключникова Светлана Николаевна, и.о. заведующего кафедрой
спортивных дисциплин и физического воспитания; 
на  должность  заведующего  кафедрой  менеджмента  и  образовательных
технологий  –  Лукьянова  Маргарита  Ивановна,  и.о.  заведующего  кафедрой
менеджмента и образовательных технологий; 
на  должность  заведующего  кафедрой  методики  гуманитарного  и
поликультурного образования – Бравина Марина Алексеевна, и.о. заведующего
кафедрой методики гуманитарного и поликультурного образования; 
на  должность  заведующего  кафедрой  методики  естественнонаучного
образования и информационных технологий – Сибирев Валерий Вадимович,
и.о.  заведующего  кафедрой  методики  естественнонаучного  образования  и
информационных технологий; 
на должность заведующего кафедрой педагогических технологий дошкольного
и начального образования  –  Мишина Алевтина Петровна,  и.о.  заведующего
кафедрой педагогических технологий дошкольного и начального образования; 
на  должность  заведующего  кафедрой  специального  и  профессионального
образования,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  –  Дуброва  Татьяна
Игоревна,  и.о.  заведующего  кафедрой  специального  и  профессионального
образования, здорового и безопасного образа жизни.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1.Утвердить протокол № 1 заседания счётной комиссии о распределении
обязанностей между членами счётной комиссии.
1.2.Утвердить  протокол  №  2  счётной  комиссии,  согласно  которому  в
результате тайного голосования по выборам на должность декана факультета
педагогики  и  психологии  оказалась  избранной Нестерова  Анна
Александровна («за» – 18, «против» – нет).
1.3.Утвердить  протокол  №  3  счётной  комиссии,  согласно  которому  в
результате тайного голосования по выборам на должность декана историко-
филологического  факультета  оказалась  избранной Кобзева  Татьяна
Александровна («за» – 18, «против» – нет).
1.4.Утвердить  протокол  №  4  счётной  комиссии,  согласно  которому  в
результате тайного голосования по выборам на должность декана факультета
иностранных языков оказалась избранной Гребенкина Ирина Ивановна («за»
– 18, «против» – нет).
1.5.Утвердить  протокол  №  5  счётной  комиссии,  согласно  которому  в
результате тайного голосования по выборам на должность декана факультета
физико-математического  и  технологического  образования  оказалась
избранной Кузина Наталья Георгиевна  («за» – 18, «против» – нет).
1.6.Утвердить  протокол  №  6  счётной  комиссии,  согласно  которому  в
результате  тайного  голосования  по  выборам  на  должность  декана
естественно-географического  факультета  оказался  избранным Фролов
Даниил Анатольевич («за» – 18, «против» – нет).



1.7.Утвердить  протокол  №  7  счётной  комиссии,  согласно  которому  в
результате тайного голосования по выборам на должность декана факультета
физической  культуры  и  спорта  оказался  избранным Илькин  Алексей
Николаевич («за» – 18, «против» – нет).
1.8.Утвердить  протокол  №  8  счётной  комиссии,  согласно  которому  в
результате тайного голосования по выборам на должность декана факультета
образовательных  технологий  и  непрерывного  образования  оказалась
избранной Зарубина Валентина Викторовна («за» – 18, «против» – нет).
1.9.Утвердить  протокол  №  9  счётной  комиссии,  согласно  которому  в
результате  тайного  голосования  по  выборам на  должность  заведующего
кафедрой педагогики и  социальной работы  оказалась  избранной Шубович
Марина Михайловна («за» – 18, «против» – нет).
1.10.Утвердить  протокол  №  10  счётной  комиссии,  согласно  которому  в
результате  тайного  голосования  по  выборам  на  должность  заведующего
кафедрой  дошкольного  и  начального  общего  образования  оказалась
избранной Захарова Лариса Михайловна («за» – 18, «против» – нет).
1.11.Утвердить  протокол  №  11  счётной  комиссии,  согласно  которому  в
результате  тайного  голосования  по  выборам  на  должность  заведующего
кафедрой  психологии  оказалась  избранной Силакова  Марина  Михайловна
(«за» – 18, «против» – нет).
1.12.Утвердить  протокол  №  12  счётной  комиссии,  согласно  которому  в
результате  тайного  голосования  по  выборам на  должность  заведующего
кафедрой русского языка,  литературы и журналистики  оказался избранным
Артамонов Владимир Николаевич («за» – 18, «против» – нет).
1.13.Утвердить  протокол  №  13  счётной  комиссии,  согласно  которому  в
результате  тайного  голосования  по  выборам  на  должность  заведующего
кафедрой философии и культурологии  оказалась избранной Тихонова Анна
Юрьевна («за» – 18, «против» – нет).
1.14.Утвердить  протокол  №  14  счётной  комиссии,  согласно  которому  в
результате  тайного  голосования  по  выборам на  должность  заведующего
кафедрой истории оказался избранным Шайпак Леонид Александрович («за»
– 18, «против» – нет).
1.15.Утвердить  протокол  №  15  счётной  комиссии,  согласно  которому  в
результате  тайного  голосования  по  выборам  на  должность  заведующего
кафедрой  английского  языка  оказалась  избранной Золотарева  Татьяна
Александровна («за» – 18, «против» – нет).
1.16.Утвердить  протокол  №  16  счётной  комиссии,  согласно  которому  в
результате  тайного  голосования  по  выборам на  должность  заведующего
кафедрой  иностранных  языков  оказалась  избранной Канина  Светлана
Юрьевна («за» – 18, «против» – нет).
1.17.Утвердить  протокол  №  17  счётной  комиссии,  согласно  которому  в
результате  тайного  голосования  по  выборам на  должность  заведующего
кафедрой  романо-германских  языков  оказалась  избранной Ртищева  Ольга
Анатольевна («за» – 18, «против» – нет).



1.18.Утвердить  протокол  №  18  счётной  комиссии,  согласно  которому  в
результате  тайного  голосования  по  выборам на  должность  заведующего
кафедрой физики и  технических  дисциплин  оказался  избранным Шишкарев
Виктор Вячеславович («за» – 18, «против» – нет).
1.19.Утвердить  протокол  №  19  счётной  комиссии,  согласно  которому  в
результате  тайного  голосования  по  выборам на  должность  заведующего
кафедрой  высшей  математики  оказалась  избранной Столярова  Ирина
Викторовна («за» – 18, «против» – нет).
1.20.Утвердить  протокол  №  20  счётной  комиссии,  согласно  которому  в
результате  тайного  голосования  по  выборам  на  должность  заведующего
кафедрой информатики оказался избранным Шубович Валерий Геннадьевич
(«за» – 18, «против» – нет).
1.21.Утвердить  протокол  №  21  счётной  комиссии,  согласно  которому  в
результате  тайного  голосования  по  выборам  на  должность  заведующего
кафедрой  методик  математического  и  информационно-технологического
образования  оказалась избранной Сидорова Наталья Владимировна («за» –
18, «против» – нет).
1.22.Утвердить  протокол  №  22  счётной  комиссии,  согласно  которому  в
результате  тайного  голосования  по  выборам  на  должность  заведующего
кафедрой  технологий  профессионального  обучения  оказалась  избранной
Короткова Марина Васильевна («за» – 18, «против» – нет).
1.23.Утвердить  протокол  №  23  счётной  комиссии,  согласно  которому  в
результате  тайного  голосования  по  выборам на  должность  заведующего
кафедрой  биологии  и  химии  оказалась  избранной Беззубенкова  Ольга
Евгеньевна («за» – 18, «против» – нет).
1.24.Утвердить  протокол  №  24  счётной  комиссии,  согласно  которому  в
результате  тайного  голосования  по  выборам на  должность  заведующего
кафедрой  географии  и  экологии  оказалась  избранной Анисимова  Елена
Юрьевна («за» – 18, «против» – нет).
1.25.Утвердить  протокол  №  25  счётной  комиссии,  согласно  которому  в
результате  тайного  голосования  по  выборам на  должность  заведующего
кафедрой  биологии  человека  и  основ  медицинских  знаний  оказалась
избранной Назаренко Людмила Дмитриевна («за» – 18, «против» – нет).
1.26.Утвердить  протокол  №  26  счётной  комиссии,  согласно  которому  в
результате  тайного  голосования  по  выборам  на должность  заведующего
кафедрой  теории  и  методики  физической  культуры  и  безопасности
жизнедеятельности  оказалась избранной Костюнина Любовь Ивановна («за»
– 18, «против» – нет).
1.27.Утвердить  протокол  №  27  счётной  комиссии,  согласно  которому  в
результате  тайного  голосования  по  выборам  на  должность  заведующего
кафедрой  спортивных  дисциплин  и  физического  воспитания  оказалась
избранной Ключникова  Светлана  Николаевна,  заведующий  кафедрой
спортивных  дисциплин и  физического  воспитания («за»  –  18,  «против»  –
нет).



1.28.Утвердить  протокол  №  28  счётной  комиссии,  согласно  которому  в
результате  тайного  голосования  по  выборам на  должность  заведующего
кафедрой менеджмента и образовательных технологий  оказалась избранной
Лукьянова Маргарита Ивановна («за» – 18, «против» – нет).
1.29.Утвердить  протокол  №  29  счётной  комиссии,  согласно  которому  в
результате  тайного  голосования  по  выборам на  должность  заведующего
кафедрой методики гуманитарного и поликультурного образования оказалась
избранной Бравина Марина Алексеевна («за» – 18, «против» – нет).
1.30.Утвердить  протокол  №  30  счётной  комиссии,  согласно  которому  в
результате  тайного  голосования  по  выборам на  должность  заведующего
кафедрой  методики  естественнонаучного  образования  и  информационных
технологий  оказался  избранным Сибирев  Валерий  Вадимович («за»  –  18,
«против» – нет).
1.31.Утвердить  протокол  №  31  счётной  комиссии,  согласно  которому  в
результате  тайного  голосования  по  выборам  на  должность  заведующего
кафедрой  педагогических  технологий  дошкольного  и  начального
образования  оказалась  избранной Мишина Алевтина  Петровна  («за»  –  18,
«против» – нет).
1.32.Утвердить  протокол  №  32  счётной  комиссии,  согласно  которому  в
результате  тайного  голосования  по  выборам  на  должность  заведующего
специального  и  профессионального  образования,  здорового  и  безопасного
образа  жизни оказалась  избранной Дуброва  Татьяна  Игоревна  («за»  –  18,
«против» – нет).
1.33.Рекомендовать  ректору  университета  заключить  трудовой  договор  с
избранными на должности деканов и заведующих кафедрами сроком до 31
августа 2019 г. 

(Голосовали единогласно)   

2.О  выполнении  показателей  эффективности  деятельности  вуза  по
трудоустройству выпускников 2018 года.
(Доклад  директора  Центра  содействия  трудоустройству  выпускников
Красавиной И.С.)

Заслушав  и  обсудив  доклад  директора  Центра  содействия
трудоустройству  выпускников  (далее  –  ЦСТВ)  Красавиной И.С.  о
выполнении  показателей  эффективности  деятельности  вуза  по
трудоустройству  выпускников  2018  года,  Учёный  совет  отмечает,  что  в
сравнении  с  2017  годом  в  УлГПУ  увеличился  процент  трудоустроенных
выпускников (на 8%) и составил в 2018 году – 83% из 100% (17% – призыв в
Вооружённые  Силы РФ,  отпуск  по  уходу  за  ребёнком,  продолжение
обучения в магистратуре по очной форме обучения без трудоустройства).

В  сфере  содействия  трудоустройству  выпускников  и  адаптации  на
рынке труда ЦСТВ проводится значительная работа. Структура показателей,



характеризующих  фактическое  распределение  на  работу  выпускников
университета, за три года работы выглядит следующим образом: 

Наименование
показателя

2016 год 2017 год 2018
год

Количество
выпускников всего

664 701 683

распределено  на
работу, 

из них

427
(64%)

502
(71,6%)

563
(83%)

увели
чение  на
11%

распределено  на
работу по специальности

408
(61,4%)

473
(67,4%)

538
(79%)

увели
чение  на
12%

распределено  на
работу  не  по
специальности

19 (3%) 29 (4,1%) 25
(4%)

Наименование показателя 2017
год

 2
018год

Количество выпускников 701
(100 %)

683
(100 %)

Всего распределено на работу, из них 502
(71,6%)

563
(82%)

увели
чение

на
11,4 %

-  распределено  на  работу  по
специальности

473
(67,4%)

538
(79%)

увели
чение

на
11,6 %

-распределено  на  работу  в  Ульяновской
области

454
(64,7%)

461
(67%)

-  распределено  на  работу  в
образовательные  учреждения  Ульяновской
области и другие регионы РФ, из них 

362
(51,6%)

386
(57%)

увели
чение

на



5,4%
 распределено  на  работу в

школы и детские сады г. Ульяновска 
244

(34,8%)
199

(29%)

 распределено  на  работу  в
школы  и  детские  сады  Ульяновской
области

70
(10%)

96
(14%)

увели
чение

на
4%

 распределено  на  работу  в
образовательные  учреждения  других
регионов 

 по месту жительства

48
(6,8%)

71
(10,3%)

20
(3%)

-  распределено  на  работу  не  по
специальности

29
(4,15%)

25
(4%)

Вместе  с  тем  Учёный  совет  отмечает,  что  значительная  часть
выпускников (18%) в данное время не могла быть трудоустроена с помощью
университета по объективным причинам: 19 выпускников (3%) продолжают
очное обучение в магистратуре, 72 (11%) призваны в Вооружённые Силы, 29
(4%) находятся в отпуске по уходу за ребёнком.

Особое  значение  для  региона  имеют  результаты  трудоустройства
выпускников университета, зачисленных по сельскому целевому набору. 

Наименование
показателя

2016
г.

2017
г.

2018 г.

Количество
выпускников СЦН

88 73 62

Всего  распределено  на
работу, из них

53
(60%)

45
(61,6%)

50 (86%)
увеличение

на 24,4%
распределено на работу

по специальности
49

(56%)
41

(56,1%)
48 (77%)
увеличение

на 20,9%
распределено на работу

не по специальности
4

(4,5%)
4

(5,4%)
2 (3%)
уменьшени

е на 2,4%

Распределение  на  работу  выпускников,  зачисленных  по  сельскому
целевому набору:

Наименование показателя 2017
год

2018 год



Количество выпускников 73
(100%)

62 (100 %)

Всего распределено на работу, из них 45
(61,6%)

50 (80,6 %)
увеличение

на 19%
-  распределено  на  работу  по

специальности
41

(56,1%)
48 (78%)
увеличение

на 20,9%
 распределено  на  работу в

школы и детские сады г. Ульяновска 
17

(23,2%)
18 (29%)
увеличение

на 5,8%
 распределено  на  работу  

школы  и  детские  сады  Ульяновской
области

18
(24,6%)

27 (44%)
увеличение

на 19,4%
 распределено  на  работу  

образовательные учреждения 
             других регионов 

6
(8,2%)

3 (5%)
уменьшени

е на 3,2%
-  распределено  на  работу  не  по

специальности
4

(5,4%)
2 (3%)
уменьшени

е на 2,4%
-  продолжают  обучение  в  очной

магистратуре
13

(17,8%)
4 (6%)
уменьшени

е на 11,8%
-  подлежат  призыву  в  Вооружённые

Силы РФ
10

(13,6%)
5 (8%)
уменьшени

е на 5,6%
-  находятся  в  отпуске  по  уходу  за

ребёнком
5

(6,8%)
3 (5%)
уменьшени

е на 1,8%
Таким образом, можно отметить стабильную положительную динамику

повышения показателей трудоустройства  выпускников УлГПУ имени И.Н.
Ульянова. Наряду с этим имеются проблемы, которые требуют решения. 
            В целях повышения качества проводимой работы по содействию
трудоустройству выпускников университета необходимо:
– продолжение тесного сотрудничества факультетов с Центром содействия
трудоустройству выпускников;
– координация деятельности кафедр и факультетов с ЦСТВ при организации
встреч с работодателями;
– вовлечение студентов в мероприятия с участием работодателей; 
–  проведение  широкой  рекламно-информационной  кампании  среди
студентов о возможностях повышения качества образования через получение
дополнительных квалификаций на факультете образовательных технологий и
непрерывного образования университета; 



–  проведение  встреч,  уроков,  мастер-классов,  круглых  столов  с  участием
педагогов клуба «Учитель года».

Учёный совет постановляет:
1.Включить  в  планы  работы  факультетов  проведение  мероприятий,
связанных с тематикой трудоустройства; проведение семинаров по правовой
грамотности, правилам написания резюме и др.  
Отв.: деканы факультетов.
Срок: до 03.12.2018 г.
2.Провести  на  факультетах  цикл  встреч  студентов  с  участниками  клуба
«Учитель года».
Отв.: директор  Центра  содействия  трудоустройству  выпускников,  деканы
факультетов.
Срок: до 28.02.2019 г.
3.Провести на факультетах информационную кампанию среди студентов  о
возможностях повышения  качества  образования  через  получение
дополнительных квалификаций на факультете образовательных технологий и
непрерывного образования университета.
Отв.: декан  факультета  образовательных  технологий  и  непрерывного
образования университета.
Срок: до 01.03.2019 г.

(Голосовали единогласно)   


