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28.01.2022                                                                                          протокол № 4 

  

Повестка дня: 

 

1. О деятельности университета за 2021 год.   

(Доклад ректора Петрищева И.О.) 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1.Утвердить отчёт о деятельности университета за 2021 год. 

 

(Голосовали единогласно)    

 

Отчет о деятельности университета за 2021 год 

 

Перед нами как педагогическим университетом государством 

поставлены две стратегически значимые задачи.  

Первая – кардинально изменить профессиональную подготовку 

будущих педагогов, чтобы она отвечала требованиям времени.  

И вторая задача – педагогические вузы сами должны стать 

источниками инноваций для системы образования в целом, соединив в 

своей деятельности и подготовку будущих учителей, и работу со школами и 

детскими садами, направленную на повышение квалификации действующих 

педагогов, и генерацию идей, направленных на научное решение актуальных 

задач и проблем дошкольного, общего и среднего профессионального 

образования. 

Для решения этих задач государство предоставило нам новые 

серьезные возможности. В первую очередь, через федеральный проект 

«Учитель будущего поколения России», благодаря которому на базе всех 

педагогических вузов были созданы технопарки универсальных 

педагогических компетенций. Подобный высокотехнологичный технопарк, 

призванный сформировать современную образовательную среду, 

нацеленную на междисциплинарную практическую подготовку студентов, 

появился и в нашем университете. В течение всего предыдущего семестра в 

главном корпусе и корпусе № 4 велись необходимые ремонтные работы, 

закупалось и монтировалось необходимое оборудование. 

Другая новая возможность - создание на базе УлГПУ регионального 

Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников. В минувшем году мы успешно выполнили 

поставленную задачу по созданию такого центра за счет грантовых средств 

областного бюджета и оснащению его оборудованием и штатными 

сотрудниками. Торжественное открытие Центра состоялось 4 сентября с 

участием губернатора Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских.  

По итогам года ЦНППМ успешно выполнил все целевые показатели 

деятельности. В частности, 917 педагогов прошли обучение; на основе 
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проведённой диагностики профессиональных дефицитов составлено 510 

индивидуальных образовательных маршрутов; были обучены команды 

руководителей и зам. руководителей из 42 общеобразовательных школ; 

проведено более 60 консультаций по вопросам реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

проведено 15 мероприятий, направленных на методическое сопровождение; 

создан сайт ЦНППМ и информационный цифровой портал. Тем коллегам, 

кто еще не познакомился с деятельностью ЦНППМ, также предлагаю его 

посетить. 

Нами выполнены и поставленные в прошлом году задачи по созданию 

на базе университета Центра консультативной помощи родителям. 

Бесплатные консультации по широкому кругу вопросов оказывались в 

очном, дистанционном и выездном форматах.  

Одной из задач года стало создание в школах области 

специализированных психолого-педагогических классов. В соответствии 

с соглашением с Министерством просвещения России до конца 2024 года в 

регионе должно быть открыто 45 психолого-педагогических классов. В 

минувшем году, опираясь на имеющиеся «заделы» прошлых лет, мы открыли 

13 классов в ряде городских и сельских школ, то есть выполнили плановый 

показатель.  

В свете данных задач особое значение приобретает работа 

сформированного в университете комплекса непрерывного 

педагогического образования. 

В 2021 году состоялся пятый выпуск учащихся лицея УлГПУ. Из 73-х 

выпускников 18 учащихся получили аттестаты с отличием и награждены 

медалью «За особые успехи в учении». Двое выпускников набрали по 

результатам государственной итоговой аттестации 100 баллов: по русскому 

языку (Алимбекова Альбина), по профильной математике (Марьин Никита). 

28 выпускников имеют очень высокие результате ЕГЭ (90 баллов и выше).  

Выпускники лицея успешно прошли конкурсные испытания и 

поступили в ведущие вузы страны (МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, МГИМО, РГПУ им. Герцена, РЭУ им Плеханова, ПСПбГМУ 

им. И.П. Павлова, Московский политехнический университет, СПбГЭУ, 

КФУ и др.) и зарубежья (University of Brighton). 14 человек приняли решение 

продолжить обучение в нашем университете. По числу выпускников, 

поступивших в ведущие вузы страны (рейтинг агентства «Эксперт РА») 

лицей второй раз вошел в десятку лучших школ Ульяновской области. 

Учащиеся лицея активно участвуют в олимпиадах и конкурсах разного 

уровня, побеждают и становятся призерами. В 2020-2021 уч. году в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 

университетских классов было 8 призеров (по экологии, биологии, 

английскому языку, французскому языку, физике). В этом учебном году на 

региональный этап всероссийской олимпиады школьников прошли 16 

участников от лицея. В 2021 году есть победители, призеры и участники 
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всероссийских и межрегиональных олимпиад, так, например, Белов Георгий 

является победителем Всероссийской гуманитарной телевизионный 

олимпиады «Умницы и умники» и победителем первой степени 

всероссийской олимпиады «В начале было слово», Алимова Алина - 

победителем Межрегиональной предметной олимпиады КФУ по биологии.  

На протяжении двух последних лет лицей проводит научно-

практическую конференцию учащихся «Uniklass», на которой учащиеся 

защищают индивидуальные проекты. С 2017 года лицей проводит открытую 

университетскую олимпиаду «Симбирский уникум» для учащихся 9-х 

классов города. 

На протяжении нескольких лет университет активно развивал систему 

малых детских академий, летних профильных школ. В прошлом году 

отдохнули и обучились более 80 детей в летних школах. Продолжается 

работа в малых детских академиях, в которых обучаются на бюджетной 

основе 102 человека, на внебюджетной – 72.  В декабре 2021 года Малая 

Академия естественно-научного образования стала призером Ассамблеи 

детских и молодежных академий Ульяновской области «Приближая 

будущее». В минувшем году университет стал участником всероссийского 

проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее». 

Ежегодно уделяется большое внимание качеству приема 

абитуриентов.  В 2021 году прием документов и взаимодействие с 

поступающими проходили как в очном и в дистанционном режиме, так и 

посредством сервиса приема «Поступление в вуз онлайн».  Всего было 

подано 10754 заявлений, что выше уровня 2020 года (8556). Все контрольные 

цифры приема на очную и заочную форму обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета выполнены полностью. Принято на 

обучение по всем уровням образования на 1 курс – 1904 человека. Это на 71 

человек больше, чем в 2020 году. Прирост произошел за счет увеличения 

числа бюджетных мест. 85% от общего числа поступивших приняты на 

бюджетные места, 15 % – на места с оплатой обучения (86 % зачисленных на 

первый курс – это жители Ульяновской области).  

Средний балл ЕГЭ по общему конкурсу очной форме обучения без 

учета квот на бюджетной и внебюджетной основе составил 65,78 баллов, что 

чуть выше показателя (65,37) предыдущего года (13 педвузов имеют средний 

балл ЕГЭ выше 70-и баллов). 

 По данным ежегодного мониторинга качества приема в вузы, 

проводимого Высшей школой экономики, на бюджетный прием                в 

2021 году средний балл ЕГЭ зачисленных по очной форме на направления 

подготовки бакалавриата и специалитета составил 66,2, на внебюджетный 

прием 65,6. Последний показатель значительно выше, чем у других вузов 

региона. По сравнению с прошлым годом он вырос сразу на 9,5 баллов. Это 

произошло в результате почти двухкратного сокращения числа принятых на 

внебюджет (со 113 до 68 человек).  
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Если сравнивать наш вуз с другими педагогическими университетами, 

то по общему числу принятых на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета по очной форме обучения мы занимаем 19 место, по качеству 

бюджетного приема располагаемся почти в конце списка, а по качеству 

внебюджетного приема занимаем относительно высокое 8-е место. 

В прошлом году количество зачисленных по договорам на целевое 

обучение возросло до 99 человек. Сформирована электронная база 

талантливых абитуриентов, в которую вошли победители и призеры 

конкурсов, олимпиад и других мероприятий, проводимых как в очном, так и 

в дистанционном формате. В течение прошлого года к профориентационной 

деятельности вуза были привлечены около 250 студентов в рамках 

проведения культурно-массовых мероприятий «Студенческий клуб 

PROFILOFT». Контактная база старшеклассников и студентов ПОО в 2021 

году составила 1500 человек.   

Университету необходимо и далее совершенствовать структуру 

имеющихся образовательных программ. Всего же в настоящее время 

вузом реализуется 115 образовательных программ бакалавриата, две 

программы специалитета (по разным ФГОСам) и 44 программы 

магистратуры. 

В 2021 году проделана достаточно большая и содержательная работа 

по включению в лицензию:  

- нового уровня образования – дошкольного образования (19 февраля 

2021 г.); 

- нового адреса осуществления образовательной деятельности здания 

Научно-образовательного комплекса с плавательным бассейном Буревестник 

(б-р. Пластова д. 11) (26 мая 2021 г.); 

- нового направление подготовки бакалавриата 49.03.01 Физическая 

культура (13 сентября 2021 г.) 

В минувшем году результатом продуктивной работы факультета права, 

экономики и управления, учебного управления, управления кадров стало 

прохождение государственной аккредитации образовательной программы 

«Управление персоналом» по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом.   

В настоящее время 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 этом году планируется реализация новой сетевой 

программы магистратуры по направлению 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование «Развитие личностного потенциала в 

образовании: персонализация и цифровизация» в рамках консорциума 
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«Развития личностного потенциала в образовании» с шестью 

педагогическими вузами.  

В связи с внесением изменений в ФЗ 273 «Об образовании в РФ» в 

2021 году разработаны и внедрены во все образовательные программы 

бакалавриата и специалитета программы воспитания обучающихся и 

календарные планы воспитательной работы. 

Отдельное важное направление образовательной деятельности связано 

с цифровизацией учебного процесса. «Сквозная цифровизация» 

образования и управления является основным целевым ориентиром 

Программы развития университета. 

В минувшем году наш университет присоединился к консорциуму 

Университета Иннополис, основная задача которого - создание, апробация и 

масштабирование модели обеспечения приоритетных отраслей Российской 

Федерации квалифицированными специалистами, востребованными в 

условиях цифровой экономики. Более сорока преподавателей прошли 

повышение квалификации по программе «Внедрение цифровых технологий в 

образовательные программы» в опорном образовательном центре 

консорциума и получили сертификаты.  

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 такую 

поддержку должны иметь 100% дисциплин.  

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 по созданию и внедрению онлайн-курсов, онлайн-

поддержки преподаваемых дисциплин учтена в новом эффективном 

контракте. Были разработаны и утверждены методические рекомендации по 

дистанционному обучению.  

За прошедший год университет принял участие в процедурах внешней 

независимой оценки качества образования (НОКО):  

- студенты направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль «Физическая культура» в период с 06.10.2021 по 

16.10.2021 г. приняли участие в апробации модели независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в вузах, проводимой ФГБУ 

«Национальное аккредитационное агентство в сфере образования».  

- студенты 3-4 курсов в ноябре 2021 года направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) профили 

«Русский язык. Литература», «История. Обществознание», «Математика. 

Информатика», «Физика. Математика» участвовали в проведении пилотной 



6 
 

апробации механизма промежуточной оценки профессиональных 

компетенций обучающихся педагогических направлений подготовки 

образовательных организаций высшего образования, находящихся в 

ведении Минпросвещения России. 

- все студенты первого курса обучающиеся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) в 

декабре 2021 года приняли участие в проведении оценки уровня знаний по 

базовым предметам и базового (общекультурного) уровня подготовки 

студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования уровня бакалавриат по УГСН 44.00.00 

Образование и педагогические науки в образовательных организациях 

высшего образования, находящихся в ведении Минпросвещения. 

Результаты участия в экспериментах НОКО будут рассмотрены на 

заседаниях Учебно-методического совета в текущем году. 

В очередной раз проведен студенческий конкурс проектов «Студенты 

ЗА качественное образование». Победителями конкурса стали в номинации 

«Развитие студенческого самоуправления» - Сакс Анна, Хайретдинова 

Алина, ИФФ, «Качество образовательного процесса в университете» - 

Бойко Артем, ФИЯ, «Символ студенческой комиссии по качеству 

образования» - Зайнуллова Гельназ, Кантышева Полина, ЕГФ. Проекты 

победителей будут реализованы в 2022 году. 

Направление деятельности по выпуску и трудоустройству. В 2021 

году университет окончили 1428 человек, из них 701 по очной форме 

обучения и 727 по заочной. 336 выпускников, то есть почти каждый 

четвёртый, получили дипломы с отличием.  

 По данным нашего Центра трудоустройства в 2021 году общий 

показатель трудоустройства выпускников-очников бакалавриата и 

специалитета составил 85 процентов. Отрадно, что 90 процентов 

трудоустроенных выпускников избрали место работы в соответствии с 

полученной специальностью. Важно, что восемь выпускников вуза (трое из 

них выпускники 2021 года физико-математического и технологического 

образования) вошли в число 15-и педагогов, трудоустроенных в регионе в 

рамках программы «Земский учитель».  

В 2021 году впервые создан единый, совместный с факультетами 

«План мероприятий университета по содействию трудоустройству студентов 

и выпускников 2022 года, в том числе лиц с ОВЗ и инвалидностью на 2021-

2022 учебный год». 

По-прежнему остается стабильно высоким число выпускников, 

которые предпочитают сразу после выпуска трудоустроиться за пределами 

региона. В 2021 году такой выбор сделали 94 человека или 15 процентов 

всего выпуска. Из 85-ти выпускников 23 муниципальных образований 

Ульяновской области, зачисленных в рамках договоров о целевом приёме, в 

свои муниципалитеты вернулись только 17 человек или 20 процентов.  
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Отдельного внимания требует работа вуза по дополнительному 

профессиональному образованию педагогов. 

В настоящее время наш факультет образовательных технологий и 

непрерывного образования предлагает слушателям 131 программу 

повышения квалификации и 20 программ профессиональной переподготовки. 

Один из значимых итогов минувшего года – включение шести наших 

программ в Федеральный реестр дополнительных профессиональных 

программ педагогического образования. Это один из показателей, по 

которому можно судить о конкурентоспособности вуза в данной сфере.  

Поддержки и внимания заслуживают усилия, направленные на 

формирование коллаборативного пространства непрерывного 

педагогического образования. Этот проект реализуется за счет организации 

научно-практических конференций для школьных педагогов, научно-

практических и обучающих семинаров с приглашением известных 

методистов, организации стажировочных площадок, в том числе – на базе 

ряда школ нашего распределенного лицея. Многогранный и многоаспектный 

проект по смешанному обучению (проект «школы полного дня»), 

реализуемый в лицее № 101 при УлГПУ, принес нам интересные результаты 

и новые «вызовы» относительно внедрения в практику работы педагога 

инновационных технологий, интерактивных методов обучения, показателей 

соответствия «школы полного дня» социально-педагогическим требованиям. 

В объявленный Президентом России Год науки и технологий особое 

внимание университет уделял научно-исследовательской деятельности.  

На сегодняшний день исследования и разработки проводятся на базе 32 

научных и научно-образовательных подразделений вуза. 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». Особенно важно, что 

университет получил три Государственных задания от нашего учредителя - 

Министерства просвещения России на проведение фундаментальных и 

прикладных научных исследований, связанных с педагогическими науками.  

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 

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 
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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. В целом же в прошлом 

году посредством внутривузовских грантовых конкурсов реализовывались 16 

научных проектов.  

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.  

Решением заседания Координационного органа по вопросам 

формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере 

высшего и соответствующего дополнительного образования Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации продлен статус 

Федеральной инновационной площадки двум проектам вуза. 

Проект «Развитие творческого потенциала студентов в процессе 

проектирования социокультурной среды развития детей дошкольного 

возраста» реализуется на базе Научно-образовательного центра «У-Знайки» с 

2021 года (науч. руководитель Захарова Л.М.). 
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Проект «Организация и развитие деятельности Центра сопровождения 

молодых педагогов в условиях университетского комплекса». Данный проект 

реализуется в университете с 2018 года. Основная его цель – создание 

условий, способствующих успеху и эффективной деятельности молодых 

педагогов (студентов выпускных курсов университета, а также педагогов со 

стажем работы до пяти лет) посредством оказания им разнонаправленной 

поддержки высококлассными специалистами сферы образования (науч. 

руководитель Данилов С.В.). 

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», 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 рамках подготовки научно-педагогических кадров в университете 

реализуются 16 образовательных программ аспирантуры, эффективность 

которой в 2021 году составила 30 %. Общая численность аспирантов в 2021 

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

общего образования.  

В связи с переходом на новую номенклатуру научных специальностей 

в этом году планируется переоформление лицензии на осуществление 

образовательной деятельности с включением 16 научных специальностей. 

Также с этого года планируется переход на новые Федеральные 

государственные требования по программам аспирантуры. Они вступают в 

действие с 1 марта. Соответственно, предстоит разработка новых ОПОП по 

данным специальностям.  

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 3 успешных защиты).  

Важный вопрос – научно-исследовательская работа студентов.  
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Безусловно, мероприятия, проведенные в рамках Года науки и 

технологий, позволили нам 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.  

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».  

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. Отмечу, что 

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 

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 
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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. 

Также в 2021 году был проведен конкурс «Самый умный 

первокурсник». Студентка естественно-географического факультета 

Анастасия Решетова признана самым умным первокурсником УлГПУ – 2021.  

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. 

О публикационной активности.  
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Всего за 2021 год сотрудниками вуза было издано 109 книг, из них – 84 

учебника, учебных и учебно-методических пособия. Для сравнения: в 2020 

году было издано 170 книг, из них – 120 учебников и учебно-методических 

пособий. 

При этом и общее количество публикаций, и число публикаций в 

РИНЦ за 2021 год возросло (общее количество публикаций – 1124 (2020 – 

1038), число публикаций в РИНЦ – 940 (2020 – 828)). 

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).  

Отмечаем преподавателей университета Лобину Юлию Анатольевну, 

Морозкину Татьяну Владимировну и Сергееву Ирину Федоровну, 

осуществивших в 2021 году издание научных монографий в содружестве с 

зарубежными коллегами.  

Продолжается активная работа над вузовскими научными 

периодическими изданиями «Поволжский педагогический поиск» и «Наука 

онлайн».  

О международной деятельности университета. К сожалению, 

пандемия оказала достаточно серьезное негативное влияние на 

международную деятельность, включая временную «заморозку» реализации 

некоторых партнерских проектов и программ академической мобильности. 

Тем не менее, в 2021 году нам удалось и провести прием иностранных 

граждан на обучение, и сохранить основную часть контингента студентов, 

оказать иностранным обучающимся возможную поддержку, в том числе и 

выпускникам вуза. Мы заключили пять новых договоров о сотрудничестве с 

зарубежными партнерами. Среди них: 

- Государственное учреждение образования «Гродненский областной 

институт развития образования» (Белоруссия); 

- Всемирная ассоциация молодежи Узбекистана; 

- Лингвистический центр Университета имени Масарика (Чехия); 

- Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева 

(Республика Казахстан); 

- Частное высшее учебное заведение «Альфа БК Университет» 

(Сербия) 

Также было пролонгировано действие трех договоров: 

- с учреждением образования «Барановичский государственный 

университет» (Белоруссия); 

- Казахстанский национальный педагогический университет имени 

Абая (Республика Казахстан); 

- Университет Франш-Контэ (Франция). 

По состоянию на 1 октября 2021 года в УлГПУ обучалось 399 

иностранных студента и три иностранных аспиранта из 14 стран мира. Три 
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студента из Франции проходят обучение в УлГПУ по программе 

академической мобильности.  

Как видим, контингент иностранных студентов за год сократился почти 

на 100 человек. Здесь стоит отметить, что в прошлом году мы осуществили 

самый большой выпуск иностранных студентов – 75 человек. Четыре 

иностранных выпускника окончили вуз с отличием, 13 человек продолжили 

обучение в магистратуре. В этом году нам предстоит еще более масштабный 

выпуск – почти 180 человек.  

В прошлом году в очном и дистанционном формате прошли обучение 

65 иностранных слушателей подготовительного отделения. Еще 15 человек 

прошли обучение на краткосрочных интенсивных курсах. Четыре 

выпускника подфака стали нашими студентами. В этом учебном году 

зачислено 66 иностранных граждан из восьми стран мира.  

В 2020 году в университете при грантовой поддержке из федерального 

бюджета в рамках госпрограммы «Развитие образования» был создан Центр 

открытого образования на русском языке. В прошлом году благодаря 

грантовой поддержке Минпросвещения России Центр не только смог 

обучить более 300 иностранных студентов, но и провести уровневое 

тестирование 150 человек на владение русским языком. 

Магистранты нашего вуза, обучающиеся по направлению РКИ, 

принимают участие в международных просветительских проектах. Так, в 

прошлом году Магистрант историко-филологического факультета Дарья 

Кузнецова стала участником международного гуманитарного проекта 

«Класс!» («Зур!») и в течение семестра преподавала русский язык 

школьникам в Республике Узбекистан. 

Впервые наш университет был представлен на международной 

образовательной выставке в Узбекистане, была организована онлайн-

олимпиада «Volga Universe» для иностранных абитуриентов.  

Достаточно интенсивно развивалось научно-образовательное 

сотрудничество с Барановичским государственным университетом 

Республики Беларусь в различных формах: совместные научные 

студенческие конференции, конкурсы научно-исследовательских работ, 

круглые столы, онлайн-встречи, участие в молодежных форумах. Состоялись 

две онлайн-встречи на уровне ректоров с руководством Туркменского 

государственного педагогического университета и Средиземноморского 

университета Республики Черногория. Очень плодотворно начал 

сотрудничать наш факультет образовательных технологий и непрерывного 

образования с коллегами из Гродно (Республика Беларусь)  

Отмечаем два международных научных мероприятия, в которых наш 

вуз выступил в качестве соорганизатора: международный научно-

образовательный форум, посвящённый 30-летию независимости стран 

Центрально-Азиатского региона «Стратегические ориентиры развития 

Центральной Азии: история, тренды и перспективы», прошедший на базе 

Уральского государственного педагогического университета, и специальная 
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сессия в рамках VII Международного форума по педагогическому 

образованию IFTE-2021, организованного КФУ. 

В 2021 году научно-педагогические работники университета приняли 

участие в очном или онлайн форматах в международных научных 

конференциях в ЮАР, Сингапуре, Чехии, Монголии, Молдове, Казахстане, 

Белоруссии. В свою очередь, в конференциях, организованных УлГПУ 

поучаствовали ученые из Чехии, Словакии, Азербайджана, Белоруссии, 

Казахстана и Киргизии.  

Особо отмечаем международную активность Сергея Викторовича 

Червона, который в прошлом году принял участие в целом 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 рамках Договора между УлГПУ и Посольством Франции о 

деятельности Французского ресурсного центра под руководством Ирины 

Федоровны Сергеевой было организовано сотрудничество с Международным 

центром педагогических исследований по организации тестирования на 

уровневое знание французского языка для студентов и школьников. По 

количеству участников тестирования и проведения сессий наш ресурсный 

центр занял второе место в России, за что был удостоен особой 

благодарности атташе Посольства Франции в России по вопросам 

образования. Крайне важно, чтобы в различные виды международной 

научно-образовательной активности вовлекались не только преподаватели, 

но и студенты. Здесь мы видим хороший опыт преподавателей факультета 

иностранных языков, где организуются студенческие вебинары по 

проблемам межкультурной коммуникации. Например, Татьяна 

Владимировна Морозкина выступила организатором ряда таких онлайн-

встреч с коллегами из Чехии и Словакии, Элла Владимировна Суслова – со 

студентами из Германии. По линии кафедры ЮНЕСКО студенты приняли 

участие в IV Школе по программе «Управление социальными 

преобразованиями» (Программа МОСТ) в МГУ имени Ломоносова. На наш 

факультет иностранных языков приезжают стажироваться зарубежные 

преподаватели, докторанты, заведующие кафедрами. В прошлом году – из 

Казахстана и Беларуси, в этом – из Чехии. 

В прошлом году нами было поставлено несколько серьезных задач по 

развитию воспитательной работы со студентами. 

Во-первых, в рамках решения задачи формирования новой 

нормативной документации по воспитательной работе мы успешно 

провели всероссийский семинар-совещание по вопросам воспитания в 

педагогических вузах с участием министра просвещения России Сергея 

Сергеевича Кравцова.  

Рабочей группой, включающей преподавателей кафедры педагогики и 

социальной работы, и сотрудников факультетов, ответственных за 
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воспитательную работу, подготовлены и утверждены ученым советом 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год. Насколько эти документы будут эффективны, мы 

сможем оценить в следующем году. 

Второй серьёзной задачей мы ставили расширение возможностей для 

общественной деятельности наших студентов. Появление этой задачи 

было вызвано несколькими факторами, как негативными в виде снижения 

активности студентов в силу их физической разобщенности из-за 

эпидемиологических ограничений, так и позитивными. К таким факторам 

можно отнести начало реализации в стране нового федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан РФ» и начало реализации новой 

стратегии развития Университета. 

В рамках решения этой задачи у нас появились новые общественные 

объединения студентов. 

Наш 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. 

Наиболее активным и заметным объединением можно назвать наш 

обновлённый  студенческий спортивный клуб «Спарта». Клуб вошел в 

Ассоциацию спортивных студенческих клубов России (далее – АССК), 

качественно провел внутривузовскую спартакиаду, что позволило нашим 

студентам пройти отбор на участие во Всероссийском фестивале 

студенческого спорта «АССК.Фест» по баскетболу и бадминтону. УлГПУ 

впервые поучаствовал в таком масштабном фестивале студенческого спорта 

и выступил с достойным результатом. Команда педагогического 

университета заняла 2-е место на Чемпионате по баскетболу 3х3. Осенью 

студенческий спортивный клуб «Спарта» начал проведение очередной 

вузовской спартакиады и ставит перед собой задачи по освоению новых 

видов спорта и развитию движения спортивных болельщиков среди 

студентов. 

Вовлечение студентов в проектную деятельность и развитию 

волонтёрского движения в Университете. Наши студенты совместно с 

наставниками подготовили проекты и выиграли четыре гранта во 

Всероссийском конкурсе молодёжных проектов Росмолодёжи.  
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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». 

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 

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.  

Четвёртая задача нами была поставлена год назад по развитию 

молодежного социального предпринимательства. В 2021 году мы 

приступили к решению этой задачи: были созданы совет по развитию 

студенческого предпринимательства, студенческий бизнес-клуб, 

обсуждалась концепция развития студенческого предпринимательства. 

Отрадно, что 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.  
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Помимо решения перечисленных задач, в 2021 году было уделено 

внимание обновлению материально-технической базы для организации 

внеучебной деятельности студентов. 

Мы создали практически новое место для общения студентов – это 

коворкинг-пространство «Парапет»,  

обновили мебель в помещении совета студенческих объединений,  

модернизировали техническое оснащение концертного зала 

им.Клауса, 

для ресурсного центра «Ариадна» и всех студенческих педагогических 

отрядов вуза нашли новое отремонтированное помещение,  

скоро распахнет свои двери педагогический технопарк, уверен, что 

его возможности будут использоваться студентами и во внеучебное время. 

В 2022 году планируем приступить к обновлению нашей загородной 

базы «Юность» и общественных пространств в студенческом общежитии. 

Качество организации нашей воспитательной работы со студентами 

подтверждают и многочисленные успехи наших ребят: 

наше студенческое научное общество вошло в число лучших по всей 

стране; 

наши профсоюзная организация студентов, студенческий пресс-

центр и студенческий спортивный клуб вошли в ТОП-10 среди всех вузов 

России; 

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 

стала финалистом Всероссийского проекта «Учитель будущего. Студенты»;  

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»; 

студентка историко-филологического факультета Любовь Кондратьева 

стала победителем всероссийского конкурса «Лига вожатых»; 

 студенты факультета физической культуры и спорта Никита Котуков и 

Анастасия Соловьева ВПЕРВЫЕ стали призерами параолимпийских игр! 

Кадровая политика. В 2021 году решение задач, стоящих перед 

университетом, осуществлялось коллективом, численность которого к 

окончанию года составляет 676 человек (2020 – 689 человек), в том числе 291 

работник - это профессорско-преподавательский состав (2020-304 человека). 

В вузе работают 39 докторов наук и 219 кандидатов наук (показатели 2020 

года – 40 и 223). 

 Процент общей «остепененности» профессорско-преподавательского в 

настоящее время составляет 81,1 процента при пороговом значении 60% 

(2020 год – 68%), доля докторов наук – 12,4 процента (2020 – 11,8%).   
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В минувшем году 65 сотрудников были награждены региональными 

наградами и 11 человек - федеральными.  

В минувшем году 67 человек прошли повышение квалификации по 

программе функциональной грамотности в МГУ. В марте 2021 года Учёный 

Совет принял новое положение об эффективном контракте преподавателей. 

По сути в этом году выплаты заработной платы для ППС будут напрямую 

отражать результаты их работы за 2021году. 

Говоря о развитии вузовской инфраструктуры, в прошлом году 

проведены плановые ремонты 31 учебной аудитории, 33 помещений 

различного функционального назначения и 15 мест общего пользования на 

всех объектах университета. Стоит отдельно отметить вклад студенческой 

строительной дружины. В 2021 году отдельные виды работ выполнялись 

исключительно силами дружинников. По результатам работы ребята 

получили большой опыт выполнения ремонтных работ, который несомненно 

пригодится им в дальнейшей жизни. 

В учебном корпусе №4, 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. 

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. 

В здании корпуса №1 проведены работы по обследованию здания-

объекта культурного наследия. В 2022 году планируется разработка 

проектно-сметной документации на реставрацию. 

В связи с пандемией коронавируса огромное внимание в этом году 

было уделено обеспечению санитарной безопасности всех объектов. Были 

закуплены средства индивидуальной защиты, антисептики, 

дезинфицирующие средства, бесконтактные термометры и рециркуляторы. 
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Финансово-экономическое положение. По итогам 2021 года общий 

объем бюджета вуза составил 867,6 миллионов рублей, из которых 239,8 

миллиона (при плане 242,2 млн. руб, выполнение 99%) - средства от 

приносящей доход деятельности, и 157,65 млн. руб. - субсидии на иные цели, 

выделенные на создание технопарка и составление проектно-сметной 

документации. 

По плану на 2022 год (по состоянию на 20 января) объем 

финансирования вуза составит 680,9 млн. рублей, что на 186,7 млн. меньше, 

чем в минувшем году. Снижение связано с сокращением объемов средств на 

выполнение госзадания и выплату стипендий в связи со снижением 

контингента. Для финансирования основных статей затрат оно не критично, 

но по факту перед нами вновь стоит вопрос поиска дополнительных 

источников доходов от приносящей доход деятельности. Поэтому еще раз 

обращаюсь к факультетам с призывом ставить перед собой задачу по 

увеличению объемов привлеченных средств и перевыполнению 

планируемых сумм думать о дополнительных источниках привлечения 

финансовых средств. 

Следующая важнейшая задача – выполнение указов Президента по 

средней оплате труда профессорско-преподавательского состава. Она в 2021 

году должна была составить 200,4% от средней по региону (57,7 тыс.руб.). И 

эту задачу мы выполнили. 
Информационная политика университета ориентирована на 

активную демонстрацию наших сильных сторон и возможностей, 

продвижение бренда университета среди внешних целевых аудиторий, 

усиление их лояльности к университету.             

В 2021 году работа Центра по связям с общественностью была 

направлена на обеспечение информационной открытости вуза и на 

формирование его положительного имиджа. Можно констатировать, что 

центром организовано устойчивое взаимодействие с целевыми аудиториями, 

что позволило управлять внутренними и внешними информационными 

потоками, влияющими на формирование общественного мнения по 

отношению к университету. 

Активно работает студенческий медиацентр ULEY, подобраны и 

назначены студенческие пресс-секретари на всех факультетах, в 

подразделениях студенческого самоуправления, что позволило вести 

оперативный сбор информации силами студенческих корреспондентов, 

размещать ее в социальных сетях и передавать в центр по связям с 

общественностью для размещения в СМИ. 

Все это привело к значительному усилению присутствия вуза на 

информационном поле региона, что подтверждается следующими 

показателями по итогам 2021 года: 

- осуществлена рассылка в СМИ 245 пресс-релизов; 

- обеспечен выход на телевидении (ГТРК, Репортер, Улправда) 29 

видеосюжетов; 
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- суммарное количество подписчиков на группы университета в 

социальных сетях превысило 60 тысяч; 

- обеспечено комплексное информационное сопровождение   свыше 30 

мероприятий регионального значения и выше;    

- проведены 3 пресс-конференции и встреча ректора с членами 

медиацентра ULEY;  

- отделом научно-образовательного телевидения подготовлено 19 

видеофильмов к наиболее значимым мероприятиям;   

- на сайте УлГПУ подготовлено и размещено свыше 600 новостей с 

фотографиями; 

- в интернет-ресурсах Минпроса РФ размещено свыше 30 публикаций о 

деятельности вуза. 

   

 

 


