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Повестка дня: 

1. Выборы заведующих кафедрами педагогики и социальной работы; 

русского языка, литературы и журналистики; английского языка; 

романо-германских языков; физики и технических дисциплин; высшей 

математики; информатики; методик математического и 

информационно-технологического образования; технологий 

профессионального обучения; географии и экологии; биологии и основ 

медицинских знаний; теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности; спортивных дисциплин и физического 

воспитания; менеджмента и образовательных технологий; 

коррекционной педагогики, здорового и безопасного образа жизни; 

методики естественно-научного образования и информационных 

технологий; педагогических технологий дошкольного и начального 

образования; стандартизации профессионального и технологического 

образования; методики гуманитарного и поликультурного образования; 

дошкольного и начального общего образования; философии и 

социальных дисциплин; биологии и химии. 

 

Баллотировались на должность: 

заведующего кафедрой педагогики и социальной работы – Шубович 

Марина Михайловна; заведующего кафедрой русского языка, литературы и 

журналистики – Артамонов Владимир Николаевич; заведующего 

кафедрой английского языка – Золотарева Татьяна Александровна; 

заведующего кафедрой романо-германских языков – Ртищева Ольга 

Анатольевна; заведующего кафедрой физики и технических дисциплин – 

Шишкарев Виктор Вячеславович; заведующего кафедрой высшей 

математики – Столярова Ирина Викторовна; заведующего кафедрой 

информатики – Шубович Валерий Геннадьевич; заведующего кафедрой 

методик математического и информационно-технологического образования – 

Сидорова Наталья Владимировна; заведующего кафедрой технологий и 

профессионального обучения – Назаренко Александр Владимирович; 

заведующего кафедрой географии и экологии – Анисимова Елена 

Юрьевна; заведующего кафедрой биологии человека и основ медицинских 

знаний – Назаренко Людмила Дмитриевна; заведующего кафедрой теории 

и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности – 

Костюнина Любовь Ивановна; заведующего кафедрой спортивных 

дисциплин и физического воспитания – Ключникова Светлана 

Николаевна; заведующего кафедрой менеджмента и образовательных 

технологий – Лукьянова Маргарита Ивановна; заведующего кафедрой 

коррекционной педагогики, здорового и безопасного образа жизни – 

Дуброва Татьяна Игоревна; заведующего кафедрой методики естественно-

научного образования и информационных технологий – Сибирев Валерий 

Вадимович; заведующего кафедрой педагогических технологий 



дошкольного и начального образования – Мишина Алевтина Петровна; 

заведующего кафедрой стандартизации профессионального и 

технологического образования – Нагимова Наталья Ивановна; 

заведующего кафедрой методики гуманитарного и  поликультурного 

образования – Бравина Марина Алексеевна. 
 

Постановили: 

1.1. Утвердить протокол № 1 заседания счётной комиссии о распределении 

обязанностей между членами счётной комиссии. 

1.2. Утвердить протокол № 2 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 

педагогики и психологии оказалась избранной Шубович Марина 

Михайловна («за» – 18, «против» – нет). 

1.3. Утвердить протокол № 3 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 

русского языка, литературы и журналистики оказался избранным Артамонов 

Владимир Николаевич («за» – 18, «против» – нет). 

1.4. Утвердить протокол № 4 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 

английского языка оказалась избранной Золотарева Татьяна 

Александровна («за» – 18, «против» – нет). 

1.5. Утвердить протокол № 5 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 

романо-германских языков оказалась избранной Ртищева Ольга 

Анатольевна («за» – 18, «против» – нет). 

1.6. Утвердить протокол № 6 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой физики 

и технических дисциплин оказался избранным Шишкарев Виктор 

Вячеславович («за» – 18, «против» – нет). 

1.7. Утвердить протокол № 7 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 

высшей математики оказалась избранной Столярова Ирина Викторовна 

(«за» – 18, «против» – нет). 

1.8. Утвердить протокол № 8 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 

информатики оказался избранным Шубович Валерий Геннадьевич («за» – 

18, «против» – нет). 

1.9. Утвердить протокол № 9 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 

методик математического и информационно-технологического образования 

оказалась избранной Сидорова Наталья Владимировна («за» – 18, 

«против» – нет). 

1.10. Утвердить протокол № 10 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 



технологий профессионального обучения оказался избранным Назаренко 

Александр Владимирович («за» – 18, «против» – нет). 

1.11. Утвердить протокол № 11 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 

географии и экологии оказалась избранной Анисимова Елена Юрьевна 

(«за» – 18, «против» – нет). 

1.12. Утвердить протокол № 12 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 

биологии человека и основ медицинских знаний оказалась избранной 

Назаренко Людмила Дмитриевна («за» – 18, «против» – нет). 

1.13. Утвердить протокол № 13 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой теории 

и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

оказалась избранной Костюнина Любовь Ивановна («за» – 18, «против» – 

нет). 

1.14. Утвердить протокол № 14 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 

спортивных дисциплин и физического воспитания оказалась избранной 

Ключникова Светлана Николаевна («за» – 18, «против» – нет). 

1.15. Утвердить протокол № 15 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 

менеджмента и образовательных технологий оказалась избранной 

Лукьянова Маргарита Ивановна («за» – 18, «против» – нет). 

1.16. Утвердить протокол № 16 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 

коррекционной педагогики, здорового и безопасного образа жизни оказалась 

избранной Дуброва Татьяна Игоревна («за» – 18, «против» – нет). 

1.17. Утвердить протокол № 17 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 

методики естественно-научного образования и информационных технологий 

оказался избранным Сибирев Валерий Вадимович («за» – 18, «против» – 

нет). 

1.18. Утвердить протокол № 18 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 

педагогических технологий дошкольного и начального образования 

оказалась избранной Мишина Алевтина Петровна («за» – 18, «против» – 

нет). 

1.19. Утвердить протокол № 19 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 

стандартизации профессионального и технологического образования 

оказалась избранной Нагимова Наталья Ивановна («за» – 18, «против» – 

нет). 

1.20. Утвердить протокол № 20 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 



методики гуманитарного и поликультурного образования оказалась 

избранной Бравина Марина Алексеевна («за» – 18, «против» – нет). 

1.21. Признать выборы на должности заведующего кафедрой дошкольного и 

начального общего образования, заведующего кафедрой философии и 

социальных дисциплин, заведующего кафедрой биологии и химии 

несостоявшимися на основании п. 7.9. Положения о выборах декана и 

заведующего кафедрой. 

(Голосовали единогласно)  

1.22. Заключить с избранными на должности заведующих кафедрами 

трудовой договор сроком на один год.  

 

(Голосовали единогласно)  

 

2. О системе довузовской подготовки в университете.  
(Доклад начальника отдела довузовской подготовки Семеновой Л.В.) 

 

Заслушав и обсудив доклад начальника отдела довузовской подготовки 

Л.В. Семеновой, Учёный совет отмечает, что в УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

создана единая система довузовской подготовки, которая обеспечивает 

непрерывное сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся образовательных организаций, привлечение абитуриентов с 

высоким интеллектуальным и творческим потенциалом.  

Реализация системы довузовской подготовки начинается с определения 

основных направлений деятельности: организация просветительской работы 

среди родителей и обучающихся по вопросам профессионального 

самоопределения; создание условий учащимся основной и средней 

общеобразовательной школы для определения профиля обучения и 

осознанного выбора дальнейшей профессиональной перспективы; 

укрупнение и развитие профессиональной мотивации обучающихся 

колледжей к дальнейшему продолжению профессионального образования и 

построению профессиональной карьеры; выявления и развития у 

обучающихся образовательных организаций творческих способностей и 

интереса к научной деятельности; формирование образовательных, 

профессиональных интересов, мотивов учащихся и организация 

профессиональных проб с привлечением ресурсов дополнительного 

образования университета.  

Работа вуза по обеспечению сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся образовательных организаций, привлечению 

абитуриентов с высоким интеллектуальным и творческим потенциалом 

проводится в разнообразных формах совместно с организациями 

Ульяновской области: Министерством образования и науки Ульяновской 

области, Управлением образования администрации г. Ульяновска,  

Департаментом дополнительного образования, воспитания и молодёжной 

политики, Департаментом профессионального образования и науки, 

http://mo73.ru/ministry/leadership/departamenta-dopolnitelnogo-obrazovaniya-vospitaniya-i-molodyezhnoy-politiki
http://mo73.ru/ministry/leadership/departamenta-dopolnitelnogo-obrazovaniya-vospitaniya-i-molodyezhnoy-politiki


Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов 

Ульяновской области,  администрацией Муниципальных образований. 

Продвижение вуза как престижного образовательного учреждения 

осуществляется на телевидении и радио, в сети Интернет (на сайте 

Минобрнауки Ульяновской области, в интернет-ресурсах «Улпресса», 

«Симбирский каталог», на сайте УлГПУ и в социальных сетях), а также на 

страницах газеты «Призвание».  

Для оказания помощи обучающимся общеобразовательных 

организаций в целенаправленном и осознанном выборе профессии 

университет организует выездные консультационные площадки (в этом 

учебном году были посещены 54 образовательные организации в 21 районе 

Ульяновской области); преподаватели вуза участвуют в родительских 

собраниях, встречаются с учащимися 8–11 классов и их родителями; в 

университете создан студенческий сектор «Вектор Профи», организующий 

внеклассные мероприятия в школах города Ульяновска; реализуется проект 

«Стань студентом на один день», позволяющий учащимся школ города и 

области познакомиться с особенностями обучения в вузе; университетом 

проводятся открытые мероприятия: дни открытых дверей (11.10.2016 г., 

11.02.2017 г., в г. Димитровграде – 09.12.2016 г.), торжественное открытие 

распределённого лицея УлГПУ (20.10.2016 г.), выставка малых детских 

академий (29.10.2016 г.), выставка площадок летнего профильного отдыха 

(4.03.2017 г.). Работа с потенциальными абитуриентами также 

осуществляется через подготовительные курсы. Численность слушателей на 

курсах по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в 2016–2017 году – 208 чел., на курсах по 

дополнительным образовательным программам – 130 чел.; ожидается набор 

слушателей в Летние профильные школы. В УлГПУ реализуется проект 

«Университетские субботы», в рамках которого учащимся школ, родителям и 

учителям предоставляется возможность посетить одну из университетских 

кафедр, познакомиться со студенческими научными работами, стать 

участниками мастер-классов и лекций преподавателей вуза.  

В 2016–2017 учебном году заключены договоры о сотрудничестве с 

образовательными организациями города и области: 92 договора со школами, 

37 договоров с ССУЗами. В сентябре 2016 года открыты 15 университетских 

классов распределённого лицея, в которых обучаются 353 учащихся. Такая 

форма работы позволяет вузу организовывать сетевое взаимодействие со 

школами-партнёрами (в 2016–2017 учебном году их 12). 

С целью выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной деятельности, мотивации учащихся к 

профессиональному самоопределению университетом проводятся 

предметные олимпиады, на факультетах созданы Малые детские академии 

(на данный момент функционирует 11 Малых детских академий, в которых 

обучаются 130 слушателей по программам дополнительного образования). В 

вузе также организована опорная площадка для проведения финала 

муниципального этапа Всероссийского конкурса проектов школьников в 

номинации «Безопасность человека». Университет ведёт подготовительную 



работу по открытию Летних профильных школ в формате образовательного 

лагеря дневного пребывания для учащихся 7–11 классов города и области.  

Вместе с тем в деятельности вуза по обеспечению непрерывного 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

образовательных организаций, привлечению абитуриентов с высоким 

интеллектуальным и творческим потенциалом существует ряд определённых 

проблем: ограниченность средств на пиар-кампанию; трудности в 

привлечении ППС к работе в Летних профильных школах и профильных 

сменах на базе ДОЛ «Алые паруса», в университетских классах 

распределённого лицея;   отсутствие  дистанционных форм обучения в 

реализации программ элективных курсов распределённого лицея.  

Учёный совет постановляет: 

1. Разработать медиаплан рекламной кампании довузовской подготовки. 

Отв.: проректор по учебно-методической работе, проректор по финансово-

правовой деятельности и управлению персоналом, начальник отдела 

довузовской подготовки, главный бухгалтер, директор центра по связям с 

общественностью.  

Срок: до 01.09.2017. 

2. Обеспечить кадрами работу Летних профильных школ на базе УлГПУ и 

профильной смены на базе ДОЛ «Алые паруса».  

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

довузовской подготовки, директор ресурсного центра «Ариадна», деканы 

факультетов.  

Срок: до 20.05.2017.  

3. Подготовить программы элективных курсов и список преподавателей, 

которые будут осуществлять их реализацию, согласовать эти документы с 

директорами школ распределённого лицея.  

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

довузовской подготовки, деканы факультетов.  

Срок: до 01.06.2017.  

4. Разработать план выездных профориентационных мероприятий на 

территории Ульяновской области и близлежащих регионов.  

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

административно-хозяйственной работе и безопасности, начальник отдела 

довузовской подготовки. 

Срок: до 01.09.2017.  

5. Организовать проведение занятий в университетских классах 

распределённого лицея в районах Ульяновской области с использованием 

дистанционных технологий на площадке «Вебинар». 

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

информационных технологий и обслуживания оргтехники, начальник отдела 

довузовской подготовки.  

Срок: до 01.09.2017.  

 

(Голосовали единогласно) 


