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25.03.2022                                                                                          протокол № 6 

  

Повестка дня: 

1.Об итогах научно-исследовательской деятельности университета за 

2021 год. 

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

 

Заслушав и обсудив доклад проректора по научной работе Тимошиной 

И.Н. об итогах научно- исследовательской деятельности университета за 

2021 год, Учёный совет отмечает, что за отчётный год Министерством 

просвещения РФ, Министерством науки и высшего образования РФ, 

российскими государственными научными фондами и организациями 

поддержано более 45 научных проектов преподавателей, сотрудников и 

аспирантов вуза. Общий объём проведённых НИОКР составил более 44 млн. 

руб., в 2020 году – 37,3 млн. руб. (из них внутренние затраты на НИОКР в 

2021 г. – 34,2 млн. руб., в 2020 г. – 27,3 млн. руб.). Среди них – 7 проектов 

РФФИ, 1 проект по Гранту Президента Российской Федерации для 

поддержки молодых докторов наук, 1 проект при поддержке Русского 

географического общества, 2 гранта из федерального бюджета в форме 

субсидий для функционирования «Центра открытого образования на русском 

языке» и «Центра психологической помощи родителям», 3 Государственных 

задания Министерства просвещения РФ по фундаментальному и прикладным 

исследованиям; 8 проектов реализуется в рамках внутривузовских конкурсов 

грантов для поддержки научных исследований, выполняемых сотрудниками 

университета.  

Научно-образовательная деятельность 
В 2021 году университетом проведено более 150 научных и научно-

образовательных мероприятий. В вузе функционируют 2 инновационные 

федеральные площадки Министерства науки и высшего образования РФ. 

Проект «Развитие творческого потенциала студентов в процессе 

проектирования социокультурной среды развития детей дошкольного 

возраста» реализуется на базе Научно-образовательного центра – детский сад 

«У Знайки» УлГПУ с 2021 года, продлён на 2022 год статус  Федеральной 

инновационной площадки ещё одному проекту – «Организация и развитие 

деятельности Центра сопровождения молодых педагогов в условиях 

университетского комплекса». 

В 2021 году в УлГПУ состоялся заключительный этап ХХ 

Всероссийской олимпиады школьников по истории, в котором приняли 

участие  299 школьников 9–11 классов из 68 регионов России. 

Яркими научными событиями стали XX Всероссийская научно-

практическая конференция «Карамзинские чтения», V Всероссийская 

научно-практическая конференция «Современные проблемы физического 

воспитания, спорта и туризма, безопасности жизнедеятельности в системе 

образования», III Всероссийская конференция «Новое поколение 
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профессионалов в образовании: миссия и возможности реализации 

потенциала молодого педагога в условиях вызовов VUCA-мира», 

Всероссийская научно-практическая конференция «Традиционная русская 

культура и фольклор сегодня. Экспедиционные и архивные открытия по 

вопросам культуры и фольклора». 

Инновационная деятельность 
В рамках инновационной деятельности оформлено и направлено в 

Федеральный институт промышленной собственности (Роспатент) 7 заявок 

на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных, получено 7 охранных 

документов. Всего зарегистрировано 125 объекта интеллектуальной 

собственности вуза.  

В университете четвёртый год успешно реализуется программа 

трансфера технологий. В 2021 году совместно с ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева» 

заключены 6 лицензионных договоров о передаче прав на использование 

объектов интеллектуальной собственности университета на общую сумму 2,0 

млн. рублей, что на 0,6 млн. рублей больше по сравнению с 2020 годом, с 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет 

имени И.Я. Яковлева» – 2 лицензионных договора на общую сумму 0,5 млн. 

рублей. По данному показателю университет входит в число лидеров среди 

педагогических вузов ПФО и является лидером в регионе.  

Научно-исследовательская деятельность студентов 

Мероприятия, проведённые в рамках Года науки и технологий, 

позволили вовлечь больше студентов в научно-исследовательскую 

деятельность. Студенческое научное общество университета стало лауреатом 

Национальной премии «Студент года». В 2021 году было поддержано много 

инициатив по развитию студенческих научных обществ, в частности: 

разработка Минобрнауки России плана мероприятий («дорожной карты») по 

разработке и реализации комплекса мер, направленных на поддержку 

студенческих научных объединений; мониторинг и анализ Минобрнауки 

существующей системы СНО в образовательных организациях; разработка 

Минобрнауки России Типового положения о СНО; форум «Молодёжь и 

наука» в Нижнем Новгороде; конкурс СНО. 

В 2021 году было подано более 70 студенческих работ на различные 

конкурсы, получено 187 наград различного уровня.  

Студенты университета приняли участие в различных международных 

и всероссийских конференциях, конкурсах и форумах, среди которых 

Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Ломоносов-2021», XIII Международная студенческая научная 

конференция «Студенческий научный форум 2021», XV всероссийский 

конкурс социально значимых студенческих проектов с международным 

участием «Моя инициатива в образовании», российский форум «Молодёжь и 

наука».  
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В ноябре 2021 года в УлГПУ состоялся II Ульяновский педагогический 

фестиваль «20–30», в рамках которого прошли научно-популярный лекторий 

и физико-химический квест «Учёный начинается с учителя!» для студентов и 

лицеистов УлГПУ с участием ведущих учёных-профессоров Российской 

академии наук и конкурс «Самый умный первокурсник».  

Подготовка научно-педагогических кадров 

В настоящее время университет имеет лицензию на право ведения 

образовательной деятельности по 9 направлениям подготовки и 16 

образовательным программам аспирантуры. В связи с переходом на новую 

номенклатуру научных специальностей с 1 марта 2022 г. поданы документы 

на переоформление лицензии об образовательной деятельности с 

включением 15 научных специальностей.  

В 2021 году в рамках приёмной кампании было зачислено 38 

аспирантов: 3 на бюджетные места по направлениям подготовки: 

«Образование и педагогические науки», 35 – на внебюджет. Общая 

численность аспирантов в 2021 году составила 126 человек. В настоящее 

время в аспирантуре обучается 30 человек, работающих в сфере общего 

образования, в том числе из числа сотрудников базовых школ Российской 

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

аспирантуры в 2021 году составила 30%. Всего аспирантами и сотрудниками 

вуза защищено 7 кандидатских и 1 докторская диссертация. 

Публикационная активность  

профессорско-преподавательского состава университета 
В отчётном году опубликованы 1037 статей в журналах РИНЦ, 35 и 49 

публикаций в международных базах научного цитирования Web of Science и 

Scopus соответственно. Издано 25 монографий и 84 учебника и учебно-

методических пособия. 

Улучшены позиции 2020 года по следующим показателям 

публикационной активности: общее количество публикаций – 1248 (2020 – 

1038), число публикаций в РИНЦ – 1037 (2020 – 840).  

Опубликовано статей в научных журналах, индексируемых в Web of 

Science – 35 (из них 10 – в журналах I и II квартиля) (в 2020 – 25, из них 5 – в 

журналах I и II квартиля); число статей в журналах, индексируемых в 

международной базе данных Scopus – 49 (из них 11 – в журналах I и II 

квартиля) (в 2020 – 45, из них 4 – в журналах I и II квартиля). УлГПУ, по 

сравнению с вузами города Ульяновска, находится на 4-ом месте по общему 

числу публикаций в системе РИНЦ, но на 3-ем по цитированию работ ППС. 

По данным Национального рейтинга университетов Интерфакс (341 вуз) 

место УлГПУ– 201 (328 баллов). По исследованиям вуз занимает 301-ое 

место, по инновациям – 135-ое. По данным рейтинга российских вузов 

«Национальное признание» (644 вуза) УлГПУ находится в группе «вузы 

выше среднего».  

Проводится работа, направленная на повышение импакт-фактора 

научного журнала «Поволжский педагогический поиск». Усилен состав 
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редакционной коллегии: теперь в неё входят 8 специалистов-филологов и 8 

специалистов в области педагогики; главным редактором утверждён доктор 

филологических наук, профессор Лобин А.М. В январе 2022 года начата 

работа по сбору документов для включения журнала в список журналов, в 

которых Высшей аттестационной комиссией рекомендуется публиковать 

результаты диссертационных исследований. Много сделано для включения 

научного электронного журнала «Наука онлайн»  в российский индекс 

научного цитирования: сайт журнала приведён в соответствие с 

требованиями к журналам уровня Scopus/Web of Science, получен 

идентификационный номер ISSN, ведётся работа по присвоению всем 

статьям «Науки онлайн» цифровых классификаторов DOI, заключён договор 

с системой e-library, началась обязательная рассылка выпусков журнала в 

Информрегистр в соответствии с требованиями этой системы, планируется 

заключение договора с РИНЦ.  

 

Учёный совет постановляет: 

1.Заключить договоры о передаче неисключительных прав на использование 

результатов интеллектуальной деятельности университета с ФГБОУ ВО 

«МГПУ имени М.Е. Евсевьева» и ФГБОУ ВО «ЧГПУ имени И.Я. Яковлева», 

договоры на выполнение НИР с ФГБОУ ВО «ЧГПУ имени И.Я. Яковлева» и 

ФГБОУ ВО «МГПУ имени М.Е. Евсевьева». 

Отв.: проректор по научной работе, начальник управления научных 

исследований и инноваций. 

Срок: до 01.12.2022 г. 

2.Реализовать на базе университета научно-просветительский проект для 

студентов «Научная академия УлГПУ», провести региональный конкурс 

«Самый умный первокурсник». 

Отв.: начальник отдела научно-исследовательской работы студентов и 

молодых учёных. 

Срок: до 31.12.2022 г. 

3.Завершить процедуру по включению электронного журнала «НАУКА 

ONLINE» в систему РИНЦ.  

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

Срок: до 01.07.2022 г. 

4.Подать заявку на включение научного журнала «Поволжский 

педагогический поиск» в список журналов, в которых Высшей 

аттестационной комиссией рекомендуется публиковать результаты 

диссертационных исследований.  

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

Срок: до 01.07.2022 г. 

 

 (Голосовали единогласно)    

 


