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Введение 

Настоящая программа развития историко-филологического факультета 

на 2021–2024 гг. (далее – программа развития ИФФ) составлена в соответствии 

с «Программой развития федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова» на период 2021–2024 гг. 

Программа развития ИФФ разработана исходя из стратегической цели разви-

тия Университета как опорного вуза Ульяновской области социально-гумани-

тарной направленности, способного оказывать значительное влияние на сферу 

основного общего и дополнительного образования региона через внедрение в 

образовательную среду лучших практик развития человеческого потенциала. 

Настоящая программа учитывает положения Программы взаимодействия фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Ульяновский государственный педагогический универси-

тет имени И.Н. Ульянова» и Министерства просвещения и воспитания Улья-

новской области на 2021–2024 гг., а также мероприятия Стратегии социально-

экономического развития Ульяновской области до 2030 года. 
 

I. Концепция развития и текущая характеристика факультета 
 

1.1. Масштаб текущей деятельности и целевые ориентиры факультета 
 

Историко-филологический факультет является одним из старейших в 

Университете – в 1932 г. в Ульяновском педагогическом институте было от-

крыто историко-экономическое отделение. В 1938 г. был образован факультет 

русского языка и литературы, главной задачей которого стала подготовка учи-

телей-словесников. В самый разгар Великой Отечественной войны, в 1943 г., 

была образована кафедра истории СССР и началась подготовка учителей ис-

тории. В результате слияния двух специальностей возник историко-филологи-

ческий факультет, его разместили в здании бывшего Дворянского пансиона. В 

1991 г. произошло разделение факультета. Появились исторический и фило-

логический факультеты. Спустя 24 года, в 2015 году, произошло их объедине-

ние.  

Историко-филологический факультет (далее – ИФФ) – факультет, обес-

печивающий подготовку научных и педагогических кадров, связанных с фор-

мированием, сохранением и трансляцией исторической памяти, общероссий-

ской и региональной идентичностей, а также специалистов творческих про-

фессий, нацеленных на реализацию социокультурного потенциала территории 

и актуализации духовно-интеллектуальных ресурсов региона. 

В настоящее время на факультете сложилась целостная система непре-

рывного образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура), которая 

включает 20 основных и 3 дополнительных образовательных программы 

(ООП и ДОП соответственно). За последние 5 лет на факультете проведена 

значительная работа по диверсификации образовательных программ. Были от-
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крыты специальности «Социально-культурная деятельность», «Журнали-

стика», «Теология», магистратуры «Региональная журналистика», «Теология» 

и «Экскурсионных менеджмент».  

Итоги приемных кампаний отражают положительную динамику каче-

ственных и количественных показателей состава обучающихся. Значительно 

возросло количество обучающихся на факультете. Если в 2015 г. на факуль-

тете обучалось 887 студентов, то к 2018 г. этот показатель возрос до 1080 чел., 

а в 2020–2021 учебном году на факультете проходят подготовку 1108 студен-

тов, из них по очной форме – 654.  

С 2008 года при поддержке Министерства просвещения и воспитания 

Ульяновской области проводится областная акция «Открытый урок русского 

языка», посвященная памяти профессора Е.И. Никитиной. В адрес оргкоми-

тета ежегодно поступает около 150 заявок от учителей г. Ульяновска и Улья-

новской области. Открытые уроки способствуют совершенствованию педаго-

гического мастерства, создают условия для обмена опытом в области обучения 

и воспитания личности и развития гуманитарного образования региона. 

Ежегодными стали мероприятия, посвященные памяти Е.И. Никити-

ной: День памяти (18 февраля) и Международная научно-практическая конфе-

ренция, материалы которой публикуются в сборнике «Русское слово». 

 Факультет является организатором областного конкурса творческих ра-

бот учащихся «Мы родились на Волжских берегах…». С 2014 г. факультет за-

нимается методическим обеспечением региональной гуманитарной Олимпи-

ады школьников «Умники и Умницы» Ульяновской области. Преподавате-

лями и студентами кафедры философии и культурологии был создан Музей 

истории УлГПУ им. И.Н. Ульянова. Для школьников на базе факультета дей-

ствует Детская академия туризма и экскурсоведения (ДАТЭ).  

На факультете работают научные школы: «История правоохранитель-

ных органов, религиозных конфессий и образования в Симбирской губернии и 

Ульяновской области, XIX–XX вв.» (Руководитель – профессор, д.и.н, Иван 

Альбертович Чуканов); Научная методическая школа Е.И. Никитиной (Руко-

водитель – доцент, к.п.н. Елена Владимировна Баканова.); НОЦ «Традицион-

ная культура и фольклор Ульяновского Поволжья» (Руководитель – до-

цент, д.ф.н. Михаил Гершонович Матлин.); Центр по изучению наследия Н.М. 

Карамзина (Руководитель – профессор, д.ф.н. С.М. Шаврыгин.). Деятельность 

Центра получила всероссийскую известность и поддержку со стороны веду-

щих академических и учебных учреждений страны (кафедра русской литера-

туры МГУ, сектор XVIII века, новой русской литературы, Пушкинская комис-

сия ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН); крупнейших исследователей, среди кото-

рых акад. С.О. Шмидт, директор Пушкинского Дома Н.Н. Скатов, зам. дирек-

тора по научной работе Пушкинского музея Н.И. Михайлова, зав. Сектором 

XVIII века ИРЛИ Н.Д. Кочеткова, акад. Ф.З. Канунова (Томск), профессора 

Э.М. Жилякова (Томск), В.И. Сахаров (Москва, ИМЛИ), В.И. Глухов (Ива-

ново), Н.Л. Вершинина (Псков), Р.М. Лазарчук (Череповец), доценты 

А.А. Смирнов (Москва, МГУ), Ю.Н. Борисов (Саратов) и др. 
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На факультете осуществляется подготовка по следующим направлениям 

аспирантуры: 10.01.09 Фолклористика (1 обучающийся); 10.02.01 Русский 

язык (8 обучающихся); 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания 

(литература) (1 обучающийся); 07.00.02 Отечественная история (42 обучаю-

щихся); 07.00.06 Археология (1 обучающийся). 

На сегодняшний день образовательный процесс факультета обеспечи-

вают 44 штатных преподавателя, 7 преподавателей по ГПД и 9 внешних сов-

местителей. Доля научно-педагогических работников, имеющих ученые сте-

пени, составляет в настоящее время 91%.  

На факультете ведется обучение по непедагогическим специально-

стям: взаимодействие студентов творческих и педагогических профессий 

обеспечивает культурно-интеллектуальное взаимообогащение, способствует 

развитию творческих способностей будущих специалистов всех направлений 

подготовки. На базе УлГПУ работает городская киномастерская «Ё-фильм». 

Студенты, обучающиеся по направлению «Социально-культурная деятель-

ность», участвуют в съемках фильмов местных и российских кинокомпаний, 

сами снимают кино под руководством доцента кафедры философии и культу-

рологии М.В. Моисеевой.  

Преподаватели и студенты профиля подготовки «Культурный туризм и 

экскурсионная деятельность» регулярно обеспечивают проведение экскурсий 

для гостей университета и города, организуют экскурсии для абитуриентов, 

студентов, преподавателей и детей сотрудников университета. 

Взаимодействие историко-филологического факультета и Симбирской 

епархии способствует повышению уровня духовного развития обучающихся. 

Направление подготовки «Теология» готовит специалистов для различных ор-

ганизаций, взаимодействующих с конфессиями. 

Межкультурная коммуникативная компетенция студентов факультета 

формируется в ходе работы в качестве волонтеров на международных меро-

приятиях. Студенты направления подготовки «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» являются опорой волонтерского движе-

ния «Музейный волонтер». Подписано соглашение УлГПУ и Краеведческого 

музея о сотрудничестве в организации совместной работы по формированию 

социально ответственного молодого поколения и реализации студенческих 

проектов, направленных на развитие добровольческой деятельности региона. 

Студенты направления подготовки «Социально-культурная деятельность» 

принимали активное участие в XII Международном фестивале кино- и теле-

программ для семейного просмотра имени В.М. Леонтьевой «От всей души» 

(По инициативе С.И. Братищева). Режиссер, кандидат художественных наук, 

доцент Армянского государственного педагогического университета имени 

Хачатура Абовяна Арсен Рубенович Аракелян снял фильм о наших студентах-

волонтерах. 

Стратегическая цель развития факультета – обретение статуса реги-

онального центра социогуманитарного образования Поволжья. 
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Достижение поставленной цели предполагает решение коллективом ис-

торико-филологического факультета следующих стратегических задач: 

1) создание инновационной образовательной среды и развитие научно-

образовательных исследований и сетевых проектов; 

2) поддержка социогуманитарных инициатив и проектов в регионе; 

3) совершенствование социально-воспитательной деятельности, 

направленной на реализацию творческого потенциала и эвристиче-

ских способностей обучающихся; 

4) сохранение традиционных ценностей, обеспечивающих социокуль-

турное взаимодействие в регионе; сохранение и трансляция истори-

ческой памяти, формирование региональной идентичности; 

5) повышение уровня квалификации научно-педагогических кадров ис-

торико-филологического факультета, создание условий для раскры-

тия кадрового потенциала, реализация принципа непрерывности об-

разования в подготовки кадров; 

6) модернизация материально-технической базы и социально-культур-

ной инфраструктуры факультета; 

7) расширение международных связей факультета, интеграция студен-

тов и преподавателей в международный образовательный процесс 

путем значительного повышения их академической мобильности. 

 

1.2. Основные внутренние ограничения и внешние вызовы, стоящие пе-

ред факультетом 
 

Среди ограничений и вызовов, стоящих перед историко-филологиче-

ском факультетом, можно выделить внешние вызовы, влияние на которые у 

факультета весьма ограничено, и внутренние ограничения, преодоление кото-

рых возможно в рамках реализации программы развития. 

К внешним вызовам можно отнести следующие. 

1. Конкуренция со стороны российских вузов регионального и федераль-

ного уровней.  

2. Объективное сокращение численности учащихся, связанное с демографи-

ческой ситуацией и миграционными процессами оттока населения. 

3. Невысокий уровень социогуманитарных знаний у абитуриентов по реги-

ону, о котором свидетельствует средний балл ЕГЭ.  

4. Сохраняющаяся непрестижность профессии учителя и музейного работ-

ника в общественном сознании. 

5. Низкий уровень востребованности теологического (православного) обра-

зования в условиях светского секулярного общества; необходимость сов-

местной с Епархией целевой точечной работы с потенциальными абиту-

риентами.  
 

В качестве внутренних ограничений можно выделить следующие ас-

пекты: 

1. Отсутствие программ международных академических обменов.  
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2. Проблемы с материально-технической базой, обеспеченностью оборудо-

ванием, аудиторным фондом и актуальной литературой. 

3. Недостаточная интегрированность ИФФ в сетевые федеральные и регио-

нальные проекты социокультурной и историко-гуманитарной направлен-

ности. 

 

II. Целевая модель ИФФ 
 

Целевая модель развития ИФФ формируется на основе переосмысления 

и использования лучших практик социогуманитарных и исторических факуль-

тетов российских и зарубежных вузов. В ходе сопоставительного анализа луч-

ших практик для стратегического развития ИФФ выбраны следующие направ-

ления: 

1) привлечение в образование и науку талантливой молодежи; 

2) индивидуализация образования через оптимизацию портфеля реализуе-

мых образовательных программ; 

3) использование цифровых и гибридных технологий управления образова-

тельной деятельностью обучающихся; 

4) развитие системы целевого обучения и раннего трудоустройства; 

5) расширение межрегионального, всероссийского и международного взаи-

модействия в сфере науки и образования по профилю факультета; 

6) Поддержка и продвижение русского языка и образования на русском 

языке в регионе, РФ и за рубежом. 

2.1. Вузы-ориентиры 

При выборе ориентиров, прежде всего, рассматривались факультеты ис-

торической и социогуманитарной направленности организаций высшего обра-

зования, входящих в список вузов-ориентиров, заявленных в Программе раз-

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

В качестве таких ориентиров были выбраны: 

1) Томский государственный педагогический университет (ТГПУ), в част-

ности Музейный комплекс университета; 

2) Экскурсионно-просветительский центр Томского государственного уни-

верситета (ТГУ); 

3) Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 

(СГУ им. Н.Г. Чернышевского), теологический факультет; 

4) Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 

(СПбГИКиТ); 

5) Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ). 

6) ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пуш-

кина» (ГИРЯ им. А. С. Пушкина) 
 

Направление дея-

тельности/ целевой 

ориентир 

Инновационные решения, эффективные ин-

струменты, перспективные идеи 
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Индивидуализация об-

разования через опти-

мизацию портфеля ре-

ализуемых образова-

тельных программ  

ТГПУ 

 Музейный комплекс ТГПУ Кроме Музея ис-тории 

ТГПУ, Музея «Волшебная страна» им. А.М. Вол-

кова, Картинной галереи ТГПУ, этнолингвистиче-

ского музея «Русская изба в Сибири», в него во-

шло еще 8 факультетских специализированных 

аудиторий-музеев. 

https://www.tspu.edu.ru/museum.html 

 Международный научно-практический центр ак-

сиологии и методологии духовно-нравственного 

воспитания (изучение и разработка теоретико-ме-

тодологических и содержательно-методических ос-

нов духовно-нравственного образования и воспита-

ния в образовательных организациях различного 

уровня Томской области, Сибирского федераль-

ного округа и других регионов Российской Федера-

ции в современных нормативных условиях).  

СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

 Взаимодействие с Саратовской епархией по выяв-

лению заинтересованных абитуриентов и трудо-

устройства выпускников 

СПбГИКиТ 

 Совместные питчинги нескольких мастерских, на 

которых студенты разных специальностей высту-

пают друг перед другом, представляя будущие 

ВКР. 

  

Использование цифро-

вых и гибридных тех-

нологий управления 

образовательной дея-

тельностью учащихся 

СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

 Работа в социальных сетях студентов и препода-

вателей по пропаганде теологических знаний 

Диверсификация про-

грамм дополнитель-

ного образования 

СПбГИКиТ 

 Проектный подход при работе над ВКР. 

 Питчинг «В поисках съемочной группы»: пред-

ставлены сценарии, для съемки которых необхо-

димо сформировать творческие команды. 

Привлечение в образо-

вание и науку талант-

ливой молодежи 

ТГПУ: 

 Международные программы сотрудничества 

Эрасмус+, Global Gateway for Teachers, программы 

обмена для студентов, аспирантов и преподавате-

лей совместно с Вроцлавским университетом 
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Развитие системы це-

левого обучения и ран-

него трудоустройства 

ТГУ Томский государственный университет 

 Экскурсионно-просветительский центр ТГУ (при-

званный координировать всю экскурсионную дея-

тельность комплекса музеев и научно-исследова-

тельских подразделений, и создать эффективную 

систему работы с посетителями. Такой подход 

«единого окна» позволит потенциальным экскур-

сантам в одном месте получить необходимую ин-

формацию обо всех музеях и выставочных площад-

ках, тематике экскурсий) http://museum.tsu.ru 

СПбГИКиТ 

 Проект «Куратор-студент» был создан для эффек-

тивной адаптации первокурсников в стенах вуза в 

формате «студент – студенту». Ребята организуют 

беседы и встречи онлайн и оффлайн, рассказывают 

об особенностях учебы, о вузовских мероприятиях 

и акциях, о студенческих сообществах в институте, 

помогают сориентироваться в расписании и в вузе, 

открыть для себя интересные площадки в нашем 

удивительном городе. 

С сайта университета: «Начиная с августа месяца, 

и так весь учебный год: каждый куратор непре-

рывно оказывает поддержку первокурсникам и 

сталкивается с рядом новых, нестандартных задач, 

ищет ответы на великое множество вопросов. Что 

делать в первую очередь, поступив в институт? Как 

влиться в учебный процесс? Как разобраться со 

всеми административными процедурами? Необхо-

димо учитывать и специфику разных направлений 

обучения – ведь не существует единого шаблона 

кураторства, и необходим особый подход к студен-

там каждой специальности. К тому же, в этом году 

сложность процесса значительно возросла в связи с 

пандемией и дистанционным обучением, ведь не 

было возможности встречаться вживую». 

 

Поддержка и продви-

жение русского языка 

и образования на рус-

ском языке в регионе, 

РФ и за рубежом 

 

Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина 

Институт является организационным и научно-ме-

тодическим центром Программы продвижения 

русского языка и образования на русском 

языке, реализуемой по инициативе Совета по рус-

скому языку при Правительстве РФ при поддержке 

Министерства науки и высшего образования РФ. 

http://museum.tsu.ru/
https://www.pushkin.institute/programma/
https://www.pushkin.institute/programma/
https://www.pushkin.institute/programma/
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Институт сотрудничает с 20 университетами-парт-

нёрами в рамках Программы, участвует в организа-

ции и проведении мероприятий по поддержке и 

распространению русского языка в России и за ру-

бежом. 

Институт Пушкина при поддержке Департамента 

образования и науки города Москвы проводит ряд 

образовательно-просветительских мероприя-

тий для жителей столицы. 

Сотрудники, преподаватели и студенты Инсти-

тута участвуют в мероприятиях организаций-парт-

нёров: Россотрудничества, Международной ассо-

циации преподавателей русского языка и литера-

туры, Фонда "Русский мир". 

Кроме того, Институт организует и проводит раз-

личные мероприятия, в том числе: 

научно-методические: 
совещания, круглые столы, панельные дискуссии 

по вопросам распространения русского языка и 

поддержки его преподавания; 

методические семинары для российских и зарубеж-

ных преподавателей русского языка как иностран-

ного и неродного; 

научные конференции по актуальным вопросам 

языкознания, литературоведения и других филоло-

гических и гуманитарных дисциплин; 

образовательные и культурно-просветитель-

ские: 
международные олимпиады школьников по рус-

скому языку, 

международные олимпиады по русскому языку 

учащихся школ с русским языком обучения госу-

дарств-участников СНГ и Балтии; 

олимпиады и конкурсы по русскому языку для уча-

щихся школ и вузов России;  

серии занятий в рамках "Университетских суббот" 

и встреч в рамках культурно-образовательных ве-

черов "Горизонты дружбы" для учащихся школ 

Москвы и области; 

литературно-музыкальные вечера для российских и 

иностранных студентов Института в "Пушкинском 

классе" и "Русском центре" Института 

и другие мероприятия. 

 
 

https://www.pushkin.institute/projects/dogm-events/
https://www.pushkin.institute/projects/dogm-events/
https://www.pushkin.institute/projects/dogm-events/
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2.2. Целевые показатели результативности факультета 

Целевые показатели результативности факультета разработаны с учетом це-

левых показателей Программы развития Университета на 2020-2024 гг.  
№ 

п\п 

Показатель Ед. 

изм. 

Значения по годам реализации 

Программы развития факультета 

2021 2022 2023 2024 

1 Общая численность студентов фа-

культета, обучающихся по програм-

мам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры по очной форме обу-

чения 

Чел. 

654 680 695 710 

2 Численность иностранных студен-

тов 

Чел. 
45 48 55 60 

3 Количество реализуемых сетевых 

образовательных программ 

Ед. 
- - - 1 

4 Доходы факультета от образова-

тельной деятельности 

Млн. 

руб. 

15.649 15.800 16.000 16.500 

5 Общий объем НИОКР, реализуемых 

факультетом  

Млн. 

руб. 

1,2 
2 2,5 3 

6 Число публикаций сотрудников фа-

культета в изданиях, индексируе-

мых в информационно-аналитиче-

ской системе научного цитирования 

Web of Science 

Ед. 2 6 8 10 

7 Число публикаций сотрудников фа-

культета в изданиях, индексируе-

мых в информационно-аналитиче-

ской системе научного цитирования 

Scopus 

Ед. 2 6 8 10 

8 Удельный вес численности НПР в 

возрасте до 39 лет в общей числен-

ности НПР факультета 

% 25 25 27 30 
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III. Направления преобразований на факультете 
 

3.1. Образование: индивидуализация, цифровизация, диверсификация 

3.1.1. Индивидуализация образования 

Разработка и внедрение системы индивидуализации образования для 

многоканального входа в профессию, подготовки выпускников, обладающих 

широким спектром профессиональных и надпрофессиональных компетенций. 

Мероприятия: 

1. Оптимизация портфеля образовательных программ бакалавриата, ма-

гистратуры, дополнительного профессионального образования с учетом по-

требностей региона в специалистах образовательной, социокультурной сферы, 

запросов потребителей образовательных услуг и ориентации на приоритетные 

направления развития региональной и национальной экономики.  

2. Индивидуализация образования за счёт выполнения творческих работ 

и проектов с участием студентов разных направлений подготовки в соответ-

ствии с индивидуальными творческими способностями: создание новых 

маршрутов, написание сценариев, съёмка короткометражных фильмов, режис-

сура постановок и концертов, подготовка к питчингу дебютантов. 

Открытие образовательной магистерской программы «Литература. Ис-

тория»; открытие программы однопрофильного бакалавриата 44.03.01 «Исто-

рия», непедагогическое направление, внебюджетная форма обучения (для 

иностранных студентов).  

Открытие магистерской программы 51.04.03 "Социально-культурная де-

ятельность". «Ивент-менеджмент и продюсирование в аудиовизуальной сфере 

(преимущества программы: обучение навыкам бизнес-планирования, фанд-

райзинга, финансирования проектов). 

3. Изменение технологий управления образовательной деятельностью 

обучающихся с применением проектного подхода и цифровых инструментов 

с возможностью формирования индивидуального образовательного марш-

рута. 

4. Реализация основных профессиональных образовательных программ 

магистратуры в сетевой форме. 

5. Создание базовой кафедры на базе ОГАУК "УЛЬЯНОВСККИНО-

ФОНД"  

- открытие на базе киномастерской «Ё-фильм» курсов актёрского ма-

стерства и сценаристики. 

 

3.1.2. Цифровизация образования 

Создание современной цифровой образовательной среды университета 

обеспечит новые возможности для организации качественного образователь-

ного процесса как внутри университета, так и за его пределами. 

Мероприятия: 

1. Внедрение элементов электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий во все формы обучения. В том числе: 
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 создание и использование в учебном процессе открытых дистан-

ционных курсов; 

 разработка онлайн-курсов «Основы православной культуры» для 

повышения квалификации учителей истории; 

 изменения учебно-познавательной деятельности обучающихся в 

цифровой образовательной среде, проектируемой с учетом новых образова-

тельных потребностей молодежи, их современного информационного поведе-

ния, запросов рынка труда, трендов и вызовов цифрового общества; 

2. Участие в создании и развитии цифрового образовательного про-

странства региона. 

 создание виртуальной экскурсии по экспозиции музея истории Ул-

ГПУ; 

 разработка онлайн мастер-классов, например, «Ораторское мастер-

ство»; 

 модернизация археологической лаборатории: привлечение специали-

стов, цифровизация артефактов, создание виртуальных моделей археологиче-

ских артефактов с целью популяризации историко-культурного наследия Уль-

яновской области и сохранения исторической памяти.  

 

3.1.2. Диверсификация образовательных программ 

Среди внутренних ограничений и вызовов, стоящих перед ИФФ, выде-

ляется такой показатель, как недостаточная вариативность структуры услуг. 

Предлагается недостаточный выбор форм образования, не охвачены потреб-

ности разных категорий населения. 

Мероприятия: 

1. Организация сотрудничества с малым и средним бизнесом в области 

туризма и защита выпускных квалификационных работ в качестве стартапов 

для студентов. 

2. Внедрение постоянного механизма обновления образовательных про-

грамм с привлечением работодателей и отраслевых экспертов. Разработка пер-

спективных программ (например, магистерской программы «Литература. Ис-

тория»). 

3. Открытие дискуссионного исторического (гуманитарного) клуба, 

главной целью которого будет обучение культуры диалога, спора, аргументи-

рованной защиты разных точек зрения с участием ППС, студентов и учащихся 

школ. 

4. Взаимодействие с Всероссийским обществом «Знание» с целью попу-

ляризации науки. 

 
 

 

3.2. Молодежная политика: ответственность, добровольчество, творче-

ство 
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Главной целью в области реализации молодежной политики на факуль-

тете является не только подготовка конкурентоспособного на рынке труда вы-

пускника, но и воспитание человека, гражданина – носителя культуры и оте-

чественных традиций, с независимым мышлением, обладающего созидатель-

ным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующего вы-

сокую культуру, ответственного и способного принимать самостоятельные ре-

шения, нацеленного на саморазвитие. 

Развитие воспитательного компонента в структуре системы профессио-

нальной подготовки педагога позволит сформировать готовность выпускни-

ков факультета к решению задач воспитания, формирования социальной от-

ветственности личности, духовно-нравственных и гражданско-патриотиче-

ских ценностей, участию студентов в педагогической деятельности и разви-

тию системы наставничества. 

3.2.1. Привлечение талантов 

Мероприятия: 

1. Выявление талантливой молодежи в ходе организации и проведения 

предметных олимпиад, конкурсов и тематических мероприятий, реализации 

программ дополнительного образования педагогической направленности. 
Планируется проведение: 

 теста по истории Отечества для учащихся 10–11 классов общеоб-

разовательных организаций, студентов организаций среднего профессиональ-

ного и высшего образования; 

 теста по истории Великой Отечественной войны «Каждый день 

горжусь Россией» для учащихся 10–11 классов общеобразовательных органи-

заций, студентов организаций среднего профессионального и высшего обра-

зования; 

 дистанционной/очной студенческой олимпиады по русскому 

языку для студентов ИФФ; 

 дистанционной/очной студенческой олимпиады по истории для 

студентов ИФФ; 

 дистанционной/очной студенческой олимпиады по истории для 

студентов ИФФ; 

 занятий в распределенном лицее. 

Планируется реализация: 

 проекта «Школа туризма и экскурсоведения» (летняя профильная 

школа); 

 проекта «Академия юного журналиста-филолога» (летняя про-

фильная школа); 

 проекта «Люблю свой край» (краеведческие игры со студен-

тами/школьниками города); 

 проекта «Мой УлГПУ» (проведение экскурсий по университету 

для преподавателей, сотрудников, студентов и гостей); 

 проекта «Литературный Ульяновск» (встречи с поэтами и писате-

лями города); 
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 проекта «Урок успеха» (встречи с успешными людьми / выпуск-

никами ИФФ); 

 проекта «Питчинг дебютантов УлГПУ». 

2. Совершенствование работы с талантливыми студентами в процессе 

обучения и по окончании вуза. 

Планируется: 

 привлечение студентов, магистрантов, выпускников к участию в 

научных конференциях; 

 привлечение студентов, магистрантов к активному участию в про-

фессиональных конкурсах (например, «Учитель будущего» и др.);  

  привлечение студентов, магистрантов, выпускников к исследова-

тельской деятельности в научно-образовательных центрах факультета; 

 создание дистанционного пункта для выпускников, цель которого 

– консультации со специалистом в той или иной области; 

  проведение предметных олимпиад со студентами, конкурсов сту-

денческих проектов. 

3. Эффективное применение возможностей цифровой образовательной 

среды и ее элементов для выявления и сопровождения потенциальных абиту-

риентов факультета. Создание базы данных с контактной информацией участ-

ников олимпиад, победителей и призеров. Проведение онлайн-разборов олим-

пиадных задач, консультаций для подготовки школьников к олимпиадам. Рас-

ширение профориентационных мероприятий в онлайн-формате. 
 

3.2.2. Формирование единого воспитывающего пространства  

 

Планомерное и систематическое формирование единого воспитываю-

щего пространства станет основой создания на факультете равных условий для 

развития студентов, будет способствовать в будущем эффективной адаптации 

всех студентов в социокультурной среде общества. 

 

Мероприятия: 

1. Создание и организация работы «Клуба выпускников факультета» 

для формирования взаимодействия, популяризации профессии учителя и по-

вышения имиджа факультета и вуза. 

2. Развитие и совершенствование Учебного центра открытого обра-

зования на русском языке, помогающего обучающимся, в том числе и ино-

странным студентам, овладеть необходимыми коммуникативными и социо-

культурными компетенциями в условиях русской языковой среды. 

3. Развитие студенческого волонтерского движения и добровольчества в 

Ульяновской области, вовлечение молодежи в деятельность краеведческих, 

молодежных объединений патриотической направленности. 

4. Участие студентов факультета в развитии молодежного предпринима-

тельства в университете и в регионе. 
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5. Развитие системы партнерских отношений с потенциальными работо-

дателями с целью популяризации профессии учителя и музейного сотрудника. 

6. Открытие центра / курсов профессиональной переподготовки учите-

лей истории (сельских школ) по формированию компетенций с целью созда-

ния/ развития/ модернизации школьных музеев и организации историко-крае-

ведческой (этнографической) работы. 

 реализация совместных научно-просветительских проектов и коор-

динация их деятельности в условиях полиэтничного региона (ИФФ может вы-

ступить в роли центра единого социокультурного пространства); 

 проведение выездных экскурсий в музеи студентов ИФФ (в рамках 

регионального компонента исторического образования); 

 создание единого виртуального пространства школьных музеев 

(ИФФ – куратор и координатор). 

8. Разработка сценариев и режиссура региональных мероприятий со-

циогуманитарной и патриотической направленности. 

9. Организация выставочных площадок, посвященных истории Сим-

бирско-Ульяновского региона в рамках общефедерального проекта «Россия-

моя история».  

 

3.2.3. Создание интернациональной, полилингвальной культурной среды 

1. Формирование комфортной, креативной и сервисно-обеспеченной 

среды для профессиональной и творческой самореализации российских и ино-

странных студентов; 

2. Проведение международных и культурных молодежных мероприя-

тий в очном и дистанционном формате, работа с соотечественниками, прожи-

вающими за рубежом; 

3. Развитие системы языковой поддержки иностранных студентов, про-

ведение для них цикла адаптивных социокультурных мероприятий, которые 

направлены на формирование позитивного образа университета, региона, 

страны. 

4. Проведение на базе ИФФ фестиваля национальных культур с целью 

популяризации позитивной межкультурной коммуникации и взаимодействия, 

формирования толерантного отношения к различным этнокультурным тради-

циям. 

 

 

 

 

3.3. Наука: междисциплинарность, коллаборация, интеграция 
 

Активно развивая научно-исследовательский потенциал и инновацион-

ную деятельность ИФФ планирует стать одной из ведущих площадок в обла-

сти гуманитарных дисциплин.  
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Реализация научно-исследовательского потенциала предполагает нара-

щивание фундаментальных и прикладных исследований в области истории, 

культурологии, фольклористики, литературоведения, лингвистики, а также 

повышение уровня востребованности результатов научно-исследовательской 

деятельности. 

3.3.1. Развитие инфраструктуры, способствующей реализации откры-

того научно-исследовательского образовательного пространства вуза 
 

К мероприятиям данного блока относятся: 

1. Модернизация системы подготовки научно-исследовательских кадров 

для создания устойчивого механизма проведения и развития профильных 

научных исследований в области методики и практики преподавания образо-

вательных дисциплин и научно-методической поддержки педагогических ра-

ботников региона. 

2. Разработка электронных дистанционных курсов для ОПОП магистра-

туры и аспирантуры: 

1) 45.06.01 Языкознание и литературоведение; 

2) 46.06.01 Исторические науки и археология; 

3) 47.06.01 Философия, этика и религиоведение. 

3. Функционирование научно-образовательных и научно-исследова-

тельских центров и лабораторий: 

1) НОЦ «Традиционная культура и фольклор Ульяновского Поволжья» 

им. Д.Н. Садовникова (руководитель М.Г. Матлин, профессор кафедры рус-

ского языка, литературы и журналистики); 

2) НИЦ «Карамзинская лаборатория» (руководитель С.М. Шаврыгин, 

профессор кафедры русского языка, литературы и журналистики); 

3) научно-исследовательская археологическая лаборатория (руководи-

тель Ю.А. Семыкин, доцент кафедры истории); 

4) НОЦ «Духовно-нравственное и социокультурное образование и вос-

питание» (руководитель Д.В. Макаров, профессор кафедры философии и куль-

турологии); 

5) планируется открытие научно-образовательного центра историко-

аналитических исследований на базе ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

Главные задачи центра:  

- проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 

экспериментальных и аналитических разработок (в том числе междисципли-

нарных) в области российской и региональной истории; 

- привлечение к историко-аналитическим исследованиям Центра препо-

давателей, сотрудников, докторантов, аспирантов и студентов; 

- научно-методическое обеспечение образовательного процесса, подго-

товка на основе результатов научно-исследовательской деятельности Центра 

новых программ учебных дисциплин и учебно-методических материалов в 

рамках направлений подготовки Университета «История. Обществознание», 

«Культурный туризм и экскурсионная деятельность», смежных с ними направ-

лений. 
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6) планируется открытие НОЦ музейных и социокультурных техноло-

гий. Главными направлениями деятельности станут:  

- проведение исследований и разработка рекомендаций по актуальным 

социокультурным проблемам и проблемам музейной науки, а также по вопро-

сам развития региональной культурной политики; 

- участие в разработке региональных программ в сфере науки, образова-

ния и культуры; 

- сопровождение проектов и программ в области науки, инноваций, со-

циокультурной сферы; 

- участие в федеральном экспозиционном проекте «Россия – Моя исто-

рия». 

 

4. Взаимодействие с учащимися школ и средних специальных учебных 

заведений региона с целью формирования научного, исследовательского ин-

тереса через организацию предметных олимпиад и конкурсов: 

1) ежегодные открытые предметные олимпиады по истории, общество-

знанию, русскому языку и литературе; 

2) ежегодная предметная олимпиада «Симбирский уникум»; 

3) ежегодный конкурс исследовательских школьных проектов «Мир 

словесности»; 

4) региональная гуманитарная олимпиада школьников «Умники и ум-

ницы Ульяновской области»; 

5) нерегулярные конкурсы, проводимые в рамках грантовых исследова-

ний. 

5. Развитие НИРС. 

6. Расширение сотрудничества с культурными центрами региона: Улья-

новский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова; Государ-

ственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина»; 

Ульяновский областной художественный музей. 

7. Расширение сотрудничества с университетами и научно-исследова-

тельскими институтами в России и за ее пределами в области совместных 

научных исследований.  

8. Организация информационной поддержки профессорско-преподава-

тельского состава, обучающихся (студентов бакалавриата, магистратуры, ас-

пирантов), информирование о региональных, всероссийских, международных 

конференциях, конкурсах, связанных с получением грантов на проведение 

научных исследований. 

9. Создание информатизированных рабочих мест преподавателей и со-

трудников факультета. 

10. Мониторинг обратной связи с работодателями в целях повышения 

уровня практической ориентированности научных исследований. 
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3.3.2. Создание национальных и международных коллабораций в сфере 

науки и образования, участие в международных программах и сетевых со-

обществах 

Мероприятия: 

1. Укрепление сотрудничества преподавателей ИФФ с российскими ву-

зами по следующим направлениям:  

1) рецензирование и оппонирование диссертаций, научных статей, мето-

дических пособий; 

2) подготовка и публикация статей, совместных учебных пособий, кол-

лективных монографических изданий;  

3) проведение объединенных научных исследований и научных меро-

приятий;  

4) участие в конференциях, круглых столах.  

2. Разработка новых научно-образовательных проектов, реализуемых на 

основе интеграции с российскими и международными научными и образова-

тельными организациями. Планируется: 

- активное сотрудничество с Барановическим государственным универ-

ситетом (организация и проведение совместных конференций, перекрестное 

участие сотрудников в мероприятиях БарГУ);  

- совместное проведение Международной научно-практической конфе-

ренции «Культура и искусство: традиции и современность» с Чувашским гос-

ударственным институтом культуры (г. Чебоксары). 
 

3.3.3. Повышение эффективности участия УлГПУ в федеральных, регио-

нальных и отраслевых конкурсах на проведение фундаментальных и при-

кладных НИР 
 

Мероприятия: 

1. Внедрение эффективных механизмов координации и логистики 

между различными научными направлениями факультета при подготовке сов-

местных проектов на региональном и национальном уровнях. 

Подача заявок на гранты в РНФ не менее 3 от факультета в год и подача 

заявок на участие в других конкурсах, организуемых отечественными и меж-

дународными фондами. 

В 2020 г. был выигран грант в рамках конкурса «Научно-методическое, 

методическое и кадровое обеспечение обученид русскому языку и языкам 

народов РФ» подпрограммы «Совершенствование управление системой обра-

зования» государственной программы РФ «Развитие образования» по созда-

нию Центра открытого образования на русском языке (общий объем финанси-

рования – 1,255 тыс. руб.) 

В 2021 г. вновь планируется участие факультета в данном конкурсе, с 

целью развития центра открытого образования на русском языке и обучения 

русскому языку в Российской Федерации (запрашиваемый объем финансиро-

вания – 2 млн. рублей). 
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3.3.4. Экспертно-аналитическая работа 

 

Профессорско-преподавательский состав ИФФ УлГПУ им. И.Н. Улья-

нова осуществляет экспертно-аналитические работы в образовании и социаль-

ной сфере, сотрудники кафедр являются аккредитованными экспертами в об-

ласти проведения государственной аккредитации образовательного учрежде-

ния и научной организации. 

Сотрудники факультета занимают значимое место в общероссийских об-

щественных организациях, региональных советах, совещательных органах, 

комиссиях, осуществляющих экспертно-консультативную деятельность и ме-

роприятия по вопросам взаимодействия органов власти с гражданами, обще-

ственными объединениями и институтами, некоммерческими организациями, 

для повышения эффективности в решении вопросов в сферах социальной по-

литики и образования, направленных на повышение качества жизни граждан. 

Перечень экспертно-аналитических услуг, которые могут оказывать пре-

подаватели ИФФ на платной основе: 

- оказания услуг по экспертизе объектов культурного и природного 

наследия; экспертиза проектов историко-культурной и социально-просвети-

тельской направленности государственных, муниципальных органов власти и 

общественных организаций; 

- оказание услуг по подготовке различных грантов историко-культурной 

направленности. Подразумевается сопровождение грантовой деятельности об-

щественных организаций историко-культурной и патриотической направлен-

ности; 

- лингвистическая экспертиза текстов для органов муниципальной и гос-

ударственной власти;  

- оказание услуг по профессиональной редактуре текстов книгоиздатель-

ских проектов (в настоящее время в Ульяновской области не представлено из-

дательств, которые осуществляли бы редактуру текста (например, научную);  

- экспертиза учебных программ школьного и дополнительного образо-

вания по направлению краеведения и православия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Кампусная политика: экологичность, ресурсосбережение, комфорт 
 

3.5.1. Развитие кампуса УлГПУ им И.Н. Ульянова 

Основные мероприятия:  

1. Обустройство коворкинг-пространства в корпусе №2 

2. Модернизация музея истории УлГПУ 
 

3.5.2. Обновление материально-технической базы 
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1. Модернизация учебно-лабораторной базы факультета (в том числе, в 

соответствии с запросами работодателей и требованиями проведения профес-

сионально-общественной аккредитации). 

2. Обеспечение стандартов оснащения аудиторного фонда университета, 

в т.ч. средствами ИКТ и интерактивного обучения.  

3. Создание материально-технических условий для подготовки кадров 

творческих специальностей, так как имеющееся оборудование для творческих 

коллективов вуза недостаточно для обучения по социально-культурной дея-

тельности (репетиционный зал, хореографический зал, малый концертный зал, 

гримерка, костюмерная, монтажная, записывающая студия). 

 


