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Повестка дня: 

1.О приоритетных задачах развития историко-филологического 

факультета. 

(Доклад декана историко-филологического факультета Кобзевой Т.А.) 
 

Заслушав и обсудив доклад декана историко-филологического 
факультета Кобзевой Т.А., Учёный совет отмечает, что главная цель развития 

факультета – это обретение статуса регионального центра 

социогуманитарного образования Поволжья. 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.Расширение спектра образовательных программ, реализуемых 
факультетом, для формирования системы непрерывного образования за счёт 

разработки новых образовательных программ высшего образования: 

магистерских программ «Литература. История», «Социально-культурная 

деятельность», «Ивент-менеджмент и продюсирование в аудиовизуальной 
сфере»; программы однопрофильного бакалавриата 44.03.01 «История», 

непедагогическое направление, внебюджетная форма обучения (для 

иностранных студентов). 
2.Участие в создании и развитии цифрового образовательного 

пространства региона (создание виртуальной экскурсии по экспозиции музея 

истории УлГПУ; разработка онлайн мастер-классов, например, «Ораторское 

мастерство»); модернизация археологической лаборатории: привлечение 
специалистов, цифровизация артефактов, создание виртуальных моделей 

археологических артефактов. 

3.Взаимодействие с Всероссийским обществом «Знание» с целью 
популяризации науки. 

4.Эффективное применение возможностей цифровой образовательной 

среды и её элементов для выявления и сопровождения потенциальных 

абитуриентов факультета. Создание базы данных с контактной информацией 
участников олимпиад, победителей и призёров. Проведение онлайн-разборов 

олимпиадных задач, консультаций для подготовки школьников к 

олимпиадам.  

5.Участие факультета в конкурсе «Научно-методическое, методическое 
и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов РФ» 



государственной программы РФ «Развитие образования». Развитие и 

совершенствование Учебного центра открытого образования на русском 

языке, помогающего обучающимся, в том числе и иностранным студентам, 
овладеть необходимыми коммуникативными и социокультурными 

компетенциями в условиях русской языковой среды. 

6.Организация сотрудничества с малым и средним бизнесом в области 

туризма и защита выпускных квалификационных работ в качестве стартапов 
для студентов. 

7.Создание научно-образовательных и научно-исследовательских 

центров и лабораторий (НОЦ историко-аналитических исследований, НОЦ 
музейных и социокультурных технологий). 

8.Расширение перечня экспертно-аналитических услуг, которые могут 

оказывать преподаватели ИФФ на платной основе (оказание услуг по 

экспертизе объектов культурного и природного наследия; оказание услуг по 
подготовке различных грантов историко-культурной направленности; 

лингвистическая экспертиза текстов для органов муниципальной и 

государственной власти и т.д.) 
9.Реализация кампусной политики УлГПУ им И.Н. Ульянова. 

Обустройство коворкинг-пространства в корпусе №2; модернизация музея 

истории УлГПУ. 

Учёный совет постановляет: 
1.Разработать и утвердить на заседании учёного совета факультета 

Программу развития историко-филологического факультета ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на 2021–2024 гг. 
Отв.: декан историко-филологического факультета. 

Срок: до 01.09.2021 г. 
 

(Голосовали единогласно) 
 

2.О приоритетных задачах развития естественно-географического 

факультета. 

(Доклад декана естественно-географического факультета Фролова Д.А.) 
 

Заслушав и обсудив доклад декана естественно-географического 

факультета Фролова Д.А., Учёный совет отмечает, что главная цель развития 

факультета – стать региональным центром инновационного 
естественнонаучного образования. 

Основные направления преобразований на факультете таковы: 

индивидуализация образования через оптимизацию портфеля реализуемых 

образовательных программ, совершенствование образовательно-
воспитательного процесса с использованием цифровых технологий; 

повышение качества и расширение спектра образовательных услуг, в том 

числе на основе развития сетевого взаимодействия; привлечение в 
образование и науку талантливой молодёжи; развитие системы целевого 



обучения и раннего трудоустройства; расширение международных 

коллабораций в сфере науки и образования, совершенствование 

материально-технической базы факультета для повышения эффективности 
учебного процесса, создания лучших условий для научного и творческого 

самовыражения всех субъектов факультетского сообщества; повышение 

привлекательности факультета для абитуриентов и совершенствование 

профориентационной работы в соответствии с реально осуществляемой 
образовательной подготовкой. 

В качестве приоритетных задач развития факультета выделены 

следующие: 
1.Модернизация портфеля образовательных программ бакалавриата, 

магистратуры, дополнительного профессионального образования с учётом 

потребностей региона в специалистах в области естественнонаучного 

(биолого-химического, эколого-географического, туристического и 
природоохранного) образования. 

2.Реализация основных профессиональных образовательных программ 

в сетевой форме с ФГБУ «Национальный парк "Сенгилеевские горы"»  
(программа магистратуры 44.04.01 «Экологическое образование и защита 

окружающей среды») и с «Ульяновским палеонтологическим заказником 

"Геопарк Ундория"» (программа магистратуры 44.04.01 «Географическое 

образование и туристско-рекреационная деятельность»). 
3.Участие в реализация моделей психолого-педагогических классов, 

привлечение учеников психолого-педагогических классов к реализации 

совместных просветительских проектов в области экологии и географии 
(лекторий «Я живу в России», «Я живу в Ульяновской области», мастер-

классы «Изготовление обрядовых кукол», «Собираемся в поход»).  

4.Создание интернациональной, полилингвальной культурной среды 

(реализация проекта «Этноконфессиональные особенности Ульяновской 
области» для иностранных студентов). 

5.Реализация программ вовлечения молодёжи в деятельность 

экологических, краеведческих и туристических молодёжных объединений 
патриотической направленности (организация деятельности Молодёжного 

клуба УОО РГО). 

6.Внедрение результатов фундаментальных и прикладных 

исследований, проведённых в соответствии с целями государственной 
политики Российской Федерации, обеспечивающих решение приоритетных 

проблем развития образования, в практику современного педагогического 

естественнонаучного образования. 

7.Привлечение для осуществления образовательного процесса 
специалистов-практиков (учителей школ), ведущих российских 

(преподавателей КФУ на программу «Биоинформатика и системная 

биология») и зарубежных учёных, учителей-методистов, победителей 
конкурса «Учитель года» в рамках проекта «Урок успеха на ЕГФ». 

8.Участие ППС факультета в системе повышения квалификации и 

переподготовки сотрудников университета, выстроенной на системе 



профессиональных дефицитов, в том числе в части цифровых компетенций, 

посредством создания базы данных сроков и потребностей ППС 

прохождения ПК с учётом профиля преподаваемых дисциплин. 
9.Обустройство, модернизация и переоснащение территории 

биостанции УлГПУ, расположенной в Старомайнском заливе Ульяновской 

области  (создание на базе станции ресурсного и методического центра по 

изучению биологического разнообразия Среднего Поволжья). 
10.Расширение перечня экспертно-аналитических услуг, которые могут 

оказывать преподаватели ЕГФ на платной основе (оказание услуг по 

экспертизе биологических и геоморфологических объектов, объектов 
природного наследия). 

Учёный совет постановляет: 

1.Разработать и утвердить на заседании учёного совета факультета Программу 

развития естественно-географического факультета ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 
И.Н. Ульянова» на 2021–2024 гг. 

Отв.: декан естественно-географического факультета. 

Срок: до 01.09.2021 г. 
 

(Голосовали единогласно) 

 

 
3.О приоритетных задачах развития факультета физической культуры и 

спорта. 

(Доклад декана факультета физической культуры и спорта Илькина А.Н.) 
 

Заслушав и обсудив доклад декана факультета физической культуры и 

спорта А.Н. Илькина, Учёный совет отмечает, что целью развития 

факультета является достижение лидерства в региональном образовательном 
пространстве в сфере физической культуры, спорта и безопасности 

жизнедеятельности, обеспечиваемое за счёт создания гибкой 

образовательной среды и модернизации образовательных программ. 
Основные направления преобразований на факультете таковы: 

диверсификация образовательных программ, привлечение талантов, 

формирование единого воспитывающего пространства, создание 

интернациональной, полилингвальной культурной среды, гибкая и 
сбалансированная кадровая политика, развитие инфраструктуры, 

способствующей реализации открытого научно-исследовательского и 

образовательного пространства факультета, совершенствование системы 

здорового образа жизни и спорта. В качестве приоритетных задач развития 
факультета выделены следующие: 

1.Расширение спектра образовательных услуг. 

2.Совершенствование материально-технической базы факультета с 
целью повышения эффективности учебного процесса, создания комфортной 

среды для самореализации и профессионального становления студентов.  



3.Повышение привлекательности факультета для абитуриентов и 

совершенствование профориентационной работы в соответствии с реально 

осуществляемой образовательной подготовкой. 
4.Обеспечение высокого уровня качества кадрового состава 

факультета, в том числе за счёт повышения квалификации на базе ведущих 

российских вузов физической культуры. 

5.Увеличение числа обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6.Популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», а также привлечение студентов и 

сотрудников университета к участию в тестовых испытаниях. 

7.Открытие новой специальности по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура – «Спортивная тренировка в избранном виде спорта». 
8.Совершенствование спортивно-массовой работы и системы 

спортивных соревнований посредством повышения качества проводимой 

спортивно-массовой работы со студентами, систематизации и развития 
системы официальных студенческих соревнований. 

9.Создание научно-консультационной лаборатории спортивного 

отбора, спортивной ориентации и сопровождения спортивно одарённых 
детей. 

Учёный совет постановляет: 

1.Разработать и утвердить на заседании учёного совета факультета 

Программу развития факультета физической культуры и спорта ФГБОУ ВО 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на 2021–2024 гг. 

Отв.: декан факультета физической культуры и спорта. 

Срок: до 01.09.2021 г.  
 

(Голосовали единогласно) 

 

4.О результатах профориентационной работы университета.  

(Доклад начальника управления довузовского образования Семеновой Л.В.) 

 

Заслушав и обсудив доклад начальника управления довузовского 
образования Л.В. Семеновой о результатах профориентационной работы 

университета, Учёный совет отмечает, что в УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

организована системная работа по профессиональному самоопределению 

учащихся образовательных учреждений и ведётся работа по выявлению и 
сопровождению талантливой молодёжи с целью привлечения абитуриентов с 

высоким интеллектуальным и творческим потенциалом.  

Профориентационная деятельность начинается с определения 
основных направлений: организация консультативно-просветительской 

работы среди родителей и учащихся; организация открытых университетских 

мероприятий по привлечению абитуриентов и сопровождению талантливой 



молодёжи; вовлечение студенчества в профориентационную деятельность; 

разработка и внедрение электронной системы «Школьный университет»; 

создание электронной базы потенциальных и талантливых абитуриентов; 
взаимодействие с Министерством просвещения и воспитания Ульяновской 

области.    

Деятельность вуза по профориентации учащихся организована в 

рамках сотрудничества с организациями Ульяновской области: 
Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области, 

Управлением образования администрации г. Ульяновска, Департаментом 

профессионального образования и науки, Агентством по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области,  

администрациями муниципальных образований Ульяновской области.   

Для оказания помощи учащимся в выборе профессии университет 

организует выездные консультационные площадки. 48 преподавателей вуза 
провели профориентационную работу в 24 образовательных учреждениях в 

13 районах Ульяновской области. К профориентационной деятельности вуза 

привлекаются студенты сектора «Вектор Профи», организующие 
внеклассные мероприятия на 43 школьных площадках г. Ульяновска. 

Проведены открытые мероприятия: Агитпоезд УлГПУ для выпускников 

ПОО и День открытых дверей в дистанционном формате. Создан 

студенческий клуб «PROFILOFT», где студенты университета привлечены к 
проведению следующих профориентационных мероприятий: «Поступай в 

университет», «С нами в магистратуру!», «Студенческие ПРОФИ-выезды», 

«Наставничество в профильных школах», что позволило увеличить число 
потенциальных абитуриентов, желающих поступать в УлГПУ. 

 Работа с абитуриентами проходит на подготовительных курсах к ОГЭ и 

ЕГЭ, в Малых детских академиях, Летних профильных школах (численность 

обучающихся на курсах – 194 чел., в МДА и ЛПШ – 200 чел.).  
Для выявления и сопровождения талантливой молодёжи в 

университете проводятся региональные университетские предметные 

олимпиады и региональные конкурсы школьных проектов (количество 
участников олимпиад – 1022 чел., конкурсов – 159 чел.), социально-

педагогическая олимпиада им. И.Н. Ульянова (количество участников – 30 

чел.), более 600 учащимся оказана консультационная помощь 

преподавателей по подготовке к региональному этапу Всероссийских 
олимпиад школьников и психолого-педагогической олимпиаде имени К.Д. 

Ушинского.  

В соответствии с программой стратегического развития УлГПУ создан 

единый узнаваемый бренд – Школьный университет, утверждено положение о 
Школьном университете УлГПУ, разработана структура электронной системы 

Школьный университет, сформированы критерии, подтверждающие 

включение кандидатур талантливых учащихся в базу абитуриентов вуза. В 
этом году проведение профориентации осуществлялось под брендом 

Школьный университет УлГПУ.  

 



Учёный совет постановляет: 

1.Обеспечить включение университетских предметных олимпиад и 

конкурсов школьных проектов в федеральный перечень мероприятий по 
выявлению и сопровождению талантливой молодёжи. 

Отв.: проректор по учебно-методической работе, начальник управления 

довузовского образования. 

Срок: до 01.05.2022 г. 
2.Разработать план мероприятий по привлечению в вуз работающих граждан, 

не имеющих высшего образования. 

Отв.: проректор по учебно-методической работе, начальник управления 
довузовского образования, деканы факультетов. 

Срок: до 01.11.2021 г. 

 

(Голосовали единогласно) 
 

 

5.О выполнении решений Учёного совета университета. 

(Отчёт заместителя председателя Учёного совета Тимошиной И.Н.) 

   

Учёный совет постановляет: 

1. Утвердить отчёт о  выполнении решений Учёного совета университета. 
 

(Голосовали единогласно) 
 

 


