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Повестка дня: 

 

1.Об итогах совещания министра просвещения РФ С.С. Кравцова с 

ректорами педагогических вузов. 

(Информация ректора Петрищева И.О.) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1.Принять информацию к сведению. 

 

(Голосовали единогласно) 

 

2.О приоритетных задачах развития факультета права, экономики и 

управления. 

(Доклад декана факультета права, экономики и управления Макаровой Т.А.) 
 

Заслушав и обсудив доклад декана факультета права, экономики и 

управления Макаровой Т.А., Учёный совет отмечает, что миссией факультета 

является удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии и удовлетворение потребности общества 

и государства в квалифицированных специалистах посредством реализации 

образовательных программ. Основные направления преобразований на 

факультете таковы: диверсификация образовательных программ, привлечение 

талантов, формирование единого воспитывающего пространства, создание 

интернациональной, полилингвальной культурной среды, экспертно-

аналитическая работа, кадровая политика, развитие инфраструктуры, 

способствующей реализации открытого научно-исследовательского и 

образовательного пространства факультета. В качестве приоритетных задач 

развития факультета выделены следующие:  

1.Расширение спектра образовательных программ, реализуемых 

факультетом, для формирования системы непрерывного образования за счёт 

разработки новой образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция; программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям 40.02.01 Право организация социального обеспечения, 

40.02.02 Правоохранительная деятельность.  

2.Создание на факультете Центра геймификации (Геймцентра) с целью 

редизайна реализуемых образовательных программ и использования его 

продуктов в профориентационной работе. 

3.Создание на факультете Молодёжного проектного офиса для развития 

проектной деятельности студентов и сотрудников факультета, 

самореализации, всестороннего развития личности, поддержки студенческих 

инициатив, молодёжного и социального предпринимательства. 



4.Реорганизация Центра правовой помощи педагогическим и руководящим 

работникам образовательных организаций в целях проведения на его базе 

научных междисциплинарных исследований по вопросам правового 

обеспечения образовательной деятельности, обучающих семинаров, 

индивидуальных консультаций. 

5.Участие в разработке проектов региональных нормативно-правовых актов, 

общественной экспертизе проектов федеральных законов; участие 

преподавателей факультета в качестве независимых экспертов в комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Ульяновской области, 

в комиссиях по конфликту интересов и соблюдению требований к поведению 

государственных и муниципальных служащих, а также в аттестационных 

комиссиях в территориальных и региональных органах государственной 

власти и органах местного самоуправления. 

6.Организация повышения квалификации ППС в форме стажировки в 

профильных организациях. 

7.Модернизация учебно-лабораторной базы факультета: обновление 

криминалистических полигонов, полигонов для отработки навыков в 

соответствии с профилями образовательных программ, реализуемых на 

факультете. 

8.Создание коворкинг-пространства в 405 аудитории учебного корпуса №2 

для обеспечения деятельности Молодёжного проектного офиса, а также 

апробации и тестирования продуктов, разработанных Центром 

геймификации. 
9.Создание официального канала факультета в медийном пространстве для 

реализации интерактивной профориентационной работы и правового 

просвещения граждан посредством проведения тематических онлайн-

мероприятий. 

10.Организация на базе Центра оказания бесплатной юридической помощи 

населению (Юридической клиники) онлайн-консультаций преподавателями и 

студентами факультета в целях повышения доступности юридической 

помощи для граждан, проживающих в отдаленных муниципальных 

образованиях Ульяновской области и близлежащих регионов. 

12.Создание электронной 3D-экскурсии по факультету для проведения 

профориентационной работы. 

 

Учёный совет постановляет: 

1.Разработать и утвердить на заседании учёного совета факультета Программу 

развития факультета права, экономики и управления ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» на 2021–2024 гг. 

Отв.: декан факультета права, экономики и управления. 

Срок: до  01.09.2021 г. 

 (Голосовали единогласно) 

 



3.О приоритетных задачах развития факультета педагогики и 

психологии. 

(Доклад декана факультета педагогики и психологии Кокина В.А.) 
 

Заслушав и обсудив доклад декана факультета педагогики и 

психологии Кокина В.А., Учёный совет отмечает, что цель развития 

факультета – стать структурным подразделением вуза, оказывающим 

значительное влияние на сферу дошкольного, начального общего, 

специально-дефектологического, психологического, социального 

образования региона через внедрение в образовательную экосистему лучших 

практик развития человеческого потенциала. Основные направления 

преобразований на факультете  таковы: индивидуализация образования, 

диверсификация образовательных программ, привлечение талантов, 

формирование единого воспитывающего пространства, развитие 

инфраструктуры, способствующей реализации открытого научно-

исследовательского образовательного пространства факультета, создание 

национальных и международных коллабораций в сфере науки и образования, 

участие в международных программах и сетевых сообществах. В качестве 

приоритетных задач развития факультета выделены следующие:  

1.Оптимизация портфеля образовательных программ бакалавриата, 

магистратуры, среднего профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования и аспирантуры с учётом потребностей 

региона в специалистах образовательной, социокультурной сферы, запросов 

потребителей образовательных услуг и ориентации на приоритетные 

направления развития региональной и национальной экономики; коррекция 

ОПОП  магистратуры с учётом ФГОС и профессиональных стандартов. 

2.Создание факультетской комиссии для разработки и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

3.Расширение спектра образовательных программ для формирования 

системы непрерывного образования за счёт разработки новых 

образовательных программ:  по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) образовательной программы «Начальное 

образование. Дополнительное образование (изобразительное искусство, 

музыкальное искусство)»; по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование (программа подготовки специалистов среднего звена).  

4.Усовершенствование работы с талантливыми студентами в процессе 

обучения и по окончании вуза, в том числе обеспечение их участия во 

всероссийских и международных образовательных и научных мероприятиях, 

в программах академической мобильности и многопрофильной проектной 

деятельности; привлечение наиболее успешных студентов направления 

«Психолого-педагогическое образование» к работе на сайте 

психологического консультирования.  

5.Участие в формировании единого воспитывающего пространства вуза за 

счёт  развития студенческого волонтёрского движения и добровольчества, 



развития системы эффективного трудоустройства студентов университета, 

проведения мероприятий и акций, нацеленных на формирование у молодёжи 

хорошего вкуса, здоровьесберегающих привычек, потребности в 

созидательном труде на пользу общества, сохранение и приумножение 

факультетских традиций и поддержку студенческих инициатив 

(благотворительная акция «Сердце отдаю детям»; верёвочный курс для 

первокурсников «Арбузный курс»).  

6.Модернизация системы подготовки научно-исследовательских кадров для 

создания устойчивого механизма проведения и развития профильных 

научных исследований в области методики и практики преподавания 

образовательных дисциплин и научно-методической поддержки 

педагогических работников региона; разработка и запись он-лайн курсов по 

ОПОП аспирантуры: «Педагогика высшей школы», «Основы формирования 

личности педагога»; обеспечить функционирование Центра консультативной 

помощи родителям.       

7.Разработка новых научно-образовательные проектов, предусматривающих 

интеграцию с российскими и международными научными и 

образовательными организациями:  Барановичским государственным 

университетом (Республика Беларусь) и Казахским национальным 

педагогическим университетом имени Абая (Республика Казахстан).    

 

Ученый совет постановляет: 

1.Разработать и утвердить на заседании учёного совета факультета 

Программу развития факультета педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на 2021–2024 гг. 

Отв.: декан факультета педагогики и психологии  

Срок: до  01.09.2021 г. 

 (Голосовали единогласно) 
 

 

 


