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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
1.1. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ СО СВЕДЕНИЯМИ В 
УСТАВЕ И ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ульяновский государственный университет (УлГУ) создан на базах филиала 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в г. Ульяновске и 
Ульяновского экономического института (на правах филиала) Самарской государственной 
экономической академии в соответствии с Указом Президента РФ от 17.12.1995 г. № 1268 «О 
создании Ульяновского государственного университета», Постановлением Правительства РФ 
от 08.01.1996 г. № 7 «Об Ульяновском государственном университете» и приказом 
Государственного комитета РФ по высшему образованию от 07.02.1996 г. № 237. 

УлГУ является федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования федерального подчинения и правопреемником 
вышеназванных вузов. 

В связи с утверждением новой редакции Устава согласно приказу Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27 мая 2011 г. №1825 «О Государственном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования Ульяновском 
государственном университете» Ульяновский государственный университет переименован в 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ульяновский государственный университет». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 
2015 г. №1251 «О федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Ульяновский государственный университет» 
Ульяновский государственный университет переименован в Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский 
государственный университет». 

Устав УлГУ в новой редакции был принят решением конференции 
научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и 
обучающихся 27.01.2011 г. № 1, утвержден приказом Министерством образования РФ 
29.10.2015 г. № 1251. 

В 2010 г. УлГУ прошел очередную процедуру лицензирования в Федеральной службе 
по надзору в сфере образования и науки. Выдана Лицензия №1664 от 10 августа 2011 г. 
бессрочного действия. В 2017 г. лицензия была переоформлена в связи с переименованием 
вуза. В настоящее время действует Лицензия №2594 от 30.05.2017. 

В 2015 г. УлГУ прошел очередную процедуру аккредитации в Федеральной службе по 
надзору в сфере образования и науки. Выдано Свидетельство о государственной аккредитации 
№1369 от 10 июля 2015 г. сроком действия до 10 июля 2021 г. В 2017 г. свидетельство было 
переоформлено в связи с переименованием вуза. В настоящее время действует Свидетельство 
№2675 от 13.09.2017. 

Учредителем Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ульяновский государственный университет» является 
Российская Федерация, полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и 
науки Российской Федерации. Местонахождение: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11. 

Местонахождение Ульяновского государственного университета: 432000, г. 
Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 42. 

Главными направлениями деятельности университета является образовательная 
деятельность, подготовка, повышение квалификации, переподготовка специалистов и 
проведение научных исследований. 

10 июля 2002 года был создан Инзенский филиал Ульяновского государственного 
университета (приказ Министерства Образования РФ № 2635). Полное официальное 
название структурного подразделения - Инзенский филиал федерального 
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ульяновский государственный университет». Сокращенное название структурного 
подразделения - Инзенский филиал УлГУ. 

УлГУ является одним из немногих вузов России, внедривших систему менеджмента 
качества (СМК) по всем основным направлениям деятельности на основе международного 
(ISO 9001:2008) и российского (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) стандартов. В результате УлГУ 
является обладателем сертификатов соответствия требованиям международного и 
российского стандартов качества по всем основным направлениям деятельности. 

 
1.2. ЦЕЛЬ (МИССИЯ), СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 
ВУЗА 

 
• Миссия УлГУ 
Генерация и распространение знаний на основе лучших актуальных российских и 

мировых практик для преобразования культурной, образовательной, научной и 
инновационной среды Ульяновской области как региона, занимающего позиции одного из 
лидеров инвестиционного развития России. 

• Система управления Университетом 
В соответствии с Уставом УлГУ система управления университетом сочетает в себе 

административные формы управления и коллегиальные формы самоуправления. 
Коллегиальным органом управления университетом является Ученый совет УлГУ. В 

работе Ученого совета, новый состав которого был утвержден приказом №253 от 2 апреля 
2021 г., принимали участие 56 членов, представляющих филиал, управленческую структуру, 
общественные организации сотрудников и обучающихся. Среди членов Ученого совета – 24 
доктора наук (43%) и 23 кандидата наук (41%). 

В 2021 г. состоялось 16 плановых заседаний Ученого совета. 
Ректором Ульяновского государственного университета с 2006 г. является Костишко 

Борис Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор, который был избран 
на эту должность повторно решением Конференции научно-педагогических работников, 
представителей других категорий работников и обучающихся в УлГУ 1 декабря 2011 г. и 
переизбран на эту должность Конференцией работников и обучающихся университета 25 
ноября 2016 г. 

В соответствии с дополнением в Федеральный закон «О высшем и послевузовском 
образовании» от 18 июля 2006 г. №113-Ф3 решением Ученого совета УлГУ от 28 августа 2006 
г. была учреждена должность президента Ульяновского государственного университета. 
Решением Ученого совета УлГУ от 14 декабря 2006 г. на должность президента был избран 
Полянсков Юрий Вячеславович, который являлся ректором УлГУ с момента основания 
университета до 2006 г. 

Сформирован проректорский корпус на период полномочий ректора: первый проректор 
- проректор по учебной работе; проректор по научной работе и информационным 
технологиям; проректор по экономике и финансам; проректор по довузовскому образованию 
и организации приема студентов; проректор по инновационному развитию; проректор по 
внешним связям и молодежной политике; проректор по правовым вопросам и управлению 
имущественным комплексом; проректор по административно-хозяйственной работе и 
капитальному строительству. 

Организационная структура Ульяновского государственного университета включает в 
себя 4 института, 8 самостоятельных факультетов, Инзенский филиал, Новоспасское 
представительство, Медицинский колледж, Музыкальное училище, Автомеханический 
техникум, научно-образовательные центры, 2 международные образовательные структуры 
(Российско-Американский и Российско-Германский факультеты) и другие. В состав 
административного аппарата университета входят как традиционные административные и 
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вспомогательные подразделения, такие как учебно-методическое управление, управление 
научных исследований, управление бухгалтерского учета и контроля, так и управленческие 
подразделения, ставшие необходимыми для эффективной работы в современных 
экономических условиях. Это финансово-экономическое управление, управление 
маркетинга, Центр менеджмента качества, отдел разработки электронных изданий и другие. 

Организационную структуру и систему управления университетом определяет пакет 
Положений о структурных подразделениях, которые являются основными нормативными 
документами, утверждающими принципы функционирования подразделений университета и 
регулирующими их деятельность. Они обеспечивают эффективную работу подразделений 
университета, четкое распределение обязанностей и обозначение ответственности 
руководителей подразделений по основным направлениям деятельности. 

Таким образом, в основе системы управления университетом лежат такие 
стабилизационные факторы, как сочетание административных органов управления и 
коллегиальных органов самоуправления, а также оперативный мониторинг и эффективный 
контроль за выполнением решений этих органов. 

• Программа развития ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» 
на период 2017-2021 гг. 

Ульяновский государственный университет получил статус опорного вуза региона 
согласно решению конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 
образовательных организаций высшего образования на финансовое обеспечение программ 
развития федеральных государственных образовательных организаций высшего образования 
за счет средств федерального бюджета в 2017-2019 гг. (далее – Конкурс) Министерства 
образования и науки от 17 апреля 2017 г. (протокол №ОВ-11/05пр). 

Статус университетского центра инновационного, технологического и социального 
развития региона Ульяновский государственный университет получил согласно 
распоряжению Минобрнауки России от 19 декабря 2017 г. №Р-1002. На рассмотрение 
конкурсной комиссии была представлена 121 заявка из 63 субъектов Российской Федерации, 
51 вуз получил статус университетского центра.  

Программа развития рассчитана на период до 2021 г. и ориентирована на реализацию в 
рамках региональной повестки национальных приоритетов, которые определены 
следующими документами: 

− национальными целями развития России до 2030 г.; 
− стратегией научно-технологического развития Российской Федерации; 
− программой «Цифровая экономика Российской Федерации»; 
− национальными проектами «Образование», «Наука», «Цифровая экономика», 

«Здравоохранение» и др.; 
− дорожными картами новых рынков Национальной технологической инициативы. 

На региональном уровне направления Программы развития взаимоувязаны с 
приоритетами Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 г.  

В первой половине 2021 г. в рамках реализации Программы развития в УлГУ 
осуществлялись следующие стратегические проекты: 

1)    «Наука = энергия региона», 
2)    «Ульяновский атлас экологии и здоровья», 
3)    «Проектный офис: Университет & Муниципалитет+», 
4)    «Регион. Культура. Перезагрузка», 
5)    «Мастерская компетенций цифровой трансформации». 
Развитие базовых и вспомогательных процессов велось по 6 направлениям 

модернизации. По мере выполнения программы и повышения зрелости проектного 
управления в рамках стратегических проектов и направлений модернизации возникают 
проекты развития.  

Определены три стратегических приоритета реализации Программы развития в 2021 г.: 
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1. Повысить востребованность образовательных продуктов университета для новой 
экономики региона. 

2. Включиться в новые технологические цепочки создания высокотехнологичных 
продуктов. 

3. Стать драйвером развития местных сообществ, городской и региональной среды. 
Основная особенность 2021 г. – это трансформация системы проектного управления в 

связи с завершением реализации Программы развития УлГУ – опорного университета 
Ульяновской области на период 2017-2021 гг. и переход к проектированию и реализации 
Программы развития Ульяновского государственного университета на период 2021-2030 гг. в 
рамках участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» 

Участвуя в конкурсе на статус опорного вуза, университет взял на себя обязательство по 
выполнению показателей результативности, прописанных в Программе развития. В 2021 г. 
университету удалось достичь 9 показателей из 13 (табл. 1.2.1). При этом три показателя оказались в 
зоне выполнения либо незначительного превышения плановых значений на уровне 1-5%, шесть 
показателей достигнуты со значительным превышением плановых значений на уровне 10-163%. Речь 
идет о следующих показателях: 

• «Число публикаций организации, индексируемых в 
информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science, в расчете на 
100 НПР» (на 55% от планового значения показателя).  

• «Число публикаций организации, индексируемых в 
информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР» 
(на 10% от планового значения).  

• «Объем НИОКР в расчете на 1 НПР» (на 71,98% от планового значения).  
• «Доходы вуза из всех источников» (на 19,84% от планового значения). 
• «Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетной системы РФ, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на 1 НПР» (на 163,61% от планового 
значения).  

• «Совокупный оборот малых инновационных предприятий, созданных при 
университете» (на 45,1% от планового значения). 

Стоит обратить внимание, что показатели, значения которых в ощутимой мере превысили 
плановые, относятся к направлению целевой модели «УлГУ – научно-технологический лидер 
инновационного кластера региона».  

Таблица 1.2.1 
Достижение целевых показателей результативности Программы развития в 2021 г. 

№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

Значение показателя 

2020 г. 
(факт.) 

2021 г. 
(план.) 

2021 г. 
(факт.) 

1 Общая численность студентов, обучающихся  
по программам бакалавриата, специалитета,  
магистратуры по очной форме обучения 

чел. 7545 10 000 7517  

2 Доходы вуза из всех источников млн 
руб. 

2076,07 2000 2396,71 

3 Количество УГСН, по которым реализуются  
образовательные программы 

шт. 39 39 37  

4 Удельный вес численности обучающихся  
(приведенного контингента) по программам  
магистратуры и программам подготовки НПР  

% 11 18 11  
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№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

Значение показателя 

2020 г. 
(факт.) 

2021 г. 
(план.) 

2021 г. 
(факт.) 

в аспирантуре в общей численности приведенного 
контингента обучающихся по ОПОП ВО 

5 Объем НИОКР в расчете на 1 НПР тыс. 
руб. 

454,1  330 567,54 

6 Число публикаций организации, индексируемых  
в информационно-аналитической системе 
научного цитирования Web of Science, в расчете 
на 100 НПР 

ед. 18,4  16 24,8 

7 Число публикаций организации, индексируемых  
в информационно-аналитической системе 
научного цитирования Scopus, в расчете на 100 
НПР 

ед. 21,9  21 23,1 

8 Количество научных журналов, включенных  
в Web of Science Core Collection или Scopus 

ед. 0 2 0 

9 Доля выпускников, трудоустроившихся в течение 
календарного года, следующего за годом выпуска, 
в субъекте РФ, на территории которого находится 
университет, в общей численности выпускников, 
обучавшихся по ОПОП ВО 

% 73 70 73,3  

10 Удельный вес численности обучающихся  
(приведенного контингента) по 
проектно-ориентированным образовательным 
программам инженерного, медицинского, 
социально-экономического, педагогического, 
естественно-научного и гуманитарного профилей, 
предполагающих командное выполнение 
проектов полного жизненного цикла, в общей 
численности обучающихся (приведенного 
контингента) 

% 50 60 62 

11 Доходы от НИОКР (за исключением средств  
бюджетной системы РФ, государственных фондов 
поддержки науки) в расчете на 1 НПР 

тыс. 
руб. 

344 160 421,78 

12 Совокупный оборот малых инновационных  
предприятий, созданных при университете 

млн 
руб. 

88,6 102 148 

13 Количество команд-резидентов 
бизнес-инкубаторов и технопарков университета 

ед. 42 63 63 

 
В отношении четырех показателей отмечается невыполнение плановых значений по 

различным причинам: 
– Показатель «Общая численность студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения» выполнен на 75,17%. 
Анализ данных за 2018-2020 гг. (01.01.2019 – 6798 чел., 01.01.2020 – 7063 чел., 01.01.2021 – 
7545 чел.) показывает стабильный рост численности обучающихся по очной форме обучения 
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за счет увеличения приема иностранных студентов. В 2021 г. (01.01.2022 – 7517 чел.) роста не 
наблюдается по причине сокращения численности иностранных студентов из-за закрытых 
границ в связи с распространением коронавирусной инфекции. При этом количество 
выпускников школ Ульяновской области за последние четыре года является постоянным (в 
среднем около 5000 чел.).  

– Показатель «Количество УГСН, по которым реализуются образовательные 
программы» выполнен на 94,87% по причине пересмотра Минобрнауки России номенклатуры 
специальностей, по которым присуждаются ученые степени в аспирантуре, что привело к 
сокращению количества групп научных специальностей. 

– Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по 
программам магистратуры и программам подготовки НПР в аспирантуре в общей 
численности приведенного контингента, обучающихся по ОПОП ВО, несмотря на увеличение 
общей численности обучающихся этих категорий, по итогам 2021 г. практически не 
изменился по сравнению с 2020 г. Это вызвано приростом численности обучающихся других 
категорий (бакалавриат, специалитет).  

– Достижение показателя «Количество научных журналов, включенных в Web of 
Science Core Collection или Scopus» напрямую зависит от результатов экспертной оценки 
экспертного сообщества информационно-аналитической системы Web of Science Core 
Collection. Заявка УлГУ, поданная в 2017 г., на включение издания «Ульяновский 
медико-биологический журнал» в международную базу научного цитирования Scopus была 
отклонена. В 2021 г. редакция «Ульяновского медико-биологического журнала» провела 
плановую работу по повышению рейтинга журнала и приведению его в соответствие с 
международными критериями Web of Science Core Collection и Scopus (расширен состав 
редакционного совета и коллегии рядом известных ученых, список рецензентов, внесены 
изменения в правила оформления рукописей статей и т.п.). В 2021 г. оформлена и отправлена 
новая заявка на включение «Ульяновского медико-биологического журнала» в 
международную базу Web of Science. 

В связи с началом выполнения Программы развития Ульяновского государственного 
университета на период 2021-2030 гг., утвержденной решением Ученого совета УлГУ от 
30.08.2021, протокол №1/301 и реализуемой в рамках участия Ульяновского государственного 
университета в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», 
выполнение стратегических проектов, реализуемых в рамках Программы развития 
Ульяновского государственного университета – опорного университета Ульяновской области 
на период 2017-2021 гг., было завершено на основании приказа ректора УлГУ от 01.10.2021 
№756. 

Рис. 1.2.1 дает наглядное представление о том, как происходит движение университета 
к достижению целей Программы развития. 
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 Рис. 1.2.1. Достижение целевых показателей результативности Программы развития 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2.1. ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ, ИХ 

СОДЕРЖАНИЕ 

В университете подготовка специалистов ведется по 46 направлениям бакалавриата, 19 
направлениям магистратуры и 9 специальностям высшего образования по федеральным 
государственным образовательным стандартам. 

Контингент обучающихся по программам бакалавриата, на 31.12.2021  года составлял 4477  
человек (43% от общего количества), по программам магистратуры 860 человек (8,2%), по 
программе специалитета 5182 (49,3%). По программе среднего профессионального образования 
2099 человек (16,6%). 

Подготовка специалистов в области экономики и управления ведется в институте 
экономикии бизнеса (ИЭиБ). 

На всех кафедрах факультета управления ИЭиБ для обучения и контроля знаний студентов 
кроме традиционных методов обучения широко используется метод case-study, в рамках которого 
студенты учатся принимать управленческие решения, решают ситуационные задачи, тестовые 
задания, проводят деловые игры. Формой обучения являются и студенческие научные кружки, в 
рамках которых реализуется целое научное направление, позволяющее не только закрепить 
пройденный материал, но и разработать свои подходы к проблеме. 

Кафедры факультета экономики ИЭиБ применяют интерактивные лекции с использованием 
мультимедийной и компьютерной техники. 

Подготовку специалистов в области здравоохранении и клинической медицины ведет 
медицинский факультет Института медицины, экологии и физической культуры (ИМЭиФК). 

На всех кафедрах медицинского факультета применяются современные прогрессивные 
педагогические информационные методы: 80-90% лекций имеют мультимедийное сопровождение, 
в учебном процессе используются электронные учебные пособия, за год проведено 16 
интернет-сессий, на кафедрах применяются компьютерное тестирование и деловые игры, 
практикуется участие студентов в круглых столах, научных форумах и др. 

Симуляционный центр медицинского моделирования участвует в доклинической подготовке 
студентов медицинского факультета 1-4 курсов к прохождению летней производственной 
практики. Под контролем преподавателей кафедр ведется освоение практических навыков на 
фантомах, муляжах и манекенах. 

Центр телемедицины ИМЭиФК позволяет в ходе обучения проводить видеоконференции с 
участием специалистов ведущих научно-медицинских центров РФ, принимать участие в научно - 
медицинских интернет-сессиях. 

В ИМЭиФК на факультетах экологическом и физической культуры и реабилитации ведется 
подготовка по направлениям: «Биология», «Лесное дело», «Химия», «Экология и 
природопользование» и специалистов в области физкультуры и спорта. 

На факультетах наряду с традиционными используются современные информационные 
методы обучения. В ходе выполнения УИРС и НИРС активно используется компьютерное 
моделирование экологических ситуаций. 

Особое внимание преподавателями факультетов уделяется созданию электронных учебных 
пособий по читаемым дисциплинам. Проводятся конференции и лекции в режиме телемоста с 
участием крупных специалистов из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и других регионов РФ. 

Приемы активизации познавательной деятельности студентов реализуются посредством 
организации работы научно-исследовательских кружков студентов и летних экспедиционных 
выездов. 

Подготовка по программам направлений социальных, психологических и политических 
наук ведется на факультете гуманитарных наук и социальных технологий. 

На факультете используются традиционные и нетрадиционные формы обучения. Среди 
нетрадиционных форм обучения можно назвать деловые и организационные игры, ситуационные 
задачи и case-study, социально-психологические тренинги, видеотренинги, методы акмеодрамы, 
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креативные элементы (коллажи, моделирование из подручного материала, использование 
музыкального сопровождения, рисование социальных проблем и др.). 

Широко используется мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий. 
Традиционным стало проведение мастер-классов, вебинаров, публичных лекций. 

Подготовка специалистов для сферы безопасности жизнедеятельности, транспортных 
средств, автоматики и управления, физики и астрономии ведется на инженерно-физическом 
факультете высоких технологий. 

На факультете широко используются лабораторные работы, которые выполняются в 
специальных лабораториях, в которых установлены современные приборы, позволяющие 
моделировать изучаемые процессы и измерять их параметры и характеристики. Уникальное 
учебное оборудование входит в состав измерительно-вычислительных комплексов. 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) осуществляется также в специально 
оборудованных лабораториях. НИРС выполняется на старших курсах (начиная с 8-го семестра) в 
освобожденный от аудиторных занятий день, один раз в неделю. 

Подготовка специалистов для сферы электроники, радиотехники и систем связи, 
информатики и вычислительной техники, авиационной и ракетно-космической техники 
ведется на факультете математики и информационных технологий. 

На факультете активно используется проведение лекций в интерактивной форме с 
использованием как мультимедийной и компьютерной техники, на которых лектор демонстрирует 
презентации на проекторе, так и образовательных интернет-ресурсов позволяет студентам глубже и 
в наглядной форме знакомиться с учебным материалом. Лекции в режиме диалога с аудиторией, на 
которые студенты приходят уже подготовленными и ознакомленными с материалом, дают 
возможность повысить общий уровень понимания предмета. 

Практические занятия направлены на закрепление теоретического материала, полученного на 
лекциях и при самостоятельной работе обучаемых с рекомендованными источниками. 

Активное и глубокое вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу происходит в 
рамках подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ, а также в ходе участия 
студентов в научных семинарах кафедр и выполнения НИР и НИОКР под руководством ведущих 
профессоров факультета. 

Важную роль в практической подготовке студентов факультета по направлениям: 
авиастроение, системный анализ и управление играет базовая кафедра цифровых технологий 
авиационного производства при ЗАО «Авиастар-СП». 

Подготовка специалистов в области культуры и искусства ведется на факультете культуры 
и искусства. 

При подготовке студентов по направлению «Дизайн» наряду с традиционными формами 
обучения осуществляется в рамках творческих выставок - отчётов студентов, а студентов 
музыкальных специальностей и направлений осуществляется в рамках творческих отчетов - 
концертных программ. Студенты принимают участие в международных, всероссийских и 
региональных конкурсах. Ежегодно проводятся мастер-классы, открытые актовые лекции. 

Студенты активно участвуют в работе Медиа-Центра УлГУ, который, используется как 
профессиональная лаборатория учебного телевидения. 

Подготовка специалистов в области языкознания и литературоведения ведется на 
факультете лингвистики, межкультурных связей и профессиональной коммуникации Института 
международных отношений. 

Для развития и совершенствования навыков устной и письменной иноязычной коммуникации 
используются специальные лингвистические компьютерные программы, видео- и аудиокурсы, 
применяются международные интенсивные методики изучения иностранных языков. Для контроля 
знаний студентов широко применяются тестовые задания, разработанные преподавателями на 
основе материалов для подготовки к международным экзаменам по системе TOEFL, IELTS. 
Преподаватели поддерживают работу собственных сайтов, на которых размещаются темы 
курсовых и дипломных работ, необходимый для занятий материал, задания для самостоятельной 
работы. 



 

13 
 

Подготовка бакалавров и магистров в области юриспруденции ведется на юридическом 
факультете. 

В рамках учебного процесса на факультете применяются различные формы и методы 
подготовки специалистов: проведение лекций с использованием мультимедийных средств; 
деловые игры; решение практических задач; составление процессуальных документов, договоров, 
заявлений и т.п. Прикладная составляющая находит развитие в рамках работы правовой клиники: 
студенты оказывают практическую юридическую помощь наименее защищенным категориям 
граждан. 

В университете студенты проходят следующие виды практик: 
1. Учебная (ознакомительная) практика - как правило, организуется на младших (1,2) курсах и 

проводится на предприятиях, в учреждениях, учебных мастерских, лабораториях, клиниках, 
кооперативных и коммерческих структурах, школах. 

2. Производственная (технологическая) практика - является важнейшей частью подготовки 
специалистов и проводится на наиболее оснащенных новыми технологиями предприятиях, в 
учреждениях, НИИ, конструкторских бюро, кооперативных, акционерных, коммерческих 
структурах, лечебных учреждениях и в необходимых случаях на соответствующих кафедрах 
университета. 

3. Производственная (преддипломная) практика - проводится на последнем курсе обучения. В 
период преддипломной практики студент собирает фактический материал о выполняемых научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работах, о производственной деятельности 
предприятия, учреждения, организации и фирмы и использует его при разработке дипломной 
работы (проекта). 

Сроки, продолжительность и содержание каждой практики определяются утвержденными 
учебными планами и программами. 

Практика с учетом специальности может быть сквозной или совмещенной с учебным 
процессом, что отражается в графике учебного процесса. 

Продолжительность практики за учебный год колеблется от 1 до 15 недель. 
Основанием для направления студентов на практику является приказ ректора УлГУ, в 

котором утверждаются руководители практики из числа преподавателей выпускающих кафедр, а 
также учреждений и организаций, принимающих на практику. 

Содержание практики конкретизируется в программах прохождения практики, которые 
определяет профилирующая кафедра. Кафедрами также разрабатываются и методические указания 
по практике, которые утверждаются Ученым советом факультета и проректором по учебной 
работе. В целом процедура организации и руководства практикой в университете отражена в 
Документальной процедуре ДП-2-04-12 «Организация и проведение производственной практики 
студентов». 

Все виды практики и их результаты отражаются в документах-отчетах по практике 
(преподавателей, руководителей практики) и дневниках учебной, производственной практики 
студентов. По результатам анализа отчетов о практике принимаются меры по повышению качества 
подготовки специалистов, совершенствованию программы практики, расширению баз практики. 

Формой контроля за прохождением студентами всех видов практики является зачет, 
результат которого заносится в зачетную книжку. Студенты допускаются к экзаменационной 
сессии при условии сдачи ими всех зачетов, в т.ч. и зачета по практике. 

В 2021 году Ульяновским госуниверситетом заключено 1265 договоров о прохождении 
практики с организациями, предприятиями, фирмами Ульяновской области и другими регионами, 
из них 84 – долгосрочные. 

 
2.2. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
2.2.1. УРОВЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ АБИТУРИЕНТАХ НА 

ОСНОВЕ АНАЛИЗА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов на основе анализа вступительных 
испытаний и их результатов. 

Работа Приемной комиссии УлГУ в 2020-2021 уч.г. осуществлялась в соответствии с Планом 
работы Приемной комиссии по подготовке и организации приема студентов в УлГУ, 
Планом-графиком профориентационных мероприятий «Абитуриент-2021» и решением Ученого 
совета от 27.05.2021 «О подготовке к приему студентов в УлГУ на 2021-2022 учебный год». 

Прием 2021 года проводился в соответствии с особенностями, обусловленными 
мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации. Прием на программы бакалавриата, специалитета 
и магистратуры был определен приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
01.04.2021 №226, прием на программы ординатуры – приказом Министерства здравоохранения РФ 
от 28.04.2021 №413н, прием на программы среднего профессионального образования – приказом 
Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 №457. Данными документами было установлено, что 
университет вправе осуществлять прием документов лично у поступающих, а также проведение 
вступительных испытаний путем непосредственного взаимодействия поступающих с работниками 
университета, если это не противоречит актам губернатора Ульяновской области, издаваемым в 
связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе. 

Впервые в 2021 г. был прием документов через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (ЕПГУ) с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Для 
реализации этой возможности УлГУ приобрел VipNet для подключения к защищенной сети 
передачи данных ФГАНУ ЦИТИС и подключился к Сервису приема. Через ЕПГУ имелась 
возможность подать заявления на бюджетные места очной формы обучения по программам 
бакалавриата и специалитета (кроме квоты мест для лиц, имеющих особые права). В течение 
приемной кампании через ЕПГУ поступило 843 заявления от 355 абитуриентов. 13 из них были 
зачислены в УлГУ, в т.ч. на ФМИАТ – 7 человек, ФГНиСТ – 4, экологический факультет – 1, 
ИФФВТ – 1. 

Государственное задание УлГУ на программы высшего образования (далее – ВО) на очную, 
очно-заочную и заочную формы обучения в 2021 г. (без учета аспирантуры) составило 1310 мест 
(2020 г. – 1192), включая бакалавриат и специалитет – 983 места (2020 г. – 881), магистратуру – 145 
мест (2020 г. – 98), ординатуру – 182 места (2020 г. – 213).  

На программы среднего профессионального образования (далее – СПО) из федерального 
бюджета было выделено 299 мест (2020 г. – 325), из бюджета Ульяновской области – 26 мест (2020 
г. – 35). При этом был уменьшен план приема за счет федерального бюджета на 35 мест в 
Автомеханический техникум. 

В целом в 2021 г. прием на места с оплатой стоимости обучения составил 1370 человек (2020 
г. – 1920) – уменьшение на 29%. 

Прием на обучение по программам высшего образования с оплатой стоимости обучения в 
2021 г. в большинстве подразделений уменьшился, исключение составили только 
инженерно-физический факультет и факультет трансферных специальностей, где произошло 
увеличение в 1,4 раза, а также ИОО – увеличение в 1,2 раза. 

В 2021 г. значительно уменьшился по сравнению с 2020 г. прием на места с оплатой 
стоимости обучения в следующие подразделения: ФГНиСТ – 67%, ФМИАТ – 52%, ФКИ – 49%, 
медицинский факультет – 49%.  

Прием на обучение по программам СПО с оплатой стоимости обучения в 2021 г. также 
уменьшился, наиболее заметная динамика наблюдается в Автомеханическом техникуме – в 1,9 раза 
и Медицинском колледже – в 1,4 раза. 

Директивой Министерства науки и высшего образования РФ от 01.06.2021 №МН-5/1114 
квота приема на целевое обучение на медицинские специальности была детализирована по 
заказчикам. На специальности инженерно-технического и информационного направлений 
заказчиками были установлены предприятия Минпромторга РФ, на медицинские специальности – 
Министерство здравоохранения Ульяновской области. На специальности ординатуры 8 мест (5%) 
из 163 были выделены для других регионов и ФМБА. 
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На 26.08.2021 на целевые места было зачислено 287 человек (2020 г. – 264), в т.ч. на 
программы бакалавриата и специалитета принято 216 человек (2020 г. – 181). По договорам 
абитуриентов с Министерством здравоохранения УО принято 188 человек (2020 г. – 149). По 
договорам абитуриентов с муниципальными образованиями Ульяновской области принято 2 
человека (2020 г. – 2). Для предприятий оборонно-промышленного комплекса в 2021 г. принято 17 
человек (2020 г. – 28). Для АО «Авиастар-СП» принято 8 человек по направлениям Авиастроение, 
Автоматизация технологических процессов и производств, Лингвистика. Для УКБП – 1 человек на 
направление Автоматизация технологических процессов и производств. Для ФНЦП АО НПО 
«Марс» принято 8 человек (2020 г. – 8) на направления Информационные системы и технологии, 
Компьютерная безопасность, Информационная безопасность автоматизированных систем, 
Прикладная информатика, Математическое обеспечение и администрирование информационных 
систем. 

По программам магистратуры на целевые места было принято 2 человека (2020 г. – 6), по 
программам ординатуры – 75 человек (2020 г. – 77). Следует отметить, что целевые места, 
выделенные для специальностей ординатуры для других регионов, в 2021 г. остались не занятыми 
(в 2020 г. были заняты только 9 из 94).  

В целом Министерство здравоохранения Ульяновской области использовало целевую квоту 
на 71%: из 368 мест занято 263 (в 2020 г. – на 95%).  

Наибольшее внимание абитуриентов, поступающих на бюджетную очную форму обучения, 
привлекли специальности экономического и гуманитарного направлений. Особенно высокий 
конкурс отмечался на направления, где было небольшое количество бюджетных мест и 
вступительным испытанием являлось обществознание. В первую очередь это экономические 
направления: «Экономика» (97), «Государственное и муниципальное управление» (95,7), 
«Таможенное дело» (84,3) и «Экономическая безопасность» (37,5). Среди гуманитарных 
направлений можно выделить «Юриспруденцию» (22,3), «Лингвистику» (25,6), «Международные 
отношения» (16,7) и «Рекламу и связи с общественностью» (14,9).  

Среди направлений, содержащих в качестве вступительных испытаний информатику или 
физику, 4 направления (2020 г. – 3) превысили средний конкурс по университету: наиболее высокий 
конкурс был на «Информационные системы и технологии» (16,8), «Прикладная информатика» (12,8), 
«Нефтегазовое дело» (8,8), «Прикладная математика и информатика» (8,8).  

В 2021 г. контрольные цифры приема на программы бакалавриата и специалитета были 
установлены на 93 места больше, чем в 2020 г. Однако с учетом недобора (70 чел.) число студентов, 
зачисленных на бюджетные места очной формы, увеличилось только на 23 и составило 858 человек 
(2020 г. – 835). На внебюджетные места принят 421 человек, это на 40% меньше, чем в 2020 г. (699). 
Общее число студентов, зачисленных на бюджетные и внебюджетные места очной формы в 2021 г., 
составило 1279 человек, т.е. уменьшилось на 17% (2020 г. – 1534). 

Для имеющих высокие баллы ЕГЭ, а также для лиц, поступающих в магистратуру и 
имеющих средний балл диплома выше 4,0 решением Ученого совета УлГУ были предоставлены 
дифференцированные скидки в размере до 20%. Всего на специальности и направления 
бакалавриата были рекомендованы 675 человек (2020 г. – 1716), из них зачислены 10 (2020 г.– 287), 
т.е. скидкой воспользовались 1,5% абитуриентов (2020 г. – 17%). На программы магистратуры были 
рекомендованы 324 абитуриента (2020 г. – 160), из них зачислены 102 (2020 г. – 54). Таким образом, 
воспользовались скидкой 31% магистрантов (2020 г. – 34%). 

В 2021 г. основной формой оценок вступительных испытаний для поступающих на 
программы бакалавриата и специалитета были результаты единого государственного экзамена 
(далее – ЕГЭ) по всем предметам вступительных испытаний (за исключением творческих 
испытаний) на все формы обучения как на бюджетные места, так и на места с оплатой стоимости 
обучения.  

В связи с установленными показателями эффективности образовательной организации по 
среднему баллу ЕГЭ студентов, принятых на обучение, определяющему уровень готовности 
приступивших к освоению учебных программ, важной представляется информация по средним 
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баллам ЕГЭ студентов, поступивших в 2021 г. по общему конкурсу на бюджетные места очной 
формы обучения по различным направлениям обучения (табл. 2.2.1.1). 

Таблица 2.2.1.1 
 

Качество приема на программы бакалавриата и специалитета (очная форма) в 2021 г. 
 

Средний балл ЕГЭ 

Направление (специальность) 
Кол-во  

зачисленных 
Балл ЕГЭ 

Факультет математики, информационных и авиационных технологий 

Очная форма обучения 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 25 59,41 
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем 

25 67,71 

09.03.02 Информационные системы и технологии 20 64,71 

09.03.03 Прикладная информатика 20 66,24 

10.05.01 Компьютерная безопасность 20 65,38 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных 
систем 

25 61,52 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи 

10 48,93 

24.03.04 Авиастроение 20 54,77 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов  
и производств 

16 54,75 

ИТОГО ФМИАТ 181 60,38 

Инженерно-физический факультет высоких технологий 

Очная форма обучения 

03.03.03 Радиофизика 8 60,11 

22.03.01 Материаловедение и технология материалов 0 
 

20.03.01 Техносферная безопасность 11 59,33 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 15 56,53 

27.03.02 Управление качеством 7 54,6 

27.03.05 Инноватика 10 60,17 

21.03.01 Нефтегазовое дело 20 55,96 

28.03.02 Наноинженерия 10 62 

ИТОГО ИФФВТ ОЧНАЯ 81 58,3857 

Очно-заочная форма обучения 

20.03.01 Техносферная безопасность 12 53,67 

ИТОГО ИФФВТ ОЧНО-ЗАОЧНАЯ 12 53,67 

ИТОГО ИФФВТ 93 56,0279 

Институт экономики и бизнеса 

Очная форма обучения 

38.03.01 Экономика  3 74,6 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 3 80,56 

38.05.01 Экономическая безопасность 6 82,42 
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Средний балл ЕГЭ 

Направление (специальность) 
Кол-во  

зачисленных 
Балл ЕГЭ 

38.05.02 Таможенное дело 3 85,75 

ИТОГО ИЭиБ 15 80,8325 

Институт медицины, экологии и физической культуры 

Очная форма обучения 

31.05.01 Лечебное дело 187 84,37 

31.05.02 Педиатрия 75 66,56 

33.05.01 Фармация 15 67,17 

49.03.01 Физическая культура 24 52,06 
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями  
в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

25 58,59 

04.03.01 Химия 18 62,86 

06.03.01 Биология 20 59,97 

35.03.01 Лесное дело 6 61 

05.03.06 Экология и природопользование 13 58,17 

ИТОГО ИМЭиФК 383 63,4167 

Институт международных отношений 

Очная форма обучения 

45.03.02 Лингвистика (профиль Перевод и переводоведение) 10 76,33 

ИТОГО ИМО 10 76,33 

Юридический факультет 

Очная форма обучения, на базе среднего общего образования 

40.03.01 Юриспруденция 14 84,93 

ИТОГО юридический факультет 14 84,93 

Факультет гуманитарных наук и социальных технологий 

Очная форма обучения 

39.03.01 Социология 17 68,67 

39.03.02 Социальная работа  17 61,91 

39.03.03 Организация работы с молодежью 17 61,26 

43.03.02 Туризм 25 59,57 

41.03.04 Политология 14 73,67 

41.03.05 Международные отношения 11 78,27 

ИТОГО ФГНиСТ ОЧНАЯ 101 67,225 

Заочная форма обучения 

Социальная работа 20 56,88 

ИТОГО ФГНиСТ ЗАОЧНАЯ 20 56,88 

ИТОГО ФГНиСТ 121 62,0525 

Факультет культуры и искусства 

Очная форма обучения 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 15 75,03 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 8 
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Средний балл ЕГЭ 

Направление (специальность) 
Кол-во  

зачисленных 
Балл ЕГЭ 

53.03.05 Дирижирование 6 
 

51.03.02 Народная художественная культура 11 72 

42.03.02 Журналистика 15 77,9 

ИТОГО ФКИ ОЧНАЯ 55 74,9767 

Заочная форма обучения 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 20 63,85 

ИТОГО ФКИ ЗАОЧНАЯ 20 63,85 

ИТОГО ФКИ 75 69,4133 

Факультет трансферных специальностей 

Очная форма обучения / очно-заочная форма обучения 
38.05.01 Экономическая безопасность + 40.03.01 
Юриспруденция 

2 81,17 

ИТОГО ФТС 2 81,17 

ИТОГО УлГУ 894 70,5059 
 
Как видно из табл. 2.2.1.1, наиболее подготовленные абитуриенты на очной бюджетной 

форме обучения – на специальностях «Таможенное дело» – 85,75, «Юриспруденция» – 84,93 (2020 г. 
– 86,63), «Лечебное дело» – 84,37 (2020 г. – 84,00), «Экономическая безопасность» – 82,42. Наименее 
подготовленные – на направлениях «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» – 48,93, 
«Физическая культура» – 52,06, «Управление качеством» – 54,60.  

Таблица 2.2.1.2 
Средний балл ЕГЭ в 2019-2021 гг. 

 
Средний балл ЕГЭ студентов, поступивших в УлГУ на бюджетную форму обучения, 

подсчитанный по методике мониторинга эффективности вузов, увеличился по сравнению с 2020 г. и 
составил 70,51 (2020 г. – 63,73) (табл. 2.2.1.2).  

Большинство абитуриентов (1402, или 45%), поступавших в 2021 г. на бюджетные места 
очной формы обучения в головной вуз, являлись жителями г. Ульяновска (2020 г. – 41%). 
Поступили 479 человек, соответственно, их доля среди поступивших составила 57,5% (2020 г. – 
53,2%). 

Несколько уменьшилось число абитуриентов из районов области – с 646 в 2020 г. до 607 в 
2021 г., что составило 19,5% от числа поступавших (в 2020 г. – 18%). Из них поступили 186 человек 
(2020 г. – 166), что составило 22,3% от числа поступивших (2020 г. – 19,9%). Из Ульяновского 
района поступили 24 человека, из Чердаклинского – 23, из Цильнинского – 15, из Кузоватовского – 
10, из Инзенского – 5, из Новоспасского – 5, из Сенгилеевского – 14, из Вешкаймского – 9, из 
Майнского – 5, из Радищевского – 5, из Старокулаткинского – 7, из Сурского – 7, из Тереньгульского 
– 7, из Карсунского – 16, из Мелекесского – 8, из Барышского – 16, из Николаевского – 0, из 
Павловского – 7, из Старомайнского – 1, из Базарносызганского  – 1, из Новомалыклинского – 1.  

Число абитуриентов, поступавших в университет из г. Димитровграда на бюджетное очное 
обучение, в 2021 г. уменьшилось и составило 84 (2019 г. – 96, 2020 г. – 126). Студентами УлГУ из г. 
Димитровграда в 2021 г. стали 2,0% – 17 человек (2019 г. – 18, 2020 г. – 36).  

Средний балл ЕГЭ 2017 2018 2019 2020 2021 
Бюджетные места 64,76 65,88 69,35 63,73 70,51 
Внебюджетные места 58,25 58,23 58,75 59,98 58,44 
Общий показатель 61,18 61,99 66,22 61,94 62,73 
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Из Инзенского района в 2021 г. в головной вуз на очную бюджетную форму обучения 
поступало 28 абитуриентов, поступило 0,6% – 5 человек (2019 г. – 27 (12), 2020 г. – 50 (6)). 

В 2021 г. уменьшилось число абитуриентов, поступавших на бюджетные места очной формы 
обучения в головной вуз из других областей, – 1012 человек (2020 г. – 1295), их доля среди общей 
массы абитуриентов составила 33% (2020 г. – 35%). При этом количество поступивших также 
уменьшилось до 17,6% и составило 147 человек (2019 г. – 840 (130), 2020 г. – 1295 (172)).  

 
Рис. 2.2.1.1 Распределение первокурсников по регионам, %  

Всего в УлГУ в 2021 г. поступали абитуриенты из 75 регионов России (2020 г. – 73). 
Наибольшее количество заявлений на бюджетные места очной формы обучения было подано от 
абитуриентов из Республики Татарстан – 274 (2020 г. – 397) и Самарской области – 291 (2020 г. – 
326).  (рис. 2.2.1.1.) 

Несмотря на особенности приемной кампании 2021 г., сложную демографическую ситуацию и 
усиление конкуренции на рынке образовательных услуг, процесс приема студентов в 2021 г. был 
осуществлен на соответствующем уровне. 

Государственное задание на прием студентов выполнено не полностью, недобор на 
программы бакалавриата очной формы обучения на ИФФВТ и ФМИАТ составил 70 мест. 

 
2.2.2. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 

АТТЕСТАЦИЙ 
 
Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется в соответствии с действующим 

планом специальности (направления подготовки), в виде текущего и завершающего (итогового) 
контроля с использованием как традиционных, так и нетрадиционных методов контроля, которые 
определяются особенностью дисциплин специальностей и направлений. 

Контроль над качеством освоения образовательных программ осуществляется путем 
проведения текущего контроля успеваемости в межсессионный период, а также путем проведения 
промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости студентов очной формы обучения проводится 
систематически с целью оценки качества освоения студентами образовательных программ в 
течение всего периода обучения. К главной задаче текущего контроля относится повышение 
мотивации студентов к регулярной учебной работе, самостоятельной работе, углублению знаний. 
Текущий контроль знаний проводится посредством контрольных и курсовых работ, а также в 
процессе семинарских и практических занятий. 

В процессе текущего контроля успеваемости выявляется усвоение материала лекций, т.е. 
работа над теоретическим курсом; своевременность и качество выполнения заданий, подготовка 
рефератов, степень активности студента на занятиях, качество его знаний и навыков, проявляемых 
на практических занятиях и семинарах; работа с учебной литературой и т. п. 
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Порядок проведения текущего контроля успеваемости студентов, допуска и сдачи экзаменов 
и зачетов студентами, а также ликвидации академической задолженности по всем формам 
обучения регламентируется Документированной процедурой (ДП1-2-05-16) «Проведение текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования и высшего образования (бакалавриат, 
специалитет, магистратура)», утвержденным на заседании Ученого совета университета (Протокол 
№1/234 от 29.08.2016 г.) 

Одним из элементов текущего контроля успеваемости студентов является внутри 
семестровая аттестация, оценка результатов которой позволяет принять оперативные меры к 
ликвидации текущих задолженностей. Внутри семестровая аттестация проводится не реже одного 
раза в семестр после двух месяцев учебных занятий. 

Промежуточная аттестация базируется на результатах текущего контроля и 
внутрисеместровой аттестации и является основанием для формирования итоговой оценки знаний 
студента по дисциплине по завершении отдельных этапов обучения (семестр, курс). 

Промежуточная аттестация осуществляется через систему сдачи зачетов, экзаменов, защиты 
отчетов по практике, курсовой работы, тестирования, ситуационных задач, деловых игр и др. 

Конкретные виды промежуточной аттестации по дисциплинам определяются учебным 
планом по специальности (направлению подготовки) и спецификой факультета и специальности. 

Промежуточная аттестация студентов осуществляется во время экзаменационных сессий в 
соответствии с графиком учебного процесса. 

Результаты промежуточных аттестаций за последние пять лет представлены в таблице 
2.2.2.1 и 2.2.2.2. Несмотря на сложную ситуацию, связанной с коронавирусной инфекцией, в целом по 
университету можно наблюдать стабильность уровня преподавания и усвоения учебного материала.  

Таблица 2.2.2.1 
 

Результаты промежуточных аттестаций за последние пять лет 
 

 
Таблица 2.2.2.2 

 
Результаты промежуточных аттестаций за последние пять лет СПО 

 

 
2.2.3. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИТОГОВЫХ 

АТТЕСТАЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является заключительным мероприятием по 
подготовке специалистов и проводится в Ульяновском государственном университете в 
соответствии с Документированной процедурой (ДП–2–11–08) «Проведение государственной 

Год 
% успеваемости 

Общий На «5» На «4» и «5» 
2016-2017 62 33 42 
2017-2018 58 31 42 
2018-2019 58 32 41 
2019-2020 67 24 41 
2020-2021 62 23 40 

Год % успеваемости 
Общий На «5» На «4» и «5» 

2016-2017 82 13 41 
2017-2018 86 10 40 
2018-2019 90 12 43 
2019-2020 85 12 45 
2020-2021 86 14 42 
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итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования и 
высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура)». 

Ежегодно на заседании Ученого совета университета подводятся итоги выпуска за 
прошедший учебный год. 

В 2020–2021 учебном году в Ульяновском государственном университете закончили 
обучение 2537 студентов. 
Высшее образование получили 1913 российских студентов, включая студентов Инзенского 
филиала УлГУ, из них:  

 по очной форме обучения – 1080 человек; 
 по заочной форме обучения – 819 человек, из них 23 человека в Инзенском филиале УлГУ; 
 по очно–заочной (вечерней) форме обучения – 14 человек. 

Среднее профессиональное образование получили 538 человек. 
Также было выпущено 85 иностранных студентов по высшему образованию и 1 студент, по 

среднему профессиональному образованию. 
В июне 2020 г. впервые в университете был проведен демонстрационный экзамен (ДЭ) по 

специальности среднего профессионального образования «Банковское дело». В связи со 
сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением 
коронавирусной инфекции (COVID–19), экзамен был проведен на базе Института открытого 
образования в условиях дистанционного участия главного и линейных экспертов по компетенции 
№Т48 «Банковское дело». В 2021 году ДЭ был проведен в очном формате. По правилам проведения 
ДЭ велась его трансляция, запись была выложена на платформе канала YouTube 
httsps://youtube.com.ru/, а также на странице корпоративного сайта УлГУ. Демонстрационный 
экзамен предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения 
выпускниками практических задач профессиональной деятельности. 
 

2.3. ОРИЕНТАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА, ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Специалисты центра «Карьера» ежегодно знакомят студентов выпускных курсов с 
положением на рынке труда региона: организуются встречи с работодателями, доводиться 
информация о наличии вакансий для выпускников, проводятся информационные семинары и 
многое другое. 

Центром «Карьера» совместно с учебными подразделениями в 2020-2021 уч. г. был проведен 
комплекс мероприятий по содействию в трудоустройстве выпускников Ульяновского 
государственного университета. 

Работа Центра «Карьера» направлена на вовлечение студентов в выстраивание карьерной 
траектории начиная с первого курса. В Ульяновском государственном университете эта задача 
выполняется посредством реализации мероприятий по ознакомлению с предприятиями и 
организациями региона (экскурсии, дни открытых дверей организаций, ярмарки вакансий, дни 
карьеры), карьерными достижениями выпускников прошлых лет («Истории успеха»). В 
прошедшем учебном году для студентов 1-4 курсов проведено 32 экскурсии на предприятия города 
и области (из них 11 экскурсий в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов») и 21 
встреча в рамках «Историй успеха».  

Студенты старших курсов принимают активное участие в «Ярмарках практик, стажировок и 
вакансий», факультетских встречах с работодателями, мастер-классах, семинарах, круглых столах с 
участием работодателей и в других мероприятиях. За отчетный период проведено четыре «Ярмарки 
практик, стажировок и вакансий», 12 факультетских встреч с работодателями, 7 мастер-классов, 3 
семинара, 4 круглых стола.  

Большой интерес у студентов вызвала серия экскурсий «Я делаю бизнес» на предприятия 
малого и среднего бизнеса Ульяновской области, организованная Корпорацией развития 
промышленности и предпринимательства Ульяновской области совместно с региональным 
отделением «Опора России». В ходе экскурсий студенты познакомились с руководителями бизнеса, 
узнали об их историях успеха, структуре поддержки предпринимателей Ульяновской области, 
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Доме предпринимателя, примерах успешных кейсов молодых предпринимателей и др. В гостях у 
предпринимателей побывали 125 студентов. 

Студенты Ульяновского государственного университета принимали участие в ярмарках 
вакансий, проводимых службой занятости, по итогам которых 36 человек получили предложения 
от работодателей.  

Ульяновский государственный университет реализует проведение мероприятий, 
направленных на содействие трудоустройству выпускников, не только в очном формате, но и в 
формате онлайн. В 2021 г. было проведено 2 ярмарки вакансий при помощи электронной площадки 
сайта «Факультетус». Общее количество участников ярмарок в 2021 г. возросло в 1,5 раза по 
сравнению с 2020 г. и более чем в 3 раза по сравнению с 2019 г. (в 2020 г. – 60 
участников-работодателей, 295 участников-студентов, в 2019 г. – 32 участника-работодателя, 134 
участника-студента). Кроме того, с марта 2020 г. в этой же электронной среде создана «Цифровая 
карьерная среда Ульяновского государственного университета», которая позволяет студентам 
находить работу и место для прохождения практики, а работодателям – молодых перспективных 
сотрудников. На данный момент в «Цифровой карьерной среде УлГУ» зарегистрировано 1203 
студента и 221 работодатель, размещено 769 актуальных вакансий. Эти инструменты оказались 
очень актуальными в период ограничений, связанных с распространением коронавируса. Являясь 
участниками «Цифровой карьерной среды» студенты и выпускники Ульяновского 
государственного университета имели возможность онлайн найти работу в этот непростой для 
экономики период.  

Кроме мероприятий, реализованных при помощи сайта «Факультетус» в онлайн-формате, 
проведены вебинары с ОЭЗ «Алабуга», в частности встреча со старостами выпускных курсов «О 
возможности трудоустройства в ОЭЗ «Алабуга» (14 апреля 2021 г.). В апреле и октябре 2021 г. в 
рамках мероприятий, приуроченных к Неделе без турникетов, были организованы экскурсии на АО 
«Авиастар», АО «УКБП», ООО «УАЗ», АО НПП «Завод Искра», АО «Механический завод». Кроме 
того, проходили мероприятия в удаленном формате: предприятиями и организациями Ульяновской 
области были предоставлены ссылки на видеоматериалы и презентационные фильмы, которые 
были размещены на сайте УлГУ, в группе VK «Трудоустройство выпускников УлГУ» и на других 
информационных ресурсах. 

Участие студентов в перечисленных выше мероприятиях позволяет им трудоустроиться по 
специальности до окончания обучения. Так, 14% участников электронной ярмарки вакансий и 33% 
участников «Ярмарок практик, стажировок и вакансий» нашли место практики с дальнейшим 
трудоустройством, место стажировки либо получили приглашение на работу. Сотрудники 
кадровых служб таких организаций, как АО «Ульяновский механический завод», ООО «УАЗ», 
ПАО «Открытие», выразили благодарность Ульяновскому государственному университету за 
возможность участия в мероприятиях, позволивших им найти и принять на работу молодых 
квалифицированных специалистов. 

С целью информирования выпускников на университетском сайте на странице Центра 
«Карьера» размещаются материалы о мероприятиях, проводимых Центром, рекомендации по 
технологиям трудоустройства, ссылки на интернет-ресурсы по поиску вакансий; постоянно 
обновляются данные по имеющимся вакансиям и требованиям работодателей; организуются 
обучающие курсы с проведением деловых игр и тренингов «Как вести себя на рынке труда». 

Центром «Карьера» в целях оказания содействия работодателям в составлении более точного 
представления о потребностях молодых специалистов, а студентам – в изучении ожиданий и 
возможностей перспективных работодателей (с высокой социальной ответственностью, 
корпоративной культурой, высокой заработной платой) были организованы выезды на 
инвестпредприятия Ульяновской области (ООО «Ульяновский станкостроительный завод «DMG 
MRI», ООО «Леруа Мерлен»). Данные предприятия, ознакомившись с потенциальными кадровыми 
возможностями УлГУ, заинтересовались в совместной работе (организация коуч-тренингов, 
семинаров, мастер-классов и др.) по адаптации обучающихся Ул-ГУ на рынке труда.  

В ближайшее время с целью перспективного трудоустройства и организации практики 
студентов УлГУ планируются выезды в ООО «Бриджстоун Тайер Мануфактуринг СНГ», ООО 
«Шэффлер Мануфэкчуринг Рус», ООО «Немак Рус», ЗАО «Хемпель», ООО «Марс». 
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При подготовке к выпуску студентов Центром «Карьера» были подготовлены электронные 
варианты списков и рейтингов выпускников, а также сборник резюме выпускников 2021 г. Вся 
информация размещена на университетском сайте и активно используется кадровыми службами 
при подборе молодых специалистов.  

Особое внимание в опорном вузе региона уделяется разработке и реализации плана работы с 
лицами с ОВЗ и инвалидами. Студенты УлГУ ежегодно участвуют в ярмарках вакансий для лиц с 
ограниченными возможностями (инвалидов), а также в мероприятиях, проводимых в рамках 
декады инвалидов. На сайте УлГУ на странице Центра «Карьера» размещена правовая информация 
для студентов-инвалидов. Ежегодно до 1 октября проводится мониторинг трудоустройства и 
выявления причин нетрудоустройства инвалидов-выпускников, ведется индивидуальная работа с 
каждым выпускником данной категории.  

Одним из направлений работы Центра «Карьера» является организация учебной, 
производственной и преддипломной практики студентов, стажировок молодых специалистов на 
предприятиях. В 2021 г. договоры на проведение практики были заключены с 1265 предприятиями 
и организациями Ульяновской области и других регионов, из них 84 – долгосрочные. Опыт 
показывает, что трудоустройство выпускников через организацию производственной и 
преддипломной практики является наиболее успешным. Студенты, хорошо зарекомендовавшие 
себя на практике, как правило, приглашаются на постоянную работу. 

В первом полугодии 2021 г. Центром «Карьера» была активизирована работа по изучению 
спроса на выпускников. В январе и в мае в адрес предприятий и организаций были разосланы 
письма о выпуске 2021 г.  

Центром «Карьера» сформирован банк имеющихся вакансий в г. Ульяновске и Ульяновской 
области: 2155 вакансий для выпускников ВО и 820 – для выпускников СПО.  

Основными заказчиками молодых специалистов в 2021 г. в Ульяновской области являлись: 
- УМВД России по Ульяновской области – 390 вакансий (трудоустроено 29 человек); 
- Министерство здравоохранения Ульяновской области – 213 вакансий (трудоустроено: 

выпускников ВО – 43 человека, окончивших ординатуру – 74, выпускников СПО – 197); 
- АО «Альфа-банк» – 105 вакансий (трудоустроено 11 человек); 
- Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области – 106 

вакансий (трудоустроено 8 человек); 
- ТК «МТС» – 110 вакансий (трудоустроено 9 человек); 
- ОГКУ «Правительство для граждан» – 81 вакансия (трудоустроено 8 человек); 
- ООО «ИБС Ульяновск» – 52 вакансии (трудоустроено 13 человек); 
- ПАО Сбербанк – 32 вакансии (трудоустроено 15 человек); 
- компания «СимбирСофт» – 24 вакансии (трудоустроено 7 человек); 
- ФК «Ультра» – 20 вакансий (трудоустроено 3 человека); 
- компания «Лайфхакер» – 18 вакансий (трудоустроено 6 человек). 
Среди промышленных предприятий наибольшее количество заявок представили: 
- АО «Авистар-СП» – 38 вакансий (трудоустроено 12 человек); 
- ФНПЦ АО «НПО «Марс» – 20 вакансий (трудоустроено 13 человек); 
- АО «УКБП» – 13 вакансий (трудоустроено 8 человек). 
Некоторые предприятия, в частности Прокуратура Ульяновской области, АО 

«Ульяновсккурорт», ОГАУК «Ульяновский драматический театр им. И.А. Гончарова», ООО 
«Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ», предлагавшие места трудоустройства для выпускников 
УлГУ, так и не дождались молодых специалистов.  

Центром «Карьера» Ульяновского государственного университета ведется большая 
индивидуальная работа с выпускниками. В 2021 г. сотрудниками Центра было проконсультировано 
более 1000 выпускников, каждый из которых получил информацию о вакантных местах на 
предприятиях города и области. Более 30% от их числа трудоустроены по направлениям Центра. 

Особое внимание во втором полугодии 2021 г. уделялось вопросам развития Клуба 
выпускников. Клуб выпускников – это сообщество людей, вовлечённых в жизнь университета, он 
призван объединить выпускников разных поколений, повысить общественную значимость и 
признание университета. Стоит напомнить, что выпускники Ульяновского госуниверситета – это 
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более 40 тыс. успешных специалистов, которые трудятся по всему миру. Их отличает не только 
высокий профессионализм, новаторское мышление, но и широкие компетенции. 

Проекты, реализованные Клубом выпускников в 2021 г. (соревнования по картингу, 
шахматный турнир, конкурс видеороликов «Поступай в УлГУ», факультетские встречи), да-вали 
возможность выпускникам оставаться на связи с вузом после выпуска. В ближайшее время 
готовится еще одно мероприятие – теннисный турнир на Кубок Президента УлГУ. 

За годы своей деятельности Ульяновский государственный университет выпустил более 60 
тысяч дипломированных специалистов, многим из которых сегодня доверены ответственные 
должности на производстве, в учреждениях, банках, коммерческих фирмах в г. Ульяновске и 
других городах России.  
 

2.4. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Объем библиотечного фонда на физических носителях на 31.12.2021 насчитывает 761 171 
экземпляр (174 116 наименований). 22% фонда составляет научная литература, 54% – учебная, 3% – 
оригинальная зарубежная, 6% – художественная, 18% – журналы, которых выписывается более 100 
наименований. 

Для обеспечения образовательного процесса учебными изданиями, повышения 
книгообеспеченности дисциплин учебных планов направлений подготовки и специальностей ВО, 
СПО и с целью выполнения требований ФГОС организован доступ к ЭБС IPRbooks, ЭБС 
«Консультант студента», коллекциям «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», «Музыка и 
театр» ЭБС «Лань», ЭБС «Юрайт», ЭБС «Знаниум». С 2019 г. в целях обеспечения специальности 
«Лечебное дело» литературой на английском языке организован доступ к двум коллекциям 
электронных книг: Clinical Collection и SMART Imagebase. 

В течение года приобретались учебники и учебные пособия, отсутствующие в ЭБС, по всему 
спектру дисциплин учебных планов по заявкам кафедр. Всего в библиотеку за 2021 г. поступило 
10 302 экземпляров документов, из них 83% – учебные и учебно-методические издания. 78% 
учебной и учебно-методической литературы поступило из Издательского центра УлГУ. В 2021 г. 
были закуплены учебные издания для юридического факультета, факультета последипломного 
медицинского и фармацевтического образования, Музыкального училища. Всего на приобретение 
литературы было израсходовано 2 131 327,24 тыс. руб., а на организацию доступа к ЭБС – 4 665 
125,00 тыс. руб.  

Фонд электронных документов состоит из сетевых локальных и сетевых удаленных ресурсов. 
В течение года на сервере университета было размещено более 4 тыс. электронных 
учебно-методических пособий. В рамках Национальной программы сохранения библиотечных 
фондов РФ с целью обеспечения сохранности, повышения доступности, рационального 
использования и введения в научный и культурный оборот редких изданий и книжных памятников 
продолжалась работа по оцифровке документов, находящихся в фонде библиотеки. Оцифрованные 
издания размещены на сервере библиотеки. Сегодня через модуль «Поиск» электронного каталога 
доступно 318 экземпляров редких и ценных изданий по экономике, юриспруденции, истории, 
медицине и здравоохранению. 

В 2021 г. пользователи библиотеки имели возможность работать с 29 образовательными и 
научными информационными ресурсами различной тематики. Часть ресурсов предоставлена 
университету в рамках проекта Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
по централизованной (национальной) подписке. Полный перечень информационных ресурсов 
расположен на сайте библиотеки по адресу http://lib.ulsu.ru/. 

С целью выполнения требований ФГОС, достижения аккредитационных показателей, 
повышения показателя книгообеспеченности дисциплин образовательных программ регулярно 
оформляется подписка на электронно-библиотечные системы (ЭБС). В 2021 г. УлГУ был подписан 
на ЭБС IPRbooks, ЭБС «Лань», коллекции «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», «Музыка и 
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театр», ЭБС «Консультант студента», ЭБС «Юрайт», ЭБС «Знаниум», коллекции электронных книг 
на английском языке Clinical Collection и SMART Imagebase издательства EBSCO. 

Доступ к ЭБС может осуществляться с любого компьютера, имеющего выход в Интернет, 
после получения логина и пароля для входа в ЭИОС вуза. Динамика обращений к ресурсам ЭБС по 
годам представлена в табл. 2.4.1. 

С целью выполнения требований ФГОС, касающихся обеспечения индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 
организации из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, был проведен инструктаж 
студентов 1 курса по работе в ЭИОС, в т.ч. с образовательными ресурсами УлГУ и ресурсами ЭБС. 
Сотрудники библиотеки провели более 5000 индивидуальных консультаций по работе в ЭБС и на 
«Образовательном портале», более 40 групповых занятий. Всего на 31.12.2021 в ЭИОС УлГУ 
зарегистрировано 100% обучающихся. 

В 2021 г. число пользователей, зарегистрированных по единому читательскому билету, 
составило 11 610 чел.; пользователей, обслуженных во всех пунктах выдачи, – 14 911 чел.; 
количество посещений библиотеки – 496 100. Книговыдача составила 430 209 изданий, из них 75% 
– учебные издания, 8% – научная литература, 328 054 издания было выдано студентам. 

 
 

Таблица 2.4.1 
Количество обращений к ресурсам ЭБС по годам 

 

Год 

Посещения  
(количество сессий), тыс. 

Чтение книг (количество 
«событий», когда пользователь 

приступал к чтению книги), 
тыс. 

Просмотров страниц всего, 
тыс. 
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2018 13,4 1,9  14,9  26,8 0,9   9,3   81,6 15,8  113,8  
2019 17,5 2,4 26,8 13,5 0,65 35,1  1,0  29,1  36,0  0.1 38,8  9,4  1163,7 93,0  3,4 
2020 14,3 3,2 11,7 238,2 0,25 16,2 1,6 178,0 18,2 0,3 97,2 29,5 4167,0 179,8 4,4 
2021 10,9 7,5 7,6 16,4 0,3 13,2 4,6 84,5 22,6 0,6 73,3 82,1 5992,0 190,2 10,0 

 
 
В 2021 г. Библиотека продолжила развивать систему обслуживания пользователей в 

локальном и удаленном режиме с учетом требований Роспотребнадзора. В течение года Библиотека 
максимально полно информировала обучающихся, преподавателей о ресурсах, услугах и 
мероприятиях посредством электронной почты, сайта Научной библиотеки, группы Библиотеки в 
социальной сети «ВКонтакте». Продолжила работу справочная служба на базе отдела 
информационно-библиографического обслуживания. Всего за 2021 г. было предоставлено более 13 
000 консультаций, связанных как с работой по подготовке библиографических списков к РПД, так и с 
вопросами работы в системе ЭИОС и ЭБС. Действовала система группового информирования 
преподавателей. Более 500 абонентов получили на e-mail информацию о новых ресурсах, ресурсах 
для тестового доступа и напоминания об уже имеющихся базах данных. По мере необходимости 
сотрудники отдела информационно-библиографического обслуживания проводили консультации 
для пользователей в режиме видеоконференций. 

Традиционно в течение года большое внимание уделялось гуманитарно-образовательной 
работе со студентами. В связи с переходом на дистанционное обучение Научная библиотека УлГУ 
продолжила осуществлять эту деятельность в удаленном формате. Мероприятия, организуемые 
сотрудниками библиотеки, в основном были связаны со знаменательными и актуальными 
событиями 2021 г. 
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В 2021 г. продолжалась работа по развитию электронного каталога. В течение года в 
электронном каталоге регистрировались сведения о новых названиях. В 2021 г. объем 
электронного каталога увеличился на 7756 записей. Всего в собственных базах данных ЭК на 
31.12.2021 числилось более  281 тыс. записей. В табл. 2.4.2 представлена информация по 
наполняемости БД.  

Таблица 2.4.2 
Информационное наполнение ЭК в 2019-2021 гг. 

 
Базы данных 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Каталог книг 160 000 160 715 161 606 
Статьи  85 196 86 599 87 289 
Полнотекстовые ресурсы 1 773 5 177 9 329 
Труды ученых УлГУ 17 430 18 950 20 959 
Каталог периодических изданий 1 882 2 346 2 360 
ВСЕГО записей в БД 266 281 273 787 281 543 

 
Сайт библиотеки является точкой доступа к информационным ресурсам электронной 

библиотеки. В 2021 г. продолжены работы по внедрению и развитию приложения «МегаWeb», 
предназначенного для эффективной и удобной работы с электронными каталогами и цифровым 
информационным контентом на сайте библиотеки.  

В 2021 г. было сделано 80 269 запроса к электронному каталогу через сайт библиотеки. 
Распределение запросов по БД представлено на рис. 2.4.1. Динамика запросов по годам 
представлена на рис. 2.4.2. 

В модуле «Квалификационные работы» АИБС «МегаПро» была обновлена структура вуза и 
произведены необходимые настройки  для загрузки отзывов и рецензий.  

 
Рис. 2.4.1. Распределение запросов к электронному каталогу по базам данных 
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Рис. 2.4.2. Динамика запросов к электронному каталогу по годам 

В 2021 г. продолжена работа в корпоративном проекте по созданию аннотированного 
сводного каталога статей «МАРС». В течение года было сформировано и передано в 
аннотированный сводный каталог более 1000 библиографических записей. В рамках проекта ЭДД 
было поддержано сотрудничество с 85 библиотеками. В 2021 г. получено по электронной доставке 
2520 страниц из журналов и книг, отсутствующих в фонде библиотеки. Сторонние организации 
получили из фонда Научной библиотеки УлГУ более 400 скан-копий. К услугам межбиблиотечного 
абонемента и электронной доставки документов обратились 403 пользователя. 

В 2021 г. также велась работа по развитию ЭБС Консорциума аэрокосмических вузов России. 
На сервер elib.ulsu.ru в течение года выгружались учебно-методические пособия согласно 
принятому в консорциуме рубрикатору и файл с метаданными в marc-формате для корректной 
загрузки данных в электронный каталог консорциума. Всего вузам – участникам консорциума 
УлГУ предоставил доступ к 927 учебно-методическому пособию. 

В 2021 г. Библиотека присоединилась к консорциуму «Сетевых Электронных Библиотек вузов 
(далее – СЭБ). Идею реализации взаимного доступа и консолидации ресурсов одобрили более 250 
российских вузов. Благодаря участию вуза в проекте СЭБ пользователи УлГУ могут получить 
доступ к 32 000 внутривузовских учебников, монографий, учебно-методических и других видов 
изданий из фондов университетов России. В свою очередь, УлГУ передал для загрузки в 
информационную систему СЭБ 109 названий. 

В 2021 г. библиотека продолжила работу в проекте по созданию и развитию Интегрированной 
информационно-библиотечной системы Средневолжского научно-образовательного медицинского 
кластера Приволжского федерального округа (ИБС). По условиям договора о создании ИБС-кластера 
участники предоставляют пользователям доступ к собственным изданиям с соблюдением авторских 
прав. Доступ к ИБС осуществляется через сайты библиотек вузов-участников посредством 
регистрации и идентификации пользователей.  

Также в 2021 г. Библиотека организовала передачу книг преподавателей вуза, изданных в 
Издательском центре УлГУ, в Национальную электронную библиотеку (НЭБ), а также загрузку 
обязательного экземпляра печатного издания в электронной форме в «Систему приема, обработки, 
хранения и учета обязательного экземпляра печатного издания в электронной форме». Всего в НЭБ 
передано 44 издания, в «Систему приема, обработки, хранения и учета обязательного экземпляра 
печатного издания в электронной форме» загружено 16 изданий 
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2.5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА.  

На сегодняшний день персонал УлГУ представляет собой один из основных ресурсов, 
управление которым и развитие которого во многом определяют состояние и перспективы вуза в 
целом. Работа с ним требует эффективной политики руководства. 

Общее число профессорско-преподавательского состава (ППС) университета в 2021 г. 
составило 975 человек (включая Инзенский филиал). Штатная численность 
профессорско-преподавательского состава – 585 человек (60% от общего числа); докторов наук, 
профессо-ров – 104 (18% от штатных); кандидатов наук, доцентов – 328 (56% от штатных); 
преподава-телей без ученой степени – 153 человека (26% от штатных). На условиях внешнего 
совместительства в учебном процессе принимают участие 390 человек (40%), из них 22 доктора 
наук (6% от совместителей), 144 кандидата наук (37% от совместителей). 

В ходе подготовки к началу 2021-2022 уч.г. по результатам анализа численности студентов в 
целях повышения эффективности учебного процесса была проведена работа по оптимизации 
штатного расписания ППС университета. В соответствии с «Положением о порядке замещения 
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу» в установленные сроки учеными советами институтов и факультетов, Ученым советом 
УлГУ был объявлен и проведен конкурс на замещение вакантных должностей ППС на 2021-2022 
уч.г. Проведены выборы заведующих кафедрами. Со всеми преподавателями, успешно 
прошедшими конкурсный отбор и выборы на руководящие должности, заключены трудовые 
договоры. 

С целью оптимизации образовательного процесса решением Ученого совета УлГУ (протокол 
№3/303 от 26 октября 2021 г.) Центр нефтегазового образования был выведен из структуры 
университета и его функции переданы кафедре нефтегазового дела и сервиса 
инженерно-физического факультета высоких технологий. 

Процент остепенённой ППС в 2021 г. в целом по университету составил 61% (598 из 975). 
Процент остепенённой по институтам и факультетам за 3 года представлен в табл. 2.5.1. 

 
Таблица 2.5.1 

Процент остепененности по институтам и факультетам 
 

Институт, факультет 
Остепененность, % 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Факультет математики, информационных и авиационных  
технологий 

79 75 71 

Инженерно-физический факультет высоких технологий 84 81 84 

Юридический факультет 72 71 75 

Факультет культуры и искусства 54 47 47 

Факультет гуманитарных наук и социальных технологий 82 82 73 

Институт международных отношений 66 67 70 

Факультет лингвистики, межкультурных связей  
и профессиональной коммуникации 

66 67 70 

Институт экономики и бизнеса 78 74 72 

Факультет экономики 86 82 79 

Факультет управления 74 69 69 

Институт медицины, экологии и физической культуры 53 55 54 

Медицинский факультет им. Т.З. Биктимирова 55 55 54 

Факультет последипломного медицинского  37 51 62 
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Институт, факультет 
Остепененность, % 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

и фармацевтического образования 

Экологический факультет 73 77 75 

Факультет физической культуры и реабилитации 38 37 35 

ВСЕГО по университету 63 62 61 

 
Высокий процент остепененности ППС отмечается на инженерно-физическом факультете 

высоких технологий (84%), факультете экономики ИЭиБ (79%), юридическом и экологическом 
факультетах (75%). Заметен уверенный рост данного показателя за три последних года на 
факультете лингвистики, межкультурных связей и профессиональной коммуникации (с 66 до 70%), 
факультете последипломного медицинского и фармацевтического образования (с 37 до 62%). 
Вместе с тем обращает на себя внимание снижение процентного показателя остепененности ППС 
по сравнению с прошлым годом на ряде факультетов: математики, информационных и 
авиационных технологий (с 79 до 71%), гуманитарных наук и социальных технологий (с 82 до 
73%), экономики ИЭиБ (с 82 до 79%), медицинском им. Т.З. Биктимирова (с 55 до 54%), 
экологическом (с 77 до 75%), физической культуры и реабилитации (с 37 до 35%) ИМЭиФК. 
Попрежнему самым низким остается процент остепененности ППС на факультете культуры и 
искусства (47%), факультете физической культуры и реабилитации (35%).  

Снижение процента остепененности ППС произошло в основном за счет привлечения к 
преподавательской деятельности большого числа представителей работодателей – внешних 
совместителей в связи с увеличением численности обучающихся. Это повлияло на снижение 
уровня остепененности ППС и по вузу в целом (от 63% в 2019 г. до 61% в 2021 г.). Привлечение к 
участию в учебном процессе представителей предприятий и организаций продиктовано 
требованиями ФГОС ВО, а также осуществлено с целью повышения качества подготовки студентов 
и укрепления связей с ведущими предприятиями, организациями, органами государственного 
управления, учреждениями образования, науки, культуры и здравоохранения. Кроме того, 
приказом  Минобрнауки России от 28.04.2016 №502 «О внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. №636» 
определено требование для участия в работе государственных экзаменационных комиссий лиц из 
числа ведущих специалистов – представителей работодателей (не менее 50%). Процент 
остепененности ППС соответствует требованиям для реализации основных профессиональных 
образовательных программ подготовки бакалавров, магистров и специалистов в соответствии с 
ФГОС ВО и требованиям аккредитационных показателей университета.  

Следует отметить, что 8 кафедр университета имеют в своем составе только остепененных 
преподавателей. Это кафедры физического материаловедения (8 чел.), проектирования и сервиса 
автомобилей (5 чел.), радиационных технологий (1 чел.) инженерно-физического факультета 
высоких технологий; конституционного, административного и гражданского процесса (5 чел.), 
теории и истории государства и права (6 чел.) юридического факультета; финансов и кредита (8 
чел.) факультета экономики ИЭиБ, экономической теории (5 чел.) факультета управления ИЭиБ; 
философии (7 чел.) факультета гуманитарных наук и социальных технологий. На 31 декабря 2021 г. 
в университете действуют 73 классические кафедры, в т.ч. 1 кафедра Инзенского филиала УлГУ. Из 
73 заведующих кафедрами докторами наук, профессорами являются 43 человека (59%), 
кандидатами наук, доцентами – 30 человек (41%). Также заведующими кафедрами являются: 
первый проректор – проректор по учебной работе, и.о. проректора по научной работе, проректор по 
информационному развитию и цифровой трансформации (1 доктор наук, профессор и 2 кандидата 
наук, доцента), 3 директора институтов (2 доктора наук, профессора и 1 кандидат наук, доцент), 9 
деканов факультетов (4 доктора наук, профессора, 5 кандидатов наук, доцентов). Доля докторов 
наук, профессоров составляет 40% (2 из 5 чел.) среди директоров институтов и 39% (7 из 18 чел.) 



 

30 
 

среди деканов факультетов. Деканом факультета культуры и искусства является заслуженный 
художник РФ, профессор. Ученую степень доктора наук имеет директор Инзенского филиала 
УлГУ. 

Развитию персонала на основе приобретенного опыта способствует использование 
технологий института наставничества. Обмен опытом работы и знаниями между сотрудниками 
происходит внутри производственного цикла каждого подразделения. Руководители отделов и 
сотрудники, участвовавшие в мероприятиях по повышению квалификации, привлекаются в 
качестве преподавателей для повышения квалификации и переподготовки кадров. 

На протяжении многих летв УлГУ при реализации инновационных проектов используется 
командный (групповой) стиль работы. Умение работать в группе формируется и развивается с 
помощью таких методов, как мозговой штурм, фокус-группы, корпоративные тренинги. Слаженная 
работа всех структурных подразделений университета позволила УлГУ войти в программу 
стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».  

Развитие информационных технологий и электронного обучения позволило вывести 
вовлечение персонала в процесс реализации политики и стратегии УлГУ на новый технологический 
уровень. 

Мотивируя и поддерживая участие сотрудников и студентов в деятельности по 
совершенствованию процессов, руководство университета, наряду с организацией встреч с 
коллективами подразделений, где высказываются критические замечания и предложения по 
совершенствованию деятельности университета, изучает и анализирует вопросы, задаваемые в 
рубрике «Задать вопрос» на официальном сайте УлГУ (www.ulsu.ru). 

Одной из форм мотивации и вовлечения персонала в деятельность по совершенствованию 
процессов является постоянно действующий конкурс лучших научно-педагогических работников 
(НПР), лучших институтов (факультетов) и кафедр УлГУ, ежегодно определяемых по результатам 
рейтинга. Лучшие НПР и лучшие подразделения чествуются в торжественной обстановке на 
Ученом совете, материально поощряются, фотографии победителей конкурса размещаются в 
Галерее почета. 

Одним из важнейших мотивирующих факторов является планирование карьеры молодых 
специалистов. На корпоративном сайте УлГУ появился раздел Кадровый резерв  
УлГУ, где можно ознакомиться с нормативно-правовой базой (положения, приказы, планы) и 
информацией о сотрудниках, включенных в кадровый резерв, и их участии в стратегических 
проектах УлГУ.  

Предоставление персоналу возможностей, стимулирующих его вовлеченность и 
поддерживающих инновационное и творческое отношение к работе, происходит при 
формировании кадрового резерва. Так, кандидаты на замещение вакантных должностей проходят 
испытания в форме выполнения практических заданий, в ходе которых проверяются их 
профессиональные навыки. Такой порядок стимулирует персонал к самосовершенствованию и 
реализации собственного потенциала. 

В современных условиях, когда быстро изменяются содержание и характер 
профессиональной деятельности специалистов, что влечет за собой изменение технологий 
профессионально-педагогической деятельности преподавателя, необходима устойчивая 
компетентность преподавателя, готовность к профессиональной деятельности в условиях 
инновационной образовательной деятельности вуза, развиваемая им в процессе повышения 
квалификации и самообразования. 

Целью повышения квалификации является обновление теоретических и практических знаний 
специалистов в связи с ростом требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 
современных методов решения профессиональных задач.  

Преподаватели университета широко используют различные формы повышения 
квалификации: ФПКП, курсы повышения квалификации врачей на базе ФПМФО УлГУ, обучение и 
стажировки в других вузах, участие в научных конференциях, тематических и проблемных 
семинарах.  



 

31 
 

В 2021 году на базе ФПКП прошли обучение по различным направлениям 856 штатных 
преподавателей (из них преподавателей Медицинского колледжа – 68, Музыкального училища – 47, 
Автомеханического техникума – 35) 

 
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Научно-исследовательская деятельность Ульяновского государственного университета 

осуществляется на всех факультетах и в институтах и является неразрывной частью единого 
учебно-научно-производственного процесса. 

 
3.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ НАУЧНЫХ ШКОЛАХ ВУЗА И ПЛАНАХ 

РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, ОБЪЕМАХ ПРОВЕДЕННЫХ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Выбор приоритетных направлений развития УлГУ определен задачами 

социально-экономического развития Ульяновской области, задачами Российской Федерации для 
развития критических технологий и перспективных направлений науки и техники, рынков и 
технологий НТИ и базируется на научно-техническом и инновационном потенциале УлГУ. 

Данные задачи определили формирование приоритетных направлений научных 
исследований и разработок с целью укрепления позиций УлГУ как разработчика и изготовителя 
инновационных продуктов для российских и зарубежных потребителей, рынков НТИ, привлечения 
высококвалифицированных ученых и инженеров, а именно: 

• «Цифровые производственные технологии»; 
• «Фотоника»; 
• «Радиационные технологии»; 
• «Радиофармация»; 
• «Персонифицированное здоровьесбережение»; 
• «Робототехника». 

Фундаментальные и прикладные научные исследования в университете выполняются в 
рамках Государственного задания на выполнение НИР Минобрнауки России, научных программ 
различных министерств и ведомств, а также за счет внебюджетных средств. 

В 2021 г. УлГУ вел работы в рамках:  
- Постановления Правительства РФ от 09.04.2010 №220 «О мерах по привлечению ведущих 

ученых в российские образовательные организации высшего образования, научные учреждения и 
государственные научные центры Российской Федерации» (Грант Правительства РФ для 
государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих 
ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования» 
(рук. Тейлор Дж.Р.)); 

- грантов Российского научного фонда (3 проекта, рук.: Фотиади А.А., Сибатов Р.Т., Гуменюк 
Р.В.); 

- грантов Российского фонда фундаментальных исследований (2 проекта в рамках Конкурса 
на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми учеными, 
обучающимися в аспирантуре («Аспиранты»), науч. рук.: Андреев А.С., Семенцов Д.И.); 

- государственного задания Минобрнауки России на НИР (2 научно-исследовательские 
работы); 

- заказа предприятий и организаций реального сектора экономики (14 НИР). 
Также ученые УлГУ выполняли научные исследования по 20 грантам РФФИ на общую сумму 

более 25 млн руб.  
Результаты научно-исследовательской работы студентов в 2021 г. представлены в 807 статьях 

(в т.ч. 128 в рецензируемых журналах), докладах на научных мероприятиях – конференциях, 
олимпиадах, форумах (1469 докладов, из них 516 – на научных конференциях международного, 
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всероссийского и регионального уровней). 713 студентов приняло участие во внешних олимпиадах 
регионального, всероссийского и международного уровней.  

Общий объем финансирования НИР, ОКР (ОТР), привлеченный в УлГУ в 2021 г., со-ставил 
276,8  млн руб. (в 2020 г. – 286,7 млн руб.) (рис. 7.3.1) и включал в себя средства гос-ударственных 
контрактов и соглашений на выполненные за отчетный период НИОКТР, РНФ, внебюджетных 
договоров, поступившие непосредственно на счет университета. 

Одним из оценочных показателей деятельности вуза является объем привлеченных на 
НИОКТР средств по отношению к численности НПР. В целом по университету в отчетном году 
данный показатель равен 567,542 тыс. руб. (без учета внешних совместителей, 495,7 тыс. руб. – с 
учетом внешних совместителей). Распределение данного показателя по подразделениям приведено 
на рис. 3.1.1 

 

Рис. 3.1.1. Объем финансирования НИР (ОКР, ОТР) к общей численности НПР подразделения (тыс. руб.)  

 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации совместно с Советом 

по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 
российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ Российской 
Федерации проводились следующие конкурсы на проведение научных исследований в 2022-2023 
гг.:   

 на право получения грантов Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук (конкурс МК-2022) и молодых 
российских ученых – докторов наук (конкурс МД-2022); 

 на право получения стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и 
аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модернизации российской экономики, на 2022-2024 гг. 
На протяжении всего 2021 г. УлГУ активно включался вместе с другими вузами – 

участниками консорциума в подготовку программы деятельности НОЦ «Инженерия будущего». 
Учитывая, что цель НОЦ – достижение мирового лидерства в научно-технологическом развитии и 
подготовке кадров по направлениям деятельности центра, важнейшие направления, заявленные в 
Программе НОЦ, в УлГУ были актуализированы в рамках развиваемых приоритетных 
направлений, в т.ч. с учетом Программы развития ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 
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университет» на 2021-2030 гг. Это означает, что в УлГУ создается эффективный механизм 
реализации Стратегии научно-технологического развития, учитывающий интересы Российской 
Федерации на региональном уровне, способный обеспечить поиск ответов на большие вызовы.  

Объем выполненных НИОКТР в 2021 г. меньше планового значения, утвержденного 
решением Ученого совета от 26.01.2021 «Отчет о выполнении программы 
научно-исследовательской деятельности в 2020 г. и планах на 2021 г.», на 10,7% за счет сокращения 
государственной поддержки исследований и малой грантовой активности большей части 
факультетов и институтов. Из запланированного финансирования по грантам и государственным 
программам учеными университета в 2021 г. было привлечено 76,5% объема. Несмотря на 
привлечение коллективами НИТИ и НОЦ КН УлГУ средств свыше плана на выполнение НИОКТР 
в рамках целевых программ ГК «Росатом», в целом университет не выполнил план по 
хоздоговорным работам на 5,5%. 

 
3.2. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВНЕДРЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ РАЗРАБОТОК В 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

 
Внедрение результатов НИОКТР в производство осуществляется повсеместно в рамках 

действующих партнерств с крупнейшими производственными предприятиями региона. 
Взаимодействие УлГУ с ГК «Ростех», АО «РЖД», ГК «Роскосмос» и др. в системе 

консорциума вузов – участников НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» 
В 2021 г. УлГУ активно участвовал вместе с другими вузами – участниками консорциума в 

подготовке программы деятельности НОЦ «Инженерия будущего» по техническим комитетам, в 
которые вошли ведущие специалисты вуза. Учитывая, что цель НОЦ – достижение мирового 
лидерства в научно-технологическом развитии и подготовке кадров по направлениям деятельности 
Центра, важнейшие направления, заявленные в Программе НОЦ в УлГУ, были актуализированы в 
рамках развиваемых приоритетных направлений, в т.ч. с учетом Программы развития ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный университет» на 2021-2030 гг. Это означает, что в УлГУ создается 
эффективный механизм реализации Стратегии научно-технологического развития, учитывающий 
интересы Российской Федерации на региональном уровне, способный обеспечить поиск ответов на 
большие вызовы.  

Взаимодействие с индустриальными партнерами НОЦ «Инженерия будущего» формируется 
через системное взаимодействие с организациями и предприятиями, входящими в структуру 
индустриальных партнеров НОЦ с учетом проектной деятельности в рамках тематических 
комитетов НОЦ. Учитывая, что финансовые схемы организации проектной деятельности 
университета в рамках НОЦ в 2021 г. не определены, фактическая деятельность проводилась 
университетом самостоятельно, с учетом консолидированной ответственности за развитие научной 
тематики в комитетах НОЦ. 

Комитет НОЦ по медицинским технологиям. Основной вклад от деятельности  
УлГУ в 2021 г. – это разработка коммерческих радиофармпрепаратов с векторной доставкой 

активного компонента в органы человека с онкозаболеванием (радиофармпрепарат на основе 
лютеция 177). Одним из главных потребителей разработки является Федеральный 
высокотехнологичный центр радиологии ФМБА РФ (г. Димитровград). 

Комитет НОЦ по новым материалам. УлГУ самостоятельно ведет деятельность в рамках 
комплексных проектов разработки специальных материалов для ядерных реакторов 4 поколения с 
организациями ГК Росатом проекта «ПРОРЫВ». 

Комитет НОЦ по транспорту и высокотехнологичным направлениям. С предприятиями ГК 
«Ростех» проводится разработка программного обеспечения и ввод в эксплуатацию 
автоматизированных систем управления производством и изготовлением высокотехнологичных 
изделий по принципу «точно в срок и под заданную стоимость» с учетом компенаций и 
минимизации рисков за счет цифровых технологий. 
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Комитет НОЦ по экологии. УлГУ в 2021 г. вышел с предложением в Министерство высшего 
образования и науки, которое поддержали губернатор Ульяновской области и НОЦ, по созданию в 
УлГУ научно-образовательного института инженерной экологии. 

Комитет по искусственному интеллекту и робототехнике. Задачи коллектива исследователей 
УлГУ – разработка и производство антропологических робототехнических устройств для 
использования в специальных условиях нагрузок, агрессивных и радиоактивных воздействий. В 
рамках конкурса Министерства науки и высшего образования РФ «100 молодежных лабораторий», 
проводимого НОЦ «Инженерия будущего», молодежная лаборатория «Разработка и создание 
новых продуктов на основе искусственного интеллекта и AR/VR-технологий для различных 
отраслей экономики», созданная на базе Ульяновского государственного университета, заняла 7 
место из восьми. 

Взаимодействие с филиалом ПАО «Ил» – Авиастар и другими машиностроительными 
предприятиями 

В 2021 г. продолжалась работа по созданию цифровых моделей (двойников) производства в 
результате формирования эффективной системы взаимодействия УлГУ с отраслевыми 
структурами: ассоциацией «Технет» (СПбПУ), ассоциацией «Цифровые инновации в 
машиностроении» (МГТУ «Станкин»). Университет выполнял функции опорного университета 
для ПАО «ОАК», принимал участие в работе технологической платформы «Авиационная 
мобильность и авиационные технологии», в консорциуме аэрокосмических вузов России 
«Национальный объединенный аэрокосмический университет», в мероприятиях ООО «Союз 
машиностроителей России». 

Основным индустриальным партнером при реализации направления «Цифровое 
производство высокотехнологичных изделий в машиностроении» в 2021 г. являлся филиал ПАО 
«Ил» – Авиастар. Кроме этого, в рамках данного направления осуществлялось сотрудничество с 
Ульяновским филиалом ПАО «Туполев», АК «Волга-Днепр», АО «УКБП», АО 
«АэроКомпозит-Ульяновск», УНТЦ ВИАМ. 

Главным направлением научно-практических работ Центра компетенций «Цифровое 
производство высокотехнологичных изделий в машиностроении» являлось исследование и 
разработка автоматизированных систем управления производством на основе цифровых 
технологий. 

В 2021 г. по заказу индустриального партнера – филиала ПАО «Ил» – Авиастар выполнена 
разработка электронных технологических процессов сборки хвостового оперения Ил-76-МД90А с 
использованием САПР ТП «ТеМП2». 

Также в 2021 г. заключен договор с филиалом ПАО «Ил» – Авиастар на сопровождение 
информационного и программного обеспечения проектирования электронных технологических 
процессов для цехов заготовительно-штамповочного и механосборочного производства. 

Кроме того, в 2021 г. продолжено сотрудничество с индустриальным партнером АО 
«Чебоксарский электроаппаратный завод» (г. Чебоксары). Выполнено 2 договора ОКР по 
разработке программного обеспечения по учету делового отхода листового металла в цехах завода. 
Программное обеспечение прошло опытную эксплуатацию и введено в промышленную 
эксплуатацию. 

Взаимодействие с ОАО «Государственный научный центр «Научно-исследовательский 
институт атомных реакторов» и предприятиями атомной отрасли. 

1) Взаимодействие с АО «Институт реакторных материалов» (ГК «Росатом») 
В 2019-2021 гг. УлГУ стал участником консорциума исполнителей ряда НИР по спецтематикам в 
интересах ГК «Росатом». В отчетном году выполнены и сданы заказчикам первые этапы данных НИР. 
В 2021 г. УлГУ выполнял работы по технологическому обоснованию наработки в ре-акторах 

РБМК изотопов медицинского назначения в интересах АО «Концерн «Росэнерго-атом» (ГК 
«Росатом»). В 2022 г. работы по данному проекту будут продолжены. 

2) Взаимодействие с АО ГНЦ «Троицкий институт инновационных и термоядерных 
исследований» (ГК «Росатом») 

В 2021 г. УлГУ выполнил для АО ГНЦ «Троицкий институт инновационных и термоядерных 
исследований» (ГК «Росатом») и в интересах АО «ТВЭЛ» проект по разработке робототехнической 
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системы для дезактивации выведенного из эксплуатации оборудования АЭС с применением 
концентрированного озона. В 2022 г. планируется продолжение проекта в рамках 2-го этапа. 

В отчетном периоде УлГУ выполнил R&D-проект в интересах АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» и 
НИЦ «Курчатовский институт» по разработке имитационной модели робото-технической системы 
для эксплуатации/обслуживания комплекса токамака сильного поля. Планируется продолжение 
данного проекта в 2022 г. 

Взаимодействие с организациями в сфере ядерной медицины  
В отчетном году УлГУ стал победителем конкурсного отбора компании Р-Фарм с проектом 

по разработке таргетной молекулы доставки для синтеза с радионуклидами Ga-68 и Lu-177 для 
радионуклидной визуализации и терапии рака молочной железы. 

Взаимодействие с организациями реального сектора экономики в области 
формирования новых совместных проектов по созданию новых продуктов и технологий 

В 2021 году по инициативе АО «ТВЭЛ» продолжено формирование комплексной 
научно-технической программы по выводу из эксплуатации объектов атомной энергетики. УлГУ 
вошел в консорциум организаций, который возглавили АО «ТВЭЛ» и ЦНИИ РТК 
(Санкт-Петербург). В программе деятельности консорциума на 2021-2025 годы УлГУ является 
головным разработчиком радиационно-стойкого робота манипуляторного типа для 
дефрагментации элементов установок атомной энергетики. В настоящее время КНТП находится на 
рассмотрении в Правительстве РФ. 

УлГУ и ФГБУН «Технологический центр» (Зеленоград) в рамках ПННТР РФ «Переход к 
передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным 
системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших 
объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта» подготовили совместные 
проекты НИР/ОКР по отраслевым программам развития стратегически важных отраслей РФ в 
области оптоэлектронных и электронных устройств на основе плазмонного преобразования в 
углеродных наноструктурах. 

В течение 2021 г. университетом велись поисковые работы о проведении дополнительных 
совместных НИР по тематикам: 1) разработка генератора линейчатого спектра со спектральным 
расстоянием >1ГГц и шириной отдельной линии менее 500 Гц для применения в радиофотонике; 2) 
создание лазерных наноразмерных устройств нового типа – спазеров на основе углеродных 
нанотрубок; 3) модификация импульсных лазеров с использованием насыщающихся поглотителей 
нового типа на основе углеродных нанотрубок. 

Обсуждаются и формируются предложения на совместные НИОКТР с АО «ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ» (ГК «Росатом», Троицк), АО «НИФХИ» (ГК «Росатом», Обнинск), АО «ГНЦ ФЭИ им. 
А.И. Лейпунского» (ГК «Росатом», Обнинск), АО «ЦПТИ» (ГК «Росатом», Москва), ФГБУН 
«Технологический центр» (Зеленоград), ФГБУ ИНМЭ РАН (Москва), ВНИИНМ им. А.А. Бочвара 
(Москва) в части разработки и инжиниринга нестандартного технологического оборудования для 
радиохимических переделов, автоматизации и роботизации технологических процессов, а также 
проектов R&D в области электроники и радиофотоники, математического моделирования 
поведения новых материалов под облучением. 
 

3.3. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИЗДАНИЕ 
НАУЧНОЙ И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ, НАУЧНО- ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 
(АДЪЮНКТУРЕ), ДОКТОРАНТУРЕ И Т.Д.), АКТИВНОСТЬ В 
ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Одним из важных индикаторов продвижения УлГУ на российском и международном рынке 

R&D являются публикации результатов научно-технической деятельности в журналах, 
индексируемых в международных базах научного цитирования Web of Science и Scopus, 
преимущественно с высокими индексами цитирования. 
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В 2021 г. учеными университета опубликованы 197 статей в научных журналах, 
индексируемых в признанных системах цитирования, в т.ч. Web of Science – 141, Scopus – 131. 

Динамика изменения количества публикаций сотрудников университета, 
проиндексированных в данных базах, представлена на рис. 3.3.1. 

По количеству публикаций в журналах, индексированных в международной базе научного 
цитирования Scopus, УлГУ лидирует среди вузов г. Ульяновска. В конце 2021 г. в системе Scopus 
зарегистрировано 2 269 публикаций сотрудников УлГУ, 1 047 статей сотрудников УлГТУ, 365 
статей сотрудников УлГПУ и 221 статья сотрудников УГАУ им. П.А. Столыпина. В системе Web of 
Science наконец 2021 г. зарегистрировано 1 830 статей ученых УлГУ, 572 статьи сотрудников 
УлГТУ и 232 статьи сотрудников УГАУ им. П.А. Столыпина.  

В научной периодике, индексируемой системой Web of Science, в 2021 г. учеными УлГУ 
опубликована 141 научная работа, в периодике, индексируемой системой Scopus,  – 131 статья, 
сводный перечень из обеих баз – 197 публикаций. Из-за задержки информации в базах цитирования 
полные данные за 2021 г. появятся в первом полугодии 2022 г.; по имеющимся сведениям о выходе 
работ ученых университета в соответствующих изданиях можно ожидать число статей, 
проиндексированных в Web of Science и Scopus, на уровне 190-210. 

 

Рис. 3.3.1. Динамика числа публикаций ученых УлГУ, проиндексированных  
в базах данных Scopus и Web of Science, в 2017-2021 гг. (*ожидается на конец 2022-2023 гг.) 

В заявочных кампаниях начиная с 2016 г. в РНФ, Мегагранты и госзадания Минобрнауки 
России к учету принимается не только количество публикаций, но и уровень журнала, 
определяемый таким показателем, как квартиль. Квартиль – это категория научных журналов, 
определяемая библиометрическими показателями, отражающими уровень цитируемости, т.е. 
востребованности журнала научным сообществом. В результате ранжирования каждый журнал 
попадает в один из четырех квартилей: от Q1 (самый высокий) до Q4 (самый низкий). Наиболее 
авторитетные журналы принадлежат, как правило, к первым двум квартилям – Q1 и Q2. 
Ранжирование журналов производится в рамках областей знаний. Для определения квартиля 
журнала используются следующие показатели: импакт-фактор JCR – для базы данных Web of 
Science (WoS), индексирующей около 22 200 журналов, и SCIMago Journal Rank (SJR) – для базы 
данных Scopus, индексирующей на данный момент более 42 000 журналов, в т.ч. подавляющее 
большинство журналов, индексируемых WoS. Неоднозначность определения квартиля по обеим 
базам значительно меньше, чем импакт-фактора, введение понятия квартиля выравнивает отрасли, 
учитывает не только цитируемость журнала, но и цитируемость в данной отрасли и количество 
журналов.  
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Распределение публикаций ученых университета по квартилям в 2017-2021 гг. представлено 
на рис. 3.3.2. 

 

Рис.3.3.2. Динамика изменения распределения публикаций  
ученых университета по квартилям журналов в 2017-2021 гг.* 

 

* Квартиль не определяется для большинства конференций и журналов, вошедших в международные базы 
цитирования менее 2-х лет назад. 

Из рисунка видно, что в 2021 г. 43% публикаций сотрудников университета приходится на 
высокорейтинговые журналы Q1 и Q2, в 2017-2021 гг. доля таких публикаций остается на 
стабильно высоком уровне. Также в 2021 г. уменьшилось по сравнению с предыдущим годом число 
публикаций в низкорейтинговых журналах. Это говорит о том, что при публикации результатов 
своей научной деятельности ученые университета стали более осознанно подходить к выбору 
изданий, учитывая не только их профиль, но и научную значимость. 

Это связано с тем, что в 2021 г. в систему поощрения сотрудников за публикационную 
активность (действует в университете с 2015 г., с учетом ранжирования изданий – с 2018 г.) были 
внесены существенные изменения, которые были призваны способствовать повышению качества 
публикаций. Градация суммы надбавки за публикационную активность стала более резкой, она 
стала отличается более чем в 3 раза для публикаций в журналах максимального квартиля и в 
журналах без квартиля. Впервые в этом году поощряется активность сотрудников, регулярно 
публикующихся в индексируемых изданиях: по инициативе ректора надбавка за вторую и 
последующие публикации, вышедшие в текущем календарном году, увеличена в 1,5 раза. В первый 
год введения дифференциации надбавки показатели качественности публикаций существенно не 
изменились, так как процесс подготовки и публикации статьи довольно продолжителен во времени, 
но в этом году влияние данных изменений уже очевидно.  

В 2021 г. надбавку за публикационную активность получили 83 сотрудника ФГНиСТ, 
ФМИАТ, ИФФВТ, ИМЭиФК, НИТИ, ИМО, ИЭиБ, юридического факультета, ФКИ за 94 
публикации на общую сумму 5 045,2 тыс. руб.  

В 2021 г. количество статей в Web of Science в расчете на 100 НПР составило 24,8 (141/567,9); 
в Scopus – 23,1 (131/567,9).  

Всего в 2021 г. опубликовано более 1700 научных работ, в т.ч. в Российском индексе 
научного цитирования – 1069. Издано 45 монографий.  

База РИНЦ постоянно обновляется не только по ближайшим датам, но и в глубину на 
несколько лет. В связи с открытой 2 года назад возможностью организациям самим вносить 
сведения обо всех публикациях своих сотрудников происходит постоянное обновление базы РИНЦ 
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на наиболее актуальную глубину 3-5 лет. В связи с этим происходит отображение базой РИНЦ на 
текущий момент не только публикационной, но и организационной активности, т.е. активности 
организации по внесению в базу РИНЦ публикаций всевозможного, в т.ч. и довольно низкого 
уровня. 

С 2013 г. для актуализации информации о публикационной активности сотрудников 
университета ведется постоянная работа: проведена регистрация сотрудников университета в 
качестве авторов в системе Science Index (РИНЦ), заключен и продолжает действовать договор 
между Издательским центром УлГУ и РИНЦ, на основании которого в базу регулярно вносятся 
сведения обо всех текущих изданиях университета. Ежегодно заключается договор на доступ к 
информационно-аналитической системе Science Index на платформе eLIBRARY.RU, позволяющий 
вносить в данную систему информацию о научных публикациях 500 сотрудников университета вне 
зависимости от времени и места издания. Работа по данному договору позволяет сотрудникам 
университета поддерживать информацию о своих научных публикациях на ресурсе elibrary в 
актуальном состоянии. Наиболее активную деятельность в рамках данного договора ведут 
сотрудники ФГНиСТ, ИМО и ФМИАТ. 

Всего на конец 2021 г. на elibrary.ru зарегистрировано 23 326 публикации сотрудников УлГУ 
(на конец 2020 г. – 20 704), из них в Российском индексе научного цитирования проиндексировано 
18 457 (2020 г. – 16 475). За последние пять лет на elibrary.ru зарегистрировано 9 500 публикаций 
сотрудников УлГУ (на конец 2020 г. – 8 875), из них в Российском индексе научного цитирования 
проиндексировано 7 090 публикаций (на конец 2019 г. – 6 676). 

Ключевым показателем для оценки эффективности научной деятельности организаций 
является цитируемость научных работ сотрудников организации в российском и международном 
научном пространстве. Количество цитирований работ ученых университета, зарегистрированных 
международной системой научного цитирования Web of Science, за 2021 г. составило 1179, 
системой Scopus – 1364; всего работы ученых УлГУ в системе Web of Science процитированы 10 375 
раз, в системе Scopus – 11 349 раз. Динамика изменения количества цитирований статей ученых 
университета в Web of Science и Scopus по годам представлена на рис. 3.3.3. 

В 2021 г. количество цитирований работ ученых университета, зарегистрированных в 
Российском индексе научного цитирования, составило 3048.  

Из-за имеющегося значительного отставания появления сведений о выходящих в печати 
статьях в базе данных Российского индекса научного цитирования показатели на текущий момент и 
на конец каждого отчетного периода существенно отличаются. Анализ разницы позволяет ожидать 
значительного увеличения проиндексированных в РИНЦ цитирований за 2021 г. в течение 
следующего календарного года, а также небольшого роста цитирований за предыдущие годы. 

 

 

Рис. 3.3.3. Количество цитирований всех публикаций ученых УлГУ в 2017-2021 гг.  
в базах Web of Science и Scopus 
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В 2021 г. индекс цитирования (индекс Хирша) УлГУ, по данным системы elibrary.ru, 
составил 61 (в 2020 г. – 59), по публикациям, индексируемым в РИНЦ, – 56 (в 2020 г. – 50), по 
данным международной системы Web of Science – 35, по данным международной системы Scopus – 
38. 

Наиболее высокий индекс цитирования (по данным Web of Science) имеют следующие ученые 
университета: Фотиади А.А. – 29, Учайкин В.В. – 19, Семенцов Д.И. – 14, Золотовский И.О. – 17, 
Гадомский О.Н. – 10, Коробко Д.А. – 13, Шутый А.М. – 10. Из 35 статей, определяющих h-индекс 
университета, 14 статей опубликованы учеными ИФФВТ, 6 статей – учеными ФМИАТ, 12 статей – 
учеными НИТИ и 3 статьи – учеными ИМЭиФК. 

 
 
4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
4.1. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ФОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: 
4.1.1. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММАХ 
 
Первостепенной задачей международной политики университета является расширение и 

развитие образовательных, научных и культурных связей с действующими партнерами УлГУ за 
рубежом. В отчетный период университет планомерно поддерживал существующие и устанавливал 
новые контакты с партнерами в Канаде, США, Германии, Италии, Чехии, Франции, КНР, Сирии, 
Японии, а также в странах СНГ. 

В настоящее время УлГУ успешно проводит совместные образовательные программы с 
университетами Германии, Канады, КНР, Франции, Японии, стран СНГ. 

В 2021 г. ввиду сложной эпидемиологической ситуации в мире и невозможности выезжать за 
границу география проведения очных мероприятий УлГУ была расширена за счет дистанционного 
формата и включала участников со всех континентов. 

Первостепенной задачей международной политики университета является расширение и 
развитие образовательных, научных и культурных связей с действующими партнерами УлГУ за 
рубежом. В отчетный период университет планомерно поддерживал существующие и устанавливал 
новые контакты с партнерами в США, Германии, Италии, Чехии, Франции, КНР, Японии, а также в 
странах СНГ. 

В настоящее время УлГУ успешно проводит совместные образовательные программы с 
университетами Германии, Франции, КНР, стран СНГ. 

Сотрудничество с Германией 
В соответствии с соглашениями о сотрудничестве УлГУ с университетами Германии 

реализуются совместные академические программы студенческого обмена, предусматривающие в 
т.ч. обучение с возможностью получения «двойного диплома» студентами Российско-Германского 
факультета (РГФ) ИМО при условии выполнения ими академической программы в немецком вузе 
по окончании третьего-четвертого курсов в УлГУ. Кроме того, студенты магистратуры УлГУ также 
имеют возможность продолжить обучение в немецком вузе-партнере в течение семестра или двух в 
качестве слушателей по обмену с правом в дальнейшем быть зачисленными на дипломную 
программу (в магистратуру) по выбранному направлению. К партнерам УлГУ в Германии 
относятся: Университет Дуйсбург-Эссен (г. Дуйсбург, г. Эссен), Университет Оснабрюк (г. 
Оснабрюк), Высшая школа Нидеррейн (г. Крефельд, г. Мёнхенгладбах), Университет Фуртванген 
(г. Фуртванген). 

В 2021 г. продолжили обучение студенты магистратуры ФМИАТ и юридического 
факультета по специальностям «Информационные и коммуникационные технологии» 
(Университет Дуйсбург-Эссен) и «Юриспруденция» (Университет Оснабрюк). 

В рамках совместной работы с Представительством Германской службы академических 
обменов (DAAD) в 2021-2022 уч.г. продолжил работу в качестве доцента кафедры немецкого и 
французского языков ФЛМСиПК ИМО УлГУ лектор DAAD Марио Радермахер. Лектором 
регулярно проводятся презентации для студентов и ученых УлГУ о стипендиальных программах 
DAAD, предоставляющих возможность обучения и проведения научных исследований в Германии. 
В РГЦ культуры, образования, науки и инноваций УлГУ лектор DAAD ведет занятия по изучению 
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немецкого языка, а также курирует вопросы, связанные с выездом студентов и молодых ученых 
УлГУ в Германию с целью обучения и проведения научных исследований. В ноябре отчетного года 
на базе УлГУ прошел совместный российско-германский вебинар «Политические и экономические 
изменения Ульяновской области за последние 40 лет» с участием почетного профессора УлГУ, 
заместителя министра инновационного развития Узбекистана Карстена Хайнца и лектора 
германской службы академических обменов ДААД Марио Радермахера. 

Сотрудничество с КНР 
В течение 2021 г. отношения стратегического партнерства в сфере высшего образования 

между Россией и Китаем, и в частности между УлГУ и вузами КНР, планомерно развивались. 
Соглашениями о сотрудничестве с партнерскими вузами КНР предусмотрено проведение 

совместных проектов в сфере образования: организация обменов студентами, преподавателями и 
учеными, проведение семинаров, олимпиад, симпозиумов и научных конференций для студентов и 
молодых ученых двух стран. 

Студентка Мария Смирнова, обучающаяся в магистратуре УлГУ, в сентябре 2021 г. выехала 
для продолжения обучения в КНР, поступив на англоязычную магистерскую программу по 
мировому и сравнительному литературоведению Восточно-китайского педагогического 
университета. Срок обучения по данной программе – три года. 

10-12 ноября 2021 г. в формате телемоста между вузами Приволжского федерального округа 
Российской Федерации и Верхнего и Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной 
Республики состоялся VII Российско-Китайский молодежный форум «Волга-Янцзы». Темами 
форума стали образование, наука и инновации, молодежное предпринимательство, туризм, 
культура и искусство. В блоке «Предпринимательство» выступила студентка Ульяновского 
государственного университета Олеся Коновалова с темой «Российско-китайский молодежный 
бизнес-инкубатор в Ульяновске». 

25 ноября состоялась Международная Российско-китайская конференция молодых ученых 
«Новейшие достижения в общей хирургии – 2021», организованная Харбинским медицинским 
университетом и Ульяновским государственным университетом. На конференции были 
представлены новейшие разработки и методики молодых ученых по диагностике и лечению 
хирургических заболеваний, реабилитации больных после проведенных операций, новые подходы 
и направления хирургии в условиях пандемии COVID-19. 

Сотрудничество с США 
В рамках долгосрочного партнерства с вузами США Российско-Американский факультет 

(РосАФ) ИМО в части реализации программ академических обменов совместно с Колледжем 
Веслейан (г. Мейкон, штат Джорджия) РосАФ проводит обучение по направлению подготовки 
«Экономика» (бакалавриат, профиль «Мировая экономика») на основании государственных 
образовательных стандартов РФ. В рамках действия программы «двойного диплома» по 
экономическим специальностям студенты, имеющие возможность выезжать в США для обучения в 
партнерских университетах, при условии полного и успешного выполнения учебных планов УлГУ 
и принимающего вуза США, а также при отсутствии финансовых задолженностей могут 
претендовать на получение квалификации «бакалавр» в области делового управления или 
международного бизнеса. 

Являясь авторизованным членом Образовательной комиссии для иностранных медицинских 
выпускников (Educational Commission for Foreign Medical Graduates – ECFMG),  
УлГУ в 2021 г. подтвердил сведения о трех выпускниках медицинского факультета, подавших 
заявку на сдачу медицинского экзамена United States Medical Licensing Exam (USMLE) с целью 
прохождения резидентуры в медицинских учреждениях США и Канады, а также для получения 
лицензии на право заниматься врачебной деятельностью в Америке. 

Сотрудничество с Канадой 
В 2021 г. студент РосАФ Арсений Торутанов в рамках партнерского соглашения, оставаясь 

зачисленным в УлГУ, в течение академического года прошел обучение в Международной языковой 
академии ILAC и получил два диплома бакалавра – УлГУ и ILAC. 
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Сотрудничество с Индией 
В 2021 г. продолжено сотрудничество с компанией «ПиЭсПи Трейдерс энд сервисез прайвит 

лимитед», которая выполняет посреднические услуги по информированию и организации подбора 
студентов из Индии для получения высшего образования в России. В рамках соглашения об 
обучении индийских студентов в УлГУ университет ведет довузовскую подготовку иностранных 
студентов, а также обучение по направлениям бакалавриата и магистратуры с освоением части 
образовательной программы на английском языке. 

Сотрудничество с Францией 
В январе 2021 г. УлГУ подписал соглашение о сотрудничестве с Национальной инженерной 

школой Бреста (ENIB), с которой университет поддерживает тесные научные связи, в частности, в 
области фотоники. Кандидат наук УлГУ Юлия Дадоенкова в настоящее время проводит научное 
исследование в ENIB, являясь также руководителем регионального РФФИ-проекта. 

Сотрудничество с Сирийской Арабской Республикой 
21 ноября состоялась рабочая поездка российской межведомственной делегации в 

Сирийскую Арабскую Республику. В мероприятиях делегации Союза машиностроителей России 
под руководством первого вице-президента Союза, председателя комитета Государственной Думы 
по промышленности и торговле Владимира Гутенева принял участие ректор Ульяновского 
государственного университета Борис Костишко. Во время поездки ректор встретился с ректорами 
Сирийского частного университета, Университета Каламун и Антиохийского сирийского 
университета. Результатом визита стало подписание меморандумов о намерениях сотрудничества 
УлГУ с сирийскими вузами в сфере образования, академического обмена, проведении 
научно-исследовательских проектов и укреплении культурных связей. 

15 декабря в рамках организованной УлГУ при содействии Попечительского совета УлГУ 
благотворительной акции «Дарю Новый год детям Сирии» отправлены авиарейсом в Сирийскую 
Арабскую Республику плюшевые игрушки, книжки, раскраски, сладости, елочные украшения и 
многое другое.  

10 декабря в онлайн-формате на платформе Zoom прошли переговоры с руководством 
вуза-партнера УлГУ – Сирийского частного университета. В ходе обсуждения вариантов 
практического сотрудничества принято решение о проведении в 2022 г. на базе УлГУ 
онлайн-лекций для сирийских студентов по направлениям «Нефтегазовое дело», «Фармация», 
«Акушерство и гинекология», «Лечебное дело». 

17 декабря состоялся телемост с потенциальным партнером УлГУ – Международным 
частным университетом науки и технологий Аль-Рашид. Предметом обсуждения стало заключение 
меморандума о намерениях между УлГУ и Международным частным университетом науки и 
технологий Аль-Рашид в 2022 г. и обсуждение сфер взаимодействия и направлений сотрудничества. 

Сотрудничество с Великобританией 
В августе 2021 г. заключено трудовое соглашение с гражданином Великобритании 

профессором физического факультета Имперского Колледжа Лондона Тейлором Джеймсом Роем, 
победителем конкурса Мегагрантов 2020 г. (проект №2020-220-08-1369) с целью руководства 
научным исследованием. Совместно с управлением персоналом оформлены приглашение для 
получения рабочей визы в Россию и разрешение на работу для высококвалифицированного 
специалиста. Въезд господина Тейлора в Россию с целью исполнения договорных обязательств 
запланирован на 2022 г. 

Сотрудничество с Японией 
В рамках заключенного Меморандума о сотрудничестве по реализации программ 

международного обмена между УлГУ и Японским университетом экономики в декабре отчетного 
года достигнута договоренность о проведении онлайн-курса «Японо-российская межкультурная 
коммуникация», который стартует в конце января 2022 г. и продлится до середины марта. 
Руководителем курса выступит Синичи Мацудзаки, менеджер российских проектов 
международного департамента Японского университета экономики. Заявлено 14 участников от 
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УлГУ – студентов факультета лингвистики, межкультурных связей и профессиональной 
коммуникации.  

Сотрудничество с Узбекистаном 
7 декабря состоялась онлайн-встреча студентов Кокандского государственного 

педагогического института и специалистов УлГУ. В телемосте приняли участие сотрудники отдела 
международных связей, центра по работе с иностранными обучающимися, центра публикационной 
активности. Директор центра публикационной активности Марина Явтушенко поделилась 
полезными для будущих педагогов и авторов публикаций ресурсами, рассказала о карьерных 
возможностях, выборе темы и проведении научных исследований. 

14 декабря для профессорско-преподавательского состава Кокандского педагогического 
института Республики Узбекистан была организована лекция по теме «Обзор современных 
образовательных технологий в высшей школе». Декан факультета повышения квалификации УлГУ 
Маргарита Ковардакова рассказала об особенностях применения в вузе методов «Технология 
развития критического мышления», «Перевернутый класс как разновидность смешанного 
обучения», «Сторителлинг». Узбекские коллеги поделились опытом применения инновационных 
технологий в своем вузе, выразив пожелание и надежду на дальнейшее сотрудничество. 

В ноябре 2021 г. состоялась рабочая поездка Российской межведомственной делегации в 
Сирийскую Арабскую Республику. В мероприятиях делегации Союза машиностроителей России 
принял участие ректор Ульяновского государственного университета, исполнительный 
вице-президент Попечительского совета УлГУ Борис Костишко. 

 
4.1.2. ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
 
На декабрь 2021 г. в УлГУ получают образование 2474 иностранных граждан из  

39 стран дальнего и ближнего зарубежья.  
На бюджетной основе обучаются 32 чел. (из них 28 студентов ВО, 2 студент СПО, 1 аспирант, 

1 слушатель на подготовительном отделении). 
На внебюджетной основе обучаются 2442 чел. (из них 2369 студентов ВО, 9 студентов СПО, 

39 слушателя на подготовительном отделении, 23 ординаторов, 2 аспиранта). 
Общее количество иностранных выпускников Ульяновского государственного университета 

в 2021 г., обучавшихся по программам высшего образования, составило 84 чел., по программе 
последипломного медицинского образования – 4 чел., по программам СПО – 1 чел., по 
дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку к освоению 
профессиональных образовательных программ на русском языке, – 24 чел. 

 
 
4.1.3. МОБИЛЬНОСТЬ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И 

СТУДЕНТОВ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕЖВУЗОВСКИХ ОБМЕНОВ 
(ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ЗА РУБЕЖОМ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ЗА РУБЕЖОМ, УЧЕБНО-НАУЧНАЯ 
РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ЗА РУБЕЖОМ). 

Выпускник 2021 года РосАФ ИМО получил диплом бакалавра по программе «Диплом в 
области делового администрирования с получением практического опыта работы» в 
Международный колледж ILAC (г. Торонто, Канада) и в 2021 году приступил к практическому 
модулю, включенному в программу обучения в канадском вузе-партнере УлГУ. 

Повышение квалификации научно-педагогических кадров и учебно-научная работа 
преподавателей за рубежом 

Направление преподавателей в зарубежные вузы (организации, учреждения) для получения в 
последующем международных квалификаций способствует кадровому обеспечению предприятий 
и организаций Ульяновской области, поскольку специалисты, получившие образование или 
повысившие квалификацию в зарубежных вузах, применяют полученные знания международного 
уровня на практике в процессе деятельности предприятий. 



 

43 
 

 
В 2021 г. в целях повышения квалификации, а также для участия в международных 

симпозиумах, конференциях, семинарах, конгрессах по тематикам, которые представляют интерес 
в рамках глобального социального и экономического развития, ППС и сотрудники УлГУ не 
выезжали ввиду приостановки международных перемещений и закрытия межгосударственных 
границ до момента снятия ограничений, вызванных COVID-19. 
 

 
5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
5.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В ВУЗЕ И УЧАСТИЕ 

СТУДЕНТОВ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ 

 
Управление внешних связей, молодежной политики и социальной работы (далее – 

Управление) является структурным подразделением службы проректора по внешним связям и 
молодежной политике Ульяновского государственного университета. Одной из основных задач 
Управления является реализация молодежной политики УлГУ. 

Воспитательная и внеучебная работа проводится со студентами, обучающимися на всех 
уровнях образования, определенных Федеральным законом «Об образовании». Молодежная 
политика является неотъемлемой частью воспитательной работы и проводится в интересах 
развития молодых специалистов, обучающихся и работающих в УлГУ. 

И воспитательная, и внеучебная работа со студентами осуществляется отделом молодежной 
политики и культурно-массовой работы, Профкомом студентов УлГУ, Музеем истории УлГУ, 
Советом по внеучебной деятельности и воспитательной работе, Объединенным советом 
обучающихся, Ассоциацией иностранных студентов, Центром психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками и иными 
психоактивными веществами. 

Деятельность отдела молодежной политики и культурно-массовой работы направлена на 
повышение сознательности студентов, сохранение и развитие патриотизма, сотрудничество с 
общественными организациями, участие в социально значимых программах по укреплению 
межвузовских и межрегиональных связей, а также на разработку, организацию и проведение 
культурно-массовых мероприятий. 

Цель воспитательной и внеучебной работы – создание условий для активной 
жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального 
становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для 
удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 
профессиональном развитии. 

В университете должны быть созданы условия для личностного, профессионального и 
физического развития обучающихся, формирования у них социально значимых, нравственных 
качеств, активной гражданской позиции и моральной ответственности за принимаемые решения. 

Музей истории УлГУ 
Деятельность музея в 2021 г. была направлена на реализацию мероприятий, отвечаю-щих 

задачам проведения Года науки и технологий в РФ и Года молодых в Ульяновской об-ласти. Были 
организованы выставки и экспозиции, создано студенческое экскурсионное бюро «Твой гид». 
Силами студентов организованы и проведены следующие экскурсии:   

− «Семья Ульяновых в Симбирске». Пешеходная экскурсия продолжительностью  
1-1,5 ч. Экскурсия включает знакомство с главными достопримечательностями Ульяновска, 

связанными с проживанием в городе Владимира Ульянова-Ленина и семьи Ульяновых, а также 
посещение Дома-музея В.И. Ленина;  

− «История поселка Туть». Пешеходная экскурсия по микрорайону в южной части г. 
Ульяновска продолжительностью 2 ч. Маршрут включает в себя легенды и историю посёлка 
тутовых шелкопрядов;  
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− Обзорная экскурсия по центру г. Ульяновска. Обзорная пешеходная экскурсия по г. 
Ульяновску продолжительностью 2 ч: посещение центральной части города (старых улиц, 
бульваров, памятников, панорама современного города);  

− экскурсии для студентов-первокурсников. Два экскурсионных маршрута для 
иностранных студентов по Студенческому городку УлГУ и г. Ульяновску (на английском и русском 
языках). Продолжительность экскурсии 1 ч; 

− «10 самых красивых архитектурных домов Ульяновска». Экскурсия 
продолжительностью 2 ч включает в себя знакомство с историей и архитектурой г. Ульяновска: 
топ-10 уникальных решений известных архитекторов (А.А. Шодэ, Ф.О. Ливчак и др.); 

− «Ундоры». Автобусно-пешеходная экскурсия продолжительностью 5 ч с посещением 
основных объектов курортной зоны с. Ундоры: Волго-Свияжского водораздела, с. Ундоры, 
Ундоровского палеонотологического музея, оврага Малиновый, источника минеральной воды №1, 
берега р. Волга, палеонтологического заказника. 

За 2021 г. от каждого Студенческого совета факультета было проведено не менее 5 
мероприятий (в режиме онлайн и оффлайн), всего 103 мероприятия, в т.ч. юридический факультет, 
ФМИАТ, ФГНиСТ, ФТС, факультет управления, факультет экономики, ИФФВТ, ФФКиР, ИМО, 
ФКИ, ФФКиР – «Смотр первокурсников», охват 500 человек; ФМИАТ, ФГНиСТ, ФТС, факультет 
управления, факультет экономики, ИФФВТ, ФФКиР, ИМО, ФКИ, ФФКиР – «Верёвочные курсы», 
охват 500 человек; юридический факультет, факультет экономики, ФГНиСТ, ФФКиР, факультет 
управления – «Обучение кураторов и тьюторов для академических групп», охват 150 человек; 
ФМИАТ – киберспортивный турнир, охват 30 человек; юридический факультет – юридический 
диктант, охват 200 человек; экологический факультет – географический диктант, охват 50 человек; 
ФФКиР – Relax-вечер, охват 50 человек. 

Для более широкого освещения в социальных сетях и обеспечения возможности участия в 
мероприятиях других факультетов действует единая система сбора информации. Все мероприятия 
освещаются в студенческой группе ОСО. 

Проведено 12 собраний председателей и 4 неформальные онлайн-встречи. 
Объединенный совет обучающихся организовал свыше 50 мероприятий, акций, 

ма-стер-классов и игр, среди которых:  
− выборы председателя ОСО УлГУ (5.04.2021-13.04.2021, охват 8000 человек); 
− День студента (25.01.2021, интерактивная игра «100 к 1», прямой эфир и ZOOM со 

студактивами факультетов, охват 8157 человек); 
− «Старт первых» (01.09.2021, охват 3670 человек, онлайн-игра с поступившими 

перво-курсниками); 
− «STARTUP Опорного» (07.09.2021, охват 800 человек); 
− Школа студенческого актива для первокурсников (08.10.2021-12.10.2021, охват 60 

человек); 
− Географическая карта активиста (4.11.2021, онлайн-рубрика, охват 4000 человек); 
− профориентационные уроки с интеллектуально-развлекательной игрой QUIZ 

(14.11.2021-20.11.2021, охват 500 человек); 
− интерактивная онлайн-игра «1000 ULCOIN на двоих» в рамках Дня открытых дверей 

(20.11.2021); 
− Международный день студента (17.11.2021, онлайн-флешмоб, охват 2500 человек); 
− День матери (28.11.2021, онлайн-флешмоб, охват 1700 человек); 
− SCHOOL ACTIVE (14.12.2021-17.12.2021, образовательная невыездная школа, охват 

200 человек); 
− квест «Второй шанс» (8.12.2021, онлайн-формат, через разработанного бота 

студенческого пресс-центра ОСО УлГУ, охват 1000 человек); 
− «Новогодняя почта» (10.12.2021-17.12.2021, с участием вузов Ульяновской области, 

охват 1000 человек) и др. 
Организованы флешмобы «СидиДома», 10.04.2020, охват 8113 человек; акция в День 

здоровья «МойРуки с…», 07.04.2020, охват 1972 человека.  
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В целях морального и материального стимулирования труда студентов публично отмечаются 
их успехи и достижения (по окончании календарного и учебного года). Осуществляется вручение 
сертификатов признательности и благодарственных писем. 

18 декабря 2021 г. было проведено итоговое мероприятие – День ОСО, где 
благодарственными письмами были отмечены 90 человек из числа активистов. 

Для дополнительной мотивации введена внутренняя валюта – ULCOIN. На каждом 
факультете назначен ответственный за начисление виртуальных монет. Создана единая система 
начисления. 

За год было проведено около 10 опросов на тему социальной активности студентов, их 
интересов, повышения уровня знаний, получения надпрофильных навыков. Результаты опросов 
проанализированы, по результатам опросов введены новые формы работы, проведены мероприятия 
с учетом мнений студентов. 

Формирование системы поддержки молодёжной волонтёрской деятельности 
В университете создан и успешно функционирует Волонтерский центр, председателем 

которого является студентка инженерно-физического факультета высоких технологий Инна 
Уткина. В 2021 г. году была организована «Неделя добрых дел», продлившаяся с 28 ноября по 5 
декабря. В данную неделю можно было поучаствовать в одной из предложенных акций, 
посвященных всем подразделениям волонтёрского корпуса. Центр является открытым 
подразделением, где в течение года раз в месяц проводятся собрания и осуществляется знакомство с 
каждым подразделением, что формирует у студентов общее понятийное поле. В целях мотивации 
участия студентов в волонтёрской деятельности 5.12.2021 в Междунарожный день волонтёра было 
награждено 20 студентов, принимающих наиболее активное участие в волонтерском движении. 

В центре официально зарегистрировано 305 человек. 
Работа ведется по следующим направлениям: 
 волонтеры-медики; 
 волонтеры Победы; 
 экологические волонтеры; 
 социальные волонтеры; 
 волонтеры культуры; 
 спортивные волонтеры; 
 событийные волонтеры. 
Волонтеры-медики 
Студенты медицинского факультета, факультета физической культуры и реабилитации, 

Медицинского колледжа ИМЭиФК входят в состав Всероссийского движения добровольцев в 
сфере здравоохранения. Около 40 волонтёров – студентов УлГУ регулярно оказывали помощь в 
период распространения новой коронавирусной инфекции и продолжают это делать. Участвовали в 
таких акциях, как «Колл-центр Covid-19», «#МыВместе», «Выявим Covid-19», «Профилактика 
Covid-19», «Консультация Covid-19», «Рецепты на дом», «Инфосправка Covid-19», «Статистика 
Covid-19», «Поможем социальной службе вместе!», «Адресная помощь». 

Волонтеры Победы 
Данное подразделение функционирует с 2020 г., его возглавляет студентка ФГНиСТ Евгения 

Шимчук. В 2021 г. совместно с всероссийским движением «Волонтёры победы» были 
организованы и проведены следующие мероприятия: «Диктант Победы», поздравление ветеранов 
Великой Отечественной войны, акция «Георгиевская лента», концерт, посвященный 9 Мая. 
Помимо этого проводились ознакомительные встречи со студентам для их вовлечения во 
всероссийское движение. 

Экологические волонтеры 
В 2021 г. волонтерское движение продолжило свою работу по 5 направлениям: 
1. Экологическое просвещение (проведение экологических уроков). 
Проведено 150 экологических уроков в 30 образовательных учреждениях г. Ульянов-ска. 

Подготовлено 10 видеолекций по методике подготовки научных проектов экологической 
направленности, организовано проведение виртуальных экскурсий по особо охраняемым 



 

46 
 

природным территориям Ульяновской области для экологического просвещения населения и 
развития интереса к экотуризму в регионе «#Онлайн-экскурсии по ООПТ Ульяновской области». В 
летний период в онлайн-режиме волонтерами были организованы рубрики #Эковожатый и 
#ЭкоАзбука. В июле в рамках экологической смены эковолонтерами и преподавателями 
университета реализована образовательная программа по экологии для юнармейцев. 

2. Реализация проекта озеленения городских территорий «Урбосреда» (инвентаризация 
древесных насаждений, весенняя посадка деревьев). 

Проведены мастер-классы по обучению проведению санитарного анализа деревьев для 
школьников Гимназии №1 и школы №37. Количество участников – 40 человек, 20 школьников 
Гимназии №1 вместе с волонтерами проводили обследование деревьев своего школьного сада.   

3. Мониторинг и эконадзор (подготовка общественных экологических инспекторов, 
выявление экологических нарушений). 

Обучение в школе общественных инспекторов. В октябре и ноябре 2021 г. группа 
волонтеров приняла участие в программе по оценке благоустройства родников и анализу 
химического состава родниковой воды. В рамках данной деятельности волонтеры – общественные 
инспекторы прошли обучение алгоритму составления отчета по проверке и анализу родниковой 
воды на загрязняющие вещества. Результаты анализа родниковой воды будут представлены главам 
администраций муниципальных образований.  

4. Раздельный сбор, вторичная переработка (проведение акций по сбору макулатуры, 
батареек). 

Экологические волонтеры «ЭкоАрмии» и Всероссийской организации «Делай» как 
организаторы акции «Бумбатл» (акция по сбору макулатуры) провели мастер-класс в школе №32 
«Вторая жизнь бумаги». В мастер-классе приняло участие 200 человек.   

5. Благоустройство территорий (проведение экологических акций по уборке территорий). 
Социальные волонтеры  
В рамках социального направления осуществляется помощь инвалидам, детям, оставшимся 

без попечения родителей или оказавшимся в сложной жизненной ситуации, ветеранам и пожилым 
людям, осуществляется взаимодействие с различными благотворительными фондами, приютами 
для животных. 

В 2021 г. были организованы выезды в подшефный детский дом «Соловьиная роща», 
исправительные учреждения для несовершеннолетних детей. Социальные волонтеры являются 
организаторами и участниками благотворительных акций. 

 
Спортивные волонтёры  
Представителями данного направления являются студенты, обладающие специальными 

навыками в тех или иных спортивных видах спорта/дисциплинах, работающие непосредственно в 
зоне проведения соревнований. 

Волонтеры проводят работу с командами (атташе), оказывают помощь в подготовке и 
проведении университетских спартакиад между первокурсниками, чемпионатов по различным 
видам спорта между факультетами, участвуют в проведении всероссийских и международных 
спортивных мероприятий. В 2021 г. при проведении первой спартакиады на территории стадиона 
УлГУ среди сузов и вузов Ульяновской области спортивные волонтёры помогали как в организации 
мероприятия, так и в профессиональном судействе, а также в подготовке площадок.  

Регулярно проводятся онлайн-флешмобы совместно с пресс-центром ОСО УлГУ, 
положительно влияющие на динамику приобщения студентов к здоровому образу жизни. 
Волонтёры данного направления также присоединились к всероссийской акции «Здоровым быть 
легко», организовав на каждом факультете мероприятие, посвященное данной акции. 
Подразделение выступило инициатором проведения зарядки со всеми желающими студентами. 

 
Событийные волонтеры  
Оказывают помощь в организации и проведении акций, тренингов, мастер-классов, 

принимают участие в университетских, городских, областных, всероссийских мероприятиях. В 
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2021 г. событийные волонтёры помогали в организации и проведении мероприятий службы 
проректора по довузовскому образованию и в организации приёма студентов, в частности выездов в 
школы. Принимают участие в проведении мероприятий университетского уровня, таких как 
«Молодые таланты», «Мистер и мисс УлГУ», «Студенческая весна в УлГУ» и др. Участвуют в 
сменах студенческого актива не только как студенты-участники, но и как студенты-волонтёры. 
Волонтёры данного направления являются помощниками на мероприятиях областного и 
всероссийского уровня («Студент года», «Ученик года», «Твой ход» и др.). 

Студенты Ульяновского государственного университета тесно сотрудничают с различными 
общественными организациями и движениями, с некоторыми из них заключены соглашения. Среди 
них: 

УООООО «Российский Союз Молодёжи» (РСМ). В 2021 г. было реализовано свыше 20 
мероприятий разной направленности, самым массовым из которых стал Международный форум 
«Пространство развития». Организаторами и волонтерами форума выступили 35 студентов – 
членов клуба РСМ УлГУ.  

Клуб РСМ успешно ведет свою работу с 2019 г. Членами клуба являются 100 студентов. 
Руководитель – Данил Еняшин. Работа клуба направлена на улучшение навыков и развитие 
компетенций в сфере неформального образования студентов и выстраивание конструктивных 
взаимоотношений с региональным отделением РСМ.  

«Детская общественная палата», созданная по инициативе Губернатора Сергея 
Ивановича Морозова, объединяет представителей всех муниципальных образований в возрасте 
14-17 лет. Члены ДОП организуют мероприятия, съезды на базе университета с привлечением 
студентов университета. В рамках взаимодействия с ДОП студенты совместно с членами палаты 
проводят мероприятия, например, мастер-класс по хореографии (сентябрь 2020 г.).  

«Волонтеры Победы» и «Волонтёры медики» – добровольческие общественные 
движения, направленные на развитие патриотического воспитания и распространение медицинской 
грамотности среди населения региона. Руководителем волонтёров Победы является выпускница 
нашего университета. Волонтёры-медики оказывали помощь во время акции «#МыВместе!», 
участвовали в помощи врачам во время развития пандемии коронавирусной инфекции. На данный 
момент в активе организации находится 10 наших студентов-медиков. Возглавляет региональное 
отделение также наш студент Михаил Степанов. Силами участников организации «Волонтёры 
Победы» была проведена акция «Флаг России. 9 мая», осуществлена помощь во время проведения 
Парада Победы. 

Молодёжное правительство Ульяновской области является консультативным органом 
при Губернаторе Ульяновской области. Им проводятся совместные мероприятия по разным 
направлениям: форсайт-сессии, проекты по финансовой грамотности населения, 
профориентационные мероприятия. Членами Молодёжного правительства и молодёжными 
министрами являются наши выпускники. Председатель Молодежного правительства – Дарья 
Михайлова, выпускница УлГУ.. 

УРО ООО «Ассоциация юристов России». Ассоциация ведет свою деятельность, 
ориентируя ее прежде всего на решение социально значимых задач, повышение правовой культуры 
и правового просвещения, обеспечение конституционных прав граждан. Юридический факультет 
УлГУ остается единственным в Ульяновской области, имеющим профессионально-общественную 
аккредитацию образовательных программ. Активным участником и организатором мероприятий 
организации является студентка юридического факультета Алина Емельянова. Другие студенты 
также участвуют в проектах УРО ООО «Ассоциация юристов России». 

Ульяновская областная молодёжная общественная организация «Молодёжный 
инициативный центр» (МИЦ). Основная цель работы центра – поддержка и развитие 
молодёжных инициатив. «Ночная мэрия Ульяновска» – партнёрская программа администрации 
г. Ульяновска и общественной организации «Молодёжный инициативный центр». Среди 
совместных мероприятий – проведение экскурсий по памятным местам Ульяновска, «Молодые 
ночи» и др. 
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УРО «Ассамблея народов России» – одна из крупнейших общероссийских неполитических 
организаций. Ассамблея преследует важную актуальную цель – содействовать консолидации 
российского общества, укреплению и развитию межнациональных связей, и межкультурному 
диалогу. Ульяновский государственный университет и Ульяновская молодежная ассамблея народов 
России «МЫ – РОССИЯНЕ» традиционно объединяют горожан всех национальностей на фестивале 
«Дружба без границ» при поддержке администрации г. Ульяновска. 

Студенческий клуб азербайджанцев Ульяновска при ОО «Ульяновская региональная 
азербайджанская национально-культурная автономия». В состав участников проекта входят 
школьники и студенты разных вузов Ульяновска. Идейным вдохновителем, создателем и 
модератором проекта СКАУ является студент инженерно-физического факультета высоких 
технологий УлГУ Вахаб Гурбанов. 

Вовлечение молодёжи в работу средств массовой информации (молодёжные  
медиа) 

В университете создан и ведёт свою работу студенческий пресс-центр. Деятельность 
медиацентра направлена на повышение медиаграмотности и медиаобразования студентов. 

Пресс-центр работает по двум направлениям: 
1. Фото- и видеоосвещение мероприятий, проходящих на уровне факультетов, вуза, региона, 

а также выездных проектов. 
2. Ведение социальных сетей («ВКонтакте», «Инстаграм»). 
Каждый участник пресс-центра проходит отбор в команду, обучение и реализует свои 

способности в различных направлениях работы центра: 
− создание и оформление групп в социальных сетях; 
− оформление внешнего вида профилей и страниц в разных социальных сетях; 
− создание контент-плана (продумывание тем для будущих постов и публикаций, 

со-здание и публикация контента, написание текстов для постов, поиск/создание изображений и 
видео для постов, публикация контента в социальных сетях); 

− продвижение аккаунта (поиск аккаунтов с целевой аудиторией для максимального 
распространения информации в СМИ, сотрудничество с лидерами мнений, общение с аудиторией, 
вовлечение подписчиков и поддержание активности в аккаунте, создание опросов, создание 
конкурсов и розыгрышей, разработка новых способов вовлечения подписчиков в общение, 
использование современных SMM-инструментов и др.); 

− поддержка и развитие положительного эмоционального фона у студентов, мотивация 
студентов к обучению в дистанционном формате во внеучебное время (создание плейлистов и 
постов на эмоциональную разгрузку). 

На данный момент в пресс-центре ОСО УлГУ состоит 31 человек, периодически ведётся 
набор в команду. 

С 2021 г. председателем пресс-центра УлГУ является Юлия Белозерова, студентка 3 курса 
факультета экономики. Разработана и введена структура руководителя информотдела на 
факультетах, представляющего информацию об учебном подразделении в основной группе ОСО. 

С помощью группы пресс-центра ОСО УлГУ ведётся активное взаимодействие с партнерами 
и спонсорами мероприятий, продвижение имиджа ОСО УлГУ, происходит обмен опытом между 
пресс-центрами вузов ПФО. На данный момент налажено сотрудничество с телевидением и 
каналом «Молодёжный».  

На базе медиастудии УлГУ регулярно проводятся интервью с различными интересными 
людьми в области молодежной политики города и области.  

Формирование ценностей здорового образа жизни.  
Вовлечение молодежи в спортивную деятельность 
Одним из актуальных вопросов для современной молодежи является сохранение и 

укрепление собственного здоровья. Поэтому важнейшая задача общества – сохранить здоровье 
молодого поколения. Ведь к настоящему моменту данная возрастная категория испытывает 
определенные трудности, которые связаны и с социальными факторами, и с негативным 
воздействием окружающей среды. Всё это происходит по причине вынужденной адаптации к 
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быстроменяющимся условиям жизни, обучения и т.д. Особую остроту данный вопрос приобретает 
в условиях социально-демографического кризиса, так как значимыми становятся задачи, которые 
непосредственно связаны с устранением негативных тенденций в молодежной среде. Сюда входит 
и курение, и алкоголизм, и преступность, и многое другое. А значит, необходимо прививать 
молодежи навыки ведения здорового образа жизни. 

В ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» с 2002 г. мероприятия в сфере 
профилактики и диагностики злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ) осуществляет 
специализированный Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками и иными ПАВ (ЦППР УлГУ). 

 
Студенческий спорт 
В целях развития студенческого спорта в УлГУ успешно продолжает свою работу 

университетский спортивный клуб. В рамках его деятельности активно развиваются спортивные 
секции по 19 видам спорта, в т.ч. по опорным для Ульяновской области (биатлон, плавание). 

Все спортивные секции доступны для регулярного посещения студентами УлГУ. В планах – 
развитие направлений атлетической гимнастики и фитнеса на тренажерах. 

Тренировочный процесс обеспечивает высококвалифицированный тренерский состав. 
Руководители спортивных направлений имеют высшие спортивные звания и на системной основе 
проходят повышение квалификации. 

Для тренировок спортсменам предоставляются современные спортивные объекты 
(физкультурно-оздоровительный комплекс, стадион, теннисные корты, СК «Заря», Центр зимнего 
плавания, открытый каток, бассейн «АкваКлуб»). Специализированные помещения и профильное 
тренировочное оборудование доступны всем студентам УлГУ. 

Сборные команды университета ежегодно принимают участие в областной универсиаде, 
чемпионатах города и области по видам спорта, межрегиональных, всероссийских и 
международных соревнованиях. Студенты-первокурсники традиционно участвуют в первенстве 
УлГУ среди 1 курсов по 12 видам спорта. Также проводится Спартакиада УлГУ среди факультетов 
по 13 видам спорта. В 2021 г. УлГУ выступил организатором товарищеской спартакиады среди 
вузов и сузов по таким видам спорта, как волейбол, баскетбол, футбол, и планирует повторить 
данную практику.  

На базе первичной профсоюзной организации студентов УлГУ создан туристический клуб 
«Дельта», где студенты могут приобщиться к спорту в рамках проведения походов. 

Вовлечение молодёжи в занятие творческой деятельностью 
Развитие творческих умений студентов является одной из важнейших проблем современного 

общества. Особую актуальность данная проблема обрела в последние десятилетия, что связано с 
социально-экономическими преобразованиями, новыми рыночными отношениями, изменением 
экономического строя и т.д. Эти изменения, происходящие в жизни общества, направляют систему 
образования на подготовку молодого поколения, способного реагировать на вызовы 
быстроменяющегося, активного мира. 

Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все разнообразнее и сложнее. Она 
требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, 
быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению больших и 
малых проблем. 

Творчество студента – это нахождение новых путей и способов решения задачи или 
проблемы, отход от привычного. Развитие творческого потенциала студентов выражается в 
формировании таких качеств творческого мышления, как гибкость, оригинальность, глубина, 
рациональность, широта, критичность. 

В связи с этим на базе вуза создаются условия для раскрытия творческого потенциала 
обучающихся и занятий творческой деятельностью по различным направлениям. 

На базе УлГУ действуют 11 творческих коллективов: 
− хор преподавателей и студентов УлГУ (руководитель – заслуженный работник 

культуры РФ Л.А.Филянина); 
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− эстрадный вокальный коллектив «Джем» (руководитель – Е.В. Чибрикова); 
− эстрадно-хореографический коллектив «Upgrade» (руководитель – Д.Д. Летярина); 
− коллектив современного танца «Lumens space» (руководитель – студентка 

магистратуры Д. Хамбикова); 
− «Мастерская речи» (руководитель – С.И. Попова); 
− хореографический коллектив «InfinitumZ» (руководитель – хореограф высшей 

категории Е.В. Коврак); 
− студенческий театр «Виват» (руководитель – студент 3 курса Д. Аскалонов); 
− команда танца «Red Cross» (руководитель – студентка 5 курса А. Шафигулина); 
− «Мой многонациональный УлГУ» (руководитель – студент 4 курса В. Гурбанов); 
− КВН (руководитель – студент 2 курса В. Вязьметдинов); 
− экскурсионный клуб «Твой ГИД» (руководитель – студентка 4 курса С. Карпухина). 
В сентябре 2021 г. был проведен дополнительный набор во все студии и коллективы. 
 
В 2021 г. студенты и творческие коллективы принимали участие в ежегодных мероприятиях, 

организуемых университетом: 
25.01.21 – День студента (Татьянин день); 
14.02.21 – День всех влюбленных (от ФГНиСТ и ИФФВТ, прямой эфир); 
20.02.21 – мини-игра студенческого клуба «КВН»; 
01.03.21 – концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню; 
03.03.21 – выезд в подшефный детский дом «Соловьиная роща»; 
03.03.21 – онлайн-флешмоб «День писателя»; 
19.03.21 – праздник «Новруз» (от Многонационального корпуса УлГУ); 
25.03.21 – премьера спектакля «Собаки» (Студенческий театр УлГУ «Виват»); 
27.03.21 – конкурс красоты и таланта «Мистер и Мисс УлГУ – 2021»; 
07.04. 21 – конкурс «Студвесна в УлгУ»; 
18.04.21 – День открытых дверей УлГУ (организация интерактивных и 

профориентационных площадок); 
07.05.21 – концертная программа «Письма, опаленные войной» (с участием творческих 

коллективов города); 
28.05.21 – литературный вечер «Язык поэзии» (факультет экономики); 
29.05.21 – праздник «Ладья Надежды», посвященный Дню защиты детей; 
29.05.21 – «FRESH MERO ОТ КВН ОПОРНОГО»; 
06.06.21 – литературный вечер «Гори, чтобы светить»; 
06.06.21 – открытый микрофон «Пушкинский день. День русского языка» (с приглашением 

иностранных студентов); 
12.06.21 – День России (организация интерактивной площадки «Россия молодая» в парке 

«Прибрежный»); 
15.06.21 – церемония награждения победителей многопрофильной инженерной олимпиады 

«Звезда»; 
02.04.21 – торжественное мероприятие, посвященное выпуску молодых специалистов УлГУ 

(онлайн); 
21.08.21-23.08.21 – Школа культоргов; 
10.08.21 – спектакль «Собаки» студенческого театра «Виват» (г. Инза); 
13.08.21 – спектакль «Собаки» студенческого театра «Виват» (с. Ундоры); 
28.08.21 – спектакль «Собаки» студенческого театра «Виват» (с. Нагаткино); 
01.09.21 – День знаний; 
07.09.21 – Startup Опорного; 
20.09.21-02.10.21 – смотры первокурсников;  
10.09.21 – торжественная церемония открытия международного лагеря БРИКС; 
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19.10.21 – выставка «Первая мировая война и сохранение памяти о ней в современной 
России» – мероприятие в рамках выставочного проекта «Эхо гражданской войны в рисунках 
Александра Валевского»; 

29.10.21 – «Молодые таланты – 2021»; 
17.11.21 – спектакль-мюзикл «Три мушкетёра»; 
20.11.21 – День открытых дверей (в онлайн-формате); 
20.11.21 – интерактив «1000 улкоинов на двоих»; 
20.11.21 – спектакль-мюзикл «Три мушкетёра» (г. Инза); 
30.11.21 – церемония открытия именной аудитории народного художника России, декана 

факультета культуры и искусства Никаса Сафронова; 
04.12.21 – спектакль «Три мушкетера» (г. Димитровград); 
13.12.21 – спектакль «Три мушкетера» (п. Старая Майна); 
17.12.21 – торжественная церемония открытия именной аудитории Миркасима 

Ари-фуллина; 
18.12.21 – театрализованная программа «Лицо под маской», посвященная 5-летию ОСО 

УлГУ. 
 
Творческие коллективы и солисты были подготовлены и приняли участие в фестивалях и 

конкурсах различного масштаба: 
12.04.21 – областной конкурс хореографии «Терпсихора»; 
13.04.21 – областной конкурс вокалистов «Камертон»; 
14.04.21 – областной конкурс художественного слова и театра малых форм; 
22.04.21 – областной фестиваль «Ульяновская студенческая весна – 2021»; 
01.05.21 – Открытие городских фонтанов (вокальный коллектив «Джем»); 
09.05.21 – акции «Георгиеская лента», «Бессмертный полк онлайн», «Свеча памяти», 

«Помним героев», «45 песен о войне»; 
23.05.21 – кинофестиваль «Киносолянка»; 
30.05.21 – гала-концерт областного фестиваля детского художественного творчества 

воспитанников детских домов «Звездный час»; 
24.09.21 – конкурс «Студент года» (председатель ОСО А. Трескова); 
14.09.21-22.09.21 – Всероссийский студенческий конкурс «Твой ход»; 
08.09.21-12.09.21 – арт-кластер «Таврида»; 
25.10.21 – Международный конкурс эстрадной хореографии «Новые имена» (г. Самара, 

хореографический коллектив «UpGrade» – лауреат 1 и 2 ст.); 
23.11.21 – юбилейный XV Всероссийский конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мисс и 

Мистер Студенчество России» (студент ФКИ Мирон Синяков получил титул «Вице-мистер»); 
29.11.21 – конкурс «Осенний бал» в детском доме «Соловьиная роща»;  
20.12.21 – IX Всероссийский фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества г. Йошкар-Ола (участие хореографического коллектива «InfinitumZ»). 
 
Воспитание толерантности, содействие межкультурному и межконфессиональному 

диалогу 
Цель данного направления развития – формирование единого социально-культурного 

пространства для общения и взаимного обмена опытом студентов разных национальностей. 
На базе УлГУ создан «Многонациональный клуб УлГУ» (сентябрь 2019 г.). Деятель-ность 

клуба направлена на объединение студентов разных национальностей. Председатель – студент 4 
курса инженерно-физического факультета высоких технологий Вахаб Гурбанов. 

Работа клуба включает в себя 3 блока: 
− коммуникативно-дискуссионный блок (организация дискуссионных площадок, 

обсуждение актуальных вопросов межэтнического взаимодействия в университете и за его 
пределами, неформальные встречи и беседы на тему межкультурного общения); 
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− образовательный блок (проведение мастер-классов, кружков и круглых столов, 
способствующих получению глубоких знаний о национальностях и традициях народов России, а 
также народов иностранных государств); 

− культурно-досуговый блок (знакомство с региональными этнокультурными и 
межнациональными инициативами, участие в социальных акциях и культурно-досуговых 
мероприятиях, обмен опытом, знакомство с национальными особенностями различных народов). 

В группе социальной сети VK «Мой многонациональный УлГУ», в которой публикуются 
новости о проведении мероприятий, информация о национальных праздниках и памятных датах, 
ведутся рубрики. 

В 2021 г. были организованы и проведены следующие мероприятия: Международный 
праздник весны «НОВРУЗ 2021», Всероссийский день работника культуры, квиз «Дружба 
народов», фестиваль «Киносолянка», акция в День защиты детей, палаточный лагерь «Июнька», 
турнир по мини-футболу и др. 

 
С 2017 г. успешно функционирует Ассоциация иностранных студентов. 
Активисты из числа иностранных студентов ведут совместную работу с Объединенным 

советом обучающихся УлГУ и с творческими коллективами. Студенты являются участниками 
творческих коллективов и подразделений ОСО, таких как Пресс-центр, Культурный центр, 
Волонтерский корпус, «Upgrade». 

Иностранные студенты принимают участие в культурно-массовых мероприятиях 
университета как в качестве зрителей, так и в качестве участников творческих коллективов. Среди 
этих мероприятий – «Молодые таланты», «Студенческая весна», «Мистер и Мисс  

УлГУ», кадровая школа «LEGGO», открытый микрофон «Пушкинский день. День русского 
языка», съемки и монтаж видеоролика «С праздником, Россия!», «Startup Опорного», 
театрализованная программа «Лицо под маской», посвященная 5-летию ОСО УлГУ, День планеты 
Земля. 

Активные студенты ассоциации организовали 5 мероприятий по теме «Межкультурный 
диалог» с целью обмена культурными ценностями народов мира, знакомства иностранных и 
русских студентов, обсуждения новых форматов работы со студентами-первокурсниками. Каждую 
субботу студенты встречаются в студенческой Арт-студии для обсуждения новых идей, 
прописывания мероприятий, привлечения иностранных студентов.  

В 2021 г. были проведены организационные встречи сотрудников отдела молодёжной 
политики, представителей ОСО с иностранными студентами. Студенты-первокурсники были 
ознакомлены с внеучебной деятельностью, деятельностью Ассоциации иностранных студентов и 
самоуправлением университета, проводимыми мероприятиями. Проведены беседы, посвященные 
миграционному законодательству, обеспечению правопорядка и законности, антикоррупционной и 
антитеррористической деятельности. 

Профилактика негативных явлений в молодежной среде  
Данное направление включает в себя: 
− антикоррупционную деятельность; 
− антитеррористическую деятельность и профилактику экстремизма; 
− противодействие распространению противоправного контента в сети Интернет. 
Антикоррупционная деятельность  
Цель антикоррупционного воспитания заключается в формировании у обучающихся 

неприятия коррупции как образа мысли и образа действий, формировании гражданского, 
негативного отношения к коррупции. 

На достижение цели направлено решение следующих задач: 
− сформировать политико-правовые знания антикоррупционного профиля; 
− сформировать нравственно-этические ценности основ антикоррупционного 

пове-дения; 
− сформировать опыт конструктивного взаимодействия между собой, опыт 

нравствен-но-правового решения текущих и перспективных проблем. 
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Антитеррористическая деятельность и противодействие экстремизму  
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» в рамках выполнения 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019-2023 гг. (утвержден Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 г. №Пр-2665) ведет 
активную работу по противодействию терроризму и экстремизму в молодежной среде, в т.ч. среди 
иностранных студентов. 

Проведение в образовательных организациях культурно-просветительских и 
воспитательных мероприятий по антитеррористической тематике позволяет добиваться осознания 
подрастающим поколением преступной сущности терроризма. Заметно вырос объем и повысилась 
действенность подготовленных информационно-пропагандистских материалов 
антитеррористической направленности. 

Работа со студентами осуществляется по нескольким направлениям. 
В целях развития у студенческого сообщества, прежде всего иностранных студентов, 

активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма, проводятся 
специальные мероприятия по предупреждению противоправного поведения. 

В актовом зале медицинского факультета (на медицинском факультете обучается 
подавляющее большинство иностранных студентов) ежеквартально проводятся профилактические 
встречи с участием правоохранительных органов по разъяснению правовых последствий 
противоправной деятельности. Охват одного такого мероприятия составляет от 100 до 150 человек. 

Ежегодно перед началом учебного года организуются встречи со 
студентами-первокурсниками, на которых им разъясняются основные характеристики 
противоправного поведения, его формы и виды. 

Профилактические беседы с иностранными студентами, поступающими в УлГУ, проводятся 
в момент подачи документов. 

Организуются воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, направленные 
на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей. Основы реагирования на противоправное поведение 
внедрены в проекты и программы в сфере молодёжной работы вуза. 

В сентябре все первокурсники проходят большую студенческую игру «Start up 
ОПОРНОГО». В рамках мероприятия студенты знакомятся с вузом, его работой, сотрудниками. В 
игре выделен блок «Антитеррористическая деятельность». Охват составляет 800 человек. 

В 2021 г. студентами выдвинута инициатива проведения молодёжного квеста по 
предупреждению противоправного поведения. Студенческая инициатива активно транслируется в 
студенческое сообщество. 

Информационные блоки по теме «Работа с противоправными проявлениями» включены во 
все школы студенческого актива, проводимые вузом. 

В программе и календарном плане воспитательной работы университета тема 
«Предупреждение противоправного поведения» выделена в отдельное направление работы. 

В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на 
противодействие идеологии терроризма, реализуется работа в сети Интернет. 

Разработана серия информационных роликов для их трансляции на широкоформатном 
экране УлГУ, призывающих студентов, столкнувшихся с фактом противоправного поведения, 
незамедлительно обратиться по контактным телефонам. Общий охват контактов составляет 25 000 
единиц/день (данные подтверждены заключением по совокупному числу автомобильного трафика). 

Регулярно в социальных сетях, на сайте университета и в студенческих чатах размещаются и 
обновляются информационные материалы (в виде графических изображений, схем, анимации), 
определяющие противоправное поведение: понятия, виды, формы, механизмы реагирования и т.д. 

Работа в области предупреждения распространения идеологии терроризма ведется с 
использованием кросс-культурного подхода к взаимодействию участников. Проводятся игры, 
направленные на предупреждение дискриминации, ксенофобии и иных видов нетерпимости в 
молодёжной среде. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕНИЕ 
6.1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕЛОМ И ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
ПОДГОТОВКИ, СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЙ БАЗЫ, 
УРОВЕНЬ ЕЁ ОСНАЩЕННОСТИ 

 
УлГУ располагает современной материально-технической базой. Используемые в уставной 

деятельности учебные корпуса, общежития, административно-хозяйственные здания и сооружения 
находятся в оперативном управлении, безвозмездном пользовании, а также в аренде. Кроме 
учебных корпусов и общежитий университет имеет физкультурно-оздоровительный комплекс 
(ФОК), физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном «Акваклуб», два 
открытых стадиона, открытые теннисные корты, площадки для игровых видов спорта, биатлонную 
трассу, имущественный комплекс «Стадион «Заря», федеральный экспериментальный центр 
«Детский автогород», Скейт-парк. 

Динамика роста общей площади за последние 10 лет приведена в табл. 6.1.1. 
 

Таблица 6.1.1 
 

Динамика роста общей площади зданий и сооружений (кв. м) 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

154 962 196 951,26 201 627,47 201 352,96 201 349,59 198 911,12 199 744,17 202 928,42 207 650,03 207 577,2 

 
Полный реестр зданий и помещений, открытых плоскостных сооружений и иных объектов 

УлГУ, а также их общие площади представлены в табл. 6.1.2-6.1.5. 
 

Таблица 6.1.2 
 

Здания и помещения, находящиеся в оперативном управлении 
 

№ Наименование объекта, адрес 
Площадь 

(общая), кв. м 

1 
Здание учебного корпуса, 
г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42 

3328,5 

2 
Здание медицинского факультета,  
г. Ульяновск, ул. Архитектора Ливчака, 2/1  

3014,2 

3 
Здание Института экономики и бизнеса, 
г. Ульяновск, ул. Федерации, 29 

1620,3 

4 Помещения, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4а 4993,1 

5 
Здание (Музыкальное училище), 
г. Ульяновск, ул. Гимова, 1/20 

1778,3 

6 Помещения, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 40/9 1747,3 

7 
Корпус №1 (здание учебно-лабораторного корпуса №1), 
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 106 

15 910,4 

8 

Корпус №3 (здание учебно-лабораторного корпуса №2 (пусковой 
комплекс 1, учебные аудитории в осях 3-27; пусковой комплекс 2, учебные 
аудитории в осях 27-35)),  
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 106 

7630,3 

9 
Спортзал в корпусе №3 (учебно-лабораторный корпус №2 (пусковой 
комплекс 3)), г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 106 

1893,3 

10 
Корпус №4 (учебно-лабораторный корпус №3 (блоки №1, 2, 3, стадион) 
комплекса учебно-лабораторных корпусов (1 очередь)),  
г. Ульяновск, ул. Университетская Набережная, 1, корп. 6 

7384,7 
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№ Наименование объекта, адрес 
Площадь 

(общая), кв. м 

11 
Корпус №2 (учебно-административный блок),  
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 106 

5485,3 

12 
Административно-хозяйственное здание, 
г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 5 

1130,2 

13 
Физкультурно-оздоровительный комплекс, 
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 106 

1672,7 

14 
Здание общежития на 450 мест, 
г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 3 

7436,7 

15 
Бассейн ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» 
(физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном),  
г. Ульяновск, ул. Университетская Набережная, 4 

2166,4 

16 Учебный корпус, г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 158 5079,4 
17 Гараж (лит. Б), г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 158 64,6 
18 Гараж (лит. В), г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 158 73,2 
19 Общежитие, г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 152 5049,1 
20 Здание (гараж), г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 106 621,5 

21 
Гараж, г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 106,  
ПГСК «Прибрежный-2», бокс №1 (1 этаж)  

23,9 

22 
Гараж, г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 106,  
ПГСК «Прибрежный-2», бокс №18 

24,1 

23 
Гараж, г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 106,  
ПГСК «Прибрежный-2», бокс №19 (1 этаж) 

23,6 

24 
Гараж, г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 106,  
ПГСК «Прибрежный-2», бокс №20 

23,6 

25 
Бокс, г. Ульяновск, ул. Хлебозаводская, 10а, ПГСК «Университет»,  
бокс №27 

26,0 

26 
Федеральный экспериментальный центр «Детский автогород», 
г. Ульяновск, Московское шоссе, 5м 

749,6 

27 
Имущественный комплекс «Стадион «Заря»,  
г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 5б 

1552,22 

28 

Спортивный павильон, 
Ульяновская область, МО «Чердаклинский район», Ульяновское 
лесничество, Красноярское участковое лесничество, квартал 2, выделы 6, 
7, 2, 13, 14, 20, 34; квартал 3, выделы 2, 3, 4, 10, 6, 7 

229,4 

29 
База отдыха «Чайка», 
Ульяновская область, МО «Чердаклинский район», Ульяновское 
лесничество, Чердаклинское участковое лесничество, квартал 10 

3927,7 

30 
Гараж базы отдыха «Чайка», Ульяновская область, МО «Чердаклинский 
район», Ульяновское лесничество, Чердаклинское участковое 
лесничество, квартал 10, выдел 1 

68,0 

31 
Незавершенное строительство базы отдыха,  
Ульяновская область, МО «Чердаклинский район», Чердаклинское 
лесничество Ульяновского мехлесхоза, кварталы 6, 10  

– 

32 
Здание учебного корпуса, 
Ульяновская область, Инзенский район, г. Инза, ул. Пугачева, 23 

2498,8 

33 
Трехэтажное здание, Ульяновская область, Инзенский район,  
г. Инза, ул. Красных Бойцов, 34 

901,7 

34 
Учебно-лабораторно-производственный корпус УлГУ, 
г. Ульяновск, ул. Университетская Набережная, 4а 

916,4 

35 Квартира, г. Ульяновск, ул. Транспортная, д. 8, кв. 4 106,9 

36 
Учебно-лабораторный корпус УлГУ, 
г. Ульяновск, ул. Университетская Набережная, зд. 4Б 

1469,7 

37 Здание (факультет культуры и искусства),  1441,5 
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№ Наименование объекта, адрес 
Площадь 

(общая), кв. м 

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 5а 

38 
Здание учебного корпуса (Медицинский колледж), 
г. Ульяновск, ул. Аблукова, 31 

6733,4 

39 
Помещения 
г. Ульяновск, ул. Аблукова, 31 

130,3 

40 
Здание общежития, 
г. Ульяновск, ул. Аблукова, 31а 

5000,1 

 ВСЕГО 103 926,42 
 

Таблица 6.1.3 
 

Здания и помещения, находящиеся в безвозмездном пользовании 
 

№ Наименование объекта, адрес Площадь (общая), кв. м 

1 
Здание (Центр профилактики наркомании), 
г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 22 

475,56 

2 
Здание (Центр профилактики наркомании), 
г. Ульяновск, ул. Полбина, 9 

633,22 

3 
Здание (Заволжский экономико-гуманитарный факультет),  
г. Ульяновск, бульвар Львовский, 5 

3007,12 

4 
Здание (Институт открытого образования),  
г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 9 

1337,1 

5 
Помещения, 
г. Ульяновск, ул. Рылеева, 30/30 

282,43 

6 
Помещения, 
г. Ульяновск, ул. Корюкина, 28 

75,78 

7 
Помещения, 
г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 27 

168,2 

8 
Помещения, 
г. Ульяновск, пр. Врача Сурова, 4 (Перинатальный центр) 

485,7 

9 
Помещения, 
г. Ульяновск, ул. Аблукова, 89 

32,09 

10 
Помещения, 
г. Ульяновск, ул. Лихачева, 12 

235,77 

11 
Помещения,  
г. Ульяновск, ул. Рябикова, 19а 

119,1 

12 
Помещения, 
г. Ульяновск, ул. Радищева, 42 

294,82 

13 
Помещения, 
г. Ульяновск, ул. Орлова, 21 

18,98 

14 
Помещения, 
г. Ульяновск, ул. Камышинская, 39 

33,63 

15 
Помещения, 
г. Ульяновск, ул. Металлистов, 28 

36,06 

16 
Помещения, 
г. Ульяновск, ул. III Интернационала, 7; ул. Хрустальная, 3 

585,58 

17 
Помещения, 
г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 3а 

56,05 

18 
Помещения, 
г. Ульяновск, пос. Карамзина, ул. Верхняя площадка, 3 34,89 
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№ Наименование объекта, адрес Площадь (общая), кв. м 

19 
Помещения, 
г. Ульяновск, пр. Врача Сурова, 4 79,67 

20 
Помещения, 
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 26 87,7 

21 
Помещения, 
г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 30 

12,0 

22 
Помещения, 
г. Ульяновск, ул. Гагарина, 20 

35,65 

23 
Помещения, 
г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 90 

57,07 

24 
Помещения, 
г. Ульяновск, пр. Антонова, 1 

288,0 

 ВСЕГО 8472,11 

 
Таблица 6.1.4 

 
Арендованные помещения 

 

№ Наименование объекта, адрес Площадь (общая), кв. м 

1 
Помещения,  
Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, ул. 
Механизации, 1 

72,2 

2 
Помещения,  
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, 3 и 4 этажи   
(ООО УТИСИЗ) 

2353,02  

3 
Помещения,  
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А (ООО СЕТРА) 

886,75 

4 
Помещения,  
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Славского, д. 5а 

201,78 

 ВСЕГО 3513,75 

 
Таблица 6.1.5 

 
Открытые плоскостные сооружения и иные объекты 

 

№ Наименование объекта, адрес 
Площадь  

(общая), кв. м 

1 
Федеральный экспериментальный центр «Детский автогород», 
г. Ульяновск, Московское шоссе, 5м (оборудованная 
асфальтированная трасса детского автодрома на земельном участке) 

10 584,4 

2 

Имущественный комплекс «Стадион «Заря»,  
г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 5б (футбольное поле с газонным 
покрытием и трибунами, футбольное поле с земляным покрытием, 
волейбольная площадка, теннисные корты на земельном участке) 

35 976,55 

3 
Спортивная площадка (пляжный футбол, волейбол, бадминтон), г. 
Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 106 

2888,00 

4 
Стадион, 
г. Ульяновск, ул. Университетская Набережная, 1  

16 290,51 

5 
Теннисные корты (4 шт.), 
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 106 

2426,56 
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№ Наименование объекта, адрес 
Площадь  

(общая), кв. м 

6 
Скейт-парк, 
Ульяновск, ул. Университетская Набережная 

816,0 

7 

Биатлонная трасса, 
Ульяновская область, МО «Чердаклинский район», Ульяновское 
лесничество, Красноярское участковое лесничество, квартал 2, 
выделы 6, 11-14, 20, 32, 34; квартал 3, выделы 2-7, 10 

22 464,4 

8 

Ограждение, 
Ульяновская область, МО «Чердаклинский район», Ульяновское 
лесничество, Красноярское участковое лесничество, квартал 2, 
выделы 2, 6, 7, 13, 14, 20, 34; квартал 3, выделы 2-4, 6, 7, 10 

Протяженность 190 м  
(в площадь  

не включена) 

9 

Газопровод к газовой котельной здания бассейна ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный университет» 
(физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 
бассейном), 
г. Ульяновск, от врезок в существующий газопровод до котельной 
здания бассейна 

Протяженность 
1244 м 

(в площадь  
не включена) 

10 
Склад, 
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 106 

218,5 

 ВСЕГО 91 664,92 

 
Итого: площадь недвижимого имущества, в т.ч. открытых плоскостных сооружений и 

иных объектов, составляет 207 577,2 кв. м 

 
6.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ В ВУЗЕ: 
6.2.1. НАЛИЧИЕ ПУНКТОВ ПИТАНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 

ОБЩЕЖИТИЙ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 
Пункты питания 
Питание студентов, преподавателей и сотрудников организовано во всех корпусах 

университета. 
В зданиях университетского комплекса функционируют 2 столовые и 5 буфетов на 478 

посадочных места. 
Медицинское обслуживание 
На протяжении 2021 г. отделом социальной работы совместно со здравпунктом УлГУ и ГУЗ 

Городская поликлиника № 1 им. С.М. Кирова (студенческое отделение) регулярно проводилась 
работа по организации медицинских осмотров и флюорографического обследования студентов.  

В целях профилактики заражения туберкулезом в феврале  2021 г.  подготовлен приказ о 
проведении флюорографического обследования студентов 1-6 курсов (№78 от 08.02.2021 г.) и 
организован контроль за его исполнением.  

С целью осуществления контроля за ситуацией, связанной с профилактикой туберкулеза 
среди студентов подготовлен приказ ректора «Об усилении контроля за проведением 
флюорографического обследования и организации сезонной вакцинации против гриппа студентов 
1-6 курсов УлГУ» №673 от 13.09.2021 г.  

 
По информации заведующей здравпунктом УлГУ, в результате принятия соответствующих 

мер, показатель прохождения студентами флюорографического обследования к концу 2021 г. 
составил 85%.  

В сентябре 2021 г. подготовлен и сдан отчет по контингенту студентов очной формы 
обучения (7718 чел.) с целью организации дальнейшей диспансеризации, а также  для 
формирования плана вакцинации на 2022 г. в ГУЗ Городская поликлиника № 1 им. С.М. Кирова.  
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На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
13.07.2020  г. №20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в эпидемическом сезоне 
2021-2022 г.» и решения санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве 
Ульяновской области от 18.08.2020 г. №9 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в 
Ульяновской области в эпидемическом сезоне 2021 – 2022 г. » совместно со здравпунктом 
университета в сентябре – ноябре 2021 г. была организована и проведена вакцинация против 
гриппа среди обучающихся. Всего охвачено 2164  человека, что составило 96 % от плана 
вакцинации от гриппа на 2021 г. 

В сентябре – октябре  2021 г. сотрудниками отдела социальной работы совместно с ГУЗ 
городская поликлиника №1 им. С.М. Кирова (поликлиника №2) организована сезонная вакцинация 
против гриппа для ППС и сотрудников университета. Общее количество прошедших вакцинацию 
составило 58 человек. 

С целью экстренного обеспечения потребностей в компонентах крови лечебных учреждений 
Ульяновской области в марте  (на базе Ульяновской областной станции переливания крови)  и в 
сентябре (на базе УлГУ) текущего года была проведена донорская акция «Время совершать 
взрослые поступки». Кровь сдали 46 человек из числа ППС, сотрудников и студентов 
университета. 

С 11 февраля 2021 г. в университете совместно с городской больницей №3 еженедельно 
проводится вакцинация студентов, ППС и сотрудников от новой коронавирусной инфекции 
COVID – 19. 123 человека из числа ППС и сотрудников имеют отвод по медицинским показаниям. 

 Всего за истекший период  прошли полный курс вакцинации: 
- 4034 обучающихся; 
- 1290 ППС и сотрудников. 
В том числе, на базе университета: 
 -    239 обучающихся; 
 -    649 ППС и сотрудников 
С августа 2021 г. ведется ревакцинация обучающихся, ППС и сотрудников вакциной 

«Спутник Лайт».  
В соответствии с письмом Минобрнауки России от 18.02.2021 г. № МН -7/1266 «О 

мониторинге проведения вакцинации» отделом социальной работы организован еженедельный 
сбор и передача информации по прошедшим и подлежащим вакцинации и ревакцинации, а также 
имеющим медицинский отвод студентам, ППС и сотрудникам. 

В соответствии с письмом Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 
30.09.2021 г. № 73-ИОГВ-01/7574исх «О мониторинге заболеваемости» организован 
еженедельный сбор и передача информации о численности контактных и заболевших 
коронавирусной инфекцией COVID-19 среди студентов, ППС и сотрудников. 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 25.10.2020 г. №МН – 7/4739 «О 
мониторинге показателей» отделом социальной работы организован еженедельный сбор и 
передача информации о количестве и заполняемости мест в обсерваторах общежитий 
университета. 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 03.07.2020 г. №МН – 5/800 «О 
предоставлении информации» организован еженедельный сбор и передача информации о 
численности обучающихся, фактически проживающих и покинувших общежития на время 
карантина. 

Общежития 
В настоящее время в структуру университетского корпуса входят 3 студенческих общежития: 
Общежитие по адресу: ул. Водопроводная, д.З. (общая площадь 7436,7 кв.м., 450 койко-мест); 
Общежитие по адресу: ул. Аблукова, Д.31А (МК) (общая площадь 5000,1 кв.м.,355 

койко-мест); 
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Общежитие по адресу: ул. Набережная р.Свияга, д. 152 (АМТ) (общая площадь 5049,1 кв.м., 
268 койко-мест). 

Спортивно-оздоровительные комплексы 
1. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), 6-ти зальный УСК, 

физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном «Акваклуб», открытый 
стадион, 4 теннисных корта, площадка для пляжного футбола, 2 площадки для пляжного 
волейбола, 4 площадки для бадминтона, имущественный комплекс «Стадион «ЗАРЯ». 

2. Санаторно-оздоровительный комплекс «Чайка»: санаторий-профилакторий на 54 
места и база отдыха на 146  мест. 

 
 


