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I. Пояснительная записка

Ульяновский государственный педагогический университет в 2011 году -  
классический профильный университет, имеющий слабую материально- 
техническую и инфраструктурную базу, неспособную качественно решать 
образовательно-инновационные и научные задачи, продиктованные 
информатизацией и интеллектуализацией современного личностно
ориентированного образования и наращиванием научно-исследовательского 
потенциала страны. При этом традиционно, вуз реализует высокие стандарты 
преподавания академических дисциплин с установкой на фундаментальный 
характер образования,

Ульяновский государственный педагогический университет сегодня - 
современный инновационный учебно-научный комплекс, в полной мере 
отвечающий требованиям социального и экономического развития региона и 
страны. Он объединяет 10 факультетов, 38 кафедр, факультет дополнительного 
образования, центр языков и культур, научную библиотеку, культурный центр и 
спортивно-оздоровительный лагерь, центр по связям с общественностью и 
телестудию, научно-исследовательский центр фундаментальных и прикладных 
проблем биоэкологии и биотехнологии, учебно-производственные станции, 
научно-образовательный центр спортивно-оздоровительных инноваций, бассейн и 
многие другие комплексы, отделы, музеи, современные лаборатории.

Развитию университета по инновационному сценарию, предполагающему 
интенсивное наращивание научно-исследовательского потенциала вуза, 
разработку и внедрение инноваций, создание новых образовательных программ, 
совершенствование системы кадровой политики и т.д., сегодня во многом 
способствует программа стратегического развития вуза. Это позволяет УлГПУ 
успешно развиваться в условиях конкуренции с другими вузами, в контексте 
адаптации к постоянно меняющимся экономическим и социальным условиям, а 
также демонстрировать потенциальным потребителям, заказчикам, учредителю 
эффективность деятельности университета.

За период её реализации в 2012-2014 гг. УлГПУ по многим показателям 
вышел на лидирующие позиции среди педагогических вузов Поволжья.
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Таблица 1
ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ

№ Направления
деятельности

Задачи

Цель 1 Совершенствование системы управления университетом
1.1. Реализация Программы 

оптимизации 
деятельности 
университета

Выполнение детализированного плана реализации 
Программы оптимизации

1.2. Модернизация
организационной

Уменьшение количества структурных подразделений 
вуза, укрупнение их функций

структуры вуза Снижение доли работников административно
управленческого и вспомогательного персонала в 
общей численности работников
Создание и развитие ЕИС в вузе «Электронный 
университет»

Цель 2 Выполнение показателей мониторинга эффективности деятельности вуза
2.1. Образовательная

деятельность
Планирование, организация и контроль учебного 
процесса по реализуемым в университете 
образовательным программам, уровням и формам 
обучения в соответствии с государственными 
образовательными стандартами высшего 
профессионального образования (ГОС ВПО, ФГОС 
ВПО, ФГОС ВО 3+)
Проектирование и модернизация нормативной, 
распорядительной и методической документации, 
регламентирующей учебный процесс
Внутривузовское управление качеством образования
Контроль за организацией учебной и методической 
работы на факультетах, отделениях и кафедрах
Осуществление взаимодействия учебного управления 
со структурными подразделениями университета и 
иными сторонними организациями

2.2. Научно-
исследовательская

Повышение объема НИОКР в целом и в расчете на 
одного научно-педагогического работника

деятельность Развитие фундаментальных и прикладных 
исследований в рамках реализуемых научных 
направлений вуза

Развитие ведущих научных площадок вуза:
-  инновационный центр детского развития 
«Кораблик»;
-  научно-исследовательский центр 
фундаментальных и прикладных проблем 
биоэкологии и биотехнологии;
-  научно-исследовательская лаборатория
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математического моделирования и др.
Создание научно-исследовательской лаборатории 
изучения проблем в области педагогики и 
психологии, в том числе ресурсных центров по 
теории и методике преподавания школьных 
дисциплин
Улучшение библиометрических показателей научно
педагогических работников

Открытие объединенных диссертационных советов

Открытие новых направлений подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре
Планирование и проведение на каждом факультете 
одного масштабного общественно значимого 
мероприятия с финансированием не менее 500 тыс. 
руб. за счёт привлечённых средств различных 
спонсоров, фондов, программ, грантов

2.3. Международная
деятельность

Совершенствование профориентационной работы по 
привлечению иностранных студентов
Совершенствование профориентационной работы по 
привлечению студентов из стран Содружества 
Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и 
Южной Осетии
Расширение географии международного 
сотрудничества, поиск новых партнеров и форм 
сотрудничества с зарубежными научными и 
образовательными организациями
Реализация программ обмена НИР и студентами с 
зарубежными университетами-партнерами

2.4. Финансово-экономическая
деятельность

Увеличение доходов вуза из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного НИР
Повышение среднего заработка НИР к средней 
заработной плате по экономике региона
Увеличение доходов вуза из всех источников в 
расчете на численность студентов
Расширение спектра оказания платных 
образовательных услуг, курсов повышения 
квалификации, довузовской и послевузовской 
подготовки, прочие услуги

2.5. Инфраструктура Ремонт и модернизация лекционных аудиторий, 
аудиторий для групповой работы, научных 
лабораторий, общежитий
Увеличение количества персональных компьютеров в 
расчете на одного студента
Увеличение объема средств, направленных на 
материально-техническое обеспечение вуза
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Увеличение количества экземпляров печатных 
учебных изданий (включая учебники и учебные 
пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 
на одного студента (приведенного контингента)

2.6. Трудоустройство
выпускников

Максимальное снижение удельного веса 
выпускников очной формы обучения, обратившихся 
за содействием в поиске подходящей работы в 
органы содействия в трудоустройстве
Снижение удельного веса нетрудоустроенных в 
течение года выпускников очной формы обучения, из 
числа обратившихся за содействием в 
трудоустройстве
Создание условий для увеличения числа 
трудоустроившихся выпускников, в том числе по 
профилю подготовки, и повышения уровня 
профессиональной социализации

2.7. Кадровый состав Создание условий для закрепления аспирантов и 
молодых научно-педагогических работников в вузе
Создание условий для увеличения доли НИР, 
имеющих ученую степень кандидата наук, доктора 
наук в общей численности НИР
Увеличение числа НИР, имеющих ученую степень 
кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов
Привлечение ведущих ученых России к 
образовательной и научной деятельности

Цель 3 Взаимодействие с регионом
3.4. Взаимодействие с 

муниципальными 
органами управления 
образованием

Увеличение количества мероприятий, проведенных 
совместно с руководителями и педагогами 
муниципальных образовательных организаций
Информирование руководителей муниципальных 
органов управления образованием о деятельности 
университета
Развитие приоритетных направлений деятельности 
университета с учетом функционирующих кластеров 
региона

Цель 4 Развитие воспитательного потенциала вуза
4.1. Развитие гражданской 

активности студентов на 
основе студенческого 
самоуправления

Приобщение студентов к процессу управления вузом 
через включение в университетские общественные 
органы управления
Развитие деятельности студенческих общественных 
объединений

4.2. Воспитание патриотизма 
у студентов

Создание Программы нравственно-патриотического 
воспитания студентов
Развитие добровольчества как технологии социально 
ориентированной деятельности
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Содействие духовно-нравственному воспитанию, 
толерантности и формированию национально
исторических ценностей на примере Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне

4.3. Совершенствование 
социокультурной среды 
вуза

4.3.1. Создание условий для становления 
общекультурных, личностных и профессиональных 
компетенций студентов
4.3.2. Повышение уровня социализованности 
студентов
4.3.3. Совершенствование механизмов адаптации 
первокурсников к традициям университета

II. Основные результаты реализации программы стратегического 
развития за первое полугодие 2014 года.

I. Модернизация образовательного процесса
1. Продолжена модернизация содержания образовательного 

процесса и организационно-методическое сопровождение управления им:
- разработана модель организации образовательного процесса современного 

педагогического университета;
- в рамках реализации Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы Министерства образования и науки РФ, 
разработана новая сетевая профессионально-ориентированная программа 
педагогической магистратуры по направлению подготовки «Психолого- 
педагогическое образование» (Воспитатель). Сетевыми партнерами данного 
проекта являются МГППУ, ЧГПУ, РГПУ им. А.И. Герцена;

- разработаны и модернизированы 20 новых образовательных программ: 12 
сокращенных образовательных программ для выпускников учреждений СПО; 6 
программ прикладного бакалавриата; 2 программы магистратуры. Новые профили 
программ бакалавриата: Информатика, Иностранный язык, Технология 
общественного питания; новые профили программ магистратуры: «Управление 
образовательными системами», «Иностранный язык и межкультурная 
коммуникация»;

- отлицензировано 11 новых образовательных программ: 3 программы 
бакалавриата (031300 Журналистика, 040700 Организация работы с молодежью, 
071800 Социально-культурная деятельность) и 8 программ магистратуры (020400 
Биология, 030900 Юриспруденция, 031300 Журналистика, 033400 Теология, 
040400 Социальная работа, 072300 Музеология и охрана объектов культурного и 
природного наследия, 080400 Управление персоналом, 100100 Сервис);
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разработаны практико-ориентированные программы прикладного 
бакалавриата (4) по направлениям подготовки «Педагогическое образование», 
«Профессиональное образование»;

- разработан проект по созданию IT-инфраструктуры УлГПУ им. Ульянова 
с использованием автоматизированной системы управления вузом. 
Автоматизировано распределение учебной нагрузки по дисциплинам кафедр 
университета на основе оптимизации потоков учебных групп. Выработаны и 
внедрены оптимальные алгоритмы проектирования расписания и управления 
расписанием, оптимизировано взаимодействие университетской диспетчерской с 
факультетами; осуществлен системный подход к контролю за исполнением 
расписания;

- осуществлен системный подход к организации интеллектуальных 
соревнований студентов вуза на всероссийском и международном уровнях по 
следующим областям знаний: физике, химии, информатике, математике, 
экономике, экологии. В заочном туре международной интернет-олимпиады 
приняло участие 257 студентов университета, в очном туре 21 студент. В очных 
турах Всероссийских олимпиад по истории, дошкольной педагогике, немецкому 
языку, начальному образованию, теории и методике обучения физике, физической 
культуре и безопасности жизнедеятельности, социальной работе, юриспруденции 
приняло участие 57 человек;

- проведена система семинаров по организации дистанционного обучения, 
по проектированию фондов оценочных средств в соответствии с новыми 
требованиями усиления практикоориентированности обучения. Обучающимся 
предоставлена возможность оценивания содержания, организации, качества 
учебного процесса в целом и работы отдельных преподавателей. Анализ 
результатов анкетирования позволил уяснить для управленческих решений 
качественные характеристики образовательного процесса и определить рейтинг 
преподавателей «глазами студентов».

2. Обогащено учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса и наполнение информационной образовательной среды вуза:

- каждая из дисциплин и практик реализуемых основных образовательных 
программ обеспечена учебно-методической документацией и материалами 
соответственно требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВПО. Осуществляется 
пересмотр содержания дисциплин и практик ОПОП вуза с целью реализации 
деятельностного подхода к профессиональной подготовке студентов, а также 
усиления практикоориентированности. Обновленное содержание каждой из 
учебных дисциплин представлено в локальной сети вуза;

- реализуется программа профориентационных встреч студентов с 
успешными представителями работодателей, проводятся мастер-классы и «Уроки 
успеха», более 6% преподавателей университета являются действующими 
руководителями и работниками профильных учреждений и организаций. На
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факультетах особое внимание уделяется учебным и производственным 
практикам, которые проводятся на базе образовательных учреждений, 
государственных и общественных организаций, промышленных предприятий г. 
Ульяновска и Ульяновской области. Факультеты разрабатывают программы 
курсов педагогической, естественно-научной и социально-гуманитарной 
направленности с учётом предложений работодателя, с ориентацией на 
максимально ранние сроки начала практик. Данная программа направлена на 
усиление практической направленности ОПОП вуза в образовательном процессе, 
для чего привлекаются практикующие специалисты;

- создан ресурсный центр подготовки вожатых «Ариадна», обучение в 
котором может пройти студент любого вуза. Работа данного центра реализуется 
при поддержке Министерства образования и науки Ульяновской области. При 
проектировании образовательной программы ресурсного центра учитывалось 
мнение специалистов Министерства образования, директоров летних 
оздоровительных лагерей. Увеличилось количество студентов, выезжающих в 
загородные лагеря Ульяновской области до 450 человек (в 2013 году - 185, в 2012 
году -  202), около 50 вожатых направлены в лагеря при школах г. Ульяновска и 
Ульяновской области. Всего сформировано 25 педагогических отрядов. 
Отрабатываются партнерские отношения по реализации педагогической лагерной 
практики студентов на базе МДЦ «Артек»;

- разработана дорожная карта по созданию и организации работы базовых 
кафедр в учреждениях, организациях и на предприятиях, осуществляющих 
деятельность по профилю соответствующих образовательных программ. С целью 
управления процессами создания и функционирования базовых кафедр 
разработана нормативно-правовая документация (табл. 2);

Таблица 2.
Базовые кафедры_________________________

Базовые кафедры, 
созданные в вузе за период 

реализации ПСР

Базовые кафедры, созданные в 
вузе в 2014 году

Количество 
студентов, 

обучающихся 
на базовой 

кафедре

Другие 
количественны 
е показатели, 
характеризую 

щие 
деятельность 
этих кафедр

Кафедра гуманитарного 
образования.
МБОУ «Гимназия №1 
имени В.И. Ленина» г. 
Ульяновска

Кафедра гуманитарного 
образования.
МБОУ «Гимназия №1 имени 
В.И. Ленина» г. Ульяновска

130

Кафедра физико-
математического
образования.
МАОУ «Физико-

Кафедра физико- 
математического образования. 
МАОУ «Физико- 
математический лицей № 38 г.

150
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математический лицей № 
38 г. Ульяновска»

Ульяновска»

Кафедра экономического 
развития и региональной 
кластерной политики. 
Министерство 
экономического развития 
Ульяновской области.

Кафедра экономического 
развития и региональной 
кластерной политики. 
Министерство
экономического развития 
Ульяновской области.

10

Кафедра социальной 
работы и управления в 
социальной сфере. 
Министерство 
здравоохранения и 
социального развития 
Ульяновской области

Кафедра социальной работы и 
управления в социальной 
сфере. Министерство 
здравоохранения и 
социального развития 
Ульяновской области

10

Кафедра
профессионального 
обучения. ОГБ ОУ СПО 
Ульяновский 
профессионально
педагогический колледж

Кафедра профессионального 
обучения. ОГБОУ СПО 
Ульяновский 
профессионально
педагогический колледж

40

Кафедра нормотворчества 
и законодательной 
деятельности. 
Администрация 
Ульяновской области

Кафедра нормотворчества и
законодательной
деятельности.
Администрация Ульяновской 
области

20

Кафедра музеологии. 
Историко-мемориальный 
заповедник «Родина 
В.И. Ленина»

Кафедра музеологии. 
Историко-мемориальный 
заповедник «Родина 
В.И. Ленина»

20

Кафедра управления 
образовательными 
системами. Министерство 
образования Ульяновской 
области

Кафедра управления 
образовательными системами. 
Министерство образования 
Ульяновской области

10

Кафедра психолого
педагогического 
сопровождения детства. 
ОГКУСО ЦСПП «Семья»

Кафедра психолого
педагогического 
сопровождения детства. 
ОГКУСО ЦСПП «Семья»

60

Кафедра дошкольного 
образования.
МДОУ № 124

Кафедра дошкольного 
образования.
МДОУ № 124

90

- осуществлено обогащение библиотечного фонда университета печатными 
и электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 
базовой части всех циклов на 1840 экземпляров соответственно нормативам 
книгообеспеченности. Периодические издания составляют 61442 экземпляра.
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Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным доступом к электронно
библиотечным системам «Айбукс», «Лань», «Университетская библиотека Он- 
Лайн» из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет;

- модернизируется программное обеспечение электронной библиотеки 
университета с учётом единого доступа в электронную базу данных Дворца книги
-  Ульяновской областной научной библиотеки имени В.И. Ленина. Электронная 
библиотека представляет собой совокупность информационно
библиографических баз данных, электронных версий печатных изданий вуза. 
Создан электронный каталог библиографической информации о документах 
различных видов (книгах, журналах, газетах, трудах преподавателей вуза), 
доступный в сети Интернет. Число электронных изданий увеличено на 184 
экземпляра;

- усилено информационное обеспечение образовательного процесса 
посредством внедрения нового, более функционального сайта университета; 
наполнение сайта университета осуществляется в соответствии с постановлением 
№ 582 Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. о правилах 
размещения информации об образовательной организации в сети «Интернет», а 
также в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

- реализуется проект междисциплинарного городского аналитического 
семинара «Проблемы развития российского и регионального образования», 
основными задачами которого являются наращивание компетентности 
представителей образовательного сообщества в сфере проблем современного 
отечественного образования и создание возможностей диалога (полилога) 
специалистов с различным видением проблем развития образования.

II. Модернизация научно-исследовательского процесса и 
инновационной деятельности

В рамках данного мероприятия за отчетный период реализованы 
следующие инфраструктурные проекты:

Таблица 3.
________________ «Научно-исследовательские лаборатории УлГПУ»___________
Естественные науки Гуманитарные науки Общественные науки
Научно-исследовательский 
центр фундаментальных и 
прикладных проблем 
биоэкологии и 
биотехнологии, включая:

Научно-образовательный 
центр «Духовно
нравственное и 
социокультурное образование 
и воспитание»

Лаборатория психофизиологии 
и психодиагностики

1. Лаборатория морфологии 
(гистология, цитология)

Лаборатория традиционной 
культуры и фольклора

Инновационный центр 
детского развития «Кораблик»

2. Лаборатория биохимии и 
токсикологии

Научно-исследовательский 
центр «Карамзинская 
лаборатория»

Научно-образовательный 
центр спортивно- 
оздоровительных инноваций
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3. Лаборатория клеточных 
технологий

Центр языков и культур

4. Лаборатория экологии Лаборатория физиологии и 
спорта

5. Лаборатория
молекулярной генетики и 
микробиологии

Лаборатория социального 
проектирования

6. Лаборатория проблем 
биоразнообразия 
(зоология, ботаника)

Студенческое проектно
конструкторское бюро 
«Поиск»

7. Лаборатория физиологии Научно-исследовательская 
лаборатория пищевых 
технологий

Научно-исследовательская 
лаборатория математического 
моделирования

Научно-исследовательская 
лаборатория автомобильного 
транспорта

Научно-исследовательская 
лаборатория гравитации, 
космологии, астрофизики

Приоритетными направлениями деятельности в рамках Программы 
являются: на базе научно-исследовательского центра фундаментальных и 
прикладных проблем биоэкологии и биотехнологии и научно- 
исследовательской лаборатории математического моделирования
продолжается работа созданных рабочих групп, выполняющих научные 
исследования по приоритетным направлениям развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации -  «Науки о жизни». Реализуются три 
приоритетных научно-исследовательских направления: молекулярная генетика и 
микробиология; биоэкология и клеточная биология (гистология, цитология, 
биология развития размножения, молекулярная биология); математическое 
моделирование (табл. 4).
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«Основные рез
Таблица 4.

^льтаты проектов, реализуемых в рамках модернизации научно-исследовательского процесса»
Проекты Научный

руководитель В образовательной 
деятельности

Результаты
В научной деятельности В инновационной деятельности

Молекулярная генетика и микробиология
Изучение и 
штрихкодирование 
селективных групп 
антропод мировой фауны
Анализ
филогенетических связей 
паразитических 
наездников, 
подавляющих 
численность вредоносной 
энтомофауны фитофагов 
в Среднем Поволжье, с 
использованием 
биохимических и 
молекулярно- 
генетических методов
Решение комплексных 
проблем по генетической 
детерминации 
ассоциаций 
микроорганизмов

Золотухин В.В., 
д.б.н., доцент 
кафедры 
зоологии
Мищенко А.В., 
к.б.н., доцент 
кафедры 
зоологии

Ильина Н.А., 
д.б.н., проректор 
по научной 
работе, 
профессор

1. Модернизировано и 
разработано более 10 
новых учебных программ, 
читаемых курсов лекций, 
программ учебных 
полевых практик;
2. Ведущими учеными 
российских вузов 
проведен цикл лекций в 
рамках работы Школы 
молодых ученых.

Выполнение проектов 
проводилось на 
современной научной 
базе при поддержке 
отечественных ведущих 
специалистов 
крупнейшего 
энтомологического 
центра (Зоологический 
институт, Санкт- 
Петербург) и центра по 
защите растений (ВИЗР, 
Санкт-Петербург) в 
России, а также 
зарубежных
специалистов (Академия 
наук Вьетнама, 
Энтомологический музей 
Томаса Витте, Германия, 
Музей естественной 
истории, Лондон; Тель- 
Авивский университет, 
Израиль).
1. В рамках данного 
приоритетного научно- 
исследовательского_____

1. В Федеральную службу по 
интеллектуальной собственности подана 
1 заявка на изобретение: «Способ 
массового разведения наездника 
Minotetrastichus frontalis (Nees)» и 2 
заявки на государственную регистрацию 
баз данных;
2. Получен патент на изобретение № 
2520742 «Способ определения 
простейших Blastocystis spp. с различной 
степенью вирулентности»;
3. Зарегистрированы в установленном 
порядке 2 базы данных: «Электронный 
каталог первоописаний коконопрядов 
Афротропики» (свидетельство № 
2013620676) и «Электронный учебник по 
курсу Цитологии» (свидетельство № 
2014620111).
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направления научными 
группами:
- опубликованы 26 

статей в рецензируемых 
журналах, в том числе из 
перечня ВАК, изданы 3 
монографии и 1 учебник; 
2. Создана рабочая 
группа в рамках 
реализации 
международной 
программы по 
изучению Арктики 
HNP-2013/10118 High 
North Program 
совместно с 
Университетом Осло.

Биоэкология и клеточная биология (гистология, цитология, биология развития и размножения, молекулярная биология)
4 Комплексный 

биомониторинг 
эталонных ландшафтов 
как центров
генетического и видового 
биоразнообразия 
ключевых территорий 
Среднего Поволжья (в 
пределах центральной 
части Приволжской 
возвышенности -  
Ульяновская область)

Артемьева Е.А., 
д.б.н., доцент 
кафедры зоологии

1. Разработаны 4 общих 
лекционных курса и 
спецкурса, читаемых в 
Ом ГПУ. Омской 
государственной 
медицинской академии, 
Ханты-Мансийском 
государственном 
медицинском институте, 
Тюменской 
государственной 
медицинской академии, 
Новосибирской 
государственной

1. В рамках данного 
приоритетного научно- 
исследовательского 
направления научными 
группами опубликованы 
11 статей в
рецензируемых журналах, 
в том числе из перечня 
ВАК, издана 1 
монография, созданы 2 
электронных учебных 
пособия;
2. Ведется

1. Зарегистрированы в установленном 
порядке 3 базы данных: «Высшие 
споровые растения» (свидетельство № 
2014620124), «Региональная флора» 
(свидетельство № 2014620123) и «3D- 
модели молекул живой клетки vl.O» 
(свидетельство № 2014620800);
2. В Федеральную службу по 
интеллектуальной собственности поданы 
3 заявки на государственную 
регистрацию баз данных;
3. Вуз вошел в программу развития5 Влияние уровенного 

режима Куйбышевского
Михеев В А., 
к.б.н., зав.
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водохранилища на 
формирование запасов 
промысловых видов рыб

кафедрой 
зоологии, доцент

медицинской академии, 
Институте
ветеринарной медицины 
Омского
государственного 
аграрного университета, 
Московском 
государственном 
медико
стоматологическом 
университете, 
Саранском 
государственном 
университете 
2.Модернизировано и 
разработано более 10 
новых учебных 
программ и курсов 
лекций, читаемых в 
вузе.

проектирование 
региональной сети ООПТ 
на территории 
Ульяновской области.
3. Реализуется проект, 
выполняемый в рамках 
ГЗ Минобрнауки РФ

пилотных инновационных 
территориальных кластеров субъектов 
РФ (программа инновационного развития 
АНО «Центр развития ядерного 
инновационного кластера города 
Димитровграда Ульяновской области»);
4. Началась реализация проекта 
«Развитие и практикоориентированное 
применение продуктов инновационных 
молекулярно-клеточных технологий в 
рамках модернизации 
биотехнологического кластера 
Ульяновской области (молекулярно
клеточный продукт «Трехмерный 
дермальный эквивалент кожи»)» 
совместно с НИИ Цитологии РАН и ООО 
«Ульяновский Центр Трансфера 
Технологий»;
5. Совместно с ООО «Ульяновский Центр 
Трансфера Технологий» университет стал 
учредителем малого инновационного 
предприятия ООО «Лиситея Медикал».

6 Влияние повреждающих 
факторов на организм и 
его развитие

Антонова Е.И., 
д.б.н., профессор 
кафедры зоологии

Математическое моделирование
7 Математическое 

моделирование 
генетических и 
микробиологических 
объектов

Червон С.В., д.ф- 
м.н., профессор 
кафедры физики, 
Цыганов А.В., 
к.ф-м.н., 
доцент
кафедры высшей 
математики

1 .Модернизировано и 
разработано более 10 
новых учебных 
программ и читаемых 
курсов лекций.

В рамках данного 
приоритетного научно- 
исследовательского 
направления научной 
группой опубликовано 6 
статей в рецензируемых 
журналах, в том числе из 
перечня ВАК (из них 2 -

1. В Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности 
зарегистрировано 6 программ для ЭВМ и 
1 база данных: «TrainBrain (TestMaker)» 
(свидетельство № 2013610781), 
«Кроссплатформенная программа для 
минимизации недетерминированных
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в зарубежных сборниках) конечных автоматов ReFaM vl.O.» 
(свидетельство № 2013610590), 
«Программа для идентификации 
параметров в стохастических линейных 
системах ISLSP vl.O.» (свидетельство № 
2013610842), «Программа для 
идентификации параметров в 
стохастических линейных системах 
ISLSP v l . 1.» (свидетельство № 
2013612686), «Графическая оболочка 
ReFam Launcher v. 1.0» (свидетельство № 
2013617955), «Программное обеспечение 
«Lite Robot» для мобильных роботов на 
платформе Arduino vl.O.» (свидетельство 
№ 2014615739) и «Использование 
информационных и коммуникационных 
технологий в образовании» 
(свидетельство № 2012621268).
2. Университет вошёл в Национальную 
суперкомпьютерную технологическую 
платформу (координатор -  ФГБОУ ВПО 
«МГУ им. М.В. Ломоносова»), 
Суперкомпьютерный консорциум 
университетов России и 
технологическую платформу «Медицина 
будущего».____________________________
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Таким образом, участниками научно-исследовательских проектов 
опубликованы 46 статей в изданиях, индексируемых российскими и 
иностранными наукометрическими базами, в том числе 23 статьи в журналах, 
индексируемых в Scopus и Web of Science; изданы 6 монографий, 1 учебно
методическое пособие, созданы 2 электронных учебных пособия; в Федеральной 
службе по интеллектуальной собственности зарегистрированы 6 программ для 
ЭВМ и 6 баз данных, подана 1 заявка на изобретение «Способ массового 
разведения наездника Minotetrastichus frontalis (Nees)», получен патент на 
изобретение № 2520742 «Способ определения простейших Blastocystis spp. с 
различной степенью вирулентности».

2. Спроектирован университетский комплекс «Детский сад -  школа -  вуз
-  ИПК», как инновационный образовательный центр реализации авторских, 
новаторских методик обучения для образовательных учреждений Ульяновской 
области;

3. Университет вошел в программу развития пилотных инновационных 
территориальных кластеров субъектов Российской Федерации - программу 
Центра развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда 
Ульяновской области с проектом «Развитие и практике-ориентированное 
применение продуктов инновационных молекулярно-клеточных технологий в 
рамках модернизации биотехнологического кластера Ульяновской области 
(молекулярно-клеточный продукт «Трехмерный дермальный эквивалент кожи»), 
участниками которого являются ООО «Ульяновский центр трансфера 
технологий» и НИИ Цитологии РАН г. Санкт-Петербург;

4. Создана рабочая группа в рамках реализации международной программы 
по изучению Арктики HNP-2013/10118 High North Program совместно с 
Университетом Осло. Основная задача рабочей группы -  изучение особенностей 
генетического набора у видов чешуекрылых циркумполярного и амфиполярного 
распространения и его использования для систематики этих групп и изучения 
вопросов их эволюции и фауногенеза. Все это лежит в рамках глобальной 
проблемы по изучению и сохранению животного мира (биоразнообразия) 
Арктики и Субарктики;

5. На базе плавательного бассейна УлГПУ «Буревестник» создан научно
образовательный центр спортивно-оздоровительных инноваций, основной 
целью которого является научно-методическое и практико-ориентированное 
обеспечение образовательных и спортивно-оздоровительных программ и 
технологий. Ведущий принцип деятельности НОЦ -  обеспечение сетевого 
взаимодействия всех бассейнов образовательных учреждений в части обучения 
плаванию различных категорий населения и реализации адаптивных технологий 
обучения плаванию лиц с ограниченными возможностями здоровья. В рамках 
деятельности центра будет реализовано внедрение Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Ульяновской области.
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На базе НОЦ планируется создание регионального методического кабинета 
тестирования по выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

6. На базе университета создан депозитарий ноу-хау с целью обеспечения 
режима коммерческой тайны в отношении результатов интеллектуальной 
деятельности ППС прикладного характера, создаваемых для внутреннего 
пользования, а также ведется наполнение банка ОИС УлГПУ, насчитывающего 
56 единиц хранения.

III. Развитие кадрового потенциала и формирование качественного 
контингента обучающихся

В 2014 году реализован комплекс проектов по развитию академической 
мобильности аспирантов и молодых научно-педагогических работников УлГПУ, 
закреплению молодежи в сфере науки и образования и формированию 
качественного контингента обучающихся в университете.

1. В рамках образовательного направления реализации мероприятия, 
первоочередной задачей поставлено повышение качества кадрового состава всех 
категорий сотрудников как за счёт подготовки (профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации) собственных специалистов, так и 
привлечения лучших российских и зарубежных преподавателей, исследователей и 
практиков, в том числе мирового уровня.

• Проведены курсы повышения квалификации по следующим 
программам: «Современные информационные технологии в высшей школе», 
«Современные технологии обучения иностранному языку в условиях внедрения 
ФГОС», «Применение листан![ионных технологий в образовательном процессе», 
«Образовательные технологии в современном университете (уровень 
магистратуры)», «Использование ИКТ и управление ими в общем и 
профессиональном образовании», «Информационные образовательные среды как 
ресурс повышения качества реализации образовательных программ 
магистерского уровня».

• Проведено повышение квалификации ППС вуза в ведущих российских 
образовательных учреждениях (Российский государственный социальный 
университет, Высшая школа перевода Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова) по следующим программам: «Социальная 
работа: деятельность специалистов в системе социальных служб», «Дидактика 
перевода», «Современные информационные технологии в высшей школе». Всего 
при реализации данного направления его участниками стали 78 человек.

2. В рамках научно-исследовательского направления реализации
мероприятия:
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• с целью развития профессиональной научно-образовательной 
платформы для студентов, аспирантов и молодых ученых Ульяновской области, 
создана Школа молодого ученого (2013 год), в рамках которой в 2014 году 
проведено 13 научных мероприятий:

круглый стол ««Наука и современное образование глазами зарубежных 
и российских учёных» при участии тележурналиста сеньора Хуана Прего 
(Испания), студента УлГУ Рикалдино Спенсер, (Гвинея-Бисау), магистрантов 
Чанчуньского университета Шаша Г о, Мэнцзяо Чжан, Веньюй Хуан (Китай);

вебинар «Международные научные стажировки и конференции: опыт 
формирования научных связей»;

открытая лекция и семинар «Приоткрывая тайны Вселенной»; 
открытая лекция и мастер-класс «Научное творчество, его сущность, 

механизмы и основания»;
региональный конкурс «Наука со сцены -  Science Slam» при участии 

высших учебных заведений Ульяновской области;
научно-популярная викторина «Наука inside» для школьных научных 

обществ Ульяновской области;
всероссийский фотоконкурс «Наука в фокусе и фокусы науки», 

Всероссийский конкурс видеороликов «Наука! Камера! Мотор!»;
научная школа - семинар для студентов, аспирантов и преподавателей 

«Развитие высшего педагогического образования в России и за рубежом» при 
участии национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики»;

преподавателями и сотрудниками университета в рамках работы Школы 
молодого ученого проведены семинары, мастер-классы, круглые столы и лекции 
по наиболее актуальным вопросам, интересующим современных молодых учёных 
и учащихся: «Технология написания научной работы», «Роль и значение 
патентования в научной деятельности», «Грантовая поддержка научных 
исследований молодых учёных в России: особенности и перспективы».

• В результате выполнения мероприятий по развитию академической 
мобильности аспирантов и молодых научно-педагогических работников 
осуществлена стажировка 16 молодых сотрудников университета в российских и 
зарубежных организациях:

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 
585 от 18.07.2013г. «О стипендиях Президента Российской Федерации, 
направляемых для обучения за рубеж в 2013/14 учебном году», продолжает 
стажировку аспирант кафедры физики Гейдельбергском университете, одном из 
ведущих вузов Германии, данная стажировка продлится до конца 2014 года;

3 студента, 1 аспирант и 1 преподаватель факультета иностранных 
языков прошли стажировки за границей при финансовой поддержке различных 
фондов, посольств и др. организаций: ДААД, Германо-Российское общество
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дружбы в Тюрингии, г. Эрфурт, Goethegesellschaft (Общество им. Гете), Немецкий 
культурный центр им. Гете (Гете-институт);

1 аспирант естественно-географического факультета прошел стажировку 
в Германии при поддержке музея им. Витте;

при поддержке Германской службы академических обменов (ДААД) 9- 
месячную стажировку по программе PAD (педагогические обмены) в Германии 
пройдёт в 2014-2015 гг. студентка факультета иностранных языков;

6 студентов факультета иностранных языков немецкого отделения 
приняли участие в конкурсе правительства Ульяновской области для 
прохождения трехнедельной стажировки в представительстве Ульяновской 
области в Берлине при посольстве РФ в Г ермании и все студенты, принимавшие 
участие в конкурсе, получили возможность пройти стажировку в Берлине в 
течение 2014 года;

делегация университета в составе 7 человек с официальным визитом 
выезжала в Западно-Казахстанский государственный университет имени М. 
Утемисова (г. Уральск, Казахстан) для установления партнерских связей.

• Организованы и проведены конкурсы в образовательной и научно- 
исследовательской деятельности для аспирантов и молодых научно- 
педагогических работников вуза, в результате реализуются 31 НИР.

проведены внутривузовские туры программы «У.М.Н.И.К.» фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; к 
участию в итоговых мероприятиях программы на федеральный уровень 
представлены 19 студенческих инновационных проектов;

проведены 27 всероссийских и международных конференции с изданием 
сборников трудов и материалов, выставок с целью демонстрации 
интеллектуального труда.

• С целью активизации научной и образовательной деятельности
студентов и аспирантов и обмена опытом в УлГПУ были приглашены 12 
международных лекторов для проведения мастер-классов и семинаров: 4 лектора 
из фонда ДААД, 2 лектора из фонда имени Роберта Боша, 1 лектор -  
представитель организации Альянс Франсез, 1 лектор -  представитель 
французских СМИ, 1 лектор -  представитель Кампюс Франс, 1 лектор -  
квалифицированный специалист с дипломом CELTA, 2 лектора -  специалисты по 
преподаванию английского языка как иностранного;

• 2 молодых ученых из Испании приняли участие (очно) во II 
Молодежной международной научно-практической конференции "Молодежь и 
наука: слово, текст, личность";

• УлГПУ принял делегацию республики Казахстан (3 студента, 1 
преподаватель) для участия в Фестивале языков;
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• УлГПУ был выбран площадкой для проведения Российско-Германских 
дней карьеры в Ульяновской области, в которых принял участие представитель 
посольства Германии в РФ Николауса фон Фитцтума;

• УлГПУ принял делегацию молодых лидеров КНР в составе 13 человек в 
рамках Российско-Китайского и Китайско-Российского перекрестных годов 
дружбы и сотрудничества;

• Для установления взаимовыгодных партнерских связей, обмена опытом 
и участия в международных конференциях преподаватели вуза выезжали в 
следующие зарубежные университеты:

Институт астрофизики Лейбница, г. Потсдам, Германия (2 чел.);
Университет Аликанте, Испания (2 чел.);
Гейдельбергский университет (1 чел.);
Институт социальной работы Сингапура, Сингапур (1 чел.);
Левенский католический университет, г. Левен, Бельгия (1 чел.);

- г. Страсбург, Франция (2 чел.);
Общество Г ете, г. Веймар, Г ермания (1 чел.);
г. Мюнхен, Бавария (1 чел.);
Тбилисский государственный университет им. Джавахишвили, г. 

Тбилиси, Грузия (1 чел.);
Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами, 

г. Ташкент, Узбекистан (1 чел.).

• В рамках существующей в университете программы развития 
интеллектуального потенциала школьников Ульяновской области, реализуется 
комплексный проект по привлечению абитуриентов и установлению связей 
университета с общеобразовательными учреждениями региона: разработана 
интегративно-дифференцированная модель сетевого взаимодействия 
«Педагогический вуз -  образовательное учреждение», направленная на 
проектирование образовательной среды, ориентированной на развитие детей и 
молодежи региона независимо от сферы одаренности ребенка, местожительства, 
социального положения и имущественных возможностей его семьи. Основными 
результатами реализации данной модели станут:

1. Наличие системы профориентационной работы в условиях сетевого 
взаимодействия «Вуз - образовательное учреждение»;

2. Сформированность у школьников целенаправленной профессиональной 
ориентации, устойчивого интереса к профессиональной педагогической 
деятельности;

3. Наличие у обучающихся навыков планирования профессиональной 
карьеры и своего личностного развития на территории региона;
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4. Максимальное раскрытие индивидуальных способностей учащихся 
посредством реализации широкого спектра форм сетевого взаимодействия вуза и 
образовательных учреждений.

Данная модель (см. схему) в настоящий момент охватывает вуз, как 
головную образовательную организацию и более 40 базовых образовательных 
организаций г. Ульяновска и Ульяновской области. Цель такого сотрудничества - 
взаимообмен научно-методическими ресурсами и совместное творческое решение 
образовательных проблем, которые позволят462 выйти на современный и 
качественный уровень научно-методического и инновационного развития 
образовательных организаций с использованием ресурсов регионального и 
федерального уровня.

Образовательная

Таблица 6.
Сетевые проекты университета_____________________

Название проекта Цель проекта Руководитель проекта
«Ассоциация
математических
клубов».

Цель - способствовать углублению 
интереса к математике, 
формированию учебных умений и 
исследовательских навыков у 
достаточно широкого слоя 
школьников и студентов 
Ульяновской области.

Фолиадова Е.В. кандидат 
физико-математических 
наук, доцент кафедры 
высшей математики
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«Лаборатория
социального
проектирования»

Цель - обучение технологиям 
социального проектирования 
педагогов и учащихся 
образовательных учреждений.

Ш лейковаН. Ю. кандидат 
педагогических наук, доцент 
кафедры технологии

«Малая академия
естественнонаучного
образования»

Цель - выявление 
интеллектуального потенциала 
одаренных детей, оказание 
учащимся поддержки в личностном 
развитии путем привлечения их к 
выполнению исследовательских 
работ, разработке научно
образовательных проектов, 
формировании гуманитарных и 
естественнонаучных знаний, 
развитии интеллекта, творческого 
потенциала и исследовательских 
компетенций, создании условий для 
самореализации личности в 
профильной подготовке 
выпускников для поступления в 
УлГПУ и другие образовательные 
учреждения высшего 
профессионального образования.

Антонова Е.И. доктор 
биологических наук, 
профессор, директор НИЦ 
фундаментальных и 
прикладных проблем 
биоэкологии и 
биотехнологии

«Педвуз-педколледж-
школа»

Цель - взаимообмен научно- 
методическими ресурсами и 
совместное творческое решение 
образовательных проблем.

Новичкова Н.М. кандидат 
педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики

«Научно-технический 
центр творчества 
учащейся молодежи»

Цель - развитие научно- 
технической, исследовательской, 
проектно-конструкторской и 
творческой деятельности 
школьников и учащейся молодёжи 
г. Ульяновска и Ульяновской 
области.

Шайланов С.Н. кандидат 
педагогических наук, доцент 
кафедры профессионального 
обучения; Шубович В.Г. 
доктор педагогических наук, 
зав. кафедрой информатики; 
Цыганов А.В. кандидат 
физико-математических 
наук, заведующий 
лабораторией 
математического 
моделирования

Таким образом, педагогический университет выступает координатором 
среди образовательных учреждений Ульяновской области при реализации 
Программы развития интеллектуального потенциала школьников Ульяновской 
области.
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IV. Модернизация инфраструктуры
• Проводится модернизация учебных аудиторий и лабораторий в рамках 

реализуемых в университете 7 укрупненных групп специальностей (табл. 7):

Таблица 7.
Модернизация учебных аудиторий и лабораторий__________

Факультет Наименование УГС Перечень мероприятий по модернизации 
инфраструктуры для совершенствования 

образовательного процесса
Естественно
географический
факультет

Естественные науки, 
Образование и 
педагогика

1. Проведен ремонт и произведено 
техническое оснащение одной лекционной 
аудитории.

Факультет 
иностранных языков

Образование и 
педагогика,
Гуманитарные науки

1. Отремонтирован и оснащён лингафонный 
кабинет.

Факультет
физической культуры 
и спорта

Г уманитарные науки 1. Произведен ремонт двух малых 
спортивных залов.

Факультет педагогики 
и психологии

Образование и 
педагогика

1. Проведен ремонт и техническое 
оснащение актового зала.
2. Проведён ремонт двух лабораторий.

Факультет экономики 
и управления

Экономика и 
управление, Социальные 
науки, Сфера 
обслуживания

1. Проведен ремонт 3 учебных аудитории.

Факультет технологии 
и дизайна

Образование и 
педагогика

1. Проведен ремонт и оснащению учебно
методических лаборатории по направлению 
«Профессиональное обучение» профилю 
подготовки «Организация питания».

Юридический
факультет

Г уманитарные науки, 
Образование и 
педагогика

1 .Подготовлена проектно-сметная 
документация на ремонт ситуационного 
правового центра.

Техническое оснащение аудиторного и лабораторного фонда по итогам 
первого полугодия 2014 года:

-  отремонтированы и оснащены аудитории для групповой работы, которые 
представляют собой современные учебные комплексы для организации 
интерактивной работы, в том числе с использованием информационно- 
коммуникационных технологий. Каждая аудитория оснащена мультимедийной 
системой в составе: интерактивная система SMART BOARD SB685IX, 
включающая: 1. интерактивную доску прямой проекции SMART SB685 
диагональю 221,3 см. В комплект входят 4 разноцветных маркера, а также 
имеется возможность писать по интерактивной доске и управлять приложениями 
без маркера при помощи руки, указки и других немеханических и не требующих
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элементов питания предметов. 2. встроенный ультракороткофокусный 
мультимедиа-проектор SMART UX60 с настенным креплением. 3. панель 
управления SMART, позволяющую включать и выключать проектор и доску 
нажатием одной кнопки. 4. учебное программное обеспечение, которое позволяет 
создавать наглядные, в том числе и многоуровневые схемы, а также использовать 
коллекции образовательных ресурсов на русском языке. 5. громкоговорители 
SBA-L мощностью 14 Вт. Для управления контентом интерактивной доски в 
классах установлены ноутбуки HP Pavilion g6-2364. В мультимедийных классах 
предусмотрена возможность подключения личных устройств к университетской 
сети и сети Интернет посредством коммутаторов D-Link DES-1024A;

-  закуплено, установлено и используется в расчетах и моделировании 
программное обеспечение: для преобразования документов из стандартных 
форматов в ТеХ форматы; для разработки многоуровневых приложений на 
различных платформах; для разработки гибридных кластерных МР1-приложений; 
для распознавания текста, позволяющее переводить PDF-файлы и изображения 
документов в электронные форматы, доступные для редактирования; комплексная 
система, предназначенная для автоматизации библиотечных процессов; интернет- 
система с набором услуг, в совокупности реализующих технологию проверки 
текстовых документов на наличие заимствований из общедоступных сетевых 
источников; программная система управления сайтами; программное 
обеспечение, предназначенное для трехмерной анимации, моделирования, 
построения имитаций и визуальных эффектов, рендеринга, отслеживания 
движения и создания композиций; система, предназначенная для обработки 
видеоэффектов и преобразования движущихся изображений; интерактивная среда 
разработки анализа данных для решения задач в различных областях; 
программное обеспечение, предоставляющее собой комплект инструментов 
статистического анализа данных; программный продукт, предназначенный для 
выполнения математических вычислений и визуализации результатов, 
включающий библиотеку математических алгоритмов для выполнения 
символьных преобразований математических формул и численного решения 
математических задач; программное обеспечение, позволяющее проводить 
быстрые математические вычисления и создавать документы; программное 
обеспечение для решения задач по механике деформируемого твердого тела, 
внутренней и внешней гидрогазодинамики;

-  в актовом зале установлен инсталляционный моторизованный проектор 
для больших помещений с оригинальным разрешением 1280x800 точек и 
максимальным поддерживаемым разрешением 1080р (1920x1080). Цветовая 
яркость проектора 8500 лм, что позволяет показывать на экране яркие и четкие 
изображения;
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-  установлены 5 компьютерных классов в составе от 8 до 15 компьютеров 
в каждом. С каждого компьютера имеется доступ к университетской сети и сети 
Интернет;

-  установлен программно-аппаратный комплекс для учебно-методической 
лаборатории, в состав которого входят: компьютер преподавателя со 
специализированным программным обеспечением, 17 компьютеров для 
обучающихся, акустическая система, web-камера и микрофон для дистанционного 
обучения, моторизованный проекционный экран, мультимедийный проектор, 
серверное оборудование для управления комплексом и хранения баз данных, 
программное обеспечение, позволяющее проводить телеконференции с 
удаленными объектами;

-  установлены специализированные компьютеры с программным 
обеспечением для обработки информации в естественно-научной направленности;

-  отремонтированы и оснащены оборудованием лекционные аудитории, 
которые представляют собой современные учебные комплексы для организации 
интерактивной работы, в том числе с использованием информационно- 
коммуникационных технологий. Каждая аудитория рассчитана на 150 
посадочных мест, оснащена мультимедийным комплексом в составе: мобильная 
интерактивная доска прямой проекции, системный блок системы управления 
аудитории для организации управления и консолидации аудио-видео контента 
устройств комплекта, акустическая система с динамиками, инсталляционный 
проектор для больших помещений, стационарный проекционный экран натяжного 
типа, документ-камера, интерактивный дисплей преподавателя. Мультимедийный 
комплекс обеспечивает трансляцию обучающих видеоматериалов на общий экран 
аудитории и экран преподавателя совместно с голосовым сопровождением 
преподавателя, работу преподавателя и студентов на интерактивной доске 
(одновременная работа на интерактивной доске не менее 2 человек), с 
одновременной трансляцией изображения на общий экран аудитории и экран 
преподавателя, работу радиомикрофонов для обеспечения диалога 
преподавателей и студентов, трансляцию аудио - информации посредством 
громкой связи на всю аудиторию;

-  установлено информационное оборудование для бассейна 
телевизионные LED-панели и информационный терминал;

-  установлен информационный терминал для отображения актуальных 
данных для абитуриентов;

-  закуплена и подготовлена к развертыванию информационная система 
управления ВУЗом;

-  заключен договор на выполнение электромонтажных работ приточно- 
вытяжной системы лаборатории Биохимии и Токсикологии научно- 
исследовательского центра прикладных и фундаментальных проблем
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биоэкологии и биотехнологии (далее -  НИЦ ФППББ) ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. 
И.Н. Ульянова» на сумму 4,01 млн. рублей;

-  заключен договор на выполнение работ по устройству оборудования 
сотовой связи лаборатории Биохимии и Токсикологии НИЦ ФППББ ФГБОУ ВПО 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на сумму 0,66 млн. рублей;

-  заключен договор на выполнение работ по устройству охранной системы 
и системы контроля управления доступом лаборатории Биохимии и Токсикологии 
НИЦ ФППББ ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на сумму 0,14 млн. 
рублей;

-  заключен договор на выполнение работ по монтажу внутренних сетей 
электроснабжения лаборатории Биохимии и Токсикологии НИЦ ФППББ ФГБОУ 
ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на сумму 0,75 млн. рублей;

-  заключен договор на выполнение работ по ремонту лаборатории 
Биохимии и Токсикологии НИЦ ФППББ ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И.Н. 
Ульянова на сумму 1,23 млн. рублей;

-  заключен договор на выполнение пусконаладочных работ лаборатории 
Биохимии и Токсикологии НИЦ ФППББ ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 
Ульянова» на сумму 0,78 млн. рублей;

-  заключен договор на выполнение работ по устройству системы 
отопления лаборатории Биохимии и Токсикологии НИЦ ФППББ ФГБОУ ВПО 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на сумму 0,31 млн. рублей;

-  заключен договор на выполнение работ по устройству 
структурированной кабельной системы и телефонии лаборатории Биохимии и 
Токсикологии НИЦ ФППББ ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на сумму
0,07 млн. рублей;

-  заключен договор на выполнение работ по устройству системы 
водоснабжения и канализации лаборатории Биохимии и Токсикологии НИЦ 
ФППББ ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на сумму 0,31 млн. рублей;

-  заключен договор на выполнение работ по устройству климатической 
системы (вентиляция и кондиционирование) лаборатории Биохимии и 
Токсикологии НИЦ ФППББ ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на сумму 
5,35 млн. рублей;

-  заключен договор на поставку серверного оборудования на сумму 2,719 
млн. рублей;

-  заключен договор выполнение работ по ремонту системы отопления 
учебного корпуса №3 ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» по адресу: ул. 
Гагарина д.36 на сумму 2,314 млн. рублей;

-  заключен договор на поставку комплекса оборудования для хранения и 
передачи информационно-образовательных ресурсов на 0,359 млн. рублей;
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-  заключен договор на оказание услуг по предоставлению 
неисключительных (пользовательских) прав на лицензионный программный 
продукт ESET NOD 32 (продление действия подписки)на сумму 0,076 млн. 
рублей;

-  заключен договор на оказание услуг по внедрению информационной 
системы управления образовательным процессом ВУЗа на сумму 2,000 млн. 
рублей;

-  заключен договор на поставку мебели на сумму 1,545 млн. рублей;
-  заключен договор на поставку электротоваров для нужд общежития 

УлГПУ на сумму 0,469 млн. рублей.

V. Совершенствование организационной структуры вуза 
и повышения эффективности управления:

В настоящее время УлГПУ реализует разработанный инновационный 
сценарий развития вуза на период до 2020 г., предполагающего интенсивное 
наращивание научно-исследовательского потенциала, разработку и внедрение 
инноваций, создание новых образовательных программ, совершенствование 
системы кадровой политики с целью успешного развития в условиях конкуренции 
с другими вузами в контексте адаптации к постоянно меняющимся 
экономическим и социальным условиям, а также демонстрации потенциальным 
потребителям, заказчикам и учредителю эффективности своей деятельности.

Для эффективного выполнения поставленной цели, университет заключил 
контракт на консультационное, экспертное и аналитическое сопровождение 
деятельности руководства УлГПУ в ходе разработки Программы стратегического 
развития Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. 
Ульянова, модели организации образовательного процесса университета.

Данный проект имеет практическое значение для УлГПУ, так как в ходе его 
реализации университетской управленческой командой разрабатывается 
обновленная Программа стратегического развития вуза, дорожная карта 
реализации Программы с учетом показателей ее результативности, а также новая 
модель организации образовательного процесса в рамках стратегии развития 
УлГПУ как инновационного вуза, отвечающего современным вызовам системы 
высшего профессионального образования региона и государства. Руководящий 
состав УлГПУ повышает уровень своих управленческих компетенций, пройдя 
специализированные курсы повышения квалификации в области стратегического 
и проектного управления, организации процедур по обеспечению качества 
реализации образовательных программ укрупненной группы направлений 
подготовки «Образование и педагогические науки» уровня магистратуры. 
Управленческая и проектные команды УлГПУ получают экспертные,
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аналитические и консалтинговые услуги по формированию эффективной системы 
управления реализацией Программы стратегического развития УЛГПУ на основе 
проектного подхода.

Задачи, которые выполнены в 2014 году:
1. Консультационная, экспертная и аналитическая поддержка разработки 

Программы развития УлГПУ.
2. Повышение квалификации управленческого и профессорско- 

преподавательского состава УлГПУ по стратегическому развитию университета.
3. Консультационная, экспертная и аналитическая поддержка разработки 

и реализации модели организации образовательного процесса в рамках 
реализации Программы стратегического развития УлГПУ.

4. Повышение квалификации управленческого и профессорско- 
преподавательского состава УлГПУ по обеспечению качества реализации 
образовательных программ уровня магистратуры укрупненной группы 
направлений подготовки «Образование и педагогические науки».

Особый интерес вызывают аналитические материалы позиционирования 
университета в регионе и в системе образования России; социологический анализ 
образовательных и карьерных перспектив студентов и выпускников УлГПУ; 
результаты и материалы организационно-деятельностной игры «Проектирование 
модели организации образовательного процесса современного педагогического 
вуза»; целевая модель университета; проект модели организации 
образовательного процесса, получивший высокую оценку экспертов.

Основным механизмом практического использования и применения 
результатов настоящего этапа является разработка дорожной карты в разрезе 
стратегических инициатив/направлений развития университета, определение 
показателей результативности проектов; разработка механизма реализации новой 
модели организации образовательного процесса университета; разработка и 
запуск нескольких инновационных образовательных программ в новых 
организационных условиях. Это позволит УлГПУ успешно развиваться в 
условиях конкуренции с другими вузами, в контексте адаптации к постоянно 
меняющимся экономическим и социальным условиям, а также демонстрировать 
потенциальным потребителям, заказчикам, учредителю эффективность 
деятельности университета.
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Приложение 1

Отчет о реализации комплексов мероприятий, мероприятий и проектов программ стратегического развития 
Наименование образовательного учреждения: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный

педагогический университет имени И.Н. Ульянова"

№ Перечень комплексов, мероприятий и проектов

Объем финансирования, млн. руб.

за все годы 2014 год

иные средства субсидия

иные средства субсидия

план факт
выполнение 

плана, %
план факт

выполнение 
плана, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Модернизация образовательного процесса 
(содержание и организация)

24.1 8.3 4.1 4.1 100 3.1 3.1 100

Проекты, обеспеченные субсидией 15.1 8.3 2.3 2.3 100 3.1 3.1 100

1.1
Развитие образовательного процесса по основным 
укрупнённым группам специальностей в вузе

15.1 8.3 2.3 2.3 100 3.1 3.1 100

1.1.1

Разработка учебно-методической базы по следующим 
профилям: естественные, гуманитарные и социальные 
науки, образование и педагогика, культура и искусство, 
экономика и управление, сфера обслуживания

6.1 5.3 0.7 0.7 100 2.1 2.1 100

1.1.2 Создание информационной образовательной среды вуза 9 3 1.6 1.6 100 1 1 100

Проекты, не обеспеченные субсидией 9 0 1.8 1.8 100 0 0 0

2
Модернизация научно-исследовательского процесса и 
инновационной деятельности (содержание и 
организация)

69.5 20.3 7.5 7.5 100 1 1 100

Проекты, обеспеченные субсидией 66.2 20.3 7 7 100 7 7 100

2.1
Развитие приоритетного направления исследования 
"Молекулярно-генетические исследования"

29 9 3 3 100 3 3 100



2.1.1

Решение комплексных проблем по молекулярно
генетическому изучению биоразнообразия Поволжского 
региона на базе созданной лаборатории молекулярной 
генетики

29 9 3 3 100 3 3 100

2.2
Развитие приоритетного направления исследования 
"Микробиологические исследования"

29 9 3 3 100 3 3 100

2.2.1

Решение комплексных проблем по генетической 
детерминации ассоциаций микроорганизмов на базе 
созданной лаборатории общей биологии, микробиологии 
и нанотехнологий

29 9 3 3 100 3 3 100

2.3
Развитие приоритетного направления исследования 
"Математическое моделирование генетических и 
микробиологических объектов"

8.2 2.3 1 1 100 1 1 100

2.3.1

Анализ существующих комплексов программ и 
математических методов, применимых к биологическим 
исследованиям, на базе созданной лаборатории 
математического моделирования

8.2 2.3 1 1 100 1 1 100

Проекты, не обеспеченные субсидией 3.3 0 0.5 0.5 100 0 0 0

3
Развитие кадрового потенциала и формирование 
качественного контингента обучающихся

28.2 41.5 4.2 4.2 100 14 14 100

Проекты, обеспеченные субсидией 27.2 41.5 4 4 100 14 14 100

3.1
Создание условий для закрепления аспирантов и 
молодых научно-педагогических работников в вузе

20.5 39 2.5 2.5 100 13 13 100

3.1.1
Совершенствование и развитие внутрироссийской и 
международной мобильности аспирантов и молодых 
научно-педагогических работников вуза

7.5 9 1.5 1.5 100 3 3 100

3.1.2

Организация и проведение конкурсов в образовательной 
и научно-исследовательской деятельности для 
аспирантов и молодых научно-педагогических 
работников вуза

13 30 1 1 100 10 10 100

3.2
Создание условий для улучшения качественного 
состава обучающихся в вузе

6.7 2.5 1.5 1.5 100 1 1 100

3.2.1
Совершенствование профориентационной работы и 
довузовской подготовки

6.7 2.5 1.5 1.5 100 1 1 100

Проекты, не обеспеченные субсидией 1 0 0.2 0.2 100 0 0 0

4 Модернизация инфраструктуры 140.61 200.32 29.41 29.41 100 56.42 47.59 84

Проекты, обеспеченные субсидией 140.61 200.32 29.41 29.41 100 56.42 47.59 84



4.1
Развитие материально-технической базы 
образовательной и научной деятельности

75.8 124.1 15.8 15.8 100 38.2 26.66 70

4.1.1

Закупка современного аналитического и измерительного 
оборудования для научных лабораторий (молекулярной 
генетики, общей биологии и микробиологии, 
математического моделирования) центра коллективного 
пользования

16 15 4 4 100 5 5 100

4.1.2

Закупка высокотехнологичного учебно-лабораторного 
оборудованиядля научных лабораторий (молекулярной 
генетики, общей биологии и микробиологии, 
математического моделирования)

25 35 5 5 100 10 10.3 103

4.1.3 Комплектация нового уникального оборудования 3.5 7.5 0.5 0.5 100 2.5 2 80

4.1.4
Расширение имеющейся системы удаленного доступа к 
оборудованию центров коллективного доступа

2.5 4.5 0.5 0.5 100 1.5 2.7 180

4.1.5
Приобретение компьютерного, телекоммуникационного 
оборудования и учебного оборудования

5 20 1 1 100 6.5 2.35 36

4.1.6
Разработка и приобретение программного обеспечения 
для моделирования производственных процессов

2.5 7.5 0.5 0.5 100 2.5 1.28 51

4.1.7
Приобретение мультимедийной техники для поточных 
лекционных аудиторий и аудиторий для групповой 
работы

8 15 1 1 100 5 0 0

4.1.8 Приобретение метрологического обеспечения 3 3 0.2 0.2 100 1 0 0

4.1.9 Аттестация оборудования 0.5 0.6 0.1 0.1 100 0.2 0 0

4.1.10
Установка закупленного оборудования в помещениях 
научных лабораторий, центров коллективного 
пользования, аудиториях

4.9 8 1.5 1.5 100 2 1.13 57

4.1.11 Пуско-наладочные работы 4.9 8 1.5 1.5 100 2 1.9 95

4.2 Ремонт помещений 64.81 76.22 13.61 13.61 100 18.22 20.93 115

4.2.1
Ремонт учебных корпусов, включая лекционные 
аудитории, аудитории для групповой работы, медиацентр

25.2 24 8 8 100 0 0.03 0

4.2.2
Ремонт учебных корпусов, включая помещения научных 
лабораторий

10 22.22 2 2 100 18.22 19.5 107

4.2.3 Ремонт помещений общежитий 29.61 30 3.61 3.61 100 0 1.4 0

Проекты, не обеспеченные субсидией 0 0 0 0 0 0 0 0



5
Совершенствование организационной структуры вуза 
и повышение эффективности управления

31.2 16.8 6.5 6.5 100 6.7 15.53 232

Проекты, обеспеченные субсидией 31.2 16.8 6.5 6.5 100 6.7 15.53 232

5.1
Создание и развитие эффективной системы 
управления в вузе

31.2 16.8 6.5 6.5 100 6.7 15.53 232

5.1.1
Обеспечение внутреннего мониторинга реализации 
программы стратегического развития вуза

31.2 16.8 6.5 6.5 100 6.7 15.53 232

Проекты, не обеспеченные субсидией 0 0 0 0 0 0 0 0

HAV йэдго
--------------- а .......^ -----------------------

293.61 287.22 51.71 51.71 100 87.22 87.22 100



Приложение №2.0тчётиая форма о достижении целевых показателей

Отчет о достижении целевых показателей программы стратегического развития

Наименование образовательного учреждения: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н. Ульянова"

Отчёт за: 2014 год

№ Группы показателей, показатели Ед.изм. план факт
процент

выполнения

1.Показатели успешности образовательной деятельности

1.1
Количество реализуемых основных образовательных программ в соответствии с лицензией на образовательную

деятельность::
ед. 104.000 140 134.62

1.1.1 бакалавриат, специалитет;: ед. 64.000 92 143.75

1.1.2 магистратура;: ед. 16.000 24 150

1.1.3 аспирантура.: ед. 24.000 24 100

1.2 Доля магистрантов в приведенном контингенте обучающихся в вузе.: % 3.000 5.57 185.67

1.3 Количество аспирантов на 100 студентов приведенного контингента.: чел. 4.100 4.1 100

1.4
Доля аспирантов, защитившихся в срок и в течение года после окончания аспирантуры, в выпуске аспирантов

соответствующего года:
% 33.000 33 100

1.5 Среднегодовой контингент по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки.: чел. 146.000 269.4 184.52

1.6 Доля выпускников вуза, трудоустроившихся по специальности (в течение трех лет после окончания вуза).: % 70.000 71.5 102.14

1.7
Доля иностранных студентов из стран Содружества Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии

в приведенном контингенте обучающихся в вузе.:
% 0.600 0.5 83.33



1.8

Доля иностранных студентов, кроме студентов из стран Содружества Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии
и Южной Осетии, в приведенном контингенте обучающихся в вузе.:

% 0.300 0.24 80

1.9 Доля штатного ППС в общей численности ППС вуза, приведенной к полной ставке:: % 85.000 94.5 111.18

1.10 Доля штатного ППС в общей численности штатного ППС вуза, приведенной к полной ставке::

1.10.1 до 30 лет;: % 25.000 25 100

1.10.2 от 30 до 39 лет.: % 27.100 27.2 100.37

1.11
Доля штатного ППС, имеющего ученую степень кандидата и (или) доктора наук, в общей численности штатного ППС

вуза, приведенной к полной ставке::

1.11.1 в целом;: % 67.000 69.8 104.18

1.11.2 до 30 лет;: % 5.000 5.1 102

1.11.3 от 30 до 39 лет.: % 19.000 19.1 100.53

1.12
Количество учебников и учебных пособий, подготовленных штатным ППС, к общей численности штатного ППС вуза,

приведенной к полной ставке.:
ед. 0.120 0.267 222.5

2. Показатели результативности научно-исследовательского потенциала

2.1
Доля студентов очной формы обучения, участвующих в выполнении научных исследований и разработок с оплатой труда 

и (или) в качестве соисполнителей в отчетах НИОКР, от общего количества студентов очной формы обучения в вузе.:
% 3.000 3 100

2.2 Объем финансирования НИОКР из всех источников.: млн. руб 149.400 149.4 100

2.3 Доля финансирования НИОКР в общем объеме финансирования.: % 27.200 27.02 99.34

2.4 Объем финансирования хоздоговорных НИОКР.: млн. руб. 49.400 49.4 100



2.5
Объем финансирования НИОКР к общей численности НПР вуза, приведенной к полной ставке.: тыс .руб. 372.000 380.152 102.19

2.6 Количество штатных научных работников в вузе: чел. 72.000 72 100

2.7
Количество защит диссертаций штатных НПР вуза к общей численности штатных НПР вуза, приведенной к полной

ставке.:
ед. 0.070 0.07 100

2.8
Количество монографий, подготовленных штатными НПР, к общей численности штатных НПР вуза, приведенной к

полной ставке.:
ед. 0.080 0.101 126.25

2.9
Количество статей, подготовленных штатными НПР и изданных в научной периодике, индексируемой иностранными и 

российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в российских рецензируемых 
научных журналах, к общей численности штатных НИР вуза, приведенной к полной ставке.:

ед. 2.440 2.676 109.67

3. Показатели успешности инновационной деятельности

3.1 Количество заявок на получение охранных документов в отношении результатов интеллектуальной деятельности.: ед. 10.000 29 290

3.2 Количество зарегистрированных программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем.: ед. 4.000 34 850

3.3 Количество патентов.: ед. 14.000 14 100

3.4 Количество поддерживаемых патентов.: ед. 14.000 14 100

3.5
Количество лицензионных договоров на право использования объектов интеллектуальной собственности другими

организациями.:
ед. 3.000 3 100

3.6
Количество малых инновационных предприятий (хозяйственных обществ), созданных вузом в соответствии №217-ФЗ от

02.08.2009 г.:
ед. 3.000 4 133.33

3.7 Объем финансирования деятельности вуза за счет средств, привлеченных от международных предприятий и организаций.: млн. руб. 1.500 2.1 140

4.Показатели финансовой устойчивости и ресурсного обеспечения



4.1
Балансовая стоимость особо ценного имущества с учетом амортизации.: млн. руб 176.500 118.7 67.25

4.2 Структура доходов (объем в млн. руб.), из них:: млн. руб 540.500 632.6 117.04

4.2.1 финансирование по смете( в форме субсидий учредителя), всего;: млн. руб 460.800 552.9 119.99

4.2.2 средства, полученные от проведения НИОКР из других источников.: млн. руб. 49.400 49.4 100

4.2.3 средства, полученные за образовательные услуги;: млн. руб 19.800 19.8 100

4.2.4 другие источники.: млн. руб 10.500 10.5 100

4.3 Средняя заработная плата ППС вуза::

4.3.1 в целом;: тыс. руб. 19.800 27.768 140.24

4.3.2 ассистентов;: тыс. руб. 11.300 11.546 102.18

4.3.3 доцентов;: тыс. руб. 21.800 28.128 129.03

4.3.4 профессоров;: тыс. руб. 34.900 44.468 127.42

4.3.5 заведующих кафедрами;: тыс.руб. 34.200 47.633 139.28

4.3.6 деканов.: тыс. руб. 33.900 56.946 167.98

4.4
Отношение среднемесячной заработной платы ППС вуза к среднемесячной заработной плате по экономике в субъекте

Российской Федерации, в котором находится вуз.:
ед. 175.000 135.1 77.2

4.5
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем объеме средств, поступивших в вуз из всех источников

финансирования.:
% 12.100 16.2 133.88

4.6 Доля средств из всех источников финансирования, направленных вузом на содержание имущественного комплекса.: % 11.800 12.3 104.24



4.7
Доля средств из всех источников финансирования, направленных вузом на развитие имущественного комплекса.: % 11.000 11.1 100.91

4.8 Доля нуждающихся в общежитии студентов, обеспеченных им: % 100.000 100 100

5.Специфические целевые показатели

5.1 Площадь отремонтированных учебных корпусов кв.м 1800.000 3100 172.22

5.2 Площадь отремонтированных лекционных аудиторий и аудиторий для групповой работы кв.м 900.000 3500 388,89

5.3 Площадь отремонтированных помещений научных лабораторий и центра коллективного пользования кв.м 50.000 310 620

5.4 Площадь отремонтированных помещений общежитий кв.м 4500.000 4500 100

Руководите.

(наименование организации)


