
23.03.2018                                                                                                      протокол № 6 
  
Повестка дня: 
 
1. Выборы деканов факультета педагогики и психологии, историко-
филологического факультета, факультета иностранных языков, факультета 
права, экономики и управления, факультета физико-математического и 
технологического образования, естественно-географического факультета, 
факультета физической культуры и спорта, факультета образовательных 
технологий и непрерывного образования и заведующих кафедрами педагогики и 
социальной работы; дошкольного и начального общего образования; русского 
языка, литературы и журналистики; философии и культурологии; английского 
языка; романо-германских языков; уголовного права и криминологии; 
экономики и управления; правоохранительной деятельности и противодействия 
коррупции; физики и технических дисциплин; высшей математики; 
информатики; методик математического и информационно-технологического 
образования; технологий профессионального обучения; биологии и химии; 
географии и экологии; биологии человека и основ медицинских знаний; теории и 
методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности; спортивных 
дисциплин и физического воспитания; менеджмента и образовательных 
технологий; методики гуманитарного и поликультурного образования; методики 
естественнонаучного образования и информационных технологий; 
педагогических технологий дошкольного и начального образования. 
 

Баллотируются 
на должность декана факультета педагогики и психологии – Соломенко Людмила 
Дмитриевна, и.о. декана факультета педагогики и психологии;  
на должность декана историко-филологического факультета – Скворцов Андрей 
Александрович, и.о. декана историко-филологического факультета;  
на должность декана факультета иностранных языков – Гребенкина Ирина Ивановна, 
и.о. декана факультета иностранных языков;  
на должность декана факультета права, экономики и управления – Ильин Алексей 
Анатольевич, и.о. декана факультета права, экономики и управления;  
на должность декана факультета физико-математического и технологического 
образования – Кузина Наталья Георгиевна, и.о. декана факультета физико-
математического и технологического образования;  
на должность декана естественно-географического факультета – Федоров Владимир 
Николаевич, и.о. декана естественно-географического факультета;  
на должность декана факультета физической культуры и спорта – Илькин Алексей 
Николаевич, и.о. декана факультета физической культуры и спорта;  
на должность декана факультета образовательных технологий и непрерывного 
образования – Зарубина Валентина Викторовна, и.о. декана факультета  
образовательных технологий и непрерывного образования;  
на должность заведующего кафедрой педагогики и социальной работы – Шубович 
Марина Михайловна, заведующий кафедрой педагогики и социальной работы;  



на должность заведующего кафедрой дошкольного и начального общего образования 
– Захарова Лариса Михайловна, и.о. заведующего кафедрой дошкольного и 
начального общего образования;  
на должность заведующего кафедрой русского языка, литературы и журналистики – 
Артамонов Владимир Николаевич, заведующий кафедрой русского языка, 
литературы и журналистики; 
на должность заведующего кафедрой философии и культурологии – Тихонова Анна 
Юрьевна, и.о. заведующего кафедрой философии и культурологии; 
на должность заведующего кафедрой английского языка – Золотарева Татьяна 
Александровна, заведующий кафедрой английского языка;  
на должность заведующего кафедрой романо-германских языков – Ртищева Ольга  
Анатольевна, заведующий кафедрой романо-германских языков;  
на должность заведующего кафедрой уголовного права и криминологии – Хохлов  
Владимир  Иванович, и.о. заведующего кафедрой уголовного права и криминологии; 
на должность заведующего кафедрой экономики и управления – Суркова Мария 
Аркадьевна, и.о. заведующего кафедрой экономики и управления;  
на должность заведующего кафедрой правоохранительной деятельности и 
противодействия коррупции – Макарова Татьяна Анатольевна, и.о. заведующего 
кафедрой правоохранительной деятельности и противодействия коррупции;  
на должность заведующего кафедрой физики и технических дисциплин – Шишкарев  
Виктор Вячеславович, заведующий кафедрой физики и технических дисциплин;  
на должность заведующего кафедрой высшей математики – Столярова Ирина 
Викторовна, заведующий кафедрой высшей математики;  
на должность заведующего кафедрой информатики – Шубович Валерий Геннадьевич, 
заведующий кафедрой информатики;  
на должность заведующего кафедрой методик математического и информационно-
технологического образования – Сидорова Наталья Владимировна, заведующий 
кафедрой методик математического и информационно-технологического 
образования;  
на должность заведующего кафедрой технологий профессионального обучения – 
Короткова Марина Васильевна, и.о. заведующего кафедрой технологий 
профессионального обучения;  
на должность заведующего кафедрой биологии и химии –Беззубенкова Ольга 
Евгеньевна, и.о. заведующего кафедрой биологии и химии;  
на должность заведующего кафедрой географии и экологии – Егоренкова Екатерина 
Николаевна, доцент кафедры географии и экологии;  
на должность заведующего кафедрой биологии человека и основ медицинских знаний 
– Назаренко Людмила Дмитриевна, заведующий кафедрой  биологии человека и 
основ медицинских знаний;  
на должность заведующего кафедрой теории и методики физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности – Костюнина Любовь Ивановна, заведующий 
кафедрой теории и методики физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности;  



на должность заведующего кафедрой спортивных дисциплин и физического 
воспитания – Ключникова Светлана Николаевна, заведующий кафедрой спортивных 
дисциплин и физического воспитания;  
на должность заведующего кафедрой менеджмента и образовательных технологий – 
Лукьянова Маргарита Ивановна, заведующий кафедрой менеджмента и 
образовательных технологий;  
на должность заведующего кафедрой методики гуманитарного и поликультурного 
образования – Бравина Марина Алексеевна, заведующий кафедрой методики 
гуманитарного и поликультурного образования;  
на должность заведующего кафедрой методики естественнонаучного образования и 
информационных технологий – Сибирев Валерий Вадимович, заведующий кафедрой 
методики естественнонаучного образования и информационных технологий;  
на должность заведующего кафедрой педагогических технологий дошкольного и 
начального образования – Мишина Алевтина Петровна, заведующий кафедрой 
педагогических технологий дошкольного и начального образования. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1.Утвердить протокол № 1 заседания счётной комиссии о распределении 
обязанностей между членами счётной комиссии. 
1.2.Утвердить протокол № 2 счётной комиссии, согласно которому в результате 
тайного голосования по выборам на должность декана факультета педагогики и 
психологии оказалась избранной Соломенко Людмила Дмитриевна («за» – 19, 
«против» – нет). 
1.3.Утвердить протокол № 3 счётной комиссии, согласно которому в результате 
тайного голосования по выборам на должность декана историко-филологического 
факультета оказался избранным Скворцов Андрей Александрович («за» – 19, 
«против» – нет). 
1.4.Утвердить протокол № 4 счётной комиссии, согласно которому в результате 
тайного голосования по выборам на должность декана факультета иностранных 
языков оказалась избранной Гребенкина Ирина Ивановна («за» – 19, «против» – 
нет). 
1.5.Утвердить протокол № 5 счётной комиссии, согласно которому в результате 
тайного голосования по выборам на должность декана факультета права, экономики 
и управления оказался избранным Ильин Алексей Анатольевич («за» – 19, «против» 
– нет). 
1.6.Утвердить протокол № 6 счётной комиссии, согласно которому в результате 
тайного голосования по выборам на должность декана факультета физико-
математического и технологического образования оказалась избранной Кузина 
Наталья Георгиевна  («за» – 19, «против» – нет). 
1.7.Утвердить протокол № 7 счётной комиссии, согласно которому в результате 
тайного голосования по выборам на должность декана естественно-географического 
факультета оказался избранным Федоров Владимир Николаевич («за» – 19, 
«против» – нет). 
1.8.Утвердить протокол № 8 счётной комиссии, согласно которому в результате 
тайного голосования по выборам на должность декана факультета физической 



культуры и спорта оказался избранным Илькин Алексей Николаевич («за» – 19, 
«против» – нет). 
1.9.Утвердить протокол № 9 счётной комиссии, согласно которому в результате 
тайного голосования по выборам на должность декана факультета образовательных 
технологий и непрерывного образования оказалась избранной Зарубина Валентина 
Викторовна («за» – 19, «против» – нет). 
1.10.Утвердить протокол № 10 счётной комиссии, согласно которому в результате 
тайного голосования по выборам на должность заведующего кафедрой педагогики и 
социальной работы оказалась избранной Шубович Марина Михайловна («за» – 19, 
«против» – нет). 
1.11.Утвердить протокол № 11 счётной комиссии, согласно которому в результате 
тайного голосования по выборам на должность заведующего кафедрой дошкольного 
и начального общего образования оказалась избранной Захарова Лариса 
Михайловна («за» – 19, «против» – нет). 
1.12.Утвердить протокол № 12 счётной комиссии, согласно которому в результате 
тайного голосования по выборам на должность заведующего кафедрой русского 
языка, литературы и журналистики оказался избранным Артамонов Владимир 
Николаевич («за» – 19, «против» – нет). 
1.13.Утвердить протокол № 13 счётной комиссии, согласно которому в результате 
тайного голосования по выборам на должность заведующего кафедрой философии и 
культурологии оказалась избранной Тихонова Анна Юрьевна («за» – 19, «против» – 
нет). 
1.14.Утвердить протокол № 14 счётной комиссии, согласно которому в результате 
тайного голосования по выборам на должность заведующего кафедрой английского 
языка оказалась избранной Золотарева Татьяна Александровна («за» – 19, «против» 
– нет). 
1.15.Утвердить протокол № 15 счётной комиссии, согласно которому в результате 
тайного голосования по выборам на должность заведующего кафедрой романо-
германских языков оказалась избранной Ртищева Ольга  Анатольевна («за» – 19, 
«против» – нет). 
1.16.Утвердить протокол № 16 счётной комиссии, согласно которому в результате 
тайного голосования по выборам на должность заведующего кафедрой уголовного 
права и криминологии оказался избранным Хохлов  Владимир  Иванович («за» – 19, 
«против» – нет). 
1.17.Утвердить протокол № 17 счётной комиссии, согласно которому в результате 
тайного голосования по выборам на должность заведующего кафедрой экономики и 
управления оказалась избранной Суркова Мария Аркадьевна («за» – 19, «против» – 
нет). 
1.18.Утвердить протокол № 18 счётной комиссии, согласно которому в результате 
тайного голосования по выборам на должность заведующего кафедрой 
правоохранительной деятельности и противодействия коррупции оказалась 
избранной Макарова Татьяна Анатольевна («за» – 19, «против» – нет). 
1.19.Утвердить протокол № 19 счётной комиссии, согласно которому в результате 
тайного голосования по выборам на должность заведующего кафедрой физики и 



технических дисциплин оказался избранным Шишкарев  Виктор Вячеславович («за» – 
19, «против» – нет). 
1.20.Утвердить протокол № 20 счётной комиссии, согласно которому в результате 
тайного голосования по выборам на должность заведующего кафедрой высшей 
математики оказалась избранной Столярова Ирина Викторовна («за» – 19, «против» 
– нет). 
1.21.Утвердить протокол № 21 счётной комиссии, согласно которому в результате 
тайного голосования по выборам на должность заведующего кафедрой 
информатики оказался избранным Шубович Валерий Геннадьевич («за» – 19, 
«против» – нет). 
1.22.Утвердить протокол № 22 счётной комиссии, согласно которому в результате 
тайного голосования по выборам на должность заведующего кафедрой методик 
математического и информационно-технологического образования оказалась 
избранной Сидорова Наталья Владимировна («за» – 19, «против» – нет). 
1.23.Утвердить протокол № 23 счётной комиссии, согласно которому в результате 
тайного голосования по выборам на должность заведующего кафедрой технологий 
профессионального обучения оказалась избранной Короткова Марина Васильевна 
(«за» – 19, «против» – нет). 
1.24.Утвердить протокол № 24 счётной комиссии, согласно которому в результате 
тайного голосования по выборам на должность заведующего кафедрой биологии и 
химии оказалась избранной Беззубенкова Ольга Евгеньевна («за» – 19, «против» – 
нет). 
1.25.Утвердить протокол № 25 счётной комиссии, согласно которому в результате 
тайного голосования по выборам на должность заведующего кафедрой географии и 
экологии оказалась избранной Егоренкова Екатерина Николаевна («за» – 19, 
«против» – нет). 
1.26.Утвердить протокол № 26 счётной комиссии, согласно которому в результате 
тайного голосования по выборам на должность заведующего кафедрой биологии 
человека и основ медицинских знаний оказалась избранной Назаренко Людмила 
Дмитриевна («за» – 19, «против» – нет). 
1.27.Утвердить протокол № 27 счётной комиссии, согласно которому в результате 
тайного голосования по выборам на должность заведующего кафедрой теории и 
методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности оказалась 
избранной Костюнина Любовь Ивановна («за» – 19, «против» – нет). 
1.28.Утвердить протокол № 28 счётной комиссии, согласно которому в результате 
тайного голосования по выборам на должность заведующего кафедрой спортивных 
дисциплин и физического воспитания оказалась избранной Ключникова Светлана 
Николаевна, заведующий кафедрой спортивных дисциплин и физического 
воспитания («за» – 19, «против» – нет). 
1.29.Утвердить протокол № 29 счётной комиссии, согласно которому в результате 
тайного голосования по выборам на должность заведующего кафедрой менеджмента 
и образовательных технологий оказалась избранной Лукьянова Маргарита Ивановна 
(«за» – 19, «против» – нет). 
1.30.Утвердить протокол № 30 счётной комиссии, согласно которому в результате 
тайного голосования по выборам на должность заведующего кафедрой методики 



гуманитарного и поликультурного образования оказалась избранной Бравина 
Марина Алексеевна («за» – 19, «против» – нет). 
1.31.Утвердить протокол № 31 счётной комиссии, согласно которому в результате 
тайного голосования по выборам на должность заведующего кафедрой методики 
естественнонаучного образования и информационных технологий оказался 
избранным Сибирев Валерий Вадимович («за» – 19, «против» – нет). 
1.32.Утвердить протокол № 32 счётной комиссии, согласно которому в результате 
тайного голосования по выборам на должность заведующего кафедрой 
педагогических технологий дошкольного и начального образования оказалась 
избранной Мишина Алевтина Петровна («за» – 19, «против» – нет). 
1.33.Рекомендовать ректору университета заключить трудовой договор с 
избранными на должности деканов и заведующих кафедрами сроком до 31 августа 
2018 г. 
  
(Голосовали единогласно)    
 
2. Об итогах научно-исследовательской и научно-образовательной работы 
университета. 
(Доклад проректора по научной работе Тимошиной И.Н.) 

 
Заслушав и обсудив доклад проректора по научной работе Тимошиной И.Н. 

об итогах научно-исследовательской и научно-образовательной деятельности 
университета, Учёный совет отмечает, что в 2017 году в вузе была проделана 
значительная работа и получены хорошие результаты. 

На сегодняшний день в университете выполняется 32 научных проекта: в 
рамках базовой части государственного задания Министерства образования и 
науки РФ – 3 проекта (объём финансирования – 1,33 млн. рублей), в рамках 
государственного заказа Департамента государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ – 1 проект 
(объём финансирования – 3,16 млн. рублей), РФФИ – 12 проектов (объём 
финансирования – 6,44 млн. рублей), внутривузовский конкурс грантов – 16 
проектов (объём финансирования – 2,6 млн. рублей). Реализуется совместный 
научный проект израильской компании Emerald Medical Applications (Emerald) и 
Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. 
Ульянова по дистанционному биомониторингу меланомы (рака кожи) с 
использованием современных технологий, а также по неинвазивной 
(нетравматической) ранней молекулярно-генетической диагностике заболевания.  

Научно-образовательная деятельность. В университете за год проведены 
52 мероприятия разного уровня (в 2016 году – 50), в числе которых 5 
международных и 15 всероссийских конференций; форум инновационных 
образовательных площадок «Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём 
будущее», посвящённый 85-летию вуза; круглый стол «Взаимодействие 
Российского движения школьников и школы: проблемы, модели, перспективы» в 
рамках выполнения государственного задания №27.4350.2017/НМ «Исследование 
процессов взаимодействия детских и молодёжных общественных объединений и 



общеобразовательных организаций, влияние данных процессов на воспитательную 
сферу деятельности образовательных организаций и формирование личностных 
компетенций обучающихся»; Всероссийская студенческая игротека «Игробанк»; 
Всероссийские этнографический и географический диктанты; XV международный 
фестиваль языков и культур «Много народов – один мир»; открытие кафедры 
ЮНЕСКО; Неделя Библиотеки; Чемпионат профессионального мастерства 
WorldSkills» и др. 

С 2016 года в вузе реализуется проект «Университетские субботы». За 2017 
год факультетами организовано 32 Университетские субботы (в 2016 году – 18), в 
рамках которых проведено более 150 мероприятий (лекции, семинары, мастер-
классы, олимпиады, квесты, творческие мастерские, круглые столы, спортивные 
праздники и соревнования). Участниками Университетских суббот стали более 
2000 человек (в 2016 году – 1500 человек), среди которых студенты высших 
учебных заведений, школьники, родители, учителя и учащиеся 
общеобразовательных организаций. 

В 2017 году Ульяновский государственный педагогический университет 
провёл заключительные этапы Всероссийской олимпиады школьников по 
биологии и французскому языку. Участниками олимпиад стали более 500 учеников 
из 67 субъектов РФ. Объём финансирования составил 13,83 млн. рублей. 

Сотрудники, аспиранты и студенты университета приняли участие в более 
чем 130 международных, всероссийских и региональных научных конференциях, 
форумах и выставках, в результате получены 65 сертификатов участника, 15 
свидетельств и 10 дипломов. 

Научно-исследовательская деятельность студентов. В 2017 году доля 
студентов, задействованных в НИР, составила 72,3%. Научная работа выполняется 
на базе научных кружков, число которых составляет 56 (в 2016 году – 54 кружков). 
Число публикаций студентов в соавторстве с научными руководителями возросло 
до 513, самостоятельно студентами были выполнены 52 статьи. Возросло 
количество наград, полученных студентами университета за научные заслуги. В 
2017 году их число составило 78 (в 2016 году – 61 награда). Из наиболее 
значительных достижений студентов следует отметить Стипендию Президента РФ 
(Городнова О.А.), а также Правительства РФ (Голубков А.В., Салахова Г.Р., 
Яшнова Е.В.) 

Инновационная деятельность. В 2017 году проведён внутривузовский тур 
программы «У.М.Н.И.К.» фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере, на котором было рассмотрено 34 проекта (в 2016 году – 
32 проекта). Для участия в итоговом мероприятии по данной программе были 
отобраны 24 проекта, из которых в финал вышли 6. 

В 2017 году отделом организации научно-исследовательской деятельности и 
патентно-лицензионного обеспечения было оформлено и направлено в 
Федеральный институт промышленной собственности (Роспатент) 16 заявок на 
изобретения, полезные модели, регистрацию программ для ЭВМ и баз данных; 
получено 10 охранных документов.  

 В 2017 году был сделан первый шаг в коммерциализацию разработок 
университета: заключены 4 договора простой неисключительной лицензии о 



передаче прав на использование 4 баз данных на сумму 0,8 млн. рублей с ФГБОУ 
ВО «МГПИ им. М.Е. Евсевьева». 

Подготовка научно-педагогических кадров. В университете реализуются 24 
образовательные программы аспирантуры и 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 2017 году в аспирантуру было зачислено 32 человека: 6 – на очную 
форму обучения (2 – внебюджет) и 26 – на заочную форму обучения (8 – 
сотрудники вуза, обучающиеся в целевой аспирантуре). Доход от образовательной 
и иной деятельности за 2017 год составил 2 172 143 рублей. Сотрудники 
университета за 2017 года защитили 9 диссертаций: 8 кандидатских и 1 
докторскую. 

Публикационная деятельность. Университет в 2017 году занял 2-ое место 
по индексу Хирша среди высших учебных заведений города Ульяновска. 

В  2017 году было издано 558 книг, из них 293 учебника и учебно-
методических пособия, 46 монографий, 25 сборников материалов конференций и 1 
журнал.  

Сотрудниками вуза за 2017 год было выпущено 2102 публикации, 
проиндексированных в системе РИНЦ. В топ «100 самых продуктивных учёных» 
по итогам отчётного года вошли: Петрищев И.О. (25 место в номинации «Военное 
дело», 35 место в номинации «Общие и комплексные проблемы естественных и 
точных наук»); Шубович В.Г. (16 место в номинации «Информатика», 48 место в 
номинации «Математика», 78 место в номинации «Народное образование. 
Педагогика»); Назаренко Л.Д. (62 место в номинации «Физическая культура и 
спорт»), Белоногова Л.Н. (89 место в номинации «Науковедение»), Федорова Е.А. 
(38 место в номинации «Науковедение», 91 место в номинации «Информатика»), 
Шубович М.М. (9 место в номинации «Комплексные проблемы общественных 
наук», 99 место в номинации «Социология»).   

Учёный совет постановляет: 
1. Выполнить план набора аспирантов на образовательные программы по 
подготовке кадров высшей квалификации.  
Отв.: проректор по научной работе, начальник отдела подготовки научно-
педагогических кадров, заведующие кафедрами, научные руководители. 
Срок: до 01.09.2018 г. 
2. Заключить договор о передаче неисключительных прав на использование 
результатов интеллектуальной деятельности университета с ФГБОУ ВО «ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева». 
Отв.: проректор по научной работе, начальник управления научных исследований 
и инноваций. 
Срок: до 01.11.2018 г. 



3. Зарегистрировать новый журнал «НАУКА ONLINE» (электронное 
периодическое издание), посвящённый общим и комплексным проблемам 
естественных и точных наук. 
Отв.: проректор по научной работе, начальник редакционно-издательского отдела. 
Срок: до 01.05.2018 г. 

 
  (Голосовали единогласно)    

 


