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Повестка дня: 

 

1.О приоритетных задачах развития факультета иностранных языков. 

(Доклад декана факультета иностранных языков Гребенкиной И.И.) 

 

Заслушав и обсудив доклад декана факультета иностранных языков 

Гребенкиной И.И., Учёный совет отмечает, что целью развития факультета 

является формирование гибкой образовательной среды, способствующей 

повышению конкурентоспособности факультета на рынке образовательных 

услуг Приволжского ФО, и превращение факультета в центр открытого 

иноязычного образования. 

Основные направления преобразований на факультете таковы: 

индивидуализация и цифровизация образования, диверсификация 

образовательных программ, привлечение талантов, формирование единого 

воспитывающего пространства, создание интернациональной, 

полилингвальной культурной среды, развитие инфраструктуры, 

способствующей реализации открытого научно-исследовательского 

образовательного пространства факультета, создание национальных и 

международных коллабораций в сфере науки и образования, развитие 

кампуса УлГПУ. В качестве приоритетных задач развития факультета 

выделены следующие: 

1.Оптимизация портфеля образовательных программ бакалавриата, 

магистратуры, дополнительного профессионального образования с учётом 

потребностей региона в специалистах образовательной, социокультурной 

сферы, запросов потребителей образовательных услуг и ориентации на 

приоритетные направления развития региональной и национальной 

экономики. Открытие новых специальностей по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование: «Английский язык. Русский язык» 

(2023 г.); «Китайский язык. Английский язык» (2024 г.). 

2.Развитие спектра программ дополнительного образования для реализации в 

Центре языков и культур, Центре китайского языка и культуры, Французском 

ресурсном центре.  

3.Внедрение элементов электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий во все формы обучения. Создание сайта 

«Unilang» для сотрудничества с образовательными организациями, 

учащимися и их родителями и проведения профориентационной работы.  

4.Создание онлайн-форума методической поддержки учителей иностранного 

языка в регионе.  

5.Создание базовой кафедры факультета иностранных языков в ОГБОУ 

«Гимназия №1 им. В.И. Ленина» для проведения совместной научно-

методической работы.  

6.Вовлечение талантливых студентов в исследовательскую работу через 

интеграцию в учебный процесс проводимых на факультете конкурсов 



исследовательских работ (Международный конкурс научно-

исследовательских работ «Моя интеллект-траектория», научно-практических 

конференций (международная молодёжная научно-практическая 

конференция «Молодёжь и наука»)).  

7.Проведение мероприятий, направленных на знакомство с различными 

культурами, формирование толерантного отношения к разным народам, 

интернационализма с целью противодействия проявлениям нетерпимости в 

молодёжной среде. Проведение ежегодного Международного фестиваля 

языков, международных студенческих телемостов и вебинаров. 

8.Развитие программ академической мобильности студентов и 

преподавателей факультета с  Университетом Франш-Конте (г.Безансон, 

Франция), Хунаньским педагогическим университетом, Университетом 

провинции Шанси (КНР). 

9.Расширение сотрудничества с различными международными 

организациями, фондами: Альянс Франсез (Самара), Кампюс Франс, 

Посольство Франции в РФ, Французский институт в г. Москва, американский 

фонд Фулбрайт, Немецкий культурный центр им. Гёте, Германская служба 

академических обменов (ДААД). 

1. Создание ассоциации выпускников факультета. 

2. Открытие молодёжного центра китайского языка и культуры.  

3. Модернизация музея истории факультета иностранных языков. 

Ученый совет постановляет: 

1.Разработать и утвердить на заседании учёного совета факультета 

Программу развития факультета иностранных языков ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» на 2021–2024 гг.  

Отв.: декан факультета иностранных языков 

Срок: до  01.09.2021 г. 

 (Голосовали единогласно) 

 

 

2.О приоритетных задачах развития факультета физико-

математического и технологического образования. 

(Доклад и.о. декана факультета физико-математического и технологического 

образования Громовой Е.М.) 

 

Заслушав и обсудив доклад и.о. декана факультета физико-

математического и технологического образования Громовой Е.М., Учёный 

совет отмечает, что главная цель развития факультета – это лидерство в 

региональном образовательном пространстве в сфере физико-

математического и информационно-технологического образования, 

обеспечиваемое за счёт модернизации образовательных программ и 

внедрения современных цифровых технологий.  

Основные направления преобразований на факультете таковы: 

индивидуализация, диверсификация образовательных программ, 



цифровизация образования, привлечение талантов, формирование единого 

воспитывающего пространства, создание национальных и международных 

коллабораций в сфере науки и образования, участие в международных 

программах и сетевых сообществах, экспертно-аналитическая работа, 

развитие инфраструктуры, способствующей реализации открытого научно-

исследовательского и образовательного пространства факультета. В качестве 

приоритетных задач развития факультета выделены следующие:  

1.Организация образовательного процесса с использованием современных 

цифровых технологий и сервисов, расширение возможностей студентов в 

построении индивидуальных образовательных траекторий. 

2.Повышение качества и расширение спектра образовательных услуг, в том 

числе на основе  развития сетевого взаимодействия и сотрудничества с 

работодателями. 

3.Реализация междисциплинарных исследовательских проектов; увеличение 

объёма выполняемых научных исследований и проектов. 

4.Создание комфортной среды для успешного обучения, самореализации, 

профессионального становления обучающихся. 

 

Ученый совет постановляет: 

1.Разработать и утвердить на заседании учёного совета факультета 

Программу развития факультета физико-математического и 

технологического образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на 

2021–2024 гг. 

Отв.: и.о. декана факультета физико-математического и технологического 

образования. 

Срок: до  01.09.2021 г. 

 (Голосовали единогласно) 

 

3.О приоритетных задачах развития факультета образовательных 

технологий и непрерывного образования. 

(Доклад декана факультета образовательных технологий и непрерывного 

образования Зарубиной В.В.) 

 

Заслушав и обсудив доклад декана факультета образовательных 

технологий и непрерывного образования, Учёный совет отмечает, что цель 

развития факультета – развитие конкурентоспособной системы 

дополнительного профессионального образования как компонента 

непрерывной подготовки специалистов для социально-гуманитарной сферы 

Ульяновской области и России. Основные направления преобразований на 

факультете таковы: диверсификация образовательных программ, 

предлагаемых факультетом для специалистов социально-гуманитарной 

сферы Ульяновской области и России, увеличение количества обучающихся 

по дополнительным профессиональным программам, внедрение  

персонифицированных моделей дополнительного профессионального 



образования, развитие взаимодействия с органами управления образованием 

и социальными партнёрами в целях развития кадрового потенциала региона и 

России, расширение масштабов научно-исследовательской и проектной 

деятельности факультета, совершенствование научно-методической работы с 

учётом  основных направлений федерально-региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических и управленческих кадров, 

обеспечение высокого уровня качества кадрового состава факультета, 

модернизация материально-технической базы и цифровой инфраструктуры 

факультета. 

В качестве приоритетных задач развития факультета выделены 

следующие:  

1.Развитие спектра программ дополнительного образования с целью создания 

условий различным категориям граждан (в том числе, временно не 

работающим, самозанятым, студентам и др.) для непрерывного обновления 

профессиональных знаний и приобретения новых профессиональных навыков. 

2.Обеспечение востребованности дополнительных образовательных программ 

среди педагогических и управленческих кадров системы образования региона, 

специалистов социально-гуманитарной сферы региона и России (изучение 

потребностей специалистов, подготовка и распространение рекламной 

продукции, продвижение программ  через медиа-ресурсы, социальные сети, 

Интернет, проведение акций по снижению стоимости обучения и т.д.). 

3.Разработка и реализация  во взаимодействии с Центром непрерывного 

повышения профессионального мастерства (ЦНППМ) индивидуальных 

образовательных маршрутов развития педагогических работников на основе 

выявления профессиональных дефицитов слушателей.  

4.Улучшение качества цифрового контента программ дополнительного 

профессионального образования (ДПО), оптимизация организационно-

методических процедур обучения с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

5.Обновление имеющихся и заключение новых договоров о сотрудничестве с 

образовательными и иными организациями в целях обеспечения 

практической направленности дополнительных профессиональных программ 

(ДПП), профессионального развития кадров региональной системы 

образования и социальной сферы. 

6.Развитие горизонтальных научных и образовательных коллабораций с 

сотрудниками и подразделениями университета, осуществление 

многовекторного сотрудничества с Министерством просвещения и воспитания 

Ульяновской области, Институтом развития образования, образовательными 

организациями, региональными инновационными площадками, укрепление 

партнёрских связей с ведущими издательскими центрами России, Академией 

Минпросвещения, отечественными и зарубежными организациями высшего и 

дополнительного педагогического образования. 

7.Участие сотрудников факультета в  конкурсах на проведение научных 

исследований и образовательных проектов, в осуществлении экспертно-

аналитической деятельности.  



8.Диверсификация системы научно-практических мероприятий, обновление 

перечня, содержания и форматов работы научно-методических школ, клубов, 

центров факультета, расширение перечня конкурсов методического характера, 

в частности, инициация конкурса для руководителей образовательных 

организаций. 

9.Модернизация материально-технической базы факультета, оборудование 

специализированных учебных помещений для организации эффективной 

работы со слушателями: логопедического кабинета, аудитории для web-

консультаций и психологического консультирования, учебной аудитории для 

педагогов «Точек роста» и других. 

10.Развитие кадрового потенциала факультета, мотивация ППС университета 

к участию в разработке и реализации ДПП, развитие гибкости и 

оперативности в решении организационно-методических вопросов реализации 

программ. 

Ученый совет постановляет: 

1.Разработать и утвердить на заседании учёного совета факультета Программу 

развития факультета образовательных технологий и непрерывного 

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

Отв.: декан факультета образовательных технологий и непрерывного 

образования. 

Срок: до  01.09.2021 г. 

(Голосовали единогласно) 

 


