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Повестка дня: 

1. О готовности университета к процедуре государственной 

аккредитации образовательных программ магистратуры и среднего 

общего образования. 

 (Доклад проректора по учебно-методической работе И.О. Петрищева) 
 

Заслушав и обсудив доклад проректора по учебно-методической работе 

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

проводится работа по подготовке к процедуре государственной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ магистратуры, а 

также к процедуре государственной аккредитации основной образовательной 

программы среднего общего образования. Составлены планы основных 

мероприятий по подготовке к аккредитации, проведена внутривузовская 

экспертиза и самообследование реализуемых образовательных программ 

магистратуры и среднего общего образования на соответствие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования и высшего профессионального образования, профессиональных 

стандартов, федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, определены этапы подготовки к проведению 

государственной аккредитационной экспертизы. 

Учёный совет отмечает, что государственной аккредитации в 2016 г. 

подлежат 8 образовательных программ магистратуры, реализуемых в 

соответствии с ФГОС ВО (ФГОС ВПО):  

– направление подготовки 06.04.01 Биология, направленность (профиль) 

образовательной программы «Биотехнология с основами нанотехнологий»; 

– направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом, направленность 

(профиль) образовательной программы «Менеджмент персонала в 

современной организации»; 

– направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом, направленность 

(профиль) образовательной программы «Менеджмент в системе 

образования»; 

– направление подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность 

(профиль) образовательной программы «Менеджмент в социальной сфере»; 

– направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) образовательной программы «Прикладная юриспруденция»; 

– направление подготовки 42.04.02 Журналистика, направленность (профиль) 

образовательной программы «Региональная журналистика»; 

– направление подготовки 48.04.01 Теология, направленность (профиль) 

образовательной программы «Практическая теология конфессий»; 

– направление подготовки 51.04.04 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия, направленность (профиль) 

образовательной программы «Экскурсионный менеджмент». 

http://www.ulspu.ru/netcat_files/userfiles/priemnaja/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/06.04.01%20%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.ulspu.ru/netcat_files/userfiles/priemnaja/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/38.04.03%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.ulspu.ru/netcat_files/userfiles/priemnaja/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/38.04.03%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.ulspu.ru/netcat_files/userfiles/priemnaja/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/39.04.02%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.ulspu.ru/netcat_files/userfiles/priemnaja/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/030900%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.pdf
http://www.ulspu.ru/netcat_files/userfiles/priemnaja/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/42.04.02%20%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.ulspu.ru/netcat_files/userfiles/priemnaja/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/48.04.01%20%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.ulspu.ru/netcat_files/userfiles/priemnaja/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/0723000%20%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.ulspu.ru/netcat_files/userfiles/priemnaja/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/0723000%20%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F.pdf


Учёный совет считает важным, что вступление в силу с 1 сентября 2013 

г. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

потребовало от органов исполнительной власти приведения в соответствие с 

требованиями закона федеральных государственных образовательных 

стандартов. Утверждение Министерством образования и науки Российской 

Федерации обновлённых ФГОС ставит перед вузами задачу оперативного 

обновления реализуемых основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями стандартов. Документация, представляемая 

федеральным экспертам, должна соответствовать действующим на момент 

проведения экспертизы ФГОС. 

Одним из основополагающих документов, дающих образовательной 

организации право ведения образовательной деятельности, является 

лицензия. До проведения аккредитационной экспертизы была переоформлена 

лицензия с целью приведения в соответствие с ФГОС ВО кодов 

образовательных программ. Кроме того, переоформлено свидетельство о 

государственной аккредитации с целью приведения его в соответствие с 

новой лицензией. 

Руководителями образовательных программ магистратуры, 

профессорско-преподавательским составом университета проведена 

объёмная работа по подготовке основных образовательных программ к 

государственной аккредитации: разработаны и обновлены основные 

профессиональные образовательные программы, учебные планы, рабочие 

программы дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации,  

фонды оценочных средств, учебно-методические материалы.  

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и учёную степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и 

научно-методической деятельностью.  

Учёный совет считает важным, что во время государственной 

аккредитации наряду с традиционными подлежат оценке новые параметры 

экспертизы содержания и качества подготовки студентов: наличие 

электронной информационно-образовательной среды вуза, среднегодовой 

объём финансирования научных исследований, наличие условий обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, оценка 

обучающимися качества образовательного процесса, оценка 

сформированности компетенций у студентов. Все перечисленные вопросы 

требуют скоординированной подготовительной работы всего профессорско-

преподавательского и управленческого состава вуза. 

Вместе с тем Учёный совет отмечает, что государственной 

аккредитации в 2016 г. подлежит образовательная программа среднего 

общего образования, реализуемая в соответствии с ФКГОС. Администрацией 

и педагогическим составом университетских классов университета проведена 

объёмная работа по подготовке к государственной аккредитации: 

разработаны основная образовательная программа среднего общего 



образования, учебные планы по трём профилям подготовки, рабочие 

программы учебных предметов, оценочные и методические материалы, 

локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

Реализация основной образовательной программы среднего общего 

образования обеспечивается педагогическими кадрами университета, 

имеющими базовое педагогическое образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета, получившими дополнительное 

профессиональное образование в объёме, соответствующем требованиям 

ФГОС, имеющими опыт работы со школьниками. В числе преподавателей 

университетских классов  председатели и заместители председателей 

предметных комиссий ЕГЭ, члены экспертных и конфликтных комиссий по 

проверке работ ЕГЭ по разным учебным предметам, председатели и члены 

жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

разным учебным предметам, член методического совета ФИПИ по 

литературе, член редколлегии журнала «Химия в школе». 

В ходе подготовки к государственной аккредитации обеспечено 

наличие в библиотечном фонде учебников, соответствующих федеральному 

перечню учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

среднего общего образования. 

Учёный совет отмечает, что большое значение в современных условиях 

имеет официальный сайт вуза. Эксперт перед приездом в вуз знакомится с 

образовательными программами, локальными нормативными актами, 

профессорско-преподавательским составом по информации, размещённой на 

сайте вуза. В настоящее время структура сайта университета в целом 

соответствует требованиям приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нём информации». 

 

Учёный совет постановляет: 

1. Принять к сведению и исполнению информацию о результатах готовности 

к процедуре государственной аккредитации образовательных программ 

магистратуры и среднего общего образования. 

2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования и 

науки заявление с приложениями (включая копию документа об уплате 

госпошлины) о государственной аккредитации образовательных программ 

магистратуры. 

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

правовой деятельности и управлению персоналом, проректор по научной 

работе, проректор по административно-хозяйственной работе и 

безопасности, главный бухгалтер, начальник учебного управления. 

Срок: до 14.10.2016 г. 



3. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования и 

науки заявление с приложениями (включая копию документа об уплате 

госпошлины) о государственной аккредитации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

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

правовой деятельности и управлению персоналом, проректор по научной 

работе, проректор по административно-хозяйственной работе и 

безопасности, главный бухгалтер, директор университетских классов. 

Срок: до 14.10.2016 г. 

4. Привести содержание официального сайта университета в полное 

соответствие с требованиями приказа Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации». 

Отв.: начальник отдела информационный технологий и обслуживания 

оргтехники, начальник учебного управления, руководители основных 

образовательных программ магистратуры, деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, директор университетских классов. 

Срок: до 14.10.2016 г. 

5. Разместить в информационно-образовательной среде университета учебно-

методические материалы по дисциплинам и учебным предметам, практикам, 

государственной итоговой аттестации ОПОП, портфолио руководителей 

образовательных программ магистратуры, магистрантов. 

Отв.: начальник учебного управления, руководители основных 

образовательных программ магистратуры, деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, директор университетских классов. 

Срок: до 31.10.2016 г. 

 

(Голосовали единогласно) 

 

2. О трудоустройстве выпускников университета. 

 (Доклад  и.о. проректора  по  социальному  развитию  и  воспитательной  работе 

Д.В. Едышева) 

 

Заслушав и обсудив доклад проректора по социальному развитию и 

воспитательной работе Д.В. Едышева о трудоустройстве выпускников 

университета, Учёный совет отмечает, что данный показатель учитывается 

при проведении мониторинга эффективности деятельности вузов и является 

индикатором востребованности образовательной программы на рынке труда.  

Центром содействия трудоустройству выпускников совместно с 

руководством факультетов, кафедр и структурных подразделений 

университета проведена организационная и практическая работа по 

содействию в трудоустройстве выпускников, сопровождению их в течение 

трёх лет. 



За три года работы структура показателей, характеризующих 

фактическое распределение на работу выпускников университета, выглядит 

следующим образом:  

Наименование показателя 2014 г. 

734 вып. 

2015 г. 

920 вып. 

2016 г. 

664 вып. 

Всего распределено на работу, из 

них: 

560   654  427  

– распределено на работу по 

специальности 

525   571 408  

– распределено на работу не по 

специальности 

35  83 19  

Распределение на работу выпускников 2016 г.:  

Наименование показателя  

Количество выпускников 664  

Всего распределено на работу, из них: 427  

– распределено на работу в Ульяновской области 359  

– распределено на работу по специальности 408  

   распределено на работу в образовательные учреждения 289  

   распределено на работу в образовательные учреждения  

г. Ульяновска  

197  

   распределено на работу в школы г. Ульяновска  152  

   распределено на работу в образовательные учреждения 

Ульяновской области 

54  

   распределено на работу в образовательные учреждения 

других регионов  

50  

– распределено на работу не по специальности 19  

– переехало в другие регионы 68  

Учёный совет констатирует, что на рынке труда наиболее 

востребованы следующие образовательные программы, по которым ведётся 

подготовка: «Начальное образование. Иностранный язык», «Дошкольная 

педагогика и психология. Иностранный язык», «Начальное образование. 

Информатика», «Начальное образование. Музыка», «Начальное образование. 

Изобразительное искусство», «Физика. Информатика», «История. 

Обществознание», «Педагогика и психология начального образования», 

«География. Биология»; «Управление персоналом», «Социальная работа», 

«Юриспруденция», «Сервис». Менее востребованными являются следующие 

образовательные программы: «География. Экология», «Профессиональное 

обучение», «Физическая культура», «Психология образования», «Музеология 

и охрана объектов культурного и природного наследия».  

Вместе с тем Учёный совет отмечает, что часть выпускников (около 

36%) в данное время не могла быть трудоустроена с помощью университета 

по объективным причинам: 123 выпускника продолжают обучение, 86 

призваны в Вооружённые Силы, 28  находятся в отпуске по уходу за 

ребенком. 



Особое значение для региона имеют результаты трудоустройства 

выпускников университета, зачисленных по сельскому целевому набору.  

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество выпускников СЦН 73 105 88 

Всего распределено на работу, из 

них: 

61  84  53  

– распределено на работу по 

специальности 

59  81  49  

– распределено на работу не по 

специальности 

2  3  4  

Распределение на работу выпускников 2016 года, зачисленных по 

сельскому целевому набору: 

Наименование показателя  

Количество выпускников 88 

Всего распределено на работу, из них: 53  

– распределено на работу по специальности 49  

   распределено на работу в школы г. Ульяновска  16  

   распределено на работу в школы Ульяновской области 18   

   распределено на работу в образовательные учреждения 

других регионов  

8  

– распределено на работу не по специальности 4  

– продолжают обучение 14  

– подлежат призыву в Вооруженные Силы РФ 15  

– находятся в отпуске по уходу за ребенком 6  

Таким образом, можно отметить стабильную положительную динамику 

повышения показателей трудоустройства выпускников УлГПУ.  

Наряду с этим имеются проблемы, которые требуют решения. 

Необходимо выстроить сотрудничество базовых кафедр с прямыми 

работодателями, организовать кураторскую деятельность в период выбора 

выпускниками места работы, наладить систему информирования студентов 

старших курсов о возможности обучения на факультете дополнительного 

образования. 

 

Учёный совет постановляет: 

1. Разработать план взаимодействия с государственными службами 

занятости, ведомствами, с кадровыми агентствами, общественными фондами, 

объединениями работодателей. 

Отв.: начальник Центра содействия трудоустройству выпускников. 

Срок: до 01.12. 2016 г. 

2. Оформить базу вакансий для трудоустройства студентов выпускных 

курсов. 

Отв.: начальник Центра содействия трудоустройству выпускников, 

заведующие базовыми кафедрами. 

Срок: до 01.03.2017 г. 



3. Включить в план работы кураторов выпускных групп раздел о содействии 

выпускникам в их трудоустройстве. 

Отв.: деканы факультетов, кураторы выпускных групп. 

Срок: до 01.11.2016 г. 
4. Разработать комплекс мероприятий по организации дополнительного 

образования для студентов 3–5 курсов. 

Отв.: декан факультета дополнительного образования. 

Срок: до 10.10.2016 г. 

5. Приступить к реализации дополнительных образовательных программ для 

студентов 3–5 курсов. 

Отв.: декан факультета дополнительного образования. 

Срок: с 01.11.2016 г. 

 

(Голосовали единогласно) 

 


