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2Основание 

факультета 

естествознания

Естественно-географический факультет является одним из 

старейших факультетов Университета, ведущим отсчет 

своей истории с факультета естествознания, открытого в 

1932, а затем переименованного в сентябре 1934 году в 

естественно-географический факультет

более 5 тысяч выпускников, среди которых – народные учителя 

СССР и России,  более 30 заслуженных учителей, отличники 

просвещения, деятели науки и просвещения, известные 

путешественники и экологические активисты.

3 кафедры

>700студентов

> 40 преподавателей и ученых, 93% с ученой степенью

> 25 образовательных

программ



ЕГФ - это:

 5 лекционных аудиторий;

 26 специализированных аудиторий;

 4 научно-учебные лаборатории и компьютерный класс;

 4 музея: анатомический и гистологический, этнографический,

геологический и зоологический;

 гербарный фонд им. В.В. Благовещенского с международным

акронимом (UPSU), включающего свыше 4000 гербарных образцов

 биологическая станция (Ст. Майна);

 полевые практики и экспедиционные выезды….



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФАКУЛЬТЕТА

 создание условий для поступательного 

и динамичного развития факультета 

как центра подготовки 

квалифицированных кадров в области 

естественно-научного образования;

 совершенствование образовательно-

воспитательного процессаЕГФ -

региональный 

центр 

естественно-

научного 

образования

 поддержка перспективных

студенческих инициатив;

 совершенствование

материально-технической

базы факультета

 повышение

привлекательности

факультета для

абитуриентов.

 развитие научной деятельности, 

разработка научных концепций 

и направлений исследований

 повышение привлекательности 

факультета для абитуриентов.

 повышение качества и

расширение спектра 

образовательных услуг, в том 

числе на основе развития 

сетевого взаимодействия;

 расширение внутренних и 

международных связей 

факультета;



Основные внутренние ограничения и внешние вызовы, 
стоящие перед факультетом

EX IN

INEX

 постоянные изменения образовательных стандартов 

 переход на дистанционное обучение

 «непрестижность» 
педагогической профессии

 наличие конкурентов в 

региональной системе 

высшего образования 

(УлГУ, УлГАУ)

 демографическая зима 

 недостаточный уровень интеграции в учебный процесс 
эффективных моделей цифровой трансформации 
образования 

 отсутствие гибких механизмов 
адаптации образовательных программ к 
требованиям ФГОС, желанию 
работодателей, потребностей самих 
обучающихся

 отсутствие эффективной системы работы с 
абитуриентами и их родителями 
(законными представителями)

 проблема привлечения на факультет молодых, 
инновационно мыслящих специалистов и ученых 
мирового уровня

 устаревающая материально-
техническая база

 особенности контингента студентов



ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ФАКУЛЬТЕТА

Использование
цифровых и
гибридных технологий

Целевое
обучение и
раннее
трудоустройство

Индивидуализация
образования

Привлечение
талантливой
молодежи

Расширение
международных

калобораций в сфере
науки



Целевые показатели результативности факультета

Целевые показатели результативности факультета разработаны с учетом целевых 

показателей Программы развития Университета на 2020-2024 гг. 

№ п\п Показатель Ед. изм. Значения по годам реализации 

Программы развития факультета

2021 2022 2023 2024

1 Общая численность студентов факультета, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по 

очной форме обучения
Чел. 517 530 545 600

2 Общая численность студентов факультета, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по 

заочной форме обучения
Чел. 260 250 250 250

3 Численность иностранных студентов Чел. 146 150 160 170

4 Количество реализуемых сетевых образовательных программ Ед. 2 2 3 3

5 Доходы факультета от образовательной деятельности Млн. 

руб.
18,0 18,0 19,0 20,0 

6 Общий объем НИОКР, реализуемых факультетом Млн. 

руб.
4,0 4,7 5,5 6,0

7 Число публикаций сотрудников факультета в изданиях, 

индексируемых в информационно-аналитической системе 

научного цитирования Web of Science

Ед. 5 5 6 7

8 Число публикаций сотрудников факультета в изданиях, 

индексируемых в информационно-аналитической системе 

научного цитирования Scopus

Ед. 23 25 26 26

9
Удельный вес численности НПР, имеющих ученую степень кандидата 

наук и доктора наук, в общей численности НПР факультета % 92,0 92,0 96,0 96,0



LOREM IPSUMНАПРАВЛЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  
НА ФАКУЛЬТЕТЕ

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

 Модернизация портфеля 

образовательных 

программ бакалавриата, 

магистратуры, 

дополнительного 

профессионального 

образования

 Разработка путей 

функционального 

использования объектов 

анатомического, 

зоологического, 

геологического, 

этнографического музеев, 

гербария В.В. 

Благовещенского в 

учебной и учебно-

методической работе.
. 

 Реализация основных

профессиональных

образовательных программ в

сетевой форме с ФГБУ

«Национальный парк

«Сенгилеевские горы»

 Реализация ОПОП

бакалавриата с «Ульяновским

палеонтологическим

заказником «Геопарк

Ундория»

Модернизация Реализация



 Создание 
электронной базы 
лекций и 
лабораторно-
практических 
занятий с 
презентациями по 
дисциплинам 
факультета 

 Тестирование и 
запуск сайта, 
посвященного 
флорам малых и 
средних рек 
Ульяновской 
области;

 Интерактивного
сайта
посвященного
НЦ
«Сенгилеевские
горы»

 Внедрение
элементов
электронного
обучения

 Формирование
IT-компетенций;

 Создание онлайн
курса «Общая
экология»

Цифровизация
образования



Диверсификация образовательных программ

 Мониторинг и выявление потребностей

общества в определенных

образовательных программах и новых

направлениях подготовки

 Расширение спектра программ, программ

переподготовки и повышения

квалификации

 Участие в реализации моделей

психолого-педагогических классов,

привлечение учеников психолого-

педагогических классов к реализации

совместных просветительских проектов в

области экологии и географии



МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ФАКУЛЬТЕТА

 «ЕГФ_family» – клуб 

выпускников

 Вовлечения в 
деятельность 
молодежных 
объединений 
и участие в 
проектах

 Работа с
талантливой
молодежью

 Наставничество и
совершенствование

системы факультетского
студенческого

самоуправления

 «Зелёный
отряд»



Наука: междисциплинарность, коллаборация, интеграция

Привлечение к научно-исследовательской   
хоздоговорной деятельности факультета 
студентов, магистрантов и аспирантов

 «круглые столы», посвященные 
актуальным проблемам научных 
исследований, с приглашением 
специалистов по направлениям 
подготовкиМодернизация 

научно-
исследовательской 
и инновационной 

деятельности 
факультета 

 Модернизация системы

подготовки научно-

исследовательских кадров в

области географического и

экологического образования

 Обновление содержания

основных профессиональных

программ

 Внедрение механизмов координации 
научно-исследовательской и 
проектной деятельности факультетов 
университета и создания 
междисциплинарных научных 
коллективов

 Участие студентов и молодых 
ученых в олимпиадах и конкурсах 
на лучшие работы в сфере 
естественно-научных дисциплин



 Привлечение 

для 

осуществления 

образовательно

го процесса 

специалистов-

практиков, 

ведущих 

российских и 

зарубежных 

учёных

 Совершенствован

ие программы 

сетевого 

взаимодействия с 

ФГБОУ ВО 

«УлГТУ» по 

программе 

подготовки 

магистрантов 

профиля 

«Биоинформатика

и системная 

биология»

 Совместно с 

Гомельским 

государственн

ым 

университетом 

им. A Скорины 

инициировать 

партнерские 

проекты

Создание национальных и международных коллабораций

в сфере науки и образования, участие в международных программах и 

сетевых сообществах



Кадровая политика: гибкость баланс, 
достоинство

 Участие ППС факультета в 
системе повышения 
квалификации и 
переподготовки сотрудников 
университета, выстроенной на 
системе профессиональных 
дефицитов

 Повышение уровня 
владения 
иностранными языками 
ППС факультета в свете 
роста требований, 
предъявляемых к 
работникам высшего 
образования

 Формирование 
эффективной системы 
академического 
рекрутинга;

 Активизация работы по 
поддержке профессиональных 
связей с выпускниками 
факультета с целью развития 
деловых партнерских 
отношений (ассоциация 
выпускников вуза) – «ЕГФ_family

 Создание «Альбома 

памяти» блога или сайта, 

посвященного жизни и 

творчеству студентов и 

преподавателей 

факультета, с отражением 

ведущих личностей, 

оставивших яркий след в 

истории ЕГФ



КАМПУСНАЯ ПОЛИТИКА ФАКУЛЬТЕТА

 Обустройство и модернизация
биостанции УлГПУ, редизайн Зимного
сада

 Пополнение и обновление коллекции
зоологического музея влажными
препаратами, чучелами животных, в
том числе - путем обмена с ведущими
зоологическими музеями

 Оснащение специализированного
кабинета по методике обучения
географии.





Благодарим за внимание!


