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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Полное наименование и контактная информация 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова» (далее - ВУЗ, 

Университет) является унитарной некоммерческой организацией, созданной 

для осуществления образовательных, научных, социальных и культурных 

функций. 

Университет создан в соответствии с постановлением Совета Народных 

Комиссаров РСФСР от 25 марта 1932 г. № 298 как Ульяновский 

педагогический институт, которому Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 13 сентября 1956 г. присвоено имя И.Н. Ульянова.  

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 27 июля 

1994 г. № 290 Ульяновский государственный педагогический институт имени 

И.Н. Ульянова был переименован в Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова.  

31 октября 2002 года Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова внесён в Единый государственный реестр 

юридических лиц как Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова», которое приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 апреля2011 г. 

№ 1449 переименовано в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени              

И.Н. Ульянова». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«18» марта 2016 г. № 233 федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 
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«Ульяновский государственный педагогический университет имени              

И.Н. Ульянова» переименовано в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова». 

Полное наименование Университета на русском языке: федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова». 

Сокращенные наименования Университета на русском языке: 

Ульяновский государственный педагогический университет имени                       

И.Н. Ульянова, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова», ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

Полное наименование Университета на английском языке: Ulyanovsk 

State University of Education. 

Сокращенное наименование Университета на английском языке: UISUE. 

Место нахождения Университета: 432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, 

площадь Ленина, д. 4/5. 

Телефон: (8422) 44-30-66, факс (8422) 44-30-46 

Почта ректора: rector@ulspu.ru 

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

образовательную деятельность на основании лицензии от 26.11.2020, 

регистрационный № 2946 (срок действия – бессрочно), и свидетельств о 

государственной аккредитации от 08.02.2021, регистрационный № 3482 (срок 

действия – до 01.08.2024), от 29.12.2016, регистрационный № 2459 (срок 

действия – до 29.12.2028), выданных Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  

Главный учебный корпус расположен по адресу: 432071, Ульяновская область, 

город Ульяновск, площадь Ленина, № 4/5. 

mailto:rector@ulspu.ru
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Здание учебного корпуса №1 находится по адресу: 432063, Ульяновская 

область, город Ульяновск, переулок Карамзина, дом № 3/2. 

Здание учебного корпуса №2 находится по адресу: 432063, Ульяновская 

область, город Ульяновск, улица Корюкина, № 2/9. 

Здание учебного корпуса №3 находится по адресу: 423071, Ульяновская 

область, город Ульяновск, улица Гагарина, дом № 36. 

Здание учебного корпуса №4 находится по адресу: 432071, Ульяновская 

область, город Ульяновск, улица Корюкина, дом № 4. 

Здание учебного корпуса по адресу: 4320717, Ульяновская область, город 

Ульяновск, улица 12 Сентября, дом № 81. 

Здание научно-образовательного центра с плавательным бассейном 

«Буревестник» находится по адресу: 432011, Ульяновская область, город 

Ульяновск, бульвар Пластова, дом № 11. 

Учредителем Университета является Российская Федерация. Функции и 

полномочия учредителя ВУЗа осуществляет Министерство просвещения 

Российской Федерации. Место нахождения: 127006, г. Москва, Каретный ряд, 

д.2. 

1.2. Миссия вуза 

В условиях процессов глобализации и интеграции мирового сообщества 

и с учетом состояния и перспектив развития высшего образования в 

Российской Федерации, перед университетами стоит задача не только в 

повышении качества образования, но и создании условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности, формировании 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей детей. 

Программа развития педагогических образовательных организаций 

высшего образования, находящихся в ведении Министерства просвещения 

Российской Федерации, на 2021 - 2024 годы, ориентирует педагогические вузы 

на обновление системы подготовки высокопрофессиональных педагогических 

кадров, переподготовки и повышения квалификации педагогических 

работников, на интеграцию с другими образовательными учреждениями,  на 
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создание условий для сопровождения педагогически одаренной молодежи и 

трудоустройства выпускников, получивших профессиональное 

педагогическое образование с учетом потребностей региона, на развитие 

института педагогического наставничества и создание условий для 

личностного роста и самореализации педагогических работников, на 

формирование индивидуальных траекторий их профессионального развития. 

Исходя из поставленных задач, миссия университета – помогать 

гражданам всех возрастов и поколений реализовывать свои образовательные 

потребности на основе качественных образовательных программ, передовых 

научных исследований и социальных проектов, внося свой вклад в 

достижение национальных целей развития образования и науки в Российской 

Федерации, социальное благополучие населения Ульяновской области. 

 

1.3. Система управления вузом 

В соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

университет самостоятелен в формировании своей структуры, если иное не 

установлено федеральными законами. 

Университет обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

инновационной, административной, финансово-экономической, 

инвестиционной деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом, и несет ответственность за свою деятельность перед 

каждым обучающимся, обществом и государством.  

Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений 

Университета определяются положениями о них, утверждаемыми в порядке, 

установленном Уставом. 

Создание и ликвидация структурных подразделений (кроме филиалов) 

проводится приказом ректора ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на 

основании решения Ученого совета Университета. 
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Система управления федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

формируется в соответствии с: 

− Законодательством Российской Федерации. 

− Федеральными законами и нормативно правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

− Приказами и распоряжениями Министерства Просвещения 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

− Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

− Уставом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности ВУЗа созывается 

конференция работников и обучающихся (далее - конференция). 

К компетенции конференции относится: 

− избрание Ученого совета Университета; 

− избрание ректора Университета; 

− принятие программы развития Университета; 

− обсуждение проекта и принятие решения о заключении и изменении 

коллективного договора, утверждение отчета о его исполнении. 

Общее руководство Университетом осуществляет коллегиальный орган 

 - Ученый совет. 

В состав Ученого совета входят Ректор, который является председателем 

Ученого совета, президент, проректоры, а также по решению Ученого совета – 

директора институтов, деканы факультетов. Другие члены Ученого совета 

избираются на конференции тайным голосованием. 

Количество членов Ученого совета Университета определяется 

конференцией Университета. 

К компетенции Ученого совета Университета относятся: 
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1. Принятие решения о созыве и проведении конференции, а также иные 

вопросы, связанные с ее проведением; 

2. Определение основных перспективных направлений развития 

Университета, включая его образовательную и научную деятельность;  

3. Нормативное регулирование основных вопросов организации 

образовательной деятельности, в том числе установление правил приема 

обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Университетом и обучающимся; 

4. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и 

программы развития Университета; 

5. Заслушивание ежегодных отчетов Ректора; 

6. Рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, 

научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-

хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного 

сотрудничества Университета; 

7. Рассмотрение и внесение изменений в действующую программу 

развития университета на соответствующий период реализации; 

8. Утверждение планов работы Ученого совета Университета; 

9. Рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к 

присвоению ученых званий; 

10. Принятие решений о создании и ликвидации структурных 

подразделений Университета, осуществляющих образовательную и научную  

(научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов 

Университета; о создании и ликвидации в Университете научными 

организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-

исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, лабораторий; 

о создании и ликвидации в научных организациях и иных организациях, 



9 

осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-

техническую деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную 

деятельность; о создании и ликвидации на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, кафедр и иных структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся; 

11. Утверждение положений об образовательных и научно-

образовательных подразделениях, о кафедрах и других структурных 

подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, 

создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по 

профилю соответствующей образовательной программы, о кафедрах, 

осуществляющих образовательную деятельность, создаваемых в научных 

организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, а также о 

филиалах и представительствах; 

12. Рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений; 

13. Принятие решения о создании попечительского совета Университета, 

утверждение его состава и внесение изменений в состав попечительского 

совета Университета, а также утверждение регламента работы 

попечительского совета Университета; 

14. Принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о 

квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются 

Университетом; 

15. Рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к 

награждению государственными наградами Российской Федерации и 

присвоении им почетных званий; 

16. Присуждение почетных званий Университета на основании 

положений, утверждаемых Ученым советом; 
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17. Утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального 

обеспечения обучающихся в Университете; 

18. Выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента 

Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а 

также именные стипендии; 

19. Ежегодное определение на начало учебного года объема учебной 

нагрузки педагогических работников Университета; 

20. Избрание президента Университета; 

21. Принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции 

ученого совета Университета, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Университета.   

Текущее руководство деятельность ФГБОУ ВО «УлГПУ                                    

им. И.Н. Ульянова» осуществляется Ректором.  

Должностные обязанности ректора определены трудовым договором с 

учредителем. Ректор осуществляет управление Университетом на принципах 

единоначалия и несет персональную ответственность за качество подготовки 

обучающихся, соблюдение финансовой дисциплины, достоверность учета и 

отчетности, сохранность имущества и других материальных ценностей, 

находящихся в оперативном управлении ВУЗа, на праве постоянного 

(бессрочного) пользования и по иным основаниям, соблюдение трудовых прав 

работников Университета и прав обучающихся, защиту сведений, 

составляющих государственную тайну, а также соблюдение и исполнение 

законодательства Российской Федерации. 

Ректор Университета: 

1. Осуществляет текущее руководство деятельностью Университета, за 

исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или Уставом к 

компетенции Учредителя, ученого совета Университета и иных органов 

управления Университетом; 
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2. Действует от имени Университета без доверенности, 

представляет Университет в отношениях с органами государственной власти, 

юридическими и физическими лицами; 

3. Ежегодно отчитывается перед Ученым советом Университета и 

представляет на его рассмотрение план работы Университета на очередной 

год; 

4. Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 

Университета в случае, если такое право предоставлено ему Учредителем, в 

порядке, определяемом Учредителем; 

5. Утверждает положения о структурных подразделениях (кроме 

структурных подразделений, утверждение положений о которых отнесено к 

компетенции ученого совета Университета); 

6. Утверждает структуру и штатное расписание Университета, включая 

структуру и штатное расписание филиалов и представительств; 

7. Представляет Учредителю предложения к государственному заданию 

по основным видам деятельности, осуществляемым за счет субсидий из 

федерального бюджета на выполнение государственного задания; 

8. Представляет на рассмотрение Ученого совета Университета 

предложения о создании попечительского совета Университета, его составе и 

внесении изменений в состав попечительского совета Университета, а также 

об утверждении регламента работы попечительского совета Университета; 

9. Доводит до структурных подразделений в части направлений их 

деятельности государственное задание на осуществление основных видов 

деятельности, предусмотренных Уставом, за счет субсидий из федерального 

бюджета на выполнение государственного задания, субсидий на иные цели, 

бюджетные ассигнования на выполнение федеральной адресной 

инвестиционной программы, гранты; 

10. Определяет трудовые обязанности и ответственность проректоров и 

других должностных лиц Университета; 
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11. В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

принимает на работу, увольняет работников Университета, заключает 

трудовые договоры и осуществляет иные права работодателя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

12. Организует работу структурных подразделений Университета; 

13. Принимает решения о поощрении работников Университета и 

наложении на них дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

14. Принимает решения о поощрении обучающихся и о применении к 

обучающимся и снятии с них мер дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

15. Совершает любые сделки и иные юридические действия в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом; 

16. Утверждает годовые планы научно-исследовательских работ, 

экспериментальных разработок, опытно-конструкторских и технологических 

работ, осуществляемых за счет средств от приносящей доход деятельности; 

17. Распоряжается имуществом и средствами Университета в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

18. Выдает доверенности; 

19. Открывает счета Университета; 

20. Отвечает за реализацию решений органов государственной власти и 

Ученого совета Университета; 

21. Формирует приемную комиссию Университета; 

22. Утверждает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, образцы документов об образовании и (или) о 

квалификации; 

23. Организует и несет персональную ответственность за организацию 

работ и создание условий по защите информации в Университете, содержащей 

сведения, отнесенные в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке к государственной, служебной и коммерческой тайне; 
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24. Осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными 

актами Университета. 

Исполнение части своих полномочий Ректор может передавать 

проректорам и другим работникам ВУЗа. В случае временного отсутствия 

Ректора исполнение его обязанностей возлагается приказом Ректора на одного 

из проректоров. В университете введены должности: 

− проректор по учебно-методической работе; 

− проректор по научной работе; 

− проректор по воспитательной работе и молодежной политике; 

− проректор по административно-хозяйственной работе. 

  Распределение обязанностей между проректорами и другими 

руководящими работниками устанавливается приказом Ректора, который 

доводится до сведения всего коллектива Университета. 

Важной составляющей стратегии управления университетом является 

попечительский совет. Главной целью деятельности которого является   

становление и развитие ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» как 

образовательного учреждения нового типа, формирование его как 

федерального центра подготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров для Ульяновской области и других регионов Приволжского 

федерального округа. 

На сегодняшний день университет имеет в своем составе следующие 

факультеты и кафедры. 

1. Факультет физико-математического и технологического образования. 

Кафедры: высшей математики; информатики; физики и технических 

дисциплин; методик математического и информационно-технологического 

образования; технологий профессионального обучения. 

2. Естественно-географический факультет. Кафедры: биологии человека 

и основ медицинских знаний; биологии и химии; географии и экологии. 
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3. Историко-филологический факультет. Кафедры: русского языка, 

литературы и журналистики; истории; философии и культурологии. 

4. Факультет иностранных языков. Кафедры: английского языка; 

романо-германских языков; иностранных языков. 

5. Физической культуры и спорта. Кафедры: теории и методики 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности; спортивных 

дисциплин и физического воспитания. 

6. Факультет педагогики и психологии.  Кафедры: педагогики и 

социальной работы; дошкольного и начального общего образования, 

психологии. 

7. Факультет права, экономики и управления. Кафедры: права; 

теоретических основ экономики и правоведения. 

8. Факультет образовательных технологий и непрерывного образования. 

Кафедры: дошкольного, начального образования и методик преподавания 

общеобразовательных дисциплин; методики гуманитарного и 

поликультурного образования; специального и профессионального 

образования, здорового и безопасного образа жизни; менеджмента и 

образовательных технологий.  

Кафедра ЮНЕСКО "Титульные языки в межкультурном образовательном 

пространстве". 

Управление деятельностью факультета осуществляет декан факультета, 

избираемый Ученым советом путем тайного голосования сроком до пяти лет 

из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, 

отвечающих установленным законодательством квалификационным 

требованиям, и утверждаемый в должности приказом Ректора. 

Общее руководство деятельностью факультета осуществляет выборный 

представительный орган – Ученый совет факультета. Порядок формирования 

и работы Ученых советов определяются Положением об Ученом совете 

факультета ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 
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Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом путем 

тайного голосования сроком до пяти лет из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего 

профиля, имеющих, как правило, ученую степень и ученое звание, и 

утверждаемый в должности приказом Ректора университета. 

Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за уровень и 

результаты научной и учебно-методической работы кафедры. 

Для решения основных задач развития образовательной деятельности 

важную роль играет деятельность Учебно-методического совета университета, 

который координирует деятельность учебно-методических комиссий 

факультетов, занимается формированием единого информационно-

образовательного пространства вуза, обеспечивает организацию, 

координацию, контроль и анализ всех форм учебно-методической 

деятельности подразделений вуза.  

Работа над программой стратегического развития университета  

способствовала определению основных направлений деятельности учебно-

методического совета университета в 2021 году и созданию временных 

методических комиссий (ВМК) в составе УМС.  В настоящее время ВМК 

ведется работа по следующим направлениям «Индивидуализация 

образовательных маршрутов», «Оценка качества образования», 

«Проектирование сетевых ОПОП магистратуры», «Образовательные 

технологии в условии цифровизации», «Инновационные методы 

государственной итоговой аттестации в вузе».  

В университете действует первичная профсоюзная организация 

сотрудников и студентов. 

В структуре управления университетом важное место занимает 

студенческое самоуправление, являющееся одним из направлений внеучебной 

деятельности – воспитательной работы. 

Органами студенческого самоуправления в ФГБОУ ВО «УлГПУ                        

им. И.Н. Ульянова» являются: 
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− совет студенческих объединений, 

− студенческий совет, 

− студенческий совет общежития, 

− профсоюзная организация студентов, 

− студенческий информационный центр, 

− студенческий центр профилактики социально-опасных явлений, 

− добровольная студенческая дружина по охране общественного 

порядка, 

− школа подготовки к семейной жизни, 

− студенческий волонтерский центр, 

− студенческий волонтерский клуб, 

− студенческий клуб выходного дня, 

− культурный центр, 

− студенческая творческая лаборатория, 

− студенческая лаборатория социального проектирования, 

− студенческий центр языков и культур, 

− студенческая кибердружина, 

− студенческое научное общество, 

− СПКБ «Поиск», 

− студенческий центр правовой помощи, 

− студенческий центр психолого-педагогической помощи, 

− студенческое кадровое агентство, 

− студенческая школа вожатых, 

− школа молодого ученого, 

− студенческий бизнес-инкубатор. 

Взаимодействие структурных подразделений университета 

обеспечивается соответствующими локальными актами и средствами 

оперативного управления. 
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В университете разработана и введена в действие локальная 

организационно-распорядительная и нормативная документация по всем 

направлениям деятельности, осуществляемым вузом.  

В связи с совершенствованием законодательства Российской Федерации в 

области образования и с учетом практики системы образования регулярно 

проводится работа по анализу соответствия локальной документации 

действующим нормативным правовым актам Российской Федерации и Уставу 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

Решается задача совершенствования и унификации документооборота, 

введение единого стандарта работы с документами, учитывающего 

существующую нормативную базу и обеспечивающего защищенность, 

управляемость и доступность документов. 

Делопроизводство в университете ведется в соответствии с действующим 

законодательством согласно инструкции по делопроизводству и номенклатуре 

дел, что позволяет построить действенную систему внутреннего контроля 

исполнения поручений с помощью системы электронного документооборота, 

закупленной в рамках программы стратегического развития университета. 

Основные требования к информационному обеспечению управления – это 

полнота, объективность, точность и оперативность получения и анализа 

информации. 

Университет имеет сайт в сети Интернет https://www.ulspu.ru/, который 

удовлетворяет всем перечисленным требованиям. 

Как информационная система сайт имеет множество тематически 

сгруппированных информационных ресурсов, ориентированных на различные 

информационные потребности основных групп внутренних и внешних 

пользователей. Помимо презентационных функций сайт выполняет функции 

инструмента повседневной деятельности подразделений, профессорско-

преподавательского состава, сотрудников, студентов, аспирантов ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

http://220-volt.ru/
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Как информационная система Web-портал имеет множество тематически 

сгруппированных информационных ресурсов, ориентированных на различные 

информационные потребности основных групп внутренних и внешних 

пользователей. Помимо презентационных функций Web-портал выполняет 

функции инструмента повседневной деятельности подразделений, 

профессорско-преподавательского состава, сотрудников, студентов, 

аспирантов. 

В целях развития информационных ресурсов в университете 

систематически осуществляется модернизация информационной структуры и 

порядка сопровождения ресурсов портала. Проводится сопровождение 

операционной системы и программного обеспечения Web-сервера. 

Обеспечивается внедрение в работу современных коммуникационных, 

портальных и информационных технологий, своевременное распространение 

технологий в подразделениях Университета. Систематически осуществляется 

мониторинг и анализ операционных систем и программного обеспечения Web-

сервера. 

Поддерживаются в актуальном состоянии рубрики, сопровождающие все 

виды деятельности Университета: образовательную, научную, 

административно-управляющую деятельность, дополнительное обучение, 

книгообеспечение и др. 

В университете создана информационная система для студентов и 

преподавателей «Твой УлГПУ», которая включает в себя работу мобильных 

приложений. Данная система связана с системой управления образовательным 

процессом «Intranet: Academic», что позволило создать единое 

информационное пространство  и автоматизировать первоочередные задачи 

оперативного управления: учет студенческого и преподавательского состава, 

публикация всей необходимой внутренней информации в едином ресурсе, 

предоставление актуальной информации об успеваемости учащихся и 

расписании занятий для руководства университета, студентов и родителей, 

учёт культурно-массовых мероприятий и заказ студентами справок из 

http://220-volt.ru/
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деканата в режиме онлайн. Информационная система разработана в рамках 

концепции автоматизации образовательного учреждения Microsoft Learning 

Gateway и полностью удовлетворяет «Требованиям к отраслевой 

информационной системе сферы образования Российской Федерации», 

разработанным Министерством образования РФ. 

Структура Университета и его система управления полностью 

соответствуют задачам университета и эффективны для обеспечения 

выполнения функций учреждения высшего образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

1.4. Планируемые результаты деятельности вуза 

В соответствии с программой развития университета, стратегической 

целью является становление УлГПУ им. И.Н. Ульянова опорным 

университетом Ульяновской области социально-гуманитарной 

направленности, способным оказывать значительное влияние на сферу 

основного общего и дополнительного образования региона через внедрение в 

образовательную экосистему лучших практик развития человеческого 

потенциала. 

Стратегические задачи: 

1. Создание высокоэффективной системы непрерывной подготовки 

кадров в социально-гуманитарной сфере для удовлетворения потребностей 

Ульяновской области и России. 

2. Формирование эффективной системы реализации 

междисциплинарных научных, научно-образовательных и образовательных 

проектов в кооперации с национальными и мировыми университетами и 

научными центрами. 

3. Формирование цифровой образовательной среды университета. 

4. Развитие инфраструктуры университета на принципах открытости для 

жителей Ульяновской области и гостей региона. 
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5. Воспитание социально-ответственного подрастающего поколения, 

реализация ведущей роли университета в общественном и культурном 

развитии региона. 

6. Формирование новой управленческой культуры в университете в 

парадигме проектного мышления и на основе объективных данных. 

Целевыми ориентирами развития университета являются: 

1. Современное востребованное качественное образование, расширение 

присутствия университета в сфере образовательных услуг;  

2. Увеличение объёма выполняемых научных исследований и 

разработок по актуальным проблемам развития образования;  

3. Формирование комфортной среды для успешного обучения, 

самореализации в исследовательской, проектной и творческой деятельности, 

досуга и оздоровления. 

Достижение целевых ориентиров планируется за счёт: 

1. Обучения с использованием современных цифровых технологий и 

сервисов и возможностью самостоятельно строить персональные 

образовательные траектории; развития воспитательного компонента 

профессиональной подготовки педагогов;  

2. Реализации прорывных исследовательских проектов совместно с 

российскими и международными университетами и научными центрами;  

3. Ремонта социальной и спортивной инфраструктуры университета, 

открытия коворкинг-пространств и зон отдыха. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Реализуемые образовательные программы 

В университете построена целостная система многоуровневой 

подготовки специалистов по различным отраслям образования, науки и 

производства. Подготовка ведется по 1 образовательной программе 

дошкольного образования, 3 образовательным программам среднего общего 
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образования, 161 основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования, 18 программам подготовки научно-педагогических 

кадров, 159 программам дополнительного образования. 

В 2021 году университет прошел процедуру лицензирования, по 

результатам которой приобрел право на ведение образовательной 

деятельности в здании научно-образовательного центра с плавательным 

бассейном «Буревестник», а также на реализацию: 

− уровня образования - дошкольное образование; 

− направления подготовки 49.03.01 Физическая культура (бакалавриат). 

Перечень основных профессиональных образовательных программ, 

рассмотренных и одобренных учеными советами факультетов и учебно-

методическим советом университета: 

Код 

направления 

подготовки/ 

специальности 

Основные профессиональные образовательные 

программы 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Факультет физико-математического и технологического образования 

 

44.03.04 Декоративно-прикладное искусство и дизайн бакалавриат 
очная 

44.03.04 Декоративно-прикладное искусство и дизайн  бакалавриат 
заочная 

44.03.04 Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта бакалавриат 
очная 

44.03.04 Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта  бакалавриат 
заочная 

44.03.04 Технология и организация ресторанного сервиса бакалавриат 
очная 

44.03.04 Технология и организация ресторанного сервиса  бакалавриат 
заочная 

44.03.05 Математика. Иностранный язык бакалавриат 
очная 

44.03.05 Математика. Информатика бакалавриат 
очная 

44.03.05 Математика. Экономика бакалавриат 
очная 

44.03.05 Физика. Математика бакалавриат 
очная 

44.03.05 Физика. Информатика бакалавриат 
очная 

44.03.05 Информатика. Иностранный язык бакалавриат 
очная 

44.03.05 Технология. Информатика бакалавриат 
очная 

44.03.01 Математика  бакалавриат 
заочная 
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44.03.01 Информатика  бакалавриат 
заочная 

44.03.01 Технология  бакалавриат 
заочная 

44.04.01 
Научно-методическое сопровождение 

технологического образования 
магистратура 

заочная 

44.04.01 Методология математического образования магистратура 
очная 

44.04.01 
Приоритетные направления науки в физическом 

образовании 
магистратура 

очная 

44.04.01 Информационные технологии в образовании магистратура 
заочная 

44.04.01 Управление качеством образования магистратура 
заочная 

44.04.01 
Компьютерное моделирование и дизайн 

информационной образовательной среды 
магистратура 

заочная 

44.04.01 
Организация научно-технического творчества 

молодёжи 
магистратура 

заочная 

44.04.01 
Управление проектно-исследовательской 

деятельностью 
магистратура 

заочная 

01.06.01 
Математика и механика, профиль: Вещественный, 

комплексный и функциональный анализ 
аспирантура 

очная 

 

01.06.01 
Математика и механика, профиль: Вещественный, 

комплексный и функциональный анализ 
аспирантура заочная 

03.06.01 
Физика и астрономия, профиль: Теоретическая 

физика 
аспирантура заочная 

 

Естественно-географический факультет 

06.03.01 Биолого-медицинская безопасность бакалавриат очная 

06.03.01 Биолого-медицинская безопасность бакалавриат заочная 

06.04.01 Биотехнология с основами нанотехнологий магистратура очная 

44.03.05 Биология. Химия бакалавриат очная 

44.03.05 География. Экология бакалавриат очная 

44.03.05 География. Иностранный язык бакалавриат очная 

44.03.05 География. Биология бакалавриат очная 

44.03.01 География бакалавриат заочная 

44.03.01 Биология бакалавриат заочная 

44.04.01 Биологическое образование магистратура очная 

44.04.01 Геоэкология и химия окружающей среды магистратура заочная 

44.04.01 География и туристско-рекреационная деятельность магистратура заочная 

44.04.01 Географическое образование и туристско-

рекреационная деятельность 

магистратура очная 

44.04.01 Географическое образование и туристско- магистратура заочная 
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рекреационная деятельность 

44.04.01 Химическое образование магистратура заочная 

44.04.01 Управление и медико-биологическое сопровождение 

профессионально-педагогической деятельности 

магистратура заочная 

06.06.01 
Биологические науки, профиль: Экология 

(биология) 
аспирантура очная 

06.06.01 
Биологические науки, профиль: Экология 

(биология) 
аспирантура заочная 

06.06.01 

 
Биологические науки, профиль: Энтомология аспирантура очная 

06.06.01 
Биологические науки, профиль: Клеточная 

биология, цитология, гистология 
аспирантура очная 

06.06.01 
Биологические науки, профиль: Клеточная 

биология, цитология, гистология 
аспирантура заочная 

05.06.01 

 

Науки о Земле, профиль: Экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная 

география 

аспирантура заочная 

 

Факультет педагогики и психологии 

39.03.02 Менеджмент в социальной сфере бакалавриат очная 

39.03.02 Менеджмент в социальной сфере бакалавриат заочная 

39.04.02 Проектирование в социальной сфере магистратура заочная 

44.03.03 Логопедия прикладной  очная 

44.03.03 Логопедия  бакалавриат заочная 

44.04.03 Психология и педагогика инклюзивного образования магистратура заочная 

44.03.01 Начальное образование бакалавриат заочная 

44.03.01 Дошкольное образование  бакалавриат заочная 

44.03.02 Педагогика и психология дошкольного образования бакалавриат заочная 

44.03.05 Дошкольное образование. Начальное образование бакалавриат очная 

44.03.05 Начальное образование. Информатика бакалавриат очная 

44.03.05 Начальное образование. Дополнительное 

образование (музыкальное 

искусство/изобразительное искусство) 

бакалавриат очная 

44.04.01 Научно-методическое обеспечение начального 

образования 

магистратура заочная 

44.04.01 Научно-методическое сопровождение дошкольного 

образования 

магистратура заочная 

44.04.02 Научно-методическое сопровождение дошкольного магистратура заочная 
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образования 

44.04.01 Управление образовательными системами магистратура заочная 

44.04.01 Проектирование и управление в социально-

образовательной сфере 

магистратура заочная 

44.03.02 Практическая психология бакалавриат очная 

44.03.02 Практическая психология  бакалавриат заочная 

44.03.02 Социальная педагогика и психология бакалавриат очная 

44.04.02 Практическая психология в социальной сфере и 

образовании 

магистратура очная 

44.04.02 Практическая психология в социальной сфере и 

образовании 

магистратура заочная 

44.04.02 Психолого-педагогическое сопровождение 

девиантного поведения 

магистратура заочная 

44.04.02 Организация дошкольного образования магистратура очная 

44.06.01 

Образование и педагогические науки, профиль: 

Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

аспирантура очная 

44.06.01 

Образование и педагогические науки, профиль: 

Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

аспирантура заочная 

44.06.01 

Образование и педагогические науки, 

 профиль: Теория и методика обучения и 

воспитания (дошкольное образование) 

аспирантура очная 

44.06.01 

Образование и педагогические науки, 

 профиль: Теория и методика обучения и 

воспитания (дошкольное образование) 

аспирантура заочная 

44.06.01 
Образование и педагогические науки, профиль: 

Теория и методика профессионального образования 
аспирантура очная 

44.06.01 

Образование и педагогические науки, профиль: 

Теория и методика профессионального образования 

 

аспирантура заочная 

Историко-филологический факультет 

 

42.03.02 Журналистика бакалавриат очная 

42.03.02 Журналистика бакалавриат заочная 

42.04.02 Региональная журналистика магистратура очная 

42.04.02 Региональная журналистика магистратура заочная 

51.03.03 Постановка и продюсирование культурно-досуговых 

программ 

бакалавриат очная 

51.03.03 Постановка и продюсирование культурно-досуговых бакалавриат заочная 
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программ 

48.03.01 Практическая теология православной конфессии бакалавриат очная 

48.03.01 Практическая теология православной конфессии бакалавриат заочная 

48.03.01 Культура Православия бакалавриат очная 

48.04.01 Практическая теология конфессии магистратура заочная 

48.04.01 Практическая теология конфессии магистратура очная 

44.03.05 Русский язык. Литература бакалавриат очная 

44.03.05 Русский язык. Литература бакалавриат заочная 

44.03.05 История. Обществознание бакалавриат очная 

44.03.01 История бакалавриат заочная 

44.04.01 Русский язык. Русская литература магистратура очная 

44.04.01 Русский язык. Русская литература магистратура заочная 

44.04.01 Русский язык как иностранный  магистратура заочная 

44.04.01 Историческое образование магистратура очная 

44.04.01 Исторический анализ и политическое 

прогнозирование: Россия XIX - начала XXI вв. 

магистратура заочная 

51.03.04 Культурный туризм и экскурсионная деятельность бакалавриат очная 

51.04.04 Экскурсионный менеджмент магистратура заочная 

44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль: 

Теория и методика обучения и воспитания 

(литература) 
аспирантура очная 

44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль: 

Теория и методика обучения и воспитания 

(литература) 
аспирантура заочная 

45.06.01 
Языкознание и литературоведение, 

профиль: Русский язык 
аспирантура очная 

45.06.01 
Языкознание и литературоведение, 

профиль: Русский язык 
аспирантура заочная 

46.06.01 
Исторические науки и археология, профиль: 

Отечественная история 
аспирантура заочная 

46.06.01 
Исторические науки и археология, профиль: 

Археология 
аспирантура заочная 

Факультет иностранных языков 

 

44.03.05 Английский язык. Немецкий язык бакалавриат очная 

44.03.05 Английский язык. Французский язык бакалавриат очная 
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44.03.05 Английский язык. Испанский язык бакалавриат очная 

44.03.05 Немецкий язык. Английский язык бакалавриат очная 

44.03.05 Французский язык. Английский язык бакалавриат очная 

44.03.05 Английский язык. Китайский язык бакалавриат очная 

44.03.01 Английский язык  бакалавриат заочная 

44.04.01 Иностранный язык и межкультурная коммуникация магистратура очная 

45.05.01 Лингвистическое обеспечение межгосударственных 

отношений 

специалитет очная 

Факультет права, экономики и управления 

 

40.03.01 Юриспруденция бакалавриат очная 

40.03.01 Юриспруденция бакалавриат заочная 

40.03.01 Юриспруденция бакалавриат очно-

заочная 

38.03.03 Управление персоналом бакалавриат заочная 

43.03.01 Сервис бакалавриат очная 

Факультет физической культуры и спорта 

 

44.03.01 Физическая культура бакалавриат очная 

44.03.01 Физическая культура бакалавриат заочная 

44.03.05 Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности 

бакалавриат очная 

44.04.01 Управление системой физкультурного образования и 

спортивной подготовки 

магистратура очная 

44.04.01 Управление системой физкультурного образования и 

спортивной подготовки 

магистратура заочная 

49.06.01 

Физическая культура и спорт, профиль: Теория и 

методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

аспирантура очная 

49.06.01 

Физическая культура и спорт, профиль: Теория и 

методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

аспирантура заочная 

Факультет образовательных технологий и непрерывного образования   

 

44.06.01 
Образование и педагогические науки, профиль: 

Теория и методика обучения и воспитания (химия) 
аспирантура заочная 
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В 2021 году в университете реализуется две сетевых образовательных 

программы магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 Биология 

«Биоинформатика и системная биология» с ФГБОУ ВО Ульяновский 

государственным техническим университетом и по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование «Иностранный язык и межкультурная 

коммуникация» с НИУ Высшей школой экономики. 

В 2021 году в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической 

обстановкой, распространением новой коронавирусной инфекции и введением 

режима повышенной готовности на территории Ульяновской области часть 

образовательных программ были реализованы с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Разработаны и утверждены на заседании учебно-методического совета 

университета «Методические указания к организации учебного процесса в 

период действия режима повышенной готовности». В документе даны 

рекомендации к организации и проведению всех видов контактной работы 

обучающихся с преподавателем, практик, а также текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся университета с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий.  

Внесены изменения в локальные акты университета (порядок проведения 

практик, промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации) в 

части использования дистанционных образовательных технологий. 

Организованы курсы повышения квалификации для профессорско-

преподавательского состава университета. 263 преподавателя прошли 

обучение по курсу «Организация дистанционного обучения в цифровой среде 

вуза и сервисах интернет».  

Промежуточная аттестация обучающихся заочной формы проведена в 

дистанционном формате: 

− при проведении зачета преподаватель использовал один из трех 

форматов – синхронный, асинхронный, смешанный; 
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− экзамены проводились с обязательным применением визуального 

контакта (синхронный (on-line), либо смешанный режим); 

− защита курсовых работ проводилась исключительно в синхронном 

(on-line) режиме.  

− итоговые конференции по всем видам практик проводились 

исключительно в синхронном (on-line) режиме. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся заочной формы 

проведена в дистанционном формате.  

Анализ основных образовательных программ, реализуемых вузом, в 

процессе ежегодного обязательного самообследования образовательных 

программ показывает соответствие содержания и качества подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС ВО. 

Структурные компоненты образовательных программ обновлены с 

учетом требований ФГОС ВО и профессиональных стандартов, что позволяет 

обеспечить формирование готовности обучающегося к выполнению того или 

иного вида (видов) деятельности. Актуализированные основные 

профессиональные образовательные программы прошли экспертизу с 

привлечением работодателей, представителей обучающихся, выпускников и 

утверждены ректором университета. 

Большое внимание университет уделяет постдипломному 

сопровождению выпускников и повышению квалификации педагогов. В 2021 

году на базе УлГПУ создан региональный Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства (ЦНППМ) педагогических работников.     

Центр призван стать частью Единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров.   

Задачи центра:  

− формирование системы методического сопровождения освоения 

программ ДППО с использованием персонифицированных образовательных 
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маршрутов на основе выявленных дефицитов профессиональных 

компетенций, в том числе с применением сетевых форм реализации программ;  

− фасилитация переноса приобретенных (усовершенствованных) 

профессиональных компетенций в ежедневную педагогическую 

(управленческую) практику;  

− выявление, систематизацию, отбор и распространение новых 

рациональных и эффективных педагогических (управленческих) практик;  

− создание и развитие распределенной сети муниципальной 

методической поддержки, муниципальных тьюторов. 

В 2021 году на базе центра: 

− прошли обучение 917 педагогов,  

− на основе проведённой диагностики профессиональных дефицитов 

разработано 510 индивидуальных образовательных маршрутов;  

− подготовлены 42 управленческие команды общеобразовательных 

школ;  

− проведено более 60 консультаций по вопросам реализации ФГОС 

общего образования;  

− проведено 15 мероприятий, направленных на методическое 

сопровождение педагогов; 

− разработаны сайт ЦНППМ и информационный цифровой портал. 

 

2.2.  Качество подготовки обучающихся 

В 2006 году в университете, первом среди вузов региона, 

сертифицирована система менеджмента качества применительно к 

образовательной, научно-исследовательской и редакционно-издательской 

деятельности. В 2017 году система менеджмента качества сертифицирована на 

соответствие требованиям ГОСТ ISO  9001-2015 (ISO  9001:2015). 

Ежегодно в УлГПУ имени И.Н. Ульянова по утвержденным показателям 

проводится мониторинг процессов, обеспечивающих качество подготовки 
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обучающихся в соответствии с порядком проведения внешних и внутренних 

проверок системы менеджмента качества образования. 

По утвержденному плану в вузе проводятся внутренние аудиты 

(проверки) деятельности подразделений, отдельных процессов и видов 

деятельности, по результатам которых планируются корректирующие и 

предупреждающие мероприятия, способствующие повышению качества 

подготовки специалистов. 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение качества подготовки 

обучающихся по ОПОП осуществляется в соответствии с утвержденными в 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» документами: 

− положением о межсессионной аттестации; 

− положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

− положением о государственной итоговой аттестации; 

− положением о внутренней независимой оценке качества образования; 

− положением о балльно-рейтинговой системе аттестации студентов; 

− положением о фондах оценочных средств; 

− положением о базовой кафедре; 

− положениями о студенческих олимпиадах; 

− положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов и др. 

Студенты, обучающиеся в УлГПУ имени И.Н. Ульянова по 

образовательным программам высшего образования, в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 
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зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре и факультативным дисциплинам. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП вуз создает и 

утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Фонды оценочных 

средств включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты для компьютерных тестирующих программ; примерную 

тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

В таблице 1 представлены результаты экзаменационных сессий 2019-2020 и 

2020-2021 учебного года. 

Таблица 1 

Результаты экзаменационных сессий 

Факультеты 

Летняя 

экзаменационная сессия 

2019-2020 уч. г. 

Зимняя экзаменационная 

сессия 2020-2021 уч. г. 

Летняя экзаменационная 

сессия 2020-2021 уч. г. 

Абсолютная 

успеваемость 

Качество 

знаний 

(отметки 

«5», «4») 

Абсолютная 

успеваемость 

Качество 

знаний 

(отметки 

«5», «4») 

Абсолютная 

успеваемость 

Качество 

знаний 

(отметки 

«5», «4») 

историко-

филологический 
83,1% 64,7% 75,6% 61,7% 82,6% 65,3% 

физической 

культуры и спорта 
76,6% 

 

47,6% 

 

62,9% 46,7% 60,3% 50% 

права, экономики 

и управления 
66,4% 41,2% 69,3% 57,7% 75,9% 51,9% 

физико-

математического и 

технологического 

образования 

87,2% 63,1% 76,9% 53,4% 75,3% 55,2% 

педагогики и 

психологии 
87,1% 67,8% 81,2% 61,6% 83,7% 62,2% 

иностранных 

языков 
82,6% 58,6% 88,6% 60,3% 83,1% 63,6% 

естественно-

географический 

факультет 

90,3% 45,2% 87,4% 46% 89,7% 51% 

По университету 84,1% 

 

58,4% 

 

79,6% 56% 80,9% 58,5% 
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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» освоение образовательных программ высшего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.  

Организация и проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) 

в университете осуществлялись в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и выпускных 

квалификационных работ, а также Положением об обеспечении 

самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы 

«Антиплагиат» и порядке размещения выпускных квалификационных работ и 

научно-квалификационных работ (диссертаций) в электронно-библиотечной 

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

В начале учебного года учебным управлением составлен и утвержден 

план организации государственной итоговой аттестации, согласно которому 

подготовлен приказ о председателях государственных экзаменационных 

комиссий (ГЭК), утвержденный Министерством просвещения РФ. Заключен 

договор на поставку бланков дипломов и приложений к ним государственного 

образца. В 2021 году в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической 

обстановкой, распространением новой коронавирусной инфекции и введением 

режима повышенной готовности на территории Ульяновской области 

проведение государственной итоговой аттестации потребовало реализации 

дополнительных организационных мероприятий. 

Были внесены изменения в Положение о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (приказ ректора от 

№67 от 3 апреля 2020). Разработаны и утверждены «Методические указания» 

к организации и проведению всех видов контактной работы и практики 
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текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» в период действия 

режима повышенной готовности», согласно которым государственная 

итоговая аттестация обучающихся заочной формы проводилась с 

применением дистанционных образовательных технологий. Факультетами под 

руководством учебного управления разработаны регламенты работы ГЭК, 

которые утверждались проректором по учебно-методической работе и 

доводились до сведений всех участников ГИА.  

При проведении ГИА в дистанционном формате взаимодействие между 

обучающимися, сотрудниками факультета, председателем и членами ГЭК 

осуществлялось опосредованно (на расстоянии) в режиме 

видеоконференцсвязи. За обеспечение идентификации личности 

обучающихся, которые принимали участие в ГИА с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ), несли ответственность 

декан факультета и председатель ГЭК. Информационно-технологическое 

сопровождение проведения ГИА с применением ДОТ осуществлялось 

сотрудником деканата факультета. 

Информационно-технологическое обеспечение проведения ГИА с ДОТ 

осуществлялось на базе платформ, обеспечивающих непрерывное видео и 

аудио-наблюдение за обучающимися, видеозапись государственных 

аттестационных испытаний; возможность обмена всех участников ГИА с ДОТ 

сообщениями и текстовыми файлами; возможность демонстрации 

обучающимся комплекта экзаменационных билетов, возможность 

демонстрации обучающимися презентационных материалов во время защиты 

ВКР.  

Государственный экзамен проводился в устной форме. Выбор 

экзаменационного билета осуществлялся обучающимся из комплекта 

экзаменационных билетов, представленных на экране и пронумерованных в 

случайном порядке. После того, как обучающийся назовет номер билета, файл 

с названным номером открывался секретарем ГЭК и обучающийся мог видеть 
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номер билета и его содержимое. Экзаменационный билет вместе с 

материалами, необходимыми для решения задач, незамедлительно 

отправлялся на личный электронный адрес обучающегося.  

Защита ВКР проходила в устной форме с демонстрацией презентации. 

После того, как обучающийся ответит на все вопросы членов ГЭК и 

председателя ГЭК, он выходил из ВКС. Объявление результатов 

государственных аттестационных испытаний с применением ДОТ 

осуществлялось при повторном подключении к ВКС в день проведения 

данных испытаний в час, указанный в Регламенте проведения ГИА. 

В 2021 году Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова окончили 1427 выпускников, из них 701 по очной форме 

обучения и 726 по заочной.  

Диплом с отличием получили 348 выпускников (из них 177 по очной 

форме обучения и 171 по заочной форме обучения), что на 48 меньше, чем в 

2020 году (396 чел.). 

177 выпускников очной формы обучения получили диплом с отличием 

(25,2% от общего контингента выпускников очной формы обучения), из них 

на факультете:  

− педагогики и психологии - 36 чел. (27,5%);  

− права, экономики и управления – 3 чел. (8,1%); 

− физической культуры и спорта – 20 чел. (25,6%); 

− иностранных языков – 31 чел. (29,8%); 

− историко-филологическом – 34 чел. (27,4%); 

− физико-математического и технологического образования – 36 чел. 

(28,8%); 

− естественно-географическом – 19 чел. (18,8%). 

Сравнительный анализ полученных данных с результатами 

предыдущего года показал снижение доли студентов, получивших диплом с 

отличием, в общем контингенте выпускников по очной форме обучения на 

историко-филологическом факультете (на 13,3%), естественно-
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географическом (на 14,8%), на факультете права, экономики и управления (на 

9%), на факультете педагогики и психологии (на 1,7%). Увеличение доли 

студентов, получивших диплом с отличием, на факультете физической 

культуры и спорта (на 4,4%), на факультете физико-математического и 

технологического образования (на 2,9%), на факультете иностранных языков 

(на 4,5%).  

В рамках подготовки бакалавров педагогического направления 

наибольшее количество выпускников, получивших диплом с отличием, 

обучавшихся по образовательным программам «История. Обществознание» (9 

из 31 - 29%), «Английский язык. Немецкий язык» (9 из 40 - 30%), 

«Английский язык. Французский язык» (4 из 13 - 30,8%), «Физика. 

Математика» (6 из 20 - 30%), «Физическая культура» (8 из 24 - 33,3%), 

«Логопедия» (8 из 23 - 34,8%). «Математика. Иностранный язык» (7 из 17 - 

41,2%), «География. Экология» (13 из 21 - 61,9%). Из не педагогических 

направлений подготовки хотелось бы отметить выпускников по 

образовательным программам «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия» (5 из 7 - 71,4%) и «Социальная работа» (3 из 7 - 42,8%).  

Следует отметить, что в 2021 году был осуществлен второй выпуск 

иностранных студентов, обучающихся очно по программам бакалавриата. Это 

граждане Туркменистана (69 чел.), Казахстана (1 чел.), Молдовы (1 чел.), 

Вьетнама (2 чел.), Китая (2 чел.), Украины (1 чел.). Всего 76 иностранных 

выпускников на факультетах: факультет иностранных языков (27 чел.), 

естественно-географический (21 чел.), историко-филологический (7 чел.), 

физической культуры и спорта (12 чел.), факультет права, экономики и 

управления (4 чел.), физико-математического и технологического образования 

(3 чел.).  

Государственными экзаменационными комиссиями отмечено, что в 

целом выпускники 2021 года на очном и заочном отделениях характеризуются 

достаточно высоким уровнем подготовки по всем дисциплинам, включенным 

в итоговую государственную аттестацию. Сформированные компетенции, а 
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также знания и умения выпускников соответствуют требованиям учебных 

программ и государственных образовательных стандартов.  

Большинство председателей ГЭК отметили хорошие знания 

теоретических основ изученных курсов, умение иллюстрировать 

теоретические положения примерами, владение профессиональной 

терминологией. Например, председателем комиссии факультета физико-

математического и технологического образования Журавлёвым Виктором 

Михайловичем отмечен высокий уровень подготовленности студентов, 

хорошее владение терминологией, способность грамотно и логически 

обосновывать утверждения. 

Проведённый анализ защиты выпускных квалификационных работ 

(ВКР) показывает, что выпускники ответственно подошли к написанию работ. 

Процент "отличных" и "хороших" отметок на защите ВКР студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата и специалитета в 2020-2021 

учебном году, представлен в Таблице 2. 

Таблица 2 

Доля выпускников программ бакалавриата и специалитета, получивших 

отметки «хорошо» и «отлично» на защите ВКР в 2021 году 

Факультет 
Форма обучения 

очная  заочная  

естественно-географический  93,1 94,1 

педагогики и психологии 91,7 84,1 

физической культуры и спорта 83,3 85,7 

иностранных языков 78,8 61,5 

права, экономики и управления 54,1 52,6 

историко-филологический 85,5 80 

физико-математического и технологического 

образования 
94,4 91,9 

 

Подавляющее большинство работ выполнено в соответствии с 

требованиями положения о ВКР, изобилуют архивной, теоретической, 

практической информацией. Некоторым работам присуща научная новизна и 

они предложены для дальнейшей проработки в виде диссертационных 
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исследований. Председатели ГЭК отмечают, что в ходе защиты ВКР 

выпускники проявили навыки самостоятельной исследовательской 

деятельности, междисциплинарные и системные знания, а в конечном итоге, 

высокую готовность к дальнейшей профессиональной деятельности в 

соответствии с современными требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Председатель ГЭК А.В. Нагорная (факультет иностранных языков) 

отмечает рост качества и оригинальности студенческих исследований, 

положительную динамику в выполнении методических работ, часть из 

которых содержала теоретические выкладки и практический материал по 

организации дистанционного обучения. Большинство председателей отмечают 

умение студентов вести свободный диалог с комиссией по теме своего 

исследования, высокое качество защиты квалификационных работ. 

Выпускные квалификационные работы студентов магистратуры 

характеризуются широтой научной проблематики, актуальностью тем, 

качественным анализом педагогической и методической литературы, научной 

обоснованностью (председатель ГЭК Хащенко Татьяна Геннадьевна, 

факультет педагогики и психологии). Кроме того, в качестве положительных 

моментов при защите ВКР председателями ГЭК отмечается высокий 

организационный уровень, слаженность и профессионализм работы членов 

комиссии. 

В ВКР председателями отмечены такие недочёты как обширность 

отдельных тем исследования, не позволяющая в ряде случаев в должной мере 

исследовать проблему (председатель ГЭК Точёный Дмитрий Степанович, 

историко-филологический факультет). 

В 2021 году по программам магистратуры выпустились 454 студента, из 

них 106 по очной форме обучения и 348 – по заочной форме. Итоги 

государственной аттестации магистров очной и заочной форм обучения 

представлены в таблицах. 



38 

Таблица 3 

Итоги государственной аттестации магистров очной формы обучения  

факультет 

защита ВКР  

2019-2020 уч.г 

защита ВКР  

2020-2021 уч.г 

всего 

защищал

и 

защитил

и на «4» 

и «5» 

% 

защитивши

х 

на «4» и 

«5» 

всего 

защищал

и 

защитил

и на «4» 

и «5» 

% 

защитивши

х 

на «4» и 

«5» 

физико-

математического 

технологическог

о образования 

22 22 100 19 18 94,7 

естественно-

географический 
27 25 92,6 12 12 100 

историко-

филологический 
12 12 100 16 16 100 

физической 

культуры и 

спорта 

26 24 92,3 17 15 88,2 

иностранных 

языков 
6 6 100 7 7 100 

педагогики и 

психологии 
35 32 91,4 35 30 85,7 

Итого: 128 121 94,5 106 98 92,5 

 

Таблица 4  

Итоги защиты ВКР магистров заочной формы обучения  

факультет 

защита ВКР  

2019-2020 уч.г 

защита ВКР  

2020-2021 уч.г 

всего 

защищал

и 

защитил

и на «4» 

и «5» 

% 

защитивши

х 

на «4» и 

«5» 

всего 

защищал

и 

защитил

и на «4» 

и «5» 

% 

защитивши

х 

на «4» и 

«5» 

Физико-

математического 

технологическог

о образования 

62 62 100 88 86 97,7 

Естественно-

географический 
39 39 100 37 33 89,2 

Историко-

филологический 
40 40 100 40 40 100 

Физической 

культуры и 

спорта 

22 22 100 24 24 100 

Педагогики и 

психологии 
147 137 93,2 160 149 93,1 

Итого: 310 300 96,8 349 332 95,1 
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Государственными экзаменационными комиссиями отмечено, что в целом 

выпускники 2021 года на очном и заочном отделениях характеризуются 

достаточно высоким уровнем подготовки по всем дисциплинам, включенным 

в итоговую государственную аттестацию. Сформированные компетенции, а 

также знания и умения выпускников соответствуют требованиям учебных 

программ и государственных образовательных стандартов. 

Большинство председателей ГЭК отметили хорошие знания 

теоретических основ изученных курсов, умение иллюстрировать 

теоретические положения примерами, владение профессиональной 

терминологией. Председателем комиссии факультета физико-математического 

и технологического образования Журавлёвым Виктором Михайловичем 

отмечен высокий уровень подготовленности студентов, хорошее владение 

терминологией, способность грамотно и логически обосновывать 

утверждения. 

Наряду с положительной оценкой работы ГЭК высказаны пожелания и 

предложения по улучшению организации государственной итоговой 

аттестации. Так, председатель комиссии Криков А.И. предлагает расширить 

диапазон тем ВКР, которые отражали бы инновационные технологии и 

современные направления в области физического воспитания. Председателем 

О.И. Дониной в целях повышения качества научных исследований 

рекомендовано освоение студентами более широкого спектра статистических 

методов обработки данных, овладение навыками работы с программными 

статистическими пакетами. В целом анализ всех замечаний и предложений 

показал, что большинство из них носит частный характер и они могут быть 

учтены в ходе подготовки к следующей государственной аттестации.  

С целью осуществления внешней независимой оценки качества 

подготовки студентов в 2021 году университет участвовал в проектах 

Министерства просвещения Российской Федерации и ФГБУ «Национального 

аккредитационного агентства в сфере образования»: 
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1. Апробация модели независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования (ФГБУ 

«Национальное аккредитационное агентство в сфере образования»), в которой 

приняли участие студенты очной формы обучения направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. 

2. Пилотная апробация механизмов промежуточной оценки 

профессиональных компетенций студентов бакалавриата по педагогическим 

направлениям подготовки (ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» совместно с ФГБУ «ФИОКО» по заданию Минпросвещения России), 

в которой приняли участие студенты, обучающиеся в очной форме на третьем 

и четвертом курсах по программам бакалавриата направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) по 

профилям: русский язык, математика, история, обществознание, физика. 

3. Мониторинг уровня знаний по базовым предметам (математика, 

русский язык, химия история, физика, биология, география) и базового 

(общекультурного) уровня подготовки обучающихся 1 курса бакалавриата 

очной формы обучения УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки 

(ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» совместно с ФГБУ 

«ФИОКО» по поручению Минпросвещения России). 

Результаты участия в экспериментальных проектах были 

проанализированы, обобщены и рассмотрены на заседаниях Учебно-

методического совета университета, ученых советов факультетов, кафедр,  

Кроме того, с целью осуществления внешней независимой оценки 

качества подготовки студентов университет традиционно участвует в 

проектах, поддерживаемых Национальным аккредитационным советом: 

«Открытые международные студенческие Интернет-олимпиады», 

«Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)». 

В 2020-2021 учебном году университет традиционно принимал участие в 

Открытых международных студенческих Интернет-олимпиадах по 8 



41 

дисциплинам: математике, физике, информатике, химии, педагогике, 

правоведению, русскому языку и истории России. Во второй тур прошли 24 

студента, все они получили сертификат участника Олимпиады: 

− по истории России награждена дипломом 2 степени и серебряной 

медалью студентка историко-филологического факультета Сакс Анна; 

− по русскому языку награждена дипломом 3 степени и бронзовой 

медалью и студентка историко-филологического факультета Елина Анна; 

− по физике награждена дипломом 1 степени и золотой медалью 

студентка факультета физико-математического и технологического 

образования Орлова Эльвира; 

− по экологии награжден дипломом 1 степени и золотой медалью 

студент естественно-географического факультета Серегин Савелий; 

− по педагогике награждены дипломами 2 и 3 степени, серебряной и 

бронзовой медалями студентки факультета педагогики и психологии Ульянова 

Наталья и Каретина Екатерина. 

Оргкомитет Интернет-олимпиад в связи с успешным выступлением 

студентов принял решение о присуждении университету почетного звания 

«Победитель Открытых международных студенческих Интернет-олимпиад 

2020 года» с возможностью размещения на сайте вуза баннера с логотипом 

Интернет-олимпиад. 

В рамках 33 и 34 этапов Интернет-экзамена (ФЭПО-33, ФЭПО-34), 

прошедшего в ноябре-январе, марте-июле 2021 года, произведена оценка 

учебных достижений студентов на различных этапах обучения в соответствии 

с новыми требованиями, заложенными в федеральных государственных 

образовательных стандартах при тестировании бакалавров. 

Из обобщенных результатов тестирования следует, что в целом по вузу  

95% результатов соответствуют требованиям ФГОС ВО. Распределение 

результатов тестирования студентов вуза представлено в Таблице. 
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Дисциплина 
Количество 

студентов 

Доля студентов 

на уровне 

обученности не 

ниже второго 

Выполнение 

критерия оценки 

результатов 

обучения 

06.03.01 Биология 

Математика 30 100% + 

Русский язык и культура речи 30 90% + 

Философия 11 100% + 

Химия 30 97% + 

39.03.02 Социальная работа 

Безопасность 

жизнедеятельности 
15 100% + 

Философия 12 100% + 

40.03.01 Юриспруденция 

Административное право 26 92% + 

Безопасность 

жизнедеятельности 
12 100% + 

Русский язык и культура речи 13 100% + 

Философия 13 100% + 

Экономика 12 100% + 

42.03.02 Журналистика 

История 20 100% + 

Культурология 20 100% + 

Русский язык и культура речи 21 90% + 

43.03.01 Сервис 

Менеджмент 16 100% + 

44.03.01 Педагогическое образование 

Безопасность 

жизнедеятельности 
48 90% + 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 
47 98% + 

Культурология 47 94% + 

Педагогика 16 100% + 

Философия 13 69% + 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Возрастная анатомия и 

физиология 
47 96% + 

Русский язык и культура речи 46 93% + 

Философия 26 100% + 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Безопасность 

жизнедеятельности 
22 100% + 
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Дисциплина 
Количество 

студентов 

Доля студентов 

на уровне 

обученности не 

ниже второго 

Выполнение 

критерия оценки 

результатов 

обучения 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 
22 100% + 

Педагогика 20 100% + 

Философия 17 94% + 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Возрастная физиология и 

психофизиология 
23 83% + 

История 36 100% + 

Русский язык и культура речи 29 83% + 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Безопасность 

жизнедеятельности 
377 96% + 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 
400 99% + 

История 363 96% + 

Культурология 357 94% + 

Педагогика 314 97% + 

Психология 17 100% + 

Русский язык и культура речи 303 89% + 

Физика 14 100% + 

Философия 327 96% + 

Химия 34 100% + 

48.03.01 Теология 

Правоведение 9 100% * 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Культурология 11 91% + 

Педагогика 16 100% + 

Психология 12 100% + 

Философия 12 100% + 

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

Безопасность 

жизнедеятельности 
18 94% + 

История 17 100% + 

Культурология 17 88% + 

Правоведение 17 100% + 

Русский язык и культура речи 19 95% + 

Экономика 17 100% + 

45.05.01 Перевод и переводоведение 
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Дисциплина 
Количество 

студентов 

Доля студентов 

на уровне 

обученности не 

ниже второго 

Выполнение 

критерия оценки 

результатов 

обучения 

История 20 100% + 

Культурология 22 95% + 

Социология 23 100% + 

 

Результаты интернет-экзамена учитываются преподавателями 

университета в ходе зачетно-экзаменационной сессии. Преподаватели в ходе 

интернет-экзамена проводят анализ предлагаемых тестовых материалов, по 

результатам которого проводится корректировка содержания рабочих 

программ учебных дисциплин и требований к уровню подготовки студентов. 

В ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» организовано 

систематическое проведение внутренней независимой оценки качества 

подготовки обучающихся основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования - программ бакалавриата, программ 

магистратуры университета, реализуемым в соответствии с ФГОС ВО 3++. 

С этой целью в 2020-2021 учебном году на основании приказа ректора 

созданы факультетские комиссии по качеству, составлены графики 

проведения внутренней независимой оценки качества образования по 

основным профессиональным образовательным программам, проведены и 

проанализированы мероприятия ВНОКО.  

 



Мероприятия внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся (в соответствии с Положением о 

внутренней независимой оценке качества подготовки обучающихся основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования - программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, утвержденным приказом 

ректора от 26.04.2019 г. № 93) 

 

Мероприятия НОКО Содержание мероприятий 

НОКО 

Сроки 

проведения 

Исполнители Отчетные документы 

 

Входной контроль уровня 

подготовленности 

обучающихся в начале 

обучения 

1. по дисциплине 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии и 

медиаинформационная 

грамотность» у студентов 

первого курса 

в начале 

семестра 

преподаватель 

дисциплины 

протокол проведения 

входного контроля 

уровня 

подготовленности 

обучающихся 

 

2. по дисциплине 

«Иностранный язык» у 

студентов первого курса 

в начале 

семестра 

преподаватель 

дисциплины 

протокол проведения 

входного контроля 

уровня 

подготовленности 

обучающихся 

 

3. по другим дисциплинам в 

соответствии с РПД (студенты 

всех курсов)  

в начале 

семестра 

преподаватель 

дисциплины 

протокол проведения 

входного контроля 

уровня 

подготовленности 

обучающихся 
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Текущий контроль, 

межсессионная 

аттестация по 

дисциплинам 

1.  одна дисциплина с каждой 

ОПОП  

один раз в 

семестр 

преподаватель, не 

проводивший 

занятия по 

дисциплине в 

данной группе 

протокол проведения 

текущей аттестации 

уровня 

подготовленности 

обучающихся 

 

2. использование ФОС, 

разработанных сторонними 

организациями 

в течение 

семестра 

преподаватель 

дисциплины 

протокол проведения 

текущей аттестации 

уровня 

подготовленности 

обучающихся 

 

Промежуточная 

аттестация по 

дисциплинам 

1. перечень дисциплин, 

промежуточная аттестация по 

которым реализуется с 

привлечением комиссии 

в сроки 

промежуточной 

аттестации 

комиссия для 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

протокол проведения 

промежуточной 

аттестации уровня 

подготовленности 

обучающихся 

 

2. рецензирование и 

апробация используемых в 

процессе промежуточной 

аттестации ФОС 

в течение 

семестра 

преподаватель 

дисциплины 

рецензия на фонды 

оценочных средств по 

дисциплине 

Промежуточная 

аттестация по итогам 

прохождения практик 

1. перечень практик, 

аттестации по которым 

реализуются на базе 

сторонних организаций (одна 

практика по каждой ОПОП) 

один раз в год факультетский 

руководитель 

практики 

отчет руководителя по 

практике 

2. рецензирование и 

апробация используемых в 

в течение 

семестра 

факультетский 

руководитель 

рецензия на фонды 

оценочных средств по 
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процессе оценивания практик 

ФОС 

практики практике 

Промежуточная 

аттестация по итогам 

выполнения курсовых 

работ и проектов 

1. проведение открытых 

защит курсовых работ 

(проектов) - одна открытая 

защита по каждой ОПОП 

до начала 

экзаменационной 

сессии 

руководители 

курсовых работ 

протокол проведения 

открытой защиты 

курсовых работ 

(проектов) обучающихся 

 

2. проверка курсовых работ на 

предмет заимствований в 

системе «Антиплагиат»  

в течение 

семестра 

руководители 

курсовых работ 

протокол проведения 

открытой защиты 

курсовых работ 

(проектов) обучающихся 

 

3. темы курсовых работ, 

представленные в заявках 

организаций и предприятий 

в начале 

семестра 

руководители 

курсовых работ 

протокол проведения 

открытой защиты 

курсовых работ 

(проектов) обучающихся 

 

4. руководителями 

(консультантами) курсовых 

работ являются представители 

организаций и предприятий 

в начале 

семестра 

заведующие 

кафедрами 

протокол проведения 

открытой защиты 

курсовых работ 

(проектов) обучающихся 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

1. проведение открытых 

защит ВКР - одна открытая 

защита по каждой ОПОП 

в сроки ГИА заведующие 

кафедрами 

протоколы ГЭК 

2. проверка выпускных 

квалификационных работ на 

предмет заимствований в 

системе «Антиплагиат»  

в сроки ГИА заведующие 

кафедрами 

акт проверки ВКР на 

«Антиплагиат»  

3. темы выпускных 

квалификационных работ, 

в начале 

учебного года 

заведующие 

кафедрами 

приказ об утверждении 

тем ВКР 
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представленные в заявках 

организаций и предприятий 

4. руководителями 

(консультантами) выпускных 

квалификационных работ 

являются представители 

организаций и предприятий 

в начале 

учебного года 

заведующие 

кафедрами 

приказ об утверждении 

тем ВКР 

5. видеофиксация работы ГЭК 

 

в сроки ГИА заведующие 

кафедрами 

расписание ГИА, 

отчет председателя ГЭК 

Анализ портфолио 

учебных и внеучебных 

достижений 

контроль достоверности и 

своевременности заполнения 

портфолио обучающимися 

в течение 

семестра (1 курс 

– до 25 февраля) 

руководители 

ОПОП 

ЭИОС «Intranet-

Academic» 

Проведение олимпиад и 

других конкурсных 

мероприятий по 

отдельным дисциплинам 

перечень дисциплин ОПОП, 

по которым проводятся 

олимпиады и другие 

конкурсные мероприятия  

в начале 

учебного года 

заведующие 

кафедрами 

документы об участии в 

олимпиадах и конкурсах 

в портфолио 

обучающегося в ЭИОС 

«Intranet-Academic» 

Оценка качества работы 

преподавателя 

1. анкетирование 

обучающихся 1-3 курсов по 

изученным дисциплинам 

 

 

 

 

 

 

2. анкетирование 

обучающихся выпускных 

1. в период по 

окончании 

изучения 

дисциплин и 

перед 

промежуточной 

аттестацией 

 

 

2.  в период по 

окончании 

руководители 

ОПОП 

 

 

 

 

 

 

 

руководители 

ОПОП 

1. протоколы 

анкетирования 

обучающихся 

(до 30 июня 

предоставляется в 

учебное управление) 

 

 

 

2. протоколы 

анкетирования 
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курсов «Рейтинг 

преподавателей глазами 

студентов» 

 

изучения 

дисциплин и 

перед 

государственной 

итоговой 

аттестацией 

обучающихся 

(до 30 июня 

предоставляется в 

учебное управление) 

 

Оценка качества 

ресурсного обеспечения 

образовательной 

деятельности 

анкетирование обучающихся 

1-4 курсов ОПОП «Оценка 

качества образовательного 

процесса» 

до 1 июля   руководители 

ОПОП 

анкеты, анализ и 

протоколы 

анкетирования 

обучающихся 

(до 30 июня 

предоставляется в 

учебное управление) 



Результаты внутренней независимой оценки качества подготовки 

обучающихся фиксируются в протоколах проведенных мероприятий, 

служебных записках деканов, аналитической справке начальника учебного 

управления и являются основой для совершенствования основных 

профессиональных образовательных программ. 

В рамках работы постоянно действующей, при Учебно-методическом 

совете университета, экспертной комиссии по оценке ОПОП программ 

бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2021 году проведена экспертиза 

и оценка 45 образовательных программ реализуемых вузом. По итогам 

проверки экспертами подготовлены отчеты о соответствии реализуемых 

ОПОП образовательным стандартам, ведется работа по устранению 

недостатков. 

Результатом внешней оценки качества университета в 2021 году стало 

прохождение государственной аккредитации образовательной программы 

«Управление персоналом» по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом. 

В 2021 году осуществлен очередной набор в лицей УлГПУ, что дает 

уникальную возможность для учащихся 10-11 классов расширить свои 

предметные знания, круг интересов и планомерно подготовиться к 

поступлению в высшие учебные заведения. В лицее работает творческий 

педагогический коллектив, главной задачей которого является создание 

максимально благоприятных условий для развития личности учащегося. 

Образовательный процесс осуществляют квалифицированные специалисты, 

кандидаты и доктора наук, эксперты ЕГЭ. Учебные занятия проходят в 

аудиториях и лабораториях главного корпуса университета. 

Обучение проводится на бюджетной основе в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования. Авторские учебные программы, разработанные преподавателями 

университета, ориентированы на усиленную предметную подготовку, 

развитие интеллектуальных качеств и индивидуальных способностей 
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учащихся средствами предмета. Программа обучения также предполагает 

специальные элективные курсы и тренинги, направленные на личностное 

самоопределение учащихся, на формирование и развитие организационной, 

проектной культуры старшеклассников. 

В целях совершенствования личностных качеств обучающихся, 

раскрытия научных, творческих, спортивных и иных способностей 

предусмотрены платные дополнительные образовательные услуги по выбору. 

Также учащиеся лицея имеют возможность пользоваться библиотекой 

университета, после занятий они могут посещать спортивные и творческие 

секции, тренажерные залы, бассейн «Буревестник». 

Качество подготовки выпускников обусловливается (в том числе) 

качеством подготовки абитуриента. 

В ходе проведенной приемной кампании 2021 г. в приемную комиссию 

лично, дистанционно и посредством сервиса «Поступление в вуз онлайн» на 

очную форму обучения, в рамках контрольных цифр приема подано 5430 

заявлений, из них по целевой квоте - 131 заявление. 

Выполнены все контрольные цифры приема на обучение за счет средств 

федерального бюджета и зачислено 924 абитуриента на первый курс на очную 

форму обучения, в том числе на целевое обучение 81 человек. 

Стопроцентное выполнение плана приема на целевое обучение на таких 

программах бакалавриата, как Физическая культура/Физическая культура. 

Безопасность жизнедеятельности, Иностранный (английский) язык. 

Иностранный (китайский/испанский/французский/немецкий) язык, Русский 

язык. Литература, История. Обществознание, Логопедия.  

Общий конкурс по университету составил 6 чел./место.  

Можно отметить высокий конкурс на программах бакалавриата: 

Логопедия – 9,86 чел./место, Иностранный (немецкий) язык. Иностранный 

(английский) язык. – 9,23 чел./место, Социальная педагогика и психология - 

8,88 чел./место. 
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Среди педагогических профилей с высоким средним баллом ЕГЭ, 

зачисленных по очной форме на общих основаниях можно выделить 

программы: Иностранный (английский) язык. Иностранный 

(китайский/испанский/французский/немецкий) язык - 82,5 балла и 

Математика. Иностранный язык/Информатика/Экономика – 70,6, а среди 

непедагогических -  Журналистика - 73,7 баллов, Социально-культурная 

деятельность– 70,9 балла. Средний балл ЕГЭ за счет федеральных бюджетных 

ассигнований по очной форме обучения по университету в целом составил 66, 

2 балла.  

На программы магистратуры по очной форме обучения зачислено 160 

человек с конкурсом 1,8 чел./место. Общий средний проходной балл составил 

75 баллов. 27% от общего количества зачисленных поступили из других вузов.  

Всего зачислено абитуриентов на очную форму обучения из 27 регионов 

России.  

1. Округ (2 чел.): Ханты-Мансийский автономный округ. 

2. Республики (44 чел.): Башкортостан (2), Чувашия (3), Татарстан (34), 

Мордовия (1), Удмуртия (3), Хакасия (1);  

3. Области (49 чел.): Самарская (25), Саратовская (4), Пензенская (2), 

Челябинская (1), Кировская (2), Оренбургская (1), Ярославская (1), 

Тамбовская (10, Свердловская (1), Томская (1), Тульская (1), Московская (2), 

Нижегородская (2), Псковская (1), Рязанская (1), Вологодская (1), 

Воронежская (1).  

4. Край (1 чел.): Красноярский. 

5. Город (11 чел.): Москва (8), Санкт-Петербург (3). 

Всего зачислено 34 абитуриентов из иностранных государств. Арабская 

Республика Египет – 6 чел., Королевство Марокко – 1 чел., Республика 

Армения – 1 чел., Республика Казахстан – 2 чел., Республика Таджикистан – 1 

чел., Республика Узбекистан – 6 чел., Сирийская Арабская Республика – 1 

чел., Туркменистан – 15 чел., Украина – 1 чел.  
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Анализ деятельности вуза показывает прогрессивный рост показателей 

качества образования по всем направлениям подготовки обучающихся, что 

является следствием поступательного развития университета и реального 

достижения стратегических целей. 

  

2.3. Ориентации образовательных программ на рынке труда и 

востребованность выпускников 

Приоритетным направлением деятельности университета является 

подготовка специалистов для образовательной сферы. В настоящее время в 

регионе остро стоит проблема обеспечения образовательных учреждений 

педагогическими кадрами. По данным Министерства просвещения и 

воспитания Ульяновской области около 75% учителей работают более чем на 

одну ставку, а четверть педагогов имеют пенсионный и предпенсионный 

возраст. По информации Министерства просвещения и воспитания 

Ульяновской области в 2021 году в образовательных организациях 

Ульяновской области общее количество вакансий составило более 800. Из 414 

школ Ульяновской области 83 школы находятся в муниципальном 

образовании «город Ульяновск», 331 школа в муниципальных образованиях 

Ульяновской области, что обусловливает потребность региона в учителях, 

имеющих образование по двум профилям подготовки.  

Специальные (коррекционные) школы, социально-реабилитационные 

центры г. Ульяновска и Ульяновской области нуждаются в специалистах, 

подготовленных по соответствующему направлению. Подтверждением этому 

могут служить заявки от специальных учебных заведений на прохождение 

практики и трудоустройство. В большинстве специальных (коррекционных) 

школ, социально-реабилитационных центрах г. Ульяновска и Ульяновской 

области функции специальных педагогов выполняют специалисты с высшим 

педагогическим образованием, не имеющие дефектологической 

специализации и не владеющие специальными психолого-педагогическими 

знаниями, коррекционными технологиями воспитания и обучения детей с 
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тяжелыми, множественными и сочетанными нарушениями физического и 

психического развития. Именно поэтому в настоящее время появилась 

потребность в подготовке и переподготовке педагогических кадров для 

общеобразовательных и специальных (коррекционных) школ и социально-

реабилитационных центров.  

Университет тесно сотрудничает с муниципальными образованиями, 

средними общеобразовательными школами, учреждениями среднего 

профессионального образования, учреждениями дополнительного 

образования г. Ульяновска и Ульяновской области по вопросам научно-

методического проектирования, профориентации школьников и 

трудоустройства выпускников университета, что подтверждается 156 

действующими договорами. 

  Все студенты, обучающиеся в рамках УГНП(С) «Образование и 

педагогические науки», проходят педагогическую практику в 

образовательных учреждениях г. Ульяновска и Ульяновской области на 

основании 387 соглашений о прохождении практики.  

В 2010 году университет заключил с муниципальными образованиями 

Ульяновской области 23 соглашения о сотрудничестве в области образования, 

предметом которых является организация и проведение целевого приема 

выпускников муниципальных образовательных учреждений, повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка педагогических 

работников, профориентационная работа, совместная деятельность по 

трудоустройству выпускников университета (соглашения о сотрудничестве с 

муниципальными образованиями от 15.06.2010 г. №№ 1-23). На основании 

распоряжения Правительства Ульяновской области от 23 мая 2011 г. № 343пр 

университет осуществляет целевую подготовку студентов, предоставляя им 

дополнительные образовательные услуги на основании 22 договоров с 

муниципальными образованиями Ульяновской области (договора об оказании 

дополнительных образовательных услуг при целевом приеме от 15.07.2011 г. 

№№ 01-11 – 22-11).  
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Усредненный показатель трудоустройства выпускников университета по 

педагогическим специальностям за последние пять лет составляет 82 %. 

Университетом реализуется направление подготовки 06.03.01 Биология, 

что обусловлено необходимостью кадров для реализации Приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в РФ. Естественно-

географический факультет, обладая высоким научным и кадровым 

потенциалом, является экспериментальной площадкой реализации программы 

социально-экономического развития Ульяновской области в сфере экологии и 

природопользования. Сотрудничая с Научным советом по проблемам 

экологического образования при президиуме Российской Академии наук, с 

Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области, с 

Министерством лесного хозяйства, природопользования и экологии 

Ульяновской области (письмо Министерства лесного хозяйства, 

природопользования и экологии Ульяновской области от 19.04.2012 г.) 

университет участвует в Программе экологического просвещения и 

воспитания молодежи. 

Выпускники естественно-географического факультета работают в 

экологических и природоохранных структурах, лабораториях химического и 

технологического контроля, в санитарно-гигиенических и диагностических 

центрах, естественно-научных музеях и туристических фирмах, проектно-

изыскательных учреждениях, комитетах и органах природного надзора, 

экологической экспертизы, заповедниках и заказниках, национальных парках, 

ботанических садах.  

Молодые специалисты востребованы в области экспериментальной 

биологии и экологии, биотехнологии и микробиологии, землеустройства и 

ландшафтного дизайна, краеведения и туризма, социальной экологии и 

региональной экономики, геоинформационных технологий; занимаются в 

сфере экологического бизнеса и менеджмента, а также решают проблемы 

охраны культурного и природного наследия России.  
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На факультете действуют научные лаборатории, геологический, 

анатомический и зоологический музеи, богатый научный гербарий растений 

имени В.В. Благовещенского зарегистрирован в Международной базе данных 

Index Herbariorum.  

В рамках реализации программы стратегического развития Ульяновского 

государственного педагогического университета на естественно-

географическом факультете была осуществлена модернизация научной 

инфраструктуры и создана генетическая и общебиологическая лаборатория 

удаленного доступа для развития высокотехнологичных научных проектов. В 

настоящее время лаборатория – это научно-исследовательский центр 

фундаментальных и прикладных проблем биоэкологии и биотехнологии. 

Основным видом деятельности Научно-исследовательского центра является 

проведение фундаментальных и прикладных исследований в области 

морфологии, клеточных технологий, биохимии и токсикологии, биологии 

развития и размножения, экологии, биоразнообразия, физиологии, 

молекулярной генетики и микробиологии, а также подготовка 

высококвалифицированных научно-педагогических кадров, что обеспечивает 

аккумуляцию молодых научных кадров Приволжского федерального округа и 

обеспечение образовательного процесса на новом качественном уровне.  

Высокий динамизм социально-экономического развития, характерный 

для Ульяновской области, реализация целого ряда федеральных и областных 

целевых программ, курс на социальную сплоченность населения определяют 

потребность в высококвалифицированных специалистах, от деятельности 

которых существенно зависит реализация целей социальной политики. 

Ответом на данную потребность является реализация университетом 

направления подготовки 39.03.02 Социальная работа. 

В Ульяновской области создаются учреждения самого различного 

профиля – центры социального обеспечения, социальной защиты, 

реабилитации и профилактики, антикризисной помощи. Кроме того, 

открываются штатные должности социального работника при учреждениях 
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здравоохранения, образования, социальной реабилитации, что связано с 

ориентированием российской социальной политики на удовлетворение и 

защиту интересов человека. Социальная работа в регионе включает в себя 

множество направлений и форм: службы помощи пожилым, молодежные 

центры и волонтерские организации, центры профилактики насилия, 

мобильную работу с молодежью, «телефоны доверия», возрождающиеся к 

деятельности патриотические движения, службы занятости населения, службы 

психологической помощи социально-незащищенным, социально 

дезадаптированным людям (инвалидам и их семьям, мигрантам, беженцам, 

людям с отклоняющимся поведением, жертвам насилия, безработным, 

бездомным, женщинам, детям, молодежи, пожилым и др.). 

Университет активно сотрудничает с Законодательным собранием 

Ульяновской области, с Министерством труда и социального развития 

Ульяновской области по реализации комплексных региональных программ 

повышения качества жизни граждан пожилого возраста; областной программы 

«Доступная среда»; региональной программы повышения качества жизни 

детей и семей с детьми в Ульяновской области годы (письмо от 19.04.2012 г. 3 

01/2792 исх.).  

В университете разработана целостная система практической подготовки 

студентов к социальной работе в процессе обучения. Многие темы по курсу 

теории и методики социальной работы читаются специалистами из 

Министерства труда и социального развития Ульяновской области, 

Законодательного собрания Ульяновской области, администрации 

города Ульяновска, представителями территориальных центров, социальных 

служб.  

В общей стратегии развития социальной политики и социального 

образования в Ульяновской области вопрос о направлении подготовки 

39.03.02 Социальная работа является приоритетным. 

Выпускники университета - специалисты в области социальной работы - 

востребованы в регионе и трудоустраиваются в центрах социального 
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обеспечения, социальной защиты, реабилитации и профилактики, 

антикризисной помощи, в учреждениях здравоохранения, образования, 

социальной реабилитации. Непосредственно в процессе обучения и после 

окончания вуза по специальности трудоустраивается ежегодно около 75 % 

выпускников. 

Выпускники факультета права, экономики и управления востребованы в 

регионе. По данным мониторинга фактического трудоустройства (телефонный 

опрос) более 79% выпускников 2021 года работают по своему направлению 

подготовки. Большое количество выпускников работают в государственных и 

муниципальных учреждениях, полиции, в судах города и области, в 

паспортно-визовой службе, избирательных комиссиях разного уровня, других 

структурах и организациях, что подтверждается благодарственными 

письмами. Активное взаимодействие осуществляется с правоохранительными 

органами по вопросам комплектования их кадрового состава. 

Студенты факультета права, экономики и управления  проходят 

производственную практику в прокуратуре Ульяновской области (договор  от 

23 сентября 2011 г., № 5), в департаменте труда и занятости населения 

Ульяновской области (договор  от 03.12.2009 г. № 1), в центре по защите прав 

потребителей (договор о сотрудничестве от 12.12.2009 г., №  2), в 

государственной инспекции труда в Ульяновской области (договор от 

01.12.2009 г. № 3), в государственном юридическом бюро по Ульяновской 

области (договор  от 01.12.2009 г. № 4), в Управлении Судебного 

департамента Ульяновской области (договор от 3.07.2012г. № 384), в 

Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской 

области (договор от 3.07.2012 г. № 56), в Управлении Федеральной и 

миграционной службы по Ульяновской области (договор от 6.07.2012г., № 57). 

Руководство вуза и факультета постоянно поддерживает контакт с 

указанными организациями и имеет положительные отзывы о работе 

выпускников.  
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Преподаватели и студенты факультета осуществляют деятельность по 

повышению уровня правовой культуры населения Ульяновской области 

совместно с Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области, с 

Советом по повышению правовой культуры населения при Правительстве 

Ульяновской области, с региональным отделением «Ассоциации юристов 

России». При поддержке Правительства Ульяновской области студенты и 

преподаватели факультета организуют мероприятия, направленные на 

повышение уровня правовых знаний населения; на базе факультета работает 

юридическая клиника.  

Направление подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия реализуется на историко-филологическом 

факультете университета. В городе Ульяновске и Ульяновской области 

работают 30 Государственных музеев и их филиалов, 67 музеев 

ведомственных и муниципальных, около 200 школьных музеев и 

краеведческих комнат. 

Во многих из этих музеев студенты факультета проходят учебные, 

производственные и преддипломную практики.  Студенты работают в 

качестве экскурсоводов, готовят электронные сайты, презентации, 

электронные архивы, ведут исследовательскую работу, разрабатывают новые 

туристические маршруты, театрализованные и интерактивные занятия со 

школьниками, в качестве волонтеров участвуют в массовых музейных 

праздниках и акциях, в создании общественных музеев. В последнее время 

наблюдается устойчивая тенденция к увеличению в городе корпоративных 

музеев, куда приглашают работать выпускников факультета (письмо 

Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от 

19.04.2012 г. № 73-ИОГВ-31-02/914исх). 

Университет и федеральное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Государственный Историко-Мемориальный Музей-Заповедник 

«Родина В.И. Ленина», имеющий в своем распоряжении 14 музеев, заключили 
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договор о прохождении учебных и производственных практик. По 

результатам практики студенты получают возможность трудоустройства.  

Подобный договор заключен и с музеями Ленинского мемориала 

(договор о прохождении практики от 03 апреля 2018 г. № 3309). По итогам 

прохождения практики в адрес университета со стороны администрации 

музеев направлены благодарственные письма. 

Все выпускники специальности Музейное дело и охрана памятников 

востребованы и трудоустроены по специальности. Они работают в музеях 

города и области в качестве экскурсоводов, научных сотрудников, 

сотрудников выставочных отделов, фондов, искусствоведов, музейных 

педагогов. Усредненный показатель трудоустройства выпускников за 

последние пять лет составляет 86 %. 

Для реализации богатейшего историко-культурного ресурса области 

возникла необходимость в разработке новых, разнообразных экскурсионно-

туристических маршрутов. Самые актуальные программы в развитии туризма 

связаны с использованием археологических памятников, что потребует в 

ближайшее десятилетие привлечения высококвалифицированных 

специалистов в области музейного дела и охраны памятников. 

В целях оказания содействия в области обучения и трудоустройства 

студентов и выпускников, повышения качества образования, его ориентации 

на конечного потребителя, эффективного взаимодействия с организациями в 

2021 году создан Совет работодателей федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова».  

Педагогический университет является наиболее социально 

ориентированным вузом. Выпускники университета составляют 90% 

педагогических кадров Ульяновской области и около 53% профессорско-

преподавательского состава всех вузов региона. Ульяновский педагогический 

университет поддерживает престиж учительской профессии. 
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Профессионализм выпускников университета позволяет им также работать в 

сфере культуры и социальной защиты населения, а также в органах 

государственный власти, организациях малого и среднего бизнеса, средствах 

массовой информации. 

 

2.4.  Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательных программ 

Научная библиотека - одно из важнейших подразделений университета. 

Научная библиотека постоянно развивается, внедряет новые технологии, 

эффективно использует существующие потенциальные возможности, что 

позволяет сохранить лучшие традиции и обеспечивает учебный процесс и 

научно-исследовательскую деятельность университета. 

В течение года всеми структурными подразделениями библиотеки 

пользуются более восьми тысяч читателей, которым выдается более 600 тысяч 

экземпляров изданий. Ежегодно библиотека организует свыше 80 книжно - 

иллюстративных выставок, выполняет до 7 000 библиографических справок 

по запросам читателей. Рекомендательные списки литературы, 

библиографические обзоры, Дни информации, Недели кафедры - всё это 

помогает читателям ориентироваться во всё возрастающем море издательской 

продукции. 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

(включая библиотеки общежитий) 

Наименование показателей Фактически 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 222 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, 

чел. 

6 650 

из них (из стр.02) студенты учреждения 5 988 

Число посещений, единиц 211 824 

Информационное обслуживание: число абонентов 

информации, единиц 

5 

Информационное обслуживание: выдано справок, единиц 3 016 
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Информационное обслуживание: число посещений веб-сайта 

библиотеки, единиц 

155 671 

Наличие электронного каталога в библиотеке (да-1; нет-0) 1 

Библиотека соответствует требованиям «Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего 

учебного заведения», утвержденного приказом б. 

Минобразования России от 27.04.2000 № 1246 (да-1; нет-0) 

1 

 

Научная библиотека университета - это огромное книгохранилище, со-

стоящее из трех крупных отделов: отдела комплектования и научной обра-

ботки литературы, отдела обслуживания читателей и справочно-

информационного отдела (с электронной библиотекой), который располагает 

фондом локальных электронных изданий по различным отраслям знаний. 

Электронная библиотека университета является одним из составных 

компонентов электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) 

университета. Научная библиотека предоставляет доступ пользователям к 

информационным ресурсам Интернет, электронному каталогу библиотеки, 

внешним информационным библиографическим и полнотекстовым ресурсам. 

Общая площадь библиотеки составляет 2790 кв. м., из них читальный 

зал 1000 кв. м. на 222 посадочных места, двухэтажное книгохранилище – 830 

кв. м., оборудованное лифтом. 

Постоянно пополняющийся библиотечный фонд составляет свыше 900 

тысяч экземпляров печатных изданий и электронных ресурсов. Среди 

печатной продукции есть очень редкие и ценные издания. К примеру, 

«История тайных интриг Франции», изданная в 1713 году, «Очерки по всеоб-

щей истории. Нравы и характер народов, начиная с Карла Великого до наших 

дней», год издания – 1761, прижизненные издания Карамзина, Ушинского, 

Милюкова, Эжена Сю, Вольтера и другие. Широко представлена научная, 

учебная, художественная и справочная литература, энциклопедии, словари по 

всем отраслям знаний, диссертации, авторефераты диссертаций и др. виды 

изданий. Накопленные библиотекой книжные богатства предоставлены в 
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широкое пользование преподавателям и студентам на абонементах стациона-

ра, заочного отделения и художественной литературы. 

В 2021 году продолжено формирование библиотечного фонда (включая 

библиотечный фонд общежитий) согласно представленным данным: 

Наименование 

показателей 

№ 

стр

ок

и 

Поступил

о 

экземпля

ров за 

отчетный 

год 

Выбыло 

экземпля

ров за 

отчетный 

год 

Состоит 

на учете 

экземпля

ров на 

конец 

отчетного 

года 

Выдано 

экземпля

ров за 

отчетный 

год 

в том 

числе 

студент

ам 

Объем 

библиотечного 

фонда – всего 

(сумма строк 

08-10) 

1 102 603 5 458 1 049 206  325 815 260 652 

из него (из 

стр.01) 

литература: 

учебная 

2 58 902 3 076 471 790 210 983 168 786 

в том числе 

(стр.02) 

обязательная 

3 58 902 3 076 471 790 210 983 168 786 

из него (из 

стр.01) 

литература: 

учебно-

методическая 

4 30 259 321 271 322 7 455 5 964 

в том числе 

(стр.04) 

обязательная 

5 30 259 321 271 322 7 455 5 964 

из него (из 

стр.01) 

литература: 

художественна

я 

6 2 035 12 105 620 8 018 6 414 

из него (из 

стр.01) 

литература: 

научная 

7 11 242 2 049 200 474 99 359 79 487 

Из строки 01: 

печатные 

8 2 699 286 797 657 307 010 245 608 
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документы 

Из строки 01: 

электронные 

издания 

9 99 904 5 172 257 639 18 805 15 044 

 

Наличие электронных образовательных и информационных ресурсов 

представлено в таблице: 

№ 

п/п 

Основные сведения об электронных 

образовательных и 

информационных ресурсах 

Краткая характеристика 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа, для 

каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет, адрес в сети 

Интернет. 

 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной системы 

и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 

заключенного договора. 

 

Наличие возможности 

одновременного индивидуального 

доступа к электронно-

библиотечной системе, в том числе 

одновременного доступа к каждому 

изданию, входящему в электронно-

библиотечную систему (доля 

обучающихся, имеющих 

возможность индивидуального 

доступа к электронно-

1. Электронно-библиотечная 

система «Университетская 

библиотека онлайн» (ЭБС 

«Университетская библиотека 

онлайн»).  

Адрес в сети Интернет: 

www.biblioclub.ru 

Правообладатель: Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Директ-Медиа».  Договор   № 1699 

от 16.09.2021 года, срок договора: по 

21.11.2022 г. Свидетельство о 

регистрации средства массовой 

информации:  

Эл № ФС77-42287 от 11.10.2010 г.  

Доступ осуществляется 

круглосуточно к каждому изданию 

для всех обучающихся по IP-

адресам университета и удалённо - 

по индивидуальным логинам и 

паролям с любого места, 

посредством сети Интернет.  

 

2. «Электронно-библиотечная 

http://www.biblioclub.ru/
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библиотечной системе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

система ZNANIUM.COM» (ЭБС 

«ZNANIUM.COM»). Адрес в сети 

Интернет: www.znanium.com 

Правообладатель: Общество с 

ограниченной ответственностью 

«ЗНАНИУМ»  

Договор: № 870  от 19.05.2021 г., 

срок договора: по 31.05.2022 г. 

Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации:  

Эл № ФС77-72248 от 24.01.2018 г.  

Доступ осуществляется 

круглосуточно к каждому изданию 

для всех обучающихся по IP-

адресам университета и удалённо - 

по индивидуальным логинам и 

паролям с любого места, 

посредством сети Интернет.  

3. Универсальная база электронных 

периодических изданий (УБД). 

Адрес в сети Интернет: 

http://dlib.eastview.com 

Правообладатель: Общество с 

ограниченной ответственностью 

«ИВИС».  

Договор: № 261 от 17.02.2021 г., 

срок договора: до 19.02.2022 г.  

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных:  

Эл № 2012620311 от 23.03.2012 г.  

 

Доступ осуществляется 

круглосуточно к каждому изданию 

для всех обучающихся по IP-

адресам университета и удалённо - 

http://www./
http://www./
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по индивидуальным логинам и 

паролям с любого места, 

посредством сети Интернет.  

4. «Электронно-библиотечная 

система ЛАНЬ» («Сетевой 

педагогический университет» 

(СПУ))  

Адрес в сети Интернет: 

www.lanbook.com 

Правообладатель: Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Издательство Лань». 

 Договор № 1678 от 31.05.2018 года, 

срок договора: по 31.12.2021 г.  с 

последующей пролонгацией 

Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации:  

Эл № ФС77-742547 от 03.11.2010 г.  

Доступ осуществляется 

круглосуточно к каждому изданию 

для всех обучающихся по IP-

адресам университета и удалённо - 

по индивидуальным логинам и 

паролям с любого места, 

посредством сети Интернет.  

5.«Электронно-библиотечная 

система ЛАНЬ»   

«Электронно-библиотечная система 

ЛАНЬ» (ЭБС ЛАНЬ Доступ к 

коллекции «Искусствоведение-

Издательство Планета музыки»).  

Адрес в сети Интернет: 

www.lanbook.com 

http://www.lanbook.com/
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2.  

 

Наличие доступа к современным 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие доступа обучающихся к 

сети «Интернет» (в том числе 

количество оборудованных рабочих 

мест) 

Правообладатель: Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Издательство ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ» Договор № 262 от 

15.03.2021 года, срок договора: по 

15.03.2022 г. Свидетельство о 

регистрации средства массовой 

информации:  

Эл № ФС77-42547 от 03.11.2010 г.  

Доступ осуществляется 

круглосуточно к каждому изданию 

для всех обучающихся по IP-

адресам университета и удалённо - 

по индивидуальным логинам и 

паролям с любого места, 

посредством сети Интернет. 

6. «Электронно-библиотечная 

система ЮРАЙТ» (ЭБС ЮРАЙТ» 

Доступ к разделу «Легендарные 

книги»).  Адрес в сети Интернет: 

www.biblio-online.ru 

Правообладатель: Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Электронное издательство 

ЮРАЙТ»  

Договор: № 2816 от 27.11.2019 г., 

срок договора: по 31.12.2020 г. с 

последующей пролонгацией. 

Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации:  

Эл № ФС77-53549 от 04.04.2013 г.  

Доступ осуществляется 

круглосуточно к каждому изданию 

для всех обучающихся по IP-

адресам университета и удалённо - 

по индивидуальным логинам и 

паролям с любого места, 

http://www./
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посредством сети Интернет.  

7.  Электронный каталог с 

полнотекстовыми работами 

преподавателей УлГПУ (учебники, 

учебные пособия, учебно-

методические пособия, практикумы, 

статьи).  

 Доступ осуществляется для всех 

обучающихся по локальной сети по 

IP-адресам библиотеки УлГПУ. 

8. «Электронно-библиотечная 

система IPRbooks» (Научно-

образовательная платформа 

«Открытое педагогическое 

образование»)  

Адрес в сети Интернет: 

www.iprbookshop.ru 

Правообладатель: Общество с 

ограниченной ответственностью 

Компания «Ай Пи Ар Медиа». 

 Соглашение № 7398/20 от 

12.11.2020 года, срок договора: до 

12.11.2021 г.  с последующей 

пролонгацией. 

Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации:  

Эл № ФС77-43102 от 20.12.2010 г.  

Доступ осуществляется 

круглосуточно к каждому изданию 

для всех обучающихся по IP-

адресам университета и удалённо - 

по индивидуальным логинам и 

паролям с любого места, 

http://www./
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посредством сети Интернет.  

9.   «Электронные копии печатных 

издания» и «Полнотекстовые 

учебные и научные издания 

УлГПУ». 

Доступ осуществляется для всех 

обучающихся на сайте научной 

библиотеки УлГПУ по логину и 

паролю. 

10. Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

11. База данных СМИ «Polpred.com 

Обзор СМИ». 

Имеется возможность доступа 

обучающихся к сети «Интернет», в 

том числе 724 оборудованных 

рабочих места. 

 

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и 

электронными изданиями. Каждый обучающийся в течение всего срока 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к ЭБС. Вуз 

обеспечивает одновременный доступ электронными ресурсами не менее 25% 

обучающихся в каждый конкретный момент. В случае неиспользования ЭБС 

библиотечный фонд укомплектован печатными книгами из расчёта не менее 

50 экз. каждого наименования основной литературы и не менее 25 экз. 

дополнительной на 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы 

помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания. 

В организации образовательного процесса используются: компьютерные 

программы и обучающие системы, диагностические и тестовые системы; 

лабораторные комплексы, базы данных по различным областям знаний, 
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прикладные и инструментальные программные средства, обеспечивающие 

выполнение учебных операций, мультимедийные технологии, 

телекоммуникационные системы. 

ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам. Содержание каждой из 

таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет на сайте 

университета. 

ОПОП по направлению подготовки обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

основной образовательной программы соответственно требованиям ФГОС 

ВО.  

Таким образом, обеспеченность обучающихся в университете основной 

учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, 

научными, научно-периодическими и другими изданиями, информационными 

ресурсами, необходимыми для осуществления образовательного процесса по 

всем специальностям и направлениям подготовки, находится на уровне 

нормативных требований. 

2.5. Кадровое обеспечение образовательных программ 

Важным условием качественной подготовки специалистов является 

наличие высокопрофессиональных кадров преподавателей. Университет 

располагает квалифицированным профессорско-преподавательским составом 

(ППС), позволяющим обеспечить достаточно высокий уровень 

профессиональной подготовки специалистов.  

Штатная численность профессорско-преподавательского состава 

университета (по состоянию на 01.10.2021 г.) составляет 295 человек, в т.ч. 

докторов наук 37 человек (12,5%), кандидатов наук – 201 человек (68,1%). 

Процент остепененности профессорско-преподавательского состава с 

учеными степенями и учеными званиями в целом по университету составляет 

80,7%. Структура профессорско-преподавательского состава университета 

представлена в таблицах 1-4. 
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1. Распределение численности персонала по уровню образования и полу 

(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 
 

Код по ОКЕИ: человек – 792 (в целых); единица – 642 (с одним десятичным знаком) 

Наименование показателей 
№  

строк
и 

Всего, 
человек 

Из них (из гр.3) имеют образование: 

Из гр. 3 
женщины 

численность 
работниковв 
пересчете на 

полную 
занятость, 

единиц 

высшее 

из гр.4 имеют среднее профес- 
сиональное 

образо- 
вание по 
програм- 

мам подготовки 
спе- 

циалистов сред- 
него звена 

среднее профес- 
сиональное 

образо- 
вание по 
програм- 

мам подготовки 
ква- 

лифицированных 
рабочих, 

служащих 

ученую степень ученое звание 

доктора 
наук 

канди- 
дата 
наук 

PhD 
профес- 

сора 
доцента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Численность работников – всего (сумма строк 02, 07, 19-24) 01 677 543 40 219 - 22 155 16 16 501 672,2 

в том числе: 
руководящий персонал – всего 02 57 54 1 13 - 1 11 2 1 31 57,0 

из них: 
ректор 03 1 1 - 1 - - 1 - - - 1,0 

президент 04 - - - - - - - - - - - 

проректоры 05 3 3 1 1 - 1 1 - - 1 3,0 

руководитель филиала 06 - - - - - - - - - - - 

педагогические работники - всего (сумма строк  08,18) 07 311 309 37 202 - 20 143 - 2 236 306,2 

в том числе: 
профессорско-преподавательский состав – всего  08 295 295 37 201 - 20 142 - - 221 291,3 
из них:  
профессорско-преподавательский состав,  осуществляющий 
образовательную деятельность по образовательным программам  
высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам  магистратуры (сумма строк 10-17) 09 273 273 34 185 - 18 132 - - 200 270,1 

в том числе: 
деканы факультетов 10 7 7 - 7 - - 5 - - 4 7,0 

заведующие кафедрами 11 21 21 6 15 - 3 16 - - 18 21,0 

директора институтов 12 - - - - - - - - - - - 

профессора 13 39 39 28 11 - 15 23 - - 21 38,4 

доценты 14 151 151 - 151 - - 88 - - 110 148,9 

старшие преподаватели 15 52 52 - 1 - - - - - 44 51,8 

преподаватели 16 - - - - - - - - - - - 

ассистенты 17 3 3 - - - - - - - 3 3,0 

иные педагогические работники 18 16 14 - 1 - - 1 - 2 15 14,9 

научные работники 19 11 11 2 2 - 1 1 - - 10 11,0 

инженерно-технический персонал 20 23 16 - - - - - - 2 11 23,0 

административно-хозяйственный персонал 21 76 56 - - - - - 3 2 64 76,0 

производственный персонал 22 11 7 - - - - - 3 - 8 11,0 

учебно-вспомогательный персонал 23 113 82 - 2 - - - - 4 99 113,0 

обслуживающий персонал 24 75 8 - - - - - 8 5 42 75,0 
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1.1. Распределение численности персонала по уровню образования и полу (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Из общей численности работников (стр. 01) специалисты по 
информационным и коммуникационным технологиям – всего 
(сумма строк 26 – 35) 

25 12 11 - - - - - - - 6 12,0 

в том числе: 
руководители служб и подразделений в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 26 2 2 - - - - - - - - 2,0 
специалисты высшего уровня квалификации: 
  разработчики и аналитики программного обеспечения и 
приложений 

27 - - - - - - - - - - - 
  специалисты по базам данных и сетям 28 - - - - - - - - - - - 
  инженеры-электроники  29 9 9 - - - - - - - 5 9,0 
  инженеры по телекоммуникациям 30 - - - - - - - - - - - 
  графические и мультимедийные дизайнеры 31 1 - - - - - - - - 1 1,0 
специалисты среднего уровня квалификации: 
  специалисты-техники по эксплуатации ИКТ и по 
поддержке 
  пользователей ИКТ 

32 - - - - - - - - - - - 
  специалисты-техники по телекоммуникациям и 
радиовещанию 

33 - - - - - - - - - - - 
  техники-электроники 34 - - - - - - - - - - - 

квалифицированные рабочие: 
  монтажники и ремонтники электронного и 
  телекоммуникационного оборудования 35 - - - - - - - - - - - 

Из строки 02  численность руководящего персонала, 
имеющих учебную нагрузку 36 17 

 

 

Таблица 2. Сведения о присуждении ученых степеней работникам 
 

  

 №  
строки Всего 

из гр.3 имеют ученую степень 

доктора 
наук 

из них (из графы 4) 
присуждена ученая 
степень в период с 

01.10.2019 по 
30.09.2020 

кандида- 
та наук 

из них (из графы 6) 
присуждена ученая 
степень в период с 

01.10.2019 по 
30.09.2020 1 2 3 4 5 6 7 

Численность работников (без внешних совместителей и работавших по 
договорам гражданско-правового характера) – всего (сумма строк 02 – 09) 01 677 40 1 219 5 
в том числе: 
руководящий  персонал  02 57 1  13  
профессорско-преподавательский состав 03 295 37 1 201 5 
иные педагогические работники 04 16 0  1  
научные работники 05 11 2  2  
инженерно-технический персонал 06 23 0  0  
административно-хозяйственный персонал 07 76 0  0  
производственный персонал 08 11 0  0  
учебно-вспомогательный персонал 09 113 0  2  
обслуживающий персонал 10 75 0  0  
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Таблица 3. Сведения о молодых ученых 

 

 
 №  

строки 

Всего (без внешних 
совместителей 

и работающих по договорам 
гражданско-правового характера) 

Кроме того: работающих на 
условиях штатного 
совместительства 

(внешние совместители) 

1 2 3 4 
Численность работников профессорско- 
преподавательского состава и научных работников 01 

306 54 

из них молодых: 
докторов наук в возрасте до 40 лет 02 

2 1 

кандидатов наук в возрасте до 35 лет 03 18 1 
без ученой степени в возрасте до 30 лет 04 10 5 

 

Возрастная структура профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

представлена в таблице 4. 
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Наименование показателей 
№  

строки 

Всего 

(сумма гр. 4, 

6, 8, 10, 12, 

14, 16, 18, 

20, 22) 

Число полных лет по состоянию на 1 января следующего года 

моложе 25 лет 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65 и более 

всего 

из них 

жен- 

щины 

всего 

из них 

жен- 

щины 

всего 

из них 

жен- 

щины 

всего 

из них 

жен- 

щины 

всего 

из них 

жен- 

щины 

всего 

из них 

жен- 

щины 

всего 

из них 

жен- 

щины 

всего 

из них 

жен- 

щины 

всего 

из них 

жен- 

щины 

всего 

из них 

жен- 

щины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Численность работников – всего (сумма строк 

02, 07, 19-24) 01 677 50 41 48 36 48 29 94 67 68 56 72 57 89 66 76 56 62 47 70 46 

в том числе: 

руководящий персонал – всего 02 57 1 - 4 1 9 5 9 2 4 2 10 7 8 5 8 7 2 1 2 1 

из них: 

ректор 03 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 

президент 04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

проректоры 05 3 - - - - - - 2 - - - - - 1 1 - - - - - - 

руководитель филиала 06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

педагогические работники - всего (сумма 

строк  08,18) 07 311 3 2 10 9 19 12 48 37 41 37 35 26 47 35 38 27 38 29 32 22 

в том числе: 

профессорско-преподавательский состав – 

всего  08 295 - - 7 6 18 11 46 35 40 36 34 25 47 35 36 25 35 26 32 22 
         из них:  
         профессорско-преподавательский 
         состав, осуществляющий образова- 
         тельную деятельность по образова- 
         тельным программам высшего обра- 
         зования - программам бакалавриата, 
         программам cпециалитета, програм- 
         мам  магистратуры (сумма стр. 10-17) 09 273 - - 7 6 18 11 46 35 38 34 32 23 41 29 32 22 31 22 28 18 

в том числе: 

деканы факультетов 10 7 - - - - - - 2 - 3 3 - - 1 - - - 1 1 - - 

заведующие кафедрами 11 21 - - - - - - 1 1 1 1 3 3 6 4 4 4 5 4 1 1 

директора институтов 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

профессора 13 39 - - - - - - 1 - 2 2 3 1 5 3 4 1 8 6 16 8 

доценты 14 151 - - 1 1 9 4 32 25 25 22 19 12 21 15 20 14 15 9 9 8 

старшие преподаватели 15 52 - - 3 2 9 7 10 9 7 6 7 7 8 7 4 3 2 2 2 1 

преподаватели 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ассистенты 17 3 - - 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 

иные педагогические работники 18 16 3 2 3 3 1 1 2 2 1 1 1 1 - - 2 2 3 3 - - 

научные работники 19 11 1 1 2 2 1 - 2 2 1 1 - - 2 2 1 1 - - 1 1 

инженерно-технический персонал 20 23 5 4 1 1 3 2 2 - 1 - 1 1 5 2 3 1 1 - 1 - 

административно-хозяйственный персонал 
21 76 11 9 12 8 3 2 14 13 4 3 9 8 9 8 4 3 6 6 4 4 

производственный персонал 22 11 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 

учебно-вспомогательный персонал 23 113 26 23 15 14 9 5 8 7 10 10 9 8 7 7 12 11 5 5 12 9 

обслуживающий персонал 24 75 2 1 3 1 3 2 10 6 7 3 7 6 10 6 9 5 9 5 15 7 
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4.1. Распределение персонала без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера по возрасту и полу (продолжение) 

Из общей численности работников 
(стр. 01) специалисты по 
информационным и 
коммуникационным технологиям – 
всего (сумма строк 26 – 35) 25 12 5 4 1 1 3 1 1 - - - - - 1 - 1 - - - - - 

в том числе: 
руководители служб и 
подразделений в сфере 
информационно-
коммуникационных технологий 26 2 - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

специалисты высшего уровня 
квалификации: 
  разработчики и аналитики 
программного обеспечения и 
приложений 

27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  специалисты по базам данных 
  и сетям 

28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  инженеры-электроники  29 9 4 3 1 1 1 1 1 - - - - - 1 - 1 - - - - - 
  инженеры по 
телекоммуникациям 

30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  графические и мультимедийные 
  дизайнеры 31 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

специалисты среднего уровня 
квалификации: 
  специалисты-техники по 
эксплуатации 
  ИКТ и по поддержке 
пользователей ИКТ 32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  специалисты-техники по 
телекоммуникациям и 
радиовещанию 33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  техники-электроники 34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
квалифицированные рабочие: 
  монтажники и ремонтники 
электронного и 
телекоммуникационного 
  оборудования 35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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В университете ведется работа по привлечению и закреплению молодых 

преподавателей, обеспечению их профессионального роста. Обеспечивается 

возможность для творческой работы среднего поколения. Создаются условия 

для продления творческой активности старшего поколения и передачи ими 

опыта молодежи. 

В рамках этой работы начиная с 2017 года в университете организован 

внутривузовский конкурс грантов для поддержки научно-педагогических 

коллективов. В 2021 году конкурс проводился по направлению научные 

исследования фундаментального и прикладного характера, осуществляемые 

научными коллективами и отдельными учеными. 

На конкурс были поданы 20 заявок, поддержаны 8 научно-

исследовательских проектов. Общий объём финансирования составил 2000 тыс. 

руб. 

В вузе проводится систематическая работа по повышению квалификации 

профессорско-преподавательского состава. Основными формами являются 

курсы повышения квалификации, стажировки, работа над диссертациями, 

учеба в аспирантуре, докторантуре, по программам профессиональной 

переподготовки.  

За 2021 год внутривузовские курсы повышения квалификации прошли 

173 человека по следующим программам:  

«Совершенствование деятельности педагога-психолога образовательной 

организации в контексте реализации профессионального стандарта», 

«Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ 

участников государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Ульяновской области в 2021 году по географии», «Обеспечение единых 

подходов к оцениванию экзаменационных работ участников государственной 

итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2021 году 

по русскому языку», «Обеспечение единых подходов к оцениванию 
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экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Ульяновской области в 2021 году по русскому 

языку», «Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных 

работ участников государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Ульяновской области в 2021 году по литературе», «Обеспечение единых 

подходов к оцениванию экзаменационных работ участников государственной 

итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2021 году 

по химии», «Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных 

работ участников государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Ульяновской области в 2021 году по математике», «Обеспечение единых 

подходов к оцениванию экзаменационных работ участников государственной 

итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2021 году 

по обществознанию», «Обеспечение единых подходов к оцениванию 

экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Ульяновской области в 2021 году по английскому 

языку», «Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных 

работ участников государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Ульяновской области в 2021 году по немецкому языку», «Обеспечение единых 

подходов к оцениванию экзаменационных работ участников государственной 

итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2021 году 

по китайскому языку», «Обеспечение единых подходов к оцениванию 

экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации  по 
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образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Ульяновской области в 2021 году по испанскому 

языку», «Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных 

работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Ульяновской области в 2021 году по биологии», «Обеспечение единых 

подходов к оцениванию экзаменационных работ участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2021 году 

по физике», «Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных 

работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Ульяновской области в 2021 году по истории», «Оказание первой помощи 

обучающимся в условиях образовательной организации», «Теория и методика 

преподавания правовых дисциплин в образовательных организациях высшего 

образования», «Инклюзивное образование в условиях высшего образования», 

«Формирование ключевых компетенций обучающегося в области управления 

персоналом на основе инновационных технологий в системе высшего 

образования», «Теория и методика преподавания социологии в 

образовательных организациях высшего образования», «Теория и методика 

преподавания философии в образовательных организациях высшего 

образования», «Теория и методика преподавания психологии в 

образовательных организациях высшего образования», «Теория и методика 

преподавания иностранного языка в образовательных организациях высшего 

образования», «Теория и методика преподавания математики в 

образовательных организациях высшего образования», «Теория и методика 

преподавания физической культуры в образовательных организациях высшего 

образования», «Теория и методика преподавания безопасности 

жизнедеятельности в образовательных организациях высшего образования», 

«Организация дистанционного обучения в цифровой среде вуза и сервисах 
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Интернет», «Контрактная система в сфере государственных и муниципальных 

закупок (нововведения ФЗ-44)», «Современные образовательные технологии в 

области коррекционной педагогики», «Современные образовательные 

технологии в области логопедии», «Проектирование внутренней системы 

оценки качества образования в образовательной организации», 

«Конструирование и программирование в дополнительном образовании».  

В 2021 году 13 человек прошли обучение по следующим программам 

профессиональной переподготовки: «Педагогика и психология 

образовательной деятельности», «Логопедия», «Социальная педагогика и 

психология», «Практическая психология», «Кадровый менеджмент».   

В 2021 году реализация дополнительных профессиональных программ 

осуществлялась в соответствии с методическими указаниями к организации и 

проведению всех видов контактной работы, практик, стажировок, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на факультете 

образовательных технологий и непрерывного образования  ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» в период действия режима повышенной 

готовности. Занятия в рамках реализации дополнительных профессиональных 

программ проводились в различных форматах: асинхронные занятия на 

платформе Moodle, синхронные занятия на платформе Zoom, а также 

смешанные занятия с чередованием обеих выше названных форм. Процедуры 

промежуточной и итоговой аттестаций также проводились в режиме 

видеоконференцсвязи с использованием различных сервисов: Zoom, Google 

Meet и т.д. 

Сотрудники университета за 2021 г. защитили – 6 кандидатских и 1 

докторскую диссертацию (Таблица 5).  
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Таблица 5  

Сотрудники университета защитившие диссертации в 2021 году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

защитившегося Тема диссертации Специальность (ти), 

по которой (ым) 

защищена 

диссертация 

Ученая 

степень 

1. Новиков 

Владимир 

Сергеевич 

Исторический опыт развития 

автомобильного транспорта и 

дорожной инфраструктуры во 

второй половине 1930-х – начале 

1970-х гг.: на материалах 

Ульяновской области 

07.00.02 

Отечественная 

история  

кандидат 

исторически

х наук 

2. Ильязова Рената 

Витальевна 

Антирелигиозная пропаганда в 

ССР в 1918-1941 гг. (по 

материалам Симбирского – 

Ульяновского края) 

07.00.02 

Отечественная 

история 

кандидат 

исторически

х наук 

3. Чигрин Максим 

Валерьевич 

Деятельность чрезвычайных 

органов Симбирской губернии в 

1918 – 1922 гг. 

07.00.02 

Отечественная 

история 

кандидат 

исторически

х наук 

4. Насырова Диана 

Рахимжановна 

Поэзия Э.Э. Каммингса: традиции 

и новаторство 

10.01.03 Литература 

народов стран 

зарубежья 

(американская) 

кандидат 

филологиче

ских наук 

5. Постнов Юрий 

Михайлович 

Содержание физкультурно-

спортивной деятельности с 

юношами девиантного поведения 

на основе сетевого взаимодействия 

школы и педагогического вуза 

13.00.04 Теория и 

методика 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической 

культуры 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

6. Данилов Сергей 

Вячеславович 

Логистика педагогических 

инноваций на основе кластерного 

подхода 

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования 

доктор 

педагогичес

их наук 
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7. Кудашова Татьяна 

Владимировна 

Культурно-эстетическое развитие 

младших школьников в условиях 

внеурочной деятельности 

экологического содержания 

5.8.1. Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

 

Анализ кадрового потенциала университета позволяет сделать вывод, 

что качественный состав и структура профессорско-преподавательского 

состава соответствует требованиям Министерства просвещения Российской 

Федерации, реализация основных образовательных программ обеспечена 

кадрами в соответствии с ФГОС ВО. 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Наука в университете позволяет решать актуальные социально-

экономические, научные и научно-методические задачи и проблемы, 

соответствовать новым потребностям общества и способствовать развитию 

Ульяновского региона в условиях инновационной экономики и политики. За 

счет научно-исследовательской деятельности идет формирование и развитие 

университета как научно-образовательного центра инновационного типа с 

ведущими научными школами, современной научно-производственной базой, 

отлаженной системой подготовки кадров высшей квалификации и развитым 

взаимодействием учебного и научного процессов. 

Для обеспечения качественного научно-образовательного процесса 

обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов научно-исследовательская деятельность 

университета осуществляется через: 

− выполнение научно-исследовательских и научно-методических работ; 

− подготовку научно-педагогических кадров; 

− патентно-лицензионную деятельность; 

− работу с федеральными и отраслевыми информационными фондами, а 

также базами данных; 

− научно-исследовательскую работу студентов и молодых ученых; 
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− проведение научных конференций, семинаров, форумов и конкурсов; 

− создание и поддержание необходимой инфраструктуры и 

материально-технической базы; 

− расширение международного научного сотрудничества с учебными, 

научными и другими организациями зарубежных стран.   

Научно-исследовательские работы выполняются: 

− по государственному заданию Министерства науки и высшего 

образования; 

− по грантам; 

− по международным проектам; 

− по региональным контрактам и заказам; 

− по хозяйственным договорам. 

На сегодняшний Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова является одной из крупнейших           

научно-образовательных площадок региона. Исследования и разработки 

проводятся на базе 32 научных и научно-образовательных подразделений.  

В 2021 году реализовано более 45 научных проектов. Среди них – 7 

проектов РФФИ, один проект по Гранту Президента Российской Федерации 

для поддержки молодых докторов наук, 1 проект при поддержке Русского 

географического общества, 2 гранта из федерального бюджета в форме 

субсидий для функционирования «Центра открытого образования на русском 

языке» и «Центра психологической помощи родителям», 3 Государственных 

задания Министерства просвещения РФ по фундаментальному и прикладным 

исследованиям, 16 проектов реализуется в рамках внутривузовских конкурсов 

грантов для поддержки научных исследований, выполняемых сотрудниками 

университета. Общий объем проведенных НИОКР составил более 44 млн. руб. 

Это почти на 7 млн. больше, чем было в 2020 году. 

Важно, что преподаватели нашего вуза принимают участие в крупных 

научных исследованиях в составе коллективов ведущих вузов страны. В 

частности, продолжается исследовательский проект «Космологическая 
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инфляция и первичные гравитационные волны в модифицированных теориях 

гравитации» под руководством профессора кафедры физики и технических 

дисциплин Червона Сергея Викторовича в коллаборации с учёными из МГТУ 

им. Н.Э. Баумана. Это сотрудничество позволило выиграть конкурс 

Российского научного фонда на проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными 

научными группами с проектом «Верифицируемые космологические модели 

на основе телепараллельной гравитации и ее модификаций» на 2022-2023 

годы. 

Также в конкурсе Российского научного фонда для малых отдельных 

научных групп на 2022-2023 годы победил проект профессора Цыганова 

Андрея Владимировича  «Решение задач параметрической идентификации 

дискретных стохастических систем с аддитивными и мультипликационными 

шумами: новые методы и алгоритмы на основе блочноматричных 

ортогональных преобразований». Общее финансирование проектов 

Российского научного фонда составит 6 млн. рублей. 

Важной мерой поддержки преподавателей и научных сотрудников 

университета, научных коллективов под руководством кандидатов и докторов 

наук, стало проведение внутривузовских конкурсов грантов. Всего в 2021 году 

проведено 2 внутривузовских конкурса, на участие в которых было подано 

всего 20 заявок, из них поддержку получили 8 проектов. Суммарный 

грантовый фонд составил 2 млн. руб. 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» получил статус Федеральной 

инновационной площадки «Организация и развитие деятельности Центра 

сопровождения молодых педагогов в условиях университетского комплекса» 

на 2021-2023 годы  продлил статус действующей Федеральной инновационной 

площадки на 2022 год «Развитие творческого потенциала студентов в 

процессе проектирования социокультурной среды развития детей 

дошкольного возраста». 
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Научно-образовательная деятельность. Университетом проведено 

более 150 научных мероприятий. В частности, яркими научными событиями 

стали XX Всероссийская научно-практическая конференция «Карамзинские 

чтения», V Всероссийская научно-практическая конференция «Современные 

проблемы физического воспитания, спорта и туризма, безопасности 

жизнедеятельности в системе образования», III Всероссийская конференция 

«Новое поколение профессионалов в образовании: миссия и возможности 

реализации потенциала молодого педагога в условиях вызовов VUCA-мира». 

Важным событием стала проведенная в УлГПУ в октябре 2021 года 

Всероссийская научно-практическая конференция «Традиционная русская 

культура и фольклор сегодня. Экспедиционные и архивные открытия» по 

вопросам культуры и фольклора. 

В соответствии с решением Конкурсной комиссии одним из семи 

победителей конкурса 2021 года на право получения грантов Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских 

ученых – докторов наук в номинации «Социальные и гуманитарные науки» 

стал доктор исторических наук, профессор кафедры географии и экологии 

Ульяновского государственного педагогического университета имени        

И.Н. Ульянова Азат Идиатуллов.   

Для эффективной реализации ОПОП бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры в университете функционируют научно-исследовательские 

лаборатории и научно-образовательные центры: 

− Научно-исследовательский центр фундаментальных и прикладных 

проблем биоэкологии и биотехнологии; 

− Научно-исследовательская лаборатория гравитации, космологии, 

астрофизики; 

− Лаборатория социологических исследований; 

− Научно-исследовательской лаборатории товароведения 

продовольственных товаров; 
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− Научно-образовательный центр «Традиционная культура и фольклор 

Ульяновского Поволжья» им. Д.Н. Садовникова; 

− Лаборатория психофизиологии и психодиагностики; 

− Научно-исследовательская лаборатория математического 

моделирования; 

− Научно-образовательный центр «У-Знайки»; 

− Научно-образовательный центр «Духовно-нравственное и 

социокультурное образование и воспитание»; 

− Научно-исследовательская лаборатория автомобильного транспорта; 

− Научно-исследовательский центр «Карамзинская лаборатория»; 

− Научно-образовательный комплекс с плавательным бассейном 

Буревестник»; 

− Научно-исследовательская археологическая лаборатория; 

− Научно-образовательный центр спортивно-оздоровительных 

инноваций; 

− Научно-исследовательская лаборатория функциональной 

диагностики; 

− Научно-исследовательская криминалистическая лаборатория; 

− Центр исследований в области социокультурного проектирования. 

Научно-исследовательская деятельность студентов.  

Безусловно, мероприятия, проведенные в рамках Года науки и 

технологий, позволили вовлечь больше студентов в научно-

исследовательскую деятельность. И успехом этой работы стало то, что 

студенческое научное общество университета стало лауреатом Национальной 

премии «Студент года».  

Сегодня в научную деятельность в университете вовлечены порядка 

1300 человек, которые занимаются исследованиями на кафедрах или в рамках 

научной кружковой деятельности. В 2021 году было подано более 70 

студенческих работ на различные конкурсы, получено более 100 наград 

различного уровня.  
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В частности, два проекта наших студентов стали победителями, а один 

проект - призером Всероссийского конкурса социально-значимых проектов 

«Моя инициатива в образовании», проведенного на базе РГПУ им. А.И. 

Герцена.  

На конкурсе научно-исследовательских работ студентов по 

направлениям «Социальная работа» и «Организация работы с молодежью», 

организованного РГСУ, студенты УлГПУ вошли в ТОП вузов категории 

«Бакалавриат».  

Студентка УлГПУ Екатерина Лисюкова вышла в финал всероссийского 

конкурса «Учитель будущего. Студенты» и в апреле 2021 года представила 

Ульяновскую область на площадке финала – в парке науки и искусства 

«Сириус».  

Проект студенток факультета физико-математического и 

технологического образования Анны Афиногентовой и Анны Лукиной 

«MyPill» стал победителем грантового конкурса проектов Фонда содействия 

развитию институтов гражданского общества в ПФО, проведённого на форуме 

«iВолга», и получил финансирование на реализацию. Студенты планируют 

создать мобильное приложение со звуковым сопровождением и 

индивидуальным интерфейсом, который определяет лекарственный препарат 

по его внешнему признаку.  

Студентка 4 курса факультета педагогики и психологии УлГПУ им.   

И.Н. Ульянова Лада Крылова представила наш вуз в финале значимого 

всероссийского конкурса научно-исследовательских работ «Наука будущего – 

наука молодых».  

Студенты университета также приняли участие в различных 

международных и всероссийских конференциях, конкурсах и форумах: 

Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Ломоносов-2021», XIII Международная студенческая научная 

конференция «Студенческий научный форум 2021», XV всероссийский 

конкурс социально значимых студенческих проектов с международным 
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участием «Моя инициатива в образовании», российский форум «Молодежь и 

наука».  

В завершении Года науки и технологий молодые ученые и студенты 

нашего университета представляли Ульяновскую область в Конгрессе 

молодых ученых, состоявшемся на базе Федеральной территории «Сириус» в 

Сочи.  

Двадцать наших студентов и молодых преподавателей прошли 

конкурсный отбор и приняли участие в Форуме лидеров студенческих 

инициатив педагогических вузов. Также в рамках Форума был проведен 

Всероссийский конкурс лучших образовательных практик педагогических 

вузов России по подготовке будущих учителей к выполнению функций 

классного руководителя, призером которого стала профессор кафедры 

педагогики и социальной работы, кандидат педагогических наук Наталья 

Николаевна Абрамова. 

За успехи в научно-исследовательской деятельности студент 4 курса 

факультета педагогики и психологии Дмитрий Степанов стал стипендиатом 

Правительства Российской Федерации, а студентка факультета физико-

математического и технологического образования Анна Афиногентова была 

поощрена Благодарственным письмом Губернатора Ульяновской области.  

В ноябре 2021 года в УлГПУ состоялся II Ульяновский педагогический 

фестиваль «20-30», в рамках которого прошли научно-популярный лекторий и 

физико-химический квест «Ученый начинается с учителя!» для студентов и 

лицеистов УлГПУ с участием ведущих ученых-профессоров Российской 

академии наук. Важно отметить, что в рамках фестиваля для студентов 

УлГПУ прошел тренинг по развитию навыков популяризации научных 

знаний, в ходе которого у студентов были сформированы компетенции, 

которые несомненно, пригодятся им для участия в работе технопарка 

универсальных педагогических компетенций УлГПУ. 
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Также в 2021 году был проведен конкурс «Самый умный 

первокурсник». Студентка естественно-географического факультета 

Анастасия Решетова признана самым умным первокурсником УлГПУ – 2021.  

Также хотелось бы отметить публикационную активность студентов. За 

2021 года нашими студентами было опубликовано более 460 научных работ.  

В 2021 году по инициативе СНО УлГПУ и отдела научно-

исследовательской работы студентов и молодых ученых совместно с 

Ульяновской региональной ассоциацией молодежных общественных 

объединений «АсМО» был разработан и апробирован научно-

просветительский проект «Научная академия УлГПУ», который призван дать 

старт студентам и молодым учёным для развития их научных компетенций. 

Также проект затрагивает такую важную тему как развитие 

междисциплинарности научных исследований.  

Активно осуществлялась работа по развитию молодежной науки и 

установлению связей с российскими и зарубежными вузами в области 

развития студенческой и молодежной науки. В частности, команда УлГПУ 

приняла участие в работе II Международной летней научной школы на базе 

Чувашского государственного педагогического университета имени И. Я. 

Яковлева. Также наши студенты приняли участие в международном фестивале 

педагогических идей «Призвание – педагог», который проходил в 

Гродненском областном институте развития образования в онлайн-формате и 

был посвящен Году народного единства. 

Подготовка научно-педагогических кадров.  

Ульяновский государственный педагогический университет – 

современный инновационный учебно-научный комплекс, осуществляющий 

подготовку кадров высшей квалификации. Вуз имеет лицензию на право 

ведения образовательной деятельности по 9 направлениям подготовки и 16 

образовательным программам аспирантуры, эффективность которой в 2021 

году составила 30 %. 
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В 2021 г. был заключен целевой договор с МБДОУ ДС №17 для 

подготовки аспирантки Музалевой Д.А. по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки». Общая численность аспирантов в 

2021 году составляет 126 человек, в том числе 30 человек, работающих в 

сфере общего образования.  

В настоящее время в аспирантуре обучается 30 человек, работающих в 

сфере общего образования, в том числе из числа сотрудников базовых школ 

Российской академии наук (Гимназия № 1 и Лингвистическая гимназия). 

Большим плюсом является принятие регионального закона «О статусе 

педагога», в котором одной из категорий педагогов – это педагог 

исследователь. Данные педагоги имеют ряд преимуществ и поощрений по 

сравнению с другими. Это может послужить дополнительной мотивацией для 

поступления в аспирантуру. Однако, в связи с отменой ФГОС по программам 

аспирантуры с 2022 года, дипломы об окончании аспирантуры, поступившим 

в 2022 году, выдаваться не будут. Этот фактор скажется на поступлении 

школьных педагогов. 

Для повышения эффективности аспирантуры и для привлечения 

контингента вузу, прежде всего, необходимы диссертационные советы. Не 

секрет, что будущие аспиранты при выборе вуза смотрят, в первую очередь, на 

наличие диссертационного совета, собственного журнала ВАК по той 

специальности, которая его интересует и компетентность научного 

руководителя (доктор наук, профессор, количество защищённых аспирантов 

от 3 человек). 

С 2015 года в УлГПУ действует объединённый диссертационный совет 

(на базе Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева) по 

защите кандидатских и докторских диссертаций по отечественной истории и 

этнографии, где каждый год проходят защиту наши аспиранты (в 2021 году 

было 2 успешные защиты). 

 

 



90 

Инновационная деятельность.  

В рамках инновационной деятельности оформлено и направлено в 

Федеральный институт промышленной собственности (Роспатент) 8 заявок на 

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

получено 8 охранных документов. Общее число зарегистрированных в 

установленном законодательством порядке результатов интеллектуальной 

деятельности вуза на сегодняшний день составило 131, и это один из лучших 

показателей среди педагогических вузов ПФО. 

В университете четвертый год успешно реализуется программа 

трансфера технологий. В 2021 году совместно с ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева» 

заключены 8 лицензионных договора о передаче прав на использование 

объектов интеллектуальной собственности Университета на общую сумму 2 

млн. рублей, с ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 

университет имени И.Я. Яковлева» заключены 2 лицензионных договора о 

передаче прав на использование объектов интеллектуальной собственности 

Университета на общую сумму 500 тысяч рублей. По данному показателю 

наш университет не только входит в число лидеров среди педагогических 

вузов ПФО, но и является лидером в регионе. 

В 2021 году в УлГПУ состоялся заключительный этап ХХ 

Всероссийской олимпиады школьников по истории. В течение четырех дней 

299 школьников 9-11 классов из 68 регионов России покоряли новые вершины 

важнейшей науки – истории. В Ульяновск прибыли самые способные 

старшеклассники, одержавшие победы на школьном, муниципальном, 

региональном этапах предметной олимпиады. 

Университетом проведено более 150 научных мероприятий. В 

частности, яркими научными событиями стали XX Всероссийская научно-

практическая конференция «Карамзинские чтения», V Всероссийская научно-

практическая конференция «Современные проблемы физического воспитания, 

спорта и туризма, безопасности жизнедеятельности в системе образования», 
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III Всероссийская конференция «Новое поколение профессионалов в 

образовании: миссия и возможности реализации потенциала молодого 

педагога в условиях вызовов VUCA-мира». Важным событием стала 

проведенная в УлГПУ в октябре 2021 года Всероссийская научно-

практическая конференция «Традиционная русская культура и фольклор 

сегодня. Экспедиционные и архивные открытия» по вопросам культуры и 

фольклора. 

Количество проведенных научных мероприятий по факультетам 

ФОТиНО 33 

ФФМиТО 27 

ИФФ 24 

ФИЯ 23 

ЕГФ 21 

ФПП 18 

ФПЭУ 6 

ФФКС 5 

 

 
Публикационная деятельность. В отчётном году опубликованы 1037 

статей в журналах РИНЦ, 24 и 49 публикаций в международных базах 

научного цитирования Web of Science Core collection и Scopus соответственно. 

Издано 25 монографий и 84 учебника и учебно-методических пособия. 

Улучшены позиции 2020 года по следующим показателям 

публикационной активности: общее количество публикаций – 1248 (2020 – 

1038), число публикаций в РИНЦ – 1037 (2020 – 840).  

Опубликовано статей в научных журналах, индексируемых в Web of 

Science Core collection – 24 (10 – в журналах I и II квартиля) (в 2020 – 25, из 

них 5 – в журналах I и II квартиля); число статей в журналах, индексируемых в 

международной базе данных Scopus – 49 (из них 11 – в журналах I и II 

квартиля) (в 2020 – 45 (из них 4 – в журналах I и II квартиля). Как мы видим, 

произошло небольшое увеличение общего числа статей в журналах, 
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индексируемых в международной базе данных Scopus, при этом возросло 

число статей в журналах I и II квартиля: 21 в 2021 году против 9 в 2020 году.   

Продолжается активная работа над укреплением авторитета и 

повышением статуса вузовских научных периодических изданий – журналов 

«Поволжский педагогический поиск» и «Наука онлайн».  

В настоящее время решается задача по включению научного 

электронного журнала «Наука онлайн» в Российский индекс научного 

цитирования. Уже проделана большая работа в этом направлении: сайт 

журнала приведен в соответствие с требованиями, получен 

идентификационный номер ISSN, всем статьям «Науки онлайн» 

присваиваются цифровые классификаторы DOI, налажена обязательная 

рассылка выпусков журнала в Информрегистр в соответствии с требованиями, 

заключен договор с E-library о размещении выпусков в этой системе. В 

ближайшее время предстоит завершить выгрузку архива номеров и рецензий к 

статьям с 2017 года, что позволит подать заявку на включение журнала в 

РИНЦ.  

Продолжается работа, направленная на повышение импакт-фактора 

научного журнала «Поволжский педагогический поиск». Усилен состав 

редакционной коллегии: теперь в нее входят 8 специалистов – филологов и 8 

специалистов в области педагогики. В конце 2021 года по результатам 

проведенных ретракций журнал был исключен из списка Комиссии по 

противодействию фальсификации научных исследований РАН, став 

благополучным журналом. В январе 2022 года начата работа по сбору 

документов для включения журнала в список журналов, в которых Высшей 

аттестационной комиссией рекомендуется публиковать результаты 

диссертационных исследований. В феврале 2022 в журнале сменился главный 

редактор. По решению заседания редакционной коллегии главным редактором 

утвержден доктор филологических наук, профессор Лобин Александр 

Михайлович.  
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Необходимо отметить, что в 2021 году многие научные мероприятия 

прошли в онлайн-формате, что позволило пригласить спикеров и участников 

из регионов страны и ближнего Зарубежья. 

В рамках преобразований будет сформировано научно-исследовательское 

образовательное пространство университета, позволяющее инициировать и 

поддерживать фундаментальные и прикладные исследования как 

регионального, так и национального масштаба. Научно-исследовательское 

образовательное пространство, как основа инновационной экосистемы вуза, 

будет формироваться на принципах открытости и активного сетевого 

взаимодействия с ведущими образовательными и научными центрами. 

Итогом преобразований должно стать существенное повышение 

эффективности научно-исследовательской деятельности в университете. 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Международное сотрудничество осуществляется с 28 зарубежными 

образовательными организациями высшего образования в области науки и 

образования. 

В 2021 году УлГПУ заключил семь новых договоров о сотрудничестве с 

зарубежными партнерами. Среди них: 

− Государственное учреждение образования «Гродненский областной 

институт развития образования» (Республика Беларусь); 

− Всемирная ассоциация молодежи Узбекистана (Республика 

Узбекистан); 

− Лингвистический центр Университета имени Масарика (Чехия); 

− Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева 

(Республика Казахстан); 

− Частное высшее учебное заведение «Альфа БК Университет» 

(Сербия); 

− Западно -Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова; 
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− Ошский государственный университет. 

Пролонгировано действие трех международных договоров: 

− с учреждением образования «Барановичский государственный 

университет» (Республика Беларусь); 

− с Казахстанским национальным педагогическим университетом имени 

Абая (Республика Казахстан); 

− с университетом Франш-Контэ (Франция). 

Согласована и утверждена Дорожная карта международного 

сотрудничества на 2021- 2025 г.г. с Барановичским государственным 

университетом (Белоруссия). 

УлГПУ входит в Ассоциацию вузов Приволжского федерального округа 

РФ и провинций Верхнего и Среднего течения реи Янцзы КНР, является 

членом Международного некоммерческого партнерства преподавателей 

русского языка и литературы "МАПРЯЛ". Есть соглашение о присоединении к 

франкоязычной лингвистической сети RLF с Посольством Франции в 

Российской Федерации.  

В 2021 году УлГПУ продолжил наращивать число иностранных 

обучающихся, несмотря на ограничения, принятые во всем мире в условиях 

пандемии новой коронавирусной инфекции. Так, в августе к завершению 

приемной кампании на обучение по программам бакалавриата и магистратуры 

в университет было зачислено 36 иностранных абитуриентов. 

Всего по состоянию на 01.10.2021 г. обучалось 402 иностранных 

обучающихся из 16 стран мира, в том числе:  

− по программам высшего образования – программам бакалавриата, 

магистратуры, специалитета - 399 иностранных студентов из 13-и стран мира 

(Туркменистан, Египет, Палестина, Узбекистан, Казахстан, Украина, 

Иордания, Азербайджан, Таджикистан, Армения, Марокко, Сирия); 

− по программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров обучается иностранные граждане из трех стран 

(Мали, Сирия и Китай).  
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На подготовительном отделении для иностранных граждан по программе 

«Дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая 

подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных программ на русском языке» обучались: в период с 

01.10.2020 по 31.08.2021 г. - 65 человек из 14 - ти стран мира (Египет, Судан, 

Йемен, Палестина, Сирия, Ирак, Замбия, Турция, Марокко, Пакистан, 

Афганистан, Нигерия, Экваториальная Гвинея, Ангола), в том числе, 4 

иностранных обучающихся приняты по квоте Минобрнауки РФ. 

В 2021 году была реализована краткосрочная программа 

дополнительного образования: «Интенсивный курс РКИ: элементарный 

уровень», по которой прошли обучение 15 человек. Обучение проходило 2 

группы, КРКИ-1 обучались 9 человек в очном формате, КРКИ-2 обучались 6 

человек в дистанционном формате. Из них продолжили  обучение по 

краткосрочной программе дополнительного образования «Страноведение» 8 

человек.  

Особенностью 2020/2021 учебного года стал переход образовательных 

программ подготовки иностранных граждан на смешанный формат обучения, 

широкое применение дистанционных образовательных технологий, 

осуществление приема на обучение в дистанционном режиме. С осени 2021 

года на подготовительном отделении для иностранных граждан дистанционно 

обучались 35 слушателей из восьми стран мира, с которыми у Российской 

Федерации было временно приостановлено транспортное сообщение 

(Афганистан, Сирия, Египет, Замбия, Экваториальная Гвинея, Ангола, Судан, 

Ирак). 

УлГПУ ежегодно принимает участие в конкурсе Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации по предоставлению квот на 

обучение иностранных граждан по программам высшего образования и по 

дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим 

подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке. В 2021 году 
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по направлению Минобрнауки России (квота) в университете обучалось 8 

студентов, аспирантов и слушателей. 

Традиционно, ежегодно осуществляется обучение иностранных 

студентов вузов – партнёров по программе академического обмена в рамках 

Меморандумов о сотрудничестве, дополнительных соглашений об обмене 

студентами вузов-партнеров. В 2021 году начали обучение университете и 

продолжили до февраля 2021 года 3 студента из Университета Франш-Конте 

(Франция, г. Безансон). 

Привлечение иностранных граждан к образовательной и научно-

исследовательской деятельности в 2021 году осуществилось в рамках 

соглашения об обмене преподавателями с Хунаньским первым 

педагогическим университетом (Китай). В отчетном году в университете 

работали два преподавателя из Китая на факультете иностранных языков по 

направлению подготовки Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) / Английский язык. Китайский язык. 

Еще один преподаватель из Мексики ведет дисциплины на английском 

языке на факультете физико-математического и технологического 

образования и преподает иностранный язык (испанский) на факультете 

иностранных языков.  

В научно-исследовательском центре фунадментальных и прикладных 

проблем биоэкологии и биотехнологий в должности лаборанта - 

исследователя работает Ачилов Атабег (Туркменистан), студент 1 курса 

магистратуры естественно-географического факультета. 

В 2021 году состоялось два скайп-семинара для студентов и 

преподавателей факультета иностранных языков на темы 

«Лексикометрический подход в современном  зарубежном языкознании» и 

««Корпусная лингвистика в современном языкознании» французского 

ученого, доктора Эрика Бейбле, преподавателя географии и истории 

Французского лицея (г. Будапешт, Венгрия). 

Научные стажировки, повышение квалификации 
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В 2021 году на факультете педагогики и психологии прошли научную 

стажировку три докторанта Казахского национального педагогического 

университета имени Абая (Республика Казахстан). На факультете 

иностранных языков прошла стажировку зав. кафедрой профессиональной 

иноязычной подготовки Барановичского государственного университета 

(Республика Беларусь). 

В связи с ограничениями в различных странах мира, связанными с 

пандемией новой коронавирусной инфекции, преподаватели и сотрудники 

УлГПУ не принимали участия в зарубежных стажировках в 2021 году. В 

течение 2021 года университет не смогли посетить иностранные специалисты 

и зарубежные делегации (для чтения лекций, участие в научно-

образовательных мероприятиях, в рамках административных визитов, для 

проведения переговоров) из - за ограничительных мер. Также не выезжали за 

границу преподаватели вуза. Тем не менее, сотрудничество продолжалось в 

дистанционном и смешанном форматах. 

Организация и проведение международных культурно - 

образовательных программ на базе УлГПУ. 

В 2021 году большая часть международных мероприятий, 

планировавшихся к проведению на базе УлГПУ (Летняя школа с участием 

студентов УлГПУ и студентов Хунаньского первого педагогического 

университета. в рамках проекта культурно-массового досугового мероприятия 

«Мосты дружбы», «Мир. Молодежь. Единство» а также XVII Международный 

Фестиваль языков «Много народов – один мир») были перенесены на 2022 год 

из-за распространения новой коронавирусной инфекции.  

В октябре 2021 года в Ульяновском государственном педагогическом 

университете имени И.Н. Ульянова прошло образовательное мероприятие для 

иностранных студентов на тему «Профилактика идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной среде» в рамках проведения профилактики 

терроризма и экстремизма в молодежной среде. 



98 

Организаторы мероприятия – Аппарат антитеррористической комиссии в 

Ульяновской области, Центр противодействия экстремизму УМВД России по 

Ульяновской области, общественная, Ульяновская общественная организация 

«Центр противодействия идеологии терроризма и экстремизма», Центр 

информационно-безопасной деятельности, Центр международного 

образования УлГПУ. Перед студентами выступили директор общественной 

организации «Центр предупреждения распространения идеологии терроризма 

и экстремизма» Дарья Песцова, представитель Центра противодействия 

экстремизму УМВД Алексей Зверев, ректор медресе «Биляр» г. Ульяновска 

Ильяс Тлявлин. 

В мае 2021 года сотрудники управления по вопросам миграции УМВД 

России по Ульяновской области встретились с иностранными студентами, 

обучающимися в Ульяновском государственном педагогическом университете 

имени И.Н. Ульянова. Заместитель начальника отдела разрешительно-визовой 

работы Елена Харинова Елена и сотрудник отдела миграционного контроля 

Наталья Сальникова рассказали о правилах и законодательстве соблюдения 

миграционного учета и неразрешения въезда, о необходимости соблюдения 

масочного режима и правил дорожного движения в целях профилактики 

административных правонарушений. Напомнили о необходимости 

своевременно приобретать полисы медицинского страхования и о 

своевременном продлении виз и регистрации по месту пребывания. 

В рамках дисциплины «Страноведение» на подготовительном отделении 

для иностранных граждан Ульяновского государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова прошел творческий вечер в онлайн 

формате под названием «Мой родной, мой любимый язык!», приуроченный к 

Международному дню родного языка 21 февраля. Цель мероприятия 

заключалась в том, чтобы показать многообразие, красоту, богатство, особый 

колорит родного языка обучающихся. 
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В 2021 году в Центр тестирования иностранных граждан организовал и 

провел тестирование для двадцати шести иностранных граждан, прибывших в 

Ульяновскую область. 

В сентябре 2021 г.  продолжил работу созданный в университете Центр 

открытого образования на русском языке. Его создание стало возможным 

благодаря победе университета в конкурсе на получение субсидий в рамках 

ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и 

кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской 

Федерации» Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». Центр призван осуществить внедрение открытых 

образовательных ресурсов в обучение иностранцев русскому языку, 

использовать возможности интернета для организации информационно-

просветительских мероприятий о русском языке и культуре на русском языке 

для иностранной аудитории. В рамках программы организованы 

дистанционные образовательные курсы на русском языке по тематическим 

направлениям и прошли обучение русскому языку как иностранному 300 

иностранных студентов УлГПУ. Также Центром было организовано 

проведение тестирования иностранных студентов в количестве 150 человек по 

ТРКИ: элементарный уровень. 

Участие студентов УлГПУ в международных культурно - 

образовательных программах. В апреле 2021 г. слушатели подготовительного 

отделения (Марван Раафат, Адхам) принимали участие в Международном 

форуме по общественной дипломатии «ИнтерYes» в городе Ульяновске, 

который был организован проектным офисом по международному 

молодёжному сотрудничеству «Россия-БРИКС» и фонд «Ульяновск – 

культурная столица» при поддержке Федерального агентства по делам 

молодежи, фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и 

Правительства Ульяновской области.  

Студенты факультета иностранных языков под руководством доцента 

кафедры романо-германских языков УлГПУ Татьяны Морозкиной в мае 2021 
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года принимали участие в Международном студенческом телемосте в онлайн 

формате: «Память объединяет»: Братислава – Прешов – Ульяновск. 

В Международном молодежном форуме «Я говорю «Да!», который 

проходил в Республике Беларусь на базе Барановичского госуниверситета в 

мае 2021 года принимали участие две студентки УлГПУ (Наталья Жидкова и   

Виктория Поселеннова). 

В мае 2021 года традиционно принимали участие иностранные студенты 

во IX Всероссийском съезде Ассоциации иностранных студентов России, 

который проходил в городе Краснодар. 

Иностранные слушатели подготовительного отделения Ульяновского 

государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова под 

руководством доцента кафедры дошкольного и начального образования и 

методик преподавания общих дисциплин принимали участие в VIII 

межрегиональной очно-заочной олимпиады по русскому языку как 

иностранному «Мы говорим по-русски» и вошли в число призеров Почетное 

третье место завоевали Уэска Кастаньо Кристиан (Экваториальная Гвинея) и 

Алали Мохамад Зияд (Сирия). Они отличились в конкурсе чтецов в 

номинации «Мое любимое стихотворение на русском языке». Олимпиада 

проходила на базе Тамбовского государственного технического университета.  

Традиционно иностранные студенты университета принимали участие в 

ежегодном межнациональном турнире по мини-футболу за кубок «Дружбы 

народов» в феврале 2021. Организатором турнира является общественная 

организация «Ульяновская региональная азербайджанская национально-

культурная автономия» совместно с Ульяновской городской общественной 

организацией «Федерация Футбола». В нем приняли участие любительские 

команды национальных общественных организаций, национальных 

культурных автономий, высших учебных заведений. 

Студенты факультета физико-математического и технологического 

образования Татьяна Цуркан и Наталья Жидкова, факультета педагогики и 

психологии Анжела Вирясова и Татьяна Большакова, факультета иностранных 
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языков Юлия Шишова под руководством начальника отдела научно-

исследовательской работы студентов и молодых ученых, кандидата 

педагогических наук Людмилы Белоноговой приняли участие в 

международном фестивале педагогических идей «Призвание – педагог», 

который проходил Гродненском областном институте развития образования в 

онлайн-формате в марте 2021 года. Фестиваль 2021 года является юбилейным 

и посвящен Году народного единства.  

В мае 2021 года на базе санатория-профилактория «Мечта» Чувашского 

государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева 

принимали участие в работе II Международной летней научной школы 

начальник отдела научно-исследовательской работы студентов и молодых 

ученых Людмила Белоногова, аспирант Висам Аль Ших (Сирия), студенты 

Дмитрий Степанов, Дарья Филиппова, Елена Поврозюк, Полина Мокеева, 

Арина Исаева, Гульмира Метджанова. Организаторами Школы выступили: 

Министерство просвещения РФ; Министерство образования и молодежной 

политики Чувашской Республики; Чувашский государственный 

педагогический университет имени И.Я. Яковлева. В работе научной школы 

приняли участие около 50 обучающихся и молодых ученых из Ошского 

государственного университета (г. Ош, Кыргызстан), Нижегородского 

государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, 

Мордовского государственного педагогического университета имени М.Е. 

Евсевьева, Чувашского государственного педагогического университета 

имени И.Я. Яковлева, Чебоксарского профессионального колледжа имени 

Н.В. Никольского, Канашского педагогического колледжа, а также 

Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. 

Ульянова. 

Студенты факультета иностранных языков Ульяновского 

государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова 

приняли участие в работе IV Школы по программе ЮНЕСКО «Управление 

социальными преобразованиями» (Программа МОСТ) «Образование, наука, 
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культура и коммуникации как движущие силы социальных преобразований 

для молодого поколения» в дистанционном формате в МГУ имени М. В. 

Ломоносова в ноябре 2021 года. 

Участие преподавателей, сотрудников и магистрантов УлГПУ в 

международных культурно - образовательных программах.  

В августе 2021 года директор Центра международного образования 

УлГПУ Зульфия Баширова принимала участие в мероприятии, 

организованном Управлением внешних связей Ульяновской области в режиме 

видеоконференцсвязи в Республике Армения (г. Гюмри). Презентация была 

организована при поддержке Представительства Россотрудничества. 

Баширова З.Г. презентовала возможности обучения в вузе для представителей 

армянской молодежи. 

В сентябре 2021 года сотрудник университета (Баширова З.Г.) принимала 

участие в работе экспертно-дискуссионной площадке EEUA в   Крымском 

федеральный университет им. В.И. Вернадского (г. Симферополь) и 

Гуманитарно-педагогической академии (г. Ялта) 

Руководитель Центра открытого образования на русском языке 

Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. 

Ульянова Владимир Артамонов принял участие во всероссийском форуме 

«Практика изучения русского языка и образования на русском языке за 

рубежом и система мер их поддержки в рамках международного 

сотрудничества». Форум прошел 20 декабря 2021 года в г. Иваново с целью 

экспертного обсуждения вопросов изучения русского языка и образования на 

русском языке за рубежом. 

Международная кафедра ЮНЕСКО. 

В 2016 году в УлГПУ открыта международная кафедра ЮНЕСКО 

«Титульные языки в межкультурном образовательном пространстве». 

Ежегодно кафедра принимает участие в проведении международных 

обучающих семинаров «Международный экзаменатор DELF/DALF». 

Реализованы проекты по изданию совместных монографий и учебно-
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методических пособий по межкультурной коммуникации с учеными из 

Франции (Э.Бейбле) и Словакии (Я. Русинякова). Проводятся международные 

научно-практические вебинары со студентами и преподавателями 

Лингвистического центра университета им. Масарика (Брно, Чехия). 

В 2021 году Международный центр педагогических исследований (г. 

Севр, Франция) и Французский институт при Посольстве Франции в России 

выразили благодарность Французскому ресурсному центру УлГПУ за 

большой вклад в организацию и проведение международного тестирования по 

французскому языку как первому и второму иностранному в рамках 

педагогического эксперимента Международного института педагогических 

исследований (г. Севр, Франция). 

Научный руководитель кафедры ЮНЕСКО И.Ф. Сергеева прошла курсы 

повышения квалификации на платформе Международного института 

педагогических исследований по программе «Экзаменатор-корректор уровня 

DELFPrim» международных экзаменов по французскому языку. 

Международные научные мероприятия: 

В 2021 году на базе УлГПУ были проведены следующие международные 

научные мероприятия: 

− III Международный конкурс студенческих научно-исследовательских 

работ «Моя интеллект-траектория» 22 ноября 2021 – 25 июня 2022 (с участием 

ученых из Беларуси, Казахстана, Туркменистана, Чехии). Соорганизатором 

конкурса выступил Барановичский государственный университет (Республика 

Беларусь); 

− инновационный образовательный форум «Реализация научно-

образовательного потенциала региональных инновационных площадок: вклад 

в систему образования». Организаторами форума выступили УлГПУ и 

Гродненский областной институт развития образования (Республика 

Беларусь). Форум прошел в формате Zoom-конференции. В нем приняли 

участие 150 представителей системы образования двух стран, было заслушано 

45 докладов; 
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− научно-практическая молодежная блог-конференция «Люди 

речисты». Организаторы - факультет иностранных языков УлГПУ и факультет 

славянских и германских языков Барановичского государственного 

университета (Республика Беларусь); 

− III Всероссийская (c международным участием) научно-практическая 

конференция «Новое поколение профессионалов в образовании: миссия и 

возможности реализации потенциала молодого педагога в условиях вызовов 

VUCA-мира»; 

− Всероссийская (с международным участием) научно-практическая 

конференция «Взаимодействие в системе «Школа-университет» как ресурс 

интеграции образовательной организации в международное пространство»; 

− I Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Актуальные вопросы физиологии мышечной деятельности»; 

− IV научно-практическая конференция с международным участием 

«Профессиональное обучение: теория и практика». 

В научных мероприятиях, организованных УлГПУ, принимали участие 

ученые из США, Франции, Кубы, Испании, Кореи, Турции, Чехии, Словакии, 

Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Казахстана и Киргизии. 

УлГПУ выступил соорганизатором при проведении крупных 

международных научных конференций в других российских университетах: 

− VII Международный форум по педагогическому образованию IFTE-

2021 (организатор – Казанский (Приволжский) федеральный университет). В 

рамках форума проведена специальная сессия научной группы УлГПУ по теме 

«Непрерывность образования в университетском комплексе как фактор 

преодоления социальной турбулентности и экстремальности современной 

социокультурной среды»; 

− Международный научно-образовательный форум «Стратегические 

ориентиры развития Центральной Азии: история, тренды и перспективы», 

посвященном 30-летию независимости стран Центрально-Азиатского региона 

(организаторы – Правительство Свердловской области, УрФУ, Уральский 
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государственный педагогический университет). Организация секции «Страны 

Центральной Азии в исторической ретроспективе и на современном этапе 

развития». 

В отчетном году профессорско-преподавательский состав университета 

принимал участие в международных научных конференциях, симпозиумах, 

семинарах, выставках, ярмарках, чтениях лекций за рубежом:  

В 2021 году научно-педагогические работники УлГПУ приняли участие в 

очном или онлайн форматах в 55-и международных научных конференциях, в 

том числе - в ЮАР, Индии, Сингапуре, Чехии, Монголии, Молдове, 

Казахстане, Беларуси.  

Так, доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики и 

технических дисциплин, научный руководитель лаборатории гравитации, 

космологии, астрофизики УлГПУ, главный редактор Российского научного 

журнала «Пространство, время и фундаментальные взаимодействия» Сергей 

Викторович Червон принял участие в ряде международных научных 

конференций, в том числе стал руководителем пленарных секций 

конференции “Gravitex-2021”, организованной университетом КваЗулу-Натал 

(ЮАР), и конференции  “PARC-2021”, организованной Институтом науки и 

технологий Бирла (Индия) (в режиме онлайн). 

Очное участие директора Центра цифровой трансформации образования 

УлГПУ Федоровой Е.А. в дискуссии «Роль IT-отрасли в трансформации 

кадров» в рамках XIV Петербургского международного инновационного 

форума (ПМИФ-2021). 

Очное участие Директора Центра международного образования 

Башировой З.Г. в международной конференции в г. Бухара (Республика 

Узбекистан), посвященной 20-летию детской узбекской организации 

«Камалак» (в рамках проекта Общественной палаты РФ «Международный 

детский клуб: Детское общественное движения как основа решения задач 

воспитания»). 
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Онлайн-участие проректора по научной работе Тимошиной И.Н., 

советника при ректорате Осипова А.Ю. в заседании круглого стола 

«Интеграция науки и образования в векторе международного 

сотрудничества», приуроченного ко Дню народного единства в Республике 

Беларусь. 

Онлайн-лекция советника при ректорате Осипова А.Ю. для студентов и 

преподавателей Туркменского государственного педагогического 

университета имени Сейитназара Сейди (г. Туркменабад, на тему «Подвиг 

народа Туркменистана в годы Второй мировой войны». 

Очное участие директора Центра международного образования УлГПУ 

Башировой З.Г. в Международной выставке-ярмарке «Российское 

образование. Ташкент-2021» (октябрь 2021) под эгидой представительства 

Россотрудничества в Республике Узбекистан.  

Организация и проведение Международной молодежной олимпиады 

«Volga Universe» для выпускников образовательных организаций стран СНГ в 

онлайн формате (май-июль 2021) 

Участие преподавателей факультета иностранных языков УлГПУ в 

международном вебинаре «Локдаун: новые возможности академической 

активности и отдыха» совместно с преподавателями Лингвистического центра 

университета имени Масарика (Брно, Чехия). 

Научные публикации в журналах, индексируемых в международных 

базах данных.  

Опубликовано статей в научных журналах, индексируемых в Web of 

Science – 35 (из них 10 – в журналах I и II квартиля) (в 2020 –28, из них 5 – в 

журналах I и II квартиля); число статей в журналах, индексируемых в 

международной базе данных Scopus – 42 (из них 11 – в журналах I и II 

квартиля) (в 2020 – 40 (из них 4 – в журналах I и II квартиля).  

В числе опубликованных работ совместно с зарубежными учеными:  

- Публикация монографии в соавторстве с учеными из Польши, России, 

Румынии, Словении, США в издательстве Springer  
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«Multimodality, Digitalization and Cognitivity in Communication and 

Pedagogy» (Редакторы: Сухова Н.В. (МИСИиС), Дубровская Т.В. (ПГУ), 

Лобина Ю.А. (УлГПУ им. И.Н. Ульянова)) 

- Публикация монографии в соавторстве с французским ученым L'histoire 

des discours interculturels en France et en Russie du XVIe au XXe siècle. Авторы: 

Бейбле Э., Сергеева И.Ф. (Редакторы: Иванова Л.А. (УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова) 

- Публикация учебного пособия в соавторстве с учеными из Словакии: 

Межкультурная коммуникация. Intercultural Communication. Interkulturelle 

Kommunikation Авторы: Морозкина Т.В. (УлГПУ им. И.Н. Ульянова), 

Русинякова Я. (Экономический университет в Братиславе) 

- Публикация глоссария в соавторстве с учеными из Словакии: 

Межкультурная коммуникация. Intercultural Communication. Interkulturelle 

Kommunikation Авторы: Бревеникова Д. (Экономический университет в 

Братиславе) Морозкина Т.В. (УлГПУ им. И.Н. Ульянова), Русинякова Я. 

(Экономический университет в Братиславе). 

«Un eapproche lexicométrique des discours interculturels en France et en 

Russiedu 16 èmeau 20 èmesiècle». Авторы: Э.Бейбле, И.Ф.Сергеева. Статья 

написана по запросу   департамента высшего образования ЮНЕСКО. 

Участие обучающихся университета в международных научных 

конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках, ярмарках, чтениях 

лекций за рубежом:  

В рамках программы международной академической мобильности 

студенты факультета иностранных языков Упорова Я.В., Нигматуллина Л.Н. 

приняли очное участие в «круглом столе» на тему «Первые магистерские 

программы во Франции по направлению «Литературное творчество» в 

университете Франш- Конте (Безансон, Франция).  

Магистрантка историко-филологического факультета УлГПУ Дарья 

Кузнецова приняла участие в международном гуманитарном проекте «Класс!» 

(«Зур!») Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства 
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народного образования Республики Узбекистан. Проект направлен на 

повышение качества преподавания русского языка и общеобразовательных 

предметов на русском языке в школах Узбекистана.  

Участие аспирантов УлГПУ в XXVIII Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2021» 

(12-23 апреля 2021 года). В рамках научно-образовательных консорциумов 

«Вернадский», объединяющих МГУ, региональные вузы, научно-

исследовательские институты и социально-ориентированный федеральный и 

региональный бизнес, были организованы региональные площадки, на одной 

из которых (Вернадский - Ульяновская область), в секции «Математическое 

моделирование и информационные технологии», аспирантами были 

представлены доклады: «Адаптивное оценивание дискретной модели 

конвективно-диффузионного переноса на основе эффективных алгоритмов 

Калмановской фильтрации» (автор: Кувшинова А.Н.), «Об оценке среднего 

времени принятия решения об измерении режима движения объекта» (автор: 

Голубков А.В.). 

Участие в работе панельной дискуссии «Цифровизация Vs гуманизация 

образования» международного семинара «Образование и диалог в интересах 

мира и человека» на базу МПГУ, совместный доклад научного руководителя 

кафедры ЮНЕСКО «Титульные языки в межкультурном образовательном 

пространстве» УлГПУ И.Ф. Сергеевой и студента 3-го курса Университета 

Франш-Конте (г.Безансон, Франция) Николя Давидофф на тему «Модели 

межкультурного и межъязыкового взаимодействия различных 

образовательных систем в условиях цифрового общества». 

Участие двадцати студентов факультета иностранных языков УлГПУ в 

работе IV Школы по программе ЮНЕСКО «Управление социальными 

преобразованиями» (Программа МОСТ) «Образование, наука, культура и 

коммуникации как движущие силы социальных преобразований для молодого 

поколения» в дистанционном формате в МГУ имени М. В. Ломоносова (16-17 

ноября 2021 года). 
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Участие шести студентов УлГПУ во II международной научно-

практической конференции «Наука-практике» на базе Барановичского 

государственного университета (Республика Беларусь), выступление с 

докладами: «Основы законодательства государств - членов ЕАЭС в 

отношении использования и регулирования воздушного пространства», 

«Проблемы соблюдения прав человека в период действия ограничительных 

мер, связанных с распространением COVID-19», «Традиции М. Горького в 

"Поединке" А. Куприна. Особенности создания сюжета», «Халат как бытовая 

деталь в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин"». 

Участие студентов и преподавателей факультета иностранных языков в 

международном научно-практическом вебинаре «Стереотипы в разных 

лингвокультурах» (совместно с Линвистическим центром университета имени 

Масарика (Чехия). 

Участие студентов факультета иностранных языков УлГПУ в проведении 

телемостов в сотрудничестве с Рурским университетом г. Бохум (Германия) на 

темы «Сортировка, переработка и использование мусора в жизни и искусстве» 

и «Немецкая музыка от Бетховена до современности». В мероприятиях 

приняли активное участие учащиеся гимназии №13 г. Ульяновска под 

руководством учителя немецкого языка Л.Н. Старостиной. Всего было 

задействовано по 60 человек в каждом телемосте. 

Участие студенческой команды УлГПУ под руководством начальника 

отдела научно-исследовательской работы студентов и молодых ученых, 

кандидата педагогических наук Людмилы Белоноговой в международном 

фестивале педагогических идей «Призвание – педагог», который проходил 

Гродненском областном институте развития образования (Республика 

Беларусь) в онлайн-формате 

Участие делегации студентов и аспирантов УлГПУ в работе II 

Международной летней научной школы на базе Чувашского государственного 

педагогического университета имени И.Я. Яковлева. В работе научной школы 

приняли участие около 50 обучающихся и молодых ученых. 
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Участие студентов и преподавателей УлГПУ в международном 

студенческом телемосте: «Память объединяет»: Братислава – Прешов – 

Ульяновск (май 2021), вебинаре «События Второй Мировой войны в 

современном российском кинематографе» совместно с Российско-словацким 

центром культуры и науки (Словацкая республика, г. Братислава). 

Преимущества образовательной организации по указанным 

направлениям международного сотрудничества: 

УлГПУ обладает значительным научно-исследовательским и 

образовательным потенциалом в сфере лингвистики и межкультурной 

коммуникации. Факультет иностранных языков осуществляет подготовку 

учителей иностранного языка по пяти основным мировым языкам 

(английский, немецкий, французский, китайский, испанский), специалистов по 

переводу и переводоведению, магистров по программе «Иностранный язык и 

межкультурная коммуникация». По соглашению с Посольством Франции в РФ 

создан Французский ресурсный центр. На историко-филологическом 

факультете открыта магистерская программа «Русский язык как 

иностранный».  

УлГПУ обладает современной базой для проведения научных 

исследований по естественным и медицинским наукам и математическому 

моделированию. Действует научно-исследовательский центр 

фундаментальных и прикладных проблем биологии и биоэкологии (включает 

лаборатории: морфологии, биохимии и токсикологии, клеточных технологий, 

экологии, молекулярной генетики и микробиологии, проблем 

биоразнообразия), реализующий актуальные проекты в сфере биологии и 

здравоохранения в партнерстве с ведущими федеральными центрами, а также 

лаборатория математического моделирования, оснащенная суперкомпьютером 

(рабочей станцией Super Micro и вычислительным кластером гибридной 

архитектуры компании Т-Платформы) и лаборатория гравитации, космологии 

и астрофизики, сотрудники которой имеют богатый опыт международных 

научных исследований с университетами стран БРИКС. 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ  РАБОТА 

5.1. Концептуальная идея организации социально-воспитательной 

деятельности 

В 2021 г. утверждена  рабочая программа воспитания федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова». 

Воспитательный процесс в педвузе обеспечивает воспитание студентов 

как неотъемлемую часть образования, взаимосвязанную с обучением, но 

осуществляемую также в форме самостоятельной деятельности, что 

зафиксировано в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

Процесс воспитания в едином образовательном процессе и пространстве 

вуза понимается как педагогически организованный и целенаправленный 

процесс, реализуемый в воспитательной системе университета по 

формированию у студентов социальной компетентности, активной 

гражданской позиции, определенной совокупности ценностей, взглядов, 

убеждений, коллективизма и отношений, мотивации к педагогической 

деятельности, обеспечивающих профессионально-личностное развитие и 

успешную социализацию обучающихся.  

Ценностную основу организации воспитательной деятельности в вузе 

составляют духовно-нравственные ценности, зафиксированные в Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации: приоритет духовного над 

материальным; защита человеческой жизни, прав и свобод человека; семья, 

созидательный труд, служение Отчеству; нормы морали и нравственности, 

гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм; 

историческое единство народов России, преемственность истории нашей 

Родины. 

Программа развития ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на период 

2020-2024 гг. признаёт важным: планомерное и систематическое 
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формирование единого воспитывающего пространства в университете на 

основе ценностей социальной ответственности и преадаптивности, а  среди 

видов деятельности студентов – развитие студенческого волонтерского 

движения и добровольчества, вовлечение молодежи в деятельность 

поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих 

молодежных объединений патриотической направленности. 

Студенты в различных видах деятельности активного и интерактивного 

характера постигают ценности: общественные, профессионально-групповые, 

личностные; раскрывают свой личностный и социокультурный потенциал; 

овладевают универсальными мягкими умениями, необходимыми в будущей 

воспитательной работе; воспитывается самостоятельность, инициативность, 

ответственность; формируется активная позиция: жизненная, 

профессиональная, гражданская, а также мотивация к воспитательной работе с 

детьми.  

В процессе реализации основных профессиональных образовательных 

программ происходит развитие социально-личностных компетенций, как 

характеристик, определяющих общекультурную, ценностную, личностную, 

инструментальную готовность выпускника университета к выполнению 

профессионально-должностных обязанностей в сфере воспитательной 

деятельности, в форматах: учебной деятельности, участия студентов во 

внеаудиторной воспитательной работе и в социально-значимой проектной и 

творческой деятельности различного характера и уровня.  

Воспитывающий характер обучения и воспитание студентов во 

внеуадиторой учебной деятельности – непременные составляющие целостного 

образовательного процесса в педагогическом университете.  

При организации воспитательной деятельности и реализации Рабочей 

программы воспитания в вузе необходимо руководствоваться принципами: 

− системности и целостности, единства и взаимодействия всех 

составляющих воспитательной системы университета; 
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− культуросообразности образовательной среды вуза и со-бытийности в 

ней; 

− взаимодействия субъектов образовательного процесса вуза на основе 

социального партнерства, диалога, сотворчества, соразвития, личностного 

смыслотворчества;  

− гуманности взаимоотношений субъектов образовательного процесса; 

− развивающего характера воспитательной деятельности; 

− приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации 

студентов в форматах учебной аудиторной, внеаудиторной и внеучебной 

деятельности; 

− сочетания студенческого самоуправления и соуправления в союзе с 

административным управлением  в университете; 

− достаточного разнообразия, динамичности и вариативности в выборе 

видов, форм  воспитательной работы; 

− открытости и информированности, обеспечения прямой и обратной 

связи между субъектами образовательного процесса, связи с социумом. 

Приведенные выше принципы организации воспитательной 

деятельности согласуются с методологическими подходами к организации 

воспитательной деятельности в ООВО. 

Главная цель УлГПУ им. И.Н. Ульянова – не просто подготовка 

конкурентоспособного на рынке труда специалиста, но человека и гражданина 

– носителя культуры и отечественных традиций, с независимым мышлением, 

обладающего созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, 

демонстрирующего высокую культуру, в том числе культуру 

межнационального общения, ответственного и способного принимать 

самостоятельные решения, нацеленного на саморазвитие и обучение в течение 

жизни. 

В рамках программы развития и в соответствии с разделом 

«Молодежная политика: ответственность, добровольчество, творчество» в 

университете определены приоритетные направления: 
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Привлечение талантов 

1. Создание эффективной системы выявления и сопровождения талантов 

через взаимодействие с образовательными учреждениями на принципах 

сетевого взаимодействия. 

2. Объединение реализуемой университетом системы довузовской 

подготовки и профориентации под единым узнаваемым брендом – Школьный 

университет УлГПУ (Школа подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, Детские академии, 

Сезонные профильные школы, Сетевые открытые школы). 

3. Совершенствование работы с талантливыми студентами в процессе 

обучения и по окончании вуза в части финансовой и нефинансовой 

мотивации, в том числе, через доступ к программам академической 

мобильности, участию во всероссийских и международных образовательных и 

научных событиях, к дополнительным возможностям проведения 

исследований в лабораториях, индивидуальным консультациям с ведущими 

учеными и преподавателями, участию в многопрофильной проектной 

деятельности. 

4. Развитие системы неформальных сообществ влияния и продвижения 

бренда УлГПУ им. И.Н. Ульянова посредством формирования когорты 

«амбассадоров университета» – выпускников, попечителей, лучших учителей 

школ России и стран СНГ, в том числе с использованием современных 

цифровых технологий и сервисов. 

5. Эффективное применение возможностей цифровой образовательной 

среды и ее элементов для выявления и сопровождения потенциальных 

абитуриентов УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 

6. Привлечение органов студенческого самоуправления, студентов к 

реализации программы развития, создание мотивирующей стратегии для их 

деятельностного участия в ее реализации. Формирование молодежного 

кадрового резерва. 

Социально-ориентированные сервисы и проекты университета 
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1. Развитие студенческого волонтерского движения и добровольчества в 

Ульяновской области. 

2. Построение системы развития молодежного предпринимательства в 

университете и в регионе, в том числе социального предпринимательства с 

учетом ведущих российских и зарубежных практик в области бизнес-

инкубирования и акселерации предпринимательских проектов и эффективного 

использования региональной инфраструктуры. 

3. Развитие системы эффективного трудоустройства студентов 

университета как по окончании вуза, так и в процессе обучения через 

выстраивание партнерских отношений с потенциальными работодателями, 

развитие системы целевого обучения и раннего трудоустройства. 

Международная, поликультурная молодежная среда 

1. Формирование комфортной, креативной и сервисно-обеспеченной 

среды для профессиональной и творческой самореализации российских и 

иностранных студентов; 

2. Проведение международных и культурных молодежных мероприятий в 

офф- и он-лайн форматах, включая работу с соотечественниками, 

проживающими за рубежом; 

3. Развитие системы языковой поддержки иностранных студентов. 

В вузе создана нормативная база, регламентирующая социально-

воспитательную деятельность:  Положение о стипендиальном фонде; Правила 

внутреннего распорядка студенческого общежития;  Положение о центре по 

воспитательной и социальной работе; Положение о культурном центре; 

Положение о спортивном клубе; Положение о совете студенческих 

объединений университета; Положение о студенческом совете общежития. 

5.2. Характеристики социокультурной среды вуза 

Целенаправленное развитие социально-личностных компетенций – 

характеристик, определяющих готовность выпускника университета к 

выполнению профессионально-должностных обязанностей, происходит в 

условиях социокультурной среды вуза в ходе учебного процесса, участия 
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студентов во внеаудиторной воспитательной работе и в социально-значимой 

проектной деятельности. 

Социокультурная среда Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И.Н. Ульянова создана коллективом 

образовательного учреждения: административно-управленческим персоналом, 

профессорско-преподавательским составом, вспомогательным персоналом, 

студентами. Она способна изменяться под воздействием субъектов, 

культивирующих и поддерживающих определенные ценности, отношения, 

традиции, правила, нормы в различных сферах и формах жизнедеятельности 

вузовского коллектива.  

Социокультурная среда вуза выступает инструментом формирования 

ценностей и моделей поведения благодаря целостности учебного и 

воспитательного процессов.  

На учебных занятиях преподаватели стремятся раскрыть 

социокультурный потенциал специальности и приобщить к нему студентов в 

целях постижения восприятия профессии как особого вида культуры; 

воспитывать ответственность, как за результаты своего труда, так и за 

результат труда коллектива, группы, курса. 

В университете выстроена многоуровневая структура организации 

социально-воспитательной работы: вуз – факультеты – кафедры – органы 

студенческого самоуправления. Социально-воспитательную деятельность 

осуществляют структурные подразделения: учебные (факультеты, кафедры), а 

также внеучебные: центр по воспитательной и социальной работе, культурный 

центр, студенческое общежитие, первичная профсоюзная организация 

студентов и совет студенческих объединений. На каждый учебный год 

разрабатываются календарные планы воспитательной работы вуза, планы 

воспитательной работы факультетов, внеучебных подразделений, кураторов 

студенческих групп. 

Это позволяет скоординировать усилия всех подразделений, 

профессорско-преподавательского состава, общественных организаций и 
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студентов, разумнее использовать их силы и возможности, активнее 

применять многообразие форм и методов воспитания.  

1. Ученый совет, ректорат, Центр по воспитательной и социальной 

работе, первичная профсоюзная организация студентов, совет студенческих 

объединений университета решают вопросы общего руководства, определяют 

стратегические направления воспитательной работы, корректируют общую 

систему организации, функции субъектов процесса воспитания обучающихся. 

2. Факультет. Руководство воспитательной работой на факультете 

(в университете) осуществляют декан и его заместители в соответствии с 

должностными обязанностями, органы студенческого самоуправления. 

Факультет: 

− разрабатывает и реализует план мероприятий по всем направлениям 

воспитательной деятельности; 

− координирует работу кафедр и кураторов студенческих групп, 

согласовывает работу органов студенческого самоуправления; 

− организует мероприятия, обеспечивающие адаптацию 

первокурсников, знакомство и соблюдение традиций университета (встречи с 

руководством вуза, его ветеранами, посещение музея университета, 

празднование памятных дат в истории университета и др.); 

− проводит подготовку и обеспечивает участие творческих коллективов 

на университетских мероприятиях; 

− не реже одного раза в год выносит на обсуждение ученого совета 

факультета актуальные проблемы воспитания будущих специалистов. 

В осуществлении деятельности факультетов немалый факт и 

деятельность осуществляют также студенческие деканы факультетов. 

3. Кафедра. Руководство осуществляет непосредственно заведующий 

кафедрой. Кафедра планирует воспитание студентов в учебной и внеучебной 

деятельности; проводит со студентами: конференции, олимпиады, встречи и 

др. 
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4. Кураторы студенческих групп совместно с активом разрабатывают 

план воспитательной работы на семестр или учебный год (по решению 

ученого совета факультета). 

5. Каждый преподаватель планирует на учебный год (раздел в плане 

индивидуальной работы) воспитательные мероприятия, способствующие 

формированию культуры, расширению кругозора, развитию 

профессиональных умений и навыков студентов. 

6. Органы студенческого самоуправления. Система студенческого 

самоуправления позволяет студентам участвовать в управлении 

университетом и организации своей жизнедеятельности. В качестве 

стратегической цели студенческого самоуправления выступает подготовка 

гражданина, способного участвовать в управлении государством, принимать и 

выполнять общественно значимые решения, реализовывать в полной мере 

свое право избирать и быть избранным в различные органы государственного 

управления и местного самоуправления. 

Целями студенческого самоуправления университета являются: 

осуществление гуманистического воспитании студентов; утверждение 

демократического образа жизни, взаимной требовательности, чувства 

социальной справедливости, здорового морально-психологического климата; 

утверждение на основе широкой гласности нравственных принципов, 

нетерпимости к антиобщественным проявлениям в быту и т.д. 

Функции органов студенческого самоуправления определяются 

Положением о совете студенческих объединений ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» от 11.06.2016 г. 

Направления воспитания студентов реализуются через следующие формы 

и виды социально-воспитательной работы: учебно-методическая работа 

(семинары кураторов, учеба студенческого актива); социальная работа 

(социальная поддержка,  работа со студентами из социально-незащищенных 

групп, со студентами – гражданами иностранных государств и т.д.); 

спортивно-оздоровительная работа; работа по формированию активной 
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гражданской позиции (организация круглых столов, дебатов, встреч, 

конференций, мастер-классов); участие студентов в городских, областных и 

федеральных мероприятиях и проектах, организация взаимодействия с 

Министерством Молодежного развития Ульяновской области; реализация 

студенческого самоуправления; культурно-досуговая работа (культурного 

центра и вовлечение студентов в его творческие коллективы) и др.  

В университете отрегулированы механизмы контроля проведения 

мероприятий по организации социально-воспитательной работы: ежемесячно  

представляется подробный отчет о проведенных за месяц и планируемых на 

следующий месяц мероприятиях от факультетов; Ученым советом вуза не 

менее одного раза в год заслушивается отчет проректора по социальному 

развитию и воспитательной работе.  

Ежегодно вуз публикует на собственной доске почёта студентов, 

имеющих особые отличия в учебной, научной, спортивной и внеучебной 

деятельности. 

Социальная составляющая социокультурной среды вуза направлена на 

создание комфортных условий жизнедеятельности студентов. 

В социальную инфраструктуру вуза входят объекты: студенческое 

общежитие, здравпункт, пункты общественного питания, спортивные 

сооружения, актовые залы.  

Студенческое общежитие рассчитано на 1200 мест. Со всеми 

заселяющимися в студенческое общежитие заключаются договоры о найме 

жилого помещения. Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, 

инвалиды имеют льготы по оплате за коммунальные услуги в общежитии: 

сироты и оставшиеся без попечения родителей, инвалиды 1 и 2 групп 

проживают бесплатно, студенты-инвалиды 3 группы оплачивают 50 % 

стоимости. На базе студенческого общежития работает здравпункт.  

В вузе действует сеть пунктов общественного питания. Лица, 

поступающие на работу в столовые и буфеты, проходят предварительные и 

периодические медицинские осмотры, имеют санитарные книжки. Персонал 
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буфетов регулярно проводит санитарную обработку оборудования. Меню в 

столовых и буфетах разнообразное, цены на готовые блюда приемлемые.  

В рамках проекта «500 бассейнов» партии «Единая Россия» на 

территории университета построен и осуществляет свою деятельность 

плавательный бассейн «Буревестник». 

В 2021 году было уделено особое внимание обновлению материально-

технической базы для организации внеучебной деятельности студентов: было 

создано новое место для общения студентов – это коворкинг-пространство 

«Парапет», обновлена мебель в помещении совета студенческих объединений, 

модернизировано техническое оснащение (установлены видеоэкраны, 

закуплено новое звукоусиливающее музыкальное оборудование) концертного 

зала им.Клауса, для ресурсного центра «Ариадна» и всех студенческих 

педагогических отрядов вуза предоставлено новое отремонтированное 

помещение. 

 В декабре в главном корпусе открылся технопарк универсальных 

педагогических компетенций, его помещения в дальнейшем также будут 

использоваться во внеучебной деятельности, в том числе для съемок 

просветительского контента совместно с региональным отделением 

Российского общества «Знание». 

Социальная поддержка студентов включает оказание социально-

психологической помощи, социальной поддержки студентам и аспирантам, 

оказавшимся в тяжелом материальном положении; назначение 

государственной социальной стипендии студентам; предоставление мест в 

студенческом общежитии; выявление социального статуса студентов; 

социальную поддержку студентов, относящихся к категориям: детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, потерявших в период 

обучения обоих или единственного родителя; зачисление студентов на полное 

государственное обеспечение; контроль над соблюдением социальных 

гарантий студентов; содействие социальной адаптации первокурсников к 

условиям учебы в университете; содействие адаптации студентов, 
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проживающих в студенческом общежитии; оказание медицинской помощи: 

прохождение медицинского профилактического осмотра, вакцинация 

студентов. 

В университете при кафедре психологии работает социально-

психологическая служба, основное направление деятельности которой – 

оказание профессиональной социально-психологической поддержки 

студентам вуза. 

Ежегодно в период с ноября по декабрь проводится социально-

психологическое тестирование обучающихся в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в 

2021 году прошли данное тестирование - 657 человек (в 2020 г. более 350 

первокурсников). 

Одной из форм социальной поддержки студентов вуза является 

присуждение именных стипендий: Президента РФ, Правительства РФ, 

стипендии Губернатора Ульяновской области для одаренной и талантливой 

молодежи Ульяновской области. В 2021 году 3 студента получили именную 

стипендию Губернатора Ульяновской области (в 2020 году – 1 студент). 

5.3. Социокультурное проектирование 

В университете сложилась система общекультурной работы, 

способствующая выявлению талантливых студентов, развитию их творческих 

способностей, обеспечению условий для самовыражения и самореализации, 

развитию творческой инициативы: организация и проведение традиционных 

общеуниверситетских мероприятий; участие студентов и преподавателей в 

фестивалях и творческих конкурсах различных уровней; развитие творческих 

коллективов вуза; изучение и поддержка талантов, способностей и интересов 

студентов, их включение в творческие коллективы вуза; развитие 

волонтерского движения; поиск новых, активных форм организации досуга, 

соответствующих интересам студенческой молодежи; организация посещения 

музеев, театров, кинотеатров; участие в культурно-досуговой жизни города, 

региона.  



122 

В 2021-2022 учебном году большинство традиционных 

общеуниверситетских мероприятий  (День Знаний, День Учителя, Фестиваль 

студенческого творчества «Студенческая осень», Школа Актива для 

первокурсников, День студента) вернулось к проведению в очном формате с 

соблюдением санитарных требований: наличие сертификата о вакцинации или 

справки с результатами ПЦР-тестирования, наличие СИЗ, социальная 

рассадка. Также в университете было организована просветительская работа 

по профилактике короновирусной инфекции: проведено 3 встречи-лекции с 

медицинскими работниками по способам профилактике, ежемесячно на базе 

университета для всех желающих работал пункт вакцинации, в социальных 

сетях публиковались посты по теме вакцинопрофилактики. 

В примерных основных образовательных программах в числе видов 

деятельности, к которым должны быть подготовлены выпускники с высшим 

образованием, наряду с научно-исследовательской, организационно-

управленческой, называется проектная деятельность. Это отражает реальные 

потребности рынка, поскольку опросы работодателей показывают: им 

требуются кадры, способные не просто осуществлять профессиональные 

действия, но и создавать проекты самого разного типа. Именно с проектной 

деятельностью сегодня неразрывно связываются понятия инициативности, 

самостоятельности мышления, креативности, деловой успешности и т.д.  В 

нашем университете социальное проектирование стало одной из основных   

форм внеучебной деятельности.  

В 2021 году на грантовый конкурс Росмолодежи было представлено 25 

проектов, поддержано 4 вузовских проекта на общую сумму 10 300 000 рублей 

(в 2020 году из 24 проектов поддержано 6 проектов, из них 3 студенческих 

проекта и 3 проекта от университета, на общую сумму 11 250 000 рублей). 
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Это проект «Без срока давности. Уроки Нюрнберга», Всероссийский 

конкурс обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года-

2021», Всероссийский слёт волонтёров педагогических вузов «Все вместе», 

Всероссийский фестиваль педагогических отрядов педагогических вузов 

«Прорыв». Все проекты были успешно реализованы. 

Важно, что реализация этих проектов на базе Университета позволила 

продолжить начатую в 2020 году серьёзную работу по патриотическому 

воспитанию и сохранению исторической памяти о событиях Второй мировой 

войны, а также способствовала развитию волонтёрского движения. Так, 

например, участники проекта «Без срока давности. Уроки Нюрнберга» 

выступили в роли волонтёров просвещения и провели свыше 600 уроков для 

школьников и занятий для студентов по изучению итогов Нюрнбергского 

процесса над военными преступниками фашистской Германии. 

В рамках проведения конкурса «Ученик года» был сформирован 

волонтёрский корпус из числа 50 студентов УлГПУ, которые выступили 

помощниками и для участников конкурса, и для экспертов и организаторов. 

Так как конкурс проводился совместно с Российским союзом молодежи, то 

волонтёрская деятельность помогла вдохнуть новую жизнь в ещё одно наше 
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студенческое объединение – «Клуб РСМ», в том числе провести вступление 

новых членов в РСМ из числа студентов. 

На Всероссийском слёте волонтёров педагогических вузов «Все вместе» 

наши студенты приняли участие в разработке «дорожной карты» по развитию 

волонтёрского движения в педагогических вузах, а также смогли 

познакомиться с новыми направлениями волонтёрства. 

Составной частью работы со студентами является гражданско-

патриотическое воспитание. В рамках развития этого направления в 2021 году 

реализован проект «Без срока давности», включающий разработку 

методических рекомендаций по изучению школьниками и студентами 

Нюрнбергского процесса, обучение 40 волонтеров из числа студентов, 

проведение 600 уроков в общеобразовательных организациях Ульяновской 

области и во всех учебных группах университета, изготовление и размещение 

в главном корпусе выставки по истории и значению Нюрнбергского процесса. 

Для координации и широкого привлечения студентов и сотрудников 

университета к занятиям самодеятельным художественным творчеством 

функционирует Культурный центр. Центром осуществляется деятельность по 

организации художественной самодеятельности и организации досуга 

студентов.  

С целью развития и реализации творческого потенциала студентов в 

университете работают культурно-досуговые объединения: танцевальные 

коллективы (Народный самодеятельный коллектив школа эстрадного танца 

«DanceAvenue», танцевальный коллектив «Restart»),  вокальная  и театральная 

студиии др. Популярностью у молодежной аудитории не только 

педагогического университета, но и всего Ульяновска пользуются 

современные  социальные проекты: «Другое кино», «Эйдическая нирвана», 

«Театр абсурда», «Андеграунд», «Экзистенция», театральный фестиваль 

«DRAMA».  

Занятия в творческих коллективах, участие в мероприятиях 

способствуют развитию творческих способностей студентов, включают их в 
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эстетическое пространство, служат успешной социализации и 

самореализации. Творчество формирует потребность в жизненных 

достижениях и успехе, стимулирует способность к постоянному саморазвитию 

своего интеллекта, ориентацию студента на себя, собственные интересы.  

По результатам участия студентов и коллективов вуза в 2021 году  в 

творческих фестивалях и конкурсах, предполагающих выполнение проектов, 

были достигнуты следующие высокие результаты. 

Наши творческие коллективы DanceAvenue и RESTART вновь были 

лучшими на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», 

призером фестиваля стала и студентка историко-филологического факультета 

Катерина Николаева. 

Студентка факультета педагогики и психологии Елизавета Лисюкова с 

успехом выступила во всероссийском проекте «Учитель будущего». 

Студенты факультета физико-математического и.технологического 

образования Алина Полубесова и Александр Поврозюк, а также студент 

факультета права, экономики и управления Эмиль Сираев стали призерами 

всероссийского конкурса «Твой ход», и принесли университету возможность 

реализовать в 2022 году проект на сумму 2,5 млн. рублей. 

Студентка историко-филологического факультета Любовь Кондратьева 

стала победителем всероссийского конкурса «Лига вожатых». 

Рассмотрим динамику поддержки творческих инициатив студентов 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (количество творческих 

объединений/ количество студентов): 
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Прививать любовь к труду – одна из составляющих воспитательной 

деятельности вуза. Традиция университета – субботники по поддержанию 

чистоты в учебных корпусах и общежитии, уборка прилегающих   территорий. 

Студенты ежегодно принимают участие в городском  проекте «Чистый дом  

чистый город — чистый мир», в эко-проекте «Чистые Игры» и  в акциях по 

обустройству исторических и культурных памятников в районах области. В 
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рамках проекта «Посади  и вырасти свое дерево»  каждый студент может 

внести вклад в озеленение и благоустройство территории общежития и 

корпусов университета. Представители  экологического объединения вуза 

установили  контейнеры для сбора макулатуры и провели серию 

экологических акций. 

5.4. Спортивная и физкультурно-оздоровительная работа 

Система спортивной и физкультурно-оздоровительной работы включает: 

организацию работы спортивных и оздоровительных секций, контроль за 

внеучебной занятостью спортивных залов вуза; организацию спортивных 

праздников университета; представительства вуза в городских и областных 

мероприятиях спортивно-массовой направленности (День города, 1 мая, 9 мая, 

эстафеты и др.); проведение спартакиад, спортивных соревнований среди 

участников спортивных секций; совместно с руководителями подразделений 

проведение соревнований среди студентов и преподавателей по игровым 

видам спорта; курирование мероприятий спортивно-туристской 

направленности; проведение разъяснительно-пропагандистской работы среди 

студенческой молодежи о здоровом образе жизни. 

В 2020 году спортивный клуб УлГПУ году переформирован в 

Студенческий спортивный клуб. В настоящее время Студенческий 

спортивный клуб (далее – СКК) является структурным подразделением 

Университета. На данный момент штатное расписание клуба составляет 3 

ставки, 1 ставка директора и 2 ставки тренеры-преподаватели, по 0,5 ставки на 

4 тренера. 

ССК осуществляет деятельность по развитию физической культуры и 

студенческого спорта, а также взаимодействует с такими общероссийскими 

общественными организациями как «Ассоциация студенческих спортивных 

клубов России» и «Российский студенческий спортивный союз». 
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На базе СКК создано 13 секций по 11 видам спорта: футбол, волейбол, 

баскетбол, бадминтон, гиревой спорт, спортивная аэробика, лёгкая атлетика, 

лыжный спорт, спортивное ориентирование, туризм, настольный теннис.  

Со стороны ректората ССК курирует проректор по воспитательной 

работе и молодежной политике, директор ССК плотно взаимодействует с 

факультетом физической культуры и спорта и со студентами через 

председателя спортклуба и спортивный совет вуза, он является связующим 

звеном между администрацией вуза и студенчеством. Председатель 

студенческого спортклуба и спортивный совет университета (на каждом 

факультете есть спортивный организатор из числа студентов ответственный за 

физкультурно-спортивную работу) взаимодействуют со спортсменами, 

волонтерами и болельщиками на своих факультетах, то есть со своим 

спортивным активом. Тем самым получается обратная связь от студентов к 

администрации и администрации к студентам. 

Возможность качественно проводить спортивные мероприятия есть 

благодаря активному взаимодействию с другими студенческими 

объединениями и структурными подразделениями вуза. Например, СКК 

размещает анонсы о предстоящих мероприятиях через совет студенческих 

объединений, медиацентр вуза, группы факультетов, старостат, привлекаются 

ведущие и звукорежиссеры для проведения мероприятий из культурного 

центра университета, привлекаются фотографы и видеографы из медиацентра 

университета, в этом году у ССК появился свой собственный пресс-центр с 

командой редакторов, фотографов и видеографов.  

СКК в 2021-2022 учебном году организовал ряд мероприятий: 

− ежегодная спартакиада первокурсников в начале учебного года, 

− ежегодная спартакиада обучающихся в течении всего учебного года, 

− отборочный этап чемпионата АССК России, которых проходит по 8 

дисциплинам и проводится, как в рамках Спартакиады, так и отдельными 

турнирами. 
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В соревновательную деятельность начали внедряться конкурсы 

болельщиков, а также активисты ССК впервые начали участвовать в 

ежегодном проекте АССК России "БИТВА БОЛЕЛЬЩИКОВ". 

Уже второй год наш ССК проводит Всероссийский фестиваль 

студенческого спорта «Спортивная студенческая ночь», это одно из самых 

масштабных молодёжных мероприятий в Российской Федерации, 

организаторами которого выступают Министерство Спорта РФ, Министерство 

Образования РФ, РССС (Российский студенческий спортивный союз) и АССК 

России. Фестиваль собирает сотни студентов Ульяновской области, 

проводится массовое катание на коньках, конкурсы на льду, викторины на 

спортивную тематику. 

В 2021 году СКК впервые провел отборочный этап фестиваля «Готов к 

труду и обороне», в рамках проекта «От студенческого зачёта к знаку отличия 

ГТО» от АССК России, наш вуз занял 18 место по рейтингу АССК. 

Также благодаря реализации отборочного этапа чемпионата АССК 

России внутри вуза, а также участию в различных мероприятиях ассоциации 

физкультурно-оздоровительная работа в УЛГПУ отмечена во всероссийских 

рейтингах: 

Номинация «Лучший студенческий спортивный клуб 2020-2021г» - 27 

место. 

Номинация «Медиа-менеджмент года» - 27 место. 

Номинация «Лучший ССК образовательной организации высшего 

образования в реализации проекта «Чемпионат АССК России 2020-2021» - 10 

место. 

Благодаря успешному проведению отборочного этапа сезона 2020/2021 

наши студенты попали на суперфинал чемпионата АССК России в Казань, от 

УлГПУ отправились спортсмены по трем дисциплинам. Наша мужская 

команда по стритболу заняла почетное 2 место в суперфинале чемпионата 

Ассоциации студенческих спортивных клубов России. 
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Уже 20 лет в университете функционирует Гуманитарный центр, где с 

участием студентов факультета физической культуры и спорта реализуются 

различные программы спортивно-культурной реабилитации инвалидов – 

колясочников, такие как «Спорт равных возможностей».  Основные 

направления работы центра: социальная реабилитация, адаптация и 

интеграция человека с ограниченными возможностями здоровья в 

современную социокультурную среду; компенсация имеющихся нарушений 

физического и психического развития инвалидов-колясочников. 

5.5.  Организация  студенческого самоуправления. Деятельность 

молодежных студенческих объединений и организаций 

В вопросах организации воспитательной работы на современном этапе 

акцент в формировании личности студентов делается на развитии 

самостоятельности при конструировании и организации собственной 

личностной стратегии. В решении этой задачи важную роль играет 

студенческое самоуправление. Социальное развитие личности происходит в 

тесной взаимосвязи с коллективной самоорганизацией в студенческой среде. 

Студенты участвуют в процессе управления вузом: являются членами 

советов по ВР, НИРС, президиума Первичной профсоюзной организации 

студентов, делегатами общевузовской конференции. Участие в работе органов 

студенческого самоуправления способствует развитию у студентов таких 

личностных качеств, как ответственность, организованность, 

самостоятельность восприятия и осмысления в реализации учебно-

воспитательных задач, социальная активность, что имеет существенное 

значение для формирования профессиональной и общей культуры будущего 

специалиста. 

Студенческое самоуправление в вузе представлено Советом студенческих 

объединений университета, студенческими деканатами факультетов, 

студенческими советами общежитий, научным студенческим обществом, 
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творческими объединениями, волонтерским корпусор, добровольными 

общественными объединениями. 

В 2021 году появились новые общественные объединения студентов. 

Университет вошел в число пилотных вузов, где были созданы 

патриотические клубы «Я горжусь». Участники клубов принимают участие в 

волонтерских патриотических акциях, слётах и форумах, проводят экскурсии 

и работу по пропаганде современных достижений нашей страны. 

В рамках взаимодействия с нашим постоянным партнером – Агентством 

социальных технологий и коммуникаций – в Университете начал свою 

деятельность «Клуб неравнодушных», это еще одно объединение 

патриотической направленности, которое помогает будущим педагогам 

получать дополнительные компетенции в вопросах патриотического 

воспитания школьников. Наши студенты, участники клуба, в 2021 году 

приняли участие в нескольких всероссийских форумах и стратегических 

сессиях, где обсуждались новые формы патриотического воспитания 

школьников. 

В 2021 году впервые в УлГПУ был создан студенческий бизнес-клуб, за 

прошедший год сложился костяк студенческого бизнес-клуба, это увлечённые 

ребята, которые приняли участие в свыше 30 мероприятиях, в том числе 

создали объединённую команду со студентами филиала РАНХиГС в г. 

Ульяновске для участия в бизнес-акселераторе RAISE. Данный акселератор, 

реализуется при поддержке платформы «Россия страна возможностей», 

представляет собой образовательную программу с конкурсной составляющей, 

нацеленной на поддержку молодёжных студенческих инициатив в сфере 

решения социальных проблем и развития гражданского общества, а также на 

развитие проектных и предпринимательских компетенций и навыков в сфере 

социального предпринимательства. 

При планировании внеучебных досуговых мероприятий предпочтения 

отдаются тем, которые ориентированы на развитие студенческого 
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самоуправления и требуют от студентов не просто пассивного посещения 

мероприятия, а полного включения в процесс подготовки и проведения, 

оценки результатов и подведения итогов. Немалую роль в процессе развития 

студенческого самоуправления играет и тот факт, что руководителями почти 

всех творческих объединений Культурного центра, социальных проектов и 

молодежных объединений являются сами студенты. Такая деятельность 

становится для них прекрасной возможностью для проявления инициативы, 

активного отношения к делам коллектива, формирует чувство 

ответственности и навыки принятия решений. 

Совет студенческих объединений УлГПУ им. Ульянова - это один из 

старейших органов самоуправления вуза в стране. Первые шаги по 

организации студенческого самоуправления в педагогическом университете 

были сделаны в 1986 году. 

Совет студенческих объединений УлГПУ им. И.Н. Ульянова реализует 

ряд проектов, которые действуют на базе университета и за его пределами в 

течение всего учебного года и внеучебного времени: фестиваль 

первокурсников «Премьера», «Студенческая осень УлГПУ» и «Студенческая 

весна УлГПУ», «Мистер  и  Мисс УлГПУ», «Песенный марафон в Татьянин 

день», выездные школы актива и школы педагогического (вожатского) 

мастерства. 

Особое внимание уделяется развитию волонтерского движения в 

университете. 

В настоящее время в Ульяновском государственном педагогическом 

университете имени И.Н.Ульянова на постоянной основе волонтёрами 

являются около 200 студентов, на каждом факультете среди ребят есть 

кураторы волонтёрской деятельности, действуют несколько волонтёрских 

объединений.  

Студенческие объединения волонтеров действуют в разных направлениях 

добровольчества: 
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общеуниверситетский волонтёрский центр курирует работу событийных, 

социальных и спортивных волонтеров (ребята помимо помощи организаторам 

на крупных мероприятиях помогают детским домам и больницам, приютам 

для животных); 

экологический клуб проводит просветительскую работу по переработке 

отходов, сокращению отходов, а также акции по очистке различных 

природных территорий; 

патриотический клуб «Я горжусь» участвует в мероприятиях военно-

патриотической направленности (митинги, парады, возложение цветов), а 

также оказывает помощь гражданам категории «ветераны», в том числе 

ветеранам педагогического труда, бывшим работникам вуза;  

объединение «Профи-лофт» проводят профориентационные мероприятия 

со школьниками как на территории вуза, так и в других образовательных 

организациях. 

В период пандемии эта волонтёрская работа тоже осуществлялась, часто 

в новом онлайн-формате. Но появились у наших студентов и новые 

направления волонтёрства, в первую очередь, напрямую связанные со 

спецификой нашего вуза. 

Так в марте 2020 года на факультете ФМИТО был организован штаб IT- 

волонтеров. Студенты создавали обучающие видео для ознакомления с 

работой на различных электронных платформах. Постоянно в штабе работало 

8-10 человек. Также студенты вели онлайн консультации с целью поддержки 

учителей, студентов, преподавателей. Индивидуально объясняли, как 

правильно зарегистрироваться и подключиться к образовательным 

платформам. Всего было задействовано порядка 40 студентов и 

преподавателей. Сейчас движение IT-волонтёрства развивается в рамках 

проекта, заявленного на Педагогический Хакатон 2022.  

Летом 2020 года студенты 3 курса педагогических специальностей 

приняли участие в региональном проекте «Волонтёры лета». В тот год детские 
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оздоровительные лагеря не работали, и отдых детей организовывали ТОСы по 

месту жительства, студенты проводили с ребятами подвижные игры, 

творческие конкурсы и спортивные состязания.  

Всего было задействовано 118 студентов, в том числе в г.Ульяновске – 80 

человек. В 2021 году большинство студентов были направлены на практику в 

лагерях, и в проекте приняло участие всего 12 человек.  

В 2020-2021 учебном году несколько студентов выпускных курсов 

приняли участие в акции «учитель на замену». В текущем учебном году в этой 

акции продолжает участвовать студентка факультета педагогики и психологии 

Елена Демкина, она подменяет учителей начальных классов в средней школе 

№ 63 г.Ульяновска. 

В рамках всероссийской акции МЫВМЕСТЕ наши студенты работали в 

колл-центре, раздавали маски на улицах и в торговых центрах, оказывали 

адресную помощь пожилым гражданам: сопроводить в больницу, доставить 

продукты питания или лекарства. За активное участие в акции студентка 

естественно-географического факультета Екатерина Беспалова и студентка 

факультета физико-математического и технологического образования Татьяна 

Аксёнова были награждены благодарственным письмом и медалью от 

Президента РФ. 

Свою деятельность во время пандемии начала Юридическая клиника, 

которая оказывала гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках 

всероссийского проекта «Продвигая бесплатную юридическую помощь в 

России». В период действия режима самоизоляции юридическая помощь 

оказывалась гражданам в дистанционном формате.  
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Рост числа волонтеров среди студентов  

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
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Динамично развивается студенческий совет общежития. Студенческий 

совет общежития создан как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган студентов и аспирантов УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 

проживающих в общежитии. Основными направлениями деятельности 

Студенческого совета общежития являются: поддержание благоприятной 

психологической атмосферы в общежитии; обеспечение реализации прав на 

участие студентов и аспирантов в управлении общежитием; формирование у 

студентов и аспирантов умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному участию в жизни общества. 

Профсоюзная организация студентов Ульяновского государственного 

педагогического университета - это одна из старейших студенческих 

организаций в системе самоуправления университета. Сегодня она объединяет 

более 4 тысяч студентов разных возрастов и интересов. 

Активисты профсоюзной организации, являясь членами Учебных 

советов факультетов и стипендиальных комиссий, принимают 

непосредственное участие в обсуждении вопросов, касающихся студентов, 

отстаивают права молодежи на всех уровнях, а так же занимаются решением 
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студенческих проблем на основе соглашения между администрацией 

университета и профкомом студентов. 

Профсоюзная организация оказывает поддержку студенческим идеям, 

организует мероприятия, соревнования различного уровня. Например, 

ежегодно в УлГПУ проходят «Школа Профсоюзного актива», конкурсы 

«Профликбез для первокурсников», «Лучшее профбюро», «Студенческий 

лидер». Важность этой поддержки очевидна – огромное количество 

студенческих традиций в вузе зародились при содействии профсоюза. У 

профкома есть своя символика, которая является неотъемлемой частью 

корпоративной культуры УлГПУ. 

О качестве работы студенческих объединений говорит тот факт, что 

нашии студенты ежегодно становятся победителями и призерами 

Всероссийской премии «Студент года». В 2021 году наше студенческое 

научное общество вошло в тройку лучших по всей стране; наши профсоюзная 

организация студентов, студенческий пресс-центр и студенческий спортивный 

клуб вошли в ТОП-10 среди всех вузов России. 

5.6. Информационное обеспечение социально-воспитательного процесса 

С целью информационного обеспечения социально-воспитательного 

процесса в вузе создан Студенческий медиацентр «ULEY», задача которого – 

максимально полно отражать события студенческой жизни, акцентировать 

внимание на значимых элементах воспитательной работы. Новости 

университета ежедневно размещаются на страницах социальных сетей, 

ведётся активная работа со студентами в сфере медиаобразования и 

медиапросвещения. Информационный отчет о проведенных мероприятиях 

также регулярно публикуется на веб-сайте УлГПУ, в СМИ г. Ульяновска и 

интернет-изданиях, фотоотчеты размещаются на информационных досках в 

учебных корпусах.  

Разработана структура раздела «Студентам» на веб-сайте вуза, который 

является доступным для студентов источником информации. На сайте 

содержится информация по разделам «Студенческая жизнь», «Студенческий 
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совет», «Студенческая профсоюзная организация», «Спортивный клуб», 

«Творчество студентов».  

На каждом факультете созданы студенческие пресс-центры, ведутся 

аккаунты в социальных сетях. Направление «Журналистика» на творческих 

фестивалях «Студенческая осень» и «Студенческая весна» пользуется 

большой популярностью у студентов, в рамках конкурса студенты создают 

фото- и видеорепортажи, подкасты и радиопрограммы, размещают 

конкурсные посты в социальных сетях. В 2021 году проведена студенческая 

медиашкола «Первокурсник», на которой студенты-старшекурсники 

поделились с новичками опытом работы в пресс-центре вуза, познакомились 

работой всех факультетских пресс-центров. 

С целью осуществления общественно и социально значимых 

совместных проектов университет взаимодействует с Министерством 

молодежного развития Ульяновской области, Министерством просвещения и 

воспитания Ульяновской области, Российским союзом молодежи, 

Общественной палатой г. Ульяновска, Молодежной избирательной комиссией 

г. Ульяновска, Ульяновским государственным драматическим театром, 

молодежным информационным центром г. Ульяновска, Ульяновским Центром 

по профилактике СПИД,  комитетом по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации г. Ульяновска. 

С целью быстрой адаптации студента к внешней среде, социализации 

выпускника происходит интегрирование общекультурной среды вуза и 

«внешней среды» (города, региона). Политика вуза такова: дать возможность 

студентам активно участвовать в социокультурной жизни города, региона, 

страны. С этой целью студенты направляются для участия в научных 

конференциях, конкурсах, фестивалях во многие города России.  

Успешной социализации выпускников вуза способствует деятельность 

студентов в педагогических отрядах, которые ежегодно работают в летнее 

время в детских оздоровительных лагерях Ульяновской области, 

Черноморского побережья.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Материально-техническая база университета обеспечивает ведение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов реализуемых образовательных 

программ. Университет постоянно и своевременно обновляет материально-

техническую базу, что, в свою очередь отражается в перспективном 

планировании деятельности университета до 2024 г.  

В собственности университета находится 5 учебных корпусов с 

современным учебно-лабораторным оборудованием. Главный корпус 

университета расположен в центральной части г. Ульяновска, в шаговой 

доступности от трех других учебных корпусов и общежития университета. 

Материально-техническая база университета включает: лекционные 

аудитории и аудитории для ведения лабораторных, семинарских и 

практических занятий, оборудованные мультимедийными комплексами; 17 

компьютерных классов, медиацентр на 73 моноблока, вычислительный центр 

(центр обработки данных, вычислительный кластер); 8 физических 

лабораторий, 9 биологических лабораторий, 6 химических лабораторий, 

криминалистическую лабораторию, лабораторию математического 

моделирования, мастерские, лингафонные кабинеты. Аудиторный фонд 

университета позволяет осуществлять обучение в одну смену.  

С 2021 года на базе университета функционирует Технопарк 

универсальных педагогических компетенций «Учитель будущего поколения 

России», локализованный на 4 этаже главного корпуса. Технопарк включает 4 

структурные единицы:  

− лаборатория соревновательной робототехники;  

− лаборатория экспериментальной физики; 

− универсальный педагогический IT-кластер; 

− кластер междисциплинарной практической подготовки. 
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Технопарк оснащен современным оборудованием и учебными наборами 

для изучения основ электротехники и схемотехники, вычислительной техники 

и разработки программируемых моделей инженерных систем, оборудованием 

для изучения основ микропроцессорной техники и систем реального времени, 

конструкторами для сборки мобильных роботов, а также оборудованием для 

проведения соревнований по робототехнике, оборудованием по 

рентгенографии, экспериментальной физике, оборудованием для разработки и 

тестирования виртуальной и дополненной реальности, учебно-лабораторными 

наборами для изучения альтернативных источников энергии и проведения 

экспериментов по термальной энергии, гидроэнергетике, изучения 

биотоплива, технологий SmartGrid, наборами для проведения экспериментов 

по генетике, химии, оборудованием для изучения строения организма и 

физиологии человека.  

В 2021 в университете создан Центр цифровой трансформации 

образования и установлена лаборатория для записи онлайн-курсов и создания 

нового образовательного контента. Начат мониторинг онлайн - поддержки 

дисциплин: в настоящее время 40% дисциплин имеют онлайн-поддержку, 

благодаря чему студенты могут увидеть все необходимые методические 

материалы и примеры оценочных средств через "единую точку входа".  К 2023 

году 100% дисциплин будут иметь такую поддержку. Создан единый 

обновляемый ресурс с материалами для освоения IT-компетенций для 

преподавателей. Более 50% преподавателей уже прошли тестирование своих 

IT-компетенций и получили индивидуальные рекомендации по формированию 

дальнейшей траектории развития. Деятельность преподавателей по созданию 

и внедрению онлайн-курсов, онлайн-поддержки преподаваемых дисциплин 

учтена в новом эффективном контракте. На 2022 год планируется активная 

работа над созданием контента онлайн-курсов в новой видеолаборатории.  

Информационное и коммуникационное оборудование содержит 927 

компьютер, 911 из которых имеет доступ к сети Интернет; 45 проекторов; 30 

интерактивных досок, включая интерактивные панели. Специальные 
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программные средства включают: обучающие программные средства по 

отдельным предметам и темам; профессиональные пакеты программ; 

программы компьютерного тестирования; электронные справочно-правовые 

системы; специальные программные средства для научных исследований; 

программы для решения организационных управленческих и экономических 

задач. 

В университете создана информационная система для студентов и 

преподавателей «Твой УлГПУ», которая включает в себя работу мобильных 

приложений. Данная система связана с системой управления образовательным 

процессом «Intranet: Academic», что позволило создать единое 

информационное пространство и автоматизировать первоочередные задачи 

оперативного управления: учет студенческого и преподавательского состава, 

публикация всей необходимой внутренней информации в едином ресурсе, 

предоставление актуальной информации об успеваемости учащихся и 

расписании занятий для руководства университета, студентов и родителей, 

учёт культурно-массовых мероприятий и заказ студентами справок из 

деканата в режиме онлайн. Информационные системы разработана в рамках 

концепции автоматизации образовательного учреждения и полностью 

удовлетворяет «Требованиям к отраслевой информационной системе сферы 

образования Российской Федерации». 

В 2021 году университетом приобретена система электронного 

документооборота Diretum RX в рамках программы стратегического развития 

университета. Данная система позволяет ускорить бизнес-процессы 

университета и создать чёткие алгоритмы работы с цифровыми документами. 

Также в рамках программы стратегического развития университета была 

приобретена система автоматического составления расписания занятий 

«Авторасписание AVTOR». Данный программный продукт обеспечил 

цифровизацию и автоматизацию процесса создания расписания занятий 

студентов.  
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В 2021 году на базе 5-го корпуса университета создан Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников Ульяновской области. Было закуплено компьютерное, 

интерактивное, сетевое, серверное оборудование и оргтехника для 

обеспечения работы центра.   

Инфраструктура университета содержит: библиотеку с читальным залом 

на 350 рабочих мест, концертный зал на 600 посадочных мест. 

В главном учебном корпусе располагаются лучший в городе 

легкоатлетический манеж гимнастический зал и зал аэробики, которые 

используются не только для организации учебного процесса, но и для 

проведения соревнований международного и всероссийского уровней. 

На базе одного из административных зданий университета по адресу:         

г. Ульяновск, ул. Корюкина, 4 действует «Центр образования, науки и 

культуры «Форум»», в котором проводятся научно-образовательные 

конференции, круглые столы, брифинги, в т. ч. всероссийского уровня. 

С 2014 г. в учебном корпусе на ул. Гагарина, 36 организована 

лабораторная кухня-студия для направления подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение, профиль Технологии общественного питания.  

В университете действует программа развития физкультурно-

образовательного реабилитационного комплекса, целью которой является 

создание уникального единого университетского спортивного комплекса, 

обеспечивающего формирование культуры здорового образа жизни. В состав 

комплекса входят:  

− Спортивно-оздоровительный лагерь «Юность»; 

− Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) УлГПУ 

(легкоатлетический манеж, гимнастический зал и зал аэробики); 

− Лыжная база; 

− Зал бокса и зал самбо в корпусе общежития, плоскостные спортивные 

сооружения на территории общежития (уличные тренажеры, футбольное поле, 

баскетбольная и волейбольная площадки); 
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− «Научно-образовательный комплекс с плавательным бассейном 

«Буревестник»; 

− Открытое плоскостное сооружение по адресу: г. Ульяновск, 

Ленинский район, б-р Пластова, д. 13  (в составе: баскетбольная площадка, 

волейбольная площадка, футбольное поле, беговые дорожки площадью 880 

кв.м.). 

Характеристика спортивных сооружений университета: 

№ Наименование 

спортивного объекта 

Площадь 

объекта (м²) 

Адрес объекта 

1 Легкоатлетический 

манеж 
1401,16 

г. Ульяновск, площадь 

Ленина, д. 4/5 

2 Зал гимнастики 267,29 
г. Ульяновск, площадь 

Ленина, д. 4/5 

3 Зал аэробики 272,3 
г. Ульяновск, площадь 

Ленина, д. 4/5 

4 Зал бокса 284,36 
г. Ульяновск,  б-р 

Пластова, д. 13 

5 Лыжная база 114,3 
г. Ульяновск,  б-р 

Пластова, д. 13 

6 

«Научно-

образовательный 

комплекс с 

плавательным 

бассейном 

«Буревестник» 

2357,6 
г. Ульяновск, б-р 

Пластова, д. 11 

7 

Открытое плоскостное 

сооружение по адресу:       

г. Ульяновск, 

Ленинский район, б-р 

Пластова, д. 13  (в 

составе: баскетбольная 

площадка, 

волейбольная 

площадка, футбольное 

поле, беговые дорожки 

площадью 880 кв.м.) 

2238,0 
г. Ульяновск, б-р 

Пластова, д. 13 

 

На базе университета работает научно-образовательный центр спортивно-

оздоровительных инноваций, работа которого направлена на построение 
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эффективной модели сетевого взаимодействия  образовательных организаций 

региона на основе современных технологий, обеспечивающих высокое 

качество физкультурно-спортивного воспитания обучающихся. 

Бассейн «Буревестник» построен в рамках проекта «500 бассейнов» 

партии «Единая Россия» на территории университета в 2013 году. Общая 

площадь данного сооружения составляет 2357,6 м². В бассейне расположено 6 

дорожек. На базе бассейна планируется работа тренажерного зала, массажного 

кабинета, кабинета ЛФК, солярия, зала для занятия фитнесом, йогой, открыта 

школа эстрадного танца. 

В 2015 году в здании по адресу: г. Ульяновск, ул. Корюкина, 4 был 

открыт Инновационный научно-образовательный центр «У-Знайки». Главной 

задачей центра является обучение и раскрытие способностей детей в возрасте 

от трех до шести лет по индивидуально разработанным программам. 

Воспитанниками центра являются дети студентов и преподавателей 

педагогического университета, а также жителей г. Ульяновска. 

В целях поддержания учебных корпусов университета в технически 

исправном состоянии и создания нормальных условий для занятий студентов 

и работы ППС ежегодно проводятся работы по текущему и капитальному 

ремонту. При проведении ремонта применяются современные отделочные 

материалы, улучшается комфортность, освещенность учебных аудиторий, 

лабораторий, кафедр. 

В учебном корпусе №4 в 2021 году, в рамках реализации гранта в форме 

субсидии на формирование и обеспечение функционирования единой 

федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров, связанной с созданием и 

функционированием Центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников, был проведен капитальный 

общестроительный ремонт 2-х этажей и инженерных систем, закуплена 

мебель и современное оборудование. 
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В рамках реализации комплексного перечня мероприятий по 

модернизации материально-технической базы Университета и проекта по 

созданию Технопарка универсальных педагогических компетенций, были 

выполнены следующие работы: 

- Главный корпус: проведен капитальный ремонт помещений 2-го и 4-го 

этажа, кровли здания, полностью заменены все окна и витраж главного холла. 

- Учебный корпус №4: произведен капитальный ремонт помещений 3-го 

этажа (под размещение в 2022 году Педагогического кванториума), 

лестничных клеток и кровли здания. 

Также в процессе реализации этого проекта, закуплено большое 

количество современного обучающего и компьютерного оборудования, 

приобретена мебель различного функционального назначения. 

Для сокращения затрат, связанных с текущим ремонтом помещений 

вуза, функционирует ремонтно-эксплуатационная служба, состоящая из 

высококвалифицированных специалистов, осуществляющая основные виды 

работ по текущему ремонту собственными силами. 

В университете разработана и осуществляется программа по 

энергосбережению. В учебных корпусах установлены приборы коммерческого 

учета потребления электрической и тепловой энергии, холодного и горячего 

водоснабжения. Введен режим экономии холодного и горячего 

водоснабжения. 

В целях экономии текущий ремонт центрального отопления, холодного 

и горячего водоснабжения в основном производится собственными силами. 

Для уменьшения потерь тепловой энергии в системах горячего водоснабжения 

и центрального отопления осуществляется тепловая изоляция стояков и 

магистралей. В элеваторных узлах устанавливаются ТРЖ (терморегулятор 

жидкости). 

В корпусах университета установлены трехфазные статистические 

счетчики электроэнергии, которые позволяют компенсировать реактивную 

мощность тока. Решение данной проблемы имеет важное и необходимое 
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условие экономичного и надежного функционирования системы 

электроснабжения в целом. Также установлены устройства тепловой энергии, 

что позволяет снизить затраты за тепловую энергию и дает ощутимый эффект 

по экономии средств на оплату коммунальных услуг. 

Для эффективной уборки прилегающей территории и мест общего 

пользования используется трактор «Беларусь», снегоуборочные машины, 

газонокосилки, поломоечные машины. Ежегодно в апреле-мае и в сентябре-

октябре проводятся месячники по благоустройству с привлечением студентов, 

сотрудников, рабочих и служащих университета для работы на территории 

университета и на территории районов города, закрепленных распоряжениями 

Глав администраций районов г. Ульяновска. Еженедельно проводятся 

санитарные пятницы по очистке территории и наведению порядка в учебных 

корпусах. 

Выделяются финансовые средства для технического обеспечения, 

эксплуатации и модернизации систем автоматической пожарной 

сигнализации, оповещения, укомплектование современными и более 

эффективными средствами пожаротушения. 

С сотрудниками и студентами университета планомерно проводятся 

теоретические занятия по обучению мерам пожарной безопасности и 

практические тренировки по эвакуации из горящих зданий, что в целом 

обеспечивает выполнение требований нормативных документов по 

противопожарной безопасности; имеющаяся пожарно-техническая база 

обеспечивает безопасное проведение учебного процесса в университете. 

В университете имеется парк автомашин для обслуживания учебного 

процесса, поездок ППС и студентов в вузы соседних регионов, встречи 

делегаций из других вузов России, дальнего и ближнего зарубежья и др. 

Общежитие ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» расположено в 

самом центре города Ульяновска. В непосредственной близости от 

студгородка расположены главные в городе культурно - досуговые центры: 

Большой зал Ленинского мемориала (1500 посадочных мест), Центр 
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народного творчества и искусства (1200 посадочных мест), Ульяновский театр 

драмы, стадион на 4000 мест, плавательный бассейн, молодежные клубы, 

супермаркеты и т.д. 

Для расширения спектра своих профессиональных навыков имеются 

курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации на базе 

высшего образования педагогического университета. Для удобства 

размещения сотрудников, проходящих курсы переподготовки и повышения 

квалификации, имеется общежитие по адресу: ул. Железнодорожная, 13А, на 

113 мест. 

В общежитии университета, рассчитанном на 1200 мест,   

функционирует зал бокса, зал боевого самбо. В корпусе общежития 

располагаются здравпункт (136 кв. м.), лыжная база (на 200 пар лыж), во дворе 

сооружено футбольное поле и волейбольная площадка.   Жилищные условия 

соответствуют санитарным нормам и правилам содержания общежитий. 

Общежитие обеспечено горячим и холодным водоснабжением. 

Температурный режим в комнатах поддерживается не ниже 18
о
С.  В каждом 

блоке имеется туалет, душевая комната и умывальник с 2-мя раковинами. 

Кухни оборудованы электрическими плитами. Сбор мусора и пищевых 

отходов осуществляется через мусоропровод. Санитарно-техническое 

оборудование находится в удовлетворительном состоянии. Уборка мест 

общего пользования осуществляется силами клининговой компании, жилых 

комнат - силами студентов. В каждом блоке и на каждой кухне имеется 

график дежурств. 

В 2021 году в общежитии университета было выполнены: 

− текущий ремонт мест общего пользования; 

− монтаж системы видеонаблюдения и системы контроля и управления 

доступом. 

В корпусе общежития функционирует здравпункт ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», основными функциями которого являются: 
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− организация медицинских осмотров и флюорографического 

обследования студентов; 

− наблюдение за контактными студентами; 

− проведение санитарно-просветительской работы и др. 

Ежегодно здравпунктом университета, студенческой поликлиникой и 

деканатами факультетов проводится работа по организации медицинских 

осмотров студентов. В целях профилактики заражения туберкулезом в начале 

календарного года оформляется приказ о проведении флюорографического 

обследования студентов 1-5 курсов университета. 

Студенты первого года обучения проходят углубленное медицинское 

обследование сразу после поступления в университет. Студенты всех курсов 

проходят медицинский осмотр ежегодно в соответствии с графиком 

утверждаемым ректором университета. 

Для организации питания студентов работают две университетские 

столовые, буфеты и кафе на 730 посадочных мест.  

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» располагает современной 

материально-технической базой, отвечающей требованиям, предъявляемым к 

высшим учебным заведениям, и необходимой для полноценного ведения 

образовательной деятельности. 
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7. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ                                                                                                              

(по итогам «Мониторинга по основным направлениям деятельности образовательной организации высшего 

образования» 2021года) 

 
  

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 7161 

1.1.1      по очной форме обучения человек 3635 
 

МИНИСТЕРСТВ

О 

ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 20 марта 2014 г. 

N АК-634/05 
 

О ПРОВЕДЕНИИ 
САМООБСЛЕДО

ВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В 

соответствии с 

пунктом 3 части 2 

статьи 29 

Федерального 

закона от 29 

декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об 

образовании в 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 80 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 3446 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-
стажировки, 
в том числе: 

человек 128 

1.2.1      по очной форме обучения человек 24 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 104 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 61,17 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение 
по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 55,29 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 66,02 

consultantplus://offline/ref=65EBF6E2D5BBC945F6380338EB49E3FEF87EF2668D8D36020D95AC5865468C5392AFF9A2810EFD17753DF594975BAC725F61ADD40689CF81eF75N
consultantplus://offline/ref=65EBF6E2D5BBC945F6380338EB49E3FEF87EF2668D8D36020D95AC5865468C5392AFF9A2810EFD17753DF594975BAC725F61ADD40689CF81eF75N
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1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов 
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по 
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 
международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без 
вступительных испытаний 

человек 1 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс 
по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 71 / 9,35 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры  

% 20,44 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра 
других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам 
магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 46 / 25,84 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 80,34 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 134,21 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 2370,97 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 12,48 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 21 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 307,97 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 27312,2 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 83,12 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 3,78 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 
организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 50,14 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 8 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0,32 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 38 / 10,83 



150 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 
численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 216,4 / 65,86 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 39,15 / 11,91 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в 
общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера) 

человек/%   

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 2 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 16,74 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - 
СНГ)), 

человек/% 13 / 0,18 

 обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), в том числе: 

  

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 9 / 0,25 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 4 / 5 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 
числе: 

человек/% 494 / 6,9 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 460 / 12,65 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 10 / 12,5 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 24 / 0,7 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 17 / 1,12 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 2 / 0,06 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 6 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 2 / 1,56 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 
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3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических 
лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 723298,2 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 2201,15 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 691,43 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 
Федерации 

% 209,89 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том 
числе: 

кв. м 12,59 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 12,59 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,2 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 8,17 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 198,83 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями 
(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 0 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 1032 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 58 / 0,81 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и 
программам специалитета, в том числе: человек 57 

6.3.1 по очной форме обучения человек 29 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 23 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 27 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 19 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том 
числе: 

человек 1 

6.5.1 по очной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 1 / 0,13 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 

человек/% 1 / 0,29 

6.7.2 

численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного 
персонала 

человек/% 0 / 0 

 


