РЕШЕНИЕ
Ученого совета ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д. Ушинского»
от 6 июня 2017 г.
1. Ввести с 01 сентября 2017 г. для работников из числа профессорскопреподавательского состава и научных работников университета эффективный
контракт.
2. Принять Изменения в Положение об оплате труда работников федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»
(утвержденное ректором университета 21 января 2014 года, принятое на заседании
Ученого совета университета 21 января 2014 года № 8).
3. Согласно Рекомендациям по оформлению трудовых отношений с работником
государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного
контракта (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 26
апреля 2013 г. N 167н), в соответствии с частью второй статьи 74 Трудового
кодекса Российской Федерации уведомить в письменной форме работников из
числа профессорско-преподавательского состава и научных работников в срок не
позднее 30 июня 2017 г. о введении эффективного контракта и связанными с этим
изменениями условий трудового договора: конкретизацией в трудовом договоре
должностных обязанностей работника, условий оплаты труда, показателей и
критериев оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих
выплат. Поручить организацию работы по уведомлению работников о
предстоящих изменениях, а также о причинах, вызвавших необходимость таких
изменений начальнику управления по кадровому и организационному
обеспечению Коняевой Л.В.
4. В связи с введением эффективного контракта оформить соглашения об изменении
определенных сторонами условий трудового договора (дополнительные
соглашения к трудовым договорам) с работниками из числа профессорскопреподавательского состава и научными работниками, состоящими в трудовых
отношениях с университетом. Поручить начальнику юридического отдела
Белозеровой Е.С. в срок 30 июня 2017 года разработать форму дополнительного
соглашения, поручить начальнику управления по кадровому и организационному
обеспечению Коняевой Л.В. обеспечить заключение дополнительных соглашений с
работниками.
Председатель Ученого совета
ректор университета

М.В. Груздев

Ученый секретарь Ученого совета

Ю.С. Никифоров

РЕШЕНИЕ
Ученого совета ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д. Ушинского» по вопросу
«О взаимодействии университета с образовательными организациями области»
от 18 апреля 2017 г.
Заслушав и обсудив выступления членов Ученого совета университета и
представителей образовательных организаций области, Ученый совет отмечает, что
взаимодействие университета с образовательными организациями региона обеспечивает
практико-ориентированный подход к подготовке кадров. Организация взаимодействия
направлена на решение следующих общих задач: качественную подготовку будущих
специалистов, способных успешно решать актуальные проблемы обучения и воспитания
детей; стимулирование и поддержку инновационной деятельности образовательных
организаций, профессионального роста педагогов; выявление актуальных педагогических
проблем и совместную научно-методическую разработку путей и средств их решения;
проведение совместной научно-исследовательской работы в соответствии с задачами
модернизации всех уровней системы образования.
Факультеты и кафедры университета проводят значительную работу по решению
указанных задач:
cозданы 75 филиалов кафедр, которые являются базой для прохождения
студентами педагогической и производственной практик: 31 школа города и области, 27
дошкольных образовательных организаций, 5 специальных коррекционных школ, 11
центров дополнительного образования, центр профориентационной и психологической
поддержки «Ресурс»;
распространяется опыт организации изучения психолого-педагогических
дисциплин на базе образовательных организаций («Теория воспитания и технологии
педагогической деятельности», «Специальная психология», «Логопедия», «Методика
подготовки и проведения культурно-массовых и досуговых мероприятий», «Развитие
творческих способностей детей в дополнительном образовании» и др.);
совместно со специалистами департамента образования Ярославской области,
ИРО реализуется учебный курс «Актуальные вопросы развития образования», который
изучается значительной частью студентов (ФМФ, ЕГФ, ФФВ, ФРФиК, ФСУ, ФИЯ, ИФ);
в подготовке студентов в период практики, проведении занятий в университете и
на базе образовательных организаций участвуют лучшие педагоги и специалисты
образовательных организаций;
преподаватели
вуза
осуществляют
руководство
региональными
инновационными
площадками
образовательных
организаций,
инновационной
деятельностью образовательных организаций города и области (ФСУ, ПФ, ДФ);
кафедры проводят совместные конференции, семинары, мастер-классы с
активным участием педагогов и специалистов образовательных организаций (кафедры
дошкольной педагогики и психологии; педагогических технологий; педагогической
психологии, социальной педагогики и организации работы с молодежью, русской
литературы и др.);
осуществляется взаимодействие университета с областным институтом развития
образования, педагогическими колледжами, городским центром развития образования по
решению проблем подготовки кадров;
организуется совместная работа университета и образовательных организаций
по профориентации обучающихся и трудоустройству выпускников.
В то же время не в полной мере использованы ресурсы субъектов взаимодействия в
решении вышеуказанных задач: слабо реализуются возможности филиалов кафедр для
развития инновационной и методической деятельности образовательных организаций,
проведения
занятий
с
участием
передовых
специалистов,
организации

профориентационной работы с использованием активных форм (создание педагогических
классов, организация профессиональных проб и др.); специалисты образовательных
организаций не привлекаются к разработке, обсуждению, экспертизе образовательных
программ, не изучается специально запрос образовательных организаций на подготовку
кадров; многие кафедры не учитывают при планировании научной и учебной работы
запросы образовательных организаций; незначительное число студентов и педагогов
привлекается к проведению исследовательской работы на базе образовательных
организаций; требует совершенствования совместная работа университета с областным
институтом развития образования, колледжами, городским центром развития образования.
Ученый совет постановил:
1.
Продолжить реализацию практико-ориентированного подхода при
планировании и осуществлении учебной, внеучебной и научно-исследовательской
деятельности студентов и преподавателей с учетом требований профессионального
стандарта «Педагог» и федерального государственного образовательного стандарта
общего образования.
2.
Ректорату
университета
инициировать
создание
регионального
координационного совета по подготовке педагогических кадров с целью формирования
регионального и муниципальных заказов на подготовку кадров.
3. Заведующим кафедрами университета до 20 июня 2017 года:
проанализировать возможность проведения практических занятий по профильным
дисциплинам на базе образовательных организаций;
обеспечить привлечение к учебному процессу специалистов-практиков;
подготовить предложения о включении в состав кафедр (на общественных
началах) ведущих руководителей и педагогов образовательных организаций области
с целью участия в проектировании образовательного процесса, в организации
педагогических практик, стажировок, в разработке тематики курсовых и выпускных
квалификационных работ, в проведении занятий со студентами.
4.
Институту педагогики и психологии (Л.В. Байбородова) и юридическому
отделу (Е.С. Белозерова) подготовить проекты положений о стажировочных площадках и
филиалах кафедр университета, типовых договоров с ними до 20 июня 2017 года.
5. Институту педагогики и психологии (Л.В. Байбородова):
обеспечить координацию подготовки студентов университета к реализации
программ летнего отдыха и оздоровления детей и подростков, а также к деятельности по
сопровождению детских объединений в рамках Российского движения школьников до 30
июня 2017 года;
подготовить предложения по совершенствованию системы сопровождения
педагогических классов области, а также по формированию сетевого сообщества
педагогов - лидеров педагогических классов общеобразовательных организаций до 30
августа 2017 года;
подготовить предложения по совершенствованию системы профориентации
школьников на профессии педагогического профиля до 30 сентября 2017 года.
6. Институту развития кадрового потенциала (О.А. Коряковцевой) организовать
постоянно действующий семинар для преподавателей психолого-педагогических
дисциплин, а также методики преподавания отдельных дисциплин по актуальным
вопросам развития образования с привлечением специалистов органов управления
образованием и педагогов-практиков с 1 сентября 2017 года.
7. Деканам факультетов:
подготовить предложения по перечню образовательных организаций области,
являющихся стажировочными площадками или филиалами кафедр университета,
до 20 июня 2017 года;
подготовить предложения о возможности организации работы преподавателей

университета по совместительству в общеобразовательных организациях области с целью
формирования актуальных компетенций и практических навыков преподавания
отдельных дисциплин в организациях общего образования до 30 августа 2017 года;
организовать обсуждение на ученых советах факультетов вопроса усиления
практикоориентированности студентов на основе взаимодействия с образовательными
организациями области, а также вопроса совершенствования профориентации
школьников до 30 сентября 2017 года.
8. Проректору по научной работе А.М. Ходыреву, начальнику отдела научных
исследований А.В. Еремину при формировании тематического плана НИР обеспечить
учет потребностей региональной системы образования в проведении научных
исследований по актуальной тематике до 30 сентября 2017 года.
9. Проректору по учебной работе (заочная форма обучения) А.М. Ермакову
подготовить предложения по развитию системы взаимодействия университета с
педагогическими колледжами с целью обеспечения непрерывности и преемственности в
подготовке педагогических кадров до 30 августа 2017 года.
10.
Контроль за исполнением решения ученого совета возложить на проректора
по учебной работе В.П. Завойстого.
Председатель Ученого совета
ректор университета
Ученый секретарь

М.В. Груздев
Ю.С. Никифоров

РЕШЕНИЕ
Ученого совета ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д. Ушинского» по вопросу
«О состоянии и перспективах развития системы дополнительного
профессионального образования в университете»
от 21 марта 2017 г.
Заслушав и обсудив сообщение декана факультета дополнительного
профессионального образования (ФДПО) О.А. Коряковцевой
«О состоянии и
перспективах развития системы дополнительного профессионального образования в
университете», Ученый совет отмечает устойчивую позитивную динамику работы вуза в
реализации программ ДПО (программ повышения квалификации и программ
профессиональной переподготовки).
Факультет дополнительного профессионального образования решает две ключевые
задачи: организация повышения квалификации профессорско-преподавательского состава
вуза на основе внутреннего запроса; реализация программ ДПО на региональном,
всероссийском, международном уровнях на основе внешнего запроса. Для решения
данных задач на ФДПО сложилась эффективная организационная структура, включающая
кафедру теории и методики профессионального образования, отдел по реализации
программ ДПО, консультативно-диагностический центр, центр образовательного
консалтинга, ресурсный центр, сектор координации и учета повышения квалификации
научно-педагогических работников. Об эффективности деятельности данных структур
свидетельствуют количественные показатели: количество реализуемых программ более
200; количество слушателей более 3000; сумма доходов более 15 млн. Достижение таких
результатов обеспечивается быстрым реагированием на внешние запросы,
клиенториентированностью образовательных программ и строгим соблюдением
законодательства Российской Федерации в сфере ДПО.

Анализ контингента ФДПО свидетельствует о том, что предлагаемые
образовательные программы рассчитаны на широкий круг слушателей и востребованы
работниками сфер образования, молодежной политики, социальной защиты, физкультуры
и спорта и др. Наиболее активное участие в реализации программ принимают факультет
иностранных
языков,
факультет
физической
культуры,
педагогический
и
дефектологический факультеты.
В то же время ученый совет отмечает ряд проблем: недостаточное ведение работы
по информированию и мотивированию студентов в получении дополнительного
профессионального образования; необходимость совершенствования материальнотехнической базы системы ДПО Университета.
Ученый совет постановил:
1. Признать работу по развитию системы дополнительного профессионального
образования университета удовлетворительной.
2. Начальнику управления кадрового и организационного обеспечения
Л.В. Коняевой до 30 апреля 2017 года организовать проверку наличия повышения
квалификации у преподавателей университета за последние 3 года и проинформировать
деканов факультетов о результатах проверки.
3. Декану ФДПО О.А. Коряковцевой организовать и провести курсы для
нуждающихся в повышении квалификации преподавателей по необходимым программам
ДПО до 1 ноября 2017 года.
4. Деканам факультетов, зав. кафедрами рассмотреть вопрос о разработке и
реализации востребованных программ ДПО как для студентов, так и для внешних
заказчиков.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по
научной работе А.М. Ходырева.

Председатель Ученого совета
ректор университета
Ученый секретарь Ученого совета

М.В. Груздев
Ю.С. Никифоров

РЕШЕНИЕ
Ученого совета
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского»
от 21 марта 2017 г.
О развитии инклюзивного образования в университете
Заслушав и обсудив доклад проректора по учебной работе В.П. Завойстого «О
развитии инклюзивного образования в университете» и сообщения декана
педагогического факультета Ю.Н. Слепко и заведующего кафедрой специальной
(коррекционной) педагогики А.Э. Симановского, Ученый совет отмечает следующее.
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского в 2016/2017 учебном году осуществлял свою работу по
обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования, руководствуясь приказами Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г.
№1309 и от 2 декабря 2015 г. №1399, а также разъяснениями заместителя министра
Минобрнауки России от 12 февраля 2016 г. №ВК-270/07.
В феврале 2016 года в университете была создана приказом ректора комиссия по
проведению обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг,
утвержден ее состав, план-график поведения обследования и паспортизации. В состав
комиссии входили представители местной организации Всероссийского общества слепых.
Комиссией было проведено обследование на предмет доступности для инвалидов 10
объектов университета и составлены паспорта доступности по ним, которые в
последующем были утверждены ректором и отправлены в Минобрнауки России. На
основании оформленных паспортов доступности был разработан и утвержден ректором
план-действий университета по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг («дорожная карта») на период до
2030 года, который был также представлен в Минобрнауки России.
На Ученом совете университета в январе 2016 года была принята Программа
развития инклюзивного образования ЯГПУ им. К.Д. Ушинского на 2016-2030 гг., в
которой определены цели и задачи, сроки реализации, источники и объемы
финансирования и ожидаемые результаты. Основными документами этой Программы
стали «План мероприятий по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья» и «План мероприятий по развитию
безбарьерной среды», которые начали выполняться в 2016/2017 учебном году. Так, была
создана комиссия по инклюзивному образованию, разработаны и утверждены
«Положение о комиссии по инклюзивному образованию», «Положение об организации
образовательного процесса для инвалидов». На факультете дополнительного
профессионального образования проведены курсы повышения квалификации с
профессорско-преподавательским составом, которые посетил 51 человек (72 часа).
Проводилось инструктирование специалистов работающих с инвалидами или которые по
роду своей деятельности могут контактировать с ними («Этика взаимодействия с лицами с
инвалидностью»), на котором обучилось более 100 человек. Осуществлялась подготовка
волонтеров по работе с инвалидами по слуху («Лингвистические основы сурдоперевода
для студентов-волонтеров» в количестве 74 человек.
Кроме того разработан макет адаптированной образовательной программы для
обучения лиц с инвалидностью, программа дополняется двумя-тремя учебными
адаптационными курсами (модулями), меняется база и организация практики, меняется
содержание курса Физическая культура», вводятся дополнительные специальные
компетенции. Заслуживает внимания учебная программа подготовки магистров по
направлению 44.04.02 «Музыкотерапия в образовании» на педагогическом факультете.
Специфика программы состоит в том, что в подготовку магистров включено
формирование компетенции для вида профессиональной деятельности «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья».
В тоже время Ученый совет отмечает ряд проблем, требующих решения: не
разработана образовательно-реабилитационная программа довузовской подготовки для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, и как следствие низкий
процент поступления в университет этой категории абитуриентов; несовершенная система
конкурсного размещения документов на выполнение работ по приспособлению
помещений для обеспечения доступа для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья на педагогическом факультете; в связи с недостаточностью
финансирования не выполняются требования нормативных документов в части
модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса для
обучающихся с нарушением слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата, то есть
создания рабочих мест для таких студентов.
Ученый совет постановляет:
1. Считать работу по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в университете удовлетворительной.
2. Заместителю председателя комиссии по инклюзивному образованию А.Э.
Симановскому в срок до 1 ноября 2017 года разработать образовательнореабилитационную программу довузовской подготовки для инвалидов.
3. Проректору по экономическим и правовым вопросам А.А. Глухову, проректору
по административно-хозяйственной работе Д.Б. Рубцову обеспечить выполнение работ по
приспособлению помещений обеспечения доступа инвалидов в здании педагогического
факультета до начала нового 2017/2018 учебного года.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по
учебной работе В.П. Завойстого.
Председатель Ученого совета
ректор университета
Ученый секретарь

М.В. Груздев
Ю.С. Никифоров

РЕШЕНИЕ
Ученого совета ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д. Ушинского» по вопросу «Итоги научноисследовательской работы в университете за 2016 год и задачи на 2017 год»
от 21 февраля 2017 г.
Заслушав и обсудив доклад проректора по научной работе А.М. Ходырева «Итоги
научно-исследовательской работы в университете за 2016 год и задачи на 2017 год»,
ученый совет отмечает устойчивые показатели эффективности научно-исследовательской
деятельности вуза. Общий объем финансирования НИР составил 62,9 млн. руб. Выполнены
НИР по 6 проектам государственного задания Минобрнауки России, по 3 грантам
Российского научного фонда (РНФ), по 5 грантам Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ), по 10 хозяйственным договорам, а также ФЦП «Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до
2020 года и дальнейшую перспективу» («ФАРМА-2020»). В рамках выполнения данных
проектов в структуре университета успешно функционировали научно-исследовательский
институт проблем хемогеномики (реорганизован в Центр трансфера фармацевтических
технологий им. М.В. Дорогова и введен в эксплуатацию), 9 научно-исследовательских
лабораторий и 5 научно-образовательных центров, 4 малых инновационных предприятия.
В целях развития кадрового потенциала в университете организована работа 5
диссертационных советов, в которых в течение 2016 года защищены 3 докторских и 25
кандидатских диссертаций, преподавателями и сотрудниками университета защищены 1
докторская и 6 кандидатских диссертаций, 12 % аспирантов завершили обучение с защитой
диссертации. В 2016 году 269 преподавателей и сотрудников университета прошли
обучение по программам дополнительного профессионального образования.
Кафедрами университета подготовлено 45 монографий, 25 учебников с грифами
Минобрнауки России и УМО, 174 учебных пособия, более 1920 статей, в том числе 75 - в
журналах системы Web of Science, Scopus. Продолжилось издание научных журналов
«Ярославский педагогический вестник», «Верхневолжский филологический вестник», а
также в 2016 году начался выпуск электронного журнала «Безопасность здоровья
человека». Проведены более 70 научных конференций, в том числе 12 международных.
В научно-исследовательскую деятельность вуза были вовлечены более 1900
студентов, 498 студентов принимали участие в исследованиях по тематическому плану
кафедр, 40 – в финансируемых исследованиях. Студентами университета подготовлено
1137 докладов на научных конференциях различного уровня; опубликовано 506 научных
работ, в том числе 19 - в изданиях перечня ВАК, 24 – в зарубежных изданиях.
В то же время ученый совет отмечает ряд проблем, требующих решения:
несовершенство системы планирования и контроля научно-исследовательской работы;
недостаточное количество сформированных научно-исследовательских коллективов и, как
следствие, низкий процент проектов, получающих финансирование; низкая
эффективность работы аспирантуры и докторантуры; несовершенная система
материального стимулирования научно-исследовательской работы преподавателей вуза.
Ученый совет постановляет:
1. Считать тематический план НИР 2016 г., состоящий из кафедральных и
межкафедральных тем, заданий и проектов научно-технических программ Минобрнауки
России, Федеральных целевых программ, контрактов с РНФ, РФФИ и другими
организациями, выполненным.
2. Утвердить рейтинг кафедр по научной деятельности за 2016 год и установить
стимулирующие надбавки заведующим кафедрами, занявшими первые шесть мест в
рейтинге.

3. Начальнику отдела научных исследований А.В. Еремину до 1 марта 2017 г.
подготовить новую редакцию Положения о научно-исследовательской деятельности
университета на основе совершенствования системы тематического планирования и
определения требований к минимальным показателям НИР.
4. Проректору по научной работе А.М. Ходыреву, проректору по экономическим
и правовым вопросам А.А. Глухову до 1 сентября 2017 года разработать комплекс мер по
материальному стимулированию научно-исследовательской работы профессорскопреподавательского состава, в том числе посредством внутривузовских грантов.
5. Начальнику отдела аспирантуры и докторантуры Ю.А. Ильмовой, деканам
факультетов усилить контроль за выполнением учебных планов аспирантами, ежегодно
заслушивать отчеты научных руководителей и аспирантов на ученых советах
факультетов.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по
научной работе А.М. Ходырева.
Председатель Ученого совета
ректор университета

М.В. Груздев

Ученый секретарь Ученого совета

Ю.С. Никифоров

РЕШЕНИЕ
Ученого совета ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского»
по вопросу «О созыве Конференции работников и обучающихся университета»
от 10 января 2017 г.
1. Созвать Конференцию работников и обучающихся университета (далее –
Конференция) для проведения выборов ректора университета, утверждения
коллективного договора.
2. Проведение Конференции назначить на 31 января 2017 г. в 15.00 в здании
университета по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, аудитория 210
(Голубой зал). Регистрацию явившихся делегатов начать 31 января 2017 г. в 14.00.
3. Установить общее количество делегатов на Конференцию 79 человек, из
которых представительство членов Ученого совета университета составляет 39 человек.
Остальные делегаты избираются из числа работников и обучающихся университета.
4. Определить
нормы
представительства
структурных
подразделений
университета в Конференции:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.

Подразделения

Число
избираемых
делегатов
Исторический факультет
3
Физико-математический факультет
3
Естественно-географический факультет
3
Факультет иностранных языков
3
Факультет физической культуры
3
Педагогический факультет
3
Факультет русской филологии и культуры
3
Дефектологический факультет
2
Факультет социального управления
4
Факультет дополнительного профессионального образования
1
Центр трансфера фармацевтических технологий им. М.В. Дорогова
1
В число делегатов от факультета избирается не менее одного обучающегося, за
исключением факультета дополнительного профессионального образования и Центра
трансфера фармацевтических технологий им. М.В. Дорогова
Кафедра философии
1
Кафедра иностранных языков
1
Управление по бухгалтерскому учету и финансово-экономическому контролю
1
Учебно-методическое управление, центр довузовской подготовки
1
Управление информатизации
1
Отдел по обеспечению управления имущественным комплексом, отдел по
1
капитальному и текущему ремонту зданий, отдел материально-технического
обеспечения и развития, отдел капитального строительства; автотранспортный
отдел, электротехнический отдел, хозяйственно-эксплуатационный отдел
Первичная профсоюзная организация работников и учащихся ЯГПУ
1
им. К.Д. Ушинского
Фундаментальная библиотека
1
Отдел научных исследований, отдел аспирантуры и докторантуры, отдел
1
«Студенческое
исследовательское
бюро»,
международный
отдел,
редакционно-издательский отдел, патентно-информационный отдел, отдел
воспитательной работы
Юридический отдел, управление кадрового и организационного обеспечения
1
УНПЦ «Лютово», УМНО «Ботанический сад», санаторий-профилакторий
1

5. Деканам факультетов и руководителям структурных подразделений, которым
установлены нормы представительства на Конференции, в срок до 18 января 2017 г.
организовать и провести общие собрания (конференции) работников и обучающихся для
избрания делегатов Конференции по утвержденным квотам.
6. Выписки из протоколов собраний, содержащие сведения об избрании
делегатов на Конференцию, должны быть представлены начальнику управления
кадрового и организационного обеспечения (Коняевой Л.В.) в срок не позднее
19.01.2017 г.
Председатель Ученого совета
Ученый секретарь Ученого совета

М.В. Груздев
Ю.С. Никифоров

РЕШЕНИЕ
Ученого совета
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского»
О моделях и практиках целевого обучения в университете
от 12 декабря 2016 г.
Заслушав и обсудив сообщения проректора по учебной работе В.П. Завойстого и
директора департамента образования Ярославской области И.В. Лободы, Ученый совет
отмечает следующее.
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского на протяжении длительного времени осуществляет
целевой прием, руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, а также Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. №1076.
В 2016 году университет окончили 73 студента-целевика (6 человек по договорам с
организациями г. Ярославля, 67 – по договорам с
муниципальными районами
Ярославской области), из них 15 трудоустроились в образовательные организации г.
Ярославля, 17 – в образовательные организации муниципальных районов Ярославской
области, 14 человек продолжили обучение в магистратуре, 4 проходят службу в рядах
Российской армии. Таким образом, 68,5% остались в системе образования, а 31,5%
выпускников, поступивших в вуз по целевому набору, не трудоустроились, не исполнив
обязательства по договору о целевом обучении.
В 2016 году в университет поступило 603 письма-предложения от органов
управления образованием муниципального уровня и образовательных организаций
дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования. Из них: 545
заявок поступило из организаций и муниципальных органов Ярославской области (426
писем-предложений из
муниципальных районов Ярославской области, 119 – из
организаций г. Ярославля); 21 – из организаций и муниципальных органов Чеченской
Республики; 18 – из организаций и муниципальных органов Костромской области; 11 – из
организаций и муниципальных органов Республики Коми; 6 – из организаций и
муниципальных органов Вологодской области; 1 – из организаций и муниципальных
органов Московской области; 1 – из организаций и муниципальных органов Республики
Ингушетия. На основании писем-предложений была подготовлена заявка в Минобрнауки
РФ для установления квоты целевого приема в текущем году. В результате поступивших
в Минобрнауки РФ сведений о количестве заявок на целевое обучение, пришедших в
адрес вуза, департамент государственной политики в сфере высшего образования
утвердил квоту целевого приема в размере 30% от контрольных цифр приема.
По результатам приемной кампании 2016 года фактическое число зачисленных по
договорам о целевом приеме по очной форме обучения составило 142 человека, или 30%
от общего количества поступивших на бюджетные места. Из 142 зачисленных 137 человек
приходится на выпускников Ярославской области (97 человека из муниципальных
районов Ярославской области, 40 – из г. Ярославль); 4 человека выпускники Костромской
области, 1 человек из Вологодской области.
Средний балл ЕГЭ по направлениям подготовки бакалавриата по университету у
зачисленных по свободному конкурсу составил 69,3, по квоте целевого приема 65,99.
Однако отмечался низкий проходной балл у поступающих по квоте целевого приема по
отдельным профилям подготовки: 44.03.05 Информатика и информационные технологии
в образовании – Математическое образование - проходной балл по свободному конкурсу
составил 208, а по квоте целевого приема – 138; 44.03.05 Образование в области
безопасности жизнедеятельности – Физкультурное образование - составил 189 и 146
соответственно. Это свидетельствует о низком качестве подготовки выпускников школ,

для которых в определенной степени договор о целевом обучении является
принципиальной возможностью поступления в вуз.
Одной из проблем при заключении целевого договора является отсутствие в
договоре о целевом обучении указания на конкретное учебное заведение
для
трудоустройства выпускника и срок трудоустройства после окончания его обучения в
вузе. Проблемой является и то, что государственные и муниципальные организации в
значительной мере не могут оказывать социальную поддержку обучающимся на
необходимом уровне.
В целях совершенствования работы по организации целевого обучения в
университете Ученый совет решил:
5. Проректору по учебной работе В.П. Завойстому в срок до 01.03.2017 г.:
ходатайствовать перед департаментом образования Ярославской области о
выделении в бюджете Ярославской области денежных средств на организацию целевого
обучения выпускников муниципальных образовательных учреждений в сельской
местности;
проработать вопрос о дополнительных мерах, направленных на установление
взаимодействия в рамках целевого набора с представителями других регионов РФ;
разработать концепцию профориентационной работы вуза с учетом
организации целевого приема выпускников муниципальных учреждений образования.
6. Деканам, заведующим выпускающими кафедрами:
усилить профориентационную работу в школах города и области для
обеспечения мотивации при поступлении в вуз.
7. Начальнику учебно-методического управления И.Г. Харисовой в срок до
01.03.2017 г.:
проанализировать вопрос о целесообразности перехода университета от
целевого приема к целевому обучению в 2017- 2018 учебном году.
Председатель Ученого совета
и.о. ректора университета

М.В. Груздев

Ученый секретарь

Ю.С. Никифоров

РЕШЕНИЕ
Ученого совета ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского» по вопросу «О состоянии и перспективах развития
международной деятельности университета»
от 12 декабря 2016 года
Заслушав и обсудив сообщение начальника международного отдела, доцента
Е.В. Мишенькиной, ученый совет отмечает, что организация работы по развитию
международного сотрудничества направлена на решение следующих задач: интеграцию
вуза в международное научное сообщество, совершенствование учебного процесса,
повышение квалификации преподавателей, активизацию научно-образовательного
взаимодействия с ведущими университетами и научными центрами мира.
Основными направлениями международного сотрудничества университета
являются: реализация программ сотрудничества с зарубежными университетами,
международных образовательных программ и проектов; осуществление совместной
научно-исследовательской деятельности, организации научно-практических семинаров и
конференций; академическая мобильность преподавателей и студентов.
Факультеты и кафедры поддерживают устойчивые связи со многими зарубежными
университетами и международными организациями. За последние 10 лет сделан
существенный шаг в развитии международной деятельности университета. Значительно
расширена география стран-партнеров посредством участия факультетов в развитии
международной деятельности, наиболее активными из них являются: факультет
иностранных языков (программы TEMPUS, ERASMUS+), факультет русской филологии и
культуры (программы РКИ), педагогический факультет, исторический факультет,
факультет дополнительного профессионального образования. Факультет социального
управления подписал соглашение с университетом г. Тарту (Эстония) в рамках
ERASMUS+.
Преподаватели университета активно взаимодействуют с зарубежными коллегами,
принимая участие в семинарах, конференциях, симпозиумах, проводимых за рубежом и на
базе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. В 2016 г. участвовали в зарубежных конференциях 29
человек, в 2015 г. – 27 чел.
В университете обучаются иностранные граждане из стран ближнего и дальнего
зарубежья на очной и заочной формах обучения. За последние 5 лет увеличен удельный
вес численности иностранных студентов. В 2016 году коэффициент равен 2,9 (при норме
для региональный вузов 1); в 2015 – 2.
С 2010 г. в университете действуют программы академической мобильности для
студентов (обучение в течение 1 семестра в зарубежном вузе-партнере). Вузы-партнеры:
Миддлбери колледж, США; Жетысуский государственный университет, Толдыкорган
(Казахстан); Университет г. Пуатье (Франция); Университет г. Монса (Бельгия); ЮгоЗападный университет, Чунцин (Китай); Брестский государственный университет им. А.С.
Пушкина (Беларусь). В 2016 г. 11 студентов обучались за рубежом в течение семестра, 49
человек прошли краткосрочные стажировки; в 2015 г. обучение в течение семестра
прошли 9 человек, стажировку – 16 человек.
В университете ведется работа по открытию программ двойного диплома. В 2015 г.
с Жетысуским государственным университетом им. И. Жансугурова (Казахстан)
подписано Соглашение о подготовке магистрантов по двухдипломному образованию по
специальностям/направлениям «Дошкольное обучение и воспитание» и «Психология и
педагогика инновационного образования».
Одним из приоритетных направлений международной деятельности вуза является
укрепление научно-образовательных связей с вузами КНР. В мае 2016 г. подписано
соглашение о создании Центра китайского языка и культуры совместно с Юго-Западным
университетом, г. Чунцин (Китай), преподаватели и студенты университета смогут
изучать китайский язык бесплатно. В настоящий момент ведется организационная работа

по открытию Центра.
В то же время следует обратить внимание на решение проблем, оказывающих
влияние на развитие международного сотрудничества:
дефицит финансовых ресурсов вуза для развития международной деятельности;
несформированность системных действий университета по привлечению
иностранных студентов для обучения в вузе;
отсутствие необходимых жилищных и бытовых условий для размещения в
общежитиях вуза иностранных студентов и преподавателей.
Ученый совет постановляет:
1. Признать организацию работы по международной деятельности вуза
удовлетворительной.
2. Начальнику международного отдела Е.В. Мишенькиной до 1.02.2017 г.
разработать предложения (комплекс мер) по привлечению иностранных обучающихся.
3. Начальнику международного отдела Е.В. Мишенькиной организовать
взаимодействие с партнерами в рамках программы ERASMUS+ с целью проведения
учебно-методического семинара на базе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
4. Деканам факультетов продолжить работу по сотрудничеству с зарубежными
вузами с целью открытия программ двойного диплома.
5. Проректору по экономическим и правовым вопросам А.А. Глухову и проректору
по административно-хозяйственной работе М.Н. Лазареву предусмотреть в 2017 г.
проведение ремонтных работ в общ. № 2.
Председатель Ученого совета
и.о. ректора университета

М.В. Груздев

Ученый секретарь Ученого совета

Ю.С. Никифоров

РЕШЕНИЕ
Ученого совета ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского»
от 21 ноября 2016 г.
СЛУШАЛИ:
И.о. ректора университета М.В. Груздева - о начале процедуры выборов ректора
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Ярославский
государственный
педагогический
университет
им. К.Д. Ушинского».
ПОСТАНОВИЛИ:
В целях проведения процедуры выборов ректора ЯГПУ им. К.Д. Ушинского в
соответствии с уставом Университета и на основании письма первого заместителя
Министра образования и науки Российской Федерации Н.В. Третьяк от 17 ноября 2016 г.
№НТ-1463/12:
1. Объявить о начале проведения процедуры выборов ректора федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского».
2. Утвердить Положение о выборах ректора федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ярославский
государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»
(Приложение №1).
3. Утвердить План мероприятий по проведению процедуры выборов ректора
университета
(Приложение №2).
4. Утвердить Комиссию по выборам ректора в следующем составе:
1. Ходырев Александр Михайлович – проректор по научной работе
(председатель комиссии);
2. Белозерова Елена Сергеевна – начальник юридического отдела;
3. Воронин Николай Павлович – директор института филологии и культуры;
4. Коняева Лариса Валерьевна – начальник управления кадров и
организационной работы.
5. Никифоров Юрий Сергеевич – ученый секретарь ученого совета
университета;
6. Слепко Юрий Николаевич – декан педагогического факультета;
7. Смирнов Евгений Иванович – заведующий кафедрой математического
анализа, теории и методике обучения математике.
(Единогласно)
Председатель Ученого совета

М.В. Груздев

Ученый секретарь Ученого совета

Ю.С. Никифоров

РЕШЕНИЕ
Ученого совета ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д. Ушинского»
по вопросу «О состоянии и перспективах развития информационного обеспечения
деятельности университета»
от 15 ноября 2016 года
Заслушав и обсудив сообщение проректора по научной работе А.М. Ходырева,
ученый совет отмечает, что работа по информатизации образовательной, научной,
экономической и хозяйственной сфер деятельности является приоритетным направлением
развития вуза.
За последние 10 лет сделан существенный шаг в развитии информатизации вуза:
создано более 800 автоматизированных компьютерной техникой рабочих мест;
совершенствуется локальная компьютерная сеть (интранет), объединяющая более 90%
всех рабочих станций (компьютеров), имеющих доступ к глобальной компьютерной сети
(Интернет); 100% техники оснащено лицензионным программным обеспечением; создана
система информационной безопасности вуза.
Преподаватели имеют возможность использовать в учебном процессе
информационно-коммуникационные технологии: каждый факультет располагает
компьютерными классами, презентационным оборудованием. Всего в вузе 260
студенческих мест, оснащенных компьютерной техникой; 25% аудиторий с
презентационным оборудованием, мультимедийными досками. В университете
функционирует информационно-образовательная среда Moodle, в которой для
организации самостоятельной работы студентов подготовлено 235 учебных курсов,
осуществляется пополнение электронных образовательных ресурсов, организована
поддержка работы сайта вуза.
Для организации научной деятельности в вузе внедрён ряд сервисов: организация
web-конференций (BigBlueButton); web-трансляции заседаний диссертационных советов;
проверка научно-исследовательских работ на предмет заимствований (программа
«Антиплагиат»); электронный диссертационный читальный зал; сервис удаленной
регистрации участников конференций и др.
Для обеспечения экономической и хозяйственной деятельности управление
информатизации осуществляет поддержку систем «1С: Бухгалтерия»; «1С: Предприятие»
для расчета заработной платы преподавателей, академических стипендий, учета
материальных ценностей, осуществления закупок и др.
В то же время развитие информационного обеспечения требует устранения ряда
проблем:
около 50% компьютерной техники нуждается в обновлении, поскольку не имеет
необходимой для сегодняшних условий производительности;
разработанная в вузе и поддерживаемая сотрудниками управления
информатизации база данных студентов, преподавателей и сотрудников не в состоянии
решать следующие важные задачи: отсутствие единой базы студентов очной и заочной
форм обучения, базы аудиторного фонда, системы электронного документооборота,
автоматизации расчета учебной нагрузки и др.;
преподаватели и сотрудники не имеют достаточного уровня квалификации в
сфере использования имеющихся информационно-коммуникационных технологий,
компьютерных программ и сервисов;
существуют
несоответствие структуры
и
функционала
управления
информатизации основным обслуживаемым процессам; кадровый дефицит.
Ученый совет постановляет:
1. Признать организацию работы по информационному обеспечению
деятельности вуза удовлетворительной.

2. Начальнику управления информатизации А.С. Звенигородскому на основании
заявок деканов факультетов и руководителей структурных подразделений подготовить до
15.12.2016 перспективный план обновления компьютерной и оргтехники.
3. Начальнику управления информатизации А.С. Звенигородскому, начальнику
учебно-методического управления И.Г. Харисовой, начальнику кадрового управления
Л.В. Коняевой, главному бухгалтеру Ю.Н. Шелемневой до 01.12.2016 подготовить и
согласовать с деканами факультетов календарный план внедрения «1 С: Университет
ПРОФ» в 2016/17 уч.г.
4. Начальнику учебно-методического управления И.Г. Харисовой, начальнику
отдела заочной и очно-заочной форм обучения С.В. Репиной до 15.12.2016 г. осуществить
проверку рабочих учебных планов.
5. Декану факультета дополнительного профессионального образования
О.А. Коряковцевой с 01.01.2017 г. продолжить работу по повышению компьютерной
грамотности преподавателей, а также повышению квалификации преподавателей и
сотрудников в соответствии с планом внедрения «1 С: Университет ПРОФ».
6. Начальнику управления информатизации А.С. Звенигородскому до 30.12.2016
подготовить предложения по оптимизации структуры и штатов управления.
Председатель Ученого совета
и.о. ректора университета

М.В. Груздев

Ученый секретарь

Ю.С. Никифоров

РЕШЕНИЕ
Ученого совета ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д. Ушинского»
по вопросу «О состоянии и перспективах развития библиотеки университета»
от 15 ноября 2016 года
Заслушав и обсудив сообщение директора фундаментальной библиотеки
Ю.И. Майорова «О состоянии и перспективах развития библиотеки университета»,
Ученый совет отмечает, что в университете организована целенаправленная работа по
развитию всех форм библиотечно-библиографического и информационного обслуживания
обучающихся, профессорско-преподавательского состава и научных работников.
Ключевыми направлениями деятельности библиотеки являются:
комплектование библиотечного фонда в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов; в настоящий момент
комплектование осуществляется в соответствии с тематическим планом, сформированным
по заявкам факультетов и структурных подразделений и отражающим профиль учебных
дисциплин вуза и тематику научно-исследовательских работ;
библиотечное
и
информационно-библиографическое
обслуживание
пользователей библиотеки; ежегодно библиотека обслуживает более 10 тысяч читателей,
выдавая около 300 тысяч книг. Библиотечное обслуживание осуществляется как
посредством традиционной системы каталогов и картотек, так и электронного каталога
библиотеки (электронный каталог насчитывает 159 тысяч библиографических записей и
состоит из 11 баз данных). Учитывая возрастающую роль электронных образовательных
ресурсов, ведется работа по предоставлению через сайт библиотеки доступа к фондам
научной педагогической электронной библиотеки, электронным периодическим изданиям
и др. Кроме того в вузе функционирует виртуальный диссертационный читальный зал
Российской государственной библиотеки;
культурно-просветительская деятельность; одним из важнейших аспектов
деятельности библиотеки является массовая работа с читателями: книжные выставки,
традиционные обзоры литературы, лекции, беседы и др. В этом направлении
осуществляется сотрудничество с областными и городскими библиотеками, библиотеками
педагогических колледжей, областным методическим объединением вузов.
Вместе с тем следует отметить ряд проблем: снижение спроса на услуги
библиотеки в связи с неразвитостью собственных электронных образовательных ресурсов
и электронных библиотечных систем; недостаточное взаимодействие кафедр с
работниками библиотеки по вопросам планирования и пополнения фонда учебной
литературы; несогласованность в деятельности кафедр и библиотеки при составлении
списков основной учебной литературы для рабочих учебных программ.
Ученый совет постановляет:
1. Признать работу фундаментальной библиотеки удовлетворительной.
2. Директору библиотеки Ю.И. Майорову до 30.12.2016 года подготовить
предложения (комплекс мер), направленные на внедрение электронных
библиотечных
систем
и
развитие
собственных
электронных
образовательных ресурсов.
3. Директору библиотеки Ю.И. Майорову до 01.12.2016 года представить
календарный план подготовки электронных ресурсов фонда редких книг.
4. Заведующим кафедрами при составлении рабочих учебных программ в
обязательном порядке согласовывать с работниками библиотеки список
основной учебной литературы.

5. Деканам факультетов в течение учебного года рассмотреть на ученых
советах факультетов вопрос обеспечения образовательных программ
учебной и учебно-методической литературой.
Председатель Ученого совета
и.о. ректора университета

М.В. Груздев

Ученый секретарь

Ю.С. Никифоров

РЕШЕНИЕ
Ученого совета ФГБОУ ВО
«Ярославский государственный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского» по вопросу
«О практике работы по учебно-методическому обеспечению основных
образовательных программ в соответствии с ФГОС ВО в университете»
от 18 октября 2016 года
Заслушав и обсудив сообщения начальника учебно-методического управления
Харисовой И.Г., декана физико-математического факультета Жоховой Е.Ю., декана
естественно-географического факультета Кулакова А.В. о практике работы по учебнометодическому обеспечению образовательных программ в соответствии с ФГОС ВО
Ученый совет отмечает следующее.
В период с 2014 по 2016 год утверждены и вступили в действие все ФГОС ВО
(далее стандарты) по направлениям подготовки бакалавриата (21 стандарт) и
магистратуры (3 стандарта), реализуемым в университете. Актуализация образовательных
программ в соответствии с требованиями новых стандартов началась с января 2015 года.
За прошедший период факультетами и кафедрами университета проведена следующая
работа:
- по всем направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры разработаны
паспорта компетенций, определяющие их проявления, этапы формирования, уровни
проявления и оценочные средства;
- все учебные планы образовательных программ приведены в соответствие со
стандартами;
- разработаны и находятся в процессе утверждения 2260 (58,9%) программ учебных
дисциплин и практик;
- в рамках развития сетевых форм реализации образовательных программ
заключено 79 договоров о сетевом взаимодействии с образовательными организациями
г. Ярославля и области, 4 договора о реализации образовательных программ
с использованием ресурсов иностранных организаций;
- разработан и функционирует в электронной образовательной среде вуза LMS
MOODLe 161 электронный учебный курс, с применением электронного обучения
реализуется 56 образовательных программ бакалавриата и 18 образовательных программ
магистратуры;
- организуется практикоориентированная подготовка обучающихся на базе
образовательных организаций в рамках изучения ряда учебных дисциплин; совместно с
департаментом образования Ярославской области и работодателями на большинстве
факультетов разработана и реализуется учебная дисциплина «Актуальные вопросы
развития образования».
Выпуск обучающихся всех направлений подготовки в 2016-2017 учебном году
будет осуществлен по ФГОС ВО.
В целях совершенствования работы по учебно-методическому обеспечению
образовательных программ в соответствии с ФГОС ВО Ученый совет решил:
1. Создать координационную группу под руководством декана педагогического
факультета Слепко Ю.Н. в составе Архиповой Л.М., Бураковой Г.Ю., Кондаковой Т.Ю.,
Разумова Р.В., Харисовой И.Г., Шкатовой Т.Г. Группе до 01.12.2016 года разработать
рекомендации по оптимизации процесса подготовки учебно-методического обеспечения
образовательных программ.
2. Проректору по учебной работе Завойстому В.П. в срок до 01.12.2016 года
создать проектные группы по каждому направлению подготовки для актуализации
компетентностной составляющей образовательных программ и разработки фондов
оценочных средств.

3. Проректору по научной работе Ходыреву А.М. в срок до 01.12.2016 года
разработать предложения по определению видов научно-методической нагрузки
преподавателей и норм затрачиваемого на их выполнение рабочего времени.
4. Начальнику управления информатизации Звенигородскому А.С., деканам
факультетов, заведующим кафедрами в срок до 30.06.2017 года:
- обеспечить размещение на сайте университета в разделе «Образовательная
деятельность / Образовательные ресурсы / Материалы отдела образовательных
информационных технологий / Ресурс для общего доступа» полных текстов учебных
изданий, включенных в список обязательной литературы программ учебных дисциплин,
но отсутствующих в достаточном количестве экземпляров в библиотечном фонде
университета;
- провести работу по созданию каждым обучающимся электронного портфолио и
размещению его в электронной среде вуза;
- обеспечить размещение в ресурсе общего доступа (в папках факультетов) текстов
выпускных квалификационных работ, начиная с 2016 года и заключения об их проверке
на объем заимствования в программе «Антиплагиат».
5. Деканам факультетов в срок до 01.12.2016 года подготовить предложения по
обновлению имеющихся электронных средств обучения.
6. Заведующим кафедрами, руководителям образовательных программ в срок до
30.06.2017 года организовать работу по созданию в электронной образовательной среде
вуза LMS MOODLe электронных учебных курсов по основным дисциплинам
образовательных программ.
7. Начальнику учебно-методического управления Харисовой И.Г. в срок
до 01.02.2017 года:
- разработать проекты внутривузовских документов: «Положение о фонде
оценочных средств», «Положение об организации индивидуальной образовательной
деятельности обучающихся»;
- подготовить предложения в проект единой базовой составляющей учебного
плана.
Председатель Ученого совета
и.о. ректора университета
Ученый секретарь

М.В. Груздев
Ю.С. Никифоров

РЕШЕНИЕ
Ученого совета
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского»
28 сентября 2016 года (протокол №02)
О результатах проведения приемной кампании ЯГПУ в 2016 году.
Заслушав и обсудив сообщения ответственного секретаря приемной комиссии очной
формы обучения Т.Р. Ковригиной и проректора по учебной работе (заочное обучение)
А.М. Ермакова, Ученый совет отмечает, что работа по обеспечению плана приема в 2016
году проведена на высоком уровне.
На очную форму обучения в университет было подано 7438 заявлений (в 2015 году –
5649), в том числе на направления бакалавриата 6904 и магистратуры 534. Всего в
конкурсном наборе участвовало 2501 человек (в 2015 году – 2600). По результатам
вступительных испытаний в соответствии с контрольными цифрами приема было
зачислено 672 человека, в том числе 462 – на направления бакалавриата и 210 человек – на
направления магистратуры. Кроме того, сверх плана приема на условиях полной
компенсации расходов на обучение поступило 278 человек (в 2015 году – 206), на
бакалавриат – 271 абитуриент, в магистратуру – 7 человек. Средний балл по результатам
ЕГЭ для обучения по очной форме составил 66,5 балла, в том числе для поступивших на
бюджетной основе 69,5 балла и с полной оплатой стоимости обучения 63,4 балла.
На заочную форму обучения было подано 1242 заявления (в 2015 – 1375)
поступающих на 31 образовательную программу бакалавриата и 15 программ
магистратуры. По итогам вступительных испытаний на направления подготовки
бакалавров по заочной форме обучения в соответствии с контрольными цифрами приема
зачислено 275 человек (в 2015 – 260), на направления подготовки магистров – 80 человек.
Сверх плана приема на направления подготовки бакалавров зачислено 525 человек (в 2015
году – 520), на направления подготовки магистров – 31 человек. Наибольшая численность
студентов, принятых сверх плана приема, отмечается на ФФК (113 человек) и ПФ (118
человек). Наибольший конкурс зафиксирован на направлении Педагогическое
образование: профили Физкультурное образование (17,9) человека на место),
Биологическое образование (14,0), Проф.обучение (11,8).
Вместе с тем Ученый совет отмечает, что имелись проблемы с набором
абитуриентов на следующие направления подготовки: 44.03.01 Педагогическое
образование: профили Дополнительное образование; Технологическое образование;
Химическое образование и 44.03.05 Педагогическое образование: профили Физическое
образование – Информатика и информационные технологии в образовании. Не в полной
мере обеспечен прием на обучение по практикоориентированным образовательным
программам прикладного бакалавриата. Информационные материалы для поступающих,
размещенные на официальном сайте университета, неудобны для пользователей.
Ученый совет постановил:
1. Признать итоги приема студентов на I курс удовлетворительными. Отчеты о
работе приемных комиссий утвердить.
2. Деканам факультетов, заведующим выпускающих кафедр:
организовать
работу
по
учебно-методическому
обеспечению
практикоориентированных образовательных программ прикладного бакалавриата в
соответствии с контрольными цифрами приема на 2017/18 учебный год;
обеспечить повышение эффективности профориентационной работы университета
в образовательных организациях Ярославской области путем проведения лекций, бесед,
экскурсий, организации предметных олимпиад и конкурсов, направленных на повышение
мотивации при выборе будущей профессии, силами преподавателей и студентов
университета;

3. Начальнику управления информатизации А.С. Звенигородскому, деканам
факультетов:
– обеспечить публикацию актуальной и доступной информации для поступающих на
официальном сайте университета.
4. Контроль за исполнением решения Ученого совета возложить на проректора по
учебной работе В.П. Завойстого и проректора по учебной работе (заочное обучение) А.М.
Ермакова.
Председатель Ученого совета
и.о. ректора университета
М.В. Груздев
Ученый секретарь Ученого совета

Ю.С. Никифоров

РЕШЕНИЕ
Ученого совета
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского»
28 сентября 2016 года (протокол №02)
О результатах трудоустройства выпускников ЯГПУ в 2016 году.
Ученый совет постановил:
1. Результаты трудоустройства выпускников в 2016 году принять к сведению.
2. Деканам факультетов, заведующим выпускающих кафедр:
представлять в ректорат в срок до 01.11.2016 г еженедельно уточненные данные
по трудоустройству выпускников и полученных от работодателей подтверждений об их
трудоустройстве.
3. Начальнику управления информатизации А.С. Звенигородскому, деканам
факультетов:
–
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 очной и заочной форм обучения 2016
года в срок до 15.11.2016 г.
4. Контроль за исполнением решения Ученого совета возложить на проректора по
учебной работе В.П. Завойстого.
5.
Председатель Ученого совета
и.о. ректора университета
М.В. Груздев
Ученый секретарь Ученого совета

Ю.С. Никифоров

РЕШЕНИЕ
Ученого совета ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского» по вопросу
(протокол от 1 сентября 2016 г. №01)
1.СЛУШАЛИ:
Проректора по научной работе А.М. Ходырева - о присвоении Почетного звания
«Почетный профессор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского» Рожкову Михаилу Иосифовичу,
профессору кафедры социальной педагогики и организации работы с молодежью.
ПОСТАНОВИЛИ:
Присвоить Почетное звание «Почетный профессор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского» Рожкову
Михаилу Иосифовичу, профессору кафедры социальной педагогики и
организации
работы с молодежью.
(Единогласно)
2. СЛУШАЛИ:
Проректора по научной работе А.М. Ходырева - о выборах ученого совета университета.
ПОСТАНОВИЛИ:
7. Провести досрочные выборы ученого совета университета.
8. Включить в новый состав Ученого совета, наряду с ректором университета и
проректорами, директора института педагогики и психологии, директора института
филологии и культуры, декана исторического факультета, декана физико-математического
факультета, декана факультета иностранных языков, декана факультета русской
филологии и культуры, декана факультета физической культуры, декана педагогического
факультета, декана дефектологического факультета, декана естественно-географического
факультета, декана факультета социального управления, декана факультета
дополнительного профессионального образования. Других членов ученого совета избрать
на конференции работников и обучающихся.
9. Определить нормы представительства в Ученом совете университета от
структурных подразделений и обучающихся университета:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Подразделения

Норма
представительства
Исторический факультет
2
Физико-математический факультет
2
Естественно-географический факультет
2
Факультет иностранных языков
2
Факультет физической культуры
2
Педагогический факультет
2
Факультет русской филологии и культуры
2
Дефектологический факультет
1
Факультет социального управления
3
Институт проблем хемогеномики
1
Факультет дополнительного профессионального образования
1
(ФДПО), Межфакультетские кафедры (кафедра философии,
кафедра иностранных языков)
12.
Совет обучающихся
1
10. Выдвижение кандидатов для избрания в состав Ученого совета производится
из числа работников и обучающихся университета. Установить срок для проведения
общих собраний трудовых коллективов структурных подразделений для выдвижения
кандидатур в состав избираемой части ученого совета университета не позднее
16.09.2016.

11. Созвать конференцию работников и обучающихся университета для избрания
иных членов Ученого совета.
12. Проведение конференции назначить на 26 сентября 2016 г. в 16 час. в здании
университета по адресу г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1, аудитория 210
(Голубой зал). Регистрацию явившихся делегатов начать 26 сентября 2016 г. в 15 час.
13. Установить общее количество делегатов на конференцию 79 человек, из
которых представительство членов ученого совета университета составляет 39 человек.
Остальные делегаты избираются из числа работников и обучающихся университета.
14. Определить нормы представительства работников и обучающихся в
конференции:
№
п/п

Подразделения

Число
избираемых
делегатов
23.
Исторический факультет
3
24.
Физико-математический факультет
3
25.
Естественно-географический факультет
3
26.
Факультет иностранных языков
3
27.
Факультет физической культуры
3
28.
Педагогический факультет
3
29.
Факультет русской филологии и культуры
3
30.
Дефектологический факультет
2
31.
Факультет социального управления
4
32.
Факультет дополнительного профессионального образования
1
33.
Институт проблем хемогеномики
1
В число делегатов от факультета/института избирается не менее одного
обучающегося,
за
исключением
факультета
дополнительного
профессионального образования и института проблем хемогеномики
34.
Кафедра философии
1
35.
Кафедра иностранных языков
1
36.
Управление
по
бухгалтерскому
учету
и
финансово1
экономическому контролю
37.
Учебно-методическое управление, центр довузовской подготовки
1
38.
Управление информатизации
1
39.
Отдел по обеспечению управления имущественным комплексом,
1
отдел по капитальному и текущему ремонту зданий, отдел
материально-технического обеспечения и развития, отдел
капитального
строительства;
автотранспортный
отдел,
электротехнический отдел, хозяйственно-эксплуатационный отдел
40.
Первичная профсоюзная организация работников и учащихся
1
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
41.
Фундаментальная библиотека
1
42.
Отдел научных исследований, отдел аспирантуры и докторантуры,
1
отдел «Студенческое исследовательское бюро», международный
отдел,
редакционно-издательский
отдел,
патентноинформационный отдел, отдел воспитательной работы
43.
Юридический отдел, отдел кадров, отдел оперативной работы
1
44.
УНПЦ «Лютово», УМНО «Ботанический сад», санаторий1
профилакторий
15. Определить следующие процедуру и порядок избрания делегатов на
конференцию работников и обучающихся:

Избрание делегатов проводится открытым голосованием. Делегаты конференции
от структурных подразделений, где избраны и функционируют коллегиальные органы
(ученые советы факультетов/институтов), избираются на заседаниях ученых советов по
представлению кафедр. В структурных подразделениях, где не сформированы
коллегиальные органы, проводятся общие собрания работников. Делегат считается
избранным, если за него проголосовало более 50 % членов ученого совета
факультета/института либо общего собрания работников при явке не менее 2/3
списочного состава.
Выписки из протоколов собрания, содержащие сведения об избрании делегатов на
конференцию, должны быть представлены ученому секретарю Ученого совета в срок не
позднее 16.09.2016 г.
16. Информацию о созыве конференции работников и обучающихся разместить на
официальном сайте университета для ознакомления работников и обучающихся.
Предоставить срок для подачи работниками и обучающимися предложений по процедуре
и порядку избрания делегатов на конференцию, нормам представительства, срокам и
порядке созыва и работы конференции не позднее 15.09.2016.
(Единогласно)
3.СЛУШАЛИ:
Ходырева А.М., проректора по научной работе – о плате за проживание в студенческих
общежитиях. С 1 января 2015 года плата за проживание в студенческих общежитиях
Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского
составляла 180 рублей в месяц за одного студента. В связи с индексацией цен на
коммунальные услуги, повышением минимального уровня оплаты труда, индексации с
учетом коэффициента инфляции надо установить размер платы за проживание в
студенческих общежитиях Ярославского государственного педагогического университета
им. К.Д. Ушинского с 1 сентября 2016 года в сумме 200 рублей в месяц за одного студента
ПОСТАНОВИЛИ:
С 1 сентября 2016 года установить размер платы за проживание в студенческих
общежитиях
Ярославского
государственного
педагогического
университета
им. К.Д. Ушинского в сумме 200 рублей в месяц за одного студента.
(Единогласно)
4.СЛУШАЛИ: Ходырева А.М., проректора по научной работе – о размере
государственной академической стипендии. 15 декабря 2015 года решением Ученого
совета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского №5, в связи с прогнозируемым излишком
стипендиального фонда, минимальный размер государственной академической стипендии
для студентов выпускных курсов был установлен в сумме 2229 рублей. По состоянию на 1
сентября 2016 года, с учетом результатов приемной кампании и фактически выплаченных
и назначенных к выплате стипендий возник дефицит стипендиального фонда в размере
200 000 рублей ежемесячно до конца года. Для недопущения ситуации, ставящей под
угрозу выплату стипендий студентам, с 1 сентября 2016 года надо установить размер
государственной академической стипендии для студентов выпускных курсов равный
размеру стипендий студентов других курсов – 1570 руб.
ПОСТАНОВИЛИ: С 1 сентября 2016 года установить размер государственной
академической стипендии для студентов выпускных курсов равный размеру стипендий
студентов других курсов – 1570 руб.

(Единогласно)
5.СЛУШАЛИ: Проректора по научной работе А.М. Ходырева - о Центре трансфера
фармацевтических технологий им. М.В. Дорогова.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Создать в структуре университета Центр трансфера фармацевтических технологий
им. М.В. Дорогова
2. Утвердить положение о Центре трансфера фармацевтических технологий им.
М.В. Дорогова.
(Единогласно)
6.СЛУШАЛИ: И.о. ректора университета М.В. Груздева - об утверждении решения
ученого совета естественно-географического факультета о преобразовании кафедры
географии в кафедру физической географии; кафедру туризма и социально-культурного
сервиса в кафедру социально-экономической географии и туризма.
ПОСТАНОВИЛИ: Для сохранения кадрового потенциала и наработанной учебной и
практической базы по направлениям «Туризм» и «Сервис» и дальнейшего развития
направления «География», утвердить решение ученого совета естественногеографического факультета и преобразовать кафедру географии в кафедру физической
географии; кафедру туризма и социально-культурного сервиса в кафедру социальноэкономической географии и туризма.
(Единогласно)
Председатель Ученого совета

М.В. Груздев

Ученый секретарь Ученого совета

Ю.С. Никифоров

