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Ученый совет Нижнетагильского государственного социально-педагогического 

института, руководствуясь: 

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральным законом Российской Федерации «Об автономных учреждениях» от 

3.11.2006 г. № 174-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

– Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

– Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г., утв. распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 

– Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г., 

утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р; 

– Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

– Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы»; 

– Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №302 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта»; 

– Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 301 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 

2013 - 2020 годы» (с изменениями и дополнениями, утв. Постановлением Правительства 

РФ от 30 марта 2017 г. № 363); 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (с изменениями и дополнениями); 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями); 

– Стандарта организации воспитательной деятельности образовательных 

организаций высшего образования, утв. на заседании Совета Министерства образования и 

науки РФ по делам молодёжи с участием членов президиума Российского Союза ректоров 4 

сентября 2015 г., протокол №ДЛ-34/09пр; 

– Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на 2016-

2030 годы; 

– Постановлением Правительства Свердловской области от 29 декабря 2016 г. 

№ 919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2024 года» (с изменениями и 

дополнениями); 

– Постановлением Правительства Свердловской области от 11 июня 2014 г. № 486-

ПП «Об утверждении Стратегии патриотического воспитания граждан в Свердловской 

области до 2020 года»; 



– Планом первоочередных мер по реализации Стратегии патриотического 

воспитания граждан в Свердловской области до 2020 года на территории города Нижний 

Тагил, утв. Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 19.03.2015 г. №694-

ПА; 

– Программой развития ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет»; 

– Уставом РГППУ, Коллективным договором; 

– Положением о Нижнетагильском государственном социально-педагогическом 

институте (филиале) РГППУ; 

– Положением об Ученом совете, 

рассматривая в качестве основной задачи деятельности института подготовку 

высококвалифицированных кадров в соответствии с потребностью города и области, 

повышение конкурентоспособности института в области образования, научных 

исследований и творческих разработок, развитие института в качестве одного из ведущих 

образовательных центров Свердловской области; 

учитывая результаты мониторинга эффективности деятельности института за 2017 г., 

профессионально-общественной аккредитации, проблемы, выявленные в ходе 

самообследования при подготовке к процедуре государственной аккредитации, и 

имеющиеся ресурсы для их решения; 

признал необходимым решение следующих приоритетных задач в 2018-2019 

учебном году: 

1. В области учебно-методической работы: 

1.1. Организовать работу по проведению процедуры государственной аккредитации 

филиала в 2018 году. 

1.2. Осуществить разработку и утверждение образовательных программ подготовки 

бакалавров, магистров и аспирантов, составленных на основе ФГОС 3++. 

1.3. Осуществить лицензирование новых образовательных программ подготовки по 

направлениям высшего образования (бакалавриат): 

– 39.03.03 Организация работы с молодежью;  

– 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям).  

1.4. Осуществить лицензирование новых образовательных программ по 

приоритетным направлениям подготовки специалистов среднего звена (ТОП-50):   

– 09.02.07 Информационные системы и программирование; 

– 54.01.20 Графический дизайн.  

1.5. Осуществить лицензирование образовательной программы профессионального 

обучения «Вожатый». 

1.6. Разработать нормативно-правовую документацию для реализации 

образовательных программ с использованием сетевой формы, разработать основные 

образовательные программы, которые могут быть реализованы с использованием сетевой 

формы, провести подготовительную работу по набору абитуриентов на данные программы. 

1.7. Осуществить подготовку нормативно-правовых документов для проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia. 

1.8. Провести профессионально-общественную аккредитацию дополнительных 

образовательных программ. 

1.9. Продолжить работу по организации и проведению на базе филиала региональных 

этапов чемпионатов профессионального мастерства «WorldSkills Russia». 

1.10. Продолжить работу по созданию в филиале современной информационной 

среды с использованием платформы Moodle и системы TimeLine для внедрения в учебный 

процесс дистанционных курсов, формирования электронного портфолио студентов. 



1.11. Продолжить поэтапный переход на автоматизированный документооборот для 

ведения учебной и учебно-методической документации, принятый в РГППУ (1С: Учебная 

часть). 

1.12. Разработать Программу внутренней и внешней независимой оценки качества 

образования. 

1.13. Разработать систему психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

мониторинга их трудоустройства и постдипломного сопровождения выпускников. 

 

2. В области научно-исследовательской и творческой работы: 
2.1. Разработать и реализовать комплекс новых (более эффективных) мер, 

направленных на обеспечение достижения соответствия объема научно-исследовательской 

работы ППС показателям мониторинга эффективности института: количество статей в 

научных изданиях, индексируемых в системах цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ; 

объем НИОКР в расчете на 1 научно-педагогического работника, количество лицензионных 

соглашений. 

2.2. Разработать новые подходы к организации взаимодействия филиала с 

организациями и учреждениями в научной, научно-методической работе с целью 

заключения договоров на выполнение хоздоговорных тем и формы ее реализации. 

2.3. Создать на базе филиала инкубатор для создания и продвижения инновационных 

идей студентов. 

2.4. Обеспечить участие научно-педагогических работников в разработке и 

реализации программ и проектов федерального, регионального и муниципального уровней 

по приоритетным направлениям развития науки и техники, стратегиям развития 

отечественной системы образования. 

2.5. Создать систему эффективного управления интеллектуальной собственностью, 

сопровождения научных исследований и разработок по всему циклу «исследование – 

продукт – патент – внедрение». 

2.6. Обеспечить научно-методическое консультирование педагогов и обучающихся 

школ в рамках Методического регионального центра (МРЦ) Горноуральского городского 

округа. 

 

3. В области воспитательной работы:  
3.1. Разработать Программу развития студенческого самоуправления. 

3.2. Создать условия для развития гражданской активности студентов, студенческих 

инициатив и форм студенческого самоуправления, расширения участия студентов в 

федеральных и региональных проектах в сфере политики, экономики, науки и инноваций, 

гражданских инициатив, искусства и творчества, для духовно-нравственного, 

патриотического воспитания обучающихся, формирования у них толерантности и 

национально-исторических ценностей, правового просвещения студентов и профилактики в 

студенческой среде экстремизма.  

3.3. Создать условия для развития деятельности молодежных общественных 

организаций и объединений, созданных на базе филиала. 

3.4. Способствовать формированию здоровьесберегающей среды в филиале, 

популяризации здорового образа жизни и массового спорта. 

3.5. Разработать Комплексную программу профилактики различных зависимостей и 

осуществлять ее планомерную реализацию. 

3.6. Создать условия для развития деятельности студенческого медиацентра 

НТГСПИ. 

3.7. Осуществить мониторинг мнения студентов об организации воспитательной 

работы в институте, разработать Программу корректирующих мероприятий по итогам 

мониторинга. 

 



4. В области профориентационной работы: 

4.1. Разработать и реализовать образовательные проекты (сезонные школы по 

педагогике и профильным дисциплинам, заочные школы по педагогике и психологии) для 

учащихся с целью привлечения талантливых абитуриентов, мотивированных на 

педагогическую деятельность. 

4.2. Продолжить работу по открытию педагогических классов в школах г. Нижнего 

Тагила и Горноуральского городского округа, обеспечить их качественную работу. 

4.3. Создать видеофильмы и презентации факультетов рекламного характера, 

разработать стенды «Ими гордится факультет» с информацией о выпускниках, добившихся 

значимых успехов в профессиональной деятельности, разработать и оформить раздел на 

сайте института «Наши выпускники». 

4.4. Продолжить профориентационное консультирование потенциальных 

абитуриентов по программам «Профориентатор» (для школьников и обучающихся по 

программам СПО), «Профкарьера» (для выпускников, абитуриентов второго высшего 

образования). 

4.5. Продолжить взаимодействие с Сообществом молодых педагогов г. Нижний 

Тагил с целью обеспечения сопровождения профессионального развития молодых 

специалистов-выпускников НТГСПИ. 

 

5. В области развития и совершенствования системы дополнительного 

образования: 
5.1. Продолжить разработку востребованных дополнительных профессиональных 

программ, отвечающих по содержанию требованиям современного рынка труда, 

учитывающих требования профессиональных стандартов. 

5.2. Расширить спектр дополнительных образовательных услуг для студентов и 

обеспечить их реализацию. 

5.3. Расширить формы предоставления дополнительных образовательных услуг за 

счет применения дистанционных образовательных технологий, очно-заочных форм 

обучения, блочно-модульного принципа построения образовательных программ и др. 

5.4. Разработать и продвигать он-лайн курсы по изучению русского языка для 

иностранных граждан, курсы повышения квалификации для учителей русского языка, 

работающих за рубежом, а также дополнительные образовательные программы на русском 

языке для обучающихся, проживающих за рубежом. 

5.5. Принять участие в различных конкурсных процедурах в области 

дополнительного образования с целью дополнительного финансирования данного вида 

деятельности за счет средств различных бюджетов (федерального, субъектов РФ, 

муниципальных). 

5.6. Способствовать продвижению дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых специалистами филиала, за пределы Свердловской области. 

 

6. В области организационно-управленческой и финансово-хозяйственной 

деятельности: 
6.1. Продолжить оптимизацию бизнес-процессов НТГСПИ, организационной 

структуры и штатного расписания с учетом финансирования деятельности филиала. 

6.2. Провести комплекс мероприятий организационно-правового и инженерно-

технического характера по снижению издержек на содержание имущественного комплекса: 

подготовить документы для передачи в аренду учебных площадей; заключить договор с 

энергосервисной компанией. 

6.3. Разработать Программу развития и эффективного использования 

имущественного комплекса и материально-технической базы филиала.  



6.4. Способствовать развитию системы внешних связей филиала с отечественными и 

иностранными предприятиями организациями, и учреждениями для реализации уставной 

деятельности Университета. 

6.5. Обеспечить участие филиала в конкурсных процедурах на получение 

дополнительного финансирования на проведение капитального ремонта, приобретение 

основных средств. 

6.6. Разработать мобильную версию официального сайта филиала, его англоязычную 

версию, активизировать отражение событий в социальных сетях с целью продвижения 

предоставляемых филиалом услуг. 

6.7. Провести комплекс мероприятий информационно-рекламного характера с целью 

формирования позитивного общественного мнения об институте, усиления его позиций как 

образовательного, культурно-просветительского и научного центра Свердловской области. 

6.8. Осуществить подготовку института к празднованию 80-летнего юбилея НТУИ-

НТГПИ-НТГСПА-НТГСПИ, 40-летнего юбилея СИПИ-УГППУ-РГППУ. 

6.9. Обеспечить реализацию мероприятий по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг («дорожная карта») 

на территории филиала. 

6.10. Обеспечить реализацию мероприятий антикоррупционной политики и 

противодействия терроризму и экстремизму, по соблюдению требований охраны труда, 

пожарной безопасности. 

 

7. В области социального партнерства: 

7.1. Обеспечить социальную поддержку преподавателей, сотрудников и студентов в 

соответствии с Коллективным договором между администрацией НТГСПИ и Профсоюзной 

организацией работников, Соглашением между администрацией НТГСПИ с Первичной 

профсоюзной организацией студентов. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ИНСТИТУТА 

В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 
Сентябрь 

– Подготовка к новому учебному году, проверка готовности института к началу учебного 

года, проверка состояния комплексной безопасности филиала 

заместитель директора по общим вопросам Устинова С. А., 

 начальник АХУ Шляпников А. В., 

начальник учебного отдела Малинина И. А., 

начальник сектора заочного обучения Шихалева О. В., 

начальник отдела организации управленческой деятельности Толстова И.С.  

– Планирование работы подразделений института на 2018-2019 учебный год, утверждение 

планов работы 

дирекция, 

руководители подразделений 

– Заседания стипендиальных комиссий по назначению академической, социальной, 

повышенной академической и повышенной социальной стипендий 

стипендиальные комиссии 

– Проверка состояния учебной документации и информационных стендов на факультетах 

начальник учебного отдела Малинина И. А., 

начальник сектора заочного обучения Шихалева О. В.  

– Анализ и утверждение расписаний учебных занятий дневного отделения и учебно-

экзаменационных сессий заочного отделения на первое полугодие 2018-2019 учебного 

года 

начальник учебного отдела Малинина И. А., 

начальник сектора заочного обучения Шихалева О. В.   

– Совещание руководителей факультетов и кафедр «Планирование учебной и учебно-

методической работы на 2018-2019 учебный год» 

зам. директора по УМР Филатова Л. П. 

– Утверждение учебной нагрузки преподавателей на 2018-2019 учебный год 

начальник учебного отдела Малинина И. А., 

начальник сектора заочного обучения Шихалева О. В.   

– Утверждение внеучебных поручений преподавателей на 2018-2019 учебный год 

заведующие кафедрами,  

деканы факультетов,  

руководители управлений 

– Инструктивные совещания с главными специалистами факультетов по организации 

учебного процесса и ведению учебной документации 

зам. директора по УМР Филатова Л. П.,  

начальник учебного отдела Малинина И. А., 

начальник сектора заочного обучения Шихалева О. В. 

– Утверждение заместителей деканов, ученых секретарей кафедр, составов Учебно-

методического совета института, Экспертного совета института и факультетских 

методических комиссий, ученого совета филиала, ученых советов факультетов 

дирекция, деканы факультетов, заведующие кафедрами 

– Совещание руководителей факультетов и кафедр филиала «О готовности к процедуре 

государственной аккредитации» 

зам. директора по УМР Филатова Л. П. 

– Распределение контрольных цифр приема на 2019 год 

деканы, ответственный секретарь приемной комиссии Сизоненко Е.В. 

– Сбор данных о трудоустройстве выпускников, подготовка статистического отчета 

главный специалист УМР Каршибаева О.В., деканы факультетов 



– Совещание с представителями муниципальных органов управления образования, 

руководителями образовательных организаций Свердловской области «Итоги приема в 

НТГСПИ в 2018 году. Организация профориентационной работы и приема в 2019 году». 

директор ЦДПО Перезолова М. Е., 

ответственный секретарь приемной комиссии Сизоненко Е.В., 

директор Центра тестирования и профориентации Дикова В.В. 

– Презентация образовательных программ дополнительного образования для детей и 

студентов 

директор ЦДПО Перезолова М. Е., деканы факультетов 

– Оформление заявок на конкурс грантов РФФИ 

начальник отдела НИР Култышева И.В. 

– Оформление заявок на городской конкурс молодежных грантов «Твоя инициатива» 

начальник отдела НИР Култышева И.В. 

– Разработка нормативно-правовой документации для создания инкубатора по 

продвижению научных инновационных идей студентов.  

начальник отдела НИР Култышева И.В. 

 Мероприятия, посвященные началу учебного года. «Школа первокурсника» 

управление воспитательной работы, заместители деканов по ВР 

– Акция памяти «Молодежь за МИР», «Трагедия Беслана» 

начальник управления ВР Перминова Н. И.,  

начальник отдела УВР Бессонова Е.В. 

 Спортивный фестиваль первокурсников  
директор спортивного клуба 

  Отрядный БУМ  
управление воспитательной работы, 

штаб студенческих отрядов 

– Утверждение состава Объединенного совета обучающихся, студенческого научного 

общества 

главный специалист УВР Петрова С.С., 

начальник отдела НИР Култышева И.В. 

– Учебно-проектировочный семинар «Школа лидера» 

главный специалист УВР Петрова С.С. 

– Месячник по подготовке постоянного и переменного состава филиала в области защиты 

от ЧС 

начальник штаба ГО и ЧС Нуретдинов Р.Р. 

 

Октябрь 

– Подведение итогов по Показателям эффективности деятельности профессорско-

преподавательского состава и заведующих кафедрами  

дирекция, деканы факультетов, заведующие кафедрами 

– Подготовка статистического отчета по формам федерального статистического 

наблюдения №ВПО-1 и №СПО-1 по итогам 2018 г. 

дирекция 

– Совещание руководителей факультетов и кафедр филиала «Организация работы 

структурных подразделений филиала в период проведения процедуры государственной 

аккредитации» 

зам. директора по УМР Филатова Л. П. 

– День открытых дверей 

директор Центра тестирования и профориентации Дикова В.В. 

директор ЦДПО Перезолова М. Е.,  

ответственный секретарь приемной комиссии Сизоненко Е.В., 

деканы факультетов 



– Оформление заявок на конкурс грантов Русского географического общества 

начальник отдела НИР Култышева И.В. 

– Оформление заявок на конкурс на соискании премии Губернатора Свердловской области 

для молодых ученых 

начальник отдела НИР Култышева И.В. 

– Оформление заявок на городской конкурс молодежных грантов «Евраз: город друзей – 

город идей» 

начальник отдела НИР Култышева И.В. 

– Мероприятия по продвижению в городской студенческой среде инкубатора научных 

инновационных идей студентов (мастер-классы, тренинги, открытые лекции).  

начальник отдела НИР Култышева И.В. 

– Праздничные мероприятия, посвященные Дню Учителя  

дирекция, управление воспитательной работы 

– Выставка художника по росписи подносов, выпускницы ХГФ НТГПИ Парышевой С.Б. 

«Учитель продолжается в своих учениках» –   

зав. музеем истории института Вернигор Н.Б.  

– Конкурс художественного творчества студентов 1 курса «Алло, мы ищем таланты»  

начальник управления ВР Перминова Н.И., 

начальник отдела УВР Бессонова Е.В. 

– Психологические тренинги «Трудно ли быть студентом?» в академических группах с 

целью выявления лидеров, мониторинга психологической атмосферы в группе, проблем 

адаптации и обучения 

начальник управления ВР Перминова Н.И., 

кураторы академических групп, 

психологический клуб «Форсайт» (рук. Манакова М.В.). 

– Месячник «Экстремизму-нет!» 

начальник управления ВР Перминова Н.И., 

начальник ОУВР Бессонова Е.В., 

директор спортивного клуба, 

зам. деканов по ВР 

– Публичные лекции, семинары на тему «Коррупция в образовании, методы борьбы с ней» 

управление воспитательной работы 

– Планета ЦЕЛИНА 

начальник управления УВР Перминова Н. И.,  

штаб студенческих отрядов 

– Социальные акции, приуроченные Дню пожилого человека 

главный специалист УВР Казанцева Т.А. 

– Спартакиада НТГСПИ 

директор спортивного клуба 

– Школа лидера 

главный специалист УВР Петрова С.С. 

– Санитарно-эпидемиологические мероприятия, неспецифическая профилактика гриппа и 

ОРВИ 

Начальник медицинской службы Бадак Л.А. 

– Объектовая тренировка по ГО и ЧС 

начальник штаба ГО и ЧС Нуретдинов Р.Р. 

 

Ноябрь 

 Подготовка заявок структурных подразделений для формирования плана финансово-

хозяйственной деятельности филиала на 2019 г. 

зам. директора по общим вопросам Устинова С. А., 

 начальник АХУ Шляпников А. В.,  



начальник ОИТО Мифтахова Н. В., 

директор научной библиотеки Коновалова В.И., 

начальник медицинской службы Бадак Л.А., 

начальник УВР Перминова Н.И., 

начальник отдела НИР Култышева И.В. 

– Утверждение форм государственной итоговой аттестации и тематики ВКР выпускников 

очного и заочного отделений  

заведующие кафедрами, 

начальник учебного отдела Малинина И. А., 

начальник сектора заочного обучения Шихалева О. В.  

– Конкурс профессионального мастерства преподавателей  

зам. директора по УМР Филатова Л. П., учебно-методический совет  

– Обучающий семинар для студентов, магистрантов и молодых ученых по вопросам 

подготовки статей, проектов, разработок, а также предоставление информации о 

деятельности различных Фондов, финансирующих выполнение проектов, в том числе 

Федерального агентства «Росмолодежь» 

начальник отдела НИР Култышева И. В. 

– Оформление заявок на конкурс грантов Президента РФ для молодых ученых 

начальник отдела НИР Култышева И.В. 

– Молодежный форум «Здоровая молодежь – будущее России!» 

управление воспитательной работы, 

Объединенный совет обучающихся, 

медицинская служба 

 Слет студенческих отрядов  

штаб студенческих отрядов 

 Мероприятия, посвященные Дню народного единства 
управление воспитательной работы, 

Объединенный совет обучающихся, 

заместители деканов по ВР 

 Мероприятия, посвященные Международному дню студента 
управление воспитательной работы, 

Объединенный совет обучающихся, 

заместители деканов по ВР 

 Мероприятия, посвященные Дню матери 

управление воспитательной работы, профком сотрудников 

Декабрь  
– Подготовка отчетов о деятельности филиала, структурных подразделений за 2018 год 

дирекция, руководители структурных подразделений 

– Инвентаризация имущества 

дирекция 

– Семинар-вебинар с представителями муниципальных органов управления образования, 

руководителями образовательных организаций Свердловской области «Организация 

целевого приема в НТГСПИ в 2019 году» 

директор ЦДПО Перезолова М.Е.,  

ответственный секретарь приемной комиссии Сизоненко Е.В. 

– Подготовка статистического отчета о реализованных дополнительных профессиональных 

программах по форме федерального статистического наблюдения №1-ПК за 2018 год 

директор ЦДПО Перезолова М.Е. 

– Подготовка и представление плана научно-практических конференций НТГСПИ на 

2019 г.  

начальник отдела НИР Култышева И.В., 

заведующие кафедрами 



–  Подготовка и утверждение отчетов кафедр по выполнению тематического плана 

госбюджетных НИР НТГСПИ за 2018 г. 

начальник отдела НИР Култышева И.В., 

заведующие кафедрами 

– Участие в конкурсе на соискание премии «Студент года Свердловской области – 2018» 

начальник отдела НИР Култышева И.В., 

заместители деканов по НИР 

–  Мероприятия по продвижению в городской студенческой среде инкубатора научных 

инновационных идей студентов (мастер-классы, тренинги, открытые лекции).  

начальник отдела НИР Култышева И.В. 

 Фестиваль «Неделя здоровья - 2018»  

управление воспитательной работы, 

Объединенный совет обучающихся, 

медицинская служба 

– Новогодняя театрализованная программа для детей студентов, преподавателей и 

сотрудников «В гостях у сказки»  

факультет художественного образования 

– Организация и проведение новогодних праздничных мероприятий 

управление воспитательной работы, 

заместители деканов по ВР, 

объединенный совет обучающихся 

 

Январь  
– Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности института в 2018 г. и ее 

планирование на 2019 г. 

директор Егорова Л.Е., 

главный бухгалтер Сальникова И.Б. 

– Контроль хода и подведение итогов зимней зачетно-экзаменационной сессии 

начальник учебного отдела Малинина И. А., 

начальник сектора заочного обучения Шихалева О. В.  

– Подведение итогов выполнения учебной нагрузки за первое полугодие 2018-2019 

учебного года  

заведующие кафедрами,  

начальник учебного отдела Малинина И. А. 

– Подготовка плана-графика подачи заявок для участия в 2019 году в конкурсах научных 

проектов на получение грантов РФФИ, Президента РФ, Erasmus+ и др. конкурсов 

начальник отдела НИР Култышева И.В.,  

заведующие кафедрами 

 Заключение договоров по НИР с кафедрами НТГСПИ  
начальник отдела НИР Култышева И.В.,  

заведующие кафедрами 

– День открытых дверей 

директор ЦТиП Дикова В.В., 

директор ЦДПО Перезолова М. Е., 

ответственный секретарь приемной комиссии Сизоненко Е.В., 

деканы факультетов 

– Праздничные мероприятия, посвященные Дню студентов (Татьянин день)  

управление воспитательной работы, 

Объединенный совет обучающихся 

– Спортивные мероприятия, посвященные Дню российского студенчества  

директор спортивного клуба 



– Санитарно-эпидемиологические мероприятия, неспецифическая профилактика гриппа и 

ОРВИ 

начальник медицинской службы Бадак Л.А. 

 

Февраль 

–  Конференция трудового коллектива «Итоги выполнения Коллективного договора за 

2018 г.» 

директор Егорова Л.Е.  

главный бухгалтер Сальникова И. Б., 

председатель профкома сотрудников Толстова И.С. 

– Самообследование деятельности филиала за 2018 год 

дирекция 

– Анализ качества подготовки студентов (по материалам зимней зачетно-экзаменационной 

сессии) 

деканы факультетов, 

 начальник учебного отдела Малинина И. А., 

начальник сектора заочного обучения Шихалева О. В.  

– Контроль хода государственной итоговой аттестации выпускников заочной формы 

обучения  

деканы факультетов, 

начальник сектора заочного обучения Шихалева О. В. 

– Семинар для выпускников «Государственная итоговая аттестация и трудоустройство 

выпускников» 

зам.директора по УМР Филатова Л.П., 

главный специалист УМР Каршщибаева О.В. 

– Мероприятия, посвященные Дню Российской науки.  

начальник отдела НИР Култышева И.В., 

заместители деканов по НИР 

– Утверждение отчета о результатах НИР НТГСПИ в 2018 году и плана НИР на 2019 г. 

начальник отдела НИР Култышева И.В., заведующие кафедрами 

– Утверждение отчета о выполнении плана издания научных и учебно-методических работ 

за 2018 г. и плана издания на 2019 г. 

зам. директора по УМР Филатова Л. П., 

РИО, заведующие кафедрами 

– Сбор заявок на участие во внутривузовском конкурсе на лучшую научную работу 

студентов 

начальник отдела НИР Култышева И.В., 

заведующие кафедрами 

– Мероприятия по продвижению в городской студенческой среде инкубатора научных 

инновационных идей студентов (мастер-классы, тренинги, открытые лекции).  

начальник отдела НИР Култышева И.В. 

– Военизированная эстафета, посвященная Дню Защитника Отечества 

директор спортивного клуба 

– Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

управление воспитательной работы, 

заместители деканов факультетов по ВР  

объединенный совет обучающихся 

– Спартакиада НТГСПИ 

директор спортивного клуба 

– Окружной фестиваль-конкурс танцевально-спортивных флэш-мобов «Танцуй пока 

молодой!» 

управление воспитательной работы 



– Мероприятия, посвященные «Дню всех влюбленных» 

отдел учебно-воспитательной  работы  

объединенный совет обучающихся 

 

Март 

– Подготовка статистического отчета по форме федерального статистического наблюдения 

№ВПО-2 за 2018 г. 

дирекция 

 

– Разработка и утверждение учебных планов первого курса (набор 2019 года) и 

корректировка рабочих планов на 2019-2020 учебный год 

 деканы факультетов, 

 начальник учебного отдела Малинина И. А., 

начальник сектора заочного обучения Шихалева О. В.  

– Мероприятия в рамках «Дней науки» 

начальник отдела НИР Култышева И. В., 

заместители деканов по НИР 

– Предметные олимпиады на факультетах 

начальник отдела НИР Култышева И. В., 

 заведующие кафедрами 

– Дни открытых дверей факультетов НТГСПИ 

деканы факультетов 

– Ярмарка вакансий для студентов – выпускников  
главный специалист Каршибаева О. В., деканы факультетов 

– Открытый вузовский чемпионат WorldSkills Russia 

эксперт Петрова С.С. 

– Мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 марта  

управление воспитательной работы, 

заместители деканов факультетов по ВР 

– Конкурс «Лучшая академическая группа» 

управление воспитательной работы, 

заместители деканов факультетов по ВР  

Объединенный совет обучающихся 

–  Праздничные мероприятия «Широкая Масленица» 

управление воспитательной работы, 

заместители деканов факультетов по ВР 

– День здоровья для работников и студентов 
управление воспитательной работы, 

председатель профкома сотрудников Толстова И.С., 

председатель профкома студентов Долгополова Л.М. 

 

Апрель 

– Сбор и представление статистических данных по форме №1-Мониторинг за 2018 год 

дирекция 

– Разработка и утверждение графика учебного процесса на 2019-2020 учебный год по 

дневному и заочному отделениям 

деканы факультетов, 

 начальник учебного отдела Малинина И. А., 

начальник сектора заочного обучения Шихалева О. В.  

– Мероприятия в рамках «Дней науки» 

начальник отдела НИР Култышева И.В., 

заместители деканов по НИР 



– Проведение внутривузовских конкурсов: на лучшую студенческую научно-

исследовательскую работу и на лучшего студента по научно-исследовательской работе 

начальник отдела НИР Култышева И.В., 

заместители деканов по НИР 

– Подготовка материалов для участия кафедр НТГСПИ в конкурсе «Лучшее подразделение 

РГППУ по научной работе»  

начальник отдела НИР Култышева И.В. 

– Научно-практическая конференция «Традиции и инновации в вузовской педагогической 

деятельности: к 80-летию Нижнетагильского учительского института» 

зам.директора по УМР Филатова Л.П., 

учебно-методический совет 

– Конкурс «Лучший студент» по номинациям: учебная деятельность, общественно-

полезная деятельность, наука и творчество  

управление воспитательной работы, 

заместители деканов факультетов по ВР,  

Объединенный совет обучающихся 

– Открытый городской конкурс молодежных социальных и коммерческих проектов 
«Инициатива» 

специалист УВР по организации студенческого самоуправления Петрова С. С., 

Объединенный совет обучающихся 

– Пасхальный фестиваль «Красная горка. Праздник национальных культур» 

управление воспитательной работы, 

заместители деканов факультетов по ВР,  

Объединенный совет обучающихся 

– VII открытый фестиваль-конкурс творчества и спорта для людей пожилого возраста 

Горнозаводского управленческого округа «Вечная молодость» 

управление воспитательной работы, 

объединенный совет обучающихся 

– Командно-штабное учение по гражданской обороне 

начальник штаба ГО и ЧС Нуретдинов Р.Р. 

 

Май 

– Предварительное планирование объема учебных поручений НПР на 2019-2020 учебный 

год 

заведующие кафедрами, 

начальник учебного отдела Малинина И. А.,  

начальник сектора заочного обучения Шихалева О. В. 

– Подведение итогов работы методических комиссий факультетов, подготовка отчетов 

зам.директора по УМР Филатова Л.П. 

– Подготовка и проведение инструктивно-методического сбора для студентов, 

выезжающих на педагогическую практику в загородные оздоровительные лагеря 

зав. кафедрой педагогики и психологии Мешкова И.В. 

– Мероприятия в рамках «Дней науки» 

начальник отдела НИР Култышева И.В., 

заместители деканов по НИР 

– Подведение итогов внутривузовского конкурса «Лучший факультет НТГСПИ по научно-

исследовательской работе студентов»  

начальник отдела НИР Култышева И.В., 

заместители деканов по НИР 

– Выставка работ выпускников студии «Мастерская художника», отчетное мероприятие 

театральной студии «Чеширский кот» 

ЦДПО 



– Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 

управление воспитательной работы, 

Объединенный совет обучающихся 

– Старт Целины-2019 

штаб студенческих отрядов  

– Специальная оценка условий труда 

специалист по ОТ Лихарева О.Б. 

– Благоустройство учебных корпусов и студенческих общежитий, территории НТГСПИ, 

экологический субботник 

профком работников института, профком студентов, 

административно-хозяйственное управление 

 

Июнь 

− Подведение итогов работы НТГСПИ (ф) РГППУ и структурных подразделений за 2018-

2019 учебный год. Предварительное планирование работы на 2019-2020 учебный год 

дирекция 

– Контроль хода государственной итоговой аттестации выпускников очной формы 

обучения 

деканы факультетов, 

начальник учебного отдела Малинина И. А. 

– Анализ качества подготовки студентов (по материалам летней зачетно-экзаменационной 

сессии) 

деканы факультетов, 

 начальник учебного отдела Малинина И. А., 

начальник сектора заочного обучения Шихалева О. В.  

– Подведение итогов выполнения учебных поручений НПР в 2018-2019 уч.г. – 

Предварительное планирование объема учебных поручений НПР на 2019-2020 учебный год 

заведующие кафедрами, 

начальник учебного отдела Малинина И. А.,  

начальник сектора заочного обучения Шихалева О. В. 

– Сбор и анализ отчетов о научной деятельности НТГСПИ за первое полугодие  

начальник отдела НИР Култышева И.В., 

заведующие кафедрами 

− Подготовка документов на соискание студентами государственных именных стипендий: 
Президента РФ, Правительства РФ и Губернатора Свердловской области 

начальник отдела НИР Култышева И. В., 

заместители деканов факультетов по НИР 

 

− Оформление заявок на конкурсы грантов 

начальник отдела НИР Култышева И. В., 

заведующие кафедрами 

– Подведение итогов работы инкубатора научных инновационных идей студентов.  

начальник отдела НИР Култышева И.В. 

− Мероприятия, посвященные Дню защиты детей  

 управление воспитательной работы, 

заместители деканов факультетов по ВР,  

Объединенный совет обучающихся 

– Фестиваль-конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья «Звездный 
МИКС» 

управление воспитательной работы, 

объединенный совет обучающихся 



− Отчетное мероприятие отдела учебно-воспитательной работы и спортивного клуба 

«Звезды зажигаются в НТГСПИ» 

управление воспитательной работы 

− Праздничные мероприятия для выпускников вуза 

управление воспитательной работы, 

заместители деканов факультетов по ВР  

Июль-август 

– Сбор и представление статистических данных в Мониторинг качества подготовки кадров 

в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования (форма №СПО-Мониторинг) 

дирекция 

– Утверждение кандидатур председателей ГЭК и составов государственных 

экзаменационных комиссий на 2020 год 

зам. директора по УМР Филатова Л. П., 

деканы факультетов 

– Проведение приемной кампании 

ответственный секретарь приемной комиссии Сизоненко Е.В., 

деканы факультетов 

− Оформление заявок на конкурсы грантов 
начальник отдела НИР Култышева И.В., 

заведующие кафедрами 

Ежемесячно 

 Профориентационные встречи с обучающимися, родителями в общеобразовательных 

организациях 

директор ЦТиП Дикова В.В., 

директор ЦДПО Перезолова М. Е., 

деканы факультетов 

– Проверка посещаемости учебных занятий студентами очной формы обучения 

начальник учебного отдела Малинина И. А. 

− Оформление заявок на конкурсы грантов 
отдел НИР, 

заведующие кафедрами 

 Обеспечение информационно-методической поддержки научных проектов 

преподавателей и студентов НТГСПИ и реализации их в программах и конкурсах на 

получение грантов 

отдел НИР 

 Проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, олимпиад, 
выставок, фестивалей, форумов, спектаклей, чтений и других научных и научно-

методических мероприятий (согласно отдельно утвержденному плану) 

заведующие кафедрами 

 Актуализация информации на сайте НТГСПИ 
руководители структурных подразделений 

 



ПЛАН РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА 

на 2018-2019 учебный год 

Дата Содержание работы Вопрос готовит 

Информацию 

для подготовки вопроса 

представляют 

1 2 3 4 

27.08 

1. Выборы на должности руководителей образовательных подразделений, 

конкурсный отбор на должности профессорско-преподавательского состава, 

представление к ученым званиям 

Ученый секретарь 

совета 

Заведующие кафедрами 

20.09 

1. О подготовке института к новому учебному году Шляпников А.В. Руководители подразделений  

2. Анализ итогов работы ГЭК в 2018 году. Филатова Л.П. Деканы, заведующие 

кафедрами 

3. Анализ результатов профориентационной работы факультетов и приемной 

компании 2018 г. 

Дикова В.В., 

Сизоненко Е.В. 

Деканы, приемная комиссия 

4. Выборы на должности руководителей образовательных подразделений, 

конкурсный отбор на должности профессорско-преподавательского состава, 

представление к ученым званиям 

Ученый секретарь 

совета 

Заведующие кафедрами 

25.10 

1. Утверждение Программы развития студенческого самоуправления Перминова Н.И. Рабочая группа 

2. О системе управления охраной труда  Устинова С.А. Рабочая группа 

3. Выборы на должности руководителей образовательных подразделений, 

конкурсный отбор на должности профессорско-преподавательского состава, 

представление к ученым званиям 

Ученый секретарь 

совета 

Заведующие кафедрами 

22.11. 

1. Итоги государственной аккредитации Филатова Л. П. Рабочая группа 

2. О подготовке к празднованию 80-летнего юбилея НТУИ-НТГПИ-НТГСПА-

НТГСПИ, 40-летнего юбилея СИПИ-УГППУ-РГППУ 

Устинова С.А. Рабочая группа 

20.12 

1. Утверждение Программы развития и эффективного использования 

имущественного комплекса и материально-технической базы филиала 

Егорова Л.Е. Рабочая группа 

2. Выполнение плана издания научных и учебно-методических работ за 2016 г. и 

утверждение плана издания на 2017 г. 

Горбунова С. В. 

Филатова Л.П. 

Заведующие кафедрами 

3. Утверждение отчета о работе региональной инновационной площадки за 2018 г. Уткин А.В. Рабочая группа 

4. Выборы на должности руководителей образовательных подразделений, 

конкурсный отбор на должности профессорско-преподавательского состава, 

представление к ученым званиям 

Ученый секретарь 

совета 

Заведующие кафедрами 

24.01. 

1. Утверждение отчёта о финансово-хозяйственной деятельности филиала за 2018 

год. Планирование финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год 

Егорова Л.Е. 

Сальникова И.Б 

Финансовое управление 

2. Приносящая доход деятельность структурных подразделений института: 

состояние и перспективы 

Егорова Л.Е. ЦДПО, 

научная библиотека, 



планово-экономический отдел, 

РИО, ЦТиП,  

отдел НИР, УВР 

21.02 

1. Научно-исследовательская работа в НТГСПИ: состояние и перспективы развития Култышева И.В. Заведующие кафедрами 

2. Анализ качества подготовки студентов дневного и заочного отделений (на основе 

результатов летней и зимней экзаменационных сессий). 

Филатова Л.П. 

Малинина И.А. 

Шихалева О. В. 

Учебно-методическое 

управление 

3. Выборы на должности руководителей образовательных подразделений, 

конкурсный отбор на должности профессорско-преподавательского состава, 

представление к ученым званиям 

Ученый секретарь 

совета 

Заведующие кафедрами 

21.03. 

1. Электронная информационно-образовательная среда: состояние и перспективы 

развития 

Филатова Л.П. Рабочая группа 

2. Об итогах самообследования НТГСПИ за 2018 г. Егорова Л.Е. Рабочая группа 

3. Выборы на должности руководителей образовательных подразделений, 

конкурсный отбор на должности профессорско-преподавательского состава, 

представление к ученым званиям 

Ученый секретарь 

совета 

Заведующие кафедрами 

25.04. 

1. Нормативные требования к планированию учебных поручений НПР на 2019-2020 

уч. г.  

Малинина И. А. Заведующие кафедрами 

2. Утверждение Программы внутренней и внешней независимой оценки качества 

образования 

Филатова Л.П. Учебно-методическое 

управление 

3. Выборы на должности руководителей образовательных подразделений, 

конкурсный отбор на должности профессорско-преподавательского состава, 

представление к ученым званиям 

Ученый секретарь 

совета 

Заведующие кафедрами 

23.05. 

1. Утверждение Комплексной программы профилактики у обучающихся различных 

зависимостей 

Перминова Н.И. Управление воспитательной 

работы, медицинская служба 

2. Результаты сетевого взаимодействия с муниципальными образованиями северных 

и северо-восточных территорий Свердловской области 

Устинова С.А. Рабочая группа 

20.06. 

1. Об итогах учебной и учебно-методической работы в 2018-2019 учебном году  Филатова Л. П. Руководители факультетов и 

кафедр 

2. Анализ штатного расписания по итогам предварительного планирования учебной 

нагрузки НПР на 2019-2020 уч. г. 

Малинина И.А. Зав.кафедрами, планово-

экономический отдел 

3. Отчет о воспитательной работе в НТГСПИ в 2018-2019 уч.г. Перминова Н.И. Управление воспитательной 

работы 

Выезд-

ное 

заседа-

ние 

1. Об итогах работы НТГСПИ (ф) РГППУ в 2018-2019 учебном году Егорова Л.Е. Зам.директора, руководители  

структурных подразделений 

2. Разработка проекта плана работы института на 2019-2020 учебный год. Егорова Л.Е. Зам.директора, руководители  

структурных подразделений 

 



Недельный график работы института 

Дни 

недели 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ПН 
Совещания при начальнике административно-хозяйственного управления 

Заседания Объединенного совета обучающихся (с 16.00) 

ВТ 

Совещания администрации института с участием руководителей отделов и служб (с 09.00) 

Совещания при начальнике УВР (с 12.15) 

Заседания учебно-методического 

совета (с 14.30) 

Заседания профкома студентов  

(с 16.00) 

Заседание профкома 

сотрудников (с 14.15) 

 

 

СР     

ЧТ 

Деканские совещания (с 10.40) 

Деканские совещания на факультетах (с 14.30) 

Научно-практические, культурно-массовые, спортивные мероприятия (с 14.30) 

  Учёный Совет института (с 10.40) 

Заседание воспитательного совета (с 

14.30) 

 
  Совещания при начальнике 

отдела НИР с 14.30 

 

ПТ 
Заседания кафедр с 14.15 Ученые советы факультетов с 14.15   

Совещания финансового управления (с 11.00) 

СБ Тематические вечера, вечера отдыха, спортивно-массовые мероприятия 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательные требования к составлению расписаний учебных занятий:  

1. Заместителям директора, начальникам управлений и отделов учебные занятия планировать согласно приказу РГППУ от 13.03.2015 г. №194. 

2. Деканам факультетов, заведующим кафедрами учебные занятия не планировать по четвергам с 10.40, по пятницам с 14.10.  

3. Не планировать в институте учебные занятия по четвергам с 14.20 

 

 

 

 



СПИСОК 

профессорско-преподавательского состава, проходящих (выборы) конкурс  

в 2018-2019 уч.г. 

 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических наук 

 Лобарева Наталья Сергеевна Доцент  30.10.2018 

 Хохлова Людмила Васильевна Доцент  04.06.2019 

 Олешкова Анна Михайловна  доцент 16.04.2019 

Кафедра социальной работы, управления и права  

 Калашникова Ольга 

Владиславовна 

Заведующая кафедрой 16.04.2019 

 Белоусова Ирина Викторовна Доцент  16.04.2019 

 Основина Татьяна Юрьевна Доцент  30.10.2018 

Кафедра педагогики и психологии филиала РГППУ  

 Манакова Марина Вячеславовна  Доцент  04.06.2019 

Кафедра психологии и педагогики дошкольного и начального образования  

 Зубарева Елена Сергеевна Заведующая кафедрой 27.04.2019 

 Соколова Анжела Владимировна Доцент  26.03.2019 

 Скоробогатова Юлия Валерьевна Доцент  26.03.2019 

Кафедра иностранных языков, теории и методики обучения  

 Дондик Людмила Юрьевна Доцент  27.04.2019 

Кафедра филологического образования и массовых коммуникаций  

 Чижова Инна Леонидовна Заведующая кафедрой 27.04.2019 

Кафедра естественных наук и физико-математического образования  

 Полявина Ольга Валентиновна Заведующая кафедрой 24.01.2019 

 Паршина Тамара Юрьевна Доцент  26.03.2019 

 Вязовова Елена Владимировна Доцент  26.03.2019 

Кафедра информационных  технологий   

 Мащенко Майя Владимировна Заведующая кафедрой 27.04.2019 

 Васева Елена Сергеевна Доцент  27.04.2019 

Кафедра художественного образования  

 Кузьмина Ирина Петровна Заведующая кафедрой 27.04.2019 

Кафедра технологий художественного образования     

 Скороходова Наталья 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

31.10.2018 

Кафедра безопасности жизнедеятельности и физической культуры  

 Ерохина Людмила Юрьевна Заведующая кафедрой 27.04.2019 

 Батаев Виктор Васильевич Доцент  30.10.2018 

 Сорокина Людмила Аркадьевна Доцент  27.04.2019 

 Власова Ольга Петровна Доцент  27.04.2019 

Факультет психолого-педагогического образования 

 Ломаева Марина Валентиновна Декан  05.03.2019 

Факультет филологии и массовых коммуникаций 

 Родин Олег Федорович Декан  05.03.2019 

Факультет художественного образования 

 Кузнецова Наталья Сергеевна Декан  05.03.2019 

Факультет естествознания, математики и информатики 

 Жуйкова Татьяна Валерьевна Декан  24.01.2019 

 

СПИСОК 



профессорско-преподавательского состава, работающих в должности доцента без 

утверждения в ученом звании на 01.09.2018 года: 

 

ПРОХОРОВА И.К.  кафедра педагогики и психологии 

КУЗНЕЦОВА Е.Н.  кафедра педагогики и психологии 

ДЬЯЧЕНКО Е.А.  кафедра педагогики и психологии 

ЗУБАРЕВА Е.С.  кафедра психологии и педагогики дошкольного   

    и начального образования 

ЧЕСКИДОВА И.Б.  кафедра психологии и педагогики дошкольного   

    и начального образования 

СЕГОВА Т.Д.  кафедра психологии и педагогики дошкольного   

    и начального образования 

СОКОЛОВА А.В.  кафедра психологии и педагогики дошкольного   

    и начального образования 

СКОРОБОГАТОВА Ю.В. кафедра психологии и педагогики дошкольного   

    и начального образования 

ПЕТРОВА С.С.  кафедра психологии и педагогики дошкольного   

    и начального образования 

АНИКИНА А.С.  кафедра социальной работы, управления и права 

ДАРЕНСКАЯ И.В.  кафедра социальной работы, управления и права 

БЕЛОУСОВА И.В.  кафедра социальной работы, управления и права 

ОСНОВИНА Т.Ю.  кафедра социальной работы, управления и права 

ТАРАСОВА Н.А.  кафедра социальной работы, управления и права 

ЛОБАРЕВА Н.С.  кафедра гуманитарных и социально-экономических наук 

ОЛЕШКОВА А.М.  кафедра гуманитарных и социально-экономических наук 

ФОМИНА Ю.А.  кафедра филологического образования     

    и массовых коммуникаций 

КУЛТЫШЕВА И.В. кафедра филологического образования      

и массовых коммуникаций (совместительство) 

АНИКИНА Т.В. кафедра иностранных языков, теории и методики обучения 

КИРЮШИНА О.В. кафедра иностранных языков, теории и методики обучения 

БОРОВКОВА Е.Р. кафедра иностранных языков, теории и методики обучения 

ВОЛКОВА Е.А. кафедра информационных технологий 

ВАСЕВА Е.С. кафедра информационных технологий 

ГРЕБНЕВА Д.М. кафедра информационных технологий 

ШУБИНА Н.В. кафедра информационных технологий 

ПАРШИНА Т.Ю. кафедра естественных наук и физико-математического 

образования 

ВЯЗАВОВА Е.В. кафедра естественных наук и физико-математического 

образования 

КУЗЬМИНА И.П. кафедра художественного образования 

ГРИЩЕНКО И.В. кафедра художественного образования 

САДРИЕВА А.Н. кафедра технологий художественного образования 

МИРОНОВ А.В. кафедра технологий художественного образования  

ЕРОХИНА Л.Ю. кафедра безопасности жизнедеятельности и физической 

культуры 

ФЕДЮНИН В.А. кафедра безопасности жизнедеятельности и физической 

культуры 

МИШИНА Е.Г. кафедра безопасности жизнедеятельности и физической 

культуры 

НЕЙМЫШЕВ А.В. кафедра безопасности жизнедеятельности и физической 

культуры 



СОРОКИНА Л.А. кафедра безопасности жизнедеятельности и физической 

культуры 

ВЛАСОВА О.П. кафедра безопасности жизнедеятельности и физической 

культуры 

 

СПИСОК  

профессорско-преподавательского состава, работающих в должности профессора без 

утверждения в ученом звании на 01.09.2018 год: 

 

БУДАЕВ Э.В. кафедра иностранных языков, теории и методики обучения 

КОЖЕВНИКОВА О.А. кафедра безопасности жизнедеятельности и физической 

культуры 

ПОПОВ С.Е. кафедра естественных наук и физико-математического 

образования 

ЖУЙКОВА Т.В. кафедра естественных наук и физико-математического 

образования 

УТКИН А.В.  кафедра педагогики и психологии (совместитель) 

 


