
26.06.2020                                                                                             протокол № 10 

 

  Повестка дня: 

1.Конкурсный отбор на замещение должностей профессоров кафедр: 

Абрамова Наталья Николаевна – на должность профессора кафедры 

педагогики и социальной работы; Антонова Елена Ивановна – на должность 

профессора кафедры биологии и химии; Артемьева Елена Александровна – 

на должность профессора кафедры географии и экологии; Ахметов Марат 

Анварович – на должность профессора кафедры методики естественно-

научного образования и информационных технологий; Богомолова Мария 

Ивановна – на должность профессора кафедры дошкольного и начального 

общего образования; Бойко Наталия Семеновна – на должность профессора 

кафедры права; Бурдин Евгений Анатольевич – на должность профессора 

кафедры философии и культурологии; Гринева Елизавета Алексеевна – на 

должность профессора кафедры педагогики и социальной работы; 

Железнякова Ольга Михайловна – на должность профессора кафедры 

педагогики и социальной работы; Колесник Игорь Степанович – на 

должность профессора кафедры теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности; Красноперова Юлия Юрьевна – на 

должность профессора кафедры биологии и химии; Лобина Юлия 

Анатольевна – на должность профессора кафедры английского языка; 

Лошакова Галина Александровна – на должность профессора кафедры 

иностранных языков; Лукьяненко Владимир Евгеньевич – на должность 

профессора кафедры права; Майданкина Наталья Юрьевна – на должность 

профессора кафедры педагогических технологий дошкольного и начального 

образования; Масленников Андрей Викторович – на должность профессора 

кафедры биологии и химии; Мухамедов Рашит Алимович – на должность 

профессора кафедры истории; Новичкова Надежда Михайловна – на 

должность профессора кафедры педагогики и социальной работы; Петриева 

Лариса Игоревна – на должность профессора кафедры русского языка, 

литературы и журналистики; Поляков Сергей Данилович – на должность 

профессора кафедры психологии; Рябушкина Светлана Васильевна – на 

должность профессора кафедры русского языка, литературы и журналистики; 

Сапченко Любовь Александровна – на должность профессора кафедры 

русского языка, литературы и журналистики; Скворцов Андрей 

Александрович – на должность профессора кафедры философии и 

культурологии; Стожарова Марина Юрьевна – на должность профессора 

кафедры дошкольного и начального общего образования; Федоров Владимир 

Николаевич – на должность профессора кафедры географии и экологии; 

Цыганов Андрей Владимирович – на должность профессора кафедры высшей 

математики; Червон Сергей Викторович – на должность профессора кафедры 

физики и технических дисциплин; Чуканов Иван Альбертович – на 

должность профессора кафедры истории; Шаврыгин Сергей Михайлович – 

на должность профессора кафедры русского языка, литературы и 

журналистики; Шадрина Людмила Геннадьевна – на должность профессора 



кафедры дошкольного и начального общего образования; Шубович Валерий 

Геннадьевич – на должность профессора кафедры информатики. 

 

  ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1.Утвердить протокол № 1 заседания счётной комиссии о распределении 

обязанностей между членами счётной комиссии. 

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

в результате тайного голосования по конкурсному отбору на должность 

профессора кафедры педагогики и социальной работы избрана Абрамова 

Наталья Николаевна («за» – 22, «против» – 0). 

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

в результате тайного голосования по конкурсному отбору на должность 

профессора кафедры биологии и химии избрана Антонова Елена Ивановна 

(«за» – 22, «против» – 0). 

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

в результате тайного голосования по конкурсному отбору на должность 

профессора кафедры географии и экологии избрана Артемьева Елена 

Александровна («за» – 22, «против» – 0). 

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

в результате тайного голосования по конкурсному отбору на должность 

профессора кафедры методики естественно-научного образования и 

информационных технологий избран Ахметов Марат Анварович («за» – 22, 

«против» – 0). 

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

результате тайного голосования по конкурсному отбору на должность 

профессора кафедры дошкольного и начального общего образования избрана 

Богомолова Мария Ивановна («за» – 22, «против» – 0). 

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

в результате тайного голосования по конкурсному отбору на должность 

профессора кафедры права избрана Бойко Наталия Семеновна («за» – 22, 

«против» – 0). 

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

в результате тайного голосования по конкурсному отбору на должность 

профессора кафедры философии и культурологии избран Бурдин Евгений 

Анатольевич («за» – 22, «против» – 0). 

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

в результате тайного голосования по конкурсному отбору на должность 

профессора кафедры педагогики и социальной работы избрана Гринева 

Елизавета Алексеевна («за» – 22, «против» – 0). 

1.10.Утвердить протокол № 10 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры педагогики и социальной работы избрана 

Железнякова Ольга Михайловна («за» – 22, «против» – 0). 

1.11.Утвердить протокол № 11 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры теории и методики физической культуры и 



безопасности жизнедеятельности избран Колесник Игорь Степанович («за» – 

22, «против» – 0). 

1.12.Утвердить протокол № 12 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры биологии и химии избрана Красноперова 

Юлия Юрьевна («за» – 22, «против» – 0). 

1.13.Утвердить протокол № 13 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры английского языка избрана Лобина Юлия 

Анатольевна («за» – 22, «против» – 0). 

1.14.Утвердить протокол № 14 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры иностранных языков избрана Лошакова 

Галина Александровна («за» – 22, «против» – 0). 

1.15.Утвердить протокол № 15 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры права избран Лукьяненко Владимир 

Евгеньевич («за» – 22, «против» – 0). 

1.16.Утвердить протокол № 16 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры педагогических технологий дошкольного и 

начального образования избрана Майданкина Наталья Юрьевна («за» – 22, 

«против» – 0). 

1.17.Утвердить протокол № 17 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры биологии и химии избран Масленников 

Андрей Викторович («за» – 22, «против» – 0). 

1.18.Утвердить протокол № 18 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры истории избран Мухамедов Рашит 

Алимович («за» – 22, «против» – 0). 

1.19.Утвердить протокол № 19 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры педагогики и социальной работы избрана 

Новичкова Надежда Михайловна («за» – 22, «против» – 0). 

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

результате тайного голосования по конкурсному отбору на должность 

профессора кафедры русского языка, литературы и журналистики избрана 

Петриева Лариса Игоревна («за» – 22, «против» – 0). 

1.21.Утвердить протокол № 21 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры психологии избран Поляков Сергей 

Данилович («за» – 22, «против» – 0). 

1.22.Утвердить протокол № 22 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 



должность профессора кафедры русского языка, литературы и журналистики 

избрана Рябушкина Светлана Васильевна («за» – 22, «против» – 0). 

1.23.Утвердить протокол № 23 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры русского языка, литературы и журналистики 

избрана Сапченко Любовь Александровна («за» – 22, «против» – 0). 

1.24.Утвердить протокол № 24 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры философии и культурологии избран 

Скворцов Андрей Александрович («за» – 22, «против» – 0). 

1.25.Утвердить протокол № 25 заседания счётной комиссии, согласно которому 

в результате тайного голосования по конкурсному отбору на должность 

профессора кафедры дошкольного и начального общего образования избрана 

Стожарова Марина Юрьевна («за» – 22, «против» – 0). 

1.26.Утвердить протокол № 26 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры географии и экологии избран Федоров 

Владимир Николаевич («за» – 22, «против» – 0). 

1.27.Утвердить протокол № 27 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры высшей математики избран Цыганов Андрей 

Владимирович («за» – 22, «против» – 0). 

1.28.Утвердить протокол № 28 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры физики и технических дисциплин избран 

Червон Сергей Викторович («за» – 22, «против» – 0). 

1.29.Утвердить протокол № 29 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры истории избран Чуканов Иван Альбертович 

(«за» – 22, «против» – 0). 

1.30.Утвердить протокол № 30 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры русского языка, литературы и журналистики 

избран Шаврыгин Сергей Михайлович («за» – 22, «против» – 0). 

1.31.Утвердить протокол № 31 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры дошкольного и начального общего 

образования избрана Шадрина Людмила Геннадьевна («за» – 22, «против» – 

0). 

1.32.Утвердить протокол № 32 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры информатики избран Шубович Валерий 

Геннадьевич («за» – 22, «против» – 0). 

1.33.Рекомендовать ректору заключить трудовой договор с избранными по 

конкурсу на срок по 31 августа 2022 г.  

(Голосовали единогласно) 



2.Выборы деканов факультета педагогики и психологии, историко-

филологического факультета, факультета иностранных языков, 

факультета физико-математического и технологического образования, 

естественно-географического факультета, факультета физической 

культуры и спорта, факультета права, экономики и управления; 

факультета образовательных технологий и непрерывного образования и 

заведующих кафедрами педагогики и социальной работы; дошкольного и 

начального общего образования; психологии; русского языка, литературы 

и журналистики; философии и культурологии; истории; английского 

языка; романо-германских языков; физики и технических дисциплин; 

высшей математики; информатики; методик математического и 

информационно-технологического образования; технологий 

профессионального обучения; биологии и химии; биологии человека и 

основ медицинских знаний; теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности; спортивных дисциплин и физического 

воспитания; менеджмента и образовательных технологий; методики 

гуманитарного и поликультурного образования; методики 

естественнонаучного образования и информационных технологий; 

педагогических технологий дошкольного и начального образования; 

специального и профессионального образования, здорового и безопасного 

образа жизни; теоретических основ экономики и правоведения. 

Баллотируются 

на должность декана факультета педагогики и психологии – Кокин Вячеслав 

Александрович, исполняющий обязанности декана факультета педагогики и 

психологии; на должность декана историко-филологического факультета – 

Кобзева Татьяна Александровна, декан историко-филологического 

факультета; на должность декана факультета иностранных языков – 

Гребенкина Ирина Ивановна, декан факультета иностранных языков; на 

должность декана факультета физико-математического и технологического 

образования – Кузина Наталья Георгиевна, декан факультета физико-

математического и технологического образования; на должность декана 

естественно-географического факультета – Фролов Даниил Анатольевич, 

декан естественно-географического факультета; на должность декана 

факультета физической культуры и спорта – Илькин Алексей Николаевич, 

декан факультета физической культуры и спорта; на должность декана 

факультета образовательных технологий и непрерывного образования – 

Зарубина Валентина Викторовна декан факультета  образовательных 

технологий и непрерывного образования; на должность декана факультета 

права, экономики и  управления  Макарова Татьяна Анатольевна, 

исполняющий обязанности декана факультета права, экономики и  

управления;  на должность заведующего кафедрой педагогики и социальной 

работы – Шубович Марина Михайловна, заведующий кафедрой педагогики и 

социальной работы; на должность заведующего кафедрой дошкольного и 

начального общего образования – Захарова Лариса Михайловна, заведующий 

кафедрой дошкольного и начального общего образования; на должность 

заведующего кафедрой психологии – Силакова Марина Михайловна, 



заведующий кафедрой психологии; на должность заведующего кафедрой 

русского языка, литературы и журналистики – Артамонов Владимир 

Николаевич, заведующий кафедрой русского языка, литературы и 

журналистики; на должность заведующего кафедрой философии и 

культурологии – Тихонова Анна Юрьевна, заведующий кафедрой философии 

и культурологии; на должность заведующего кафедрой истории – Шайпак 

Леонид Александрович, заведующий кафедрой истории; на должность 

заведующего кафедрой английского языка – Золотарева Татьяна 

Александровна, заведующий кафедрой английского языка; на должность 

заведующего кафедрой романо-германских языков – Ртищева Ольга  

Анатольевна, заведующий кафедрой романо-германских языков; на 

должность заведующего кафедрой физики и технических дисциплин – 

Шишкарев  Виктор Вячеславович, заведующий кафедрой физики и 

технических дисциплин; на должность заведующего кафедрой высшей 

математики – Столярова Ирина Викторовна, заведующий кафедрой высшей 

математики; на должность заведующего кафедрой информатики – Шубович 

Валерий Геннадьевич, заведующий кафедрой информатики; на должность 

заведующего кафедрой методик математического и информационно-

технологического образования – Сидорова Наталья Владимировна, 

заведующий кафедрой методик математического и информационно-

технологического образования; на должность заведующего кафедрой 

технологий профессионального обучения – Короткова Марина Васильевна, 

заведующий кафедрой технологий профессионального обучения; на 

должность заведующего кафедрой биологии и химии – Ленгесова Наталья 

Анатольевна, исполняющий обязанности заведующего кафедрой биологии и 

химии; на должность заведующего кафедрой биологии человека и основ 

медицинских знаний – Назаренко Людмила Дмитриевна, заведующий 

кафедрой  биологии человека и основ медицинских знаний; на должность 

заведующего кафедрой теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности – Костюнина Любовь Ивановна, 

заведующий кафедрой теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности; на должность заведующего кафедрой 

спортивных дисциплин и физического воспитания – Ключникова Светлана 

Николаевна, заведующий кафедрой спортивных дисциплин и физического 

воспитания; на должность заведующего кафедрой менеджмента и 

образовательных технологий – Лукьянова Маргарита Ивановна, заведующий 

кафедрой менеджмента и образовательных технологий; на должность 

заведующего кафедрой методики гуманитарного и поликультурного 

образования – Бравина Марина Алексеевна, заведующий кафедрой методики 

гуманитарного и поликультурного образования; на должность заведующего 

кафедрой методики естественнонаучного образования и информационных 

технологий – Сибирев Валерий Вадимович, заведующий кафедрой методики 

естественно-научного образования и информационных технологий; на 

должность заведующего кафедрой педагогических технологий дошкольного 

и начального образования – Мишина Алевтина Петровна, заведующий 

кафедрой педагогических технологий дошкольного и начального 



образования; на должность заведующего кафедрой специального и 

профессионального образования, здорового и безопасного образа жизни – 

Дуброва Татьяна Игоревна, заведующий кафедрой специального и 

профессионального образования, здорового и безопасного образа жизни; на 

должность заведующего кафедрой теоретических основ экономики и 

правоведения – Суркова Мария Аркадьевна, заведующий кафедрой 

теоретических основ экономики и правоведения. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1.Утвердить протокол № 1 заседания счётной комиссии о распределении 

обязанностей между членами счётной комиссии. 

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

результате тайного голосования по выборам на должность декана факультета 

педагогики и психологии оказался избранным Кокин Вячеслав 

Александрович («за» – 22, «против» – нет). 

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

результате тайного голосования по выборам на должность декана историко-

филологического факультета оказалась избранной Кобзева Татьяна 

Александровна («за» – 22, «против» – нет). 

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

результате тайного голосования по выборам на должность декана факультета 

иностранных языков оказалась избранной Гребенкина Ирина Ивановна («за» 

– 22, «против» – нет). 

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

результате тайного голосования по выборам на должность декана факультета 

физико-математического и технологического образования оказалась 

избранной Кузина Наталья Георгиевна  («за» – 22, «против» – нет). 

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

результате тайного голосования по выборам на должность декана 

естественно-географического факультета оказался избранным Фролов 

Даниил Анатольевич («за» – 22, «против» – нет). 

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

результате тайного голосования по выборам на должность декана факультета 

физической культуры и спорта оказался избранным Илькин Алексей 

Николаевич («за» – 22, «против» – нет). 

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

результате тайного голосования по выборам на должность декана факультета 

образовательных технологий и непрерывного образования оказалась 

избранной Зарубина Валентина Викторовна («за» – 22, «против» – нет). 

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

результате тайного голосования по выборам на должность декана факультета 

права, экономики и управления оказалась избранной Макарова Татьяна 

Анатольевна («за» – 22, «против» – нет). 

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

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 



кафедрой педагогики и социальной работы оказалась избранной Шубович 

Марина Михайловна («за» – 22, «против» – нет). 

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

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой дошкольного и начального общего образования оказалась избранной 

Захарова Лариса Михайловна («за» – 22, «против» – нет). 

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

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой психологии оказалась избранной Силакова Марина Михайловна 

(«за» – 22, «против» – нет). 

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

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой русского языка, литературы и журналистики оказался избранным 

Артамонов Владимир Николаевич («за» – 22, «против» – нет). 

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

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой философии и культурологии оказалась избранной Тихонова Анна 

Юрьевна («за» – 22, «против» – нет). 

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

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой истории оказался избранным Шайпак Леонид Александрович («за» – 

22, «против» – нет). 

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

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой английского языка оказалась избранной Золотарева Татьяна 

Александровна («за» – 22, «против» – нет). 

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

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой романо-германских языков оказалась избранной Ртищева Ольга  

Анатольевна («за» – 22, «против» – нет). 

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

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой физики и технических дисциплин оказался избранным Шишкарев  

Виктор Вячеславович («за» – 22, «против» – нет). 

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

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой высшей математики оказалась избранной Столярова Ирина 

Викторовна («за» – 22, «против» – нет). 

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

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой информатики оказался избранным Шубович Валерий Геннадьевич 

(«за» – 22, «против» – нет). 

2.21.Утвердить протокол № 21 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой методик математического и информационно-технологического 



образования оказалась избранной Сидорова Наталья Владимировна («за» – 

22, «против» – нет). 

2.22.Утвердить протокол № 22 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой технологий профессионального обучения оказалась избранной 

Короткова Марина Васильевна («за» – 22, «против» – нет). 

2.23.Утвердить протокол № 23 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой биологии и химии оказалась избранной Ленгесова Наталья 

Анатольевна («за» – 22, «против» – нет). 

2.24.Утвердить протокол № 24 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой биологии человека и основ медицинских знаний оказалась 

избранной Назаренко Людмила Дмитриевна («за» – 22, «против» – нет). 

2.25.Утвердить протокол № 25 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой теории и методики физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности оказалась избранной Костюнина Любовь Ивановна («за» – 

22, «против» – нет). 

2.26.Утвердить протокол № 26 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой спортивных дисциплин и физического воспитания оказалась 

избранной Ключникова Светлана Николаевна, заведующий кафедрой 

спортивных дисциплин и физического воспитания («за» – 22, «против» – 

нет). 

2.27.Утвердить протокол № 27 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой менеджмента и образовательных технологий оказалась избранной 

Лукьянова Маргарита Ивановна («за» – 22, «против» – нет). 

2.28.Утвердить протокол № 28 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой методики гуманитарного и поликультурного образования оказалась 

избранной Бравина Марина Алексеевна («за» – 22, «против» – нет). 

2.29.Утвердить протокол № 29 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой методики естественно-научного образования и информационных 

технологий оказался избранным Сибирев Валерий Вадимович («за» – 22, 

«против» – нет). 

2.30.Утвердить протокол № 30 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой педагогических технологий дошкольного и начального 

образования оказалась избранной Мишина Алевтина Петровна («за» – 22, 

«против» – нет). 

2.31.Утвердить протокол № 31 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой специального и профессионального образования, здорового и 



безопасного образа жизни оказалась избранной Дуброва Татьяна Игоревна 

(«за» – 22, «против» – нет). 

2.32.Утвердить протокол № 32 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой теоретических основ экономики и правоведения оказалась 

избранной Суркова Мария Аркадьевна («за» – 22, «против» – нет). 

2.33.Рекомендовать ректору университета заключить трудовой договор с 

избранными на должности деканов и заведующих кафедрами на срок по 31 

августа 2021 г. 

(Голосовали единогласно) 

 

3.О результатах профориентационной работы университета. 

(Доклад начальника управления довузовского образования Семеновой Л.В.) 

 

Заслушав и обсудив доклад начальника управления довузовского 

образования Л.В. Семеновой о результатах профориентационной работы 

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

организована системная работа по сопровождению профессионального 

самоопределения учащихся образовательных учреждений, привлечению 

абитуриентов с высоким интеллектуальным и творческим потенциалом.  

Профориентационная деятельность начинается с определения основных 

направлений работы: организация просветительской работы среди родителей 

и учащихся; содействие учащимся школ в определении профиля обучения и 

осознанного выбора образовательной траектории; развитие мотивации 

студентов ПОО к дальнейшему продолжению профессионального 

образования; выявление и развитие способностей учащихся в проектно-

исследовательской деятельности с привлечением ресурсов дополнительного 

образования университета.  

Деятельность вуза по профориентации учащихся осуществляется в 

рамках сотрудничества с организациями Ульяновской области: 

Министерством образования и науки Ульяновской области, Управлением 

образования администрации г. Ульяновска, Департаментом 

профессионального образования и науки, Агентством по развитию 

человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области,  

администрациями муниципальных образований Ульяновской области.   

Продвижение имиджа вуза 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 учащимся в выборе профессии университет 

организует выездные консультационные площадки. 82 преподавателя вуза 

провели профориентационную работу в 55 образовательных учреждениях и 7 

профессионально-образовательных организациях в 23 районах Ульяновской 

области, Чувашской республики и Республики Татарстан; университетские 

педагоги приняли участие в более чем 40 родительских собраниях городских 

школ. К профориентационной деятельности вуза привлекаются студенты 



сектора «Вектор Профи», организующие внеклассные мероприятия на 23 

школьных площадках г. Ульяновска; реализуется проект «Стань студентом на 

один день», позволяющий учащимся школ города и области познакомиться с 

особенностями обучения в вузе. Университетом проводятся открытые 

мероприятия: «Посвящение в лицеисты», «День открытых дверей» (в очном и 

дистанционном формате; в г. Димитровграде, на официальном канале УлГПУ 

видеохостинга YouTube), конференция для лидеров ученических управлений 

школ. Работа с потенциальными абитуриентами проходит на 

подготовительных курсах к ОГЭ и ЕГЭ, в Малых детских академиях, Летних 

профильных школах (численность слушателей – 192 чел., на курсах по 

дополнительным образовательным программам – 554 чел.).  

В 2019–2020 учебном году продолжил работу распределённый лицей. По 

решению Координационного совета в состав распределённого лицея 

включены ещё 4 школы. Количество партнёрских школ составляет 25 

образовательных учреждений, в которых открыты 60 университетских классов 

с количеством более 1000 учащихся. Такая форма работы позволяет вузу 

организовывать сетевое взаимодействие со школами-партнёрами. Ежегодно 

проводится Открытая университетская олимпиада «Симбирский уникум», 

конкурс школьных проектов «Горизонт открытий» для учащихся 

распределённого лицея. Всего в олимпиаде приняли участие 334 человека из 

20-и партнёрских школ, в том числе 114 человек – дистанционно. 29 

лицеистов получили дипломы победителей и призёров. В связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой конкурс «Горизонт открытий» не 

проводился. Организовано научно-методическое сопровождение деятельности 

партнёрских школ по реализации профильного обучения: оказание 

консалтинговых услуг управленческим командам, работа с педагогическими 

коллективами, организация курсов повышения квалификации, выезды 

управленческих команд для изучения опыта работы, проведение 

региональных научно-практических конференций. По итогам проведённого 

опроса среди учащихся 20% выпускников распределённого лицея планируют 

поступать в УлГПУ. 

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 и Летние 

профильные школы. В этом году функционируют 9 Малых детских академий, 

в которых обучились 367 слушателей дополнительного образования, в том 

числе 299 человек за счёт бюджетных ассигнований федерального и 

муниципального бюджета. В Летних профильных школах организован отдых 

для 187 детей. Вуз является опорной площадкой для проведения региональных 

интеллектуальных игр «Во всех науках мы сильны: Смарт-поколение2020» 

среди учащихся 10 и 11 классов школ г. Ульяновска и Ульяновской области. В 

отборочном туре приняло участие 450 человек, в полуфинале 280 человек, 

финал не проведён из-за  пандемии.  

Вместе с тем в профориентационной деятельности вуза по 

сопровождению профессионального самоопределения учащихся 



образовательных учреждений существует ряд определённых проблем: 

доведение информации об университете до выпускников образовательных 

учреждений; низкая мотивация к изучению педагогических дисциплин 

учащимися школ; снижение количества слушателей, обучающихся  по 

программам дополнительного образования на платной основе. 

 

Учёный совет постановляет: 

1.Создать раздел «Профориентация» на сайте университета.  

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

довузовского образования, директор Центра по связям с общественностью, 

главный бухгалтер. 

Срок: до 01.11.2021г. 

2.Разработать и апробировать проект «Допрофессиональное педагогическое 

образование учащихся распределённого лицея»: разработка и реализация 

элективных курсов по педагогике и психологии, в том числе практико-

ориентированных на педагогическую деятельность, проведение 

университетской психолого-педагогической олимпиады. 

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

довузовского образования, доцент кафедры менеджмента и образовательных 

технологий Основина В.А., декан факультета педагогики и психологии. 

Срок: до 01.05.2021г. 

(Результаты голосования: за – 21, против – 0, воздержался – 1) 

 

 


