РЕШЕНИЕ
Ученого совета ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского» по вопросу «Содержание и перспективы реализации
образовательных программ высшего образования по направлению подготовки
прикладного бакалавриата на педагогическом факультете»
от 24 мая 2016 г. (протокол №10)
Заслушав и обсудив сообщения декана педагогического факультета Ю.Н. Слепко,
Ученый совет отмечает, что вопросы содержания и перспективы реализации
образовательных программ высшего образования по направлению подготовки прикладного
бакалавриата регулярно рассматривались на советах факультета и обсуждались на
заседаниях кафедр.
На педагогическом факультете подготовка специалистов по направлению прикладного
бакалавриата по профилю «Начальное образование» ведется с 2015 года. Ключевым
показателем специфики программы прикладного бакалавриата является увеличение объема
блока практики, в первую очередь производственной. Это определило выбор факультетом
трех основных направлений реализации программ прикладного бакалавриата, отличающих
его от программ академического.
Во-первых вариативная часть программы включила в себя увеличение числа
практикоориентированных дисциплин по выбору. Например, при подготовке к методике
преподавания филологических дисциплин в начальной школе вариативная часть программы
насыщена дисциплинами, связанными с повышением эффективности педагогического
общения (педагогическая риторика, техника речи, этика общения, выразительное чтение),
работы с учебными, литературно-художественными текстами (лингвистический,
орфографический, читательский практикумы и пр.), письма (практикум по каллиграфии).
Во-вторых, увеличение объема производственной практики важно не само по себе, а в
контексте подготовки выпускников к решению задач ФГОС начального общего образования.
Практика академического бакалавриата преимущественно ориентирована на обучение
достижению предметных результатов (включают конкретные учебные предметы по
филологии, математике и информатике, обществознанию и естествознанию и др.),
прикладной же бакалавриат дает возможность обратиться к обучению достижения
личностных (саморазвитие, мотивация, ценности и пр.) и метапредметных (познавательные,
регулятивные, коммуникативные) результатов.
В-третьих, сетевая форма реализации программы прикладного бакалавриата дает
возможность повысить профессиональную компетентность выпускников за счет следующих
направлений работы: привлечение учителей школы к преподаванию части дисциплин;
проведение занятий на базах учреждений начального общего и дополнительного
образования; дополнительное профессиональное образование по запросам обучающихся и
школы (внеурочная деятельность, кружковая работа и пр.).
Вместе с тем Ученый совет отмечает, что в реализации практикоориентированных
образовательных программ прикладного бакалавриата принимает участие только
педагогический факультет, что явно недостаточно. В содержании педагогической практики
возникают рассогласования между требования ФГОС начального общего образования
(необходимость реализация предметных и метапредметных задач обучения) и подготовкой
студентов к решению прежде всего предметных задач. В реализуемых образовательных
программах профиля «Начальное образование» зачастую отсутствует дифференциация
между академическим и прикладным характером подготовки обучающихся.
Ученый совет постановил:
1. Признать работу кафедр педагогического факультета по содержанию и реализации
образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки прикладного
бакалавриата удовлетворительной.

2. Деканам факультетов, заведующим кафедрами:
в срок до 30 октября 2016 года представить предложения о переходе на обучение по
практикоориентированным образовательным программам прикладного бакалавриата с 20172018 учебного года;
в срок до 30 октября 2016 года заключить договоры о сетевом взаимодействие с
образовательными учреждениями г. Ярославля в рамках реализации педагогической
практики по профилю прикладного бакалавриата.
3. Декану факультета дополнительного профессионального образования О.А.
Коряковцевой в срок до 30 декабря 2016 года организовать и провести повышение
квалификации с преподавательским составом кафедр факультетов по разработке и
внедрению
практикоориентированных
образовательных
программ
прикладного
бакалавриата.
4. Контроль за исполнением данного решения Ученого совета возложить на проректоров
по учебной работе В.П. Завойстого и А.М. Ермакова.
Председатель Ученого совета,
и.о. ректора университета
Ученый секретарь Ученого совета

М.В. Груздев
Ю.С. Никифоров

РЕШЕНИЕ
Ученого совета ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д. Ушинского» по вопросу
«Обновление организационных форм и содержания учебных и производственных
практик студентов на дефектологическом факультете и историческом факультете»
от 22 марта 2016 г. (протокол №08)
Заслушав и обсудив сообщения декана дефектологического факультета М.А. Калугина
и декана исторического факультета А.Б. Соколова, Ученый совет отмечает, что вопросы
обновления организационных форм и содержания учебных и производственных практик
регулярно рассматривались на советах факультетов и обсуждались на заседаниях кафедр.
На дефектологическом факультете практика студентов проводится в 16 филиалах
кафедр. Руководят всеми видами практик 78 педагогов-почасовиков, имеющих высшую
квалификационную категорию, а также трое руководителей практик факультета. Совместно с
Институтом детства МПГУ в период проведения эксперимента по апробации новых модулей
основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению
подготовки «Специальное (дефектологическое) образование» (учитель-дефектолог) была
разработана учебная программа практики для всех профилей на обновленной
концептуальной основе. В рамках компетентностного подхода предусмотрена непрерывная
педагогическая практика, включающая выделение одного дня в неделю на первом курсе для
посещения образовательного учреждения. Во время практики студенты заполняют дневники,
представляют фотоотчеты, портфолио. В помощь студентам и преподавателям изданы
учебно-методические пособия для обеспечения руководства, организации и прохождения
практики.
На историческом факультете учебные и производственные практики проводятся в
филиалах кафедр в школах г. Ярославля, Центре документации новейшей истории,
Государственном архиве Ярославской области, Ярославском историко-архитектурном музеезаповеднике, Институте развития стратегических инициатив и т.д. На кафедре методики
преподавания истории ежегодно проводятся расширенные заседания с привлечением
учителей - руководителей педагогической практики. Подготовка к прохождению практик
осуществляется постепенно, начиная с младших курсов, когда студенты посещают уроки

истории в школе. Регулярно проводятся конференции по итогам практик: студенты
представляют разработанные проекты, материалы лучших из которых используются при
подготовке докладов на ежегодных студенческих научных конференциях, а также
публикуются в газете «За педагогические кадры» и в сборниках различных конференций.
Вместе с тем Ученый совет отмечает, что при организации различных видов практик
не всегда своевременно происходит обновление программ практик, учебно-методических
пособий; при составлении программ практик не в полной мере учитываются требования
профессиональных стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования; недостаточно активно прорабатывается вопрос создания кафедр
методики обучения и воспитания на базе образовательных организаций; не всегда
своевременно представляются заявки для проведения конкурсных процедур для
медицинского осмотра студентов.
Ученый совет постановил:
5. Признать работу кафедр дефектологического факультета и исторического факультета
по обновлению организационных форм и содержания учебных и производственных практик
студентов удовлетворительной.
6. Деканам факультетов, заведующим кафедрами:
практиковать проведение расширенных заседаний кафедр с приглашением внешних
руководителей учебных и производственных практик;
разрабатывать программы учебных и производственных практик, программ практикоориентированных курсов с учетом соответствующих положений профессиональных
стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования, с привлечением специалистов органов управления образованием и опытных
педагогов-практиков образовательных учреждений;
рассмотреть вопрос о возможности создания кафедр методики преподавания и
воспитания на базе образовательных организаций.
7. Контроль за исполнением данного решения Ученого совета возложить на проректоров
по учебной работе В.П. Завойстого и А.М. Ермакова.
Председатель Ученого совета,
ректор университета
Ученый секретарь Ученого совета

В.В. Афанасьев
Ю.С. Никифоров

РЕШЕНИЕ
Ученого совета ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского» по вопросу
«О формировании здорового образа жизни у студентов на ФМФ»
от 16 февраля 2016 г. (протокол № 07)
Заслушав и обсудив доклад декана ФМФ доцента Е.Ю. Жоховой, Ученый совет
отмечает, что формирование здорового образа жизни является важной задачей реализации
концепции воспитательной деятельности в ЯГПУ. Здоровый образ жизни является
необходимым условием сохранения здоровья студентов, предпосылкой достижения
активного физического и умственного долголетия, полноценного выполнения трудовых и
социальных функций. На факультете активизировалась работа по ориентации студентов на
здоровый образ жизни: на 6% снизилось число курящих студентов, студенческий актив в
общежитии проводит антиалкогольную и антиникотиновую пропаганду, студенты участвуют
в конкурсах соответствующей тематики в вузе.

Несмотря на то что на факультете созданы и активно участвуют в соревнованиях
спортивные команды по волейболу, баскетболу, футболу, шахматам, несколько снизился
интерес студентов к посещению спортивных секций. Лишь 17% студентов 3-5 курсов ФМФ
подтвердили регулярные занятия физической культурой. К сожалению, на факультете
отсутствуют малые формы физических занятий в режиме учебного дня. 58% студентов
уверены, что соблюдают режим дня и это положительно сказывается на их учебных
достижениях.
Факультет поддерживает тесную связь с кафедрой физического воспитания и кафедрой
медицины, биологии, теории и методики обучения биологии, где в рамках учебных занятий
по физиологии студенты младших курсов осваивают методики оценки личного состояния
здоровья, разрабатывают проекты мониторинга отдельных его составляющих.
Ученый совет постановляет:
1. Признать работу физико-математического факультета по вопросу «О формировании
здорового образа жизни у студентов на ФМФ» удовлетворительной.
2. Рекомендовать Ученым советам факультетов рассмотреть вопрос о целесообразности и
необходимости разработки и реализации программ мониторинга здоровья студентов и
санитарно-гигиенического состояния учебных аудиторий.
3. Кафедре физического воспитания и спортивному клубу активизировать работу спортивных
секций на факультетах и физкультурную работу среди студентов, проживающих в
общежитии.
4. Заместителям декана по воспитательной работе шире практиковать организацию
мероприятий антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной направленности.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по социальноэкономическим вопросам и безопасности Е.Н. Квасовца.
Председатель Ученого совета,
ректор, профессор
В.В. Афанасьев
Ученый секретарь Ученого совета

Ю.С. Никифоров

РЕШЕНИЕ
Учёного совета ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского»
по вопросу «Совершенствование механизма
финансово-хозяйственной деятельности университета»
от 16 февраля 2016 г. (протокол №07)
Заслушав и обсудив сообщение заместителя председателя Ученого совета, первого
проректора М.В. Новикова о совершенствовании механизма финансово-хозяйственной
деятельности университета Ученый совет решил:

1. Установить

с 01.02.2016 г.
стимулирующие надбавки всем штатным
преподавателям университета в размере до 10% от оклада, в том числе: 5% из внебюджетных

средств университета и 5% из внебюджетных средств факультетов (по заявительному
принципу со стороны факультетов).

2. Проректорам по учебной работе В.П. Завойстому и А.М. Ермакову, деканам
факультетов до 01.05.2016 г. дать обоснованные предложения об изменении в учебных
планах соотношения часов, отводимых на аудиторную и самостоятельную работу.

3. Начальнику учебно-методического управления Н.Д. Лопаткиной проанализировать
соотношение аудиторной и самостоятельной работы в учебных планах факультетов и
представить до 01.04.2016 г. результаты анализа в ректорат университета и в деканаты
факультетов.

4. Начальнику экономического отдела Н.А. Ванюковой до 29.02.2016 г. зафиксировать
фонд оплаты труда сотрудников университета в разрезе служб, управлений и отделов по
итогам 2015 г., включив в ФОТ оплату по окладам и постоянным стимулирующим
надбавкам.
5.Руководителям служб, управлений и отделов до 11.03.2016 г. подготовить
предложения по сокращению фонда оплаты труда своих подразделений на 10% по
сравнению с 2015 г. путем оптимизации численности сотрудников или уменьшения
стимулирующих надбавок сотрудникам своих подразделений.
Председатель Ученого совета,
ректор, профессор

В.В. Афанасьев

Ученый секретарь Ученого совета

Ю.С. Никифоров

РЕШЕНИЕ
Ученого совета ФГБОУ ВПО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
по вопросу «Организация и руководство НИРС кафедрами университета в 2015 году»
от 19 января 2016 г. (протокол №06)
Заслушав и обсудив доклад начальника отдела «Студенческое исследовательское бюро»
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского доцента П.А. Гужовой «Организация и руководство НИРС
кафедрами университета в 2015 году», Ученый совет отмечает положительную динамику в
организации научно-исследовательской деятельности обучающихся.
В научный процесс было вовлечено 2172 студента, в том числе 434 принимали участие
в исследованиях по тематическому плану кафедр, 19 – в финансируемых исследованиях.
Студентами ЯГПУ подготовлено и сделано 1164 доклада на научных конференциях
различного уровня: вузовских, региональных, федеральных и международных, опубликована
441 научная работа, в том числе 10 статей в журнале «Ярославский педагогический вестник»,
20 – в международных изданиях.
Университет сохранил свои позиции в молодежных научных конкурсах различного
уровня. На всероссийских и международных мероприятиях 67 студентов университета стали
победителями, получена премия Президента РФ (Сухова Любовь, ФСУ), грант
Всероссийского конкурса по программе «У.М.Н.И.К.» (Осипян Ангелина, ЕГФ), 38 медалей.
Молодыми изобретателями (в соавторстве) получено 1 свидетельство о государственной
регистрации программы ЭВМ (Кузнецова Екатерина, ЕГФ), поданы 2 заявки на регистрацию
РИД (Игнатов Александр, ЕГФ).
Студенты и аспиранты привлечены к научным исследованиям по проектам малых
инновационных предприятий ЯГПУ – ООО «Реомед» и ООО «ЯРС». В рамках работы МИП

получен 1 грант по конкурсу СТАРТ и заключен контракт с Фондом содействия развитию
малых форм предпринимательства в научно-технической сфере (фонд Бортника).
Несмотря на рост результатов по основным показателям НИРС, существуют вопросы,
требующие решения: недостаточное количество научных работ, представляемых на
областной и всероссийский конкурсы НИРС; незначительное количество экспонатов,
представляемых факультетами на выставки различного уровня; неточности при заполнении
форм отчетности; некоторые кафедры не представляют сведения о наградах, полученных
обучающимися;
сведения
о
публикациях
представляются
без
необходимого
библиографического описания.
Ученый совет решил:
1. Признать работу кафедр по организации и руководству НИРС и участию студентов в
научных мероприятиях удовлетворительной.
2. Кафедрам университета в обязательном порядке представлять лучших выпускных
квалификационных работ на областной конкурс, а также на конкурсы и выставки
Минобрнауки России.
3. Кафедрам университета усилить интеграцию процесса научных исследований с
учебной и практикоориентированной деятельностью студентов.
4. В целях улучшения показателей рейтинга научной деятельности кафедрам
активизировать участие студентов в научно-исследовательской работе, финансируемой из
внешних источников.
5. В целях усиления инновационной деятельности кафедрам, научным школам, научноисследовательским лабораториям принять необходимые меры для привлечения талантливых
студентов к разработке и регистрации результатов интеллектуальной деятельности (РИД).
6. Факультетам и кафедрам особое внимание уделить рекомендации в магистратуру и
аспирантуру студентов, активно и результативно занимающихся научно-исследовательской
деятельностью.
7. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого проректора
М.В. Новикова.
Председатель Ученого совета,
ректор университета, профессор
В.В. Афанасьев
Ученый секретарь Ученого совета

Ю.С. Никифоров

РЕШЕНИЕ
Ученого совета ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского» по вопросу «Итоги научно-исследовательской работы
за 2015 г. и утверждение тематического плана НИР ЯГПУ на 2016 г.»
от 19 января 2016 г. (протокол №06)
Заслушав и обсудив доклад первого проректора профессора М.В.Новикова «Итоги
научно-исследовательской работы за 2015 год и утверждение тематического плана НИР ЯГПУ
на 2016 год», ученый совет отмечает разнонаправленную динамику в сфере научной
деятельности. Общий объем финансирования НИР составил 126,2 млн. руб. Выполнены НИР в
рамках Постановления Правительства РФ № 218 «О мерах государственной поддержки
развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих
комплексные проекты по созданию высокотехнологического производства», по 8 проектам
государственного задания Минобрнауки России, по 2 грантам Российского научного фонда
(РНФ), по 4 грантам Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), по 1 гранту
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), по 13 хозяйственным договорам,
завершено строительство Научного центра фармацевтической индустрии (НЦФИ). В рамках

выполнения данных проектов в структуре университета успешно функционировали научноисследовательский институт проблем хемогеномики, 13 научно-исследовательских
лабораторий и 2 научно-образовательных центра. В 7 диссертационных советах университета
защищены 4 докторских и 28 кандидатских диссертаций, преподавателями и сотрудниками
университета защищены 2 докторские и 11 кандидатских диссертаций, 25 % аспирантов и 17
% докторантов завершили обучение с защитой диссертации. Кафедрами университета издано
38 монографий, 12 учебников с грифами Минобрнауки России и УМО, 195 учебных пособий,
более 1930 статей, в том числе 40 в журналах из системы Web of Science. Продолжилось
издание научного журнала «Ярославский педагогический вестник», включенного в Перечень
ВАК, началось издание второго научного журнала «Верхневолжский филологический
вестник». Оба журнала включены в наукометрическую систему Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ). Проведены 75 научных конференций, в том числе 15 международных. В
2015 году в университете обучалось 128 иностранных студентов. Факультет дополнительного
профессионального образования университета организовал и осуществил повышение
квалификации 367 слушателей, в том числе 114 преподавателей и сотрудников университета,
профессиональную переподготовку 515 слушателей, в том числе 69 иностранных граждан.
Патентно-информационный отдел зарегистрировал 42 свидетельства результатов
интеллектуальной деятельности (РИД).
В то же время ученый совет отмечает наличие проблем, требующих решения:
недостаточное количество заявок, подаваемых на гранты и научные конкурсы; снижение
эффективности работы аспирантуры и докторантуры; в университете не налажен ввод
публикаций преподавателей и сотрудников в наукометрическую систему РИНЦ; у некоторых
членов диссертационных советов отсутствуют ваковские публикации за 2015 год;
сохраняются недостатки и ошибки в планировании и представлении отчетности о научной
деятельности кафедр.
Совет решил:
1. Считать тематический план НИР 2015 г., состоящий из кафедральных и межкафедральных
тем, заданий и проектов научно-технических программ Минобрнауки России, Федеральных
целевых программ, Постановления Правительства РФ № 218, контрактов с РНФ, РГНФ,
РФФИ и другими организациями, выполненным.
2.Тематический план на 2016 год утвердить.
3.Институтам, факультетам и кафедрам считать приоритетной задачей привлечение
дополнительного бюджетного и внебюджетного финансирования научных исследований.
4.Отделу аспирантуры и докторантуры (Ю.А. Ильмова) при назначении научных
руководителей аспирантов учитывать эффективность их руководства аспирантами в
предыдущие годы.
5.Редакционно-издательскому отделу (С.А. Сосновцева) и библиотеке университета (Ю.И.
Майоров) в течение 2016 года создать систему ввода публикаций преподавателей и
сотрудников в наукометрическую систему РИНЦ.
6.Председателям диссертационных советов обратить внимание членов советов на
необходимость ежегодных ваковских публикаций по теме своей специальности в
диссертационном совете.
7.Директорам
институтов
и
деканам
факультетов
с
целью
повышения
конкурентоспособности выпускников бакалавриата на рынке труда шире использовать
возможности дополнительного образования, предоставляемые ФДПО.
8.Считать обязательным для факультетов наличие не менее 10 иностранных студентов,
обучающихся по ООП очной формы обучения и в рамках академической мобильности.
9.Заведующим кафедрами в отчетах по научной работе в первоочередном порядке
анализировать те разделы своей деятельности, которые входят в число приоритетных
показателей Минобрнауки России – финансирование научных исследований, эффективность
работы аспирантуры и докторантуры, публикация статей в ведущих российских и

зарубежных журналах, оформление результатов интеллектуальной деятельности, проведение
научных конференций, реализация программ дополнительного профессионального
образования.
10.Утвердить рейтинг кафедр по научной деятельности за 2015 год и установить
стимулирующие надбавки заведующим кафедрами, занявшим первые пять мест в рейтинге.
11.Контроль за исполнением решения возложить на первого проректора профессора М.В.
Новикова.
Председатель Ученого совета,
ректор, профессор
В.В. Афанасьев
Ученый секретарь Ученого совета

Ю.С. Никифоров

РЕШЕНИЕ
Учёного совета ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского»
по вопросу «О продлении полномочий ректора В.В. Афанасьева»
от 19 января 2016 г. (протокол № 06)
Заслушав и обсудив сообщение заместителя председателя Ученого совета, первого
проректора М.В. Новикова, Ученый совет решил ходатайствовать перед Министерством
образования и науки Российской Федерации о продлении контракта с ректором университета
Владимиром Васильевичем Афанасьевым. 30 декабря 2013 года конференцией трудового
коллектива В.В. Афанасьев был избран на должность ректора сроком на 5 лет по 29 декабря
2018 года. Учитывая, что 20 мая 2016 года В.В. Афанасьеву исполняется 65 лет,
Минобрнауки России подписало трудовой договор с В.В. Афанасьевым до 20 апреля 2016
года. Учитывая несомненные заслуги В.В. Афанасьева в успешной реализации
университетом Программы развития в 2011-2015 годах, в числе основных результатов
которой – 100-процентные результаты мониторинга эффективности деятельности вузов 2015
года, первое место в национальном рейтинге востребованности среди гуманитарных,
педагогических и лингвистических вузов 2015 года, успешное участие в реализации
федеральной программы модернизации педагогического образования, завершение
строительства научно-производственного «Центра трансферта технологий» в рамках
федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу», успешное выполнение Указа Президента РФ о поэтапном повышении средней
заработной платы профессорско-преподавательского состава, а также учитывая
необходимость участия В.В. Афанасьева в запуске программы развития университета на
2016-2020 гг., в числе приоритетов которой встраивание «Центра трансферта технологий» в
создаваемую в стране систему импортозамещения лекарственных средств, его активное
участие в работе Межведомственной рабочей группы по направлению «Подготовка
квалифицированных специалистов для социально-экономического развития регионов»
Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, Ученый совет
ходатайствует перед Министерством образования и науки Российской Федерации о
продлении трудового договора с Владимиром Васильевичем Афанасьевым до конца срока
избрания на должность ректора конференцией трудового коллектива, то есть по 29 декабря
2018 года.
Присутствовало: 37 из 42 членов Ученого совета.
Результаты голосования.
За ходатайство перед Министерством образования и науки Российской Федерации о
продлении трудового договора с Владимиром Васильевичем Афанасьевым до конца срока
избрания на должность ректора конференцией трудового коллектива, то есть по 29 декабря
2018 года подано голосов: «за» - 37, «против» - нет, воздержавшихся – нет.

Заместитель председателя Ученого Совета
профессор

М.В. Новиков

Ученый секретарь Ученого совета

Ю.С. Никифоров

Решение
Ученого совета ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского» по вопросу
«Организация воспитательной работы и студенческого самоуправления на факультете
иностранных языков и факультете русской филологии и культуры»
от 15 декабря 2015 г. (протокол №05)
Заслушав и обсудив доклады декана факультета иностранных языков М.Н. Авериной и
декана факультета русской филологии и культуры С.Ю. Родоновой, Ученый совет отмечает,
что воспитательная работа и студенческое самоуправление на факультетах рассматриваются
как составные части системы профессиональной подготовки молодых специалистов. В
соответствии с принятой концепцией воспитательной работы университета и
разработанными на ее основе факультетскими планами, создаются условия для включения
студентов в разные виды социальных отношений, оказывается помощь в реализации
потенциальных возможностей студентов, осуществляется сопровождение студентов в
процессе обучения.
Воспитательная работа на факультете иностранных языков осуществляется по ряду
направлений, касающихся обеспечения единства обучения и воспитания студентов,
необходимости осуществления мер, направленных на формирование в учебных группах
сплоченного студенческого коллектива, в решении вопросов социального и социальнобытового характера, организации общественно-полезной деятельности по поддержанию
дисциплины и порядка. Творческий потенциал студентов факультета иностранных языков
реализуется посредством вовлечения значительного числа обучающихся в мероприятия
творческой направленности: в деятельность театральных коллективов, работающих на
немецком и французском языках, самодеятельное творчество, организацию праздничных
торжественных мероприятий, конкурсы команд КВН, мероприятия по благоустройству
учебного здания и общежития №1. На факультете иностранных языков активность студентов
особенно заметна при проведении регулярных выездных семинаров «Введение в
специальность», акций милосердия, творческих конкурсов; в участии в научных кружках,
различных проектах. Студенческое самоуправление на факультете представляет собой форму
самостоятельной общественной деятельности студентов по реализации функций управления
жизнью студенческого коллектива.
Воспитательная работа на факультете русской филологии и культуры выстраивается в
рамках «Концепции воспитательной деятельности ЯГПУ» в соответствии с тремя ее
основными направлениями: профессиональное воспитание; создание поля самореализации
студентов; социально-педагогическое сопровождение студентов. Состояние воспитательной
работы определяется многофункциональным подходом к мероприятиям, в которых
задействованы студенты: учебная и научная деятельность содержат воспитательный
компонент, что продиктовано спецификой факультета, обучение на котором ориентировано
на постижение духовно-нравственных ценностей, содержащихся в культурном наследии
человечества, литературных произведениях. Успешной можно считать работу студенческих
органов самоуправления, структура и состав которых определяются самими студентами. Так,
наряду со студенческим деканатом, профсоюзной организацией, на факультете существует
институт студенческого кураторства, что позволяет осуществлять преемственность между

старшими и младшими. Кроме того, социально-педагогическое сопровождение студентов
осуществляется преподавателями-наставниками студенческих групп, что является особенно
актуальным для первокурсников.
Вместе с тем в организации воспитательной работы со студентами имеются
недостатки и нерешенные вопросы:
- недостаточно эффективно и полно на ряде кафедр организована работа с наставниками
учебных групп;
- требует дальнейшего совершенствования система взаимодействия заместителя декана по
воспитательной работе с представителями органов студенческого самоуправления на
факультете и молодежными общественными организациями;
- необходимой является организация центра психолого-педагогической помощи студентам
университета.
Учёный совет постановил:
1. Признать организацию воспитательной деятельности на факультете иностранных
языков и факультете русской филологии и культуры удовлетворительной.
2. Заведующим кафедрами, деканам факультетов обеспечить интеграцию учебной и
внеучебной деятельности студентов, направленной на решение задач профессиональной
подготовки.
3. Отделу воспитательной работы завершить разработку нового варианта концепции
воспитательной деятельности ЯГПУ в течение второго семестра 2015-2016 учебного года в
соответствии с современными педагогическими подходами.
4. Отделу воспитательной работы шире применять средства программы развития
деятельности студенческих объединений (ПРДСО-2016) для организации внутривузовской
школы актива студентов.
5. Институту педагогики и психологии разработать модель центра психологопедагогической помощи студентам университета во втором семестре 2015-2016 учебного
года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на проректора по
социально-экономическим вопросам и безопасности Е.Н. Квасовца.
Председатель Ученого совета,
ректор, профессор
Ученый секретарь Ученого совета

В.В. Афанасьев
Ю.С. Никифоров

РЕШЕНИЕ
Учёного совета ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского» по вопросу
«О международной деятельности на ЕГФ»
от 15 декабря 2015 г. (протокол №05)
Заслушав и обсудив сообщение декана естественно-географического факультета А.В.
Кулакова, Учёный совет отмечает, что на кафедре физиологии и зоологии продолжается
обмен опытом и результатами исследований с Датским орнитологическим обществом и
Калифорнийским обществом защиты животных, установлены деловые контакты с
Международной орнитологической организацией, налажены отношения с Французским
отделением международной общественной организации «Реалистическая зоозащита». В
сентябре 2015 г. ЕГФ ЯГПУ им. К.Д. Ушинского удостоен международной награды
«Зелёный флаг» — известного в Европе экологического символа. На международном уровне
проводятся научные исследования коллективом кафедры медицины, биологии, теории и
методики обучения биологии под руководством профессора И.А. Тихомировой, их

результаты апробированы на научных конференциях в Греции, Италии, Южной Корее.
Коллектив кафедры химии и Института проблем хемогеномики под руководством
профессора М.В. Дорогова проводил совместные научные исследования с Технологическим
университетом города Гамбурга (Германия) в ходе выполнения задания в рамках
Постановления Правительства России от 2010 г. № 218. В соответствии с договором о
сотрудничестве между ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический
университет
им. К.Д. Ушинского»
и
Учреждением
образования
«Белорусский
государственный педагогический университет им. Максима Танка» осуществлялся обмен
студентами и профессорско-преподавательским составом кафедр географии при проведении
учебных и производственных практик.
В то же время Учёный совет отмечает, что руководство факультета не уделяет
должного внимания развитию программ академической мобильности студентов, внедрению
образовательных программ для получения студентами факультета двойных дипломов,
приему на обучение граждан других государств.
Учёный совет решил:
1. Признать международную деятельность естественно-географического факультета
удовлетворительной.
2. Деканам факультетов организовать обсуждение на ученых советах факультетов
вопросов развития академической мобильности студентов, внедрения образовательных
программ для получения двойных дипломов, приема на обучение граждан других государств.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого проректора,
профессора М.В. Новикова.
Председатель Ученого совета,
ректор, профессор

В.В. Афанасьев

Ученый секретарь Ученого совета

Ю.С. Никифоров

РЕШЕНИЕ
Ученого совета ФГБОУ ВПО
«Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского»
по вопросу «Об участии в проекте создания опорного вуза»
от 24 ноября 2015 г. (протокол №04)
В соответствии с письмом Правительства Ярославской области
№01-12419/15 от
11.11.2015 г. «Об участии в проекте создания опорного вуза» и на основании рассмотрения
вопроса на ученых советах факультетов университета, учитывая исторические аспекты
становления высшего образования в г. Ярославле, согласно которым созданный в 1908 году
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского принимал активное участие в становлении других вузов,
открытых в 1940–1980-е годы, учитывая высокое качество подготовки специалистов,
бакалавров, магистров, аспирантов и докторантов, востребованных на рынке труда, учитывая
успешное участие университета в реализации Федеральной программы модернизации
педагогического образования (2014-2017 гг.), учитывая развитую научную инфраструктуру,
существенный объем финансирования научных исследований и серьезные достижения в
области коммерциализации результатов научных исследований, учитывая 25-летний опыт
результативного сотрудничества с учреждениями среднего профессионального образования
6 субъектов Российской Федерации по подготовке высококвалифицированных
педагогических кадров в рамках ассоциации «Непрерывное педагогическое образование»,
Ученый совет решил:
1. Считать нецелесообразным вариант присоединения ЯГПУ им. К.Д. Ушинского к
другому университету.

2. Поддержать вариант рассмотрения предложений о возможном присоединении к
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского других вузов.
Председатель Ученого совета
ректор университета

В.В. Афанасьев

Ученый секретарь Ученого совета

Ю.С. Никифоров

Решение
Ученого совета ФГБОУ ВПО
«Ярославский государственный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского» по вопросу «Опыт и перспективы работы ПФ и ФФК по
организации приема абитуриентов на заочную форму обучения»
от 24 ноября 2015 г. (протокол №04)
Заслушав и обсудив доклады деканов педагогического факультета Ю. Н. Слепко и
факультета физической культуры А. Д. Викулова об опыте и перспективах работы
факультетов по организации приема абитуриентов на заочную форму обучения, Ученый
совет отмечает, что заочная форма традиционно пользуется популярностью абитуриентов.
Об этом свидетельствуют высокие конкурсы на направления и профили подготовки ПФ и
ФФК. Руководство факультетов уделяет большое внимание формированию контингента
обучающихся. Кафедры ПФ и ФФК взаимодействуют как напрямую с абитуриентами, так и с
партнерами по ассоциации «Непрерывное профессиональное образование».
Педагогический факультет проводит набор на профили Дошкольное образование»,
«Начальное образование», «Музыкальное образование». Взаимосвязь с потенциальными
студентами организована через сайт университета и факультета, дни открытых дверей, СМИ
и персональные контакты с руководителями образовательных организаций города и области.
Для профориентационной работы используются курсы повышения квалификации
специалистов дошкольной сферы, имеющих среднее профессиональное образование. В
апреле 2015 г. совместно с департаментом культуры ЯО и управлением культуры мэрии
г. Ярославля была проведена предметная олимпиада по музыке среди учащихся СОШ и школ
искусств города и области. В рамках ассоциации «Непрерывное профессиональное
образование» декан факультета ежегодно выступает перед учащимися колледжей
Архангельской, Вологодской, Ярославской областей; учреждения СПО в течение года
получают актуальные информационные материалы о приеме и условиях обучения на
педагогическом факультете. В июле-августе 2015 г. было впервые проведено анкетирование
абитуриентов, поступающих на ПФ, с целью мониторинга мотивации к поступлению,
социального и профессионального статуса, источников информации о заочном обучении на
факультете.
Факультет физической культуры проводит набор на профиль «Физкультурное
образование» и направление «Адаптивная физическая культура». Специфика контингента
абитуриентов заочной формы состоит в том, что среди них большую долю составляют лица,
уже имеющие высшее или среднее специальное образование. Факультет отличается
стабильно высоким конкурсом, наличием иностранных абитуриентов, значительным
количеством лиц, поступающих на условиях полной компенсации расходов на обучение. По
направлению «Адаптивная физическая культура» обучение проходят только внебюджетные
студенты. Профориентационная работа факультета в равной степени направлена на
потенциальных студентов как очной, так и заочной формы обучения. Взаимосвязь с
потенциальными студентами организована через сайт университета и факультета, дни
открытых дверей, спортивные организации города и области. Страничка факультета на сайте
ЯГПУ содержит методические рекомендации для абитуриентов по общефизической
подготовке. Привлечению абитуриентов способствуют спортивные мероприятия,

проводимые на факультете, волонтерское движение, начисление дополнительных баллов за
звание «Мастер спорта».
Вместе с тем, Ученый совет отмечает, что в течение последних лет возникают
сложности с набором обучающихся на профиль «Музыкальное образование»; за
исключением текущего года было невелико количество абитуриентов на направление
«Адаптивная физическая культура». Среди поступающих на факультет физической культуры
не было ни одного абитуриента, заключившего целевой договор. Работа с абитуриентами
ведется, главным образом, силами деканатов факультетов при недостаточном участии
кафедр. Информация для абитуриентов на факультетских страницах официального сайта
университета размещена разрозненно, представлена неполно и требует обновления.
Ученый совет постановил:
1. Считать работу ПФ и ФФК по организация приема абитуриентов на заочную форму
удовлетворительной.
2. Организовать взаимодействие факультетов с органами управления образованием,
культурой и спортом в целях совершенствования целевого набора.
3. В срок до 31.01.2016 г. изменить структуру факультетских страниц официального сайта
ЯГПУ с целью улучшения качества информации для абитуриентов, увеличения ее объема и
оптимизации доступа пользователей.
4. В апреле-мае 2016 г. провести в учреждениях СПО, входящих в ассоциацию
«Непрерывное профессиональное образование», лекции и мастер-классы ведущих
преподавателей университета.
5. Контроль за выполнением данного решения возложить на проректора по учебной работе
(заочное обучение) А.М. Ермакова.
Председатель Ученого совета
ректор университета

В.В. Афанасьев

Ученый секретарь Ученого совета

Ю.С. Никифоров

Решение
Ученого совета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по вопросу «Взаимодействие кафедр ФМФ и
органов образования в повышении квалификации учителей-предметников»
от 24 ноября 2015 г. (протокол №04)
Заслушав и обсудив доклад декана ФМФ доцента Е.Ю. Жоховой «Взаимодействие
кафедр ФМФ и органов образования в повышении квалификации учителей-предметников»,
Ученый совет отмечает активное участие кафедр факультета в поддержании традиционных и
развитии новых форм повышения квалификации учителей математики, информатики, физики
и экономических дисциплин. Традиционно работа ведется на курсах повышения
квалификации при посредничестве ИРО и ЦОиККО Ярославской области, через обучение в
аспирантуре, участие в работе ярославского педагогического форума, научно-практических
семинаров для учителей Ярославской и Ивановской областей, выпускаются печатные труды
для целевой учительской аудитории, готовятся совместные публикации с лучшими
учителями города и области.
Математические кафедры принимали участие в разработке и реализации концепции
математического образования области. Организован и проведен семинар «Деятельность
учителя математики в условиях реализации Концепции развития математического
образования» в апреле 2015 г. Защищено 3 кандидатские диссертации учителями
математики.
Кафедра ТиМОИ ежегодно реализует программу повышения квалификации учителей
информатики по разделу алгоритмизации и программирования, изучения основ

математической логики, подготовки учителей по программам обучения учащихся к сдаче
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, введению молодых учителей, не
имеющих профессионального образования, в предметную область информатики.
Кафедра ИТиФ проводит консультацию учителей города и области по проведению и
подготовке олимпиад по астрономии и физике космоса, под руководством зав. кафедрой
защитили кандидатские диссертации 7 учителей физики Ярославля и Рыбинска,
издательством «Интеллект-центр» издана серия книг для учителей физики и школьников
«Учимся решать задачи. Готовимся к ГИА и ЕГЭ».
Кафедра ЭиУ принимает участие в работе методических объединений школ Ярославля
и Ярославского района, преподавателями кафедры разработана концепция непрерывного
социально-экономического образования школьников, которая реализуется в МОУ СОШ №
70 г. Ярославля, преподаватели кафедры принимают активное участие в организации и
проведении олимпиад по экономике.
В то же время Ученый совет отмечает необходимость принятия мер для активизации
форм повышения квалификации учителей физики, математики, информатики и экономики на
базе факультета дополнительного профессионального образования ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского.
Ученый совет решил:
1 Признать работу физико-математического факультета по вопросу «Взаимодействие
кафедр ФМФ и органов образования в повышении квалификации учителей-предметников»
удовлетворительной.
2 Ученым советам факультетов рассмотреть вопрос о целесообразности и
необходимости разработки и реализации программ повышения квалификации учителей на
базе факультета повышения квалификации ЯГПУ.
3 Контроль за исполнением данного решения возложить на первого проректора
профессора М.В. Новикова.
Председатель Ученого совета
ректор университета

В.В. Афанасьев

Ученый секретарь Ученого совета

Ю.С. Никифоров

РЕШЕНИЕ
Ученого совета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по вопросу
«Организация и методическое обеспечение самостоятельной работы студентов заочной
и очно-заочной форм обучения кафедрами ФИЯ и ДФ»
от 20 октября 2015 г. (протокол №03)
Заслушав и обсудив сообщения декана факультета иностранных языков М.Н.
Авериной и декана дефектологического факультета М.А. Калугина, Ученый совет отмечает,
что организация и методическое обеспечение самостоятельной работы студентов заочной и
очно-заочной форм обучения соответствует требованиям нормативных актов в области ВПО.
Обучение по всем профилям и специальностям ФИЯ и ДФ осуществляется на основании
утвержденных Ученым советом университета учебным планам, соответствующих
требованиям ФГОС и ГОС ВПО. По всем дисциплинам учебного плана разработаны учебнометодические комплексы, включающие рабочую учебную программу дисциплины; перечень
программного обеспечения; методические указания для выполнения контрольных работ и
написания рефератов; методические указания по проведению лабораторных и практических
занятий; фонд тестовых и контрольных вопросов для текущей оценки знаний по дисциплине
и итоговой оценки знаний и умений; вопросы к экзаменам и зачетам. Обучающиеся имеют

возможность открытого доступа к вузовской электронно-библиотечной системе и учебнометодической документации на сайте университета.
На ФИЯ по очно-заочной форме обучения реализуется образовательная программа
Лингвистика, профиль Перевод и переводоведение, по заочной форме - Педагогическое
образование, профиль «Образование в области иностранного языка. Усилия кафедр
направлены на поиск оптимального сочетания объема совместной с преподавателем работы
и самостоятельной деятельности студентов; на обеспечение студентов необходимыми
методическими материалами и систематическую организацию контроля за ходом
выполнения самостоятельной работы. Преподаватели кафедр ежегодно публикуют рабочие
материалы и пособия, активно используемые в учебном процессе, в том числе для
организации самостоятельной работы. Имеются презентации (в формате PowerPoint),
видеолекции, аудиоматериалы, учебные фильмы, также доступные для студентов и
применяемые в качестве материала для самостоятельной работы.
На дефектологическом факультете самостоятельную работу студентов по двум
специальностям и четырем профилям подготовки организуют три выпускающих кафедры.
Кафедры факультета используют в учебном процессе более 60 авторских учебных и учебнометодических пособий, изданных на электронном и бумажном носителях за последние 5 лет.
Широкое применение находят электронные учебники и контролирующие работы, дневник
педпрактики, а также 2 электронных образовательных курса по общей и специальной
психологии в среде электронного обучения ЯГПУ MOODLE.
Вместе с тем Ученый совет отмечает, что факультеты не используют в работе со
студентами заочной формы балльно-рейтинговую систему оценки. Не
получили
распространение индивидуальные планы и программы самостоятельной работы студентов с
учетом их образовательных потребностей, характера профессиональной деятельности и
профессиональных перспектив.
Недостаточно четко отлажен механизм контроля
самостоятельной деятельности студентов при использовании электронных учебных ресурсов,
что требует разработки специальных методических материалов для преподавателей.
Ученый совет постановил:
1. Признать работу кафедр ФИЯ и ДФ по организации и учебно-методическому
обеспечению самостоятельной работы студентов заочной и очно-заочной форм обучения
удовлетворительной.
2. Заведующим кафедрами в срок до 01.09.2016 произвести проверку соответствия
имеющейся учебной и учебно-методической документации и литературы новым
образовательным программам и паспортам профессиональных компетенций.
3. Деканам факультетов совершенствовать работу по использованию официального
сайта университета и сайтов кафедр для дистанционного взаимодействия обучающихся и
преподавателей в межсессионный период.
4.Заведующим кафедрами, преподавателям активнее использовать средства
индивидуализации обучения с учетом образовательных и профессиональных потребностей
студентов заочной и очно-заочной форм подготовки.
5. Контроль за исполнением решения возложить на проректора по учебной работе
(заочное отделение) А. М. Ермакова.
Председатель Ученого совета
ректор университета

В.В. Афанасьев

Ученый секретарь Ученого совета

Ю.С. Никифоров
РЕШЕНИЕ

Ученого совета ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского» по вопросу «О совершенствовании работы по
трудоустройству выпускников на факультете социального управления»
от 20 октября 2015 г. (протокол №03)
Заслушав и обсудив сообщение декана факультета социального управления института
педагогики и психологии Д.С. Молокова, Ученый совет отмечает, что вопросы по
совершенствованию
работы по трудоустройству выпускников на факультете
рассматривались на советах факультета и на заседаниях кафедр.
На факультете социального управления совместно с центром содействия занятости
студентов и трудоустройства выпускников реализуются традиционные направления в этой
деятельности: встречи с представителями районных отделов образования муниципальных
районов Ярославской области; организационные собрания руководства вуза с выпускниками
факультета; поиск и систематизация вакансий, отраженных на сайте университета;
оформление и обновление информации на стенде «Выпускнику факультета». Кроме того,
руководство факультета активно привлекает потенциальных работодателей для организации
учебного процесса путем проведения занятий представителями департаментов, агентств и
различных служб как на базе факультета, так и в общеобразовательных учреждениях.
Привлечение известных российских ученых и зарубежных преподавателей в рамках проекта
«Международный лекториум» (Италия, Дания, Польша) позволяет говорить о приобретении
студентами многогранного опыта решения профессиональных задач, что делает их более
конкурентоспособными на рынке труда. Новыми направлениями работы факультета по
содействию занятости выпускников является отражение информации для потенциальных
работодателей о лучших в рейтинге выпускниках на сайте факультета. Во внеаудиторное
время факультет организует «Фестиваль профессий», проводит «День конфликтолога»,
поддерживает студенческие инициативы, благодаря которым они трудоустраиваются еще в
период обучения.
Вместе с тем Ученый совет отмечает, что на факультете для решения проблем трудовой
занятости выпускников не в полной мере используются информационные ресурсы
университета; отмечается низкий процент студентов, выполняющих условия целевого
договора; недостаточно высок процент подтверждений о трудоустройстве выпускников;
своевременно не предоставлены данные о выпускниках 2014-2015 года в федеральную
информационную систему.
Ученый совет постановил:
1. Признать деятельность факультета социального управления института педагогики и
психологии по совершенствованию работы по трудоустройству выпускников
удовлетворительной.
2. Деканам факультетов, заведующим выпускающими кафедрами:
– в срок до 01.11.2015 г. предоставить в ректорат окончательные данные по
трудоустройству выпускников и полученных от работодателей подтверждений об их
трудоустройстве;
– активно использовать информационные ресурсы университета для решения проблем
трудовой занятости студентов-выпускников;
– требовать от выпускников университета, обучающихся по целевым договорам,
выполнения их условий в части направлений для трудоустройства в те муниципальные
районы, с которыми заключался целевой договор;
– оптимизировать работу по целевому приему.
3. Начальнику управления информатизации С.И. Мамонтову, деканам факультетов:
– в срок до 01.11.2015 г. представить данные в федеральную информационную систему
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении» о выданных документах об образовании выпускников заочной
формы обучения 2014 года и выпускников очной и заочной форм 2015 года.

4. Начальнику центра содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников
С.Н.Трусовой:
– в срок до 01.05.2016 года совместно с кафедрой общей и социальной психологии
(заведующий кафедрой В.А. Мазилов) организовать и провести обучающие семинары и
консультации для студентов выпускных курсов по вопросам трудоустройства;
– активнее работать по вопросам трудоустройства со студентами-выпускниками,
обучающимися на непедагогических направлениях.
5. Контроль за исполнением данного решения Ученого совета возложить на
проректора по учебной работе В.П. Завойстого и проректора по учебной работе (заочное
отделение) А.М. Ермакова.
Председатель Ученого совета
ректор университета

В.В. Афанасьев

Ученый секретарь Ученого совета

Ю.С. Никифоров

РЕШЕНИЕ
Ученого совета ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского» по вопросу «Итоги работы приемных комиссий по
приему студентов на I курс очной и заочной форм обучения и результаты
трудоустройства выпускников»
от 22 сентября 2015 г. (протокол №02)
Заслушав и обсудив сообщения ответственных секретарей приемных комиссий очной и
заочной форм обучения Т.Р. Ковригиной и Е.Г. Заверткиной, Ученый совет отмечает, что
работа по обеспечению плана приема в 2015 году проведена на достаточно высоком уровне.
На очную форму обучения в университет было подано 5742 заявления (в 2014 году –
6458), в том числе на направления бакалавриата 5293 и магистратуры 449. Всего в
конкурсном наборе участвовало 2600 человек (в 2014 году – 2747). По результатам
вступительных испытаний в соответствии с контрольными цифрами приема было зачислено
684 человека, в том числе 477 – на направления бакалавриата и 207 человек – на направления
магистратуры. Кроме того, сверх плана приема на условиях полной компенсации расходов на
обучение поступило 211 человек (в 2014 году – 210), на бакалавриат 201 абитуриент и в
магистратуру 10 человек. Средний балл по результатам ЕГЭ для обучения по очной форме
составил 62,5 балла, в том числе для поступивших на бюджетной основе 67,0 балла и с
полной оплатой стоимости обучения 58,01 балла.
На заочную форму обучения было подано 1375 заявлений (в 2014 году – 1120) от 1046
абитуриентов на 47 образовательных программ бакалавриата и 2 программы магистратуры.
По итогам вступительных испытаний на направления подготовки бакалавров по заочной
форме обучения в соответствии с контрольными цифрами приема зачислено 260 человек (в
2014 году – 280), в том числе для ускоренного обучения - 92 человека (в 2014 году – 96); на
направления подготовки магистров – 15 человек. Сверх плана приема на направления
подготовки бакалавров зачислено 520 человек (в 2014 году – 379), на направления
подготовки магистров – 11 человек. Наибольшая численность студентов, принятых сверх
плана приема, отмечается на ПФ (156 человек) и ФФК (112 человека). Наибольший конкурс
зафиксирован на направлении Педагогическое образование: профили Физкультурное
образование (10,1 человека на место), Дошкольное образование (6,9 человека на место),
Начальное образование (продолжение профессионального образования) (6,7 человека на
место), Начальное образование (5,2 человек на место).
Вместе с тем Ученый совет отмечает, что на факультетах не в полной мере проводилась
разъяснительная работа с муниципальными отделами образования Ярославской области по
вопросам целевого набора, в результате чего на протяжении двух последних лет не

выполняются нормативы целевого набора абитуриентов. Имелись проблемы с набором
абитуриентов на направлениях «Специальное (дефектологическое) образование» и
«Психолого-педагогическое образование». Низким оказался процент подтверждения
трудоустройства выпускников 2015 года. Результаты зачисления по заочной форме обучения
свидетельствуют о недостаточной эффективности профориентационной работы; ослабевает
интерес абитуриентов к направлениям и профилям Сервис, Туризм, Гостиничное дело,
Музыкальное образование, Реклама, Издательское дело, Олигофренопедагогика,
Дополнительное образование, Технологическое образование, Технологическое образование
(продолжение проф. образования), ОРМ, Менеджмент (продолжение проф. образования),
Конфликтология, Психология и социальная педагогика (продолжение проф. образования).
Ученый совет постановил:
1. Признать итоги приема студентов на I курс и результаты трудоустройства
выпускников в 2015 году удовлетворительными. Отчеты о работе приемных комиссий
утвердить.
2. Деканам факультетов, заведующим выпускающими кафедрами:
– в срок до 15.10.2015 г. еженедельно представлять в ректорат уточненные данные по
трудоустройству выпускников и полученных от работодателей подтверждений об их
трудоустройстве;
– совершенствовать постоянную разъяснительную работу с муниципальными органами
образования Ярославской области по вопросам целевого набора абитуриентов;
– совершенствовать профориентационную работу в школах Ярославской области путем
проведения лекций, бесед, экскурсий, организации предметных олимпиад и конкурсов,
направленных на повышение мотивации при выборе будущей профессии, силами
преподавателей и студентов вуза.
3. Контроль за исполнением данного решения Ученого совета возложить на
проректора по учебной работе В.П. Завойстого и проректора по учебной работе (заочное
отделение) А.М. Ермакова.
Председатель Ученого совета
ректор университета

В.В. Афанасьев

Ученый секретарь Ученого совета

Ю.С. Никифоров

