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Внесение изменений в Программу развития федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ульяновский государственный педагогический университет 
имени И.Н. Ульянова» (далее Программа развития) на период 2020 -  2024 гг. 
связано с выполнением послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года и 
отбором комплексных перечней мероприятий по модернизации материально
технической базы подведомственных Министерству просвещения Российской 
Федерации образовательных организаций высшего образования. Изменения в 
Программу развития были предложены Программным комитетом и 
рассмотрены на Ученом совете университета. На основании 
вышеизложенного в Программу развития вносятся следующие изменения и 
дополнения:

1. В пункт 2.3 «Ц елевые показатели программы » раздела 2
«Целевая модель УлГПУ» добавить новый показатель:

№
п\п

Показатель Ед.
изм.

Значения по годам реализации 
программы
2020 2021 2022 2023 2024

11 Количество классов 
психолого
педагогической 
направленности для 
ранней педагогической 
профориентации в 
общеобразовательных Ед. 0 13 25 35 45организациях, 
образовательные 
программы которых 
реализуются с участием 
профессорско- 
преподавательского 
состава организации

2. В раздел 3 «Направления преобразований в университете»  
внести следующ ие изменения:

2.1. Добавить пункт 3.1.4. следующего содержания: «Создание системы 
эффективной практической междисциплинарной подготовки будущего 
педагога.

Мероприятия:
1. Создание межфакультетского технопарка универсальных 

педагогических компетенций (приложение 1 «Комплексный перечень
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мероприятий по модернизации материально-технической базы»), 
включающего в себя:

-  универсальный педагогический IT кластер;
-  кластер междисциплинарной практической подготовки;
-  учебно-научную лабораторию математического моделирования;
-  учебно-научную лабораторию гравитации, космологии и 

астрофизики;
-  учебно-научную лабораторию психофизиологии и 

психодиагностики;
-  учебно-методический кабинет цитологии и генетики;
-  кабинет экспериментальной физики;
-  кабинет соревновательной робототехники;
-  студию записи электронных образовательных курсов (видеокурсов).
2. Системное повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава по универсальным педагогическим 
компетенциям, включая формирование функциональной грамотности 
обучающихся.

Влияние блока на развитие Университета: Блок мероприятий
направлен на осуществление цифровой трансформации предметной 
профессиональной подготовки будущих учителей (физики, математики, 
информатики, технологии, биологии и химии), обеспечение проведения 
междисциплинарных научно-образовательных проектов.»

2.2. В пункт 3.2.2. «Формирование единого воспитывающего 
пространства» добавить абзац следующего содержания: «Организация 
взаимодействия с сетью мультимедийных исторических парков «Россия -  моя 
история» и общероссийской общественно-государственной просветительской 
организацией «Российское общество «Знание».»

2.3. В пункт 3.3.2. «Создание национальных и международных 
коллабораций в сфере науки и образования, участие в международных 
программах и сетевых сообществах» добавить абзац следующего содержания 
«Реализация междисциплинарных научно-исследовательских проектов в 
области виртуальной реальности и машинного обучения (разработка 
теоретико-методологического и научно-методического обеспечения 
процессов выявления и нивелирования профессионально-психологических 
дефицитов педагога с использованием VR-технологий; изучение человеко
машинного взаимодействия).»

2.4. В пункт 3.5.1. «Развитие кампуса УлГПУ им И.Н. Ульянова» 
добавить мероприятия:
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2. Повышение уровня энергоэффективности и ресурсосбережения, 
качества функционирования основных систем жизнеобеспечения в учебных 
корпусах УлГПУ (ремонт кровлей и оконных заполнений).

3. Подготовка площадки под создание на базе университета 
межфакультетского технопарка универсальных педагогических компетенций, 
технопарка «Педагогический «Кванториум».

2.5. В пункте 3.5.2. «Обновление материально-технической базы»:
- мероприятие 3 изложить в следующей редакции «Формирование сети 

коворкинг-пространств для обеспечения проектной деятельности студентов и 
сотрудников (в том числе создание модернизация конференц-зала 
университета для реализации образовательных, научных и общественно 
значимых (культурно-просветительских) проектов). »

- абзац «Влияние блока на развитие Университета» дополнить и 
изложить в следующей редакции «Данный блок мероприятий направлен на 
модернизацию компьютерного парка и лабораторной базы, создание на базе 
университета межфакультетского технопарка универсальных педагогических 
компетенций, технопарка «Педагогический «Кванториум», а также 
приобретение необходимого для ведения образовательного процесса по всем 
направлениям подготовки лицензионного программного (в том числе, 
специализированного) обеспечения для реализации качественных 
образовательных услуг и выполнения актуальных научных исследований. »

3. В разделе 5 «Ф инансово-экономическая модель развития: 
эффективность, инновации, объективность» последний абзац раздела 5.1. 
Ф инансовое обеспечение П рограммы развития изложить в следующей  
редакции: «Использование бюджетных средств в целях реализации проектов 
и мероприятий настоящей Программы будет осуществляться на основании 
соглашения с Министерством просвещения РФ в соответствии с положениями 
Минфина России об использовании кода субсидии 08-04 «Субсидии в целях 
оказания федеральным государственным учреждениям дополнительной 
государственной поддержки, в том числе для реализации программ развития 
федеральных государственных учреждений, кадрового потенциала и 
материально-технической базы».»
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П риложение 1 
к П рограмме развития  

«Комплексный перечень мероприятий  
по модернизации материально-технической базы»

Системные цели и задачи по приоритетны м направлениям деятельности
Ф ГБО У ВО «УлГП У имени И.Н. Ульянова»

Комплексный перечень мероприятий по модернизации материально
технической базы ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н.Ульянова» (далее - 
Комплексный перечень мероприятий) сформирован в целях реализации:

- Указов Президента Российской Федерации В.В. Путина (о 
национальных целях развития от 7 мая 2018 года № 204, от 21 июля 2020 года 
№ 474);

- Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года;

- Программы развития педагогических образовательных 
организаций высшего образования, находящихся в ведении Министерства 
просвещения Российской Федерации на 2021-2024 годы (утверждена 
Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 29 
октября 2020 г. № Р-118);

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года (утверждена Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р);

- Программы развития федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский 
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» на 
период 2020 -  2024 гг. (утверждена конференцией работников и обучающихся 
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 15 декабря 2020 года);

- Программы взаимодействия федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 
Ульянова» и Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области 
на период 2021 -  2024 гг. (подписана министром просвещения и воспитания 
Ульяновской области и ректором УлГПУ 25 января 2021 года.



Приоритетными направлениями деятельности для УлГПУ на период 
2024 года являются:

- в образовательной политике - развитие на базе университета
комплекса непрерывного педагогического образования с учетом 
необходимости обновления системы подготовки высокопрофессиональных 
педагогических кадров, переподготовки и повышения квалификации 
педагогических работников, создание условий для выявления и 
сопровождения педагогически одаренной молодежи, формирования
универсальных (метапредметных) педагогических компетенций у студентов 
педагогических направлений подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации профессорско-преподавательского состава в вопросах 
овладения IT-компетенциями, развития института педагогического
наставничества;

- в научно-исследовательской политике - позиционирование
университета в качестве ведущего межрегионального центра в области 
междисциплинарных научных исследований за счет активизации
взаимодействия существующих научных лабораторий и центров при 
реализации крупного междисциплинарного проекта «Виртуальный 
педагогический симулятор» и других проектов, формирования открытого 
научно-образовательного пространства и активного сетевого взаимодействия с 
ведущими научными и образовательными центрами;

- в молодежной политике - не просто подготовка
конкурентоспособного на рынке труда специалиста, но и воспитание 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. Развитие воспитательного компонента в структуре 
системы профессиональной подготовки педагога позволит сформировать 
готовность выпускников Университета к решению задач воспитания, 
формирования социальной ответственности личности, духовно-нравственных 
и гражданско-патриотических ценностей, участию студентов в педагогической 
деятельности и развитию системы наставничества.

- в кампусной политике - обеспечение комфортных условий для
учебы, работы, научной и внеучебной деятельности путем системной 
модернизации университетского кампуса, на основе стандартов качества



жизни (работы, учебы, досуга и отдыха), в том числе, для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, применения современных 
технологий для выполнения требований к ресурсосбережению и безопасности; 
обеспечения максимально возможной (с учетом требований безопасности) 
открытости кампуса через создание площадок и мест, доступных для 
проведения общегородских мероприятий, а также для реализации 
востребованных сервисов для жителей города в сфере компетенции 
университета, модернизации и развития информационных систем и 
обеспечения качества сервисных функций для студентов и сотрудников;

- в развитии региональной среды - превращение университета в 
драйвер социокультурного развития региональных (городских) сообществ и 
главную площадку для ведения культурно-просветительской деятельности, в 
том числе за счёт формирования сети базовых организаций из числа 
дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организаций Ульяновской области, участия в решении социальных проблем 
населения, разработки и реализации социально значимых проектов, 
вовлечении молодёжи Ульяновской области в деятельность молодёжных 
объединений патриотической направленности, запуском обучающих программ 
капитализации индивидуальных способностей и талантов для людей всех 
возрастов.

Указанные приоритетные направления развития с необходимостью 
определяют основные цели и задачи планируемого комплекса мероприятий по 
модернизации материально-технической базы университета.

Цель 1. Создание системы эффективной практической  
междисциплинарной подготовки будущего педагога.

Задачи:
1.1. Создание межфакультетского технопарка универсальны х  

педагогических компетенций, включающ его в себя:
- универсальный педагогический IT кластер;
- кластер междисциплинарной практической подготовки;
- учебно-научную лабораторию математического моделирования,

оснащенную рабочей станцией Super Micro и вычислительным кластером 
гибридной архитектуры (суммарная пиковая производительность -  10
ТФлопс);

- учебно-научную лабораторию гравитации, космологии и 
астрофизики;



- учебно-научную лабораторию психофизиологии и 
психодиагностики;

- учебно-методический кабинет цитологии и генетики;
- кабинет экспериментальной физики;
- кабинет соревновательной робототехники;
- видеостудию;
- два кабинета IT-компетенций.

1.2. Организация повышения квалификации по универсальным 
педагогическим компетенциям, включая формирование функциональной 
грамотности обучающихся для не менее 23% профессорско- 
преподавательского состава университета (69 человек) в 2021 году.

1.3. Организация выполнения и защиты не менее 10% (120) выпускных 
квалификационных работ бакалавров, обучающихся по направлению 
подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки» по заказу 
образовательных организаций Ульяновской области.

1.4. Организация участия студентов УлГПУ в проведении оценки 
качества знаний (выявления образовательных дефицитов) студентов первого 
курса бакалавриата очной формы обучения и в проведении пилотной 
апробации оценки качества знаний, готовности к профессиональной 
деятельности студентов бакалавриата второго и третьего курсов очной формы 
обучения.

1.5. Создание на базе УлГП У эффективной системы реализации  
междисциплинарных научных, научно-образовательны х и 
образовательных проектов в кооперации с национальны ми и мировыми  
университетами и научными центрами, развитие студенческих научных  
объединений.

- Разработка теоретико-методологического и научно-методического 
обеспечения процессов выявления и нивелирования профессионально
психологических дефицитов педагога с использованием VR-технологий; 
создание V R-тренажера и способа тренировки и оценки 
профессиональной подготовки учителя общеобразовательной школы на 
его основе.

- Реализация проектов по конструированию электронных обучающих и 
развивающих игрушек для детей дошкольного и школьного возраста; 
учебного радиоэлектронного оборудования, элементов промышленного 
технологического оборудования; энергосберегающих устройств автоматики и



альтернативной энергетики, в том числе для ЖКХ и др. на основе внедрения 
элементов автоматизации и роботизации с использованием современных 
микроконтроллеров и микроконтроллерных платформ.

- Междисциплинарные исследования в области машинного обучения, 
параметрической идентификации и адаптивной фильтрации для дискретных 
стохастических систем с приложениями в конкретных областях.

Цель 2. Развитие на базе университета комплекса непрерывного  
педагогического образования с учетом необходимости обновления  
системы подготовки высокопрофессиональны х педагогических кадров, 
переподготовки и повы ш ения квалификации педагогических  
работников, создания условий для выявления и сопровождения  
педагогически одаренной молодежи.

Задачи:
2.1. Подготовка площадки под создание на базе УлГПУ технопарка 

«Педагогический «Кванториум».
2.2. Формирование заявки на участие в конкурсном отборе по 

определению перечня федеральных центров научно-методического 
сопровождения педагогических работников (ФНМЦ) по направлениям:

- Психолого-педагогические методы и методики эффективного 
взаимодействия педагога с семьёй обучающегося;

- Развитие школьных воспитательных систем.
2.3. Создание к 1 сентября 2024 года 45 классов психолого

педагогической направленности на территории Ульяновской области.

Цель 3. Ф ормирование современной открытой воспитывающ ей  
среды, позиционирования педагогического университета как социально - 
ответственного межрегионального Центра реализации культурно
просветительских и гражданско-патриотических проектов и инициатив в 
работе с детьми и молодежью.

Задачи:
3.1. Модернизация конференц-зала УлГПУ для реализации 

образовательных, научных, культурно-просветительских проектов.
3.2. Организация взаимодействия с сетью мультимедийных 

исторических парков «Россия - моя история»;



3.3. Организация взаимодействия с Общероссийской общественно
государственной просветительской организацией «Российское общество 
«Знание».

Цель 4. П овы ш ение уровня энегроэффективности и 
ресурсосбережения, качества функционирования основных систем  
жизнеобеспечения в главном корпусе УлГПУ

Задачи:
4.1. Организация текущего ремонта оконных заполнений.
4.2. Организация текущего ремонта кровли.

Исходя из этого в Комплексный перечень мероприятий по 
модернизации материально-технической базы Ульяновского государственного 
педагогического университета имени И.Н. Ульянова включены следующие 
объекты:

- главный корпус университета (пл. Ленина, д. 4/5) на базе которого 
будет располагаться «Технопарк универсальных педагогических 
компетенций», а также конференц-зал для реализации научно
образовательных и культурно-просветительских проектов;

- учебный корпус № 4 (ул.12 Сентября, д. 81), на базе которого с 2022 
года планируется разместить педагогический «Кванториум».

Выбор объектов для включения в комплексный план мероприятий 
обусловлен следующими факторами:

- в здании главного корпуса располагаются учебные аудитории и 
лаборатории естественно-географического факультета, факультета физико
математического и технологического образования. Кроме того, в данном 
здании расположены шесть университетских классов, проводятся занятия 
Малых детских академий дополнительного образования школьников,
расположены научная лаборатория психофизиологии и психодиагностики, 
научно-исследовательская лаборатория математического моделирования, 
оснащенная рабочей станцией Super Micro и вычислительным кластером 
гибридной архитектуры компании Т-Платформы (суммарная пиковая 
производительность более 10 ТФлопс), научно-исследовательская
лаборатория гравитации, космологии, астрофизики. Направления
деятельности и ресурсы этих структурных подразделений согласуются с 
предложенным зонированием Технопарка: кластер междисциплинарной
практической подготовки и универсальный IT- кластер;



- также в здании главного учебного корпуса располагается конференц- 
зал, который по свеому техническому оснащению нуждается в модернизации 
и требует ремонта. У преподавателей и сотрудников УлГПУ имеется богатый 
опыт участия в проектах Ульяновского регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной просветительской 
организации «Российское общество «Знание», а также реализации 
университетских проектов культурно-просветительской направленности 
(«Университетские субботы»). Также на базе университета реализуются 
совместные проекты с региональными отделениями Российского военно
исторического и Русского географического обществ.

- Будущий технопарк универсальных педагогических компетенций и 
конференц-зал расположены в здании Главного учебного корпуса, которое 
было построено в 1971 году. Текущее состояние здания и основных систем 
жизнеобспечения не отвечает современным требованиям 
энергоэффективности и ресурсосбережения. Для сохранения ремонтируемых 
помещений и приобретаемого дорогостоящего оборудования Технопарка и 
конференц-зала требуется произвести текущий ремонт кровли здания, 
заменить окна (в том числе -  в фойе), установить дополнительные 
стабилизаторы напряжения.

- Учебный корпус № 4 традиционно является основной площадкой 
университета для реализации программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогических работников. Планируется, 
что 1 сентября 2021 года в соответствии с Распоряжением Министерства 
просвещения РФ от 04 февраля 2021 года, № P-33 «Об утверждении 
рекомендаций по реализации мероприятий по формированию и
обеспечению функционирования единой федеральной системы научно
методического сопровождения педагогических работников и
управленческих кадров», Соглашением о предоставлении образовательной 
организации высшего образования, находящейся на территории 
Ульяновской области, грантов в форме субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансирования обеспечения затрат, 
связанных с формированием единой федеральной системы научно
методического сопровождения педагогических работников и
управленческих кадров №30-2021-00120 от 18.05.2021 года, на базе 
данного корпуса будет открыт Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников Ульяновской 
области. В непосредственной близости от учебного корпуса расположены



несколько городских школ и студенческое общежитие университета, что 
создает возможности для организации на его базе педагогического 
«Кванториума», который одновременно может выполнять не только свои 
непосредственные функции, но и быть стажировочной площадкой для 
педагогических работников, базой постоянной педагогической практики 
студентов УлГПУ.

Ожидаемы е эффекты от реализации мероприятий

Создание технопарка универсальны х педагогических компетенций  
позволит:
1. Осуществить цифровую трансформацию предметной профессиональной 
подготовки будущих учителей физики, математики, информатики, 
технологии, биологии и химии.
2. Разработать образовательный модуль «Функциональная грамотность 
обучающихся» для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 
«Образование и педагогические науки».
3. Проводить на базе технопарка ежегодные междисциплинарные 
образовательные интенсивы «Человек. Земля. Вселенная.» для студентов и 
школьников.
4. Проводить на базе технопарка междисциплинарные хакатоны (по 
робототехнике, альтернативной энергетике, VR/AR), а также конкурсы и 
олимпиады для университетских классов УлГПУ, классов Распределенного 
лицея УлГПУ, психолого-педагогических классов, Малых детских академий и 
Летних профильных школ.
5. Открыть в рамках направления «Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)» новые профили подготовки «Физика. Информатика», 
«Информатика. Дополнительное образование».
6. Обеспечить количественный и качественный рост междисциплинарной 
проектной и научно-исследовательской деятельности студентов.
6. Разработать теоретико-методологическое и научно-методическое 
обеспечение процессов выявления и нивелирования профессионально
психологических дефицитов педагога с использованием VR-технологий; 
создать VR-тренажер и способы тренировки и оценки профессиональной 
подготовки учителя общеобразовательной школы на его основе.

М одернизация конфернц-зала позволит:



- создать современную площадку для реализации различных учебных, научно- 
образховательных и культурно-просветительских проектов, в том числе -  во 
взаимодействии с Общероссийской общественно-государственной 
просветительской организацией «Российское общество «Знание», сетью 
мультимодалдьных исторических парков «Россия -  моя история», другими 
государственно-общественными и некоммерческими организациями.

Подготовка площ адки под размещ ение технопарка “Педагогический  
“Кванториум” позволит:
- обеспечить дальнейшее поступательное развитие на базе университета 

комплекса непрерывного педагогического образования с учетом 
необходимости обновления системы переподготовки и повышения 
квалификации педагогических работников, создания условий для 
выявления и сопровождения педагогически одаренной молодежи;

- интегрировать деятельность факультета образовательных технологий и 
непрерывного образования УлГПУ с создаваемыми Центром 
непрерывного повышения профессионального мастерства (ЦНППМ) 
педагогических работников Ульяновской области, планируемыми к 
созданию федеральным Центром научно-методического сопровождения 
педагогических работников (ФНМЦ) и технопарком «Педагогический 
кванториум».

П роведение комплекса ремонтных работ в зданнии Главного корпуса 
УлГП У позволит:
- обеспечить соблюдение современных требований к энергоэффективности 

и ресурсосбережению основных систем жизнеобеспечения;
- гарантировать сохранность и стабильность работы приобретаемого 

дорогостоящего учебно-лабораторного оборудования.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ И.Н.УЛЬЯНОВА»
(ФГБОУ ВО «УЛГПУ ИМ. И.Н. УЛЬЯНОВА »)

Комплексный перечень мероприятий по 
модернизации материально-технической баз



Проект создания технопарка

ЛУлГПУ
10,0 #  имени И.Н. Ульянова



Проект создания технопарка

ЛкУлГПУ
1932 ш имени И.Н. Ульянова



Использование возможностей технопарка
1. Цифровая трансформация предметной профессиональной подготовки будущих учителей 
физики, математики, информатики, технологии, биологии и химии.
2. Разработка образовательного модуля «Функциональная грамотность обучающихся» для 
студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Образование и педагогические 
науки».
3. Проведение на базе технопарка ежегодных образовательных интенсивов «Человек.
Земля. Вселенная.» для студентов и школьников.
4. Проведение на базе технопарка междисциплинарных хакатонов (по робототехнике, 
альтернативной энергетике, VR/AR) для университетских классов УлГПУ, классов 
Распределенного лицея УлГПУ, психолого-педагогических классов, Малых детских академий 
и Летних профильных школ.
5. Открытие в рамках направления «Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)» новых профилей «Физика. Информатика», «Информатика. Дополнительное 
образование»
6. Разработка теоретико-методологического и научно-методического обеспечения процессов 
выявления и нивелирования профессионально-психологических дефицитов педагога с 
использованием VR-технологий; создание VR-тренажера и способа тренировки и оценки 
профессиональной подготовки учителя общеобразовательной школы на его основе.
7. Реализация проектов по конструированию электронных обучающих и развивающих 
игрушек для детей дошкольного и школьного возраста; учебного радиоэлектронного 
оборудования, элементов промышленного технологического оборудования; 
энергосберегающих устройств автоматики и альтернативной энергетики, в том числе для 
ЖКХ и др. на основе внедрения элементов автоматизации и роботизации с использованием 
современных микроконтроллеров и микроконтроллерных платформ.
8. Междисциплинарные научные исследования в области машинного обучения, 
параметрической идентификации и адаптивной фильтрации для дискретных стохастических 
систем с приложениями в конкретных областях.



Площадка под размещение технопарка 
«Педагогический «Кванториум»

Место расположения - учебный корпус № 4 (ул.12 Сентября,81), 1953 года постройки. 
Общая площадь планируемых ремонтных работ - 1771 кв. м.
В настоящее время - основная площадка для проведения занятий на курсах 
переподготовки и повышения квалификации педагогических работников. С I сентября 
2021 года на базе данного корпуса будет открыт Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников Ульяновской области.
В непосредственной близости от учебного корпуса расположены несколько городских 
школ и студенческое общежитие университета, что создает возможности для 
организации на его базе педагогического «Кванториума», который одновременно 
может выполнять не только свои непосредственные функции, но и быть стажировочной 
площадкой для педагогических работников, базой постоянной педагогической 
практики студентов УлГПУ.

Планируется выполнить ремонт учебных помещений двух этажей, коридоров и 
лестничных маршей, кровли, оконных заполнений, инженерных сетей, входной группы. 
Запрашиваемый объем финансирования - 19 428,4 тыс. руб., 

софинансирование вуза - 751,3 тыс. руб.

*кУлГПУ
1932 ш имени И.Н. Ульянова



Конференц-зал главного учебного корпуса
Место расположения:

Главный учебный корпус УлГПУ (пл. Ленина 4/5), 1971 
года постройки. Площадь - 308 кв. м.

Создание современной культурно-просветительской 
площадки для проведения учебных занятий, 
конференций, лекций, презентаций.

Может быть использована для взаимодействия с 
Общероссийской общественно-государственной 
организацией «Знание», а также сетью 
мультимодальных исторических парков «Россия - моя 
история» при реализации научно-образовательных и 
культурно-просветительских проектов

Проведение ремонтных работ:
- 7 284,2 тыс. руб.
Оснащение оборудованием
- 5 540, 9 тыс. руб.

*kwny
1932 ш имени И.Н. Ульянова



Финансирование (в тыс. руб.)
Ремонты Финансирование из ФБ Собственные

средства

Текущий ремонт помещений, коридоров, лестничных маршей, 
инженерных сетей

22987,8 4 597,3

Текущий ремонт кровли 10366,7

Текущий ремонт оконных заполнений 24882,0

Текущий ремонт конференц-зала 7284,2

Текущий ремонт кровли здания ФДО 3116,2

Текущий ремонт помещений и входной группы здания ФДО 16312,2 751,3

ИТОГО 84 949,1 5 348,6

Оборудование и мебель

Технопарк 64 510,0

Конференц-зал 5 540,9

ИТОГО: 70 050,9

ОБЩИЙ ИТОГ 155 000 5 348,6



1. Общие сведения

№ Показатель Значение

1 Полное наименование организации

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования 

«Ульяновский 
государственный 
педагогический 

университет имени И.Н. 
Ульянова»

2 Сокращенное наименование организации
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»

3

Общая численность обучающихся по программам 
среднего профессионального образования, 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
аспирантуры, включая очную и заочную формы 
обучения.

7289

4 Численность профессорско-реподавательского 
состава

301

5 Общая площадь всех зданий и сооружений 72586,04

6 Общая площадь здания, которая используется в 
уставной деятельности, кв.м. 72586,04

7 Общая площадь всех зданий и сооружений, 
требующих капитального ремонта 23187,10

8 Общая площадь всех зданий и сооружений, 
находящихся в работоспособном состоянии

69023,04

9
Общая площадь всех зданий и сооружений, 
находящихся в ограниченно-работоспособном 
состоянии

3563,00

10

Общая площадь всех зданий и сооружений, 
находящихся в аварийном состоянии (на основании 
акта обследования или предписаний надзорных 
органов)

0,00

11 Примечания

юбилей учреждения / 
проведение 

международных/всеросси 
йских форумов, 

соревнований и иных 
социально-значимых и 

научных мероприятий на 
базе учреждения

12 ФИО, должность и контактный телефон лица, 
ответственного за реализацию программы

Бакиров Роман 
Ришатович, проректор по 

АХР, 8(8422)443081, 
pr.ahr@ulspu.ru

mailto:pr.ahr@ulspu.ru


2. Перечень объектов, включенны х комплексны й перечень мероприятий по модернизации м атериально-технической базы подведомственны х М инпросвещ ения России организаций

п/п Наименование объекта, Наличие предписаний 
надзорных органов Наз начение Площадь объекта Адрес объекта Год постройки Износ здания(%)

Вид планируемого 
мероприятия (комплексный 
/ выборочный капитальный 

ремонт)

планируемого 
капитального ремонта 

(кв м ) / показатель 
линейного объекта

Краткое описание 
планируемых работ

Наличие технического 

обследовании объекта

разработанной 
проектно -сметной 

документации

Наличие 
положительного 

заключения 
го сударственной 

экспертизы

Объем 
финансирования, 
необходимый для 

реализации 
мероприятий по 
капитальному 

ремонту, тыс руб

В том числе объем 
финансирования, 
необходимый для 
разработки ПСД и 

прохождения 
государственной 

экспертизы, тыс руб

В том числе объем 
возможного 

софинансирования 
реализации

тыс руб

Планируемый год 
реализации мероприятий 

по объекту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Здание главного учебного 
корпуса

Учебное 28519,3

Ульяновская область, г.
Ульяновск,р-н 

Ленинский, пл. Ленина, 
д. 4/5

1971 49,91
выборочный текущий 

ремонт
10 951,00

Ремонт учебных 
помещений, 
коридоров и 
лестничных 

маршей, ̂ овли , 
оконных 

заполнений,

65 520 720,00 4 597 300,00 2021

2 Здание института ФДО Учебное 3517,2

Ульяновская область, 
г. Ульяновск, р-н 

Железнодорожный, ул. 
12 Сентября, д.81

1953 59,87
выборочный текущий 

ремонт
1 771,00

Ремонт учебных 
помещений, 
коридоров и 
лестничных 

маршей, кровли, 
оконных 

заполнений,

19 428 419,00 751 300,00 2021

ИТОГО: 12 722,00 84 949 139,00 5 348 600,00



3. График реализации работ по подготовке проектно-сметной документации в 2021 году для осуществления мероприятий по модернизации материально-технической базы
подведомственных Минпросвещения России организаций

№ п/п
Наименование

объекта/
мероприятия

Вид работ в части 
проектно-сметной 

документации

Краткое описание 
планируемых работ

Сроки
производства

работ

Объем финансирования График работ (с указанием фнансирования)

средства
федерального

бюджета

средства из 
внебюджетных 

источников
июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

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

1
2
3

ИТОГО:



4. График реализации работ по капитальному и текущему ремонту в 2021 году по модернизации материально-технической базы подведомственных Минпросвещения
России организаций

№
п/п

Наименование
объекта,

Мероприятие
Вид работ 
(краткое 

описание )

Площадь 
планируемого 
капитального 

ремонта (кв.м.) / 
показатель 

линейного объекта

Объем финансирования График производства работ с указание финансирования
Срок

завершения
работсредства

федерального
бюджета

средства из 
внебюджетных 

источников
июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Здание главного 

учебного корпуса

Текущий
ремонт

помещений

Ремонт 
учебных 

помещений, 
коридоров и 
лестничных 

маршей, 
инженерных 

сетей

972,00 22 987 800,00 4  5 9 7  300,00 5 746 950,00 5 746 950,00 5 746 950,00 5 746 950,00 декабрь 2021

2
Здание главного 

учебного корпуса
Текущий 

ремонт кровли

Замена 
мягкой 
кровли, 

примыканий 
и парапетов

7 800,00 10 366 720,00 3 455 573,00 3 455 573,00 3 455 574,00 ноябрь 2021

3
Здание главного 

учебного корпуса

Текущий 
ремонт оконных 

заполнений

Замена 
оконных 

заполнений, 
внутренней 
и внешней 
отделки, 

устройство 
витража

1 871,00 24  882 000,00 8 294 000,00 8 294 000,00 8 294 000,00 ноябрь 2021



4
Здание главного 

учебного корпуса

Текущий
ремонт

помещений

Ремонт 
учебных 

помещений, 
коридоров и 
лестничных 

маршей, 
инженерных 

сетей

308,00 7 284 200,00 1 821 050,00 1 821 050,00 1 821 050,00 1 821 050,00 декабрь 2021

5
Здание института

ФДО
Текущий 

ремонт кровли

Замена 
кровельного 
покрытия, 

обрешетки и 
ремонт 

стропильной 
системы

1 066,00 3 116 169,00 1 038 723,00 1 038 723,00 1 038 723,00 ноябрь 2021

6
Здание института

ФДО

Текущий 
ремонт входной 

группы

Замена 
входной 
группы с 

устройством 
крыльца

20,00 112 000,00 112 000,00 сентябрь 2021

7
Здание института 

ФДО

Текущий
ремонт

помещений

Ремонт 
помещений 
2-х этажей, 
коридоров и 
лестничных 

маршей, 
инженерных 

сетей

685,00 16 200 250,00 751 300,00 4 050 062,50 4 050 062,50 4 050 062,50 4 050 062,50 декабрь 2021

ИТОГО: 84 949 139,00 5 348 600,00 24 518 358,50 24 406 358,50 24 406 359,50 11 618 062,50



5. Объем финансирования в 2021 году по модернизации материально-технической базы подведомственных Минпросвещения России организаций

№  п/п Объект

П лощ адь здания 
(поещ ений) 

планируем ая к 
капитальному и 

текущ ему ремонту 
(кв. м)

ию ль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Ф едеральны й
бю дж ет

В небю дж етны е
источники

Ф едеральны й
бю дж ет

Внебю дж етны е
источники

Ф едеральны й
бю дж ет

В небю дж етны е
источники

Ф едеральны й
бю дж ет

Внебю дж етны е
источники

Ф едеральны й
бю дж ет

В небю дж етны е
источники

Ф едеральны й
бю дж ет

В небю дж етны е
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Здание главного 

учебного корпуса
10 951,00 19 317 573,00 4 597 300,00 19 317 573,00 19 317 574,00 7 568 000,00

2
Здание института 

Ф ДО
1 771,00 5 200 785,50 751 300,00 5 088 785,50 5 088 785,50 4 050 062,50

ИТОГО: 24 518 358,50 5 348 600,00 24 406 358,50 0,00 24 406 359,50 0,00 11 618 062,50 0,00



6. Перечень оборудования , предполагаемого к модернизации материально-технической базы подведомственных Минпросвещения России организаций

№
п/п

Наименование
Количество

(шт)
Стоимость 

за 1 шт
Стоимость

всего
График закупок (с указанием финансирования)

август сентябрь октябрь ноябрь
Ожидаемый результат

Программно-аппар атный 
комплекс топографического 
изучения строения организма

Лабораторный набор по 
генетике и материалы:

Трис-боратный буфер для 
электрофореза

Агарозные таблетки 3 в 1 для 
гель-электрофореза 15 таблеток

Бактериальная плазмидная 
ДНК

Обеспечение научно
образовательного 
процесса 
современным 
высокотехнологичны 
м  оборудованием, 
позволяющим 
изучать строение 
организма (на 
органном уровне) с 
помощью построения 
3D-моделей в 
масштабе 1:1

Электрофорез Лямбда-ДНК

Генетический отпечаток (ДНК- 
отпечаток)

Тест на отцовство (ДНК)

Митоз и  мейоз

Микропрепараты на тему 
Covid-19

4 500 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

(средства
федеральн

бюджета)
13 600 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)
345 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)
53 200 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)
53 200
(средства
федеральн

53 200 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)
53 200 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)
147 400 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)
36 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)
23 400 
(средства 
федеральн

Более широкий охват тематики 
изучения нормальной и 
патологической анатомии, 
ознакомление студентов и 
школьников с новейшими 
методами анатомических 
исследований, на основе 
рассмотрения анатомических 
объектов и  их частей в режиме 
«рентген», КТ,МРТ,УЗИ,3Ю 
моделей тела. Возможность 
автоматизированной проверки 
знаний у студенов и  школьников. 
Демонстрация комплекса позовлит 
быстро адаптировать наглядный 
материал под конкретную тему 
школьного / вузовского курса 
анатомии и  физиологии, позволит 
провести качественную подготовку 
школьников к  олимпиадам по 
естественным наукам

Эксперименты 
(аналитическая химия, 
фундаментальная физика)

Набор "Разрешающая 
способность глаза человека"

Набор "Частота восприятия 
человеческого уха и  верхний 
порог слышимости"

Формирование 
систематизированны 
х знаний по 
подготовке и 
проведению 
физического 
эксперимента в 
области (например, 
альтернативной 
энергетики и  др.), 
обработке 
экспериментальных 
данных, овладение 
студентами навыками

761 600 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)
436 200
(средства
федеральн

Формирование личности будущего 
учителя физики для современной 
школы, выработка у студентов 
навыков проведения 
экспериментальных исследований, 
самостоятельной учебной 
деятельности, планирования 
эксперимента, развитие 
познавательной потребности, 
подготовка к  изучению курса 
общей и  экспериментальной 
физики, овладение научным

1.1 4 500 000 4 500 000 0 0

1.2 4 0 0

.2.1 0 0

.2.2 5 0 0

.2.3 0 0

.2.4 0 0

.2.5 0 0

.2.6 0 0

1.2.7 0 0

1.2.8 0 0

.2.9 0 0

2

02.1 0 0

02.2 0 0



2.3

Набор "Хроматографические 
процессы разделения: 
тонкослойная 
хроматография (ТСХ)"

1 190 400 190 400

практической 
деятельности по 
постановке 
различных видов 
эксперимента, 
знакомство с 
современным 
измерительным 
оборудованием и

0 0 0 0 0

190 400 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

методом познания.
Овладение студентами целостной, 
развернутой в отношении 
используемых средств, 
согласующейся с нормами 
научного познания деятельностью 
по постановке различных видов 
эксперимента.

2.4
Набор Осмос - зависимость 
осмотического давления от 
концентрации

1 1 161 800 1 161 800

техникой его 
использования.

0 0 0 0 0

1 161 800 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

2.5
Атомные спектры 
двуэлектронных систем: He, 
Hg

1 469 000 469 000 0 0 0 0 0

469 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

2.6
Серия Бальмера/ 
Определение постоянной 
Ридберга

1 454 000 454 000 0 0 0 0 0

454 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

2.7 Построение фигур Хладни 1 505 200 505 200 0 0 0 0 0

505 200 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

3 Рентгеногр афия

3.1
Комплект для проведения 
экспериментов по лучевой 
диагностике и  визуализации

1 6 079 400 6 079 400 Формирование 
систематизированны 
х знаний по 
подготовке и

0 0 0 0 0

6 079 400 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

Формирование личности будущего 
учителя физики для современной 
школы, выработка у студентов 
навыков проведения 
экспериментальных исследований, 
самостоятельной учебной 
деятельности, планирования 
эксперимента, развитие 
познавательной потребности, 
подготовка к  изучению курса

3.2

Ресурсный набор анализа 
материалов для проведения 
экспериментов по лучевой 
диагностике и  визуализации

1 2 429 000 2 429 000

проведению 
физического 
эксперимента в 
области (в частности, 
рентгенографии), 
обработке 
экспериментальных 
данных, овладение 
студентами навыками 
практической 
деятельности по 
постановке 
различных видов 
эксперимента,

0 0 0 0 0

2 429 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

3.3 Съёмная рентгеновская 
трубка W tube

1 945 400 945 400 0 0 0 0 0

945 400 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

общей и экспериментальной 
физики, овладение научным 
методом познания.
Овладение студентами целостной, 
развернутой в отношении 
используемых средств,

3.4
Съёмная рентгеновская 
трубка Mo tube

1 945 400 945 400

современным 
измерительным 
оборудованием и 
техникой его 
использования.

0 0 0 0 0

945 400 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

согласующейся с нормами 
научного познания деятельностью 
по постановке различных видов

3.5

Ресурсный набор 
"Рентгеноструктурный анализ 
материалов для проведения 
экспериментов по лучевой 
диагностике и  визуализации"

1 1 118 600 1 118 600 0 0 0 0 0

1 118 600 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

4

Создание робототехнических 
систем (базовый конструктор 
для
создания манипуляционных 
устройств)

4 238 950 955 800

Создание на базе 
университета 
эффективной 
системы реализации 
междисциплинарных 
научных, научно
образовательных и 
образовательных 
проектов; 
развитие 
студенческих 
научных 
объединений

0 0 0 0 0

955 800 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

Реализация проектов по 
конструированию электронных 
обучающих и  развивающих 
игрушек для детей дошкольного и 
школьного возраста; учебного 
радиоэлектронного оборудования, 
элементов промышленного 
технологического оборудования; 
энергосберегающих устройств 
автоматики и альтернативной 
энергетики, в том числе для ЖКХ и 
др. на основе внедрения элементов 
автоматизации и роботизации с 
использованием современных 
микроконтроллеров и 
микроконтроллерных платформ.

5

А льтернативная
энергетика (учебный набор для
практикумов
"Альтернативные источники 
энергии. Все в одном")

1 721 200 721 200

Создание на базе 
университета 
эффективной 
системы реализации 
междисциплинарных 
научных, научно
образовательных и 
образовательных 
проектов; 
развитие 
студенческих 
научных 
объединений

0 0 0 0 0

721 200 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

Реализация проектов по 
конструированию электронных 
обучающих и  развивающих 
игрушек для детей дошкольного и 
школьного возраста; учебного 
радиоэлектронного оборудования, 
элементов промышленного 
технологического оборудования; 
энергосберегающих устройств 
автоматики и альтернативной 
энергетики, в том числе для ЖКХ и 
др. на основе внедрения элементов 
автоматизации и роботизации с 
использованием современных 
микроконтроллеров и 
микроконтроллерных платформ.

6 Презентационное
оборудование

6.1
Комплект оборудования для 
отображения информации

1 4 770 000 4 770 000

Техническое

0 0 0 0 0

4 770 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

6.2 Камера 10 35 000 350 000

оснащение
помещений
технопарка
универсальных
педагогических
компетенций

0 0 0 0 0

350 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

Техническое оснащение 
помещений технопарка 
современным презентационным 
оборудованием и  оборудованием



6.3 Ноутбук 16 70 000 1 120 000

современным
презентационным
оборудованием 0 0 0 0 0

1 120 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

6.4
Интерактивный комплекс с 
вычислительным блоком и 
мобильным креплением

6 450 000 2 700 000 0 0 0 0 0

2 700 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

7
IT  и разработка виртуальной и 
дополненной реальности

7.1 Стационарный компьютер 13 180 000 2 340 000 0 0 0 0 0

2 340 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

7.2 Наушники 13 2 000 26 000 0 0 0 0 0

26 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

7.3 WEB-камера 13 6 000 78 000 0 0 0 0 0

78 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)\

0

7.4

Образовательный набор по 
механике, мехатронике и 
робототехнике

1 100 000 100 000 0 0 0 0 0

100 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

7.5
Шлем виртуальной
реальности
профессиональный

3 150 000 450 000 0 0 0 0 0

450 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

7.6
Штатив для крепления 
внешних датчиков

6 5 000 30 000 0 0 0 0 0

30 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

7.7
Шлем виртуальной 
реальности
полупрофессиональный

3 130 000 390 000

Создание на базе 
УлГПУ эффективной 
системы реализации 
научных, научно
образовательных и 
образовательных 
проектов в сфере 
информационных 
технологий и 
виртуальной 
(дополненной) 
реальности; 
развитие 
студенческих 
научных 
объединений

0 0 0 0 0

390 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

7.8 Система трекинга 1 17 000 17 000 0 0 0 0 0

17000
(средства
федеральн
ого
бюджета)

0
Разработка теоретико
методологического и  научно
методического обеспечения

7.9
Система позиционного 
трекинга

6 12 000 72 000 0 0 0 0 0

72 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

процессов выявления и 
нивелирования профессионально
психологических дефицитов 
педагога с использованием VR- 
технологий; создание VR- 
тренажера и  способа тренировки и 
оценки профессиональной 
подготовки учителя 
общеобразовательной школы на 
его основе

7.10 Шлем VR любительский 2 7 000 14 000 0 0 0 0 0

14 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

7.11
Очки дополненной 
реальности
полупрофессиональные

1 150 000 150 000 0 0 0 0 0

150 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

7.12
Очки смешанной реальности 
профессиональные

1 550 000 550 000 0 0 0 0 0

550 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

7.13 Смартфон 2 25 000 50 000 0 0 0 0 0

50 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

7.14 Планшет 2 60 000 120 000 0 0 0 0 0

120 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

7.15 Камера 1 35 000 35 000 0 0 0 0 0

35 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

7.16
Камера 360 
профессиональная

1 400 000 400 000 0 0 0 0 0

400 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

7.17 Камера 360 
любительская

1 30 000 30 000 0 0 0 0 0

30 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

7.18 Комплект кабелей и 
переходников

1 20 000 20 000 0 0 0 0 0

20 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

8
Инфраструктура современного 
образов ательного 
пространства

8.1 Мебель 1 500 000 500 000
Обеспечение 
комфортных условий

0 0 0 0 0

500 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

Обеспечение комфортных условий



8.2
Услуги ремонта помещения и 
монтажа оборудования

1 1 000 000 1 000 000

для образовательной 
и  научно
практической работы 0 0 0 0 0

1 000 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

для образовательной и  научно
практической работы

8.3
Услуги оформления 
образовательного пространства

1 900 000 900 000 0 0 0 0 0

900 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

9 Изучение физиологии:

Обеспечение научно
образовательного 
процесса 
современным 
высокотехнологичны 
м  оборудованием, 
позволяющим 
изучать
физиологические 
параметры человека, 
а также принципы 
построения человеко
машинных 
интерфейсов на 
основе биосигналов 
человека

В результате использования учебно
демонстрационных комплексов на 
практических (лабораторных) 
занятиях школьники и  студенты 
приобретут практические умения и 
навыки в области исследования 
физиологических механизмов 
функционирования организма, 
взаимоотношения организма с 
окружающей средой, исследования 
нейро-психических механизмов 
процессов восприятия, памяти и 
мышления. Комплекс позволит 
провести даигностику усваиваемых 
компетенций на занятиях по 
анатомии, физиологии человека и 
животных, возрастной физиологии. 
Поволит расширить научную и 
образовательную составляющую 
на учебных занятиях.

9.1
Учебно-демонстрационный 
комплекс изучения физиологии 
человека

4 318 660 1 274 640 0 0 0 0 0

1 274 640 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

9.2
Учебный комплекс изучения
инженерно-биологических
систем

4 249 504 998 016 0 0 0 0 0

998016
(средства
федеральн
ого
бюджета)

9.3
Учебно-демонстрационный 
комплекс человеко-машинного 
взаимодействия

4 366 120 1 464 480 0 0 0 0 0

1464480
(средства
федеральн
ого
бюджета)

0

10 П рактикум по альтернативной 
энергетике

Создание на базе 
университета 
эффективной 
системы реализации 
междисциплинарных 
научных, научно
образовательных и  
образовательных 
проектов; 
развитие 
студенческих 
научных 
объединений

Реализация проектов по 
конструированию электронных 
обучающих и  развивающих 
игрушек для детей дошкольного и  
школьного возраста; учебного 
радиоэлектронного оборудования, 
элементов промышленного 
технологического оборудования; 
энергосберегающих устройств 
автоматики и  альтернативной 
энергетики, в том числе для ЖКХ и 
др. на основе внедрения элементов 
автоматизации и  роботизации с 
использованием современных 
микроконтроллеров и  
микроконтроллерных платформ.

10.1
Учебный набор для 
практикумов Термальная 
энергия

1 618 200 618 200 0 0 0 0 0

618 200 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

10.2
Учебный набор для 
практикумов Технологии 
SmartGrid

1 927 400 927 400 0 0 0 0 0

927 400 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

10.3
Учебный набор для 
практикумов Гидроэнергетика

1 669 800 669 800 0 0 0 0 0

669 800 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

10.4
Учебный набор для 
практикумов Биотопливо

1 438 000 438 000 0 0 0 0 0

438 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

11
Сор ев нов ательная 
робототехника

Создание на базе 
университета 
эффективной 
системы реализации 
междисциплинарных 
научных, научно
образовательных и  
образовательных 
проектов; 
развитие 
студенческих 
научных 
объединений

Реализация проектов по 
конструированию электронных 
обучающих и  развивающих 
игрушек для детей дошкольного и  
школьного возраста; учебного 
радиоэлектронного оборудования, 
элементов промышленного 
технологического оборудования; 
энергосберегающих устройств 
автоматики и  альтернативной 
энергетики, в том числе для ЖКХ и 
др. на основе внедрения элементов 
автоматизации и  роботизации с 
использованием современных 
микроконтроллеров и  
микроконтроллерных платформ.

11.1

Образовательный набор для 
изучения основ электротехники 
и  схемотехники, 
вычислительной техники и 
разработки программируемых 
моделей инженерных систем

4 240 000 960 000 0 0 0 0 0

960 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

11.2

Образовательный набор для 
изучения основ 
микр опр оцессорной техники и 
систем реального времени

4 240 000 960 000 0 0 0 0 0

960 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

11.3

Образовательный набор для 
изучения основ технологий 
беспроводной связи при 
разработке распределенных 
систем управления

4 240 000 960 000 0 0 0 0 0

960 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

11.4
Оборудование для организации 
соревнований

1 400 000 400 000 0 0 0 0 0

400 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

11.5 Пульт управления 4 15 000 60 000 0 0 0 0 0

60 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

11.6
Механический конструктор с
профессиональным
контроллером

4 455 000 1 820 000 0 0 0 0 0

1 820 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

11.7
Конструктор для сборки 
мобильного робота

8 274 680 2 197 440 0 0 0 0 0

2 197 440 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

11.8 Ресурсный комплект механики 2 249 480 498 960 0 0 0 0 0

498 960 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

11.9 Комплект для участия в 
соревнованиях

2 260 000 520 000 0 0 0 0 0

520 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

12
Оборудование д л я  постановки 
экспериментов

Создание в

12.1 Интерферометр Майкельсона 1 1 437 600,00 1 437 600 0 0 0 0 0

1 437 600 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0



12.2
Изучение эффекта Холла в 
германиевом проводнике n- и  p- 
типа (РС)

1 1 107 800,00 1 107 800

университет 
площадки для 
постановки 
экпериментов

0 0 0 0 0

1 107 800 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

Освоение обучающимися 
экспериментальной части 
образовательного процесса

12.3
Диэлектрическая постоянная 
различных материалов

1 1 281 800,00 1 281 800 0 0 0 0 0

1 281 800 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

13

Мебель для технопапка (столы 
складные мобильные; столы 
однотумбовые письменные; 
стулья офисные; магнитно
маркерные доски; шкафы 
офисные металлические; мойка 
лабораторная; стол 
демонстрационный (для 
кабинета физики); столы для 
оборудования; стеллаж 
металлический; рулонные 
жалюзи; стул офисный с 
пюпитром; компьютерные 
кресла; столы индивидуальные)

1 3 143 031 3 143 031

Обеспечение 
комфортных условий 
для образовательной 
и  научно
практической работы

0 0 0 0 0

3 143 031 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0
Обеспечение комфортных условий 
для образовательной и  научно
практической работы

14
Сплит-системы д ля 
помещений технопарка

Обеспечение 
комфортных условий 
для образовательной 
и  научно
практической работы

Обеспечение комфортных условий 
для образовательной и  научно
практической работы

14.1 Сплит-системы для помещений 1 205 500 205 500 0 0 0 0 0

205 500 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

14.2 Сплит-системы для помещений 3 47 400 142 200 0 0 0 0 0

142 200 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

15
Дополнительное
презентационное
оборудование

Оснащение учебного 
процесса 
презентационным 
оборудованием

Оснащение учебного процесса 
презентационным оборудованием

15.1 Камера 2 35 000 70 000 0 0 0 0 0

70 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

15.2
Интерактивная панель 
мобильная

3 400 000 1 200 000 0 0 0 0 0

1 200 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0

16 Стабилизатор напряж ения 2 591 569 1 183 138

Обеспечение 
электрической 
безопасности для 
оборудования 
помещений

0 0 0 0 0

1 183 138 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0
Обеспечение электрической 
безопасности для оборудования 
помещений

17 Конференц зал

Формирование
современной
открытой
воспитывающей
среды,
позиционирования 
педагогического 
университета как 
социально
ответственного 
межрегионального 
Центра реализации 
культурно
просветительских и 
гражданско- 
патриотических 
проектов и 
инициатив в работе с 
детьми и  молодежью

Техническое оснащение площадки, 
которая может быть использована 
общероссийской общественно
государственной просветительской 
организации ”Российское общество 
"Знание”

17.1

Шкаф монтажный 
телекоммуникационный 19” 
напольный Cabeus 12U SH-05C- 
12U60/60

1 22 000 22 000
Техническое
оснащение
помещения

0 0 0 0 0

22 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0 Техническое оснащение помещения

17.2
Источник бесперебойного 
питания Ippon Smart Winner 
2000Enew

1 28 600 28 600
Техническое
оснащение
помещения

0 0 0 0 0

28 600 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0 Техническое оснащение помещения

17.3 Цифровая дискуссионная 
система Bosch CCS 1000 D

1 1 400 000 1 400 000
Техническое
оснащение
помещения

0 0 0 0 0

1 400 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0 Техническое оснащение помещения

17.4 Экран проекционный 1 50 000 50 000
Техническое
оснащение
помещения

0 0 0 0 0

50 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0 Техническое оснащение помещения

17.5 Проектор c креплением 1 150 000 150 000
Техническое
оснащение
помещения

0 0 0 0 0

150 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0 Техническое оснащение помещения

17.6
Коммерческий телевизор + 
потолочное крепление

4 65 000 260 000
Техническое
оснащение
помещения

0 0 0 0 0

260 00 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0 Техническое оснащение помещения



17.7
Интерактивная управляющая 
панель для докладчика

1 60 000 60 000
Техническое
оснащение
помещения

0 0 0 0 0

60 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0 Техническое оснащение помещения

17.8

Акустическая система в 
составе: Аудиопроцессор 
BIAMP [TesiraFORTE AVB 
VT4]; APART (BIAMP) 
[MASK4CT-BL] - 8 шт; 
Усилитель APART (BIAMP) 
[REVAMP4120T]

1 522 000 522 000
Техническое
оснащение
помещения

0 0 0 0 0

522 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0 Техническое оснащение помещения

17.9 Система видеотрансляции 1

250 000 250 000

Техническое
оснащение
помещения

0 0 0 0 0

250 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0 Техническое оснащение помещения

17.10
Система управления 
устройствами мультимедиа

1

100 000 100 000

Техническое
оснащение
помещения

0 0 0 0 0

100 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0 Техническое оснащение помещения

17.11 LED панель на стол 31

25 000 775 000

Техническое
оснащение
помещения

0 0 0 0 0

775 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0 Техническое оснащение помещения

17.12

Система видеокоммутации: 
Матричный коммутатор Kramer 
Electronics [VS-44H2]; Сплиттер 
MuxLab [500425]; Сплиттер 1х8 
HDMI, 4K/60 MuxLab [500427] - 
3 шт

1

395 000 395 000

Техническое
оснащение
помещения

0 0 0 0 0

395 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0 Техническое оснащение помещения

17.13 Комплект коммутационных 
кабелей

1 150 000 150 000
Техническое
оснащение
помещения

0 0 0 0 0

150 000 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0 Техническое оснащение помещения

17.14 Сплит-системы для помещений 1 47 400 47 400

Обеспечение 
комфортных условий 
для образовательной 
и  научно
практической работы

0 0 0 0 0

47 400 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0
Обеспечение комфортных условий 
для образовательной и  научно
практической работы

17.15 Сплит-системы для помещений 1 205 500 205 500

Обеспечение 
комфортных условий 
для образовательной 
и  научно
практической работы

0 0 0 0 0

205 500 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0
Обеспечение комфортных условий 
для образовательной и  научно
практической работы

Мебель (Стол для заседаний 
прямой -18шт, Стол для 
заседаний угловой элемент 
левый - 2шт, Стол для заседаний 
угловой элемент правый - 2шт, 
Стол прямой - 2шт, Трибуна - 1 
шт, Стол журнальный 
приставной - 3 шт, Тумба 
сервисная - 1 шт, Кресло 
поворотное - 6 шт, Стул 

17.16 офисный с подлокотниками и 
планшетом для письма - 40 шт, 
Стул офисный с 
подлокотниками - 24 шт,
Стелаж широкий - 3 шт, 
Офисный пуф - 6 шт, Диван 
двухместный без 
подлокотников - 2 шт, Диван 
трехместный без 
подлокотников - 2 шт), Жалюзи 
рулонные - 12 шт

1 1 125 356 1 125 356

Обеспечение 
комфортных условий 
для образовательной 
и  научно
практической работы

0 0 0 0 0

1 125 356 
(средства 
федеральн 
ого
бюджета)

0
Обеспечение комфортных условий 
для образовательной и  научно
практической работы

ИТОГО: 70 050 861,00



7. Ожидаемые результаты

№ Цели и задачи Планируемый показатель

1

Создание межфакультетских технопарков универсальных педагогических 
компетенций -  формирование укомплектованных оборудованием центров с 
целью эффективной практической междисциплинарной подготовки 
будущего педагога (в соответствии с прилагаемым перечнем оборудования, 
расходных материалов, средств обучения и воспитания в целях создания 
технопарка универсальных педагогических компетенций)

В 2021 г. - 1

2

Количество классов психолого-педагогической направленности для ранней 
педагогической профориентации в общеобразовательных организациях, 
образовательные программы которых реализуются с участием 
профессорско-преподавательского состава организации

В 2021 г.- формирование программ 
взаимодействия с образовательными 
организациями общего образования, 

заключение соответствующих 
соглашений (количество по отдельному 

согласованному плану графику, который 
будет направлен до 1 декабря 2021 г.)

3
Открытие площадок Общероссийской общественно-государственной 
просветительской организации «Российское общество «Знание»

В 2021 г. -  формирование программ 
взаимодействия, заключение 

соответствующих соглашений - 1

4

Обеспечение деятельности федеральных центров научно-методического 
сопровождения педагогических работников в рамках единой федеральной 
системы научно-методического сопровождения педагогических работников 
и управленческих кадров

В 2021 г. направление заявки на участие 
в конкурсном отборе по определению 

перечня федеральных центров научно
методического сопровождения 

педагогических работников

5
Организация взаимодействия с сетью мульти-медийных исторических 
парков «Россия -  моя история»

В 2021 г. -  формирование программы 
взаимодействия, заключение 

соответствующих соглашений - 1

6

Доля профессорско-преподавательского состава организации, 
реализующего образовательные программы высшего образования по 
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 
Образование и педагогические науки, прошедшего повышение 
квалификации по универсальным педагогическим компетенциям, включая 
формирование функциональной грамотности обучающихся

23% к концу 2021 г.; 
50% к концу 2022 г.; 
100% к концу 2023 г.

7

Увеличение количества тем выпускных квалификационных работ 
бакалавров, обучающихся по программам укрупненной группы 
специальностей и направлений подготовки 44.00.00 Образование и 
педагогические науки, разработанных по заказу образовательных 
организаций субъекта Российской Федерации, в котором находится 
организация

к концу 2021/22 
учебного года 
не менее 10%

8

Увеличение количества студентов, обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата УГСН 44.00.00 Образование и педагогические 
науки, принимающих участие в независимой оценке качества подготовки 
специалистов, включая оценку уровня знаний по базовым предметам

100% к концу 
2024-2025 уч. г.
(2022 -2024 гг. 

по отдельному согласованному плану 
графику, который будет направлен до 1 

декабря 2021 г. )

9
Внедрение в образовательные программы бакалавров по УГСН 44.00.00 
Образование и педагогические науки единых подходов к предметной и 
методической подготовке

2022 - 2024 гг. 
по отдельному согласованному плану 

графику, который будет направлен до 1 
декабря 2021 г.



1

Обязательства ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
по реализации пункта «7. Ожидаемые результаты» Комплексного перечня мероприятий по модернизации материально-технической базы

подведомственных Минпросвещения России организаций

№ Цели и задачи Планируемый показатель Дополнительная информация

1

Создание межфакультетских технопарков 
универсальных педагогических компетенций 
(президентских площадок) -  центров, 
ориентированных на создание современного 
технологически насыщенного 
образовательного пространства для усиления 
практической междисциплинарной подготовки 
будущего педагога

В 2021 году - 1

1. Запланировано приобретение дополнительного 
оборудования из Инфраструктурного листа 
Технопарка -  да.
Перечень дополнительного оборудования:
- изучение физиологии;
- практикум по альтернативной энергетике;
- соревновательная робототехника;
- интерферометр Майкельсона;
- изучение эффекта Холла в германиевом проводнике 
п- и p-типа (PC);
- диэлектрическая постоянная различных материалов.

Общий объём финансирования на приобретение 
дополнительного оборудования составляет 18 594,1 
тыс. руб.

2. ФИО, должность, контакты ответственного лица от 
Университета за пункт 1: Бакиров Роман Ришатович, 
проректор по административно-хозяйственной работе, 
тел.: 8(8422) 44-30-81, e-mail: pr.ahr@ulspu.ru

mailto:pr.ahr@ulspu.ru


2

№ Цели и задачи Планируемый показатель Дополнительная информация

2

Количество классов психолого-педагогической 
направленности для ранней педагогической 
профориентации в общеобразовательных 
организациях, образовательные программы 
которых реализуются с участием 
профессорско-преподавательского состава 
организации

В 2021 году - формирование программ 
взаимодействия с образовательными 
организациями общего образования, 

заключение соответствующих 
соглашений (количество по 

отдельному согласованному плану 
графику)

1. Общее количество классов психолого
педагогической направленности, запланированное к 
созданию в субъекте Российской Федерации к 1 
сентября 2024 г. -  45.
2. Количество классов психолого-педагогической 
направленности для ранней педагогической 
профориентации в общеобразовательных 
организациях, образовательные программы которых 
реализуются с участием профессорско- 
преподавательского состава организации на 1 июля 
2021 г . - З .
3.Планируемое количество классов психолого
педагогической направленности для ранней 
педагогической профориентации в 
общеобразовательных организациях, образовательные 
программы которых реализуются с участием 
профессорско-преподавательского состава 
организации на 1 декабря 2021 г. -  13.

4. ФИО, должность, контакты ответственного лица от 
Университета за пункт 2: Девяткина Тамара 
Владимировна, зав. кафедрой ЮНЕСКО, тел.: 8(8422) 
44-30-66, e-mail: dewyatkinatw@gmail.com

3

Открытие площадок Общероссийской 
общественно-государственной 
просветительской организации «Российское 
общество «Знание»

В 2021 году -  формирование программ 
взаимодействия, заключение 

соответствующих соглашений - 33

1. Наличие соглашений о взаимодействии с 
Общероссийской общественно-государственной 
просветительской организации «Российское общество 
«Знание» - нет (в 2021 году запланировано подписание 
соглашения о взаимодействии).

2. ФИО, должность, контакты ответственного лица от 
Университета за пункт 3: Солнцева Оксана 
Владимировна, проректор по социальному развитию и 
воспитательной работе, тел.: (8422) 44-30-59,

mailto:dewyatkinatw@gmail.com


№ Цели и задачи Планируемый показатель Дополнительная информация
e-mail: pr.srvs@ulspu.ru

4

Обеспечение деятельности федеральных 
центров научно-методического сопровождения 
педагогических работников в рамках единой 
федеральной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров

В 2021 году направление заявок на 
участие в конкурсном отборе по 

определению перечня федеральных 
центров научно-методического 
сопровождения педагогических 

работников (в 2021 году -  10, 
в 2022 году -  10)

1 .Предлагаемые направления работы федерального 
центра научно-методического сопровождения 
педагогических работников (в т.ч. в сетевой форме 
реализации) на базе Университета для включения в 
заявку на участие в конкурсном отборе по 
определению перечня федеральных центров научно- 
методического сопровождения педагогических 
работников в 2021 г.:

• психолого-педагогические методы и методики 
эффективного взаимодействия педагога с семьёй 
обучающегося;

• развитие школьных воспитательных систем.

2. ФИО, должность, контакты ответственного лица от 
Университета за пункт 4: Тимошина Ирина 
Назимовна, проректор по научной работе, 
тел.: 8 (8422) 44-30-51, e-mail: tin443051@mail.ru

5
Организация взаимодействия с сетью 
мультимедийных исторических парков 
«Россия -  моя история»

В 2021 году -  формирование программ 
взаимодействия, заключение 

соответствующих соглашений - 33

1. Наличие соглашений о взаимодействии с сетью 
мультимедийных исторических парков «Россия -  моя 
история» - нет (в 2021 году запланировано подписание 
соглашения о взаимодействии).

2. ФИО, должность, контакты ответственного лица от 
Университета за пункт 5: Солнцева Оксана 
Владимировна, проректор по социальному развитию и 
воспитательной работе, тел.: (8422) 44-30-59, 
e-mail: pr.srvs@ulspu.ru

6
Доля профессорско-преподавательского 
состава организации, реализующего 
образовательные программы высшего

20 % к концу 2021 г.; 
50% к концу 2022 г.; 
100% к концу 2023 г.

1.Доля профессорско-преподавательского состава 
Университета, направляемая на повышение 
квалификации по универсальным педагогическим

mailto:pr.srvs@ulspu.ru
mailto:tin443051@mail.ru
mailto:pr.srvs@ulspu.ru


4

№ Цели и задачи Планируемый показатель Дополнительная информация
образования по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки 
44.00.00 Образование и педагогические науки, 
прошедшего повышение квалификации по 
универсальным педагогическим 
компетенциям, включая формирование 
функциональной грамотности обучающихся

компетенциям, включая формирование 
функциональной грамотности обучающихся в 2021 г. 
— 23% (69 чел.)
2. Управленческий состав Университета (из 
количества, указанного в первом абзаце), 
направляемый на повышение квалификации по 
универсальным педагогическим компетенциям, 
включая формирование функциональной грамотности 
обучающихся в 2021 г. -  10 чел.

3. ФИО, должность, контакты ответственного лица от 
Университета за пункт 6: Некрасов Вениамин 
Аркадьевич, начальник управления персоналом и 
делопроизводства, тел.: 8 (8422) 44-30-89,
e-mail: vnekrasov@ulspu.ru

7

Увеличение количества тем выпускных 
квалификационных работ бакалавров, 
обучающихся по программам укрупненной 
группы специальностей и направлений 
подготовки 44.00.00 Образование и 
педагогические науки, разработанных по 
заказу образовательных организаций субъекта 
Российской Федерации, в котором находится 
организация

к концу 2021 /22 
учебного года 
не менее 5%

1. Доля и количество тем выпускных 
квалификационных работ бакалавров, обучающихся 
по программам укрупненной группы специальностей и 
направлений подготовки 44.00.00 Образование и 
педагогические науки, разработанных по заказу 
образовательных организаций субъекта Российской 
Федерации, в котором находится организация на 1 
ноября 2021 г. (выпуск 2022 г.) -  120 работ (10%)

2. ФИО, должность, контакты ответственного лица от 
Университета за пункт 7: Титов Сергей Николаевич, 
проректор по учебно-методической работе,
тел.: (8422) 44-31-01, e-mail: pr.umr@ulspu.ru

8

Увеличение количества студентов, 
обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата УГСН 44.00.00 
Образование и педагогические науки,

100% к концу 
2024/25 уч. г.

(2022 -2024 годы 
по отдельному согласованному плану

1. Участие в проведении оценки качества знаний 
(выявления общеобразовательных дефицитов) 
студентов первого курса бакалавриата очной формы 
обучения 2021 года (первый этап: сентябрь-октябрь

mailto:vnekrasov@ulspu.ru
mailto:pr.umr@ulspu.ru


№ Цели и задачи Планируемый показатель Дополнительная информация
принимающих участие в независимой оценке 
качества подготовки специалистов, включая 
оценку уровня знаний по базовым предметам

графику) 2021 г.; второй этап: апрель-май 2022 г.) -  да.
2.Участие в пилотной апробации оценки качества 
знаний, готовности к профессиональной деятельности 
студентов бакалавриата второго и третьего курсов 
очной формы обучения -  да.

3. ФИО, должность, контакты ответственного лица от 
Университета за пункт 8: Титов Сергей Николаевич, 
проректор по учебно-методической работе,
тел.: (8422) 44-31-01, e-mail: pr.umr@ulspu.ru

9

Внедрение в образовательные программы 
бакалавров по УГСН 44.00.00 Образование и 
педагогические науки единых подходов к 
предметной и методической подготовке

2022 - 2024 годы 
по отдельному согласованному плану 

графику

1. ФИО, должность, контакты ответственного лица от 
Университета за пункт 9: Титов Сергей Николаевич, 
проректор по учебно-методической работе, 
тел.: (8422) 44-31-01, e-mail: pr.umr@ulspu.ru

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» И.О. Петрищев

mailto:pr.umr@ulspu.ru
mailto:pr.umr@ulspu.ru

