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Повестка дня: 

 

1.О выполнении показателей мониторинга эффективности вуза по 

научно-исследовательской деятельности.  

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

 

Заслушав и обсудив доклад проректора по научной работе Тимошиной 

И.Н. о выполнении показателей мониторинга эффективности вуза по научно-

исследовательской деятельности, Учёный совет отмечает, что в 2020 году 

Министерством науки и высшего образования РФ, Министерством 

просвещения РФ, российскими государственными научными фондами и 

организациями поддержан 81 научный проект преподавателей, сотрудников 

и аспирантов вуза. Общий объём проведённых НИОКР составил более 

37,3 млн. руб. (в 2019 году – 33,3 млн. руб.). Среди них: 9 проектов РФФИ, 

один проект по гранту Президента Российской Федерации для поддержки 

молодых докторов наук, один проект при поддержке Русского 

географического общества и 20 проектов, реализуемых в рамках 

внутривузовских конкурсов грантов для поддержки научных исследований, 

выполняемых сотрудниками университета.   

Научно-образовательная деятельность.  
В 2020 году университетом проведено более 140 научных и научно-

образовательных мероприятий. В частности, яркими научными событиями 

стали всероссийская научно-практическая конференция «Здоровое 

долголетие как область междисциплинарных исследований, идеал 

социальной политики и социальная норма будущего» (участвовало более 200 

граждан г. Ульяновска) и XXV международная конференция «Славянская 

традиционная культура и современный мир», посвящённая вопросам детской 

культуры и фольклора (представлено более 70 докладов). 

Проект сотрудников вуза «Виртуальный педагогический симулятор» 

прошёл экспертный отбор и был включён в список ТОП-100 среди 

образовательных проектов, представленных в рамках форума Агентства 

стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», вошёл в 

десятку проектов из области «Образование» для представления в рамках 

демо-дня.  

Инновационная деятельность.  
В 2020 году университетом проведено более 140 научных и научно-

образовательных мероприятий. В рамках инновационной деятельности 

оформлено и направлено в Федеральный институт промышленной 

собственности (Роспатент) 9 заявок на изобретения, полезные модели, 

регистрацию программ для ЭВМ и баз данных, получено 9 охранных 

документов. Всего зарегистрировано 123 объекта интеллектуальной 

собственности вуза.  



В университете четвёртый год успешно реализуется программа 

трансфера технологий. В 2020 году совместно с ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева» 

заключены 4 лицензионных договора о передаче прав на использование 

объектов интеллектуальной собственности университета на общую сумму 1,4 

млн. рублей, с ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 

университет имени И.Я. Яковлева» – 2 лицензионных договора на общую 

сумму 0,5 млн. рублей, с ФГБОУ ВО «Глазовский государственный институт 

имени В.Г. Короленко» – 2 лицензионных договора на общую сумму 0,4 млн. 

рублей. По данному показателю университет входит в число лидеров среди 

педагогических вузов ПФО и является лидером в регионе.  

В 2020 году АНО «Россия – страна возможностей» и УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова заключили соглашение о сотрудничестве, взаимодействии и 

поддержке профессионального конкурса «Учитель будущего» – университет 

стал одной из стартовых площадок всероссийского профессионального 

конкурса «Учитель будущего. Студенты».  

В 2020 году было подписано соглашение с благотворительным фондом 

Сбербанка «Вклад в будущее» о создании консорциума «Развитие 

личностного потенциала в образовании», который объединил 7 

педагогических вузов страны для проведения совместных исследований, 

разработки и внедрения методик, направленных на развитие личностного 

потенциала в системе образования. 

Научно-исследовательская деятельность студентов.  

В 2020 году было подано более 50 студенческих работ на различные 

конкурсы, получено 105 наград различного уровня. Студенты университета 

приняли участие в международных и всероссийских конференциях, 

конкурсах и форумах, среди которых Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов–2020»; 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и методических работ, 

педагогов, студентов и учащихся «Наука. Инновации. Творчество»; V 

Всероссийский форум «Наука будущего – наука молодых»; XII 

Международная студенческая научная конференция «Студенческий научный 

форум 2020»; Всероссийский форум молодых учёных «Компетенции для 

новых вызовов». Студенты и молодые учёные университета приняли участие 

в телемосте «По следам Великой Победы» в рамках деятельности научно-

образовательных консорциумов «Вернадский».  

Проект «Создание мобильного приложения, способствующего 

благоприятной адаптации студентов, прибывших в отечественные вузы из-за 

границы» Дмитрия Степанова, студента факультета педагогики и 

психологии, вошёл в ТОП-1000 идей форума Агентства стратегических 

инициатив «Сильные идеи для нового времени». Студенты УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова вошли в сборную команду вузов Ульяновской области 

разработчиков-победителей конкурса «Коммерциализация-12» Фонда 

содействия инновациям        (проект реализуется совместно с крупным 

ульяновским интегратором IT-решений ООО «РегионКомСервис» и 



ульяновскими предпринимателями). УлГПУ – единственный педагогический 

вуз, команда которого, составленная из числа студентов  естественно-

географического факультета и факультета физико-математического и 

технологического образования, приняла участие в региональном этапе 

Турнира Трёх Наук Приволжского федерального округа.  

В 2020 году в дистанционном формате состоялось уникальное научно-

популярное мероприятие для студентов «Big Science Battle», в рамках 

которого студенческие команды факультетов презентовали разработанные 

лэпбуки о научной жизни факультета, проводимых научных исследованиях и 

научных школах. Важно отметить, что специально для интеллектуальной 

игры «Научный квиз», организованной в дистанционном формате в декабре 

2020 года, был создан виртуальный 3D-тур по университету. Размещённый 

на официальном сайте вуза в разделе «Школьный университет», он может 

использоваться как для работы со студентами университета, так и с 

абитуриентами.  

Подготовка научно-педагогических кадров. 

В настоящее время университет имеет лицензию на право ведения 

образовательной деятельности по 9 направлениям подготовки и 16 

образовательным программам аспирантуры, эффективность которой в 2020 

году составила 30%.  

В 2020 году вузу выделено 10 бюджетных мест по направлениям 

подготовки: «Образование и педагогические науки», а также по 

приоритетным для региона: «Математика и механика», «Физика и 

астрономия», «Биологические науки» (в 2018 и 2019 годах – 3) . Общая 

численность аспирантов в 2020 году составила 128 человек. В настоящее 

время в аспирантуре обучается 28 человек, работающих в сфере общего 

образования, в том числе из числа сотрудников базовых школ Российской 

академии наук (Гимназия № 1 и Лингвистическая гимназия). Приток 

аспирантов позволяет осуществить принятие регионального закона «О 

статусе педагога», которым вводится категория «педагог-исследователь».  

Публикационная активность профессорско-преподавательского 

состава университета.  
В университете в 2020 году выпущено около 210 книг, из них 150 

учебников и учебно-методических пособий, 20 монографий, 40 сборников 

материалов конференций и 2 журнала, один из которых входит в систему 

РИНЦ; опубликовано 1154 статьи, 942 из которых проиндексированы в 

системе РИНЦ, 54 статьи в журналах, индексируемых в международных 

базах Web of Science или Scopus. 

В 2020 году среди учреждений высшего образования Ульяновской 

области университет занял 2 место по комплексному баллу публикационной 

результативности (КБПР), 3 место – по количеству публикаций и по 

количеству цитирований; среди 10 педагогических вузов ПФО университет 

занял 6 место по количеству публикаций, 4 место – по количеству 

публикаций в журналах, индексируемых в международных базах Web of 

Science или Scopus, 5 – по количеству цитирований, 4 – по КБПР.  



В топ «100 самых продуктивных учёных» по итогам 2020 года по 

индексу цитирования Хирша вошли: Шубович В.Г. (11 место в номинации 

«Информатика», 74 место в номинации «Народное образование. 

Педагогика»),  Петрищев И.О. (71 место в номинации «Информатика»), 

Сайфутдинов Р.А. (93 место в номинации «Информатика»), Федорова Е.А. 

(94 место в номинации «Информатика»); по числу публикаций на портале 

eLibrary: Лукьянова М.И. (98 место в номинации «Народное образование. 

Педагогика»), Назаренко Л.Д. (80 место в номинации «Физическая культура 

и спорт»). 

 

Учёный совет постановляет: 

1.Увеличить количество партнёров ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

включённых в договорные отношения о передаче неисключительных прав на 

использование результатов интеллектуальной деятельности. 

Отв.: проректор по научной работе, начальник управления научных 

исследований и инноваций. 

Срок: до 01.11.2021 г. 

2.Разработать и реализовать на базе университета научно-просветительский 

проект для студентов «Научная академия УлГПУ». 

Отв.: начальник отдела научно-исследовательской работы студентов и 

молодых учёных. 

Срок: до 01.12.2021 г. 

3.Организовать процесс публикаций научных материалов (не менее трёх 

публикаций от кафедры) в журналах, индексируемых в базах данных WoS (в 

том числе RSCI) и Scopus. 

Отв.: начальник управления научной коммуникации и издательской 

деятельности, деканы факультетов. 

Срок: до 01.12.2021 г. 

4.Завершить процедуру по включению электронного журнала «НАУКА 

ONLINE» в систему РИНЦ.  

Отв.: проректор по научной работе, главный редактор журнала. 

Срок: до 01.07.2021 г. 

5. Обеспечить регистрацию преподавателей вуза в Google Scholar. 

Отв.: проректор по научной работе, заведующие кафедрами. 

Срок: до 01.07.2021 г. 

 

(Голосовали единогласно)    

 


