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1. Основные сведения о вузе (организации)

1. Наименование вуза (организации) 
по перечню:

Полное наименование вуза 
(организации):
(вводится самостоятельно)

2. Сокращенное название 
(аббревиатура) вуза (организации):

3. Тип организации в соответствии 
с основным видом деятельности:

Организационно-правовая форма 
вуза (организации)

Категория вуза:

4. Профиль вуза (организации):

5. Субъект федерации:

6. Город:

7. Почтовый адрес:

8. Адрес Web-сайта:

9. Телефон приемной руководителя 
вуза (организации):

10. Факс вуза (организации):

11. Электронная почта вуза 
(организации):

12. Фамилия, имя, отчество 
руководителя вуза (организации):

Наименование должности:

13. Фамилия, имя, отчество 
заместителя руководителя вуза 
(организации) по научной работе:

Наименование должности:

Телефон:

Электронная почта:

14. Фамилия, имя, отчество главного 
бухгалтера вуза (организации):

Наименование должности:

15. Фамилия, имя, отчество 
начальника отдела кадров вуза 
(организации):

Наименование должности:

16. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) составителя отчета, 
телефон, электронная почта:

Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И.Н. Ульянова

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Ульяновский 
государственный педагогический университет имени 
И.Н. Ульянова"

ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И.Н.Ульянова"

образовательная организация высшего образования 
(вуз)

бюджетное учреждение

Вид вуза: университет

педагогический 

Ульяновская область 

Ульяновск

пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, д. 4, г. 
Ульяновск, Россия, 432700

http:// www.ulspu.ru 

8 (8422) 443066 

8 (8422) 443046 

rector@ulspu.ru

Девяткина Т.В.

Ректор

Ильина Н.А.

Проректор по научной работе 

8 (8422) 443051 

n-ilina@mail.ru

Селезнева М.В.

Главный бухгалтер

Бахмутская И.Г.

Начальник управления кадров

Касаткина Н.М., 8 (8422) 443069, kasatnm@mal.ru
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ульяновский государственный педагогический университет 
имени И.Н. Ульянова"

Сведения об основных структурных подразделениях вуза (организации)*

Показатель Код строки Количество

Филиал 1 0

Институт 2 0

Факультет 3 10

Кафедра 4 38

Отдел докторантуры (аспирантуры) 5 1

Учебно-научные подразделения, всего, 6 24
из них:

учебно-научная (научно-учебная) лаборатория 7 13

научно-образовательный центр 8 11

базовая кафедра вуза в научной организации 9 0

Базовая (проблемная, отраслевая) лаборатория в вузе 10 0

Научно-исследовательская часть, научно-исследовательский сектор и 11 1
ДР-

Научно-исследовательский институт 12 0

Проектно-конструкторское бюро, опытно-конструкторское бюро 13 1

Инженерный центр 14 0

Научный центр 15 1

Научно-методический центр 16 1

Подразделение научно-технической информации 17 0

Патентно-лицензионное подразделение 18 0

Инновационно-технологический центр 19 1

Центр трансфера технологий 20 0

Технопарк 21 0

Бизнес-инкубатор 22 1

Центр коллективного пользования научным оборудованием и 
экспериментальными установками 23 0

Опытная база (опытно-экспериментальное производство) 24 4

* Включаются сведения с учетом подразделений в филиалах и институтах.

Проректор по научной работе Ильина Н.А.
(подп/сь)
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ульяновский государственный педагогический университет 
имени И.Н. Ульянова"

Научные, научно-исследовательские лаборатории, учебно-научные 
(учебно-научно-производственные) лаборатории, являющиеся 

структурными подразделениями вуза

Полное наименование лаборатории Код
строки

Штатная 
численность, чел.

1 2 3

Лаборатория Морфологии 1 3

Лаборатория Биохимии и токсикологии 2 3

Лаборатория Клеточных технологий 3 2

Лаборатория Экологии и проблем биоразнообразия 4 6

Лаборатория Молекулярной биологии 5 4

Лаборатория автомобильного транспорта 6 1

Лаборатория пищевых технологий 7 1

Лаборатория психофизиологии и психопедагогики 8 3

Лаборатория математического моделирования 9 2

Археологическая научно-исследовательская лаборатория (филиал 
института истории им. Ш.Марджани АН Татарстана) 10 1

Лаборатория традиционной культуры и фольклора 11 1

Лаборатория гравитации, космологии, астрофизики 12 3

Лаборатория социального проектирования 13 1

Проректор по научной работе е -у Ильина Н.А.
(подпись)
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Ульяновский государственный педагогический университет 
имени И.И. Ульянова"

Основные научные направления вуза (организации)

№ Научное направление Коды по ГРНТИ (хх.уу; хх.уу;...)

1 2 3

1 Нелинейные физические поля в теории 
гравитации и космологии 29.05.45, 29.05.41

2 Вещественный, комплексный и функциональный 
анализ 27.23.00

3 Энтомология 34.33.19
4 Микробиология 34.27.00
5 Ихтиология 34.33.33
6 Физиология 34.39.15
7 Экология биосистем 34.35.00
8 Экология микроорганизмов 34.27.23

9 Этнокультурные и этносоциальные проблемы 
Среднего Поволжья 03.61.00, 03.61.91

10 Археология Симбирско-Ульяновского края 03.41.00

11

Изучение опыта становления региональных, 
государственных органов власти, правовых 
учреждений, образовательных систем, 
общественных организаций, конфессий в XIX - XX 
веках

03.00.00

12 Теория рациональной повседневности 02.41.00

13 Традиции Н. Карамзина и литература XVII века в 
культуре и литературе 19-20 века 17.01.09

14 Проблемы поэтики русской литературы XX-XXI 
века 17.07.31, 17.07.51

15 Фольклористика 17.01.00, 17.71.00

16 Правозащитная политика в современной России: 
федеральный и региональный уровни 10.15.00, 10.16.00

17 Ребёнок и общество 14.23.00

18 Теоретические и эмпирические 
психопедагогические исследования 15.81.21

19 Методика литературного образования 17.01.45

20 Актуальные проблемы развития языковой 
личности в процессе обучения русскому языку 14.25.09

21
Развитие и совершенствование двигательно
координационных качеств у школьников разного 
возраста и у спортсменов разной квалификации и 
специализации

77.03.03

22
Теория и методика формирования 
профессиональной универсальности в подготовке 
специалиста в профессиональной школе

14.35.00

23 Территориальная организация социально- 
экономических системами 39.21.02

24 Педагогика искусства 14.07.00

Проректор по научной работе ' Ильина Н.А.
(подпись)
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ульяновский государственный педагогический университет 
имени И.Н. Ульянова"

Количество диссертационных советов, действующих на базе вуза 
(организации), и численность аспирантов и докторантов, обучающихся за счет 

субсидий из федерального бюджета

Показатель Код
строки

Количество,
численность

1 2 3

Советы по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 1 0

Численность аспирантов, обучающихся по очной форме обучения за 
счет субсидий из федерального бюджета 2 38

Численность докторантов, обучающихся за счет субсидий из 
федерального бюджета 3 0

Проректор по научной работе Ильина Н.А.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Ульяновский государственный педагогический университет 
имени И.Н. Ульянова"

Сведения о созданных вузом (организацией) хозяйственных обществах 
и хозяйственных партнерствах в целях практического применения (внедрения) 

результатов интеллектуальной деятельности
(Федеральные законы от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

и от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»)

Показатель Код
строки

Общее
количество

В том числе в 
отчетном году

1 2 3 4

Хозяйственные общества и хозяйственные партнерства, 
созданные вузом (организацией) 1 4 1

Проректор по научной работе Ильина Н.А.
(ПОДПИ!
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ульяновский государственный педагогический университет 
имени И.Н. Ульянова"

Сведения об отчислениях от продажи лицензий в отчетном году

Показатель Код
строки

Объем 
отчислений, тыс. р.

1 2 3

Отчисления от продажи лицензий в отчетном году 1 0,0

Проректор по научной работе Ц и Ш 7 <'— ^  Ильина Н.А.
(подпибь)



2 ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ)
2.1 ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И.Н. Ульянова"

Таблица 1
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ И УСЛУГ В 2014 ГОДУ

Показатель
Код

стро
ки

Объем 
финансирования, 

тыс. р.

В том числе из средств, тыс. р.

министерств, федеральных 
агентств, служб и других 

ведомств

фондов 
поддержки 

научной, научно- 
технической и 

инновационной 
деятельности

субъектов
федерации,

местных
бюджетов

российских
хозяйст
вующих

субъектов

иных 
внебюджетных 

российских 
источников и 
собственных 
средств вуза 
(организации)

зарубежных
источников

всего
из них 

Минобрнауки 
России

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего работ и услуг, 
в том числе: 1 48553,5 44104,1 44104,1 2310,0 550,0 589,3 833,4 166,7
научные исследования и 

разработки, 
из них:

2 48553,5 44104,1 44104,1 2310,0 550,0 589,3 833,4 166,7

по филиалам 3 0,0
научно-технические услуги 4 0,0
образовательные услуги 5 0,0
товары, работы, услуги 

производственного 
характера

6 0,0

Проректор по научной работе 

Главный бухгалтер

Ильина Н.А. 

Селезнева М.В.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И.Н. Ульянова"

Таблица 2

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ 
МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ В 2014 ГОДУ

Министерства (с учетом подведомственных 
федеральных агентств и служб) и ведомства

Код
строки

ФЦП Научно-технические программы, 
отдельные проекты Г ранты

коли
чество
НИОКР

объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

в том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

коли
чество

НИР
(проектов)

объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

в том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

коли
чество
грантов

(проектов)

объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

в том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего,
в том числе:

1 0 0,0 0,0 37 43104,1 43104,1 2 1000,0 1000,0

Министерство образования и науки РФ 2 0 0,0 0,0 37 43104,1 43104,1 2 1000,0 1000,0

Министерство внутренних дел РФ 3

Министерство здравоохранения РФ 4

Министерство иностранных дел РФ 5

Министерство культуры РФ 6

Министерство обороны РФ 7

Министерство природных ресурсов и экологии РФ 8

Министерство промышленности и торговли РФ 9

Министерство РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий

10

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ 11

12



ФЦП Научно-технические программы, 
отдельные проекты Гранты

Министерства (с учетом подведомственных 
федеральных агентств и служб) и ведомства

Код
строки коли

чество
НИОКР

объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

в том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

коли
чество
НИР

(проектов)

объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

в том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

коли
чество
грантов

(проектов)

объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

в том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Министерство сельского хозяйства РФ 12

Министерство спорта РФ 13

Министерство транспорта РФ 14

Министерство труда и социальной защиты РФ1 15

Министерство экономического развития РФ 16

Министерство энергетики РФ 17

Министерство юстиции РФ 18

Федеральное агентство научных организаций 19

Федеральное космическое агентство 20

Другие министерства и ведомства 21

Проректор по научной работе Ильина Н.А.
(подпись) ^ 7

Главный бухгалтер ________Селезнева М.В.
(подпись)

13
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И.Н. Ульянова"

Таблица 3

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 
ИЗ СРЕДСТВ МИНОБРНАУКИ РОССИИ В 2014 ГОДУ

Показатель Код
строки

Количество
НИОКР,

проектов,
стипендий

Объем 
финансирования, 

тыс. р.

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

1 2 3 4 5
Всего (сумма строк 2, 3, 11, 12, 16, 17), 
в том числе: 1 39 44104,1 44104,1

НИОКР по федеральным целевым программам 2 0 0,0 0,0
Проекты по государственному заданию Минобрнауки России в сфере научной 
деятельности, всего (сумма строк 4, 8-10), 

в том числе:
3 37 43104,1 43104,1

проекты в рамках базовой части государственного задания, всего 
(сумма строк 5-7), 

в том числе:
4 2 3604,1 3604,1

НИР (фундаментальные научные исследования, прикладные 
научные исследования и экспериментальные разработки) 5 2 3604,1 3604,1

работа "Организация проведения научных исследований" 6 0,0 0,0
работа "Обеспечение проведения научных исследований" 7 0,0 0,0

НИР в рамках проектной (конкурсной) части государственного задания 8 1 5000,0 5000,0
проекты по заказам департаментов (научно-методические работы 
и исследовательские работы молодых специалистов) 9 0 0,0 0,0

НИОКР по программе стратегического развития вуза 10 34 34500,0 34500,0
НИОКР в рамках мероприятий по повышению международной 
конкурентоспособности вуза среди ведущих мировых научно-образовательных 
центров (ТОПЮО)

11 0 0,0 0,0

14



Показатель Код
строки

Количество
НИОКР,

проектов,
стипендий

Объем 
финансирования, 

тыс. р.

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

гранты, всего (сумма строк 13-15), 
в том числе: 12 2 1000,0 1000,0

гранты Правительства Российской Федерации для государственной 
поддержки научных исследований, проводимых под руководством 
ведущих ученых в российских образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования

13 0 0,0 0,0

гранты для государственной поддержки научных исследований, 
проводимых ведущими научными школами Российской Федерации 14 1 400,0 400,0

гранты Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки научных исследований, проводимых молодыми 
российскими учеными - кандидатами наук и докторами наук

15 1 600,0 600,0

НИР по программе "Внепрограммные конкурсы научно-образовательной 
направленности (2006 - 2014 гг.)" и по отдельным государственным контрактам по 
заказу Минобрнауки России

16 0 0,0 0,0

стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, 
осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модернизации российской экономики (Постановление 
Правительства РФ от 7 июня 2012 г. № 563)

17 0 0,0 0,0

Проректор по научной работе

Главный бухгалтер

Ильина Н А. 

Селезнева М.В.
(подпись)
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ульяновский государственный педагогический университет 
имени И.Н. Ульянова"

Таблица 4

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ РОССИЙСКИХ ФОНДОВ ПОДДЕРЖКИ 

НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014 ГОДУ

Показатель
Код

стро-
КИ

Коли
чество
грантов

(проектов)

Объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

1 2 3 4 5

Всего,

в том числе средства:
1 11 2310,0 2310,0

государственных фондов поддержки научной, 
научно-технической, инновационной 
деятельности,

в том числе:

2 11 2310,0 2310,0

Российского научного фонда 3 0 0,0 0,0

Российского фонда фундаментальных 
исследований 4 0 0,0 0,0

Российского гуманитарного научного фонда 5 11 2310,0 2310,0

других государственных фондов 
(расшифровка по

каждому фонду указывается в Приложении А)
6 0 0,0 0,0

российских негосударственных фондов 
поддержки научной, научно-технической, 
инновационной деятельности (расшифровка 
по каждому фонду указывается в Приложении 
Б)

7 0 0,0 0,0

Проректор по научной работе ______ <у о Сс̂

(noW n>)

Главный бухгалтер
(подпись)

Ильина И.А. 

Селезнева М.В.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова"

Таблица 5

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ, 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2014 ГОДУ

Показатель
Код

стро
ки

Коли
чество

проектов,
грантов

Объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

1 2 3 4 5

Всего,
в том числе:

1 2 550,0 550,0

целевые программы, научно-технические 
программы и проекты 2 2 550,0 550,0

гранты 3 0 0,0 0,0

Проректор по научной работе 

Главный бухгалтер

Ильина Н.А. 

Селезнева М.В.
(подпись)
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Таблица 6

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ РОССИЙСКИХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

В 2014 ГОДУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова"

Показатель Код
строки

Количество
НИОКР

Объем 
финансирования, 

тыс. р.

Выполнено 
собственными 

силами, 
тыс. р.

1 2 3 4 5

Всего, 

в том числе:
1 6 589,3 589,3

по договорам с организациями, 
получившими субсидии на реализацию 
комплексных проектов по созданию 
высокотехнологичного производства 
(Постановление Правительства РФ от 9 
апреля 2010 г. № 218)

2 0 0,0 0,0

Проректор по научной работе 

Главный бухгалтер

Ильина Н.А. 

Селезнева М.В.
(подпись)
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова"

Таблица 7

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ РОССИЙСКИХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ВУЗА

(ОРГАНИЗАЦИИ) В 2014 ГОДУ

Источник финансирования
Код

стро
ки

Коли
чество

проектов

Объем 
финансирова 
ния, тыс. р.

В том числе 
выполнено

собственным
и

силами, 
тыс. р.

1 2 3 4 5
Всего, 

в том числе:
1 11 833,4 833,4

Собственные средства 2 11 833,4 833,4

иные внебюджетные российские источники, 
всего,

в том числе:
3 0 0,0 0,0

4

Проректор по научной работе 

Главный бухгалтер

Ильина Н.А. 

Селезнева М.В.
(подпись)
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова"

Таблица 8

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ В 2014 ГОДУ

Финансирующая
организация

(грантодатель)

Код
стр.

Код по 
ГРНТИ

Страна - 
партнер

Коли
чество

грантов,
проектов

Объем
финансировани

я,
тыс. р.

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

1 2 3 4 5 6 7

Всего по зарубежным 
грантам и контрактам 1 1 166,7 166,7

Всего по грантам, 
в том числе:

2 1 166,7 166,7

Д А А Д 3 16 Германия 1 166,7 166,7

Всего по контрактам, 
в том числе:

4 0 0,0 0,0

5 0 0,0 0,0

Проректор по научной работе 

Главный бухгалтер

(подпись) J

Ильина Н.А.

Селезнева М.В.
(подпись)
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова"

Таблица 9

УЧАСТИЕ В ВЫПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, 
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2014 ГОДУ

Объем финансирования по направлению 
расходов, тыс. р.

Федеральная целевая программа 
(подпрограмма ФЦП, мероприятие ФЦП)

Код
стр.

«НИОКР» «Прочие
нужды»

«Государстве
иные

капитальные
вложения»

1 2 3 4 5
Всего, 

в том числе:
1 0,0 6000,0 0,0

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011-2015 
ГОДЫ

2 0,0 6000,0 0,0

Проректор по научной работе 

Главный бухгалтер

Ильина Н.А. 

Селезнева М.В.
(подпись)
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова”

Таблица 10

ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 
ПО ОБЛАСТЯМ ЗНАНИИ В 2014 ГОДУ

Область знания Код
стр.

Код
по

ГРНТИ

Объем 
финанси
рования, 
тыс. р.

В том числе, тыс. р.

фундамен
тальные
исследо

вания

прикладные
исследо

вания

поисковые
исследо

вания

экспери
менталь
ные раз
работки

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего по областям знаний, 
в том числе:

1 48553,5 25614,1 22939,4 0,0 0,0

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 2 00-26 10289,0 7110,0 3179,0 0,0 0,0

Философия 3 02 1232,6 750,0 482,6 0,0 0,0

История. Исторические 
науки 4 03 2581,9 1800,0 781,9 0,0 0,0

Государство и право. 
Юридические науки

5 10 782,6 300,0 482,6 0,0 0,0

Народное образование. 
Педагогика 6 14 3810,0 3510,0 300,0 0,0 0,0

Языкознание 7 16 1049,3 400,0 649,3 0,0 0,0

Литература.
Литературоведение. Устное 
народное творчество

8 17 832,6 350,0 482,6 0,0 0,0

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И 
ТОЧНЫЕ НАУКИ

9 27-43 34301,2 15836,0 18465,2 0,0 0,0

Физика 10 29 2318,6 1836,0 482,6 0,0 0,0

Математика 11 27 1482,6 1000,0 482,6 0,0 0,0

Биология 12 34 30500,0 13000,0 17500,0 0,0 0,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ И 
ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. 
ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

13 44-81 1632,6 900,0 732,6 0,0 0,0

Физическая культура и 
спорт

14 77 1632,6 900,0 732,6 0,0 0,0

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ И
КОМПЛЕКСНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
(МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ)

15 82-90 2330,7 1768,1 562,6 0,0 0,0

Охрана окружающей среды. 
Экология человека 16 87 2330,7 1768,1 562,6 0,0 0,0

Проректор по научной работе Ильина Н.А.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ульяновский государственный педагогический университет 
имени И.Н. Ульянова"

Таблица 11

ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ 

И ТЕХНИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ

Приоритетные направления развития науки, технологий 
и техники в Российской Федерации

Код
строки

Объем финансирования научных 
исследований и разработок по 
приоритетным направлениям 
развития науки, технологий 

и техники, тыс. р.
1 2 3

Всего,

в том числе:
1 7168,1

Безопасность и противодействие терроризму 2 0,0

Индустрия наносистем 3 0,0

Информационно-телекоммуникационные системы 4 0,0

Науки о жизни 5 5400,0

Перспективные виды вооружения, военной и 
специальной техники 6 0,0

Рациональное природопользование 7 1768,1

Транспортные и космические системы 8 0,0

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная 
энергетика 9 0,0

Проректор по научной работе Ильина Н.А.
(подпись)



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ульяновский государственный педагогический университет 
имени И.Н. Ульянова"

Таблица 12

УЧАСТИЕ ВУЗА В ПРОГРАММАХ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ В 2014 ГОДУ

Направление
Код

стро
ки

Объем 
финансирования 
государственной 

поддержки, 
тыс. р.

1 2 3

Всего,

в том числе:
1 102220,0

средства государственной поддержки на обеспечение программы 
развития вуза, в отношении которого установлена категория 
"федеральный университет"

2 0,0

средства государственной поддержки на обеспечение программы 
развития вуза, в отношении которого установлена категория 
"национальный исследовательский университет" (Постановление 
Правительства РФ от 13 июля 2009 г. № 550)

3 0,0

средства государственной поддержки вуза - победителя конкурса на 
предоставление государственной поддержки ведущих университетов в 
целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров (ТОПЮО) (Постановление 
Правительства РФ от 16 марта 2013 г. № 211)

4 0,0

средства государственной поддержки вуза - победителя конкурса 
поддержки программ стратегического развития государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального 
образования

5 87220,0

средства Президентской программы повышения квалификации 
инженерных кадров

на 2012-2014 годы (Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 594)
6 0,0

средства программы развития системы подготовки кадров для 
оборонно-промышленного комплекса в вузе ("Новые кадры ОПК") 7 0,0

средства государственной поддержки вуза - победителя конкурса на 
предоставление поддержки для реализации проектов по подготовке 
высококвалифицированных кадров для предприятий и организаций 
регионов ("Кадры для регионов")

8 0,0

средства государственной поддержки вуза - победителя конкурсного 
отбора программ развития деятельности студенческих объединений 
образовательных организаций высшего образования

9 14000,0

средства по договорам с организациями, получившими субсидии на 
реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного 
производства (Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. 
№218)

10 0,0

24



Направление
Код

стро
ки

Объем 
финансирования 
государственной 

поддержки, 
тыс. р.

средства государственной поддержки пилотных проектов по созданию и 
развитию инжиниринговых центров и компаний на базе 
образовательных организаций высшего образования, 
подведомственных Минобрнауки России

11 0,0

гранты Правительства РФ для государственной поддержки научных 
исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в 
российских вузах (Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 
г. № 220)

12 0,0

гранты для государственной поддержки научных исследований, 
проводимых ведущими научными школами Российской Федерации 13 400,0

гранты Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки научных исследований, проводимых молодыми российскими 
учеными - кандидатами наук и докторами наук

14 600,0

Проректор по научной работе _________c& ĵ _ Ильина Н.А.
(под ^ь) S

Главный бухгалтер ^  Селезнева М.В.
(подпись)
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2.2 КАДРОВЫЙ СОСТАВ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н. Ульянова"

Таблица 13

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) В 2014 ГОДУ

Профессиональные квалификационные 
группы должностей

Код
строки

Работники по основной 
должности Внутренние совместители Внешние совместители

численность
работников,

чел.

сумма занятых 
ставок, долей 

ставок

численность
работников,

чел.

сумма занятых 
ставок, долей 

ставок

численность
работников,

чел.

сумма занятых 
ставок, долей 

ставок
1 2 3 4 5 6 7 8

Всего (сумма строк 2, 3, 7, 13), 
в том числе:

1 815 863,25 165 85,00 71 28,00

руководители вуза (организации) 2 7 7,00 0 0,00 1 0,50

работники подразделений вуза, реализующих функции 
высшего образования, всего (сумма
строк 4-6),

в том числе:

3 771 821,50 148 76,50 67 26,25

руководители структурных подразделений 4 22 22,00 0 0,00 0 0,00

профессорско-преподавательский состав 5 381 428,00 25 10,75 64 24,75

административно-хозяйственный, 
учебно-вспомогательный и прочий 
обслуживающий персонал

6 368 371,50 123 65,75 3 1,50
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Профессиональные квалификационные 
группы должностей

Код
строки

Работники по основной 
должности Внутренние совместители Внешние совместители

численность
работников,

чел.

сумма 
занятых 

ставок, долей 
ставок

численность
работников,

чел.

сумма 
занятых 

ставок, долей 
ставок

численность
работников,

чел.

сумма 
занятых 

ставок, долей 
ставок

1 2 3 4 5 6 7 8

работники сферы научных исследований и разработок, 
всего (сумма строк 8-12),

в том числе:
7 16 14,25 12 6,00 2 0,75

руководители научных подразделений 8 1 1,00 1 0,50 0 0,00

руководители других структурных подразделений 9 0 0,00 0 0,00 0 0,00

научные работники 10 12 10,25 7 3,50 0 0,00

научно-технические работники (специалисты) 11 3 3,00 4 2,00 2 0,75

работники сферы научного обслуживания 12 0 0,00 0 0,00 0 0,00

работники иных профессиональных 
квалификационных групп должностей 13 21 20,50 5 2,50 1 0,50

Проректор по научной работе 

Начальник управления кадров

Ильина НА. 

Бахмутская И.Г.
(подпись)
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ульяновский государственный педагогический
университет имени И.Н. Ульянова"

Таблица 14

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ, 
УЧАСТВОВАВШИХ В ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И РАЗРАБОТОК В 2014 ГОДУ

Показатель
Код

стро
ки

Численность 
работников, 
докторантов 
и аспирантов, 

чел.

Из них участвовали в 
выполнении научных 

исследований и 
разработок на 

возмездной основе, чел.

1 2 3 4

Руководители вуза (организации) 1 7 3

Работники подразделений вуза, реализующих 
функции высшего образования, всего,

в том числе:
2 771 113

руководители структурных подразделений 3 22 19

профессорско-преподавательский состав 4 381 89

административно-хозяйственный, 

учебно-вспомогательный и прочий 

обслуживающий персонал

5 368 5

Работники сферы научных исследований 

и разработок, всего, 

в том числе:

6 16 16

руководители научных подразделений 7 1 1

руководители других структурных 
подразделений

8 0 0

научные работники 9 12 12

научно-технические работники (специалисты) 10 3 3

работники сферы научного обслуживания 11 0 0

Работники иных профессиональных 
квалификационных групп должностей

12 21 0

Работники других организаций 13 0

Докторанты 14 0 0

Аспиранты очной формы обучения 15 38 6

Проректор по научной работе Ильина Н.А.
(подпись)
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н. Ульянова"

Таблица 15

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ В 2014 ГОДУ

Профессиональные квалификационные группы должностей Код
строки

Всего,
чел.

Численность работников по основной должности 
(без совместителей) в возрасте, чел.

до 29 лет 3 0 -3 5
лет

3 6 -3 9
лет

4 0 -4 9
лет

5 0 -5 9
лет

6 0 -6 9
лет

70 и более 
лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководители вуза (организации), 
из них:

1 7 0 1 1 4 0 1 0

- доктора наук 2 1 0 0 1 0 0 0 0

- кандидаты наук 3 4 0 1 0 2 0 1 0

Работники подразделений вуза, реализующих 
функции высшего образования, всего, 

в том числе:
4 771

руководители структурных подразделений, 
из них:

5 22 4 5 0 9 4 0 0

- доктора наук 6 0 0 0 0 0 0 0 0
- кандидаты наук 7 7 1 2 0 4 0 0 0
профессорско-преподавательский состав, 
из них:

8 381 43 54 46 90 86 46 16

- доктора наук 9 39 0 0 1 11 12 11 4
- кандидаты наук 10 218 9 36 29 53 55 24 12
административно-хозяйственный, 
учебно-вспомогательный и прочий 
обслуживающий персонал, 
из них:

11 368

- доктора наук 12 0 0 0 0 0 0 0 0
- кандидаты наук 13 1 0 1 0 0 0 0 0
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Профессиональные квалификационные группы должностей Код
строки

Всего,
чел.

Численность работников по основной должности 
(без совместителей) в возрасте, чел.

до 29 лет 30-35
лет

36-39
лет

40-49
лет

50-59
лет

60-69
лет

70 и более 
лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Работники сферы научных исследований и 
разработок, всего, 

в том числе:
14 16

руководители научных подразделений, 
из них:

15 1 0 0 1 0 0 0 0

- доктора наук 16 0 0 0 0 0 0 0 0
- кандидаты наук 17 1 0 0 1 0 0 0 0
руководители других структурных
подразделений,
из них:

18 0

- доктора наук 19 0 0 0 0 0 0 0 0
- кандидаты наук 20 0 0 0 0 0 0 0 0
научные работники, 
из них:

21 12 8 1 1 0 0 1 1

- доктора наук 22 2 0 0 0 0 0 1 1
- кандидаты наук 23 1 1 0 0 0 0 0 0
научно-технические работники (специалисты), 
из них:

24 3 3 0 0 0 0 0 0

- доктора наук 25 0 0 0 0 0 0 0 0
- кандидаты наук 26 0 0 0 0 0 0 0 0
работники сферы научного обслуживания, 
из них:

27 0 0 0 0 0 0 0 0

- доктора наук 28 0 0 0 0 0 0 0 0
- кандидаты наук 29 0 0 0 0 0 0 0 0

Работники иных профессиональных 
квалификационных групп должностей, 
из них:

30 21

- доктора наук 31 0 0 0 0 0 0 0 0
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Профессиональные квалификационные группы должностей Код Всего,
Численность работников по основной должности 

(без совместителей) в возрасте, чел.
строки чел.

до 29 лет 3 0 -3 5
лет

3 6 -3 9
лет

4 0 -4 9
лет

5 0 -5 9
лет

6 0 -6 9
лет

70 и более 
лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- кандидаты наук 32 0 0 0 0 0 0 0 0

Проректор по научной работе

Начальник управления кадров

(подпись)

(подпись)

Ильина Н.А. 

Бахмутская И Г.

31



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова"

Таблица 16

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ВУЗА 
(ОРГАНИЗАЦИИ) ПО ОТРАСЛЯМ НАУК В 2014 ГОДУ

Отрасль науки, по которой присуждена ученая 
степень

Код
строки

Численность работников по основной 
должности (без совместителей), 
имеющих ученую степень, чел.

доктора наук кандидата наук

1 2 3 4

Всего,
в том числе:

1 42 232

физико-математические 2 1 12

химические 3 0 3

биологические 4 10 37

технические 5 0 10

сельскохозяйственные 6 0 1

исторические 7 6 12

экономические 8 0 2

философские 9 4 6

филологические 10 6 36

географические 11 0 4

юридические 12 1 9

педагогические 13 11 85

медицинские 14 1 1

искусствоведение 15 0 1

психологические 16 0 10

социологические 17 0 2

культурология 18 2 1

Проректор по научной работе \  Ильина Н.А.
(подпись) _

Начальник управления кадров * ■■—/ - Бахмутская И.Г.
(подпись)
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2.3 ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И.Н. Ульянова"

Таблица 17

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В 2014 ГОДУ

В том 
числе

Числен

В том 
числе

Факти
ческий
выпуск
аспи

рантов
всех

форм
обуче

ния

В том 
числе

Защищено
диссертаций
соискателями

Защищено
кандидатских
диссертаций

Защищено 
диссертаций в 

диссертационных 
советах вуза 
(организации)

Отрасль науки Код
стр. Шифр

Числен
ность
докто
рантов

Факти
ческий
выпуск
докто
рантов с за

щитой 
в срок

ность
аспи

рантов
всех

форм
обуче

ния

аспи
рантов
очной

формы
обуче

ния

с за
щитой 
в срок

Числен
ность

соиска
телей доктор

ских

канди
датски

X

лицами, 
выпущен 
ными из 
аспиран
туры в 

отчетном 
году без 
защиты 
диссер
тации

лицами, 
прошед 
шими 

аспира
нтскую 
подго

товку до 
отчет
ного 
года

доктор
ских

канди
датских

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

Всего,
в том числе:

1 - 0 0 0 124 38 25 7 4 0 0 0 0 0 0

физико-
математические

2 01.00
.00 0 0 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0

биологические 3 03.00
.00 0 0 0 23 11 4 2 0 0 0 0 0 0 0

сельскохозяйств
енные

4 06.00
.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

исторические 
науки и 
археология

5 07.00
.00 0 0 0 27 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0

философские 6 09.00
.00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

зз



Отрасль науки Код
стр. Шифр

Числен
ность

докто
рантов

Факти
ческий
выпуск
докто
рантов

В том 
числе

Числен
ность
аспи

рантов
всех

форм
обуче

ния

В том 
числе

Факти
ческий
выпуск
аспи

рантов
всех

форм
обуче

ния

В том 
числе

Числен
ность

соиска
телей

Защищено
диссертаций
соискателями

Защищено
кандидатских
диссертаций

Защищено 
диссертаций в 

диссертационных 
советах вуза 
(организации)

с за
щитой 
в срок

аспи
рантов
очной

формы
обуче

ния

с за
щитой 
в срок

доктор
ских

канди
датски

X

лицами, 
выпущен 
ными из 
аспиран

туры в 
отчетном 
году без 
защиты 
диссер
тации

лицами, 
прошед 
шими 

аспира
нтскую 
подго

товку до 
отчет
ного 
года

доктор
ских

канди
датских

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

филологические 7 10.00
.00 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

педагогические 8 13.00
.00 0 0 0 58 16 12 5 2 0 0 0 0 0 0

науки о Земле 9 25.00
.00 0 0 0 7 2 2 0

_ .

1 0 0 0 0 0 0

Проректор по научной работе
(подпись)

Ильина Н А.



Таблица 18

ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ПО УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2014 ГОДУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н. Ульянова"

Укрупненная группа специальностей 
и направлений подготовки

Код
стро

ки
Код Численность

студентов

Численность студентов, обучающихся по программам

магистратуры бакалавриата специалитета

всего
очной

формы
обучения

всего
очной

формы
обучения

всего
очной

формы
обучения

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего,
в том числе:

1 -- 6549 235 118 5070 3096 1244 747

Биологические науки 2 06.00.00 111 0 0 89 89 22 22

Экономика и управление 3 38.00.00 177 0 0 154 66 23 23

Социология и социальная работа 4 39.00.00 138 0 0 118 97 20 20

Юриспруденция 5 40.00.00 912 0 0 801 225 111 58

Сервис и туризм 6 43.00.00 77 0 0 58 58 19 19

Образование и педагогические науки 7 44.00.00 4977 235 118 3750 2497 992 548

Языкознание и литературоведение 8 45.00.00 37 0 0 0 0 37 37

Теология 9 48.00.00 41 0 0 41 5 0 0

Культуроведение и социокультурные 
проекты 10 51.00.00 79 0 0 59 59 20 20

Проректор по научной работе Ильина Н.А.
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Таблица 19

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ И ИХ УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И РАЗРАБОТКАХ 

В 2014 ГОДУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова"

Показатель Код
строки Количество

1 2 3

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, всего, 

из них:
1 22

международные, всероссийские, региональные 2 22

Студенческие научные и научно-технические конференции и т.п., 
организованные вузом, всего,

из них:
3 37

международные, всероссийские, региональные 4 16

Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего, 

из них:
5 16

международные, всероссийские, региональные 6 8

Численность студентов очной формы обучения, принимавших участие в 
выполнении научных исследований и разработок, всего,

из них:
7 202

с оплатой труда 8 13

Проректор по научной работе Ильина Н.А.
(подпись)

36



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ульяновский государственный педагогический университет 
имени И.Н. Ульянова"

Таблица 20

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ В 2014 ГОДУ

Показатель Код
строки Количество

1 2 3

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в том 
числе студенческих), всего,

из них:
1 1257

международных, всероссийских, региональных 2 640

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего, 
из них:

3 300

международных, всероссийских, региональных 4 221

Научные публикации, всего, 
из них:

5 490

изданные за рубежом 6 0

без соавторов - работников вуза 7 302

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу, 
всего,

из них:
8 303

открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые 
по приказам

федеральных органов исполнительной власти
9 15

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на 
лучшую научную работу и на выставках, всего,

из них:
10 602

открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые 
по приказам

федеральных органов исполнительной власти
11 27

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 12 2

Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, 
полученные студентами

13 2

Проданные лицензии на право использования объектов 
интеллектуальной собственности студентов

14 0

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего, 
из них:

15 55

гранты, выигранные студентами 16 35

Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студентами 17 2

Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые 
студентами 18 5

Проректор по научной работе Ильина Н.А.
(по/утИсь)
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2.4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ульяновский государственный педагогический университет 
имени И.Н. Ульянова"

Таблица 21

СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В 2014 ГОДУ

Показатель Код
строки

Стоимость 
основных 
средств, 
тыс. р.

В том числе 
приобретено 
за отчетный 

период, тыс. р.

Стоимость 
машин и 

оборудования, 
тыс. р.

В том числе 
приобретено 
за отчетный 

период, тыс. р.

1 2 3 4 5 6

Всего,

в том числе:
1 887312,8 136816,2 138776,0 8525,6

филиалы вуза 
(организации) 2

Проректор по научной работе Ильина Н.А.

Главный бухгалтер Селезнева М.В.
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2.5 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Ульяновский государственный педагогический университет 
имени И.Н. Ульянова"

Таблица 22

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В 2014
ГОДУ

Показатель Код
строки Количество

1 2 3

Монографии, всего, 
в том числе изданные:

1 40

- зарубежными издательствами 2 1

- российскими издательствами 3 39

Научные статьи, всего, 
в том числе опубликованные в изданиях:

4 1052

- зарубежных 5 35

- российских 6 1017

Сборники научных трудов, всего, 
в том числе:

7 45

- международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 8 25

- другие сборники 9 20

Учебники и учебные пособия, всего, 
в том числе:

10 106

- с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно- 
методического совета (НМС)

11 15

- с грифом Минобрнауки России 12 1

- с грифами других федеральных органов исполнительной власти 13 0

- с другими грифами 14 90

Публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ)

15 916

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, 
всего,
из них:

16 23

публикации следующих типов: Article, Review, Letter 17 23

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, 
за последние 5 полных лет, всего, 
из них:

18 80

публикации следующих типов: Article, Review, Letter 19 80

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 
научной периодике, индексируемой 
в базе данных Web of Science

20 42
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Показатель Код
строки Количество

1 2 3

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, всего, 
из них:

21 33

публикации следующих типов: Article, Review, Letter 22 33

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за 
последние 5 полных лет, всего,
из них:

23 95

публикации следующих типов: Article, Review, Letter 24 95

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 
научной периодике, индексируемой 
в базе данных Scopus

25 67

Открытия 26 0

Заявки на объекты промышленной собственности 27 12

Патенты России 28 3

Зарубежные патенты 29 0

Поддерживаемые патенты 30 10

Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, баз 
данных, топологии интегральных микросхем, выданные Роспатентом

31 17

Объекты интеллектуальной собственности, поставленные на 
бухгалтерский учет

32 27

Лицензионные договоры на право использования объектов 
интеллектуальной собственности другими организациями, всего,
в том числе:

33 3

- российскими 34 3

- иностранными 35 0

Выставки, в которых участвовали работники вуза (организации), всего, 
из них:

36 15

- международных 37 5

Экспонаты, представленные на выставках, всего, 
из них:

38 353

- международных 39 29

Конференции, в которых участвовали работники вуза (организации), 
всего, 
из них:

40 182

- международные 41 95

Премии, награды, дипломы, всего, 
из них:

42 193

- премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых 
ученых

43 0

Стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам, 
осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модернизации российской экономики

44 0
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Показатель Код
строки Количество

1 2 3

Работники вуза (организации) (без совместителей):
- академики РАН, Российской академии образования, Российской 

академии архитектуры
и строительных наук, Российской академии художеств

45 0

- член-корреспонденты РАН, Российской академии образования, 
Российской академии

архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств
46 0

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук, защищенные 
работниками вуза (организации) 47 2

Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, защищенные 
работниками вуза (организации) 48 14

Проректор по научной работе
(под^сь)

Ильина Н.А.
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Приложение А

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНОЙ, НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИНАНСИРОВАВШИХ 

ПРОВЕДЕНИЕ ВУЗОМ (ОРГАНИЗАЦИЕЙ) НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК В 2014 ГОДУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова"

Государственные фонды поддержки научной, 
научно-технической и инновационной деятельности

Код
стро

ки

Коли
чество
грантов

(проектов)

Объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

1 2 3 4 5

Всего,
в том числе из средств:

1 0 0,0 0,0

2 0 0,0 0,0

Проректор по научной работе Ильина Н.А.
(подпись)
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Приложение Б

ПЕРЕЧЕНЬ РОССИЙСКИХ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПОДДЕРЖКИ 
НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ФИНАНСИРОВАВШИХ ПРОВЕДЕНИЕ ВУЗОМ (ОРГАНИЗАЦИЕЙ) НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В 2014 ГОДУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова"

Российские негосударственные фонды поддержки 
научной, научно-технической и инновационной 

деятельности

Код
стро

ки

Коли
чество
грантов

(проектов)

Объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

1 2 3 4 5

Всего,
в том числе из средств:

1 0 0,0 0,0

2 0
— ^ --------

0,0 0,0

Проректор по научной работе K7i Ильина Н.А.
(подписи/

43



Приложение В

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) В 2014 ГОДУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н. Ульянова"

Профессиональные квалификационные 
группы должностей

Код
строки

Фонд 
начисленной 
заработной 
платы (без 

начислений) 
за отчетный 

период, 
тыс. р.

В том числе
Средне

списочная 
численность 
работников 

(без внешних 
совмести

телей), 
чел.

Средняя
численность

внешних
совмести

телей,
чел.

Средняя 
численность 
работников, 

выполнявших 
работы по 
договорам 

гражданско- 
правового 
характера, 

чел.

за счет 
субсидий из 

федерального 
бюджета

за счет 
средств от 

приносящей 
доход 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего (сумма строк 2, 3, 7, 13), 

в том числе:
1 206404,2 167110,6 39293,6 781 40 0

руководители вуза (организации) 2 13723,8 12687,3 1036,5 8 0 0

работники подразделений вуза, реализующих 
функции высшего образования, всего (сумма

строк 4-6),

в том числе:

3 187221,5 148964,4 38257,1 737 39 0

руководители структурных подразделений 4 9114,4 7235,6 1878,8 27 0 0

профессорско-преподавательский состав 5 121700,2 107556,6 14143,6 350 34 0

административно-хозяйственный, 

учебно-вспомогательный и прочий 

обслуживающий персонал

6 56406,9 34172,2 22234,7 360 5 0
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Профессиональные квалификационные 
группы должностей

Код
строки

Фонд 
начисленной 
заработной 
платы (без 

начислений) 
за отчетный 

период, 
тыс. р

В том числе

за счет 
субсидий из 

федерального 
бюджета

за счет 
средств от 

приносящей 
доход 

деятельности

Средне
списочная 

численность 
работников 

(без внешних 
совмести

телей), 
чел.

Средняя
численность

внешних
совмести

телей,
чел.

Средняя 
численность 
работников, 

выполнявших 
работы по 
договорам 

гражданско- 
правового 
характера, 

чел.

1 8

работники сферы научных исследований и 
разработок, всего (сумма строк 8-12), 3060,6 3060,6 0,0 15

в том числе:

руководители научных подразделений 222,2 222,2 0,0
руководители других структурных подразделений 0,0 0,0 0,0
научные работники 10 2726,7 2726,7 0,0 11
научно-технические работники (специалисты) 11 111,7 111,7 0,0
работники сферы научного обслуживания 12 0,0 0,0 0,0

работники иных профессиональных 
квалификационных групп должностей 13 2398,3 2398,3 0,0 21

Проректор по научной работе

Главный бухгалтер

Ильина Н А. 

Селезнева М.В.
(подпись)
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Приложение Г

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова"

ФИНАНСОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДЫ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В 2014 ГОДУ

ВНИМАНИЕ! Таблица заполняется только научными организациями

Показатель Код
строки

Объем средств, 
тыс. р.

1 2 3

Поступление средств от приносящей доход деятельности 1 0,0

Расходы (сумма строк 3 и 4), всего, 

из них:
2 0,0

за счет субсидий из федерального бюджета на выполнение 

государственного задания
3 0,0

за счет средств от приносящей доход деятельности 4 0,0

Проректор по научной работе 

Главный бухгалтер

Ильина Н.А. 

Селезнева М.В.
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3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В настоящее время научно-исследовательская и инновационная деятельность 
университета ведётся по 10 научным направлениям: физика и астрономия; 
математика и механика; биологические науки; история и археология; философия, 
этика и религиоведение; языкознание и литературоведение; юриспруденция; науки 
о Земле; физическая культура и спорт и естественно образование и педагогика.

Научно-исследовательская деятельность университета осуществляется через:
- выполнение научно-исследовательских и научно-методических работ;
- подготовку научно-педагогических кадров;
- патентно-лицензионную деятельность;
- работу с федеральными и отраслевыми информационными фондами и 

базами данных;
- научно-исследовательскую работу студентов и молодых ученых;
- проведение научных конференций, семинаров, форумов и конкурсов;
- создание и поддержание необходимой инфраструктуры и материально- 

технической базы, обеспечивающих качественный научно-образовательный 
процесс в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов;

- расширение международного научного сотрудничества с учебными, 
научными и другими организациями зарубежных стран.

Научно-исследовательские работы выполняются:
- по Программе стратегического развития университета;
- по Программе развития студенческих объединений;
- по федеральным научным целевым программам;
- по грантам;
- по международным проектам;
- по региональным контрактам и заказам;
- по хозяйственным договорам.
Имея педагогический профиль университет смог согласно Указу Президента 

РФ от 7 июля 2011 г. N 899 "Об утверждении приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических 
технологий Российской Федерации" войти в два приоритетных направления: 
информационно-телекоммуникационные системы и науки о жизни. Соответствуют 
четырём критическим технологиям: технологии мониторинга и прогнозирования 
состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения; 
биомедицинские и ветеринарные технологии; нано-, био-, информационные, 
когнитивные технологии; клеточные технологии.

В 2014 год были поддержаны более 30 научных проектов, из них в: в рамках 
базовой части государственного задания Министерства образования и науки РФ -  2 
проекта (руководители Артемьева Е.А., Червон С.В.), в рамках проектной части 
государственного задания Министерства образования и науки РФ -  1 проект 
(руководитель Антонова Е.И), РГНФ -  11 проектов (руководители Казакова JI.A., 
Беркутова Д.П., Еремина JI.A., Матлин М.Г., Поляков С.Д., Конопкин А. М., 
Коников В. П., Чередникова М.П., Тимошина И.Н., Макаров
Д.В., Прокопенко С.А.); гранты Президента Российской Федерации для поддержки 
молодых российских ученых -  1 проект (руководитель - Кобзева Т.А.); гранты 
Президента Российской Федерации для поддержки ведущих научных школ -  1
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проект (руководитель -  Золотухин В.В.), гранты компании ОПТЭК -  1 проект 
(Мищенко А.В.); ДААД -  3 проекта (Сысоева В.В. (студентка), Полуянова Т.А., 
Иванова JI.A), Германо-Российское общество в Тюрингии -  2 проекта (Смирнова 
Е.Н., Илюхина Д.С. -  студенты); Общество Гёте -  1 проект (Гнедаш С.И), Гёте- 
институт -  1 проект (Лепёшкина JI.E.); Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере в рамках программы УМНИК -  5 
проектов (Соколова Е.С., Хаяров И.Н., Зайцева P.O., Винокуров С.Д., Сабиров 
Д.Ю.); закончил стажировку в Гейдельбергском университете Николаев А.В. - 
аспирант кафедры физики, - в рамках приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 585 от 18.07.2013 г. «О стипендиях Президента 
Российской Федерации, направляемых для обучения за рубеж в 2013/14 учебном 
году».

Университет реализует Программу стратегического развития. В 2014 году в 
рамках мероприятия «Модернизация научно-исследовательского процесса и 
инновационной деятельности» выполнены следующие научные проекты:

1. Решение комплексных проблем по молекулярно-генетическому 
изучению биоразнообразия Поволжского региона на базе созданной лаборатории 
молекулярной генетики;

2. Решение комплексных проблем по генетической детерминации 
ассоциаций микроорганизмов на базе созданной лаборатории общей биологии, 
микробиологии и нанотехнологий;

3. Анализ существующих комплексов программ и математических 
методов, применимых к биологическим исследованиям, на базе созданной 
лаборатории математического моделирования.

В рамках мероприятия «Развитие кадрового потенциала и формирование 
качественного контингента обучающихся» проведены внутивузовские конкурсы 
грантов для поддержки молодых ученых и ведущих научных школ университета. 
Всего в рамках проектов поддержано: 5 научных школ и более 30 проектов 
молодых ученых.

Мероприятие «Модернизация инфраструктуры» позволило реализовать 
инфраструктурный проект. В рамках реализации этого мероприятия в 2014 году 
открылся Научно-исследовательский центр фундаментальных и прикладных 
проблем биоэкологии и биотехнологии, который включает в себя пять 
лабораторий, оснащённых современным высокотехнологичным оборудованием: 
лаборатория молекулярной биологии, лаборатория биохимии и токсикологии, 
лаборатория экологии и проблем биоразнообразия, лаборатория клеточных 
технологий, лаборатория морфологии.

В рамках Программы развития студенческих объединений «Талантливый 
учитель для современной школы» в 2014 году проведены следующие научные 
мероприятия:

1. Международный заочный конкурс социально-экологических научно- 
исследовательских проектов "Наш общий дом планета Земля";

2. Фестиваль науки УлГПУ «Наука через призму времени»;
3. II Международная молодежная научно-практическая конференция 

«Молодёжь и наука: слово, текст, личность»;
4. Студенческий бизнес-инкубатор;
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5. Международная студенческая научно-практическая конференция 
«Социокультурный менеджмент: содержание, проблемы, перспективы»;

6. XLVI Урало-Поволжская археологическая студенческая конференция 
(УПАСК);

7. Молодежная международная научно-практическая конференция 
«Формирование информационной культуры в современном обществе»;

8. Бизнес-форум студенческих бизнес-инкубаторов;
9. Программа развития студенческих научных коллективов, 

занимающихся фундаментальными и прикладными исследованиями в области 
биоэкологии и биотехнологии на территории Ульяновской области;

10. Школа молодого учёного УлГПУ;
11. Чемпионат УлГПУ по Деловым играм;
12. Международная научная лаборатория «Титульные языки в 

межкультурном образовательном пространстве»;
13. Создание лаборатории «Робототехника»;
14. Всероссийская молодежная ярмарка идей «IT-Idea» ;
15. Региональный молодёжный научный форум «Современное 

образование: наука в контексте творчества»;
16. Программа «Формирование и развитие научного коллектива студентов 

для реализации инновационного направления критических технологий -  
компьютерное моделирование и технологии биоинженерии»;

17. Долгосрочная программа «iSchool» («Intelligent School»).

Впервые в 2014 году университет вошел с проектом «Разработка и 
апробация новых модулей основной профессиональной образовательной 
программы профессиональной (педагогической) магистратуры в рамках 
укрупненной группы специальностей «Образование и педагогика» по направлению 
подготовки «Психолого-педагогическое образование» (Воспитатель) на основе 
организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования и дошкольного общего образования, и 
предполагающей углубленную профессионально-ориентированную практику 
студентов» в федеральную целевую программу «Развитие образования РФ в 2011- 
2015 гг.».

Университет в 2014 году вошел в программу развития пилотных 
инновационных территориальных кластеров субъектов Российской Федерации - 
программу Центра развития ядерного инновационного кластера города 
Димитровграда Ульяновской области с проектом «Развитие и 
практикоориентированное применение продуктов инновационных молекулярно
клеточных технологий в рамках модернизации биотехнологического кластера 
Ульяновской области (молекулярно-клеточный продукт «Трехмерный дермальный 
эквивалент кожи»), участниками которого являются ООО «Ульяновский центр 
трансфера технологий» и НИИ Цитологии РАН г. Санкт-Петербург (руководитель 
Антонова Е.И).

Общий объем научно-исследовательских работ (НИР), выполненных в 
университете за 2014 г., составил 54553,5 тыс. рублей, в том числе по 
государственному заданию Министерства образования и науки РФ -  8604,1 тыс. 
руб., по федеральным целевым программам - 6000 тыс. рублей, по хоздоговорной 
тематике -  1139,3 тыс. рублей, по грантам -  3476,7 тыс. рублей.
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Университет получает финансирование по грантам. В 2014 году 
выполняются работы по грантам Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых и ведущих научных 
школ в объёме 1000 тыс. рублей.

Ежегодно поддерживаются проекты Российским гуманитарным научным 
фондом в среднем за 2014 год объём финансирования составляет 2310 тыс. рублей.

Расширяется спектр видов конкурсов, в которых принимают участие ППС и 
молодые ученые: инициативные проекты; международные проекты; проведение 
международных научно-технических конференций; командировки ученых, в том 
числе молодых, для участи в российских и зарубежных научных мероприятиях; 
проекты проведения научных исследований, выполняемые коллективами, 
состоящими полностью из молодых ученых, включая руководителя; региональные 
проекты «Волжские земли в истории и культуре России»; проекты подготовки 
научно-популярных изданий по результатам исследований.

Одной из форм научной деятельности являются хоздоговорные 
исследования, имеющие прикладное значение их объём в 2014 году составляет 
1139,3 тыс. рублей. Расширение и укрепление прикладных хоздоговорных 
исследований ученых полезно во многих отношениях:

- приближение науки к практике повседневной жизни;
- решение региональных проблем;
- укрепление отношений между университетом и учреждениями и 

предприятиями области;
- укрепление материально-технической базы вузов за счет помощи 

предприятий.
За период 2014 года было оформлено и направлено в Федеральный институт 

промышленной собственности (Роспатент) 19 заявок на изобретения, полезные 
модели, регистрацию программ для ЭВМ и баз данных. Получено 18 охранных 
документов, из них 2 патента: патент на изобретение «Способ определения 
простейших Blastocystis spp. с различной степенью вирулентности» авторы Ильина
Н.А., Бугеро Н.В., Потатуркина-Нестерова Н.И.; патент на полезную модель 
«Установка для демонстрации и исследования сферического движения твердого 
тела» авторы Котельникова В.П., Коршунов Д.А.

Сотрудники университета за 2014 г. защитили -  16 диссертаций, из них 2 
докторские и 14 кандидатских.

Большую роль в повышении эффективности подготовки 
высококвалифицированных специалистов для сфер науки, образования, 
производства, наукоемкого бизнеса; специалистов с инновационным, творческим 
образом мышления способных к осуществлению деятельности в условиях 
рыночной экономики играет развитие молодежной науки.

Участие студентов в научно-исследовательской деятельности является 
обязательным элементом подготовки будущих специалистов в ФГБОУ ВПО 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 
является действенным средством повышения качества подготовки специалистов и 
проводится в тесной связи с учебным процессом. Основными организационными 
формами НИРС являются: элементы научных исследований в курсовых и 
дипломных работах; выполнение заданий по УИРС во время прохождения учебных 
и производственных практик; проведение учебных занятий с элементами НИР; 
проведение предметных олимпиад и конкурсов по специальности; участие
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студентов в работе научных конференций; студенческие научные кружки; участие 
студентов в студенческих научных организационно-массовых и состязательных 
мероприятиях различного уровня (кафедральные, факультетские, региональные, 
всероссийские, международные), к которым относятся: конференции, 
смотры/конкурсы научных и учебно-исследовательских работ студентов, 
олимпиады по дисциплинам и специальностям.

В настоящее время наблюдается рост привлечения студентов к научной 
деятельности, и стремление самих студентов к углублению и расширению своих 
знаний. В систематических научных исследованиях под руководством 
преподавателей УлГПУ в 2014 году приняли участие около 50% студентов очной 
формы обучения.

Особой формой привлечения студентов УлГПУ к научной работе является 
деятельность студенческого научного общества (СНО). Членом студенческого 
научного общества может стать любой студент независимо от формы и года 
обучения, изъявивший желание участвовать в научно-исследовательской работе, не 
имеющий академической задолженности. Общее руководство студенческого 
научного общества осуществляется куратором НИРС университета (Башаевой 
С.Г.).

Членами СНО проводятся мастер-классы, тренинги, открытые лекции, 
круглые столы, кружки по физике, математике, иностранному языку, информатике 
и др. предметам для школьников и студентов младших курсов, организуются 
внутривузовские конференции, конкурсы и олимпиады. В настоящее время в 
состав СНО входит 40 студентов, представляющих все факультеты университета.

Итоги научной работы студентов ежегодно подводятся на научно- 
теоретических и научно-практических конференциях, организованных в рамках 
дней науки на факультетах. Для участия в этих мероприятиях приглашаются 
студенты других вузов.

В 2014 году в университете при активном участии в организации и 
проведении студенческого научного общества и Совета молодых учёных прошли 
Международная молодежная научно-практическая конференция «Формирование 
информационной культуры в современном обществе», II международная 
молодежная научно-практическая конференция «Молодежь и наука: слово, текст, 
личность», Международный фестиваль языков «Много народов -  один мир», 
Всероссийский молодёжный научный фестиваль «Наука через призму времени»», 
Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Молодёжь в 
науке XXI века», региональная научно-практическая конференция «Ноосфера», IV 
Региональная научно-практическая конференция «Физико-математическое 
образование: школа-вуз», студенческая научно-практическая конференция с 
международным участием «Современное дошкольное образование: традиции и 
современность».

В 2014 увеличилось количество студентов, выезжающих в другие города для 
участия в мероприятиях различного ранга, результатом участия в которых является 
публикация тезисов докладов, приобретение навыков выступления перед 
аудиторией. Традиционным стало участие студентов во Всероссийской научной 
конференции «Исследования молодых учёных в биологии и экологии» (г. Саратов), 
Международных педагогических чтениях «Учитель вдохнови меня на творчество» 
(г. Москва), в Международной студенческой научно-технической конференции 
«Студент и научно-технический прогресс» (г. Новосибирск), в Молодежном
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организационном студенческом образовательном форуме «Селигер», 
Всероссийском фестивале науки (г. Москва), Международной конференции 
«Ломоносов» (г. Москва), Всероссийском форуме «Образовательная среда» (г. 
Москва). За 2014 год студентами нашего ВУЗа было сделано 1257 докладов на 
научных конференциях, семинарах и круглых столах, было опубликовано 490 
статьи, из них без соавторов-сотрудников вуза 302 работы.

Одним из эффективных средств привлечения студентов к научным 
исследованиям является участие студентов в ежегодном внутривузовском конкурсе 
на лучшую научную студенческую работу по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам, Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ 
«Перспектива» (г. Ишим), выставке научно-технического творчества молодёжи 
НТТМ (г. Москва), Всероссийском форуме «Образовательная среда» (г. Москва). 
Из 303 студенческих научных работ и проектов, участвовавших в конкурсах и 
выставках 2014 г. -  более 200 отмечены дипломами, грамотами, медалями и 
премиями.

Одной из форм НИРС является участие студентов в предметных 
внутривузовских, региональных и Всероссийских олимпиадах. Задачей 
внутривузовской олимпиады является привлечение к участию в олимпиадном 
движении как можно большее число способных студентов. Из числа призеров 
таких олимпиад формируются команды для участия во Всероссийском туре. 
Студенты университета в 2014 году приняли участие во Всероссийской олимпиаде 
по направлениям: методика преподавания физики, химия, дошкольная педагогика, 
методика преподавания математики, Поволжская олимпиада «Волга - ИТ», 
физика, география, биология, психология.

Одной из форм поддержки талантливой и способной молодежи является 
конкурс грантов, которые предоставляются на конкурсной основе и 
предназначаются для финансирования научной деятельности отдельных студентов 
и студенческих коллективов.

В 2014 году студентами было подано 55 заявок на конкурсы грантов из них 
35 проектов было поддержано.

Студенты университета активно участвуют в стипендиальных программах, 
начиная с губернаторских стипендий и заканчивая именными стипендиями 
Правительства и Президента РФ, стипендиями Австрийского министерства науки и 
высшего образования, правительства Франции.

В 2014 году было произведено техническое оснащение аудиторного и 
лабораторного фонда:

- отремонтированы и оснащены аудитории для групповой работы, которые 
представляют собой современные учебные комплексы для организации 
интерактивной работы, в том числе с использованием информационно
коммуникационных технологий. Каждая аудитория оснащена мультимедийной 
системой в составе: интерактивная система SMART BOARD SB685IX, 
включающая: 1. интерактивную доску прямой проекции SMART SB685 
диагональю 221,3 см. В комплект входят 4 разноцветных маркера, а также имеется 
возможность писать по интерактивной доске и управлять приложениями без 
маркера при помощи руки, указки и других немеханических и не требующих 
элементов питания предметов. 2. встроенный ультракороткофокусный 
мультимедиа-проектор SMART UX60 с настенным креплением. 3. панель 
управления SMART, позволяющую включать и выключать проектор и доску
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нажатием одной кнопки. 4. учебное программное обеспечение, которое позволяет 
создавать наглядные, в том числе и многоуровневые схемы, а также использовать 
коллекции образовательных ресурсов на русском языке. 5. громкоговорители SBA- 
L мощностью 14 Вт. Для управления контентом интерактивной доски в классах 
установлены ноутбуки HP Pavilion g6-2364. В мультимедийных классах 
предусмотрена возможность подключения личных устройств к университетской 
сети и сети Интернет посредством коммутаторов D-Link DES-1024A;

- закуплено, установлено и используется в расчетах и моделировании 
программное обеспечение: для преобразования документов из стандартных 
форматов в ТеХ форматы; для разработки многоуровневых приложений на 
различных платформах; для разработки гибридных кластерных МР1-приложений; 
для распознавания текста, позволяющее переводить PDF-файлы и изображения 
документов в электронные форматы, доступные для редактирования; комплексная 
система, предназначенная для автоматизации библиотечных процессов; интернет- 
система с набором услуг, в совокупности реализующих технологию проверки 
текстовых документов на наличие заимствований из общедоступных сетевых 
источников; программная система управления сайтами; программное обеспечение, 
предназначенное для трехмерной анимации, моделирования, построения имитаций 
и визуальных эффектов, рендеринга, отслеживания движения и создания 
композиций; система, предназначенная для обработки видеоэффектов и 
преобразования движущихся изображений; интерактивная среда разработки 
анализа данных для решения задач в различных областях; программное 
обеспечение, предоставляющее собой комплект инструментов статистического 
анализа данных; программный продукт, предназначенный для выполнения 
математических вычислений и визуализации результатов, включающий библиотеку 
математических алгоритмов для выполнения символьных преобразований 
математических формул и численного решения математических задач; 
программное обеспечение, позволяющее проводить быстрые математические 
вычисления и создавать документы; программное обеспечение для решения задач 
по механике деформируемого твердого тела, внутренней и внешней 
гидрогазодинамики;

- в актовом зале установлен инсталляционный моторизованный проектор для 
больших помещений с оригинальным разрешением 1280x800 точек и 
максимальным поддерживаемым разрешением 1080р (1920x1080). Цветовая 
яркость проектора 8500 лм, что позволяет показывать на экране яркие и четкие 
изображения;

- установлены 5 компьютерных классов в составе от 8 до 15 компьютеров в 
каждом. С каждого компьютера имеется доступ к университетской сети и сети 
Интернет;

- установлен программно-аппаратный комплекс для учебно-методической 
лаборатории, в состав которого входят: компьютер преподавателя со 
специализированным программным обеспечением, 17 компьютеров для 
обучающихся, акустическая система, web-камера и микрофон для дистанционного 
обучения, моторизованный проекционный экран, мультимедийный проектор, 
серверное оборудование для управления комплексом и хранения баз данных, 
программное обеспечение, позволяющее проводить телеконференции с 
удаленными объектами;
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установлены специализированные компьютеры с программным 
обеспечением для обработки информации в естественно-научной направленности;

- отремонтированы и оснащены оборудованием лекционные аудитории, 
которые представляют собой современные учебные комплексы для организации 
интерактивной работы, в том числе с использованием информационно
коммуникационных технологий. Каждая аудитория рассчитана на 150 посадочных 
мест, оснащена мультимедийным комплексом в составе: мобильная интерактивная 
доска прямой проекции, системный блок системы управления аудитории для 
организации управления и консолидации аудио-видео контента устройств 
комплекта, акустическая система с динамиками, инсталляционный проектор для 
больших помещений, стационарный проекционный экран натяжного типа, 
документ-камера, интерактивный дисплей преподавателя. Мультимедийный 
комплекс обеспечивает трансляцию обучающих видеоматериалов на общий экран 
аудитории и экран преподавателя совместно с голосовым сопровождением 
преподавателя, работу преподавателя и студентов на интерактивной доске 
(одновременная работа на интерактивной доске не менее 2 человек), с 
одновременной трансляцией изображения на общий экран аудитории и экран 
преподавателя, работу радиомикрофонов для обеспечения диалога преподавателей 
и студентов, трансляцию аудио - информации посредством громкой связи на всю 
аудиторию;

- установлено информационное оборудование для бассейна - телевизионные 
LED-панели и информационный терминал;

- установлен информационный терминал для отображения актуальных 
данных для абитуриентов;

- закуплена и подготовлена к развертыванию информационная система 
управления ВУЗом;

- заключен договор на выполнение электромонтажных работ приточно
вытяжной системы лаборатории Биохимии и Токсикологии научно- 
исследовательского центра прикладных и фундаментальных проблем биоэкологии 
и биотехнологии (далее -  НИЦ ФППББ) ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
на сумму 4,01 млн. рублей;

- заключен договор на выполнение работ по устройству оборудования 
сотовой связи лаборатории Биохимии и Токсикологии НИЦ ФППББ ФГБОУ ВПО 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на сумму 0,66 млн. рублей;

- заключен договор на выполнение работ по устройству охранной системы и 
системы контроля управления доступом лаборатории Биохимии и Токсикологии 
НИЦ ФППББ ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на сумму 0,14 млн. 
рублей;

- заключен договор на выполнение работ по монтажу внутренних сетей 
электроснабжения лаборатории Биохимии и Токсикологии НИЦ ФППББ ФГБОУ 
ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на сумму 0,75 млн. рублей;

- заключен договор на выполнение работ по ремонту лаборатории Биохимии 
и Токсикологии НИЦ ФППББ ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова на сумму
1,23 млн. рублей;

- заключен договор на выполнение пусконаладочных работ лаборатории 
Биохимии и Токсикологии НИЦ ФППББ ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 
Ульянова» на сумму 0,78 млн. рублей;
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- заключен договор на выполнение работ по устройству системы отопления 
лаборатории Биохимии и Токсикологии НИЦ ФППББ ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. 
И.Н. Ульянова» на сумму 0,31 млн. рублей;

- заключен договор на выполнение работ по устройству структурированной 
кабельной системы и телефонии лаборатории Биохимии и Токсикологии НИЦ 
ФППББ ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на сумму 0,07 млн. рублей;

- заключен договор на выполнение работ по устройству системы 
водоснабжения и канализации лаборатории Биохимии и Токсикологии НИЦ 
ФППББ ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на сумму 0,31 млн. рублей;

- заключен договор на выполнение работ по устройству климатической 
системы (вентиляция и кондиционирование) лаборатории Биохимии и 
Токсикологии НИЦ ФППББ ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на сумму 
5,35 млн. рублей;

- заключен договор на поставку серверного оборудования на сумму 2,719 
млн. рублей;

- заключен договор выполнение работ по ремонту системы отопления 
учебного корпуса №3 ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» по адресу: ул. 
Гагарина д. 36 на сумму 2,314 млн. рублей;

- заключен договор на поставку комплекса оборудования для хранения и 
передачи информационно-образовательных ресурсов на 0,359 млн. рублей;

- заключен договор на оказание услуг по предоставлению неисключительных 
(пользовательских) прав на лицензионный программный продукт ESET NOD 32 
(продление действия подписки) на сумму 0,076 млн. рублей;

- заключен договор на оказание услуг по внедрению информационной 
системы управления образовательным процессом ВУЗа на сумму 2,000 млн. 
рублей;

- заключен договор на поставку мебели на сумму 1,545 млн. рублей;
- заключен договор на поставку электротоваров для нужд общежития УлГПУ 

на сумму 0,469 млн. рублей.
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4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ)

4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ)

Форма

1. Наименование результата:

Программное обеспечение «Lite Robot» для мобильных роботов на платформе Arduino vl.O.

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)

2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований

2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок

- теория - методика, алгоритм

- метод - технология

- гипотеза - устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): - вещество, материал, продукт

Программа для ЭВМ - штаммы микроорганизмов, культуры клеток

- система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная)

- программное средство, база данных +

■ другое (расшифровать):

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:

- Безопасность и противодействие терроризму

- Индустрия наносистем

- Информационно-телекоммуникационные системы +

- Науки о жизни

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

- Рациональное природопользование

- Транспортные и космические системы

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика

4. Коды ГРНТИ:

5. Назначение:

50.41.25

Программное обеспечение «Lite Robot» предназначено для создания мобильных роботов на платформах 
Arduino Uno и Arduino Mega (на базе микроконтроллеров ATMega328 и ATMega2560), а также 
совместимых с ними платформ. В состав программного обеспечения входят библиотеки: Lite_L298N для 
управления драйвером шаговых двигателей L298N, Lite_30pt для работы со строенными (3-in-l) 
оптическими сенсорами TCRT5000, Lite_Sonar -  модификация библиотеки NewPing Library для работы с 
ультразвуковым датчиками измерения расстояния, LiteJRrecv- модификация библиотеки ^гето1едля 
работы с приемником инфракрасного сигнала, Lite_Servo -  обертка для удобной работы с 
сервоприводом, RobotCar -  основная библиотека для управления мобильным роботом; а также набор 
скетчей для проверки корректности функциионирования робота и его отдельных узлов.

6. Описание, характеристики:
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Тип ЭВМ: х86; х64, язык программирования: C++. Используемые библиотеки: IRremote 
(https://github.com/shirriff/Arduino-IRremote), Servo
(https://code.google.eom/p/arduino/source/browse/trunk/libraries/Servo), NewPing Library 
(https://code.google.eom/p/arduino-new-ping)

7. Преимущества перед известными аналогами:

Нет аналогов

8. Область(и) применения:

Высшая математика, информационные технологии, робототтехника

9. Правовая защита:

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014615739

10. Стадия готовности к практическому использованию:

Программное средство апробировано

11. Авторы:

Цыганов А.В., Винокуров С.Д.
/ О .

Проректор 

по научной работе (подпись)

Н.А. Ильина
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1. Наименование результата:

Способ выделения гепатоцитов птиц вида Columba livia

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)

2.1. Результат фундаментальных 2.2. Результат прикладных научных исследований
научных исследований и экспериментальных разработок

- теория - методика, алгоритм +

- метод + - технология

- гипотеза - устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): - вещество, материал, продукт

- штаммы микроорганизмов, культуры клеток

- система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная)

- программное средство, база данных

- другое (расшифровать):

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:

- Безопасность и противодействие терроризму

- Индустрия наносистем

- Информационно-телекоммуникационные системы

- Науки о жизни +

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

- Рациональное природопользование

- Транспортные и космические системы

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика

4. Коды ГРНТИ:

5. Назначение:

76.03.33, 34.19.05,

Изобретение относится к области биологии и медицины и касается способа выделения гепатоцитов птиц 
вида Columba livia. Представленное изобретение позволяет повысить процент выхода жизнеспособных 
гепатоцитов птиц вида Columba livia, а также может быть использовано для изучения механизмов 
функционирования клеток, при диагностике вирусных инфекций, производстве вакцин, корректировке 
функций повреждённых тканей печени.

6. Описание, характеристики:

Способ включает в себя вскрытие брюшной полости, канюлирование v.portae, через которую 
осуществляют двухэтапное перфузирование, механическую обработку печени, очистку гепатоцитов, 
фильтрацию и дифференциальное центрифугирование, предварительную инкубацию и высевание 
гепатоцитов в чашки Петри с определением количества жизнеспособных гепатоцитов в камере Горяева, 
при этом первичное перфузирование печени проводят бескальциевым раствором Хэнкса для отмывки 
крови и удаления ионов кальция, а вторичное перфузирование печени проводят трех-четырехкратно 
раствором Хэнкса, содержащим ионы кальция и коллагеназу 1типа в концентрации 0,02-0,05% по 20 мин 
при температуре перфузата 15-16 ° С, трех-четырехкратную очистку гепатоцитов в фиколловом градиенте 
по 15 мин на центрифуге 1000 об/мин при температуре 20 ° С с добавлением 0,5-1,15 М сахарозы, 
дифференциальное центрифугирование осуществляют при 700 об/мин с экспозицией в 2 мин, а
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предварительную инкубацию гепатоцитов проводят при 37 0 С в течение 20 мин.

7. Преимущества перед известными аналогами:

Нет аналогов

8. Область(и) применения:

Биотехнологии, гистология, биология, медицина

9. Правовая защита:

Патент на изобретение № 2433176

10. Стадия готовности к практическому использованию:

Разработан способ

11. Авторы:

Антонова Е.И., Мкртчан 0.3., Плешакова В.И., Высокогорский В.Е.

Проректор __________ Н.А. Ильина
по научной работе (подпись)
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Установка для демонстрации и исследования сферического движения твердого тела

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)

2.1. Результат фундаментальных 2.2. Результат прикладных научных исследований
научных исследований и экспериментальных разработок

- теория - методика, алгоритм

- метод + - технология

- гипотеза - устройство, установка, прибор, механизм +

- другое (расшифровать): - вещество, материал, продукт

- штаммы микроорганизмов, культуры клеток

- система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная)

- программное средство, база данных

- другое (расшифровать):

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:

- Безопасность и противодействие терроризму

- Индустрия наносистем

- Информационно-телекоммуникационные системы

- Науки о жизни

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

- Рациональное природопользование

- Транспортные и космические системы

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика

4. Коды ГРНТИ:

5. Назначение:

29.03.19, 30.15.15

Установка позволяет демонстрировать составляющие сферического движения, относящегося к сложному виду 
движений, являющегося результатом сложения трех вращательных движений и создать условия для понимания 
составляющих движений.

6. Описание, характеристики:
Установка имеет подвижный прямой усеченный круговой конус, способный совершать три вращательных движения: 
вращение вокруг собственной оси, отслеживаемое по углу собственного вращения; вращение вместе с собственной 
осью вокруг оси неподвижного эллиптического конуса, отслеживаемое по углу прецессии; вращение вокруг точки 
пересечения осей неподвижного и подвижного конусов, отслеживаемое по углу нутации.

7. Преимущества перед известными аналогами:

Нет аналогов

8. Область(и) применения:

Теоретическая механика, физика

9. Правовая защита:

Получен патент на полезную модель № 137147

10. Стадия готовности к практическому использованию:

Разработан опытный образец
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Разработан опытный образец

11. Авторы: Котельникова 
В.И. Коршунов Д.А.

Проректор 

по научной работе
Н.А. Ильина

(гонись)
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"ЗО-модели молекул живой клетки vl.O"

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)

2.1. Результат фундаментальных 2.2. Результат прикладных научных исследований
научных исследований и экспериментальных разработок

- теория - методика, алгоритм

- метод - технология

- гипотеза - устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): - вещество, материал, продукт

База данных - штаммы микроорганизмов, культуры клеток

- система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная)

- программное средство, база данных +

- другое (расшифровать):

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:

- Безопасность и противодействие терроризму

- Индустрия наносистем

- Информационно-телекоммуникационные системы +

- Науки о жизни +

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

- Рациональное природопользование

- Транспортные и космические системы

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика

4. Коды ГРНТИ:

5. Назначение:

50.41.25

База данных «30-модели молекул живой клетки vl.O» представляет собой набор трехмерных молекул. В 
базе данных представлены несколько классов молекул: аминокислоты -  органические соединения, 
содержащие карбоксильную и аминную группу (двадцать аминокислот, образующих белки); азотистые 
основания -  производные пиримидина и пурина: аденин, тимин, урацил, цитозин и гуанин; 
моносахариды -  дезоксирибоза и рибоза; фосфорная кислота (последние три класса образуют ДНК и 
РНК). Для каждого элемента базы данных приводятся: название на русском языке; химическая формула; 
30-файлы двух типов: mb -  формат Autodesk Maya и fbx -  формат файлов, используемый для 
обеспечения совместимости различных 30-редакторов.

6. Описание, характеристики:

Тип ЭВМ: х86, х64

Используемые ресурсы: «Library of 3-D Molecular Structures», http://www.nyu.edu/pages/mathmol/library 
«ZINC, a free database of commercially-available compounds for virtual screening» http://zinc.docking.org/ -  
для получения описаний молекул в формате pdb, VMD -  для конвертации pdb-файлов в форматы obj и 
mtl, «Autodesk Мауа» -  для доработки 30-моделей.

7. Преимущества перед известными аналогами:

Нет аналогов

8. Область(и) применения:
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Нет аналогов

8. Область(и) применения:

Биология

9. Правовая защита:

Свидетельство о государственной регистрации № 2014620800

10. Стадия готовности к практическому использованию:

Разработана база данных

11. Авторы:

Винокуров С.Д. /О ).
Проректор _______ кнС йг ' ___ Н.А. Ильина

по научной работе (подойсь)
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1. Наименование результата:

"Птицы Ульяновской области"

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)

2.1. Результат фундаментальных 2.2. Результат прикладных научных исследований
научных исследований и экспериментальных разработок

- теория - методика, алгоритм

- метод - технология

- гипотеза - устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать): - вещество, материал, продукт

База данных - штаммы микроорганизмов, культуры клеток

- система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная)

- программное средство, база данных +

- другое (расшифровать):

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:

- Безопасность и противодействие терроризму

- Индустрия наносистем

- Информационно-телекоммуникационные системы

- Науки о жизни +

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

- Рациональное природопользование

- Транспортные и космические системы

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика

4. Коды ГРНТИ:

5. Назначение:

34.33.02, 34.35.17

База данных содержит сведения по видовому составу орнитофауны Ульяновской области, их 
распространению, численности и статусу на территории региона. Разработана специально для студентов и 
преподавателей высших учебных заведений естественно-научных и педагогических профилей и может 
быть использована при проведении полевой практики по зоологии, зоологии с основами экологии 
животных, изучении курса зоологии, региональной фауны, стратегии охраны биоразнообразия, экологии, 
биогеографии.

6. Описание, характеристики:

Тип ЭВМ: х86, СУБД: MySQL

7. Преимущества перед известными аналогами:

Нет аналогов

8. Область(и) применения:

Орнитология, популяционная экология,
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9. Правовая защита:

Заявка на базу данных № 2014621272

10. Стадия готовности к практическому использованию: 

Разработана база данных

11. Авторы:

Артемьева Е.А.

Проректор 

по научной работе (п _ -----
Н.А. Ильина
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