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Повестка дня: 

1. О спортивно-оздоровительной работе в университете: состояние и 

пути развития. 

(Доклад директора спортивного клуба Немытова Д.Н.)  

 

Заслушав и обсудив доклад директора спортивного клуба 

Д.Н. Немытова, Учёный совет отмечает, что созданный в 2012 году 

спортивный клуб решает широкий спектр задач в области спортивно-

оздоровительной работы в университете. 

В 2018–2019 учебном году в штатном расписании спортивного клуба 

предусмотрены спортивные секции по лёгкой атлетике, баскетболу, 

волейболу, гиревому спорту, мини-футболу, спортивному туризму, стрельбе, 

спортивному ориентированию, шахматам, лыжным гонкам, спортивной 

аэробике, настольному теннису и плаванию. Тренерскую работу 

осуществляют высококвалифицированные кадры из числа сотрудников 

факультета физической культуры и спорта, а также тренеры-совместители из 

спортивных школ г. Ульяновска. 

В количественном выражении итоги работы спортивного клуба таковы: 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество студентов, 

занимающихся при спортивном 

клубе 

355 378 402 

Количество спортивных секций  

 
9 10 12 

Количество спортивных 

мероприятий, проведённых со 

студентами и сотрудниками 

университета 

37 38 40 

В настоящее время в университете обучается 3 мастера спорта 

международного класса, 34 мастера спорта России и свыше 30 кандидатов в 

мастера спорта. 8 студентов входят в списочный состав сборных команд 

Российской Федерации по различным видам спорта. 

В течение последних лет сборная команда университета трижды 

становилась победителем областной универсиады (2016–2018 гг.), а сборная 

команда вуза по лёгкой атлетике в 2018 году одержала 47-ую победу в 75-ой 

традиционной легкоатлетической эстафете на призы газеты «Ульяновская 

правда». 

Осенью 2018 года команда УлГПУ выиграла региональный этап 

Всероссийского молодёжного проекта по пропаганде и вовлечению 

студентов в подготовку и выполнение нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО, а на финальных соревнованиях данного проекта заняла 8 

место среди 45 вузов Российской Федерации и 3 место среди педагогических 

вузов страны. В личном первенстве на данных соревнованиях студентка 

Юлия Романова вошла в десятку сильнейших спортсменов России. 



Победы и успехи наших студентов в спорте высших достижений не 

отменяют систематической работы по вовлечению студентов в массовые 

занятия физической культурой и спортом. С этой целью организуются 

внутривузовские спартакиады: межфакультетские, а также спартакиада 

«Бодрость и здоровье», в которой ежегодно принимают участие более 200 

представителей профессорско-преподавательского состава, сотрудников 

университета и членов их семей; по воскресеньям проводится «Клуб 

выходного дня», в программу которого включаются спортивные 

мероприятия для всех желающих. 

             Таким образом, можно отметить стабильную положительную 

динамику развития физической культуры и спорта в университете. Наряду с 

этим имеются проблемы, которые требуют решения: 

– отсутствие квалифицированных специалистов по плаванию, шахматам, 

стрельбе и силовым видам спорта; 

– отсутствие помещений для организации работы шахматного и 

туристического клубов; 

– отсутствие оборудования (специального спортивного инвентаря, 

технических устройств) для оснащения современного тренажёрного зала. 

          Учитывая необходимость дальнейшего повышения эффективности 

спортивно-оздоровительной работы в университете, предлагаем разработать 

программу развития спортивного клуба университета до 2022 года. 

Учёный совет постановляет: 

1.Разработать программу развития спортивного клуба университета на 2019–

2022 гг.  

Отв.: и.о. проректора по социальному развитию и воспитательной работе, 

декан факультета физической культуры и спорта университета, директор 

спортивного клуба. 

Срок: до 15.04.2019 г.   

(Голосовали единогласно) 

 

2. О включении кандидатур в список кандидатов на должность 

руководителя ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

(Информация председателя комиссии по выборам ректора ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» Титова С.Н.) 

Учёный совет постановляет: 

2.1.Включить в список кандидатов на должность руководителя ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» кандидатуру Кобзевой Татьяны 

Александровны, 1981 г. р., декана историко-филологического факультета 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», кандидата исторических наук, 

доцента. 

(Результаты голосования: «за» – 19, «против» – нет, «воздержался» – нет)  

2.2.Включить в список кандидатов на должность руководителя ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» кандидатуру Кузиной Натальи Георгиевны, 

1974 г. р., декана факультета физико-математического и технологического 

образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», кандидата 

педагогических наук, доцента. 



(Результаты голосования: «за» – 19, «против» – нет, «воздержался» – нет)  

2.3.Включить в список кандидатов на должность руководителя ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» кандидатуру Петрищева Игоря Олеговича, 1984 

г. р., проректора по учебно-методической работе ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», кандидата технических наук, доцента. 

(Результаты голосования: «за» – 19, «против» – нет, «воздержался» – нет) 
 

 


