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Повестка дня: 
1. Итоги и перспективы развития научно-исследовательской 
деятельности университета. 

(Доклад проректора по научной работе Тимошиной И.Н.) 
 

Заслушав и обсудив доклад проректора по научной работе 

Тимошиной И.Н. об итогах и перспективах развития научно-
исследовательской деятельности университета, Учёный совет отмечает, что в 

2019 году Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации, российскими государственными научными фондами и 

организациями поддержаны 89 научных проектов преподавателей, 
сотрудников и аспирантов вуза. Общий объём проведённых НИОКР составил 

33,3 млн. руб. Среди них – 16 проектов РФФИ, 1 проект в рамках базовой 
части государственного задания Министерства науки и высшего образования 
РФ, 1 проект по гранту Президента РФ для поддержки молодых кандидатов 

наук, 42 проекта по договорам и контрактам на проведение научных 
исследований. 

Научно-образовательная деятельность.  
В 2019 году УлГПУ вошёл в научно-образовательный консорциум 

«Вернадский–Ульяновск», который реализует проект, предусматривающий 
проведение совместных фундаментальных и прикладных научных 

исследований, создание и реализацию сетевых образовательных программ, 
ориентированных на потребности Ульяновской области, развитие 

механизмов поиска, поддержки и сопровождения талантливой молодёжи, 
реализацию программ повышения квалификации и переподготовки научно-

педагогических кадров и руководителей образовательных и научных 
организаций Ульяновской области, направленных на формирование 
компетенций в сфере цифровой экономики. 

В университете за год было организовано более 65 научных мероприятий. 
В октябре состоялся первый Ульяновский педагогический фестиваль «УлФЕСТ 

20-30», в котором приняло участие более 2000 человек. В рамках Фестиваля 
прошёл VIII Всероссийский конкурс студентов педагогических направлений 

«Учитель нового поколения», школа-семинар с международным участием 
«Современные достижения науки и педагогической практики в системе высшего 

и среднего образования», Всероссийская научно-практическая конференция 
«Новое поколение профессионалов в образовании: векторы профессионально-

личностного развития молодого педагога» .  
В 2019 году УлГПУ совместно с Университетом национальной 

технологической инициативы «20.35» реализовали уникальный 
образовательный проект – интенсив «Будь в цифре 25.25».  

Студенты, аспиранты и сотрудники университета приняли участие 
более чем в 130 международных, всероссийских и региональных научных 
конференциях, форумах и выставках. 



Инновационная деятельность.  
В 2019 году оформлено и направлено в Федеральный институт 

промышленной собственности (Роспатент) 14 заявок на изобретения, 
полезные модели, регистрацию программ для ЭВМ и баз данных, получено 
11 охранных документов. Общее число зарегистрированных в установленном 

законодательством порядке результатов интеллектуальной деятельности вуза 
на сегодняшний день превысило 110. Это один из лучших показателей среди 

педагогических вузов ПФО. 
В университете третий год успешно реализуется программа трансфера 

технологий. В текущем году совместно с Мордовским государственным 
педагогическим институтом имени М.Е. Евсевьева заключено 4 

лицензионных договора о передаче прав на использование объектов 
интеллектуальной собственности университета на общую сумму 1,4 млн. 

рублей. 
Научно-исследовательская деятельность студентов.  

В 2018 году доля студентов, задействованных в НИР, составила 75%. 
Научная работа выполняется на базе научных кружков, число которых 

составляет 61 (в них задействовано более 950 студентов). В университете 
активно работает Студенческое научное общество. В 2019 году студенты 
опубликовали 638 статей, 4 патента на изобретения. Возросло количество 

наград, полученных студентами университета за научные заслуги. В 2019 году 
их число составило 111 (в 2018 году – 92). Среди них 2 место в конкурсе I 

Международной летней научной универсиады (Садретдинова Л.Р., ЕГФ), 
диплом победителя и 3 место во Всероссийском конкурсе научно-

исследовательских и методических работ педагогов, студентов и учащихся 
«Наука. Инновации. Творчество» (Садретдинова Л.Р., Мухаметшин А.А., ЕГФ), 

диплом за лучшую научную работу на XI Международной студенческой 
научной конференции «Студенческий научный форум – 2019» (Рахматуллина 

Э.Р., Петрова Д.С., ФПП), победа в региональном туре Всероссийской 
олимпиады «Я-Профессионал»  по направлению  подготовки «Социальная 

работа» (Охотина А.С., ФПП), гран-при Конкурса инновационных проектов 
«Новая мысль» (Белова М.С., Лисюкова Е.П., Набиулина Г.М., ФПП), победа во 
Всероссийском конкурсе «Умник-электроника - 2019» (Замальдинова Ю. М., 

ФМИТО). В 2019 году выиграны 2 стипендии Президента Российской 
Федерации (2018 г. – 1), 3 стипендии Правительства Российской Федерации 

(2018 г. – 2); 3 стипендии Л.С. Выготского, 1 стипендия Н.М. Карамзина.  
В университете проведено 37 студенческих научных конференций, 6 

научных выставок, 7 конкурсов научно-исследовательской работы студентов, 
16 студенческих научных олимпиад. 

Подготовка научно-педагогических кадров. 
В рамках подготовки научно-педагогических кадров в университете 

реализуются 19 образовательных программ аспирантуры. В УлГПУ 
действует объединённый диссертационный совет, открытый решением 

Министерства образования и науки 22 сентября 2015 г., заседания проходят 
на базе Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева. В 



диссертационном совете могут быть защищены как кандидатские, так и 
докторские диссертации по следующим научным специальностям: 07.00.02 – 

Отечественная история (исторические науки); 07.00.07 – Этнография, 
этнология и антропология (исторические науки).  

Всего в УлГПУ обучение проходят 114 аспиранта, в 2019 году зачислено 

29 человека: 4 на очную форму обучения (1 – иностранный гражданин) и 25 –  
на заочную форму обучения (2 – сотрудники вуза, обучающиеся в целевой 

аспирантуре). В 2019 году в докторантуре обучается 7 докторантов. Доход от 
образовательной и иной деятельности за 2019 году составил 4 102 784 рублей 

(3 194 411 рублей в 2018 году). 
Сотрудники университета за 2019 г. защитили 9 кандидатских 

диссертаций. 
Эффективность работы аспирантуры в 2019 году составляет 30% (29% 

в 2018 г.). 
Публикационная активность профессорско-преподавательского 

состава университета. В университете в 2019 году выпущено около 200 
книг, из них 110 учебников и учебно-методических пособий, 28 монографий, 

37 сборников материалов конференций и 2 журнала (в том числе один 
электронный); издано 1217 публикаций, 962 из которых проиндексированы в 
системе РИНЦ.  

Университет занял в отчётном году 2 место по индексу цитирования 
Хирша, 3 место по количеству публикаций, 2 – по количеству цитирований, 2 –  

по комплексному баллу публикационной результативности (КБПР) среди 
организаций г. Ульяновска. Среди педагогических вузов ПФО университет занял 

7 место (среди 10 организаций) по количеству публикаций, 3 – по количеству 
цитирований, 4 – по КБПР.  

В топ «100 самых продуктивных учёных» по итогам 2019 года по 
индексу цитирования Хирша вошли: Шубович В.Г. (13 место в номинации 

«Информатика», 87 место в номинации «Народное образование. 
Педагогика»); Федорова Е.А. (79 место в номинации «Информатика»); 

Назаренко Л.Д. (99 место в номинации «Физическая культура и спорт»).  
Результаты публикационной активности ППС университета за 

2015–2019 годы: 

 
Наименование показателя 

Значение 
показателя 

в 2015 
году 

Значение 

показателя 
в 2016 году 

Значение 
показателя 

в 2017 
году 

Значение 

показателя 
в 2018 году 

Значение 
показателя 

в 2019 году 

1 Число публикаций на портале 
elibrary.ru 

1572 1396 1586 1271 1217 

2 Число публикаций в РИНЦ 1402 1151 1229 1034 962 

3 Число публикаций, входящих 

в ядро РИНЦ 

44 46 39 62 66 

4 Число статей в журналах 516 451 428 362 401 

5 Число статей в журналах Web 

of Science или Scopus 

34 35 32 46 58 



6 Число публикаций в 
журналах, входящих в RSCI 

17 18 14 10 7 

7 Число публикаций в 

журналах ВАК 

316 240 225 198 224 

8 КБПР (по данным НЭП 

eLibrary) 

164,89 111,59 108,76 95,63  129,23 

Сравнение результатов публикационной активности профессорско-
преподавательского состава университета за пять лет показывает, что 

снижения показателей по большинству позиций не наблюдается. Но, 
несмотря на то, что общее количество публикаций в журналах, входящих в 

Web of Science или Scopus, выросло, число публикаций в журналах первых 
двух квартилей международных баз Web of Science или Scopus остаётся 
низким (за 2019 год опубликовано всего 3 статьи в журналах Scopus Q1 и 3 

статьи в журналах Q2). Для решения данной проблемы требуется проведение 
систематической и планомерной работы по повышению мотивации 

преподавателей вуза публиковаться в изданиях с высоким рейтингом.  
 

Учёный совет постановляет: 
1.Разработать план работы вуза на 2020–2021 учебный год по повышению 

публикационной активности профессорско-преподавательского состава в 
журналах с высоким рейтингом.  

Отв.: проректор по научной работе, деканы факультетов. 
Срок: до 01.07.2020 г. 

2.Заключить договоры о передаче неисключительных прав на использование 
результатов интеллектуальной деятельности университета с ФГБОУ ВО 
«Мордовский государственный педагогический институт имени 

М.Е. Евсевьева» и договоры на выполнение НИР с ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева».  

Отв.: проректор по научной работе, начальник управления научных 
исследований и инноваций. 

Срок: до 01.11.2020 г. 
3.Разработать Положение о научном студенческом кружке. 

Отв.: проректор по научной работе, деканы факультетов. 
Срок: до 01.09.2020 г. 

 
(Голосовали единогласно)    

 
 

 
 
 

 
 


