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Повестка дня: 
 
1.О возможностях развития научной библиотеки университета как 
электронной информационно-образовательной среды.   
(Доклад директора научной библиотеки университета Насыровой Е.П., содоклад 
директора Дворца книги – Ульяновской областной научной библиотеки имени 
В.И. Ленина Нагаткиной С.В.) 

 
Заслушав и обсудив доклад директора научной библиотеки Насыровой Е.П. о 

возможностях развития научной библиотеки университета как электронной 
информационно-образовательной среды, Учёный совет отмечает, что научная 
библиотека УлГПУ им. И.Н. Ульянова, учитывая тенденции развития современных 
университетских библиотек, ведёт целенаправленную работу по комплексной 
интеграции в информационно-образовательную среду вуза. 

Общее число читателей по единому читательскому билету на 01.01.2018 г. 
составляет  8 563 человек, число зарегистрированных пользователей электронно-
библиотечной системой (ЭБС) – 8 748 человек (2017 год – 2 514 человек). В течение 
2017 года всеми структурными подразделениями научной библиотеки фактически 
обслужен 14 941 читатель, на всех пунктах выдачи зарегистрировано 340 118 
посещений, выдано 581 347 экземпляров изданий на физических носителях и 11 089 
электронных изданий, зарегистрировано 63 345 обращений к веб-сайту библиотеки. 
Объём библиотечного фонда на физических носителях составил 783 555 
экземпляров, сетевых электронных документов – 135 050 экземпляров.  

Сотрудники электронной библиотеки провели 136 часов теоретических и 
практических занятий со студентами первых курсов всех факультетов вуза по 
повышению информационно-библиографической культуры и грамотности, доступно 
познакомили с каталогами (в том числе электронным), научили ими пользоваться. 

Библиотечный фонд научной библиотеки формируется в соответствии с 
тематическим планом комплектования, который отражает профиль учебных 
дисциплин университета. В течение 2017 года было заключено 17 договоров на 
закупку книжной продукции в общей сложности на 748 088 рублей и 3 договора на 
предоставление услуг ЭБС на сумму 910 886,20 рублей, в 2018 году – 14 договоров 
на закупку книжной продукции на общую сумму 1 040 790,90 рублей и 3 договора 
на предоставление услуг ЭБС на сумму 511 478,20 рублей. Планируется заключить 
ещё 3 договора на закупку книжной продукции и 1 договор с ЭБС. 

Пополнение библиотечного фонда происходит также за счёт работ 
преподавателей университета. В 2017 году научной библиотекой обработано 2 604 
экземпляра методических рекомендаций и учебно-методических пособий 
преподавателей вуза. С начала 2018 года обработано 3 273 экземпляра изданий, к 
01.07.2018 г. запланирована обработка свыше 3000 экземпляров методических 
рекомендаций и учебно-методических пособий. 

Обязательным элементом современной информационно-образовательной 
среды вуза является наличие доступа к внешним электронным учебным, учебно-



методическим, научным, информационным ресурсам. Библиотека имеет доступ к 
ЭБС «Научная электронная библиотека e-library»;  «КонсультантПлюс Ульяновск», 
«Юрайт. Легендарные коллекции», «ЗНАНИУМ», «Университетская библиотека 
онлайн» (в том числе к издательской коллекции «Филология» издательства 
«Флинта» и к коллекции Мультимедиа-Аудиокниги для инклюзивного 
образования),  «ЭБС издательства Лань» (к пакету «Издательства ПЛАНЕТА 
МУЗЫКИ»; к изданиям ЭБС для лиц с проблемами зрения, в том числе плохо 
видящих и слепых людей при помощи мобильного приложения с интегрированным 
синтезатором речи); удалённым базам данных «Полпред». Доступ к этим ресурсам 
осуществляется по IP-адресам университета и удалённо посредством сети Интернет 
– по индивидуальным логинам и паролям. Библиотека проводит систематическую 
работу по обучению студентов работе с электронно-библиотечными системами, а 
также осуществляет консультирование преподавателей по применению электронных 
ресурсов в научно-педагогической деятельности.  

Широкое использование в образовательном процессе электронных учебных 
материалов определили необходимость создания электронной библиотеки (ЭБ) 
УлГПУ им. И.Н. Ульянова. ЭБ университета является составной частью единого 
библиотечно-информационного фонда научной библиотеки университета. Она 
включает электронные документы, являющиеся по своему содержанию, виду и 
другим характеристикам объектами библиотечного хранения:  

–  электронный каталог с БД: «Книги», «Труды учёных (статьи)», «Труды 
учёных (книги)», «Журнальные статьи», «Мультимедиа», «Диссертации», 
«Авторефераты», «Краеведение (газ.-журн. статьи)», «Периодика»;  

– локальные электронные издания, поступившие в научную библиотеку на 
машиночитаемых носителях (CD, DVD и др.);   

– книгообеспеченность дисциплин; 
– ЭБС УлГПУ им. И.Н. Ульянова, содержащую: полнотекстовую БД научных, 

учебных и др. изданий профессорско-преподавательского состава, научных 
работников университета, издаваемых в вузе и за его пределами;  электронные 
копии печатных изданий; электронные учебники; полнотекстовые БД выпускных 
квалификационных работ обучающихся (ВКР); внешние информационные 
библиографические и полнотекстовые ресурсы, правомерный доступ к которым 
организует научная библиотека университета в соответствии с условиями договора с 
правообладателями соответствующих ресурсов. В настоящее время размещена 1 261 
работа преподавателей вуза (на 01.01.18 г. – 503 работы, с января по апрель 2018 – 
758; до 01.07.18 г. планируется размещение ещё свыше 200 работ).  

Создание собственной ЭБС позволило размещать на её базе выпускные 
квалификационные работы обучающихся в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры». 

Включение библиотеки в информационно-образовательную среду позволяет 
получать  следующие  результаты. 

1. В области образовательной деятельности: 



– расширение доступа к имеющимся электронным информационным ресурсам 
для всех категорий пользователей; 

– улучшение качества индивидуальной самостоятельной работы студентов за 
счёт свободного доступа к полнотекстовым электронным учебным, учебно-
методическим и другим материалам. 

2. В области научно-исследовательской деятельности: 
– осуществление мониторинга информационных потребностей научно-

педагогического состава вуза на основе изучения запросов, анализа активности 
использования информационных ресурсов библиотеки; 

– предоставление возможности для ознакомления с результатами научно-
исследовательской деятельности вуза широкому кругу лиц. 

3. В области библиотечно-информационной деятельности: 
– расширение читательской аудитории библиотеки и спектра 

предоставляемых библиотекой услуг; 
– улучшение библиотечного обслуживания пользователей. 
Степень освоения библиотекой вуза информационно-образовательной среды 

напрямую зависит от материально-технического и технологического развития 
библиотеки, использования новейших библиотечных технологий обработки 
информации и системы библиотечного обслуживания в целом.  

Учёный совет постановляет: 
1.Обработать все поступившие в фонд библиотеки в течение 2018 года 
методические рекомендации и учебно-методические пособия преподавателей вуза  и 
разместить их в ЭБС «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». Отв.: директор научной 
библиотеки. 
Срок: до 01.07.2018 г. 
2.В целях расширения читательской аудитории библиотеки и спектра 
предоставляемых библиотекой услуг заключить договор с ЭБС «Лань», 
направленный на формирование единой электронной базы ресурсов педагогических 
вузов-участников проекта «Сетевой педагогический университет».   
Отв.: проректор по финансово-правовой деятельности и управлению персоналом, 
директор научной библиотеки.  
Срок: до 01.07.2018 г. 
 
(Голосовали единогласно)    
 
2.О работе распределённого лицея в 2017−2018 учебном году как компонента 
университетского комплекса. 
(Доклад начальника отдела довузовской подготовки Семеновой Л.В., содоклад 
заместителя директора по научно-исследовательской и экспериментальной работе  
и информационным технологиям МБОУ «Гимназия № 33» Нурулловой А.Ю.) 

Заслушав и обсудив доклад директора центра учебно-методического 
обеспечения довузовской подготовки Л.В. Семеновой о работе распределённого 
лицея как компонента университетского комплекса в 2017–2018 учебном году, 
Учёный совет отмечает, что созданный в 2016 году распределённый лицей при 
УлГПУ им. И.Н.Ульянова оказывает содействие учащимся средних 



общеобразовательных школ в определении профиля обучения и своего дальнейшего 
профессионального маршрута, подготавливает компетентных абитуриентов для 
успешного обучения в учреждениях высшего образования, предпочтительно в 
УлГПУ. 

Идея распределённого лицея состоит в организации на базе партнёрских школ 
предвузовской подготовки школьников с использованием потенциала УлГПУ. 
Образовательное пространство распределённого лицея включает реализацию 
основной образовательной программы среднего общего образования, обеспечение 
углублённого освоения содержания профильных учебных предметов, развитие 
проектной и исследовательской деятельности, расширение возможностей 
социализации учащихся, развитие дополнительного образования детей. 

В сентябре 2016 года на базе 12 школ-партнёров было создано 15 профильных 
университетских классов разной направленности, в которых обучались 353 человека. В 
2017 году  число партнёрских школ увеличилось до 20, в них было открыто 40 
университетских классов с количеством учащихся 836 человек. В 2017–2018 гг. 
количество элективных курсов возросло до 38, обучение осуществляют 42 
преподавателя вуза.  

С целью привлечения учащихся 10–11 классов партнёрских школ в ряды 
лицеистов УлГПУ, ознакомления их с условиями обучения, спецификой 
студенческой жизни, а также профессиональной ориентации молодёжи университет 
проводит открытые мероприятия: «Торжественное открытие распределённого 
лицея», «Выставка Малых детских академий», «День открытых дверей УлГПУ им. 
И.Н. Ульянова», «Выставка площадок летнего профильного отдыха».   

Распределённый лицей является площадкой для прохождения учебных и 
производственных практик студентов университета направления подготовки 
«Педагогическое образование», «Психологическое образование». Наибольшее число 
студенческих практик проведено на базе МБОУ «Средняя школа № 21» и МОУ 
«Ишеевский многопрофильный лицей».  

Более 100 учащихся университетских классов и 15 педагогов посетили 
открытые мероприятия в рамках проекта «Университетские субботы». В этом году 
лицеисты участвовали в научно-практической конференции в рамках VIII Фестиваля 
науки, в конкурсах школьных проектов «Мои исследования в области физики» и 
«НООСФЕРА–2017».  

Руководителям партнёрских школ г. Ульяновска была оказана помощь в 
подготовке учащихся университетских классов к муниципальным и региональным 
этапам Всероссийских олимпиад для школьников. Были организованы бесплатные 
консультации преподавателей вуза. Результаты: 12 победителей и 19 призёров 
муниципального этапа и 3 победителя и 14 призёров регионального этапа.  

Ежегодно университет проводит Открытую университетскую олимпиаду 
«Симбирский уникум» для учащихся 9–11-х университетских классов.  Результаты: 
7 победителей и 33 призёра. 

Более 20 лицеистов прошли обучение в Малых детских академиях, 
дополнительные программы которых нацелены на развитие интереса к научно-
исследовательской деятельности. В летние каникулы Малые детские академии 



продолжают свою работу в летних профильных школах на учебно-практических 
площадках университета.  

Университет совместно с Институтом развития образования ежегодно 
организует региональные интеллектуальные игры «Во всех науках мы сильны: 
Смарт-поколение». Игры определяют и формируют систему поиска и поддержки 
одарённых детей. Победителями и призёрами в 2017–2018 учебном году стали 
команды МБОУ «Средняя школа № 21 г. Ульяновска», МОУ «Ишеевский 
многопрофильный лицей», МБОУ «Лицей № 25 г. Димитровград».   

К сотрудничеству с партнёрскими школами для оказания помощи обучающимся 
и их родителям в целенаправленном и осознанном выборе профессии привлекаются 
члены студенческого сектора «Вектор Профи». Студенты университета проводят 
внеклассные тематические мероприятия, анкетирование старшеклассников с целью 
определения их профориентационных интересов. Поступление в УлГПУ в качестве 
приоритета  рассматривают  выпускники МБОУ «Гимназия № 13», МОУ  «Ишеевский 
лицей», МОУ «Средняя школа № 66», МОУ «Средняя школа № 62», МОУ «Средняя 
школа № 1 р.п. Кузоватово» и др. 

Руководителям партнёрских школ и их педагогам вуз оказывает помощь в 
организации повышения квалификации в форме выездных практических занятий 
(семинары, стажировки) на базе школ-партнёров, а также обеспечивает участие 
педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, выставках, конкурсах на 
базе университета. 183 педагога обучились по программам повышения квалификации, 
более 100 учителей участвовали в научно-практических конференциях, выставках и 
семинарах. 

Взаимодействие университета с партнёрскими школами распределённого лицея 
позволяет исследовать проблемы профессионального самоопределения учащихся, 
выбирать наиболее эффективные способы формирования положительной мотивации в 
сфере профессионального самоопределения учащихся, апробировать новые 
образовательные технологии в профориентации учащихся, привлекать в вуз 
абитуриента с высоким уровнем познавательной мотивации, укреплять имидж 
университета как инновационного образовательного центра, выстраивать 
эффективную систему работы с одарёнными детьми. 

Наряду с успешным стартом реализации проекта существует необходимость 
объединения улучшения координации действий вуза и партнёрских школ. Учитывая 
территориальную удалённость некоторых партнёрских школ, необходимо 
оборудовать специальные аудитории для организации учебного процесса с 
использованием дистанционных образовательных технологий. Привлечение 
лицеистов на дополнительные бесплатные программы в Малых детских академиях 
позволит увеличить число школьников, занимающихся проектной деятельностью. 

Учёный совет постановляет: 
1.Создать Дирекцию распределённого лицея для обеспечения эффективного 
взаимодействия вуза и партнёрских школ. 
Отв.: проректор по учебно-методической работе, деканы факультетов. 
Срок: до 20.08.2018 г. 
2.Организовать специализированный класс с интерактивным и дистанционным 
оборудованием для проведения элективных курсов, занятий по программам 



дополнительного образования, в том числе с применением дистанционных 
технологий. 
Отв.: проректор по финансово-правовой деятельности и управлению персоналом, 
проректор по учебно-методической работе, проректор по административно-
хозяйственной работе и безопасности, начальник отдела информационных 
технологий и обслуживания оргтехники. 
Срок: до 27.08.2018 г. 
3.Обеспечить бесплатное обучение лицеистов университетских классов и 
распределённого лицея в Малых детских академиях. 
Отв.: проректор по финансово-правовой деятельности и управлению персоналом, 
проректор по учебно-методической работе, директор университетских классов при 
УлГПУ, директор центра учебно-методического обеспечения довузовской 
подготовки. 
Срок: до 27.08.2018 г. 
4.Обеспечить сопровождение профессионального самоопределения выпускников 
университетских классов распределённого лицея, изъявивших желание поступать в 
УлГПУ. 
Отв.: деканы факультетов, директор центра учебно-методического обеспечения 
довузовской подготовки. 
Срок: до 20.07.2018 г. 
 
(Голосовали единогласно)    
 
3.О практике работы учёных советов факультетов. 
(Информация учёного секретаря Бражкиной Н.А.) 

ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Принять информацию к сведению. 
 
(Голосовали единогласно)    

 


	–  электронный каталог с БД: «Книги», «Труды учёных (статьи)», «Труды учёных (книги)», «Журнальные статьи», «Мультимедиа», «Диссертации», «Авторефераты», «Краеведение (газ.-журн. статьи)», «Периодика»;
	– локальные электронные издания, поступившие в научную библиотеку на машиночитаемых носителях (CD, DVD и др.);
	– книгообеспеченность дисциплин;
	– ЭБС УлГПУ им. И.Н. Ульянова, содержащую: полнотекстовую БД научных, учебных и др. изданий профессорско-преподавательского состава, научных работников университета, издаваемых в вузе и за его пределами;  электронные копии печатных изданий; электронны...
	Создание собственной ЭБС позволило размещать на её базе выпускные квалификационные работы обучающихся в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой ат...

