
30.12.2015                                                                                               протокол №5 

 

Повестка дня: 

1. Выборы деканов факультета педагогики и психологии, факультета 

дополнительного образования и заведующих кафедрами методик 

математического и информационно-технологического образования; 

физики и технических дисциплин; технологий профессионального 

обучения; высшей математики; информатики; русского языка, 

литературы и журналистики; философии и социальных дисциплин; 

экономики и управления; теории государства и права, образовательного 

права; правоохранительной деятельности и противодействия коррупции; 

гражданского права и процесса; уголовного права и криминологии; 

уголовного процесса и криминалистики; конституционного и 

муниципального права. 
 

Баллотировались на должность:  

декана факультета педагогики и психологии – Соломенко Людмила 

Дмитриевна;  

декана факультета дополнительного образования – Зарубина Валентина 

Викторовна; заведующего кафедрой методик математического и 

информационно-технологического образования – Сидорова Наталья 

Владимировна;  

заведующего кафедрой физики и технических дисциплин – Шишкарев Виктор 

Вячеславович;  

заведующего кафедрой технологий профессионального обучения – Наумчев 

Сергей Борисович;  

заведующего кафедрой высшей математики – Столярова Ирина Викторовна; 

заведующего кафедрой информатики – Шубович Валерий Геннадьевич;  

заведующего кафедрой русского языка, литературы и журналистики – 

Артамонов Владимир Николаевич;  

заведующего кафедрой философии и социальных дисциплин – Мальцева 

Анжела Петровна;  

заведующего кафедрой экономики и управления – Назаренко Александр 

Владимирович; заведующего кафедрой теории государства и права, 

образовательного права – Ильин Алексей Анатольевич;  

заведующего кафедрой правоохранительной деятельности и противодействия 

коррупции – Макарова Татьяна Анатольевна;  

заведующего кафедрой гражданского права и процесса – Гриценко Юрий 

Михайлович; 

заведующего кафедрой уголовного процесса и криминалистики – Луковкин 

Кирилл Евгеньевич;   

заведующего кафедрой конституционного и муниципального права – Артемова 

Светлана Тагировна.  

 

 



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 декана факультета педагогики и 

психологии оказалась избранной Соломенко Людмила Дмитриевна («за» – 

20, «против» – нет). 

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

результате тайного голосования на должность декана факультета 

дополнительного образования оказалась избранной Зарубина Валентина 

Викторовна («за» – 20, «против» – нет). 

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

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой методик 

математического и информационно-технического образования оказалась 

избранной Сидорова Наталья Владимировна («за» – 20, «против» – нет). 

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

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой физики и 

технических дисциплин оказался избранным Шишкарев Виктор 

Вячеславович («за» – 20, «против» – нет). 

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

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 

технологий профессионального обучения оказался избранным Наумчев 

Сергей Борисович («за» – 20, «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» –  19, 

«против» – 1). 

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

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 

информатики оказался избранным Шубович Валерий Геннадьевич («за» – 20, 

«против» – нет). 

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

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой русского 

языка, литературы и журналистики оказался избранным Артамонов Владимир 

Николаевич («за» – 20, «против» – нет). 

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

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 

философии и социальных дисциплин оказалась избранной Мальцева Анжела 

Петровна («за» – 20, «против» – нет). 

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

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 

экономики и управления оказался избранным Назаренко Александр 

Владимирович («за» – 19, «против» – 1). 

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

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой теории 



государства и права, образовательного права оказался избранным Ильин 

Алексей Анатольевич («за» – 20, «против» – нет). 

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

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 

правоохранительной деятельности и противодействия коррупции оказалась 

избранной Макарова Татьяна Анатольевна («за» – 18, «против» – 2). 

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

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 

гражданского права и процесса оказался избранным Гриценко Юрий 

Михайлович («за» – 20, «против» – нет). 

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

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 

уголовного права и криминологии оказался избранным Хохлов Владимир 

Иванович («за» – 20, «против» – нет). 

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

результате тайного голосования на должность заведующего кафедрой 

уголовного процесса и криминалистики оказался неизбранным Луковкин 

Кирилл Евгеньевич («за» – 6, «против» – 14). 

1.17. Признать выборы на должность заведующего кафедрой 

конституционного и муниципального права несостоявшимися на основании п. 

7.9. Положения о выборах декана и заведующего кафедрой. 

 

(Голосовали единогласно) 

 

2. О развитии системы дополнительного образования в вузе.  

  (Доклад и.о. декана факультета дополнительного образования Зарубиной В.В.) 

 

Заслушав и обсудив доклад и.о. декана факультета дополнительного 

образования В.В.Зарубиной о развитии системы дополнительного образования 

в вузе, Учёный совет отмечает, что в настоящее время в университете 

осуществляется развитие деятельности по реализации дополнительных 

профессиональных программ – программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки.   

С 1 апреля 2015 года этот процесс организует факультет дополнительного 

образования (ФДО). В настоящее время ФДО работает стабильно в 

соответствии с утверждёнными планами.  

За обозначенный период увеличился объём его ведущей деятельности – по 

повышению квалификации и профессиональной переподготовке 

педагогических работников. За девять месяцев 2015 года по программам 

повышения квалификации обучилось 5325 человек, по программам 

профессиональной переподготовки обучаются или закончили обучение 590 

человек. В результате среднегодовой контингент возрос с 268 в 2014 году до 

550 в 2015-ом. 

Наметилось качественное изменение состава обучающихся: расширилось 

представительство других регионов, увеличилась доля иных категорий 



(студентов, специалистов высших учебных заведений, социальных служб, 

учреждений физической культуры и спорта и других).  

Разработаны и предлагаются заказчикам новые актуальные направления 

дополнительного профессионального образования. 

Продолжалось  научно-методическое сопровождение деятельности 

образовательных организаций региона. С сентября по декабрь 2015 г. ФДО 

было организовано 5 семинаров ведущих учёных России, в которых приняло 

участие более 300 педагогов Ульяновской области; проведено 9 творческих 

встреч педагогов с представителями учебных издательств, авторами учебников 

(522 участника), состоялись научно-практические конференции, фестивали, 

выставки и семинары (всего 28 наименований).  

За отчётный период факультет активно интегрировался в образовательное 

пространство университета. Состоялись встречи с руководством всех 

факультетов по вопросам взаимодействия при организации дополнительного 

образования. Прошли встречи со студентами ряда факультетов, со 

студенческим активом, посвящённые вопросам  обучения студентов по 

дополнительным образовательным программам, их будущей профессиональной 

деятельности.  

В декабре 2015 г. на факультете начал свою работу Центр сопровождения 

молодых специалистов. Важным результатом совместной деятельности 

факультета дополнительного образования и других факультетов стало 

совместное проведение курсов, а также подготовка плана-графика повышения 

квалификации на 2016 год. 

Вместе с тем в деятельности по развитию системы дополнительного 

образования в вузе  существуют вопросы, требующие решения: внедрение 

персонифицированных подходов в обучении, улучшение качества 

дистанционных материалов, активизация разработки и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, привлечение 

образовательных проектов, грантов и заказов,  развитие учебно-материальной 

базы факультета, обеспечение своевременного выполнения заказчиками 

договорных обязательств в связи с оплатой образовательных услуг и другие.   

 

Учёный совет постановляет: 

1. Подготовить предложения о внедрении персонифицированных подходов в 

дополнительном профессиональном образовании и представить их на 

обсуждение ректората. 

Отв.: директор центра повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, члены рабочей группы. 

Срок: до 30 июня 2016 г. 

2. Включить в план-проспект дополнительных образовательных программ на 

2017 год предложения по  общеобразовательным программам для различных 

категорий обучающихся. 

Отв.: декан факультета дополнительного образования, деканы факультетов. 

Срок: до 1 апреля 2016 г. 



3. Подготовить предложения по организации обучения членов региональных 

предметных комиссий по заказу министерства образования и науки 

Ульяновской области и представить их на обсуждение ректората. 

Отв.: декан факультет дополнительного образования. 

Срок: до 15 января 2016 г. 

4. Подготовить  предложения об участии факультета дополнительного 

образования в конкурсах на повышение квалификации специалистов других 

регионов и представить их на обсуждение ректората.  

Отв.: директор центра образовательных перспектив и инноваций  

Срок: до 30 июня 2016 г. 

5. Предусмотреть в плане деятельности факультета дополнительного 

образования работу с родителями школьников Ульяновской области. 

Отв.: декан факультет дополнительного образования. 

Срок: до 15 января 2016 г. 
 

(Голосовали единогласно) 

 


