
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова»
(ФГБОУ ВО «У л ГПУ им. И.Н. Ульянова»)

ПРИКАЗ
е # -/ ноября 2016 Г.

г. Ульяновск

Об открытии работ

В рамках реализации «дорожной карты» Программы стратегического развития 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Открыть научно-исследовательские работы по следующим проектам:

- «Социокультурные основания современного детства» - научный руководи

тель Захарова Л.М., д.п.н., доцент кафедры дошкольного и начального общего обра

зования, с объемом финансирования 200 тыс. руб.;

- «Теоретико-методические основы повышения эффективности системы спор

тивной подготовки квалифицированных спортсменов» - научный руководитель 

Назаренко Л.Д., д.п.н., заведующая кафедрой биологии человека‘и основ медицин

ских знаний, с объемом финансирования 200 тыс. руб.;

- «Развитие системы управления персоналом современных российских пред

приятий и организаций» - научный руководитель Назаренко А.В., д.п.н., заведую

щий кафедрой экономики и управления, с объемом финансирования 200 тыс. руб.;

- «Правовые проблемы энергоснабжения граждан и организаций» - научный 

руководитель Лукьяненко В.Е., д.ю.н., профессор кафедры гражданского права и 

процесса, с объемом финансирования 350 тыс. руб.;

№



- «Историко-культурное наследие: особенности сохранения и транслирования 

ценностей» - научный руководитель Тихонова А.Ю., к.п.н., доктор культурологии, 

заведующая кафедрой культурологии и музееведения, с объемом финансирования 

200 тыс. руб.

2. Финансирование проектов произвести из средств от иной приносящей 

доход деятельности.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по научной работе Ильину Н.А.

Ректор Т.В. Девяткина



Рассылка:
1 -  Проректор по научной работе;
2 -  управление кадров;
3 -  управление научно-исследовательской и инновационной деятельности;
4 -  управление бухгалтерского учета и контроля.

Начальник отдела организации НИР 
и патентно-лицензионного обеспечения 

_ ноября 2016 г.

СОГЛАСОВАНО:

№
п/п

Должность
■е

Подпись, 
дата ^

Ф.И.О.
S

1. Проректор по финансово-правовой дея
тельности и управлению персоналом

И.В. Дстраханцева

2_ Проректор по научной работе ' M A S Н.А. Ильина
3. Главный бухгалтер / л/ 1 / у М.В. Селезнёва
4. Начальник правового управления С.Н. Титов

В.В. Солтис

В.В. Солтис 
8 (8422) 44 30 69


