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ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

Сроки Повестка дня 

сентябрь 

2018  

 

1. О контрольных цифрах приема в университет на 2019 год.   

(Информация проректора по учебно-методической работе 

Петрищева И.О.) 

2. О содержании проекта коллективного договора ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на период 2018–2021 годы. 

(Доклад проректора по финансово-правовой деятельности и 

управлению персоналом Астраханцевой И.В.)  

октябрь 

2018 

1. О выполнении показателей эффективности деятельности вуза 

по трудоустройству выпускников 2018 года. 

(Доклад директора Центра содействия трудоустройству 

выпускников Красавиной И.С.) 

2. О возможностях развития НОК с плавательным бассейном 

«Буревестник» как компонента Университетского комплекса.  

 (Доклад директора НОК с плавательным бассейном 

«Буревестник» Гордеева Ю.А.) 

ноябрь  

      2018 

 

 

1. Выборы деканов факультетов. 

2. О задачах университета в связи с внедрением новых 

образовательных стандартов ФГОС 3++ и примерных основных 

образовательных программ в образовательный процесс вуза.  

(Доклад проректора по учебно-методической работе 

Петрищева И.О.) 

декабрь  

       2018 

1. О деятельности университета за 2018 год. 

(Доклад ректора Девяткиной Т.В.)  

январь  

      2018  

 

1. Спортивно-оздоровительная работа в университете: состояние 

и пути развития. 

(Доклад и.о. проректора по социальному развитию и 

воспитательной работе Едышева Д.В.) 

2. Приоритетные задачи развития факультета физико-

математического и технологического образования. 

(Доклад декана факультета физико-математического и 

технологического образования) 

3. Приоритетные задачи развития факультета образовательных 

технологий и непрерывного образования. 

(Доклад декана факультета образовательных технологий и 

непрерывного образования) 
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февраль  

2019  

 

1. Об исполнении бюджета за 2018 год и планировании 

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год.  

(Доклад проректора по финансово-правовой деятельности и 

управлению персоналом Астраханцевой И.В.) 

2. Приоритетные задачи развития факультета физической 

культуры и спорта.  

(Доклад декана факультета физической культуры и спорта) 

март 

2019 

1. О публикационной активности профессорско-

преподавательского состава университета.  

(Доклад проректора по научной работе Тимошиной И.Н.) 

2. Приоритетные задачи развития факультета права, экономики и 

управления. 

(Доклад декана факультета права, экономики и управления) 

апрель  

2019  

 

1. О выполнении вузом показателей мониторинга научно-

исследовательской деятельности университета. 

(Доклад проректора по научной работе Тимошиной И.Н.)  

2. Приоритетные задачи развития историко-филологического 

факультета.  

(Доклад декана историко-филологического факультета) 

май  

2019  

 

1. Приоритетные задачи развития факультета естественно-

географического факультета. 

(Доклад декана естественно-географического факультета) 

2. Приоритетные задачи развития факультета педагогики и 

психологии. 

(Доклад декана факультета педагогики и психологии) 

3. О выполнении решений Ученого совета университета. 

(Информация заместителя председателя Ученого совета 

Тимошиной И.Н.)  

июнь  

2019   

 

1. О результатах деятельности Центра тьюторского 

сопровождения и  научно-образовательного центра социальных 

технологий УлГПУ им. И.Н. Ульянова.  

(Доклад проректора по учебно-методической работе 

Петрищева И.О.) 

2. Приоритетные задачи развития факультета иностранных 

языков. 

(Доклад декана факультета иностранных языков) 
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август  

2019  

 

 

1. Об итогах государственной аттестации выпускников 2019 года. 

(Информация начальника учебного управления Кокина В.А.) 

2. О результатах приемной кампании 2019 года. 

(Информация ответственного секретаря приемной комиссии 

Алеева Ф.Т.) 

3. О состоянии учебных корпусов, общежитий и их готовности к 

новому учебному году.  

(Доклад проректора по административно-хозяйственной работе и 

безопасности Вильчика А.А.) 

4. Об утверждении плана учебно-воспитательной, научно-

методической и социально значимой работы университета на 

2019–2020 учебный год. 

(Информация заместителя председателя Ученого совета 

Тимошиной И.Н.) 
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ЗАСЕДАНИЯ РЕКТОРАТА 

Сроки Повестка дня  Ответственные 

сентябрь 

   2018 

1. Об итогах летней сессии обучающихся.  

2. О распределении КЦП на 2019 год. 

Петрищев И.О., 

Кокин В.А. 

октябрь  

2018 

1. Об организации работы факультетов по 

разработке основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования на основе ФГОС ВО (3++) и 

профессиональных стандартов. 

Петрищев И.О., 

Кокин В.А. 

ноябрь 

    2018 

1. О проведении мероприятий по созданию в 

университете системы внутренней 

независимой оценки качества образования. 

Петрищев И.О., 

Кокин В.А. 

 

декабрь 

2018 

1. О выполнении показателей 

эффективности вуза по международной 

деятельности. 

Осипов А.Ю. 

январь 

    2019 

1. О перечне мер по увеличению доходной 

части средств от иной приносящей доходы 

деятельности университета. 

Астраханцева И.В., 

Селезнева М.В. 

 

февраль 

   2019 

1. О выполнении показателей 

эффективности вуза по научной работе. 

2. Об итогах зимней сессии и сохранении 

контингента обучающихся. 

Тимошина И.Н., 

Касаткина Н.М. 

 

Петрищев И.О., 

Кокин В.А. 

 

март 

2019 

1. О подготовке и сохранении научно-

педагогических кадров вуза. 

Тимошина И.Н.  

Истомина Е.Ю. 

апрель 

2019 

1. О состоянии внеучебной работы в 

университете. 

Едышев Д.В.,  

Ильин А.А. 

май 

     2019 

1. О формировании плана работы 

университета на 2019–2020 учебный год. 

2. О формировании учебной нагрузки на 

2019–2020 учебный год. 

 

проректоры 

 

Петрищев И.О., 

Кокин В.А. 
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ГРАФИК СОВЕЩАНИЙ И СЕМИНАРОВ ПРИ ПРОРЕКТОРАХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

недели 

 

Должность Ф.И.О. 

проректора 

Понедельник Проректор по социальному развитию и 

воспитательной работе  
Едышев Д.В. 

Вторник Проректор по финансово-правовой 

деятельности и управлению персоналом 
Астраханцева И.В. 

Среда Проректор по учебно-методической 

работе 
Петрищев И.О. 

Четверг Проректор по научной работе Тимошина И.Н. 

 

Пятница 

Проректор по административно-

хозяйственной работе и безопасности 
Вильчик А.А. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

 

Организационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Инвентаризация нормативно-правовой 

документации, обеспечивающей 

реализацию образовательного 

процесса, на соответствие ФГОС ВО 

(3++) 

ежемесячно Петрищев И.О.,  

Кокин В.А., 

Зайцева И.Г. 

2. Организационно-методическое 

сопровождение проектирования 

основных профессиональных 

образовательных программ 

бакалавриата, специалитета и 

магистратуры с учетом требований 

примерных основных образовательных 

программ и профессиональных 

стандартов. 

в течение 

учебного года 

Петрищев И.О., 

Кокин В.А., 

Зайцева И.Г. 

3. Организационно-методическое 

сопровождение проектирования 

сетевых основных профессиональных 

образовательных программ  

в течение 

учебного года 

Петрищев И.О., 

Кокин В.А., 

Зайцева И.Г. 

4. Проверка готовности учебных 

подразделений к реализации 

образовательного процесса в 2019–

2020 учебном году 

август 2019 Кокин В.А., 

специалисты УУ 

5. Формирование сводного графика 

учебного процесса на 2019–2020 

учебный год 

август 2019 Кокин В.А., 

Чернякова А.В., 

Майоршина И.Н. 

 

6. Формирование потоков, групп и 

подгрупп по очной и заочной формам 

обучения 

сентябрь 2018, 

февраль 2019 

Кокин В.А., 

Зайцева И.Г., 

специалисты УУ 

7. Проведение совещаний с деканами 

факультетов, заведующими кафедрами 

и руководителями магистерских 

программ по вопросам организации  

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ВО (3++).  

в течение 

учебного года 

Кокин В.А., 

Зайцева И.Г., 

Антонова Е.Г. 
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8. Заседания рабочих групп УМС по 

экспертизе новых учебных планов с 

учетом требований ФГОС ВО (3++) 

ноябрь 2018 – 

февраль 2019 

Кокин В.А., 

Зайцева И.Г., 

деканы 

факультетов 

9. Разработка новых образовательных 

программ с учетом требований ФГОС 

ВО (3++) и примерных ООП 

в течение 

учебного года 

Петрищев И.О., 

Кокин В.А. 

10. Экспертиза основных 

профессиональных образовательных 

программ подготовки бакалавриата, 

магистратуры (по отдельному графику) 

в течение 

учебного года 

 

Кокин В.А., 

Зайцева И.Г., 

Антонова Е.Г., 

деканы 

факультетов 

11. Контроль планирования и организации 

учебного процесса, выполнения нормы 

часов на сопровождение 

самостоятельной работы студентов 

в течение 

учебного года 

Кокин В.А. 

 

12. Контроль выполнения рабочих 

учебных планов, расписаний учебных 

занятий и экзаменационных сессий  

в течение года 

по графику 

Кокин В.А., 

специалисты УУ 

13. Контроль выполнения учебной 

нагрузки на кафедрах в соответствии с 

учебными планами  

февраль, июнь 

2019 

Кокин В.А. 

 

14. Закрепление (перезакрепление) 

дисциплин за кафедрами по новым 

учебным планам (отражение в учебном 

плане) 

до 1 февраля 

2019 

Кокин В.А., 

деканы 

факультетов 

15. Реализация целевой программы 

«Доступная среда» 

в течение 

учебного года 

Петрищев И.О., 

Кокин В.А. 

16. Управление организацией 

деятельности базовых кафедр 

в течение 

учебного года 

Зайцева И.Г. 

16. Организация обучения по 

индивидуальному учебному плану 

в течение 

учебного года 

Кокин В.А., 

специалисты УУ 

17. Организационно-методическое 

сопровождение академической 

мобильности студентов 

в течение 

учебного года 

Петрищев И.О., 

Кокин В.А. 

18. Организационно-методическое 

сопровождение деятельности 

лицейских классов 

в течение 

учебного года 

Петрищев И.О., 

Кокин В.А., 

Балашова В.Г. 
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19. Организация государственной 

итоговой аттестации  

в течение 

учебного года 

Кокин В.А., 

Зайцева И.Г., 

Чепурнова В.С. 

20. Координации деятельности деканатов 

факультетов по составлению 

расписания 

в течение 

учебного года 

Седенков А.А. 

21. Развитие электронной 

информационно-образовательной 

среды университета («Intranet-

Academic») 

в течение 

учебного года 

Кокин В.А., 

Зайцева И.Г., 

Чернякова А.В. 

22. Организация обучения педагогических 

работников, специалистов, студентов 

по дополнительным  

профессиональным программам  

в течение 

учебного года 

Зарубина В.В. 

 

Организационно-педагогическая деятельность 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация работы комиссии по 

сохранению контингента 

в течение года Кокин В.А., 

Зайцева И.Г. 

2. Подготовка сведений о контингенте 

обучающихся 

на 1 число 

каждого месяца 

Егунова А.П., 

Майоршина И.Н. 

3. Организация работы стипендиальной 

комиссии 

в течение 

учебного года 

Чепурнова В.С. 

4. Участие в работе комиссии по 

награждениям и поощрениям  

в течение 

учебного года 

Чепурнова В.С. 

5. Проверка готовности аудиторного 

фонда университета к началу учебного 

года 

август 2019 Кокин В.А., 

Седенков А.А. 

6. Организация работы по медицинскому 

осмотру студентов 

сентябрь 2018 Чепурнова В.С. 

7. Подготовка отчета по форме ВПО–1 

«Сведения о государственном и 

муниципальном высшем учебном 

заведении» 

до 5 октября 

2018 

Кокин В.А., 

специалисты УУ 

8. Подготовка отчета об исполнении 

государственного задания по 

государственным услугам 

 

октябрь 2018, 

январь 2019  

Кокин В.А., 

специалисты УУ 



11 

 

9. Тиражирование бланков учебно-

отчетной документации; заказ бланков 

дипломов, зачетных книжек, 

студенческих билетов 

октябрь 2018  Кокин В.А., 

специалисты УУ 

10. Организация конкурса «Лучшая 

учебная группа» 

октябрь 2018, 

март 2019  

Кокин В.А., 

Чепурнова В.С. 

11. Подготовка отчета по форме 1-ПК 

«Сведения о деятельности 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным 

программам» 

февраль 2019 Зарубина В.В. 

12. Подготовка данных по форме ВПО–2 

«Сведения о материально-технической 

и информационной базе, финансово-

экономической деятельности 

образовательного учреждения, 

реализующего программы ВО» 

март 2019 Кокин В.А., 

специалисты УУ 

13. Подготовка данных для мониторинга 

деятельности образовательных 

учреждений ВО 

до 15 марта 

2019 

Кокин В.А., 

специалисты УУ 

14. Подготовка отчета о самообследовании 

университета 

до 15 марта 

2019 

Зайцева И.Г., 

специалисты УУ 

15. Подготовка и направление заказчикам 

плана-проспекта курсовых 

мероприятий на 2019 год 

апрель 2019 Зарубина В.В. 

16.  Сбор пакета документов для 

назначения именных стипендий  

январь – 

февраль 2019 

Чепурнова В.С. 

17. Формирование приказов в 

соответствии с нормативными актами 

по личному составу студентов  

в течение 

учебного года 

Егунова А.П., 

Горелова А.Е. 

18. Формирование личных дел студентов, 

слушателей 

в течение 

учебного года 

Майоршина 

И.Н.,  

Плешко Н.В., 

специалисты 

факультета 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 
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образования 

19. Организация праздника «Выпускник – 

2019» 

 

июль 2019  Кокин В.А., 

специалисты УУ 

20. Представление ответов и справок на 

поступающие запросы 

в течение 

учебного года 

Кокин В.А., 

Зайцева И.Г., 

специалисты УУ

специалисты 

факультета 

образовательных 

технологий и 

непрерывного 

образования  

21. Организация работы деканатов 

факультетов по подготовке и печати 

справок об обучении по 

образовательным программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, специалитета и 

магистратуры 

в течение 

учебного года 

Плешко Н.В., 

Горелова А.Е. 

22. Организация работы деканатов 

факультетов по подготовке и печати 

дипломов (дубликатов дипломов) о 

высшем образовании (дипломов 

бакалавра, специалиста, магистра) и 

приложений к ним 

январь–июнь 

2019 года 

Кокин В.А., 

Зайцева И.Г., 

Антонова Е.Г., 

Плешко Н.В., 

Горелова А.Е. 

23. Занесение данных в федеральный 

реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении 

в течение 

учебного года 

Кокин В.А., 

Плешко Н.В. 

24. Организация осуществления онлайн-

наблюдения за проведением ЕГЭ 

май–июнь 2019 Чернякова А.В. 

 

Организация учебных и производственных практик 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация и проведение Форума 

«Лучший опыт производственных и 

учебных практик»: 

октябрь 2018 Ивасева Е.С. 
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– работа выставочных площадок; 

– пленарное заседание; 

– работа «круглых столов»  

2. Организационно-методическое 

сопровождение проектирования 

программ производственных и 

учебных практик в контексте 

соответствия профессиональным 

стандартам 

в течение 

учебного года 

Ивасева Е.С. 

3. Заключение договоров с базами 

производственных практик, 

актуализация реестра договоров на 

практики, создание электронной базы 

договоров 

в течение 

учебного года 

Ивасева Е.С. 

4. Заключение договоров о 

сотрудничестве в целях 

профессионального развития кадров 

региональной системы образования 

в течение 

учебного года 

Фахретдинова М.А. 

5. Организационное сопровождение 

практик в вузе (подготовка 

документов, координация 

деятельности факультетских 

руководителей практики) 

в течение 

учебного года 

Ивасева Е.С. 

6. Совещания с руководителями 

педагогических практик по вопросам 

организационно-методического 

сопровождения практики 

обучающихся 

сентябрь 2018, 

февраль 2019 

Ивасева Е.С. 

7. Совещание с руководителями учебных 

практик 

декабрь 2018 Ивасева Е.С. 

8. Подготовка смет на оплачиваемые 

практики 

декабрь 2018 Ивасева Е.С., 

деканы 

факультетов 

9. Оформление финансовых документов 

по оплате работникам школ за 

руководство педагогической 

практикой  

в течение 

учебного года 

Ивасева Е.С. 

10. Контроль подготовки и проведения 

производственных и учебных практик: 

в течение 

учебного года 

Ивасева Е.С. 
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– распоряжение декана о практике 

студентов; 

– проведение установочных 

конференций по практикам; 

– приказ об организации контроля 

практики студентов групповыми 

руководителями, руководителями 

факультетов, университета; 

– посещение студентов на базах 

практики групповыми руководителями

, руководителями факультетов 

по графику 

11. Контроль оформления отчетной 

документации о прохождении учебных 

и производственных практик: 

– отчеты студентов; 

– отчеты групповых руководителей; 

– отчеты руководителей-методистов  

в течение 

учебного года  

Ивасева Е.С. 

12. Организация и проведение итоговых 

конференций по результатам учебных 

и производственных практик  

в течение 

учебного года  

Ивасева Е.С. 

 

13. Взаимодействие с Ресурсным центром 

подготовки вожатых «Ариадна» по 

организации летней вожатской 

практики  

в течение 

учебного года 

Ивасева Е.С., 

Балыкина Т.В. 

14. Организация подготовки вожатых для 

детских оздоровительных лагерей (по 

адресным программам). 

ноябрь 2018–

май 2019 

Ивасева Е.С., 

Балыкина Т.В., 

руководители 

практик 

15. Подготовка и проведение совещания с 

руководителями базовых детских 

оздоровительных лагерей 

март 2019 Ивасева Е.С., 

Балыкина Т.В. 

16. Распределение студентов по детским 

оздоровительным лагерям; 

организация медосмотра студентов, 

отъезжающих в детские 

оздоровительные лагеря на летнюю 

педагогическую практику 

декабрь 2018-

май 2019 

Ивасева Е.С., 

Балыкина Т.В.,  

руководители 

практик 

17. Участие в организации выставки 

методической литературы к летней 

март 2019 Ивасева Е.С., 

кафедра 
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педагогической практике педагогики 

18. Проведение учебных инструктивно-

методических лагерных сборов для 

студентов, выезжающих на летнюю 

педагогическую практику 

апрель–май 

2019 

Ивасева Е.С., 

Балыкина Т.В.,  

руководители 

практик 

19. Мероприятие «Старт педагогических 

отрядов» 

май 2019 Ивасева Е.С., 

Балыкина Т.В. 

20. Смотр-конкурс вожатского мастерства  октябрь 2018 Ивасева Е.С., 

Балыкина Т.В. 

21. Конкурс презентаций Педагогических 

отрядов по результатам летней 

практики 

октябрь 2018 Ивасева Е.С., 

Балыкина Т.В. 

22. Фотоконкурс по результатам 

производственных практик 

октябрь 2018 

 

Ивасева Е.С., 

БалыкинаТ.В. 

23. Анализ отчетов руководителей 

практики на факультетах, составление 

отчета об организации и проведении 

учебных и производственных практик 

в УлГПУ в 2018–2019 учебном году 

июль–сентябрь 

2019 

Ивасева Е.С., 

руководители 

практик 

24. Подготовка норм нагрузки 

профессорско-преподавательского 

состава и работников образовательных 

учреждений за руководство практикой 

студентов на учебный год; контроль 

исполнения 

июнь–июль 

2019 

Ивасева Е.С. 

25. Согласование с Управлением 

образования Администрации города 

Ульяновска закрепления за 

университетом образовательных 

учреждений в качестве баз для 

проведения педагогических практик  

август 2019  Ивасева Е.С. 

26. Информационное сопровождение хода 

производственных и учебных практик 

в течение 

учебного года 

Ивасева Е.С. 

 

Организация оценки качества освоения студентами  

образовательных программ 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация и проведение внутренней 

независимой оценки качества  

в течение 

учебного года 

Кокин В.А., 

Зайцева И.Г., 
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подготовки обучающихся в рамках: 

– промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам 

(модулям); 

– промежуточной аттестации 

обучающихся по итогам прохождения 

практик; 

– промежуточной аттестации 

обучающихся по итогам выполнения 

курсовых работ и проектов, а также 

участия в проектной деятельности; 

– проведения входного контроля 

уровня подготовленности 

обучающихся в начале изучения 

дисциплин (модулей); 

– мероприятий по контролю наличия у 

обучающихся сформированных 

результатов по ранее изученным 

дисциплинам (модулям); 

– анализа портфолио учебных и 

внеучебных достижений 

обучающихся; 

– проведения олимпиад и других 

конкурсных мероприятий по 

отдельным дисциплинам (модулям); 

– государственной итоговой 

аттестации. 

Антонова Е.Г., 

деканы 

факультетов 

2. Организация и проведение внутренней 

независимой оценки качества работы 

педагогических работников 

университета в рамках: 

– проведения конкурсов 

педагогического мастерства; 

– системного мониторинга уровня 

квалификации педагогических 

работников; 

– анализа портфолио 

профессиональных достижений 

педагогических работников; 

в течение 

учебного года 

Кокин В.А., 

деканы 

факультетов 
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– оценивания педагогических 

работников обучающимися 

(анкетирования). 

3. Организация и проведение внутренней 

независимой оценки качества 

ресурсного (материально-

технического, учебно-методического и 

библиотечно-информационного) 

обеспечения образовательной 

деятельности в ходе самообследования 

ОПОП 

в течение 

учебного года 

Кокин В.А., 

деканы 

факультетов 

4. Разработка нормативного правового 

обеспечения  внутренней независимой 

оценки качества образования в 

университете (локальных нормативных 

актов)  

в течение 

учебного года 

Кокин В.А., 

Зайцева И.Г., 

Антонова Е.Г., 

специалисты УУ 

5. Проведение контроля знаний в ходе 

самообследования ОПОП (в 

соответствии с графиком)  

в течение года  Кокин В.А., 

Зайцева И.Г. 

6. Анализ и подведение итогов Интернет-

тестирования в рамках ФЭПО-26 

(летний этап) 

сентябрь – 

октябрь 2018 

Зайцева И.Г. 

7. Организация и проведение  Интернет-

тестирования студентов  (ФЭПО-27) по 

направлениям подготовки 

бакалавриата  

октябрь 2018– 

январь 2019 

Зайцева И.Г. 

8. Организация и проведение Интернет-

тестирования студентов (ФЭПО-28) по 

направлениям подготовки 

бакалавриата  

апрель – июль 

2019 

Зайцева И.Г. 

9. Совершенствование балльно-

рейтинговой системы оценивания 

знаний студентов; контроль 

реализации БРС на факультетах 

(проверка журналов) 

в течение года Кокин В.А., 

Зайцева И.Г., 

Антонова  Е.Г., 

специалисты УУ 

10. Анализ качества знаний студентов по 

результатам межсессионных, 

промежуточных аттестаций, 

государственной итоговой аттестации 

в течение года Кокин В.А., 

Чепурнова В.С., 

Майоршина И.Н 
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11. Организация участия студентов 

УлГПУ в международных открытых 

Интернет-олимпиадах по русскому 

языку, истории России, математике, 

физике, информатике, химии, 

экологии, экономике 

сентябрь 2018 – 

май 2019 

Чепурнова В.С. 

12. Организация участия студентов 

университета во Всероссийских 

студенческих Олимпиадах 2018 – 2019 

учебного года: 

– по дошкольной педагогике и 

психологии; 

– по физической культуре и 

безопасности жизнедеятельности; 

– по социальной работе; 

– по теории и методике обучения 

физике; 

– по начальному образованию; 

– по истории; 

– по юриспруденции и др. 

по плану 

олимпиад 

Всероссийского 

этапа ВСО в 

2019 году 

Чепурнова В.С., 

деканы 

факультетов 

 

13. Организация участия студентов в 

региональных межвузовских 

студенческих олимпиадах: 

– по русскому языку и литературе; 

– по иностранным языкам; 

– по современным проблемам 

российского законодательства; 

– по немецкому языку среди студентов 

вузов Приволжского ФО и др. 

в течение 

учебного года 

Чепурнова В.С., 

деканы 

факультетов 

14. Организация внутривузовских 

студенческих олимпиад по 

направлениям подготовки, 

дисциплинам 

в течение 

учебного года 

Чепурнова В.С.,  

деканы 

факультетов 

 

Управление качеством образовательного процесса 

№  Мероприятия Сроки  Ответственные  

1. Нормативно-правовое регулирование 

системы менеджмента качества вуза: 

– актуализация Положений СМК 

сентябрь – 

октябрь 2018, 

февраль 2019 

Зайцева И.Г. 
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ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова»  

– разработка регламента обмена 

информацией в процессах 

мониторинга, анализа, измерений 

2. Разработка программы внутренних 

аудитов в подразделениях 

университета 

сентябрь 2018 Зайцева И.Г. 

3. Совещания уполномоченных по 

качеству структурных подразделений 

4-й четверг 

каждого месяца 

Зайцева И.Г. 

4. Совещания внутренних аудиторов по 

вопросам проведения аудиторской 

сессии 2018–2019 учебного года 

сентябрь 2018, 

   ноябрь 2018 

Зайцева И.Г. 

5. Проведение аудиторской сессии во 

всех структурных подразделениях вуза   

1– 30 октября 

2018 

Зайцева И.Г. 

6. Совещания с руководителями 

структурных подразделений по 

вопросам подготовки к 

сертификационному аудиту 

январь 2019  Зайцева И.Г. 

7. Контроль выполнения 

корректирующих и предупреждающих 

действий по результатам аудитов 

ноябрь 2018 

апрель 2019 

июнь 2019 

Зайцева И.Г. 

8. Проектирование модели 

внутривузовского контроля качества 

образовательного процесса 

октябрь 2018 Зайцева И.Г. 

9. Актуализация базовых показателей 

эффективности факультетов 

сентябрь 2018 Кокин В.А. 

10. Организация межфакультетского 

соревнования по выполнению 

показателей эффективности 

в течение года Кокин В.А., 

Зайцева И.Г. 

11. Организация и контроль проведения 

открытых занятий кафедрами 

университета 

в течение года Зайцева И.Г., 

специалисты УУ 

12. Изучение удовлетворенности 

внутренних потребителей (ППС и 

студентов) качеством обучения в вузе 

апрель 2019 Зайцева И.Г. 

13. Изучение механизмов взаимодействия 

структурных подразделений с потребителя

ми в 2018–2019 учебном году 

май 2019 Зайцева И.Г. 
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14. Организация и проведение Декады 

качества для студентов 

ноябрь 2018 Зайцева И.Г. 

15. Организация опроса студентов о 

качестве образовательного процесса в 

университете 

июнь 2019 Зайцева И.Г. 

16. Организация опроса выпускников 2019 

года «Преподаватель глазами 

студента» 

июнь 2019 Зайцева И.Г. 

17. Изучение удовлетворённости 

слушателей, обучающихся по 

программам дополнительного 

профессионального образования  

в течение 

учебного года 

Шустова Л.П. 

18. Актуализация и контроль содержания 

сайта университета в части 

размещения информации, 

регламентирующей образовательную 

деятельность 

еженедельно Антонова Е.Г., 

Чернякова А.В. 

 

Довузовская подготовка 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение мониторинга 

контингента обучающихся 

образовательных организаций 

региона, анализа профессионального 

самоопределения учащихся школ и 

студентов ссузов 

в течение  

учебного года 

Семенова Л.В. 

Кучепатова С.С.,  

Зеленикин А.Ю., 

Жесткова Н.С. 

2. Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

университета по профессиональному 

самоопределению школьников и 

студентов ссузов 

в течение  

учебного года 

Семенова Л.В., 

Кучепатова С.С.,  

Зеленикин А.Ю., 

Жесткова Н.С. 

3. Сопровождение профессионального 

самоопределения учащихся 

образовательных организаций и 

студентов ссузов Ульяновской 

области и за ее пределами (выездные 

мероприятия) 

 

в течение  

учебного года 

Семенова Л.В., 

Зеленикин А.Ю., 

деканы 

факультетов 
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4. Сопровождение профессионального 

самоопределения учащихся 

образовательных организаций и 

студентов ссузов на площадках 

университета 

в течение  

учебного года 

Семенова Л.В., 

Кучепатова С.С.,  

Зеленикин А.Ю., 

Жесткова Н.С. 

 

5. Проведение Дней открытых дверей в 

университете 

в течение  

учебного года 

Семенова Л.В., 

Кучепатова С.С.,  

Зеленикин А.Ю., 

Жесткова Н.С. 

6. Организация совместных  

мероприятий со студенческим 

сообществом университета по 

сопровождению профессионального 

самоопределения учащихся 

образовательных организаций и 

студентов ссузов  

в течение  

учебного года 

Семенова Л.В., 

Зеленикин А.Ю., 

Жесткова Н.С. 

7. Организация подготовительных 

курсов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, 

вступительным испытаниям вуза 

в течение  

учебного года 

Семенова Л.В., 

Кучепатова С.С. 

8. Организация и проведение 

олимпиады «Симбирский уникум»,  

университетских олимпиад 

декабрь 2018 – 

апрель 2019  

Семенова Л.В., 

Кучепатова С.С.,  

Зеленикин А.Ю., 

Жесткова Н.С. 

9. Участие в мероприятиях 

Министерства образования и науки 

Ульяновской области по 

сопровождению профессионального 

самоопределения учащихся 

образовательных организаций и 

студентов ссузов 

в течение  

учебного года 

Семенова Л.В., 

Кучепатова С.С.,  

Зеленикин А.Ю., 

Жесткова Н.С. 

10. Осуществление сетевого 

взаимодействия  со школами-

партнерами распределенного лицея 

г. Ульяновска, Ульяновской области и 

Республики Татарстан 

в течение  

учебного года 

Семенова Л.В., 

Жесткова Н.С. 

11. Организация и проведение 

региональных игр эрудитов «Во всех 

науках мы сильны» 

ноябрь 2018 – 

апрель 2019  

Семенова Л.В., 

Кучепатова С.С.,  

Зеленикин А.Ю., 

Жесткова Н.С. 
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12. Организация дополнительного 

образования для обучающихся в 

Малых детских академиях и Летних 

профильных школах 

сентябрь 2018– 

июнь 2019  

Семенова Л.В., 

Кучепатова С.С.,  

Зеленикин А.Ю., 

Жесткова Н.С. 

 

Деятельность Центра тьюторского сопровождения 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Информационное обеспечение 

деятельности Центра, проведение 

рекламной кампании 

в течение 

учебного года 

Березова Н.А. 

2. Корректировка и обновление 

программ профессиональной 

переподготовки, курсов повышения 

квалификации 

сентябрь 2018  Березова Н.А. 

3. Организация набора в группы на 

курсы повышения квалификации 

(тьюторские компетенции) и 

профессиональной переподготовки 

в течение 

учебного года 

Березова Н.А. 

4. Участие в мероприятиях 

Министерства образования и науки 

Ульяновской области по 

сопровождению учащихся 

образовательных организаций и 

студентов  

в течение 

учебного года 

Березова Н.А. 

5. Участие в научно-практических 

конференциях «Тьюторство в 

образовании и инклюзии» 

в течение 

учебного года 

Березова Н.А. 

6. Отчет о работе Центра за учебный год январь 2019 – 

июль 2019 

Березова Н.А. 

 

 

 

 

 



23 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое регулирование деятельности  

управления научно-исследовательской и инновационной деятельности 

1. Разработка приказов, 

распоряжений, положений, 

регламентирующих деятельность 

управления научно-

исследовательской и 

инновационной деятельности 

в течение 

учебного года 

Тимошина И.Н., 

Касаткина Н.М. 

Солтис В.В. 

 

Организация работы управления научно-исследовательской и 

инновационной деятельности  

2. Информирование и 

консультирование структурных 

подразделений о текущих 

конкурсах грантов и научных 

программах 

в течение 

учебного года 

Касаткина Н.М., 

Солтис В.В. 

 

3. Заседания научно-технического 

совета 

в течение 

учебного года 

Тимошина И.Н., 

Солтис В.В. 

4. Консультирование ППС и НПР по 

подготовке заявок на объекты 

интеллектуальной собственности 

в течение 

учебного года 

Солтис В.В. 

 

5. Регистрация научных тем  в течение 

учебного года 

Солтис В.В. 

 

6. Консультирование по подготовке 

договоров на выполнение научно-

исследовательских работ  

в течение 

учебного года 

Касаткина Н.М. 

7.  Подготовка отчетной 

документации: 

 Тимошина И.Н. 

7.1. – годовой отчет о НИД 

университета  

до 15 февраля 

2019 

Касаткина Н.М., 

Липатова А.П. 

Солтис В.В. 

Мищенко А.В. 

 

7.2. – аннотированные научно-

технические отчеты по 

государственному заданию 

до 15 февраля; 

до 1 ноября 

2019 

Касаткина Н.М., 

Солтис В.В., 

руководители 
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Минобрнауки РФ  проектов 

7.3. – представление информации об 

участии в хозяйственных обществах 

до 10 сентября Солтис В.В. 

 

7.4. – статистический отчет 2 наука 

(краткий) 

ежеквартально Касаткина Н.М. 

7.5. – статистический отчет 2 наука 

(годовой)   

до 10 апреля 

2019 

Касаткина Н.М. 

7.6. – годовые отчеты по малым 

инновационным предприятиям в 

фонды социального страхования и 

налоговую инспекцию  

до 15 января 

2019 

Касаткина Н.М., 

Солтис В.В. 

 

7.7. – квартальные отчеты по малым 

инновационным предприятиям в 

фонды социального страхования и 

налоговую инспекцию 

ежеквартально Касаткина Н.М., 

Солтис В.В. 

 

7.8. – финансовые отчеты по грантам в 

фонды 

до 30 января 

2019 

Касаткина Н.М., 

Селезнёва М.В. 

7.9. – информация в мониторинг 

эффективности образовательных 

организаций высшего образования 

до 1 апреля 

2019 

Касаткина Н.М., 

Солтис В.В. 

 

7.10. – отчет в федеральную систему 

мониторинга результативности 

деятельности научных организаций, 

выполняющих НИОКР   

до 01 июля 

2019 

Касаткина Н.М. 

Солтис В.В. 

Организация научно-методической деятельности 

11.  Семинар «Правовые основы охраны 

объектов интеллектуальной 

собственности»  

в течение 

учебного года 

Солтис В.В. 

12. Семинар «Грантовая поддержка 

научных исследований» 

в течение 

учебного года 

Касаткина Н.М. 

13.  Семинар «О регистрации в единой 

государственной информационной 

системе учета результатов научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических 

работ гражданского назначения»  

в течение 

учебного года 

Солтис В.В. 
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Организация деятельности научных центров и лабораторий 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 1.  Совещания с заведующими научно-

исследовательских лабораторий и 

директорами научно-

исследовательских и научно-

образовательных центров по 

планированию участия в научных 

мероприятиях в 2019 году 

(выставках, форумах, конференциях) 

сентябрь 2018 Тимошина И.Н., 

Касаткина Н.М., 

заведующие 

лабораториями, 

центрами 

2. Отчеты заведующих научно-

исследовательскими лабораториями 

и директоров научно-

исследовательских и научно-

образовательных центров на научно-

техническом совете 

февраль – март 

2019 

Тимошина И.Н., 

Касаткина Н.М., 

заведующие 

лабораториями, 

центрами  

3. Совещания с заведующими научно-

исследовательских лабораторий и 

директорами научно-

исследовательских и научно-

образовательных центров по 

планированию участия в конкурсах 

грантов и федеральных целевых 

программах в 2018 году.  

апрель 2019 Касаткина Н.М., 

заведующие 

лабораториями, 

центрами 

 

 

 

 

 

Научно-образовательный центр «Традиционная культура и фольклор 

Ульяновского Поволжья» им. Д.Н. Садовникова 

1. Публикация 4 статей в рамках 

выполнения работ по Госзаданию 

проект № 34.6993.2017/БЧ, из них: 

1 - Scopus, 1 - Erih+, 3 - ВАК 

в течение 2019  Матлин М.Г. 

44-11-58 

matlin@mail.ru 

2. Выступление на 6 научных 

конференциях 

в течение 2019  Матлин М.Г.  

44-11-58 

matlin@mail.ru 

3. Подача заявки на грант в РФФИ на 

проведение Международной научно-

практической конференции 

«Виноградовские чтения» 

сентябрь 2019  Чередникова М.П.,   

Матлин М.Г. 

44-11-58 

matlin@mail.ru 
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4. Оцифровка фонда частушек 

фольклорного архива НОЦ 

в течение 2019  Матлин М.Г. 

44-11-58 

matlin@mail.ru 

5. Работа по заполнению электронного 

архива «Традиционная культура и 

фольклор Ульяновского Поволжья» 

(на основе программы ЭТЛАС) 

в течение 2019  Матлин М.Г. 

44-11-58 

matlin@mail.ru 

6. Организация и проведение 

фольклорно-этнографической 

экспедиции по Старомайнскому 

району Ульяновской области 

(совместно с ОГБУК ЦНК) 

июль 2019  Матлин М.Г. 

44-11-58 

matlin@mail.ru 

7. Организация и проведение научно-

практической конференции 

«Традиционная культура и фольклор 

Ульяновского Поволжья» (совместно 

с ОГБУК ЦНК) 

октябрь 2019  Матлин М.Г. 

44-11-58 

matlin@mail.ru 

8. Подготовка и издание сборника 

статей «Живая традиция» (совместно 

с ОГБУК ЦНК) 

май–сентябрь 

2019  

Чередникова М.П., 

Матлин М.Г. 

44-11-58 

matlin@mail.ru 

9. Проведение ежемесячных 

«Фольклорных суббот»  

в течение 

второго 

семестра 

учебного года  

Матлин М.Г. 

44-11-58 

matlin@mail.ru 

10. Участие в научных и 

образовательных мероприятиях 

университета (по плану вуза) 

в течение 

учебного года 

Чередникова М.П.,  

Матлин М.Г. 

44-11-58 

matlin@mail.ru 

Научно-исследовательский центр «Карамзинская лаборатория» 

1.  Организация научно-исследовательской 

и научно-практической деятельности 

по изучению и популяризации 

наследия Н.М. Карамзина 

сентябрь 2018 Шаврыгин С.М., 

Сапченко Л.А. 

44-11-58 

svrg_55@mail.ru 

2. Создание WEB-ресурса 

(электронный портал «ВЕСЬ 

в течение 

учебного года 

Шаврыгин С.М., 

Сапченко Л.А. 
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КАРАМЗИН»), аккумулирующего 

информацию о Н.М. Карамзине, его 

ведение и наполнение 

44-11-58 

svrg_55@mail.ru 

3. Участие в проведении региональных 

и всероссийских фестивалей, 

конкурсов, тематических праздников, 

презентаций, связанных со 

знаменательными событиями в 

истории края и России, с именем 

Н.М. Карамзина и выдающихся 

земляков 

в течение 

учебного года 

Шаврыгин С.М., 

Сапченко Л.А. 

44-11-58 

svrg_55@mail.ru 

4. Организация и проведение 

международной научной 

конференции «Карамзинские чтения – 

2018» 

декабрь 2018 Шаврыгин С.М., 

Сапченко Л.А. 

44-11-58 

svrg_55@mail.ru 

5. Издание сборника научных статей по 

итогам «Карамзинских чтений» 

февраль–июнь 

2019 

Шаврыгин С.М., 

Сапченко Л.А. 

44-11-58 

svrg_55@mail.ru 

Научно-исследовательский центр фундаментальных и прикладных 

проблем биоэкологии и биотехнологии 

1. Выполнение работ по договорам с 

медицинскими учреждениями 

Ульяновской области 

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И.,  

44-02-34 

antonov_67@mail.

ru, nic-

ulspu@inbox.ru 

2. Участие в котировках и аукционах на 

выполнение медицинских услуг 

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И.,  

44-02-34 

antonov_67@mail.

ru, nic-

ulspu@inbox.ru 

3. Развитие инновационных технологий: 

клеточная терапия 

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И.,  

44-02-34 

antonov_67@mail.

ru, nic-

ulspu@inbox.ru 

4. Клинико-диагностическая 

деятельность 

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И.,  

44-02-34 

mailto:svrg_55@mail.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
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antonov_67@mail.

ru, nic-

ulspu@inbox.ru 

5. Участие в грантах, семинарах, 

конференциях, съездах, конгрессах и 

т.д. 

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И.,  

44-02-34 

antonov_67@mail.

ru, nic-

ulspu@inbox.ru 

6. Разработка и создание 

диагностических тест-систем для 

медицины и сельского хозяйства 

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И.,  

44-02-34 

antonov_67@mail.

ru, nic-

ulspu@inbox.ru 

7. Разработка и создание учебных 

наборов для обучающихся 

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И.,  

44-02-34 

antonov_67@mail.

ru, nic-

ulspu@inbox.ru 

8. Выполнение работ на проведение 

научных исследований в рамках 

кандидатских и докторских 

диссертаций 

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И.,  

44-02-34 

antonov_67@mail.

ru, nic-

ulspu@inbox.ru 

9. Подготовка кадров в рамках 

программ магистратуры и 

аспирантуры 

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И.,  

44-02-34 

antonov_67@mail.

ru, nic-

ulspu@inbox.ru 

10. Внедрение новых методов 

исследования и диагностики 

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И.,  

44-02-34 

antonov_67@mail.

ru, nic-

ulspu@inbox.ru 

11. Расширение спектра взаимодействия 

с ведущими российскими и 

зарубежными научными и 

в течение 

учебного года 

Антонова Е.И.,  

44-02-34 

antonov_67@mail.

mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
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медицинскими учреждениями ru, nic-

ulspu@inbox.ru 

12. Отчет директора НИЦ ФППББ  декабрь 2018 Антонова Е.И.,  

44-02-34 

antonov_67@mail.

ru, nic-

ulspu@inbox.ru 

Научно-образовательный комплекс с плавательным бассейном 

«Буревестник» 

1. Обзор научно-теоретической и 

научно-методической иностранной 

литературы  

октябрь 2018 Катенков А.Н. 

44-02-85 

2. Организация круглого стола 

«Перспективы развития плавания в 

УлГПУ как центре физического 

воспитания, спортивной 

деятельности, реабилитации, 

рекреации» 

ноябрь 2018 Катенков А.Н. 

44-02-85 

3. Видеоанализ учебно-тренировочных 

занятий (по заявкам персоналий, 

организация, федераций) 

в течение 

учебного года 

Катенков А.Н. 

44-02-85 

4. Встречи с 

высококвалифицированными 

специалистами, исследователями, 

учеными; мастер-классы 

в течение 

учебного года  

Гордеев Ю.А. 

Катенков А.Н. 

44-02-85 

5. Публикация научных статей в 

изданиях из перечня ВАК 

в течение 

учебного года 

Быстрова О.Л. 

Березина Л.А. 

Катенков А.Н. 

6. Публикация научных статей в 

изданиях из перечня РИНЦ 

в течение 

учебного года 

Быстрова О.Л. 

Березина Л.А. 

Катенков А.Н. 

7. Проведение обучения персонала по 

написанию учебно-методических 

программ, разработке тренировочного 

плана 

1 раз в семестр Гордеев Ю.А. 

Катенков А.Н. 

44-02-85 

8. Проведение соревнований по 

плаванию «Умею плавать» 

«На призы Деда Мороза» 

октябрь  – 

декабрь 2018 

Гордеев Ю.А. 

Катенков А.Н. 

44-02-85 

9. Проведение семинара на тему в течение Гордеев Ю.А. 

mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
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«Современные методики начального 

обучения плаванию детей младшего 

школьного возраста» 

учебного года Катенков А.Н. 

44-02-85 

10. Сотрудничество с партнерами в течение 

учебного года 

Катенков А.Н. 

44-02-85 

Научно-образовательный центр спортивно-оздоровительных инноваций 

1. Внесение редакционных изменений в 

научно-методические рекомендации 

«ГТО в системе образования 

студентов факультета физической 

культуры и спорта УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» в соответствии с новыми 

требованиями комплекса ГТО 

сентябрь 2018 Быстрова О.Л. 

Березина Л.А. 

Катенков А.Н. 

2. Выполнение обзора научно-

исследовательской и научно-

методической литературы  

октябрь 2018 Катенков А.Н. 

3. Проведение мониторинга общего  

уровня физического развития и 

подготовленности студентов 1–3 

курсов УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 

Обработка, анализ и интерпретация 

полученных данных, разработка  

рекомендаций для преподавателей 

физической культуры и спорта 

ноябрь 2018 Катенков А.Н. 

4. Проведение мониторинга общего  

уровня физического развития и 

подготовленности детей дошкольного 

возраста в детском саду «У-знайки» 

на базе научно-образовательного 

центра детского развития «Кораблик» 

ноябрь – 

декабрь 2018 

Катенков А.Н. 

5. Заключение договоров о взаимном 

сотрудничестве НОЦ с дошкольными 

образовательными организациями 

г. Ульяновска по вопросам 

реализации комплекса ВФСК ГТО 

ноябрь 2018 Быстрова О.Л. 

Березина Л.А. 

Катенков А.Н. 

6. Подготовка заявки для участия в 

конкурсе «Фонд президентских 

грантов» по направлению 

«Социальная поддержка людей с 

декабрь 2018 Быстрова О.Л. 

Березина Л.А. 
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ограниченными возможностями 

здоровья, их реабилитация с 

использованием современных 

технологий, обеспечение доступа к 

услугам организаций, 

осуществляющих деятельность в 

социальной сфере» 

7. Подготовка заявки и оформление 

проекта «Региональный фестиваль по 

настольным играм» для участия в 

региональном конкурсе СО НКО 

Ульяновской области 

январь 2019 Катенков А.Н. 

8. Заключение договора между РМО 

«Новое решение» Ульяновской 

области и УлГПУ им И.Н. Ульянова 

на услугу по проведению фестиваля 

по настольным играм среди 

инвалидов-колясочников в рамках 

проекта «Региональный фестиваль по 

настольным играм» 

январь 2019 Быстрова О.Л. 

Березина Л.А. 

Катенков А.Н. 

9. Реализация мер поддержки 

деятельности работников ФК, 

педагогических работников, 

студентов образовательных 

организаций высшего образования, 

связанной с реализацией Комплекса 

ГТО 

в течение 

учебного года  

Быстрова О.Л. 

Березина Л.А. 

Катенков А.Н. 

10. Публикация научных статей в 

изданиях из перечня ВАК 

в течение 

учебного года 

Быстрова О.Л. 

Березина Л.А. 

Катенков А.Н. 

11. Публикация научных статей в 

изданиях из перечня РИНЦ 

в течение 

учебного года 

Быстрова О.Л. 

Березина Л.А. 

Катенков А.Н. 

12. Участие в проведении курсов 

повышения квалификации учителей 

физической культуры для 

организации работы с населением в 

рамках реализации комплекса ГТО в 

Ульяновской области 

 1 раз в семестр Быстрова О.Л. 

Березина Л.А. 

Гордеев Ю.А. 

Катенков А.Н. 
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«Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс ГТО» 

Научно-образовательный центр «У-Знайки» 

Нормативно-правовое регулирование деятельности  

управления научно-исследовательской и инновационной деятельности 

1. Разработка приказов, распоряжений, 

положений, составление и 

утверждение документов, 

регламентирующих деятельность 

специалистов и педагогов НОЦ 

 

в течение 

учебного года 

Ворожецова В.В. 

Вишнякова А.А. 

 

Подбор методической литературы по теме 

2. Комплексно-тематическое 

планирование образовательного 

процесса по ФГОС ДОО 

сентябрь 2018 Ворожецова В.В. 

Вишнякова А.А. 

 

3. Использование подвижных игр для 

развития двигательной активности 

детей дошкольного возраста 

ноябрь 2018  Ворожецова В.В. 

Вишнякова А.А. 

 

4. Поликультурная социализация детей 

дошкольного возраста 

январь 2019 Ворожецова В.В. 

Вишнякова А.А. 

5. Психическое и физическое здоровье 

ребенка 

март 2019 Китаева А.Г. 

Вишняков А.А. 

6. Экспериментирование, физика, химия 

для детей дошкольного возраста 

май 2019 Ворожецова В.В. 

Вишнякова А.А. 

 

Оформление информационных стендов 

7. Добро пожаловать в «У-Знайки!» сентябрь 2018 Вишнякова А.А. 

8. Музыка и дети  

Неделя музыки 

октябрь 2018 Юкова А.С., 

музыкальный 

руководитель  

9. Профилактика заболеваний, или 

Здоровый малыш 

ноябрь 2018  

 

Медицинская 

сестра  

10. Неделя логопедии ноябрь 2018 

 

Максимова Ю.В., 

учитель-логопед 

11. Неделя психологии ноябрь 2018 

 

Китаева А.Г., 

педагог-психолог 

12. Профилактика гриппа и ОРВИ декабрь 2018 Медицинская 



33 

 

–  

февраль 2019  

сестра  

13. Дети и пожарная безопасность январь 2019 Вишнякова А.А. 

14. Широкая масленица! март 2019 Вишнякова А.А. 

15. Английский язык – легко!  

Неделя английского языка 

апрель 2019 

 

Бережко С.В. 

 

16. Памятка для родителей на летний 

оздоровительный период 

май 2019 Медицинская 

сестра  

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

17. Педсовет № 1«Основные направления 

работы на 2018–2019 учебный год» 

август 2018  Вишнякова А.А., 

педагогический 

коллектив НОЦ 

18. Педсовет № 2 «Коррекция модулей 

программы социально-

познавательного развития» 

 

ноябрь 2018 Вишнякова А.А., 

педагогический 

коллектив НОЦ 

Директор ООО 

«Доминанта» 

19. Педсовет № 3 «Использование 

современных технических средств 

обучения в образовательном процессе 

НОЦ – интерактивная песочница, 

Kinect» 

январь 2019 Вишнякова А.А., 

педагогический 

коллектив НОЦ 

20. Педсовет № 4 «Современные средства 

и способы сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья 

детей и педагогов» 

март 2019 Вишнякова А.А., 

педагогический 

коллектив НОЦ 

21. Педсовет № 5 «Подведение итогов за 

2018–2019 учебный год: анализ, 

выводы, перспективы» 

май 2019 Вишнякова А.А., 

педагогический 

коллектив НОЦ 

Научно-практические конференции  

22. Интегрированная образовательная 

деятельность по социально-

апрель 2019 Ворожецова В.В. 
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познавательному развитию 

дошкольников в условиях НОЦ 

Вишнякова А.А. 

Открытые занятия 

23. Практическая деятельность по 

овладению области «Социально-

коммуникативное развитие» 

октябрь 2018 Воспитатели 

24. Практическая деятельность по 

овладению области «Речевое развитие» 

декабрь 2018 Воспитатели 

25. Практическая деятельность по 

овладению области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 февраль 2019  Воспитатели  

26. Практическая деятельность по 

овладению области «Познавательное 

развитие» 

апрель 2019 Воспитатели  

Родительские собрания 

27. Установочное родительское собрание 

«Добро пожаловать в У-Знайки!» 

август 2018 Ворожецова В.В. 

Вишнякова А.А. 

28. Родительское собрание.  

Текущие вопросы 

октябрь 2018 Ворожецова В.В. 

Вишнякова А.А. 

29. Родительское собрание.  

Текущие вопросы 

январь 2019  Ворожецова В.В. 

Вишнякова А.А. 

30. Родительское собрание.  

Текущие вопросы 

апрель 2019 Ворожецова В.В. 

Вишнякова А.А. 

31. Итоговое родительское собрание  май 2019 Ворожецова В.В. 

Вишнякова А.А. 

Консультации для родителей 

32. Авторитет родителей и его влияние на 

воспитание ребенка в семье 

в течение 

учебного года 

Вишнякова А.А., 

воспитатели  

33. Lego для дошкольников в течение 

учебного года 

Вишнякова А.А., 

воспитатели 

34. Отец как воспитатель в течение 

учебного года 

Вишнякова А.А., 

воспитатели 

35. Поговори со мною, мама в течение 

учебного года 

Вишнякова А.А., 

воспитатели 

36. Скандал по всем правилам, или Как 

справиться с детской истерикой 

в течение 

учебного года 

Вишнякова А.А., 

воспитатели 
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37. Веселая математика дома в течение 

учебного года 

Вишнякова А.А., 

воспитатели 

38. Развитие речи в детском саду в течение 

учебного года 

Вишнякова А.А., 

воспитатели 

39. Формирование культуры трапезы в течение 

учебного года 

Вишнякова А.А., 

воспитатели 

40. Повседневные дела и порядок. 

Приучать как можно раньше? 

в течение 

учебного года 

Вишнякова А.А., 

воспитатели 

41. Атмосфера семьи в течение 

учебного года 

Вишнякова А.А., 

воспитатели 

42. Природа ребенка. Стремление к 

свободе 

в течение 

учебного года 

Вишнякова А.А., 

воспитатели 

43. Всегда ли быть серьезным? Чувство 

юмора 

в течение 

учебного года 

Вишнякова А.А., 

воспитатели 

44. Современные гаджеты и их влияние на 

детей 

в течение 

учебного года 

Вишнякова А.А., 

воспитатели 

Конкурсы, праздники и мероприятия 

45. Конкурс поделок «Осенний 

Калейдоскоп» 

октябрь 2018 Воспитатели 

46. Конкурс поделок, рисунков 

«Новогодняя сказка» 

декабрь 2018 Воспитатели 

47. Конкурс на лучшее оформление 

участка «Необычный снеговик» 

январь 2019 Воспитатели 

48. Конкурс поделок, рисунков «Моя 

любимая мама!» 

март 2019 Воспитатели 

49. Конкурс поделок, рисунков «День 

защитника Отечества» 

февраль  2019 Воспитатели  

50. Конкурс рисунков «День 

космонавтики» 

апрель 2019 Воспитатели 

51. Конкурс поделок, рисунков «День 

Победы» 

май 2019 Воспитатели 

52. Конкурс на лучшее оформление 

детской площадки 

май 2019 Воспитатели 

53. Праздник осени «Осень золотая» октябрь 2018 Музыкальный 
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 руководитель 

54. Мини-концерт, посвященный Дню 

матери 

ноябрь 2018 Музыкальный 

руководитель 

55. Праздник «Новый год стучится на 

порог!» 

декабрь 2018 Музыкальный 

руководитель 

56.  «Мы бравые солдаты» февраль 2019 Музыкальный 

руководитель 

57. Праздник, посвященный 8 Марта март 2019 Музыкальный 

руководитель 

58. Тематическое развлечение 

«Космонавтами мы будем» 

апрель 2019 Музыкальный 

руководитель 

59.  «День Победы» май 2019 Музыкальный 

руководитель 

60. Выпускной вечер «До свидания, 

детский сад!» 

май 2019 Музыкальный 

руководитель 

61. «Лето красное – пора прекрасная!» июнь 2019  Музыкальный 

руководитель 

62. День здоровья  2 раза в год  Педагоги  

63. Посещение выездного театра в течение 

учебного года 

Вишнякова А.А. 

64. Экскурсии в музей занимательных 

наук Эйнштейна 

в течение 

учебного года 

Вишнякова А.А. 

65. Экскурсии в музеи заповедника им. 

В.И. Ленина 

в течение 

учебного года 

Вишнякова А.А. 

66. Совместные мероприятия с 

факультетами УлГПУ 

в течение 

учебного года 

Вишнякова А.А. 

 

Организация подготовки кадров высшей квалификации 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое регулирование подготовки кадров высшей квалификации 

1. Приведение нормативных документов 

отдела подготовки научно-

педагогических кадров в соответствие 

в течение 

учебного года 

Истомина Е.Ю. 
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с ФЗ-273 «Об образовании в РФ» и 

нормативными актами РФ 

2. Разработка и обновление локальных 

актов, регламентирующих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

в течение 

учебного года 

Истомина Е.Ю. 

3. Обновление основных 

образовательных программ – 

программ подготовки научно-

педагогических кадров высшей 

квалификации в соответствии с ФГОС 

в течение 

учебного года 

Истомина Е.Ю., 

заведующие 

кафедрами, 

научные 

руководители. 

Организация работы аспирантуры 

4. Подготовка и проведение 

организационного собрания 

аспирантов приема 2018 года 

сентябрь 2018 Истомина Е.Ю. 

5. Подготовка и проведение аттестации 

(промежуточной, итоговой) 

аспирантов 

 

январь 2019, 

июнь 2019 

Истомина Е.Ю., 

заведующие 

кафедрами, 

научные 

руководители 

6. Оформление договоров и 

дополнительных соглашений на 

обучение в аспирантуре на платной 

основе 

сентябрь 2018 Истомина Е.Ю. 

7. Организация и проведение 

экзаменационной сессии  

январь 2019, 

июнь 2019 

Тимошина И.Н., 

Истомина Е.Ю., 

заведующие 

кафедрами 

8 Актуализация содержания сайта 

университета в части размещения 

информации, регламентирующей 

образовательную деятельность по 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

еженедельно Истомина Е.Ю. 

9. Подготовка отчетной информации:   

– информация о предполагаемом до 20 сентября Истомина Е.Ю. 
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контингенте аспирантов, подготовка 

которых осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, по 

состоянию на 1 января 2019 года; 

2018 

 – предложения по проекту 

контрольных цифр приёма в 

аспирантуру на 2019–2020 годы; 

до 20 сентября 

2018 

Истомина Е.Ю. 

 – информация о выполнении 

контрольных цифр приёма в 

аспирантуру в 2018 году; 

до 15 октября 

2018 

Истомина Е.Ю. 

 – итоговый отчет о работе в сфере 

подготовки кадров высшей 

квалификации (программа Аспирин) в 

Министерство образования и науки 

РФ; 

до 25 декабря 

2018 

Истомина Е.Ю. 

– статистический отчет по 

аспирантуре и докторантуре по форме 

1–НК; 

до 15 января 

2019 

Истомина Е.Ю. 

– информация в мониторинг 

эффективности образовательных 

организаций высшего образования; 

до 1 мая  

2019 

Истомина Е.Ю. 

– отчет о работе отдела ПНПК в 2018–

2019 учебном году. 

июнь 2019 Истомина Е.Ю. 

11. Организация работы приемной 

комиссии по набору в аспирантуру 

июль–сентябрь 

2019 

отдел подготовки 

научно-

педагогических 

кадров 

 

Организация научно-методической деятельности 

 

                                                          Конференции 

№ Наименование конференции Сроки Ответственные, 

координаты для 

связи 

Международные конференции 

1. VII Международная научно-

практическая конференция «Культура 

и искусство: традиции и 

современность» 

март 2019  организатор – 

Чувашский 

государственный 

институт 

культуры и 
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искусства, 

соорганизатор – 

кафедра 

философии и 

культурологии, 

44-30-48 

kafedra.muzei@ya

ndex.ru 

2. Международная научно-практическая 

конференция «Современное общество: 

проблемы и перспективы развития в 

социокультурном пространстве» 

март 2019 организатор – 

Чувашский 

государственный 

институт 

культуры и 

искусства, 

соорганизатор – 

кафедра 

философии и 

культурологии, 

44-30-48 

kafedra.muzei@ya

ndex.ru 

3. Международная научно-практическая 

конференция «Фундаментальные и 

прикладные исследования по 

приоритетным направлениям 

биоэкологии и биотехнологии» 

  апрель 2019 Антонова Е.И., 

директор НИЦ 

ФППББ,  

44-02-34 

 4. VIII Международная молодежная 

научно-практическая заочная 

конференция «Молодежь и наука: 

проблемы современной филологии и 

методики преподавания 

филологических дисциплин» 

апрель 2019  кафедра 

английского 

языка, 

44-15-92 

ulspu_engdep@ma

il.ru"_  

5. II Международная научно-

практическая конференция 

«Профессиональное обучение: Теория 

и практика» 

май 2019 кафедра 

технологий 

профессионально

го обучения, 

44-69-39 

tp_ulgpu@mail.ru 

 
 

mailto:ulspu_engdep@mail.ru%22_
mailto:ulspu_engdep@mail.ru%22_
mailto:tp_ulgpu@mail.ru
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Всероссийские конференции 

6. Научно-методический семинар 

«Совершенствование моделей 

подготовки вожатских кадров для 

учреждений отдыха детей и их 

оздоровления» 

27 августа 2018 Тимошина И.Н., 

Петрищев И.О 

7. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Внедрение модели 

воспитывающей среды в 

образовательных организациях, 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления: промежуточные итоги» 

22–24 сентября 

2018 

Тимошина И.Н., 

Петрищев И.О. 

место проведения 

– Детский 

санатории «Вита» 

8. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Управление качеством 

образования: от проектирования к 

практике» 

12–13 декабря 

2018 

кафедра методик 

математического 

и 

информационно-

технологического 

образования,  

44-11-09 

9. Всероссийская конференция 

«Современные проблемы морфологии 

и репродуктивной биологии семенных 

растений», посвященная памяти 

Р.Е. Левиной  

11–12 октября 

2018 

кафедра биологии 

и химии, 

44-10-09 

RELevina2018@y

andex.ru 

10. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные 

педагогические технологии в 

преподавании предметов естественно-

математического цикла» 

24 октября 

2018 

кафедра методики 

естественнонаучн

ого образования и 

информационных 

технологий, 

32-66-91 

meno-it-fdo-

ulgpu@bk.ru 

   

11. 

Молодежный форум «Имя. Язык. 

Мир» 

25–27 октября 

2018 

кафедра русского 

языка, 

литературы и 

журналистики, 

44-11-58 

onomastika-

ulyanovsk@yande

mailto:RELevina2018@yandex.ru
mailto:RELevina2018@yandex.ru
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x.ru 

12. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Мониторинг качества 

образовательной деятельности в 

организации в условиях внедрения 

ФГОС ДО и ФГОС НОО» 

21 ноября 

2018 

кафедра 

педагогических 

технологий 

дошкольного и 

начального 

образования, 

32-39-89 

knouipkpro@mail.

ru 

13. Всероссийская научная конференция 

«История Поволжья сквозь призму 

истории России», посвященная 75-

летию кафедры истории УлГПУ 

 

23 ноября  

2018  

кафедра истории, 

44-16-98 

14. II Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные проблемы 

физического воспитания и 

безопасности жизнедеятельности 

учащихся в системе образования» 

14 декабря 

2018  

кафедра теории и 

методики 

физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельност

и, 

44-15-80 

tofv73@mail.ru 

15. Заочная научно-практическая 

студенческая конференция 

«Актуальные вопросы теории и 

методики физического воспитания и 

безопасности жизнедеятельности» 

апрель 2019 кафедра теории и 

методики 

физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельности, 

44-15-80 

е-mail: 

tofv73@mail.ru 

16. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

преподавания технических дисциплин» 

7 июня  

2019  

кафедра физики и 

технических 

дисциплин, 

44-31-03, 

kaf-pro@yandex.ru 

 

mailto:kaf-pro@yandex.ru
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Региональные и внутривузовские конференции 

17. Региональная заочная конференция 

«Системно-деятельностный подход в 

преподавании предметов 

гуманитарного цикла и во внеурочной 

деятельности» 

1 октября 

2018 

кафедра методики 

гуманитарного и 

поликультурного 

образования, 

32-66-94 

kfo-uipkpro@ 

yandex.ru 

18. Студенческая научно-практическая 

конференция «День натуралиста – 

2018» 

28 ноября 

2018 

кафедра биологии 

и химии, 

44-10-09 

amasl-73@mail.ru 

19. Школьно-студенческая научно-

практическая конференция «Ноосфера 

– 2018» 

12 декабря 

2018 

кафедра биологии 

и химии, 

44-10-09 

amasl-73@mail.ru 

20. Областная научно-практическая 

конференция «Профессиональная 

компетентность учителей математики 

в условиях реализации ФГОС ООО, 

Концепции развития математического 

образования в РФ, Профессионального 

стандарта педагога» 

январь 2019 кафедра методики 

естественнонаучн

ого образования и 

информационных 

технологий, 

32-66-91 

meno-it-fdo-

ulgpu@bk.ru 

21. Региональная конференция 

«Гражданская война в России, 1918-

1920 гг.: итоги и последствия» 

февраль 2019 кафедра истории, 

44-16-98 

22. Областная научно-практическая 

конференция «Инновационные 

технологии обучения химии, 

географии, биологии в 

общеобразовательной школе» 

сентябрь 2018 – 

май 2019 

кафедра методики 

естественнонаучн

ого образования и 

информационных 

технологий, 

32-66-91 

meno-it-fdo-

ulgpu@bk.ru 

23. Областная научно-практическая 

конференция педагогов-психологов 

образовательных организаций 

«Психологическое сопровождение 

SMART-технологий в образовании» 

март 2019 кафедра 

менеджмента и 

образовательных 

технологий, 

32-39-01 

nilakme@mail.ru 
 

mailto:nilakme@mail.ru
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24. Региональный фестиваль внеурочной 

деятельности «Математическая 

гармония» 
 

апрель 2019 кафедра методики 

естественнонаучн

ого образования и 

информационных 

технологий, 

32-66-91 

meno-it-fdo-

ulgpu@bk.ru 

25. Студенческая научно-методическая 

конференция 

12 апреля  

2019 

кафедра 

технологий 

профессионально

го обучения, 

44-69-39 

tp_ulgpu@mail.ru 

26. IX региональная научно-практическая 

конференция «Математическое 

образование: школа–вуз» 

апрель 2019 кафедра высшей 

математики,  

44-11-09 

matan420@mail.ru 

27. Студенческая научно-практическая 

конференция «День Науки – 2019» 

24 апреля 

2019 

кафедра биологии 

и химии, 

44-10-09 

amasl-73@mail.ru 

28. Ежегодная научно-практическая 

студенческая научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

российского законодательства» 

апрель 2019 факультет права, 

экономики и 

управления, 

44-16-96 

29. Студенческая научно-практическая 

конференция (с изданием сборника 

научных трудов) 

апрель – май 

2019 

кафедра 

философии и 

культурологи, 

 44-30-48 

filosofia.kafedra@

yandex.ru 

30. Областная научно-практическая 

конференция педагогов-психологов 

ДОУ «Психологические аспекты 

развивающей среды дошкольной 

образовательной организации» 

май 2019 кафедра 

менеджмента и 

образовательных 

технологий, 

32-39-01 

nilakme@mail.ru 

Конкурсы 

№ Наименование конкурса Сроки Ответственные, 

координаты для 

связи 

  1. Студенческий конкурс «Студенчество 

за здоровый образ жизни». 

5–30 ноября 

2018 

кафедра биологии 

человека и основ 

mailto:tp_ulgpu@mail.ru
mailto:filosofia.kafedra@yandex.ru
mailto:filosofia.kafedra@yandex.ru
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Номинации: 

• КВЕСТ «В тренде здоровья» 

• Видеоконкурс «Здоровье как образ 

жизни» 

•  Литературный конкурс «Да 

здравствует жизнь!» 

• Презентация проектов по здоровому 

образу жизни и профилактике 

асоциального поведения  

• Фотоконкурс 

медицинских 

знаний, 

44-18-09 

ld_nazarenko@mai

l.ru 

  2. I этап конкурса проектов «Фестиваль 

математических идей» 

декабрь 2018 кафедра высшей 

математики,  

44-11-09 

matan420@mail.ru 

  3. Конкурс проектов «Математика 

прошлого, настоящего и будущего» 

апрель 2019 кафедра высшей 

математики,  

44-11-09 

matan420@mail.ru 

  4. Конкурс «Персональный успех» для 

молодых педагогов 

апрель–октябрь  

2018 

кафедра 

менеджмента и 

образовательных 

технологий, 

32-39-01 

nilakme@mail.ru 

  5. Конкурс авторских дополнительных 

общеразвивающих программ в системе 

дополнительного образования детей 

апрель–октябрь  

2018 

кафедра 

менеджмента и 

образовательных 

технологий, 

32-39-01 

nilakme@mail.ru 

  6. Региональный конкурс классов 

образовательных организаций «Самый 

классный класс» 

март 2019 кафедра 

менеджмента и 

образовательных 

технологий, 

32-39-01 

nilakme@mail.ru 

  7. Региональный профессиональный 

конкурс педагогов «Самый классный 

классный» 

апрель 2019 кафедра 

менеджмента и 

образовательных 

технологий, 

32-39-01 
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nilakme@mail.ru 

  8. Региональный конкурс методических 

разработок уроков и внеурочных 

занятий «Академический успех» 

декабрь 2018 – 

апрель 2019 

кафедра 

педагогических 

технологий 

дошкольного и 

начального 

образования, 

32-39-89 

knouipkpro@mail.

ru 

  9. Региональный интеллектуальный 

конкурс для младших школьников 

«Симбирский эрудит» 

декабрь 2018 кафедра 

педагогических 

технологий 

дошкольного и 

начального 

образования, 

32-39-89 

knouipkpro@mail.

ru 

  

10. 

Региональный конкурс методических 

разработок «Дошкольник и малая 

Родина» 

октябрь 2018 кафедра 

педагогических 

технологий 

дошкольного и 

начального 

образования, 

32-39-89 

knouipkpro@mail.

ru 

  

11. 

Региональный конкурс методических 

разработок «Ребенок и право» 

март 2019 кафедра 

педагогических 

технологий 

дошкольного и 

начального 

образования, 

32-39-89 

knouipkpro@mail.

ru 

  

12. 

Конкурс «Лучшая научно-

методическая разработка в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ и детей-

инвалидов» (для педагогов 

образовательных организаций, 

работающих с детьми с ОВЗ) 
 

март 2019 кафедра 

специального и 

профессионально

го образования, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 
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32-66-91 

meno-it-fdo-

ulgpu@bk.ru 

Круглые столы, семинары, вебинары, выставки 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные, 

координаты для 

связи 

1. Межрегиональные педагогические 

научно-практические сборы «Синтез-

школа – 2018» 

11–14 октября 

2018 

кафедра 

менеджмента и 

образовательных 

технологий, 

32-39-01 

nilakme@mail.ru 

2. Вебинар «Наномолекулярные методы 

диагностики меланомы» при 

поддержке ФИОП РОСНАНО 

октябрь 2018 Антонова Е.И.,  

Соловьев А.В.,  

44-02-34,  

antonov_67@mail.

ru, nic-

ulspu@inbox.ru 

3. Семинар «Интерактивные формы 

работы на уроках ОРКСЭ/ОДНКНР: 

ресурсы УМК корпорации 

"Российский учебник"» 

30 октября  

2018 

кафедра методики 

гуманитарного и 

поликультурного 

образования, 

32-66-94 

kfo-uipkpro@ 

yandex.ru 

  4. Форум выпускников педагогического 

университета 2018 года 

2 ноября  

2018 

кафедра 

менеджмента и 

образовательных 

технологий, 

32-39-01 

nilakme@mail.ru 

  5. Научно-методический семинар 

кафедры физики и технических 

дисциплин 

в течение 

учебного года 

кафедра физики и 

технических 

дисциплин, 

44-30-43 

kostya_altunin@m

ail.ru 

 

mailto:meno-it-fdo-ulgpu@bk.ru
mailto:meno-it-fdo-ulgpu@bk.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:kostya_altunin@mail.ru
mailto:kostya_altunin@mail.ru
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6. Семинар «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов 

дополнительного образования» 

в течение 

учебного года 

кафедра 

менеджмента и 

образовательных 

технологий, 

32-39-01 

nilakme@mail.ru 

  7. Региональный научно-практический 

семинар «Подготовка учащихся к 

итоговому сочинению» 

1 ноября  

2018 

кафедра методики 

гуманитарного и 

поликультурного 

образования, 

32-66-94 

kfo-uipkpro@ 

yandex.ru 

  8. Региональные межведомственные 

семинары-практикумы по 

литературному краеведению 

в течение 

учебного года 

кафедра методики 

гуманитарного и 

поликультурного 

образования, 

32-66-94 

kfo-uipkpro@ 

yandex.ru 

9. Школа сетевого взаимодействия 

«Акмеология сотрудничества: 

создание акмеологически 

ориентированной образовательной 

среды» 

 

в течение 

учебного года 

кафедра 

менеджмента и 

образовательных 

технологий, 

32-39-01 

nilakme@mail.ru 

  

10. 

Семинар «Актуальные проблемы 

преподавания обществознания и 

возможности их решения средствами 

УМК по обществознанию под 

общ. ред. Бордовского Г.А.» 

14 ноября  

2018 

кафедра методики 

гуманитарного и 

поликультурного 

образования 

32-66-94 

kfo-uipkpro@ 

yandex.ru 

11. Всероссийский научно-практический 

вебинар «Образование и 

информационная культура: теория и 

практика» 

19 декабря  

2018 

кафедра 

информатики, 

44-11-18 

shubvg@mail.ru 

  

12. 

Обучающий семинар для победителей 

и призёров муниципального этапа 

24–27 декабря  

2018 

кафедра методики 

гуманитарного и 
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ВСОШ по истории и обществознанию поликультурного 

образования, 

32-66-94 

kfo-uipkpro@ 

yandex.ru 

  

13. 

Региональный научно-практический 

семинар «Электронные формы УМК 

по русскому языку и литературе 

корпорации “Российский учебник”» 

январь 2019 кафедра методики 

гуманитарного и 

поликультурного 

образования 

32-66-94 

kfo-uipkpro@ 

yandex.ru 

  

14. 

Вебинар «Повышение 

профессиональной компетенции 

молодого педагога» 

февраль 2019 кафедра 

педагогических 

технологий 

дошкольного и 

начального 

образования, 

32-39-89 

knouipkpro@mail.

ru 

  

15. 

«Школа наставничества» для молодых 

и опытных педагогов системы 

специального (дефектологического) и 

инклюзивного образования 

в течение 

учебного года 

кафедра 

специального и 

профессионально

го образования, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

32-66-91 

meno-it-fdo-

ulgpu@bk.ru 

16. Региональное мероприятие – проект 

«Форум практик» 

ноябрь 2018 кафедра 

психологии, 

kafedra73@mail.ru 

Мастер-классы 

№ Наименование мастер-класса Сроки Ответственные, 

координаты для 

связи 

  1. Мастер-классы: «Студии арт-дизайна», октябрь 2018 – кафедра 

mailto:meno-it-fdo-ulgpu@bk.ru
mailto:meno-it-fdo-ulgpu@bk.ru
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«Студия "Юный кулинар"» апрель 2019  технологий 

профессионально

го обучения, 

44-69-39 

tp_ulgpu@mail.ru 

  2. Мастер-класс по изготовлению 

учебных пособий для школьного курса 

«Человек» 

16–20 апреля 

2019 

кафедра биологии 

человека и основ 

медицинских 

знаний, 

44-18-09 

ld_nazarenko@mai

l.ru 

  3. Творческая встреча с доктором 

биологических наук, профессором 

Козловой Л.Н. «Сестры Цветаевы в 

моей жизни» 

апрель 2019 кафедра биологии 

человека и основ 

медицинских 

знаний, 

44-18-09 

ld_nazarenko@mai

l.ru 

4. Областной клуб мастеров 

производственного обучения 

«Профессионал» 

в течение 

учебного года 

кафедра 

специального и 

профессионально

го образования, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

32-66-91 

meno-it-fdo-

ulgpu@bk.ru 

5. Открытая школа педагогического 

мастерства «Профессионал плюс» 

в течение 

учебного года 

кафедра 

специального и 

профессионально

го образования, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

32-66-91 

meno-it-fdo-

ulgpu@bk.ru 

mailto:tp_ulgpu@mail.ru
mailto:meno-it-fdo-ulgpu@bk.ru
mailto:meno-it-fdo-ulgpu@bk.ru
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Олимпиады 

№ Наименование олимпиады Сроки Ответственные, 

координаты для 

связи 

1. Открытая университетская олимпиада 

«Симбирский уникум» 

февраль – март 

2019 

университетские 

классы, 

44-30-48, 

ulspu_unikum@m

ail.ru;  

центр учебно-

методического 

обеспечения 

довузовской 

подготовки,  

44-10-38 

odvp@ulspu.ru 

  2. Олимпиада по экологии для 

школьников г. Ульяновска и 

Ульяновской области 

март 2019  кафедра 

географии и 

экологии, 

44-11-69, 

geogr73@mail.ru 

  3. Олимпиада по географии для 

школьников г. Ульяновска и 

Ульяновской области 

март  2019 кафедра 

географии и 

экологии, 

44-11-69 

geogr73@mail.ru 

  4. Межвузовская олимпиада по 

психологии 

март 2019 кафедра 

психологии, 

kafedra73@mail.ru 

5. Олимпиада по биологии для учащихся 

7–11 классов 

март 2019 Антонова Е.И.,  

Ленгесова Н.А.,  

44-02-34, 

antonov_67@mail.

ru,  

nic-ulspu@inbox. 

ru 

  6. Олимпиада по биологии человека и 

ОМЗ 

2–6 апреля 

2019 

кафедра биологии 

человека и основ 

медицинских 

mailto:ulspu_unikum@mail.ru
mailto:ulspu_unikum@mail.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:antonov_67@mail.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
mailto:nic-ulspu@inbox.ru
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знаний, 

44-18-09 

ld_nazarenko@mai

l.ru 

  7. Олимпиада по технологии 6 апреля 

2019 

кафедра 

технологий 

профессионально

го обучения, 

44-69-39 

tp_ulgpu@mail.ru 

  8. Тест по истории Отечества в 

общеобразовательных учреждениях, 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования Ульяновской области 

8 декабря 

2018 

кафедра истории,  

44-16-98 

  9. Тест по истории Великой 

Отечественной войны в 

общеобразовательных учреждениях, 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования Ульяновской области 

«Каждый день горжусь Россией» 

27 апреля 

2019 

кафедра истории,  

44-16-98 

  

10. 

5-я открытая олимпиада школьников 

по обществознанию для учащихся 10–

11 классов общеобразовательных 

организаций, студентов организаций 

среднего профессионального и 

высшего образования в ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

26 апреля 

2019 

кафедра истории, 

44-16-98 

  

11. 

5-я открытая олимпиада школьников 

по истории для учащихся 10–11 

классов общеобразовательных 

организаций, студентов организаций 

среднего профессионального и 

высшего образования в ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

20 апреля 

2019 

кафедра истории,  

44-16-98 

  

12. 

Олимпиада по технологии апрель 2018  кафедра 

технологий 

профессионально

mailto:tp_ulgpu@mail.ru
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го обучения, 

44-69-39 

tp_ulgpu@mail.ru 

  

13. 

Олимпиада по психологии апрель 2018  кафедра 

психологии, 

44-30-88 

kafedra73@mail.ru 

  

13. 

Олимпиада по географии среди 

студентов естественно-

географического факультета 

апрель 2018  кафедра 

географии и 

экологии, 

44-11-69 

geogr73@mail.ru 

 

 Организация издательской деятельности 

 

№                      Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выпуск научных изданий сотрудников 

УлГПУ (монографий, сборников, 

пособий, статей) 

в течение 

учебного года 

Липатова А.П. 

2. Издание учебных пособий и 

методических рекомендаций, в 

соответствии с требованиями 

аккредитации  

в течение 

учебного года 

Липатова А.П. 

3. Выпуск научного журнала 

«Поволжский педагогический поиск» 

ежеквартально Мальцева А.П. 

Липатова А.П. 

4. Заседания комиссии РИСа по выпуску 

научных изданий 

2 раза в год Липатова А.П. 

5. Семинар для ответственных по 

факультетам за наукометрические 

показатели в системе РИНЦ 

ежеквартально Липатова А.П. 

6. Семинар для ППС «Правила 

оформления электронных пособий и 

монографий и правила рассылки 

обязательных экземпляров». 

ноябрь 2018 Липатова А.П. 

7. Участие в мероприятиях издательско-

полиграфической ассоциации 

вузовских издательств РФ 

в течение 

учебного года 

Липатова А.П. 
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Организация работы совета молодых ученых и 

 студенческого научного общества  

 

  № Мероприятия Сроки Ответственные 

 1. Посвящение в аспиранты  10 октября 2018 Мищенко А.В. 

Лукашевич С.В 

Истомина Е.Ю. 

  2. Школа молодого ученого для студентов 

1–2 курсов УлГПУ 

октябрь 2018 – 

май 2019 

Мищенко А.В. 

 

  3. Организация тренингов и конкурсов 

студенческого научного проекта 

«Экспериментариум» 

сентябрь –

декабрь 2018  

  Мищенко А.В. 

  4. Внутривузовский этап областного 

конкурса «Молодой ученый года» 

ноябрь 2018 Мищенко А.В. 

  Лукашевич С.В. 

  5. Конкурс «Самый умный первокурсник» 18–20 декабря 

2018 

Мищенко А.В. 

  Лукашевич С.В. 

  6. Организация «Аспирантских встреч» 

(встречи с молодыми учеными, 

кандидатами и докторами наук) 

январь-май 2019 Мищенко А.В. 

   Лукашевич С.В. 

  7. Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных Дню российской науки 

январь, февраль 

2019 

Мищенко А.В. 

  Лукашевич С.В. 

  8. Проведение встречи «100 вопросов 

ученому» 

март 2019 Мищенко А.В. 

  Лукашевич С.В. 

  9. Подготовка и проведение недели 

студенческой науки 

апрель 2019 Мищенко А.В. 

 

  10. Проведение конкурса на лучшую 

студенческую работу по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам 

май 2019   Мищенко А.В. 

 

  11. Конкурс лучших магистерских 

диссертаций, защищенных в УлГПУ 

июнь 2019 

 

  Мищенко А.В. 

  12. Интеллектуальные игры в течение 

учебного года 

Мищенко А.В. 

  Лукашевич С.В. 

13. Информатизация СМУ, СНО, 

поддержка странички молодых ученых 

на сайте университета и в социальной 

сети «ВКонтакте» 

в течение 

учебного года 

  Лукашевич С.В.        

Мищенко А.В. 
    

14. Формирование банка данных 

аспирантов и молодых ученых ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

в течение 

учебного года 

Мищенко А.В. 

  Лукашевич С.В. 
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15. 

Участие студентов, аспирантов и 

молодых ученых в научно-

методических и научно-практических 

конференциях различного уровня 

в течение 

учебного года 

Лукашевич С.В. 

Мищенко А.В. 

 

16. Участие в научных конкурсах 

различного уровня 

в течение 

учебного года 

  Мищенко А.В. 

  Лукашевич С.В. 

17. Участие в заседаниях Совета молодых 

ученых и специалистов Ульяновской 

области 

в течение 

учебного года 

  Мищенко А.В. 

Лукашевич С.В. 

18. Развитие контактов с научными и 

образовательными учреждениями 

региона и Российской Федерации 

в течение 

учебного года 

  Мищенко А.В. 

  Лукашевич С.В. 

19. Информирование молодых ученых, 

аспирантов и студентов ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» о 

всероссийских и зарубежных 

конференциях, программах, фондах, 

финансирующих научные проекты 

в течение 

учебного года 

Мищенко А.В. 

   Лукашевич С.В. 

20. Организация встреч с молодыми 

учеными, кандидатами и докторами 

наук 

в течение 

учебного года 

  Мищенко А.В. 

  Лукашевич С.В. 

21. Проведение лекций, мастер-классов, 

тренингов, деловых игр по 

направлению интересов студентов и 

преподавателей 

в течение 

учебного года 

Мищенко А.В. 

  Лукашевич С.В. 

22. Организация и проведение кружков по 

физике, математике, иностранному 

языку, информатике и другим 

предметам для студентов 1–2 курсов 

в течение 

учебного года 

Мищенко А.В. 

 

Мероприятия научной библиотеки  

 

№  Мероприятия Сроки  Ответственные 

1. 1 Сентября - День знаний.  

«Планета по имени Школа»: книжная 

выставка 

1 сентября 2018 Оргеткина Ю.Н. 

2. Книжные новинки  3 сентября 2018 Ситанова Л.А.,  

Оргеткина Ю.Н. 

3. «В новый учебный год вместе с 3–18 сентября 

2018 

Ситанова Л.А.,  
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библиотекой»: экскурсии по 

библиотеке, книжные выставки, 

презентации, обзоры 

Ревина Т.Г.,  

Фирсова Н.В., 

Ильина О.Ю. 

4. Библиотечно-библиографические 

занятия  

3 сентября –  

18 октября 

2018 

Ревина Т.Г., 

Брычкина С.А.,  

деканы 

факультетов  

5. «Когда в мире есть Толстой…» 

Книги – юбиляры:  

165 лет – «Анне Карениной», 155 лет – 

«Войне и миру». Книжная выставка. 

20 сентября 

2018 

Оргеткина Ю.Н. 

6. Проект «Знаменитые династии 

России»: Толстые, Либединские-

Толстые.  

18 сентября 

2018 

Селиверстова Л.Ю. 

7. «Лица современной литературы» 20 сентября 

2018 

Оргеткина Ю.Н.,  

Ситанова Л.А. 

8. 5 октября – День учителя.  

Книжная выставка «Сердце, отданное 

детям» 

4 –10 октября 

2018 

Оргеткина Ю.Н. 

9. «Забытые книги желают 

познакомиться»: книжная выставка – 

открытый просмотр 

8–10 октября 

2018 

Оргеткина Ю.Н. 

10. Проект «Знаменитые династии 

России»: Кавелины, Лихачёвы  

13 октября 

2018 

Селиверстова Л.Ю. 

11. «Золотой фонд зарубежной классики»: 

 книжная выставка – открытый 

просмотр 

13 октября 

2018 

Оргеткина Ю.Н. 

12. Проект «Знаменитые династии 

России»: Семёновы – Тян-Шанские, 

Рерихи 

3 ноября 2018 Селиверстова Л.Ю. 

13. «Энциклопедист» 

22 ноября – День словарей и 

энциклопедий  

19 ноября 2018 Оргеткина Ю.Н.   

 

14. Слово о Тургеневе.  

200 лет со дня рождения 

И.С. Тургенева: книжная выставка – 

открытый просмотр  

9 ноября 2018 Оргеткина Ю.Н.  

15.  «Замечательные люди и их жизнь»: к 

80-летию выхода первой книги серии 

19 ноября 2018 Оргеткина Ю.Н. 
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«Жизнь замечательных людей»  

16. 3 декабря – Международный день 

инвалидов. 

«Мир равных возможностей. Учимся 

жить вместе».  

 

3 декабря 2018 Оргеткина Ю.Н.  

17. Проект «Знаменитые династии 

России»: Нобели. 

 

8 декабря 2018 Селиверстова Л.Ю. 

 

18. «Будьте счастливы этой зимой!»: 

фотоиллюстративная выставка. 

25 декабря 

2018 

Оргеткина Ю.Н. 

19. «Даниил Гранин: солдат и писатель». 

Книжная выставка. 

январь 2019 Оргеткина Ю.Н. 

20. 185 лет со дня рождения В.Г. Перова. 

«Ожившее прошлое на полотнах». 

Книжная выставка. 

январь 2019 Оргеткина Ю.Н. 

21. Проект историко-краеведческой 

направленности «Моя провинция».  

январь 2019 Оргеткина Ю.Н. 

22. «ЗОЖ – залог здоровья и долголетия»: 

книжная выставка. 

январь 2019 Оргеткина Ю.Н. 

23. 25 января – День российского 

студенчества. Татьянин День.  

Творческая гостиная «За чашкой чая». 

Встреча студентов разных 

национальностей.  

январь 2019 Ситанова Л.А., 

Насырова Е.П. 

24. 8 февраля – День российской науки.  

Нобелевские лауреаты. 

Работы ППС университета. 

февраль 2019 Оргеткина Ю.Н. 

25. «Неизвестный известный Иван 

Крылов». Книжная выставка. 

февраль 2019 Оргеткина Ю.Н. 

26. 21 февраля – Международный день 

родного языка: книжная выставка 

февраль 2019 Оргеткина Ю.Н. 

27. Творческая гостиная «В России есть 

куда поехать» 

февраль 2019 Ситанова Л.А., 

Курочкина В.В. 

28. «Разные страны – разные нравы»: 

книжная выставка. Япония. 

  

март 2019 Оргеткина Ю.Н. 

29. Детский сад «У-Знайки» в гостях у 

сотрудников библиотеки. 

март 2019 Все отделы 

библиотеки 
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«А Вы знаете, что…?»  

30. 8 марта – Международный женский 

день. 

«Пусть в душе всегда поет весна!»: 

фотоиллюстративная выставка  

март 2019 Оргеткина Ю.Н. 

31. 21 марта – Всемирный день поэзии.  

Встреча читателей с ульяновскими 

поэтами 

март 2019 Насырова Е.П.,  

Ситанова Л.А. 

32. Комильфо-вечер (вечер хороших 

манер). 

март 2019 Насырова Е.П.,  

Ситанова Л.А. 

33. 2 апреля – День единения народов. 

Проект историко-краеведческой 

направленности «Моя провинция». 

 

апрель 2019 Оргеткина Ю.Н. 

34.  2 апреля – Международный день 

детской книги. Книжная выставка 

«Вместе с книгой я расту» 

апрель 2019 Оргеткина Ю.Н. 

35. 120 лет со дня рождения В. Набокова: 

виртуальная выставка. 

апрель 2019 Оргеткина Ю.Н. 

36. «Дыхание времени»: редкие и ценные 

книги из фонда научной библиотеки 

УлГПУ 

апрель 2019 Оргеткина Ю.Н. 

37. 95 лет первому выпуску журнала 

«Октябрь»: книжная выставка. 

май 2019 Оргеткина Ю.Н., 

Ситанова Л.А. 

38.  9 мая – День Победы.  

«Поэты - фронтовики»: книжная 

выставка  

май 2019 Оргеткина Ю.Н. 

 

39. 15 мая – Международный день семьи.  

Книжная выставка «Семья в 

современном мире». 

май 2019 Оргеткина Ю.Н. 

40. «Разные страны – разные нравы»: 

книжная выставка. Китай. 

 

май 2019 Оргеткина Ю.Н. 

41. 24 мая – День славянской 

письменности. «У Азбуки славянская 

душа»: книжная выставка. 

май 2019 Оргеткина Ю.Н. 

42. 27 мая – Общероссийский день 

библиотек.  

Неделя библиотеки. 

май 2019 Все отделы 

библиотеки 
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43. 1 июня – Международный день 

защиты детей. «Детство мое, страна 

заветная». Книжная выставка. 

июнь 2019 Селиверстова Л.Ю. 

44. 5 июня – Всемирный день 

окружающей среды. День эколога. 

Книжная выставка. «Земля – наш дом 

родной»  

июнь 2019 Оргеткина Ю.Н. 

45. 12 июня – День России. «Разные 

страны – разные нравы»: книжная 

выставка 

июнь 2019 Оргеткина Ю.Н. 

46. Арт - проект «В объективе - 

творчество: Улыбнись! Жизнь 

прекрасна!» Искусство 

фотографирования: прошлое – 

настоящее. 

июнь 2019 Оргеткина Ю.Н. 

47. Летние школы в библиотеке: «Веселые 

вытворяшки».  

июнь 2019 Фирсова Н.В.,  

Матвеева О.Н. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Работа Совета по международному 

сотрудничеству  

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г. 

2. Организация деятельности Совета по 

экспортному контролю  

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г. 

3. Участие в выставках и ярмарках 

международных образовательных 

форумов, в том числе 

Россотрудничества и стран СНГ  

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г. 

4. Информационное обеспечение 

международной деятельности 

университета: обновление информации 

об   отделе международных связей на 

сайте УлГПУ, освещение 

международной деятельности вуза в 

прессе, публикация анонсов, 

информационных и рекламных 

сообщений на сайте вуза 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г., 

Христофорова Е.А.  

Фунина Е.С. 

 

5. Развитие международных связей с 

зарубежными вузами, иностранными 

правительственными и 

неправительственными 

организациями, фондами и 

посольствами с целью интеграции вуза 

в мировое образовательное 

пространство 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г., 

Иванова Л.А. 

 

6. Проведение заседаний 

координационного совета УлГПУ по 

развитию международного 

сотрудничества 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г. 

 

Деятельность отдела международных связей 

1. Организация набора иностранных 

граждан на обучение по программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, магистратуры, 

специалитета, подготовки научно-

педагогических кадров 

июль– август  

2018 

Осипов А.Ю.,  

Баширова З.Г. 
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2. Подготовка рекламной продукции об 

университете на английском и 

китайском языках. 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г., 

Алеев Ф.Т. 

3. Создание английской, китайской 

версий официального сайта УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г., 

Гребенкина И.И. 

4. Взаимодействие с иностранными 

обучающимися-выпускниками УлГПУ 

в течение 

учебного года 

Баширова З.Г., 

Христофорова Е.А. 

5. Формирование банка данных 

иностранных обучающихся 

университета 

октябрь 2018 Баширова З.Г., 

Христофорова Е.А. 

6. Взаимодействие с УМВД по делам 

миграции по оформлению 

приглашений на обучение 

иностранных граждан 

февраль – июнь 

2019 

Христофорова Е.А. 

7. Организация встречи иностранных 

абитуриентов, сопровождение 

оформления документов, 

формирование «Памятки иностранного 

абитуриента» 

июль–август 

2018 

Баширова З.Г., 

Христофорова Е.А. 

Еланская К.И. 

8. Обеспечение паспортно-визового 

сопровождения иностранных 

студентов, обучающихся в УлГПУ, 

контроль за соблюдением паспортно-

визового режима регистрации 

иностранных граждан 

в течение 

учебного года 

Баширова З.Г.,  

Христофорова Е.А. 

9. Организация и проведение встреч, 

иностранных обучающихся 

университета с представителями 

УМВД по делам миграции 

ноябрь 2018, 

март 2019 

Баширова З.Г., 

Батанов П.А., 

Христофорова Е.А. 

10. Организация и проведение встреч, 

иностранных обучающихся 

университета с руководством вуза 

сентябрь 2018, 

май 2019 

Баширова З.Г., 

Батанов П.А., 

Христофорова Е.А. 

11. Сопровождение и координация работы 

студенческого объединения 

«Ассоциация иностранных студентов 

УлГПУ» 

в течение 

учебного года 

Едышев Д.В., 

Баширова З.Г.  
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12. Организация и проведение семинара- 

совещания с деканами факультетов по 

вопросам соблюдения миграционного 

законодательства иностранными 

обучающимися 

октябрь 2018 Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г. 

13. Проведение психологических 

тренингов по адаптации иностранных 

обучающихся в новой образовательной 

среде 

в течение 

учебного года 

Баширова З.Г., 

Силакова М.М. 

14. Сопровождение в обучении русскому 

языку иностранных обучающихся 

университета через портал 

государственного института русского 

языка А.С. Пушкина «Образование на 

русском» 

в течение 

учебного года 

Баширова З.Г., 

Артамонов В.Н., 

Фунина Е.С. 

15. Сопровождение организации обучения 

иностранных обучающихся по 

дополнительной общеразвивающей 

программе «Интенсивный курс 

русского языка» 

в течение 

учебного года 

Баширова З.Г., 

Артамонов В.Н., 

Фунина Е.С. 

16. Заключение договоров с зарубежными 

университетами и научными центрами 

с целью разработки и реализации 

международных проектов и программ 

в учебной, научно-исследовательской 

и научно-практической областях 

деятельности университета 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г. 

 

17. Содействие преподавателям в 

разработке совместных 

международных научно-

исследовательских программ  

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г., 

Иванова Л.А. 

 

18. Развитие международных связей и 

разработка программ сотрудничества  

с педагогическим университетом 

провинции Шаньси (Китай) 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г., 

Иванова Л.А., 

Христофорова Е.А. 

19. Развитие связей с Государственным 

институтом русского языка им. 

А.С. Пушкина по продвижению 

русского языка. Участие в партнерской 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г., 

Скворцов А.А., 

Артамонов В.Н. 
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сети «Институт Пушкина»  

20. Развитие международных связей и 

разработка программ сотрудничества  

с Хунаньским первым педагогическим 

университетом (Китай) 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г., 

Иванова Л.А., 

Христофорова Е.А. 

21. Разработка и обновление положений, 

регламентирующих международную 

деятельность.  

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г., 

Еланская К.И. 

22. Консультационные услуги в 

оформлении заявок на программы 

академического обмена различных 

международных фондов 

в течение 

учебного года 

Баширова З.Г., 

Христофорова Е.А.  

Иванова Л.А. 

 

23. Мероприятия по организации 

академического обмена с французским 

университетом Франш-Конте 

(Франция, г. Безансон) 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Петрищев И.О., 

Сергеева И.Ф., 

Баширова З.Г., 

Иванова Л.А., 

Христофорова Е.А. 

24. Мероприятия по организации 

академического обмена с 

ЗападноКазахстанским университетом 

имени М. Утемисова (г. Уральск) 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Петрищев И.О., 

Сергеева И.Ф., 

Баширова З.Г., 

Иванова Л.А., 

Христофорова Е.А. 

25. Организация международной 

стажерской педагогической практики 

стипендиата программы Фулбрайт 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Петрищев И.О., 

Золотарева Т.А., 

Баширова З.Г., 

Христофорова Е.А. 

26. Поиск информации об инновационных 

научных проектах, на которые 

различные зарубежные фонды 

объявляют конкурсы грантов, 

стипендий и научных программ 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г., 

Иванова Л.А., 

Еланская К.И., 

Фунина Е.С. 

27. Обеспечение деканатов и кафедр 

оперативной информацией о конкурсах 

грантов различных международных 

обществ и фондов 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г., 

Иванова Л.А., 

Фунина Е.С. 

28. Сопровождение процедуры в течение Баширова З.Г.,  
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приглашения иностранных 

преподавателей, специалистов, 

лекторов и зарубежных делегаций в 

рамках межвузовских договоров и 

соглашений 

учебного года Христофорова Е.А. 

29. Предоставление информации в 

отчетные материалы вуза: 

– в годовой отчет по НИД; 

– в мониторинг эффективности 

деятельности образовательных 

организаций высшего образования; 

– в отчет по самообследованию вуза; 

– в мониторинг «О предоставлении 

сведений об обучающихся из числа 

иностранных граждан»; 

– в отчет о международной 

деятельности вуза 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г., 

Иванова Л.А., 

Христофорова Е.А. 

Еланская К.И. 

 

Деятельность Центра языков и культур,  

Французского ресурсного центра 

1. Информационное обеспечение 

деятельности Центров, проведение 

рекламной кампании  

в течение 

учебного года 

Иванова Л.А., 

Сергеева И.Ф. 

2. Корректировка и обновление учебных 

программ, календарно-тематических 

планов 

сентябрь 2018 Иванова Л.А. 

3. Включение сотрудников вуза в группы 

по изучению иностранных языков на 

льготных условиях  

сентябрь–

декабрь 2018 

Иванова Л.А. 

4. Организация набора в группы по 

изучению иностранных языков в 

Центрах вуза 

сентябрь–

декабрь 2018 

Иванова Л.А., 

Сергеева И.Ф. 

5. Отчет о работе Центров за первый, 

второй семестры 2018–2019 учебного 

года 

январь 2019 –

июль 2019 

Иванова Л.А. 

Деятельность Центра тестирования 

1. Информационное обеспечение 

деятельности Центра тестирования, 

проведение рекламной кампании 

в течение 

учебного года 

Баширова З.Г., 

Христофорова Е.А. 

2. Организация и проведение экзаменов в течение Баширова З.Г., 
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для слушателей учебного года Христофорова Е.А. 

3. Организационно-техническое 

сопровождение деятельности Центра 

тестирования 

в течение 

учебного года 

Баширова З.Г., 

Христофорова Е.А. 

4. Представление отчетов по запросу 

заинтересованных структур 

в течение 

учебного года 

Баширова З.Г., 

Христофорова Е.А. 

5. Взаимодействие с ГИРЯП по 

формированию архивов документов и 

и их пересылке 

в течение 

учебного года 

Баширова З.Г., 

Христофорова Е.А. 

      Деятельность подготовительного отделения для иностранных граждан 

1. Организация работы 

подготовительного отделения для 

иностранных граждан.  

в течение 

учебного года 

Еланская К.И. 

Никонова Н.А. 

2. Разработка логотипа 

подготовительного отделения для 

иностранных граждан 

сентябрь 2018 Еланская К.И. 

Никонова Н.А. 

3. Участие во II Международном 

Конгрессе преподавателей и 

руководителей подготовительных 

факультетов (отделений) вузов РФ 

«Довузовский этап обучения в России 

и мире: язык, адаптация, социум, 

специальность» 

сентябрь 2018 Еланская К.И. 

 

4. Подготовка рекламной продукции в течение 

учебного года 

Еланская К.И., 

Никонова Н.А. 

5. Разработка и обновление положений, 

регламентирующих деятельность 

подготовительного отделения для 

иностранных граждан.  

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г., 

Еланская К.И, 

Никонова Н.А. 

6. Обновление дополнительных 

общеобразовательных программ, 

обеспечивающих подготовку 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства к освоению 

профессиональных образовательных 

программ на русском языке 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г., 

Еланская К.И., 

Никонова Н.А. 
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7. Направление преподавателей на курсы 

повышения квалификации по 

направлению «Довузовский этап 

подготовки иностранных граждан» 

в течение 

учебного года 

Еланская К.И. 

8. Формирование заявки на участие в 

отборе федеральных государственных 

образовательных организаций, на 

подготовительных отделениях которых 

могут обучаться иностранные 

граждане по установленной 

Правительством РФ квоте  

март 2019 Баширова З.Г., 

Еланская К.И. 

9. Организация набора иностранных 

граждан на обучение по 

дополнительной общеобразовательной 

программе, обеспечивающей 

подготовку иностранных граждан и 

лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных 

программ на русском языке 

в течение 

учебного года 

Еланская К.И., 

Никонова Н.А. 

10. Взаимодействие с УМВД по делам 

миграции по оформлению 

приглашений на обучение 

иностранных граждан по 

дополнительной общеобразовательной 

программе, обеспечивающей 

подготовку иностранных граждан и 

лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных 

программ на русском языке 

в течение 

учебного года 

Христофорова Е.А. 

Еланская К.И., 

Никонова Н.А. 

11. Обеспечение паспортно-визового 

сопровождения иностранных 

слушателей, обучающихся на 

подготовительном отделении для 

иностранных граждан в УлГПУ, 

контроль за соблюдением паспортно-

визового режима регистрации 

иностранных граждан 

в течение 

учебного года 

Баширова З.Г.,  

Христофорова Е.А. 



66 

 

12. Организация обучения иностранных 

граждан и лиц без гражданства по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, 

обеспечивающим подготовку 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства к освоению 

профессиональных образовательных 

программ на русском языке 

в течение 

учебного года 

Еланская К.И., 

Никонова Н.А. 

13. Обеспечение социокультурной 

и психологической адаптации 

слушателей подготовительного 

отделения для иностранных граждан  

в течение 

учебного года 

Еланская К.И., 

Никонова Н.А. 

    

 14. Организация и проведение встреч 

слушателей подготовительного 

отделения с руководством и 

сотрудниками структурных 

подразделений университета 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю.,  

Баширова З.Г., 

Батанов П.А., 

Еланская К.И., 

Никонова Н.А. 

 15. Организация участия слушателей 

подготовительного отделения в 

мероприятиях университета 

в течение 

учебного года 

Осипов А.Ю., 

Баширова З.Г., 

Еланская К.И., 

Никонова Н.А. 

 16. Организация выпуска иностранных 

слушателей по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

обеспечивающим подготовку 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства к освоению 

профессиональных образовательных 

программ на русском языке 

июль 2019 Еланская К.И., 

Никонова Н.А. 

 17. Оказание информационного 

содействия при поступлении 

иностранных граждан в вузы России 

после окончания подготовительного 

отделения для иностранных граждан  

в течение 

учебного года 

Баширова З.Г., 

Христофорова Е.А., 

Еланская К.И., 

Никонова Н.А. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Работа ректората со студентами: 

– встреча ректора со студенческим 

активов;  

– встреча ректората со студенческим 

советом общежития, обсуждение 

перспектив развития материально-

технической базы общежития; 

– встреча ректората со старостатом, 

обсуждение успеваемости и 

посещаемости занятий студентами; 

– встреча ректора со студенческим 

активом, обсуждение темы итогов и 

перспектив развития студенческого 

самоуправления; 

– встреча ректора со студенческим 

научным обществом, обсуждение 

вопросом развития студенческой науки 

– встреча ректора с иностранными 

студентами; 

– встреча ректора со студентами 

факультета физической культуры и 

спорта, представителями студенческого 

спортивного клуба, обсуждение 

перспектив развития спорта в 

университете; 

– встреча ректората со студенческими 

творческими объединениями, 

обсуждение темы развития внеучебной 

деятельности в вузе; 

– встреча ректора со студенческим 

активом, подведение итогов работы за 

учебный год 

 

сентябрь 2018 

 

октябрь 2018 

 

 

 

  ноябрь 2018  

 

 

декабрь 2018 

 

 

 

февраль 2019 

 

 

март 2019 

 

апрель 2019 

 

 

 

 

 

май 2019 

 

 

 

июнь   2019 

Едышев Д.В. 

2. Участие студентов УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова в работе общественных 

молодежных организаций: 

федерального агентства по делам 

молодежи «Росмолодежь», Российского 

в течение 

учебного года 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

Совет 

студенческих 

объединений 
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союза молодежи, ассоциации 

студенческих спортивных клубов РФ, 

региональных молодежных 

объединениях и др.  

3. Контроль и организационная поддержка 

предметных олимпиад, студенческих 

научных конференций, 

интеллектуальных мероприятий, 

предметных недель, Дней науки и др. 

в течение 

учебного года 

Проректоры, 

деканы 

факультетов, 

руководители 

НИРС факультетов 

4. Работа Центра по связям с 

общественностью с участием студентов: 

– вовлечение максимального числа 

студентов в работу студенческого 

медиацентра «ULEY»;   

– реализация студенческих 

медиапроектов по социальной, 

патриотической и профориентационной 

тематике;   

– развитие студенческого 

медиаволонтерства по освещению 

событий вуза, города, региона; 

– публикация на сайте университета и в 

социальных сетях информации, 

способствующей воспитанию 

студентов. 

в течение  

учебного года 

Едышев Д.В.,  

Сенчева Е.Ф., 

студенческий 

медиацентр 

«ULEY» 

5. Организация работы с родителями: 

– беседы с родителями абитуриентов; 

– проведение родительских собраний с 

родителями студентов 1-го и 2-го 

курсов; 

– беседы с родителями студентов, 

заселяющихся в общежитие УлГПУ 

 

август – 

декабрь 2018 

Едышев Д.В., 

деканы 

факультетов, 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах, 

Власова Л.П., 

Незванова Е.П. 

                                    Развитие студенческого самоуправления 

1. Проведение заседаний совета 

студенческих объединений 

университета 

еженедельно 

 

Едышев Д.В.,  

Парфирьев В.А., 

Совет 

студенческих 
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объединений 

2. Проведение заседаний первичной 

профсоюзной организации студентов 

еженедельно Едышев Д.В.,  

Парфирьев В.А., 

первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов 

3. Проведение школы студенческого 

актива «ЮНОСТЬ» по адаптации 

студентов к учебной, творческой и 

общественной деятельности 

21–23 

сентября 2018 

 

 

 

Едышев Д.В.,  

Парфирьев В.А., 

Совет 

студенческих 

объединений, 

студенческий, 

первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов 

4. Проведение хакатона студенческих 

инициатив «Создай!» 

2–4 ноября 

2018 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

Совет 

студенческих 

объединений 

5. Проведение регионального форума 

неформального образования Insight 

8–9 декабря 

2018 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

Совет 

студенческих 

объединений 

6. Форум волонтёров «Студдобро» 14–16 декабря 

2018 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

Совет 

студенческих 

объединений 

7.  Региональный образовательный проект 

«#ДеньТренингов73» 

31 марта 2019 Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

Совет 

студенческих 

объединений 

Духовно-нравственное воспитание 

1. Участие в международных, в течение Едышев Д.В., 
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всероссийских студенческих форумах 

на территории Российской Федерации 

учебного года Парфирьев В.А., 

Совет студенческих 

объединений  

2. Проведение «Уроков патриотизма» в 

школах Ульяновской области 

в течение 

учебного года 

Парфирьев В.А., 

Совет студенческих 

объединений 

3. Проведение веревочных курсов на 

факультетах. Знакомство с 

волонтерским корпусом университета 

первокурсников. 

сентябрь 2018 Парфирьев В.А., 

Совет студенческих 

объединений 

4. Проведение школы «Волонтер XXI 

века» 

октябрь 2018 Парфирьев В.А., 

Совет студенческих 

объединений 

5. Проведение мероприятия «Пока живут 

традиции, живет душа народа» 

ноябрь 2018 Парфирьев В.А., 

Совет студенческих 

объединений 

6. Посещение музея им. И.Н. Ульянова, 

проведение лекций, экскурсий, 

пополнение выставочных фондов  

в течение 

учебного года 

(по графику) 

Едышев Д.В., 

кафедра философии 

и культурологии, 

кураторы групп, 

студенты историко-

филологического 

факультета 

7. Проведение Дня учителя на 

факультетах УлГПУ: 

– выпуск стенгазет; 

– поздравление ветеранов 

октябрь 2018 Едышев Д.В., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

8. Благотворительный концерт в рамках 

проекта «Сердце отдаю детям» 

декабрь 2018 Едышев Д.В., 

факультет 

педагогики и 

психологии 

9. Малый межкультурный фестиваль 

«Венок дружбы» с привлечением  

иностранных студентов 

апрель 

2019 

Естественно-

географический 

факультет 

9. Реализация проекта «Сердце отдаю 

детям» – оказание помощи областному  

Дому  детства.  

в течение 

учебного года 

Едышев Д.В., 

факультет 

педагогики и 

психологии  



71 

 

                               Гражданско-патриотическое воспитание 

1. Участие в мероприятиях, 

приуроченных к празднованию 

государственных праздников и Дней 

воинской славы 

в течение 

учебного года 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

деканы факультетов,  

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах  

2. Проведение кулинарного проекта 

«Кухни народов мира» 

сентябрь –

декабрь 2018 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

совет студенческих 

объединений 

3. Проведение соревнований факультетов 

«Кубок большой семёрки»  

21–23 

сентября 

2018, 

 15–17 марта  

       2019 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

Совет студенческих 

объединений 

4. Проведение регионального сити-квеста 

«УлРан» 

30 сентября 

2018 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

Совет студенческих 

объединений 

5. Региональный географический 

фестиваль «Фрегат Паллада» 

апрель 2019 Проректоры, деканы 

факультетов,  

6. Творческий конкурс «Я помню! Я 

горжусь», приуроченный к 

празднованию Дня Победы 

май 2019 Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах, 

Совет студенческих 

объединений 

7. Встреча с ветеранами.  Праздничный 

концерт, посвященный Победе в 

Великой Отечественной войне 

май 2019  Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю., 

Ильин А.А. 

Культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала 

студентов 

1. Организация персональных выставок 

творческих работ студентов, 

фотоэкспозиций, произведений 

в течение 

учебного года 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет студенческих 
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прикладного искусства объединений 

2. Информирование о культурно-

массовых мероприятиях в городе (о 

репертуаре городских театров, 

концертных залов, экскурсионных 

бюро, выставочных залов, музеев и 

т.п.), организация групповых 

посещений 

в течение 

учебного года 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет студенческих 

объединений 

3. Организация культурно-досуговых 

мероприятий с иностранными 

студентами  

в течение 

учебного года 

Едышев Д.В. 

Баширова З.Г. 

4. Работа студенческого радио «Пророк» еженедельно 

(понедельник 

– пятница) 

Журавлев А.Ю., 

Культурный центр 

5. Работа киноклуба еженедельно 

(по пятницам) 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет студенческих 

объединений 

6. Работа творческих объединений 

(клубов) по направлениям (вокал, 

хореография, театральное искусство) 

еженедельно 

(понедельник 

– пятница) 

Журавлев А.Ю., 

Культурный центр 

7. Проведение V Международного 

литературного конкурса «Верлибр» 

сентябрь– 

декабрь 2018 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет студенческих 

объединений 

8. Праздничный концерт, посвященный 

празднованию Дня знаний 

1 сентября 

2018  

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет студенческих 

объединений 

9. Презентация деятельности Совета 

студенческих объединений 

3 сентября 

2018 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет студенческих 

объединений 

10. Проведение Х Всероссийского кино-

музыкального фестиваля 

18 сентября 

2018  

Журавлев А.Ю., 

Культурный центр 
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«Экзистенция» 

11. Проведение ежегодного творческого 

фестиваля «Смотр первокурсников – 

2018». 

 

 

  

1–10 октября 

2018 

 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет студенческих 

объединений 

12. Открытие выставки Александра 

Щеголькова и Александра Волкова 

(стрит-арт и фотография) 

12 октября 

2018 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет студенческих 

объединений 

13. Проведение ежегодного фестиваля 

студенческого творчества 

«Студенческая осень УлГПУ – 2018»  

29 октября –8 

ноября 2018 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет студенческих 

объединений 

14. Проведение III Всероссийского 

фестиваля музыки, театра и кино 

«Андеграунд» 

16.11.2018 Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет студенческих 

объединений 

15. Участие в фестивале «Ульяновская 

студенческая осень–2018» 

ноябрь 2018 

 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет студенческих 

объединений 

16. Проведение регионального песенного 

марафона в Татьянин день 

25 января 

2019 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет студенческих 

объединений 

17. Открытие художественной выставки февраль 2019 Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет студенческих 

объединений 

18. Творческий конкурс «Мистер УлГПУ–

2018» 

февраль 2019 

 

Журавлев А.Ю., 

Совет студенческих 

объединений 
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19. Проведение городского конкурса 

«Симбирский умелец», приуроченного 

к празднованию Дня защитника 

Отечества 

21 февраля 

2019 

 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет студенческих 

объединений 

20. Проведение II регионального 

музыкального фестиваля Jam Session 

Fest «Ренессанс» 

22 февраля 

2019 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет студенческих 

объединений 

21. Проведение ежегодного конкурса 

красоты и таланта «Мистер и мисс 

УлГПУ– 2019» 

март 2019 Журавлев А.Ю., 

Культурный центр, 

Совет студенческих 

объединений 

22. Спектакль театра «Абсурдус» 22 марта  

2019 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет студенческих 

объединений 

23. Проведение фестиваля студенческого 

творчества «Студенческая весна 

УлГПУ – 2019»  

25 марта – 

 4 апреля 2019 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет студенческих 

объединений 

24. Проведение XIII Всероссийского 

музыкального фестиваля «Эйдическая 

нирвана» 

26 апреля 

2019 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет студенческих 

объединений 

25. Участие в фестивале «Ульяновская 

студенческая весна–2019» 

апрель 2019 

 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет студенческих 

объединений 

26. Участие во Всероссийском фестивале 

творчества «Российская студенческая 

весна–2019» в г. Пермь 

15–20 мая 

2019 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет студенческих 

объединений 
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27. Проведение V регионального 

фестиваля малых форм театрального 

искусства «Драма» 

23–25 мая 

2019 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет студенческих 

объединений 

28. Проведение музыкального вечера 

тихих звуков 

28 июня 2019 Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Культурный центр, 

Совет студенческих 

объединений 

    Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов 

1. Организация праздника «День 

здоровья» 

в течение 

учебного года 

(по планам 

факультетов) 

Деканы 

факультетов,  

кураторы  

воспитательной 

работы на 

факультетах 

2. Проведение акций, посвященных 

пропаганде здорового образа жизни:  

20 ноября – Всемирный день 

профилактики сахарного диабета; 

3-ий четверг ноября – Всемирный день 

без табака; 

1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом; 

1 марта – День борьбы с наркотиками; 

24 марта – Всемирный день борьбы с 

туберкулезом; 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

и т.д. 

в течение 

учебного года 

 

 

 

Центр по 

социальной и 

воспитательной 

работе, 

студенческие  

советы факультетов, 

деканы факультетов, 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах  

3. Участие в Областной универсиаде по 

видам спорта  

в течение 

учебного года 

Спортивный клуб 

4. Проведение лекций студентам УлГПУ 

специалистами Областного 

наркологического диспансера, Центра 

психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции 

несовершеннолетних, 

злоупотребляющих наркотиками и 

в течение 

учебного года 

(по графику) 

Едышев Д.В., 

деканы 

факультетов 
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иными ПАВ, Кожно-

венерологического диспансера, СПИД-

центра Ульяновской области. 

5. Формирование у студентов 

сознательного отношения к своему 

здоровью: 

– привлечение студентов в спортивные 

секции спортивного клуба 

университета, спортивного клуба бокса 

«Буревестник»; 

- привлечение студентов к работе и 

участию в студенческом спортивном 

клубе «Спарта». 

в течение 

учебного года 

деканы факультетов, 

кураторы  

воспитательной 

работы на 

факультетах, 

тренеры-

преподаватели 

спортивного клуба 

6. Работа в рамках социальных проектов: 

–– проект «Социально-педагогическая 

реабилитация инвалидов в спорте, 

культуре и образовании» (студенты 

факультета физической культуры и 

спорта) 

 – проект «Мир на пальчиках». 

в течение 

учебного года 

Совет студенческих 

объединений, 

факультет 

физической 

культуры и спорта 

7. Проведение туристического слета со 

студентами университета 

май 2019 Спортивный клуб, 

студенческий 

профком 

8. Проведение межфакультетской 

спартакиады: 

– лыжные гонки; 

– легкоатлетическая эстафета;  

– волейбол; 

– баскетбол; 

– футбол; 

– шахматы; 

– настольный теннис; 

– гиревой спорт; 

– армспорт; 

– плавание; 

– стрельба; 

– бадминтон 

в течение 

учебного года 

Спортивный клуб, 

студенческий 

профком 

9. Участие в районной легкоатлетической 

эстафете 

апрель 2019 факультет 

физической 
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культуры и спорта, 

спортивный клуб 

10. Участие в традиционной 

легкоатлетической эстафете на призы 

газеты «Ульяновская правда» 

апрель 2019  факультет 

физической 

культуры и спорта, 

спортивный клуб 

11. Участие в соревнованиях ПФО, 

чемпионатах и первенствах России, 

международных соревнованиях, кубках 

по различным видам спорта 

в течение 

учебного года 

факультет 

физической 

культуры и спорта, 

спортивный клуб 

12. «Общежитие – территория здоровья» 

смотр-конкурс общежитий 

декабрь 2019 Едышев Д.В.,  

Совет студенческих 

объединений 

общежития, 

студенческий 

профком 

13. Организация летнего оздоровительного 

отдыха для студентов 

июнь–август 

2019 

Едышев Д.В., 

студенческий 

профком, 

Совет студенческих 

объединений. 

Правовое воспитание 

1. Дни бесплатной правовой помощи на 

базе юридической клиники УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

в течение 

учебного года 

Руководитель 

юридической 

клиники УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

2. Правовой (юридический) диктант к 

Дню Конституции РФ  

декабрь 2018  Заведующие 

кафедрами 

факультета права, 

экономики и 

управления 

3. Открытая лекция и круглый стол на 

тему «Проблемные вопросы 

антикоррупционного 

законодательства» к Международному 

дню борьбы с коррупцией 

декабрь 2018  Заведующий 

кафедрой 

правоохранительной 

деятельности и 

противодействия 

коррупции 

Профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде  

1. Проведение открытых лекций: «Как не 7 лекций в Деканы,  
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попасть на крючок к исламистам», 

«Что происходит в Сирии», 

«Обыкновенный фашизм. Об 

экстремистских организациях 

неонацистского толка», «Секты. 

Опасность для каждого», «Экстремизм 

в сети интернет», «Сайентологи. 

Между верой и мошенничеством» и др. 

квартал на 

каждом 

факультете 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах, 

начальник отдела 

безопасности  

Профессионально-трудовое воспитание 

1. Деятельность по обеспечению 

студентов временной работой 

педагогической направленности 

(вторичной занятостью) 

Сотрудничество с молодежными 

организациями, Молодёжным центром 

трудоустройства, «Кадровым центром 

Ульяновской области» в городе 

Ульяновске 

в течение 

учебного года 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

студенческое 

кадровое агентство, 

студенческий 

профком 

2. Организация ярмарки вакансий с 

приглашением работодателей, 

психологов для студентов и 

выпускников 

в течение 

учебного года 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

3. Участие студентов и выпускников 

университета, в том числе лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, в общегородских 

молодёжных ярмарках вакансий 

в 

соответствии 

с графиком 

«Кадровых 

центров 

Ульяновской 

области» в 

городе 

Ульяновске 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

студенческое 

кадровое агентство, 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

4. Оказание помощи выпускникам, 

испытывающим трудности в поиске 

работы, в том числе с ОВЗ и 

инвалидностью 

в течение 

учебного года 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

студенческое 

кадровое агентство 
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5. Информирование студентов 4–5 

курсов, в том числе лиц с ОВЗ и 

инвалидностью о деятельности ЦСТВ, 

о веб-странице «Выпускникам» на 

сайте университета 

ноябрь–

декабрь 2018г 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

студенческое 

кадровое агентство 

6. Организация и проведение 

презентаций организаций-

работодателей 

в течение 

учебного  

года 

 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

студенческое 

кадровое агентство, 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

7. Оказание помощи работодателям в 

поисках сотрудников, информирование 

студентов 4–5 курсов об имеющихся 

вакансиях 

в течение 

учебного  

года 

 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

студенческое 

кадровое агентство, 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

8. Организация встреч выпускников 2019 

года с руководителями управлений 

образования муниципальных 

образований Ульяновской области 

февраль–

апрель 2019 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

студенческое 

кадровое агентство 

9. Уроки успеха с приглашением членов 

клуба «Учитель года» 

в течение 

учебного  

года 

 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

студенческое 

кадровое агентство 

10. Организация и проведение 

тренинговых курсов по вопросам 

самопрезентации, составлению 

резюме, психологической адаптации на 

рабочем месте 

март–июнь 

2019 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

студенческое 

кадровое агентство, 

Агентство по 
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развитию 

человеческого 

потенциала и 

трудовых ресурсов 

Ульяновской 

области 

                           Организация социальной поддержки студентов 

1. Привлечение студентов к работе 

учебных, стипендиальных комиссий  

в течение 

учебного года 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

деканы факультетов,  

Совет студенческих 

объединений, 

студенческий 

профком,  

старосты групп 

2. Консультационная работа с 

обучающимися получающими и 

нуждающимися в государственной 

социальной помощи 

в течение 

учебного года 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

3. Обеспечение материальной и 

социальной поддержки обучающихся 

в течение 

учебного года 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

4. Выявление студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

август –

сентябрь 2018 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

5. Сбор документации и оформление 

личных дел студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

август –

сентябрь 2018 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 
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6. Собеседование с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей, ознакомление с их 

материальным положением и 

выявление наличия закрепленного 

места жительства 

август – 

сентябрь 2018 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

7. Сотрудничество с органами опеки по 

возникающим вопросам 

в течение  

учебного года 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

8. Встреча с опекунами студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

в течение  

учебного года 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

9. Обеспечение социальной защиты, 

оказание поддержки и представление 

прав и интересов студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

в течение  

учебного года 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

10. Работа по адаптации студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, к процессу 

обучения 

в течение  

учебного года 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

11. Работа по адаптации студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, к 

проживанию в общежитии, оказание 

помощи в решении социально-

бытовых вопросов 

в течение  

учебного года 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

12. Привлечение студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к работе в 

в течение  

учебного года 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

кураторы 
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органах студенческого самоуправления 

и активной студенческой жизни  

воспитательной 

работы на 

факультетах 

13. Работа по формированию у студентов 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

сознательного отношения к своему 

здоровью, привлечение их к занятиям в 

спортивных секциях и кружках, 

профилактика аддиктивного поведения 

в течение  

учебного года 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

14. Работа по пропаганде семейных 

ценностей, укреплению 

межличностных отношений, 

формирование интернационального 

самосознания 

в течение  

учебного года 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

15. Активное вовлечение студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в научную и 

творческую деятельность  

в течение  

учебного года 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

16. Оказание содействия в 

трудоустройстве выпускников и 

временном трудоустройстве студентов 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

в течение  

учебного года 

Центр содействия 

трудоустройству 

студентов, деканы, 

кураторы 

17. Поощрение лучших студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, показавших 

высокие результаты в учебной, 

научной, общественной и творческой 

деятельности 

в течение  

учебного года 

Едышев Д.В., 

Парфирьев В.А., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

18. Интерактивная игра «Game profi», 

посвященная правам и обязанностям 

студентов, мерам социальной 

поддержки обучающейся молодежи. 

октябрь 2018 Совет студенческих 

объединений, 

профсоюзная 

организация 
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Организация воспитательной деятельности в студенческих общежитиях 

университета 

1. Организация собраний студентов, 

проживающих в общежитии, с 

деканами, зам. деканов по 

воспитательной работе    

 

в  течение 

учебного года 

Едышев Д.В., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах, 

Власова Л.П., 

Незванова Е.П. 

2. Организация работы по вселению в 

общежитие: 

– подготовка проектов приказа на 

вселение студентов в общежитие;  

– беседы со студентами и их 

родителями 

август–

сентябрь 2018 

Едышев Д.В., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах, 

Власова Л.П., 

Незванова Е.П. 

3. Привлечение студентов к 

мероприятиям по благоустройству 

общежития 

 

в течение 

учебного года 

Едышев Д.В., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах, 

Власова Л.П., 

Незванова Е.П. 

4. Организация заседаний советов 

студенческого совета  общежития 

 

в течение  

учебного года 

Едышев Д.В.,  

Парфирьев В.А., 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах, 

Власова Л.П., 

Незванова Е.П. 

 

 


