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ВВЕДЕНИЕ 

 
Главной целью коллектива педагогического университета на 2014-2015 

учебный год является обеспечение условий для долговременного и устойчивого 
развития вуза за счет высокого качества образования, академической мобиль-
ности, наращивания интеллектуального потенциала, изменения стиля мышле-
ния и формирования новой культурно-образовательной среды. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратеги-
ей развития образования в Чувашской Республике до 2040 года, Программой 
развития вуза на 2012-2021 годы и исходя из поставленной цели научно-
педагогическим работникам и сотрудникам университета предстоит решить 
следующие задачи: 

• создание и внедрение инновационных моделей и механизмов, повы-
шающих экономическую и социальную эффективность образования, обеспечи-
вающих инвестиционную привлекательность и опережающее развитие системы 
высшего и дополнительного образования; 

• активизация работы по созданию и внедрению конкурентоспособных 
программ бакалавриата и магистратуры в соответствии с потребностями рынка 
труда региона, развитие форм сетевого взаимодействия с другими вузами по 
реализации совместных образовательных программ; 

• комплексное развитие информационных и коммуникационных техно-
логий, дистанционной поддержки образовательной деятельности; 

• регулярное осуществление мониторинга качества образования, созда-
ние системы оценки профессиональной компетентности выпускников;  

• развитие действенных форм взаимодействия с работодателями и орга-
низациями, осуществляющими педагогическую и производственную практику 
студентов, а также трудоустройство выпускников; 

• разработка и реализация новых технологий довузовской подготовки, 
создание инновационных площадок для одаренных учащихся; 

• формирование эффективных механизмов повышения квалификации 
специалистов ведущих отраслей экономики республики и региона;  

• повышение инновационной культуры научно-исследовательской дея-
тельности профессорско-преподавательского состава и обучающихся; 

• формирование новых и дальнейшее развитие действующих научных и 
научно-педагогических школ, реализующих перспективные фундаментальные 
и прикладные научно-исследовательские проекты;  

• усиление интеграционных процессов с российскими и зарубежными 
научно-исследовательскими и образовательными центрами в области разработ-
ки совместных проектов и развития академической мобильности; 

• повышение уровня публикационной активности профессорско-
преподавательского состава в высокорейтинговых российских и зарубежных 
изданиях; 
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• развитие системы поддержки молодых преподавателей и механизмов 
обновления и омоложения кадрового состава университета; 

• обеспечение научно-исследовательской и научно-методической под-
держки системы образования республики в рамках внедрения ФГОС ООП;  

• создание условий для развития социально активной, профессионально 
компетентной студенческой молодежи через эффективно работающую систему 
органов студенческого самоуправления; 

• совершенствование механизмов адаптации первокурсников к тради-
циям, нравственно-духовным ценностям и условиям обучения; 

• реализация современных подходов к организации спортивно-массовой 
и физкультурно-оздоровительной работы, формированию здорового образа 
жизни и массовому вовлечению в спорт обучающихся;  

• совершенствование социокультурной среды вуза через эффективное 
использование инфраструктуры университета и развитие межпоколенческих 
связей и отношений, помогающих студентам в овладении общекультурными, 
личностными, профессиональными компетенциями; 

• дальнейшая модернизация инфраструктурного комплекса университета, 
создание современных высокотехнологичных научных и учебных лабораторий; 

• совершенствование системы гарантированной социальной поддержки 
сотрудников и обучающихся университета. 
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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 
№№ 
п/п 

Вопросы Сроки Ответственные 

1. Итоги 2013/14 уч. г. и задачи педагогиче-
ского университета на 2014/15 уч. г. 

август  
2014 г. 

ректор 

2. Прием студентов на I курс: итоги и задачи август 
2014 г. 

отв. секретарь 
приемной  
комиссии 

3. Деятельность НИИ этнопедагогики в кон-
тексте реализации социокультурной мис-
сии университета 

сентябрь 
2014 г. 

директор НИИ 
этнопедагогики 

4. Роль кафедры информационных технологий 
в обеспечении качества образовательной 
среды университета в контексте ФГОС ВПО 

сентябрь  
2014 г. 

зав. кафедрой 
информационных 

технологий 
5. Учебно-воспитательная работа педагогиче-

ского университета в 2013/14 уч. г.: итоги 
и задачи 

октябрь  
2014 г. 

проректоры  
по УР, УРиДО и 

ВРиСВ 
6. Итоги трудоустройства выпускников 2014 

года и приоритетные задачи по содействию 
трудоустройству выпускников 

октябрь 
2014 г. 

нач. УК 

7. Деятельность ФДП по усилению профори-
ентационной работы университета 

ноябрь 
2014 г. 

декан ФДП 

8. О работе ЦДО по повышению инвестици-
онной привлекательности образовательной 
деятельности 

ноябрь  
2014 г. 

проректор  
по УРиДО 

9. Активизация научно-исследовательской 
деятельности ППС ФХиМО на основе раз-
вития научно-педагогических школ 

декабрь 
2014 г. 

декан ФХиМО 

10. О реализации инновационных подходов по 
привлечению студентов к результативному 
участию в исследовательской, проектной и 
социально значимой деятельности на ФЕО 

декабрь 
2014 г. 

декан ФЕО 

11. НиИР и НИРС: итоги 2014 г. и задачи на 
2015 г. 

январь  
2015 г. 

проректор  
по НиИР 

12. Работа ИФФ по реализации уровневой си-
стемы высшего образования «бакалавриат-
магистратура» 

январь 
2015 г. 

декан ИФФ 

13. Итоги учебно-воспитательной работы в 1-м 
полугодии 2014/15 уч. г. и задачи по ее со-
вершенствованию 

февраль 
2015 г. 

проректоры  
по УР, УРиДО и 

ВРиСВ 
14. Итоги финансово-хозяйственной деятельно-

сти педагогического университета в 2014 г. 
февраль 
2015 г. 

главный  
бухгалтер 



6 
 

№№ 
п/п 

Вопросы Сроки Ответственные 

15. Деятельность университета по развитию 
инфраструктуры вуза и улучшению соци-
ально-бытовых условий жизни студентов 

март 
2015 г. 

проректор  
по МРиОВ 

16. О работе кафедры физвоспитания по акти-
визации НиИР и НИРС 

март  
2015 г. 

зав. кафедрой 
физического  
воспитания 

17. Распределение штатов ППС на 
2015/16 уч. г. 

апрель 
2015 г. 

проректор по УР 

18. Работа кафедры иностранных языков по 
формированию у обучающихся патриоти-
ческого сознания и гражданской позиции 

апрель 
2015 г. 

зав. кафедрой 
иностранных 

языков 
19. Развитие кадрового потенциала и системы 

аттестации кадров с целью повышения эф-
фективности деятельности факультета 
управления 

май 
2015 г. 

декан ФУ 

20. Организация взаимодействия с работода-
телями по трудоустройству и дальнейшему 
сопровождению выпускников ФДиКПиП 

май  
2015 г. 

декан ФДиКПиП 

21. О работе ППФ по развитию сетевого  вза-
имодействия с ведущими российскими 
научными и образовательными центрами 

июнь 
2015 г. 

декан ППФ 

22. Об основных направлениях деятельности 
педагогического университета в 
2015/16 уч. г. 

июнь 
2015 г. 

проректор по УР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Вопросы, выносимые на ректорский час 
 

№№ 
п/п 

Вопросы Сроки Ответственные 

1. Деятельность научной библиотеки по 
развитию электронных ресурсов 

сентябрь 
2014 г. 

зам. директора 
научной биб-

лиотеки 
2. О работе АХУ по созданию безопасных 

условий учебы и труда профессорско-
преподавательского состава и сотрудни-
ков 

сентябрь 
2014 г. 

нач. АХУ 

3. О работе кафедр ФМФ по обеспечению 
программ бакалавриата учебно-
методическими материалами 

октябрь 
2014 г. 

декан ФМФ 

4. О подготовке к празднованию 85-летия 
университета 

октябрь 
2014 г. 

проректор по 
ВРиСВ 

5. Реализация программ дополнительного 
профессионального образования на 
ФИЯ: состояние и перспективы 

ноябрь 
2014 г. 

декан ФИЯ 

6. Работа кафедр ФДиКПиП по созданию и 
внедрению программ магистратуры 

ноябрь 
2015 г. 

декан  
ФДиКПиП 

7. О работе профкома сотрудников по реа-
лизации коллективного договора универ-
ситета на 2012-2014 гг. 

декабрь 
2014 г. 

председатель 
профкома 

8. Об итогах реализации Программы разви-
тия студенческих общественных объеди-
нений «Инициатива. Поддержка. Компе-
тентность» 

декабрь 
2014 г. 

председатель 
студенческого 

конгресса 

9. Информатизация как фактор повышения 
качества образовательной и управленче-
ской деятельности университета 

январь 
2015 г. 

нач. УИиМО 

10. Отчет о работе диссертационных советов 
Д 2012.300.01, Д 2012.300.02 по защите 
докторских и кандидатских диссертаций 
за 2014 г. 

январь 
2015 г. 

ученые секре-
тари советов 

11. О работе спортивного клуба по массово-
му привлечению обучающихся к физ-
культурно-оздоровительным мероприя-
тиям 

февраль 
2015 г. 

председатель 
спортклуба 

12. Деятельность ТЭФ по развитию иннова-
ций и научно-технического предприни-
мательства 

февраль 
2015 г. 

декан ТЭФ 

13. Издательская деятельность университета: 
состояние и перспективы развития 

март 
2015 г. 

нач. РИО 
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№№ 
п/п 

Вопросы Сроки Ответственные 

14. О ходе подготовки к празднованию 85-
летия университета 

март 
2015 г. 

проректор  
по ВРиСВ 

15. О деятельности ФФК по формированию 
и развитию системы работы с одаренны-
ми учащимися 

апрель 
2015 г. 

декан ФФК 

16. О работе отдела по связям с обществен-
ностью по реализации программы «Педа-
гогический университет в социуме» 

апрель 
2015 г. 

нач. отдела  
по СО 

17. О реализации плана мероприятий, по-
священных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

май 
2015 г. 

нач. отдела  
по ВР 

18. О работе управления кадрами по право-
вому сопровождению деятельности уни-
верситета 

май 
2015 г. 

зам. нач. УК  
по правовым 

вопросам 
19. Деятельность университета по развитию 

доступной среды 
июнь 

2015 г. 
проректор по 

МРиОВ 
20. О готовности приемной комиссии к при-

ему абитуриентов в 2015 году 
июнь 

2015 г. 
отв. секретарь 

приемной  
комиссии 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 
 

1. Учебная работа 
 Наименование мероприятий Время 

проведения 
Ответственные 

 

 1 2 3 

I. Организационная работа 
1. Проведение собрания профессорско-

преподавательского состава и сотруд-
ников вуза «Итоги 2013/14 учебного 
года и задачи на 2014/15 учебный год» 

август  
2014 г. 

ректор 

2. Организация работы по созданию и 
внедрению магистерских программ в 
соответствии с ФГОС ВПО  

в течение  
учебного 

года 

проректор по УР,  
нач. УМУ 

3. Расширение спектра реализуемых ос-
новных образовательных программ 

в течение  
учебного 

года 

проректор по УР 

4. Анализ состояния учебно-методи-
ческой документации, приведение ее в 
соответствие с ФЗ РФ от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и ФГОС 
ВПО 

в течение  
учебного 

года 

проректор по УР,  
нач. УМУ 

5. В соответствии со статьей 29 ФЗ РФ от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
подготовка информации о численности 
обучающихся по реализуемым основ-
ным образовательным программам оч-
ной формы обучения для размещения 
на официальном сайте университета 

в течение  
учебного 

года 

проректор по УР,  
нач. УМУ 

6. В соответствии со статьей 29 ФЗ РФ от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»  
подготовка сведений о количестве ва-
кантных мест по каждой образова-
тельной программе очной формы обу-
чения для размещения на официаль-
ном сайте университета 

в течение  
учебного 

года 

проректор по УР,  
нач. УМУ 

7. Проведение диагностических и кон-
трольных работ и пропедевтической 
работы на 1 курсе с целью выравнива-
ния базовой школьной подготовки 

сентябрь 
2014 г. 

деканы  
факультетов 
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 1 2 3 
8. Составление и утверждение:   

− расписания учебных и индивиду-
альных занятий по факультетам; 

август  
2014 г.,  
январь  
2015 г. 

проректор по УР,  
деканы  

факультетов 

− перечня вступительных экзаменов в 
вуз; 

февраль 
2015 г. 

декан ФДП 

− тем курсовых работ по кафедрам; сентябрь 
2014 г. 

зав. кафедрами 

− планов и графиков работы учебных 
кабинетов и лабораторий; 

сентябрь 
2014 г. 

зав. кафедрами 

− тем и программ спецкурсов и спец-
семинаров; 

февраль 
2015 г. 

зав. кафедрами 

− тем выпускных квалификационных 
работ; 

февраль 
2015 г. 

зав. кафедрами 

− учебных поручений преподавателей; май-июнь 
2015 г. 

зав. кафедрами 

− расписания курсовых и государ-
ственных экзаменов; 

декабрь 
2014 г.,  

май  
2015 г. 

деканы  
факультетов 

− планов учебно-методической рабо-
ты факультетов и кафедр 

сентябрь 
2014 г. 

деканы  
факультетов,  

зав. кафедрами 
9. Проверка готовности учебных поме-

щений, лабораторий, мастерских и ка-
бинетов к учебному году. Уточнение и 
распределение аудиторий для занятий 

август   
2014 г. 

проректоры по УР, 
УРиДО и МРиОВ 

10. Подведение итогов выполнения учеб-
ной нагрузки преподавателями кафедр 

сентябрь 
2014 г.,  
февраль 
2015 г. 

зав. кафедрами, 
нач. УМУ 

11. Работа по выверке списка студентов 
по специальностям/направлениям под-
готовки 

сентябрь 
2014 г. 

нач. УМУ 

12. Работа со студентами платного приема 
по переводу на места, финансируемые 
за счет средств федерального бюджета 

до 18  
февраля 
2015 г., 

до 10 июля  
2015 г. 

проректор по УР, 
 нач. УМУ,  

деканы  
факультетов 

13. Подведение итогов приема на I курс в 
2014 году на ученом совете вуза 

август- 
сентябрь 
2014 г. 

проректор по УР,  
отв. секретарь  
пр. комиссии 
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14. Сбор данных и представление стати-

стического отчета по форме №ВПО-1 
в Министерство образования и науки 
РФ 

октябрь 
2014 г. 

нач. УМУ,  
деканы  

факультетов 

15. Подведение итогов учебно-воспита-
тельной работы и отчет на заседании 
ученого совета университета 

октябрь 
2014 г., 
февраль 
2015 г. 

проректоры по УР, 
УРиДО и ВРиСВ, 

нач. УМУ,  
деканы  

факультетов 
16. Работа по оснащению лабораторий, 

учебных кабинетов, мастерских и спе-
циализированных классов современ-
ным оборудованием 

в течение  
учебного 

года 

деканы  
факультетов,  

зав. кафедрами,  
нач. УИиМО  

17. Проведение:   
− общефакультетских и курсовых со-

браний студентов: 
•по итогам 2013/14 уч. г. и зада-

чам на 2014/15 уч. г.; 
•по итогам экзаменационных сес-

сий 2014/15 уч. г.; 

 
 

октябрь 
2014 г.  

февраль, 
июнь  

2015 г. 

проректор по УР, 
деканы  

факультетов 

− совещания учебно-вспомогатель-
ного персонала 

сентябрь 
2014 г. 

нач. УМУ, нач. 
общего отдела 

18. Работа по утверждению председателей 
ГАК на 2015 год 

декабрь 
2014 г. 

нач. УМУ,  
деканы  

факультетов 
19. Проведение заседаний учебно-

методического совета:  
  

− о работе кафедры психологии по со-
вершенствованию научно-
исследовательской деятельности 
студентов; 

сентябрь 
2014 г. 

председатель МГ 
кафедры  

психологии 

− подготовка, регистрация, лицензи-
рование электронных учебных изда-
ний профессорско-преподаватель-
ского состава вуза 

сентябрь 
2014 г. 

нач. УИиМО 

− о работе кафедры информационных 
технологий по использованию эф-
фективных образовательных техно-
логий и методик проведения заня-
тий, обеспечивающих формирование 
заявленных в ООП компетенций; 
 

октябрь 
2014 г. 

председатель МГ 
кафедры инфор-
мационных тех-

нологий 
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− работа по переподготовке и повыше-

нию квалификации профессорско-
преподавательского состава по раз-
личным аспектам учебно-методичес-
кого обеспечения реализации ФГОС; 

октябрь 
2014 г. 

председатель МК 
ФХиМО 

− формирование навыков самооргани-
зации личности студента в процессе 
реализации ООП бакалавриата; 

ноябрь 
2014 г. 

председатель МГ 
кафедры  

философии 
− изучение деятельности кафедр по 

внедрению дистанционного обуче-
ния в профессиональную подготовку 
учителя физической культуры; 

ноябрь 
2014 г. 

председатель МК 
ФФК 

− деятельность кафедры педагогики и 
яковлевоведения по разработке и ре-
ализации магистерских программ; 

декабрь 
2014 г. 

председатель МГ 
кафедры педаго-
гики и яковлево-

ведения 
− деятельность кафедр физико-

математического факультета по 
привлечению работодателей к уча-
стию в создании, коррекции и реа-
лизации образовательных программ 
в соответствии с ФГОС; 

декабрь 
2014 г. 

председатель МК 
ФМФ 

− работа кафедры иностранных язы-
ков по созданию электронных учеб-
ников и иных средств дистанцион-
ного обучения и организации само-
стоятельной работы студентов; 

январь 
2015 г. 

председатель МГ 
кафедры ино-

странных языков 

− о ходе выполнения Плана мероприя-
тий по реализации рекомендаций 
экспертов: итоги аккредитации 2012 
года; 

январь 
2015 г. 

председатель МК 
ФДиКПиП 

− деятельность кафедр психолого-
педагогического факультета по раз-
работке и реализации совместных 
образовательных программ с други-
ми вузами; 

февраль 
2015 г. 

председатель МК 
ППФ 

о работе факультета управления по 
содействию трудоустройству вы-
пускников 2014 года и организации 
взаимодействия с выпускниками; 

февраль 
2015 г. 

председатель МК 
ФУ 

− деятельность кафедры физического 
воспитания по привлечению студен-
тов к регулярному занятию спортом; 

март 
2015 г. 

председатель МГ 
кафедры физиче-
ского воспитания 
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− опыт работы технолого-экономичес-

кого факультета по подготовке и 
проведению открытых занятий; 

март 
2015 г. 

председатель МК 
ТЭФ 

− о работе факультета иностранных 
языков по организации образова-
тельного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО; 

апрель 
2015 г. 

председатель МК 
ФИЯ 

− о работе кафедр факультета есте-
ственнонаучного образования по 
обеспечению учебного процесса ме-
тодическими материалами в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВПО; 

апрель 
2015 г. 

председатель МК 
ФЕО 

− работа кафедр историко-филологи-
ческого факультета по формирова-
нию фондов оценочных средств при 
освоении образовательных про-
грамм, реализуемых на факультете; 

май  
2015 г. 

председатель МК 
ИФФ 

− взаимодействие научной библиотеки с 
факультетами и кафедрами по вопросу 
книгообеспеченности основных обра-
зовательных программ университета; 

май 
2015 г. 

директор  
научной  

библиотеки 

− о ходе выполнения решений, приня-
тых на заседаниях учебно-
методического совета университета 
в 2014/15 учебном году; 

июнь 
2015 г. 

проректор по УР  

− итоги освоения дополнительных об-
разовательных программ студентами 
очной и заочной форм обучения 

июнь 
2015 г. 

проректор по 
УРиДО 

20. Формирование графика учебного про-
цесса на 2015/16 уч. г. 

февраль  
2015 г. 

проректоры по УР, 
УРиДО,  

нач. УМУ 
21. Расчет объема учебной нагрузки ка-

федр на 2015/16 уч. г. 
январь-
апрель  
2015 г. 

проректор по УР,  
 зав. кафедрами 

22. Распределение штатных единиц по 
кафедрам на 2015/16 уч. г. 

апрель-май  
2015 г. 

проректор по УР, 
нач. УМУ 

23. Распределение объема учебной 
нагрузки по преподавателям на 
2015/16 уч. г. 

май-июнь  
2015 г. 

проректор по УР, 
нач. УМУ,  

 зав. кафедрами  
24. Участие в конкурсных процедурах Ми-

нистерства образования и науки РФ по 
размещению государственного задания 
(контрольных цифр приема) на 2016 год 

январь 
2015 г. 

проректор по УР, 
 нач. УМУ 
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25. Распределение установленных кон-

трольных цифр приема 2015 года по 
профилям подготовки 

май  
2015 г. 

проректор по УР, 
 нач. УМУ 

26. Организация работы государственных 
аттестационных комиссий по специ-
альностям/направлениям подготовки 

март-июнь  
2015 г. 

проректоры по УР,  
УРиДО, нач. УМУ, 

деканы  
факультетов 

27. Мониторинг состояния учебно-
методической и материально-
технической баз вуза, обеспечиваю-
щих реализацию соответствующих 
ФГОС ВПО 

в течение  
учебного 

года  

проректор по УР,  
нач. УМУ,  

нач. УИиМО 

28. Организация и проведение торже-
ственных собраний выпускников 
2015 г. 

май-июль  
2015 г. 

проректоры,   
деканы  

факультетов 
29. Организация работы по целевому при-

ему студентов 
апрель-
июнь 

2015 г. 

проректор по УР,  
нач. УМУ 

30. Ежемесячное представление списка 
отчисленных студентов в Пенсионный 
фонд РФ по Чувашской Республике 

в течение 
года 

проректор по УР 

31. Составление отчета по контингенту 
студентов и представление в Пенсион-
ный фонд РФ по Чувашской Респуб-
лике 

сентябрь-
октябрь 
2014 г. 

проректор по УР 

32. Представление информации по трудо-
устройству выпускников в бюджетное 
учреждение Чувашской Республики 
«Чувашский республиканский центр 
новых образовательных технологий» 
Министерства образования и моло-
дежной политики ЧР 

в течение 
года 

проректор по УР 

33. Представление информации о трудо-
устройстве выпускников в Координа-
ционно-аналитический центр содей-
ствия трудоустройству выпускников 
Министерства образования и науки РФ  

в течение 
года  

проректор по УР 

II. Учебная и учебно-методическая работа 
1. Организация работы по переходу с 

ФГОС ВПО на ФГОС ВО направлений 
подготовки бакалавров и магистров 

 

в течение  
учебного 

года 

проректор по УР, 
нач. УМУ 
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2. Организация работы по обеспечению  

учебно-методического сопровождения 
реализации магистерских программ, 
ООП бакалавриата/специалитета в со-
ответствии с требованиями ФГОС ВПО 

в течение  
учебного 

года 

деканы  
факультетов,  
руководители  
магистерских  

программ 
3. Прохождение процедуры государ-

ственной аккредитации основных об-
разовательных программ магистрату-
ры по направлению 44.04.01 Педаго-
гическое образование 

в течение  
учебного 

года 

проректор по УР, 
нач. УМУ, 
нач. ООСиП 

4. Работа по совершенствованию балль-
но-рейтинговой системы оценки каче-
ства знаний студентов 

в течение  
учебного 

года 

проректор по УР,  
деканы  

факультетов,  
зав. кафедрами 

5. Организация и проведение семинаров 
по совершенствованию уровневой си-
стемы высшего образования  

в течение 
года 

ректорат 

6. Систематический контроль за выпол-
нением учебных планов и качеством 
проводимых занятий 

в течение  
учебного 

года 

проректоры по УР, 
УРиДО, нач. 

УМУ, деканы  
факультетов, 

зав. кафедрами 
7. Работа по созданию учебных и учебно-

методических пособий, фондовых лек-
ций, контрольно-измерительных мате-
риалов на электронных носителях 

в течение  
учебного 

года 

зав. кафедрами 

8. Обновление банка учебной и научной 
литературы, методических указаний и 
рекомендаций на кафедрах 

в течение   
учебного 

года 

деканы факульте-
тов, директор 
библиотеки 

9. Изучение деятельности кафедр по реа-
лизации уровневой системы образова-
ния 

февраль-
май  

2015 г. 

проректоры по 
УР и УРиДО 

10. Работа по совершенствованию основ-
ных образовательных программ по 
направлениям подготовки бакалавров и 
магистров в соответствии с ФГОС ВПО  

в течение  
учебного 

года 

проректоры по 
УР и УРиДО,  

нач. УМУ 

11. Разработка и совершенствование фондов 
оценочных средств для промежуточной 
и итоговой аттестации студентов 

в течение 
учебного 

года 

проректор по УР, 
нач. УМУ 

12. Подведение итогов государственной 
аттестации выпускников и представле-
ние отчетов председателей ГАК в УМУ 

июнь-июль  
2015 г. 

деканы  
факультетов,  

нач. УМУ 



16 
 

 1 2 3 
III. Управление качеством образования 

Мониторинг качества образования 
1. Корректировка программного пакета 

«Планы» для осуществления автома-
тического расчета объема учебной 
нагрузки преподавателей 

сентябрь-
декабрь 
2014 г. 

проректор по УР, 
нач. ООСиП 

 

2. Организация участия студентов всех 
специальностей и направлений подго-
товки в Федеральном Интернет-
тестировании в сфере профессиональ-
ного образования, проводимом ООО 
«Научно-исследовательский институт 
мониторинга качества образования» 

сентябрь-
декабрь 
2014 г. 

проректор по УР, 
нач. УМУ,  

деканы  
факультетов 

3. Организация и контроль проведения 
внутривузовских олимпиад студентов 

в течение  
учебного 

года 

нач. ООСиП,  
деканы факульте-

тов, зав. кафедрами 
4. Организация участия студентов в 

Международных открытых студенче-
ских Internet-олимпиадах 

в течение  
учебного 

года 

проректор по УР,  
нач. ООСиП 

5. Оформление и выдача Европейского 
приложения к диплому о высшем про-
фессиональном образовании 

апрель-
июнь  

2015 г. 

нач. УМУ 

6. Организация участия студентов всех 
специальностей и направлений подго-
товки в Федеральном Internet-экзамене 

в течение  
учебного 

года 

нач. ООСиП, 
деканы  

факультетов 
7. Представление информации о выдан-

ных дипломах в Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании 
и (или) о квалификации, документах 
об обучении (ФРДО) 

в течение 
учебного 

года 

проректор по УР,  
нач. УМУ,  

нач. ООСиП 

8. Организация тестирования студентов по 
направлениям подготовки магистратуры 
в рамках государственной аккредитации 
основных образовательных программ 

в течение 
учебного 

года 

проректор по УР, 
нач. УМУ 

IV. Организация практик 
1. Организация и проведение всех видов 

практик 
в течение   
учебного 

года 

нач. УМУ, 
деканы факульте-
тов, зав. кафедра-
ми педагогики и  
яковлевоведения,  

психологии 
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2. Закрепление за факультетами образова-

тельных организаций общего образова-
ния и среднего профессионального об-
разования, а также предприятий и орга-
низаций для проведения практик сту-
дентов; заключение договоров с ними 

постоянно 
перед  

началом 
практики 

начальник УМУ,  
деканы  

факультетов 

3. Организация и проведение установоч-
ных (инструктивных) конференций по 
практике  

непосред-
ственно пе-
ред началом 

практики 

нач. отдела орга-
низации практик,  

деканы  
факультетов 

 
4. Осуществление руководства и систе-

матического контроля прохождения 
студентами практик 

постоянно  
в период 
практики 

нач. отдела орга-
низации практик,  

факультетские  
руководители  

практик 
5. Осуществление систематического кон-

троля работы методистов в организа-
циях 

постоянно  
в период 
практики 

нач. отдела орга-
низации практик,  

факультетские  
руководители  

практик,   
зав. кафедрами 

6. Проведение конференций по итогам 
практик 

постоянно 
после  

завершения 
практики 

нач. отдела орга-
низации практик,  

деканы  
факультетов 

7. Организация выставок на факультетах 
по итогам практик 

постоянно  
после  

завершения  
практики 

факультетские  
руководители  

практик 

8. Составление отчета по итогам практик 
за учебный год 

июль   
2015 г. 

нач. отдела орга-
низации практик 

V. Информатизация вуза и мониторинг образования 

1. Техническое обеспечение и сопровождение 
1. Развитие технического парка вуза, его 

диагностика и обеспечение функцио-
нирования 

в течение 
учебного  

года 

нач. ОТП 

2. Администрирование локальной элек-
тронной сети, организационно-техни-
ческая поддержка единого информаци-
онного пространства вуза и его расши-
рение 

в течение 
учебного  

года 

нач. ОТП 
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3. Техническое сопровождение общеву-

зовских мероприятий 
в течение 
учебного  

года 

нач. ОТП 

4. Установка, сопровождение и обеспе-
чение актуализации общесистемного, 
учебного и специального программно-
го обеспечения 

в течение 
учебного  

года 

нач. ОТП 

5. Осуществление контроля рабочего со-
стояния, проведение работ по установ-
ке и ремонту оргтехники в структур-
ных подразделениях университета 

в течение 
учебного  

года 

нач. ОТП 

6. Предоставление и контроль доступа к 
сети Интернет, обеспечение ее безопас-
ного и эффективного использования 

в течение 
учебного  

года 

нач. ОТП 

7. Участие в работе комиссий по списа-
нию технических средств и ежегодной 
инвентаризации 

в течение 
учебного  

года 

нач. УИиМО 
нач. ОТП 

8. Защита информации, размещенной на 
сайтах вуза, от уничтожения; создание 
резервных копий сайтов вуза 

в течение 
учебного  

года 

нач. ОТП 

2. Внедрение системы качества 
1. Оперативная корректировка стратегии, 

политики, целей и задач вуза в области 
качества на 2014/15  уч. г. 

сентябрь  
2014 г. 

проректор по УР, 
нач. ИАО 

2. Разработка внутривузовской системы 
менеджмента качества 

в течение 
учебного  

года 

проректор по УР, 
нач. ИАО 

3. Формирование отчета по самооценке 
деятельности университета в области 
качества для участия в конкурсе на со-
искание премии Главы Чувашской 
Республики в области социальной от-
ветственности  

до 01 мая  
2015 г. 

проректор по УР, 
нач. ИАО, упол-
номоченные по 

качеству 

3. Аналитическая деятельность и информационная безопасность 
1. Анализ потребности структурных 

подразделений вуза в вычислительной 
и оргтехнике, программных  средствах 

декабрь 
2014 г.,  
январь 
2015 г. 

нач. ИАО 

2. Проведение  мероприятий по монито-
рингу удовлетворенности студентов 
организацией практик 

в течение 
учебного  

года  

нач. ИАО 
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3. Проведение  мероприятий по монито-

рингу удовлетворенности студентов 
учебно-воспитательным процессом и 
профессорско-преподавательского со-
става университета условиями подго-
товки специалистов в вузе 

февраль-
март  

2015 г. 

нач. ИАО 

4. Обеспечение информационной без-
опасности при  эксплуатации техниче-
ского парка и комплекса программных 
средств, обеспечение сохранности ин-
формационных ресурсов вуза 

в течение 
учебного  

года 

нач. УИиМО,  
нач. ИАО,  
нач. ОТП 

5. Выполнение плановых мероприятий 
по защите конфиденциальной инфор-
мации, предусмотренных законода-
тельством 

в течение 
учебного  

года 

нач. УИиМО,  
нач. ИАО,  
нач. ОТП 

6. Контроль за соблюдением сотрудни-
ками вуза информационной безопас-
ности в области информационных си-
стем  и  телекоммуникаций 

в течение 
учебного  

года 

нач. ИАО,  
нач. ОТП 

7. Составление промежуточных и годо-
вых отчетов по итогам работы управ-
ления 

июнь  
2015 г. 

нач. УИиМО 

4. Информационно-коммуникационное обеспечение и сопровождение       
образовательного процесса 

1. Внедрение и сопровождение системы 
электронного документооборота, 
офисных информационных технологий 
в структурных подразделениях вуза 

в течение 
учебного  

года 

нач. ИАО,  
нач. ОТП 

2. Организационно-техническая под-
держка системы учета контингента 
студентов «Деканат» 

в течение 
учебного  

года 

нач. ИАО,  
нач. ОТП 

3. Создание и поддержание условий для 
использования в образовательном 
процессе электронных образователь-
ных ресурсов и нового учебного ин-
струментария 

в течение 
учебного  

года 

нач. ОИРиОТ 

4. Техническое и организационно-мето-
дическое сопровождение сайта ди-
станционного обучения 

в течение 
учебного  

года 

нач. ОИРиОТ 

5. Разработка и внедрение новых дистан-
ционных курсов повышения квалифи-
кации 

в течение 
учебного  

года 

нач. УИиМО 
нач. ОИРиОТ 

ППС вуза 
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6. Техническое и организационно-мето-

дическое сопровождение внутренней и 
внешней экспертизы учебных дости-
жений студентов вуза 

в течение 
учебного  

года 

нач. ОИРиОТ, 
нач. ОТП 

7. Внедрение свободно распространяемого 
программного обеспечения в целях со-
кращения использования коммерческого 

в течение 
учебного  

года 

нач. ОТП,  
нач. ИАО 

8. Обучение и консультирование сотруд-
ников вуза в области создания и эф-
фективного использования современ-
ных ИКТ-средств 

в течение 
учебного  

года 

нач. ОИРиОТ, 
нач. ИАО 

 VI. Дополнительное образование 
1.  Участие в открытых аукционах и торгах 

по размещению государственных зака-
зов на оказание образовательных услуг 
в области дополнительного профессио-
нального образования, проводимых 
Администрацией Главы Чувашской 
Республики, Министерством образова-
ния и молодежной политики Чувашской 
Республики и Центром занятости насе-
ления Чувашской Республики 

в течение 
учебного 

года 
 
 
 
 
 

проректор по 
УРиДО,  

нач. ЦДО 
 
 
 
 

2.  Приведение учебно-методической до-
кументации в соответствие с ФЗ РФ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»: 
− примерные дополнительные про-

фессиональные программы профес-
сиональной переподготовки и по-
вышения квалификации; 

− рабочие учебные программы; 
− учебные планы по дополнительным 

профессиональным программам 
профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации 

октябрь-
ноябрь  
2014 г. 

проректор по 
УРиДО,  

нач. ЦДО 

3.  Подготовка и представление в Феде-
ральную службу по надзору в сфере 
образования и науки документации для 
лицензирования программ профессио-
нальной подготовки: 
− вожатый; 
− фотограф 

1 полугодие проректор по 
УРиДО,  

нач. ЦДО 
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4.  Обновление на сайте университета 

страницы «Дополнительное образова-
ние» 

в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО,  

нач. ЦДО 
5.  Составление статистического отчета 1-

ПК для представления в Минобрнауки 
России и статистическое управление РФ 

01.10.2014 г. 
01.02.2015 г. 

нач. ЦДО 

6.  Организация обучения по дополни-
тельным профессиональным програм-
мам повышения квалификации: 

  

 − ранняя комплексная помощь детям с 
ОВЗ и их семьям; 

в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФДиКПиП 
 − федеральный государственный об-

разовательный стандарт дошкольно-
го образования: цели, содержание, 
организация и введение; 

в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФДиКПиП 

 − педагогика и психология раннего 
детства; 

в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФДиКПиП 
 − актуальные проблемы образования 

детей в дошкольном образователь-
ном учреждении; 

в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФДиКПиП 
 − актуальные проблемы коррекции 

нарушений речи у детей дошкольно-
го возраста; 

в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФДиКПиП 
 − актуальные проблемы музыкального 

воспитания детей дошкольного воз-
раста; 

в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФДиКПиП 
 − установка и администрирование си-

стемы Moodle; 
в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, зав. ка-

федрой ИТ 
 − разработка электронных образова-

тельных ресурсов; 
в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, зав. ка-

федрой ИТ 
 − обработка и защита персональных 

данных; 
в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, зав. ка-

федрой ИТ 
 − создание и продвижение Web-

сайтов; 
в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, зав. ка-

федрой ИТ 
 − создание электронных учебников; в течение 

учебного 
года 

проректор по 
УРиДО, зав. ка-

федрой ИТ 



22 
 

 1 2 3 
 − основы компьютерной верстки; в течение 

учебного 
года 

проректор по 
УРиДО, зав. ка-

федрой ИТ 
 − технические вопросы защиты пер-

сональных данных; 
в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, зав. ка-

федрой ИТ 
 − информационные технологии и эф-

фективное управление в сфере обра-
зования; 

в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, зав. ка-

федрой ИТ 
 − формирование образовательной сре-

ды с использованием ИКТ; 
в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, зав. ка-

федрой ИТ 
 − организация дистанционного обуче-

ния в образовательной организации; 
в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, зав. ка-

федрой ИТ 
 − курсы подготовки к ЕГЭ по биоло-

гии; 
октябрь 
2014 г. – 
апрель  
2015 г. 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФЕО 

 − курсы подготовки к ЕГЭ по химии; октябрь  
2014 г. –  

апрель 2015 г. 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФЕО 
 − экологическая безопасность; ноябрь 

2014 г., 
декабрь 
2014 г. 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФЕО 

 − совершенствование профессиональ-
но-педагогической компетентности 
учителей основ безопасности жиз-
недеятельности; 

ноябрь 
2014 г., 

май 2015 г. 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФЕО 

 − химическая экспертиза пищевых 
продуктов; 

февраль-
март  

2015 г. 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФЕО 
 − фитодизайн; апрель-май 

2015 г. 
проректор по 
УРиДО, декан 

ФЕО 
 − ландшафтный дизайн; февраль-

апрель 
2015 г. 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФЕО 
 − актуальные проблемы теории и ме-

тодики преподавания легкой атле-
тики; 

 

октябрь 
2014 г., май 

2015 г. 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФФК 
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 − оздоровительные системы физиче-

ских упражнений; 
декабрь 
2014г. 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФФК 
 − организация и планирование ре-

кламной компании; 
октябрь-
декабрь 
 2014 г. 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФУ 
 − использование современных комму-

никаций в деятельности государ-
ственных служащих; 

октябрь 
2014 г. 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФУ 
 − организация общего и специального 

делопроизводства в органах местно-
го самоуправления; 

в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФУ 
 − бухгалтерский учет и налогообло-

жение с использованием программы 
1С: Бухгалтерия; 

январь  
2015 г. 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФУ 
 − бизнес-планирование; октябрь 

2014 г. 
проректор по 
УРиДО, декан 

ФУ 
 − стратегический менеджмент и про-

граммно-целевой подход в государ-
ственном и муниципальном управ-
лении; 

октябрь  
2014 г. – 
январь  
2015 г. 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФУ 

 − управление государственными (му-
ниципальными) закупками; 

ноябрь 
2014 г. 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФУ 
 − подготовка классного руководителя 

к предупреждению и профилактике 
суицидального поведения подростка; 

октябрь-
ноябрь 
2014 г.  

проректор по 
УРиДО, декан 

ППФ 
 − профилактика аддиктивного пове-

дения несовершеннолетних; 
в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ППФ 
 − современные технологии работы со-

циального педагога; 
в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ППФ 
 − актуальные проблемы обучения и 

воспитания младших школьников в 
свете требований ФГОС НОО; 

в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ППФ 
 − деловой английский язык; в течение 

учебного 
года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФИЯ 
 − методика обучения иностранному 

языку в условиях реализации ФГОС; 
в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФИЯ 
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 − декоративно-прикладное искусство в 

формировании объемно-простран-
ственного мышления дошкольника; 

в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФХиМО 
 − преподавание керамики в художе-

ственной школе; 
в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФХиМО 
 − основы дизайна в технологической 

подготовке учащихся учреждений 
общего и среднего профессиональ-
ного образования; 

в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФХиМО 

 − векторная графика в программе 
COREL DRAW; 

в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФХиМО 
 − верстка. Работа с текстом в про-

грамме IN DESIGN; 
в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФХиМО 
 − трехмерная графика в программе 3d 

max; 
в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФХиМО 
 − применение компьютерных техно-

логий в проектировании 
в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФХиМО 
7.  Организация обучения по дополнитель-

ным профессиональным программам 
профессиональной переподготовки: 

  

 − теория и практика обучения ино-
странному языку (английский, 
немецкий, французский, испанский, 
итальянский); 

в течение  
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФИЯ, зав. кафед-
рой ИЯ 

 − переводчик в сфере профессиональ-
ной коммуникации; 

в течение  
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФИЯ 
 − менеджер курортного, гостиничного 

дела и туризма; 
в течение  
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФИЯ 
 − практическая психология в сфере 

управления и образования; 
в течение  
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, зав.  

кафедрой  
психологии 

 − семейная психология и психотера-
пия; 

в течение  
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, зав.  

кафедрой  
психологии 
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 − практическая психология личности; в течение  

учебного 
года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ППФ 
 − теория и методика обучения и вос-

питания младших школьников; 
в течение  
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ППФ 
 − психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся; 
в течение  
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ППФ 
 − методика и технология работы со-

циального педагога; 
в течение  
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ППФ 
 − теория и методика обучения техно-

логии; 
в течение  
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ТЭФ 
 − теория и методика обучения инфор-

матике; 
в течение  
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ФМФ 
 − теория и методика обучения физике; в течение  

учебного 
года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ФМФ 
 − теория и методика обучения мате-

матике; 
в течение  
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ФМФ 
 − специалист в области компьютерной 

графики и Web-дизайна (Web-
дизайнер); 

в течение  
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ФМФ 
 − теория и методика обучения изобра-

зительному искусству; 
в течение  
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ФХиМО 
 − теория и практика преподавания  

музыкально-теоретических дисци-
плин;  

в течение  
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ФХиМО 
 − теория и практика преподавания 

фортепиано; 
в течение  
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ФХиМО 
 − теория и практика преподавания 

народных инструментов (баян, ак-
кордеон, гитара); 

в течение  
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ФХиМО 
 − теория и практика управления хо-

ром (академическим, народным); 
в течение  
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ФХиМО 
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 − теория и практика обучения соль-

ному пению; 
в течение  
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ФХиМО 
 − теория и практика обучения эстрад-

ному пению; 
в течение  
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ФХиМО 
 − православная историческая живо-

пись (иконопись); 
в течение  
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ФХиМО 
 − теория и методика обучения химии; в течение  

учебного 
года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ФЕО 
 − теория и методика обучения биоло-

гии; 
в течение  
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ФЕО 
 − теория и методика обучения геогра-

фии; 
в течение  
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ФЕО 
 − теория и методика обучения исто-

рии и обществознанию; 
в течение  
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ИФФ 
 − теория и методика преподавания  

истории и права; 
в течение  
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ИФФ 
 − теория и методика обучения рус-

скому языку и литературе; 
в течение  
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ИФФ 
 − теория и методика обучения чуваш-

скому языку и литературе; 
в течение 
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ИФФ 
 − государственное и муниципальное 

управление; 
в течение  
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФДиКПиП,  
декан ФУ 

 − педагогика и психология дошколь-
ного образования; 

в течение  
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ФДиКПиП 
 − коррекционная педагогика и специ-

альная психология; 
в течение  
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ФДиКПиП 
 − психология трудных и экстремаль-

ных ситуаций; 
в течение  
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ФДиКПиП 
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 − практическая психология и консуль-

тирование; 
в течение  
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ФДиКПиП 
 − психология детей и подростков с 

эмоционально-волевыми нарушени-
ями; 

в течение  
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ФДиКПиП 
 − логопедия; в течение  

учебного 
года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ФДиКПиП 
 − юридический психолог; в течение  

учебного 
года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ФДиКПиП 
 − теория и методика обучения физи-

ческой культуре и спорту; 
в течение  
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ФФК 
 − теория и методика обучения без-

опасности жизнедеятельности; 
в течение  
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ФФК 
 − менеджер по развитию персонала; в течение 

учебного 
года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ФУ 
 − менеджмент в охране труда в течение 

учебного 
года 

проректор по 
УРиДО, зав. ка-

федрой пожарной 
безопасности 

8.  Организация занятий по дополнитель-
ным образовательным программам:  

  

 − углубленное изучение отдельных 
предметов; 

в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, деканы 

факультетов 
 − лечебно-оздоровительный массаж; октябрь-

ноябрь  
2013 г. 

проректор по  
УРиДО, декан 

ФДиКПиП 
 − детская академия «Двенадцать ме-

сяцев»; 
в течение  
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ФДиКПиП 
 − техника сурдоперевода; октябрь-

ноябрь 
2013 г. 

проректор по  
УРиДО, декан 

ФДиКПиП 
 − физико-математическая школа; в течение 

учебного 
года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФМФ 
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 − искусство фотографии; в течение  

учебного 
года 

 

проректор по  
УРиДО, зав.  

кафедрой  
литературы и 

культурологии 
 − школа элитарного образования; в течение  

учебного 
года 

 

проректор по  
УРиДО, зав.  

кафедрой  
литературы и 

культурологии 
 − обучение дизайнерской деятельно-

сти и конструированию в образова-
тельном учреждении; 

в течение  
учебного 

года 

проректор по  
УРиДО, декан 

ФХиМО 
 

 − студия творческого развития до-
школьника; 

в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФХиМО 
 − основы дизайна интерьера; в течение 

учебного 
года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФХиМО 
 − основы графического дизайна (эм-

блемно-знаковая графика); 
в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФХиМО 
 − основы графического дизайна (фир-

менный стиль); 
в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФХиМО 
 − детская вокально-хоровая студия 

«Весенние голоса»; 
в течение  
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФХиМО 
 − центр творческого развития детей; в течение 

учебного 
года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФХиМО 
 − эстрадная студия; в течение  

учебного 
года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФХиМО 
 − детский фольклорный ансамбль; в течение  

учебного 
года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФХиМО 
 − семейная психология; в течение  

учебного 
года 

проректор по 
УРиДО,  

зав. кафедрой 
психологии 
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 − психология молодых родителей; в течение  

учебного 
года 

проректор по 
УРиДО,  

зав. кафедрой 
психологии 

 − организация и проведение психоло-
го-педагогических исследований; 

в течение  
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО,  

зав. кафедрой 
психологии 

 − психокоррекция эмоциональных и 
поведенческих состояний учащихся 

в течение  
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО,  

зав. кафедрой  
психологии 

9.  Профессиональная подготовка:   
проректор по 

УРиДО,  
зав. кафедрой 

машиноведения 

 − токарь; 2 полугодие 

 − водитель автомобиля категории 
«В»; 

в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ТЭФ 
 − вышивальщица (ручные и машин-

ные работы); 
2 полугодие проректор по 

УРиДО, зав. ка-
федрой КиТШИ 

 − портной (пошив и ремонт одежды); 2 полугодие проректор по 
УРиДО, зав. ка-
федрой КиТШИ 

 − закройщик; в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, зав. ка-
федрой КиТШИ 

 − художник по костюму; 2 полугодие 
 

проректор по 
УРиДО, зав. ка-

федрой МПО 
 − художник росписи по дереву; 2 полугодие проректор по 

УРиДО, зав. ка-
федрой МПО 

 − резчик по дереву и бересте; 2 полугодие проректор по 
УРиДО, зав. ка-

федрой МПО 
 − художник росписи по ткани 2 полугодие проректор по 

УРиДО, зав. ка-
федрой МПО 

 − вожатый; 2 полугодие проректор по 
УРиДО, нач. ЦДО 
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 − фотограф 2 полугодие проректор по  

УРиДО, зав. кафед-
рой литературы и 

культурологии 
10. Организация творческих конкурсов и 

предметных олимпиад: 

в течение 
учебного 

года 

проректор по 
УРиДО, декан 

ФХиМО, зав. ка-
федрами теории, 
истории и мето-
дики музыки, хо-
рового дирижи-

рования, сольного 
пения, фортепиа-

но 

 − региональный конкурс вокалистов; 
 − региональный конкурс пианистов; 
 − конкурс «Учитель музыки»; 
 − всероссийский конкурс студентов-

дирижеров; 
 − республиканский конкурс дириже-

ров студентов-первокурсников; 
 − региональный фестиваль молодеж-

ного песенного творчества «Дебют-
2015»; 

 − предметные олимпиады проректор по  
УРиДО, зав. кафед-
рой литературы и 

культурологии 
VII. Довузовская подготовка 

1. Организация учебно-воспитательного процесса с учащимися школ 
по подготовке к поступлению в вуз 

1. Разработка учебных планов хозрасчет-
ных курсов по подготовке к поступле-
нию в вуз 

сентябрь 
2014 г. 

декан ФДП, 
зав. хозр. курса-

ми, спец. по УМР 
1 категории 

2. Утверждение сметы на содержание 
хозрасчетных курсов по подготовке к 
поступлению в вуз  

в течение  
учебного 

года 

декан ФДП, 
зав. хозр. курсами 

 
3. Координация деятельности педагоги-

ческих классов 
в течение  
учебного 

года 

декан ФДП, 
спец. по УМР 
1 категории 

4. Подготовка рекламного материала о 
проведении хозрасчетных курсов  

в течение  
учебного 

года 

декан ФДП, 
зав. хозр. курса-

ми, спец. по УМР 
1 категории 

5. Составление и утверждение расписа-
ния  хозрасчетных курсов  

в течение  
учебного 

года 
 

декан ФДП, 
зав. хозр. курсами 
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6. Организация выездов в базовые школы 

для проведения занятий на хозрасчет-
ных курсах по подготовке к поступле-
нию в вуз  

в течение  
учебного 

года 

зав. хозр. курсами  
 

7. Издание учебно-методических матери-
алов по отдельным дисциплинам для 
абитуриентов 

в течение  
учебного 

года 

декан ФДП, 
зав. хозр. курсами  

 
8. Организация работы хозрасчетных 

курсов по подготовке к поступлению в 
вуз на базе МБОУ «СОШ № 3» г. Ка-
наша 

сентябрь 
2014 г. – 

март 2015 г. 

декан ФДП, 
зав. хозр. курса-

ми, спец. по УМР 
1 категории 

9. Организация работы хозрасчетных 
курсов по подготовке к поступлению в 
вуз на базе МБОУ «Вурнарская СОШ 
№2» 

октябрь 
2014 г. – 

март 2015 г. 

декан ФДП, 
зав. хозр. курса-

ми, спец. по УМР 
1 категории 

10. Организация работы хозрасчетных 
курсов по подготовке к поступлению в 
вуз на базе МБОУ «Урмарская СОШ 
№ 1 им. Г.Е. Егорова» 

октябрь 
2014 г. – 

март 2015 г. 

декан ФДП, 
зав. хозр. курса-

ми, спец. по УМР 
1 категории 

11. Организация работы хозрасчетных 
курсов по подготовке к поступлению в 
вуз на базе МБОУ «Шоршелская 
СОШ»  

октябрь 
2014 г. – 

март 2015 г. 

декан ФДП, 
зав. хозр. курса-

ми, спец. по УМР 
1 категории 

12. Организация работы хозрасчетных 
курсов по подготовке к поступлению в 
вуз на базе МБОУ «Траковская СОШ» 

октябрь 
2014 г. – 

март 2015 г. 

декан ФДП, 
зав. хозр. курса-

ми, спец. по УМР 
1 категории 

13. Организация работы хозрасчетных 
курсов по подготовке к поступлению в 
вуз на базе МБОУ «СОШ № 3» г. Шу-
мерля 

октябрь 
2014 г. – 

март 2015 г. 

декан ФДП, 
зав. хозр. курса-

ми, спец. по УМР 
1 категории 

14. Организация работы семимесячных 
очно-заочных хозрасчетных курсов по 
подготовке к поступлению в вуз 

октябрь 
2014 г. – 
апрель  
2015 г. 

декан ФДП, 
зав. хозр. курсами 

 

15. Организация работы двухгодичных 
хозрасчетных курсов по направлению 
подготовки «Дизайн» 

октябрь 
2014 г. – 
апрель  
2015 г. 

декан ФДП, 
зав. хозр. курсами  

 

16. Организация работы курсов по подго-
товке к государственной итоговой ат-
тестации для учащихся 9 классов 

октябрь 
2014 г. – 
апрель  
2015 г. 

декан ФДП, 
зав. хозр. курсами 
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17. Организация работы хозрасчетных 

курсов по подготовке к поступлению в 
вуз на базе МБОУ «Калайкасинская 
СОШ им. А.Г. Николаева» 

октябрь 
2014 г. – 
апрель  
2015 г. 

декан ФДП, 
зав. хозр. курса-

ми, спец. по УМР 
1 категории 

18. Организация работы хозрасчетных 
курсов по подготовке к поступлению в 
вуз на базе МБОУ «Гимназия №1» г. 
Ядрина 

октябрь 
2014 г. – 
апрель  
2015 г. 

декан ФДП, 
зав. хозр. курса-

ми, спец. по УМР 
1 категории 

19. Организация работы вечерних пятиме-
сячных курсов 

ноябрь  
2014 г. – 

март 2015 г. 

декан ФДП, 
зав. хозр. курсами 

20. Организация работы хозрасчетных 
курсов по подготовке к поступлению в 
вуз на базе МБОУ «Верхнеачакская 
СОШ» 

ноябрь  
2014 г. –  
апрель  
2015 г. 

декан ФДП, 
зав. хозр. курса-

ми, спец. по УМР 
1 категории 

21. Организация работы вечерних трехме-
сячных курсов 

февраль-
апрель  
2015 г. 

декан ФДП, 
зав. хозр. курса-

ми, спец. по УМР 
1 категории 

22. Организация работы хозрасчетных 
курсов по подготовке к поступлению в 
вуз на базе МБОУ «Цивильская СОШ 
№1 им. М.В. Силантьева» 

февраль-
апрель  
2015 г. 

декан ФДП, 
зав. хозр. курса-

ми, спец. по УМР 
1 категории 

23. Организация работы хозрасчетных 
курсов по подготовке к поступлению в 
вуз на базе МБОУ «Яльчикская СОШ» 

февраль-
апрель  
2015 г. 

декан ФДП, 
зав. хозр. курса-

ми, спец. по УМР 
1 категории 

24. Организация работы летних интенсив-
ных курсов по подготовке к поступле-
нию в вуз 

июнь-июль  
2015 г. 

декан ФДП, 
зав. хозр. курса-

ми, спец. по УМР 
1 категории 

2. Профориентационная работа 
1. Анализ результатов приема абитуриен-

тов в 2014 году и разработка предло-
жений по совершенствованию профо-
риентационной работы 

сентябрь 
2014 г. 

декан ФДП, 
деканы  

факультетов 

2. Организация и проведение семинаров, 
мастер-классов для специалистов под-
разделений вуза, проводящих профо-
риентационную работу 

октябрь  
2014 г. 

декан ФДП 

3. Организация и проведение агитационной 
кампании «Экскурсия в мир детства» 

в течение 
учебного 

года 

декан ФДиКПиП 
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4. Организация работы консультационно-

го пункта «Абитуриент» 
в течение 
учебного 

года 

декан ФДП, 
зав. хозр. курса-

ми, спец. по УМР 
1 категории 

5. Создание уголков профориентации в 
базовых общеобразовательных органи-
зациях 

до декабря  
2014 г. 

отв. преподавате-
ли 

6. Создание профориентационных агит-
бригад из числа студентов 

в течение 
учебного 

года 

декан ФДП, 
нач. ОТИ 

7. Организация и проведение профориен-
тационного конкурса среди студенче-
ских групп «Лучшая студенческая 
группа – Агитатор-2015» 

январь-март 
2015 г. 

декан ФДП, 
нач. отдела по ВР 

8. Проведение профориентационной ра-
боты с учащимися в рамках педагоги-
ческих и производственных практик 
студентов (по графику выхода студен-
тов на практику) 

в течение 
учебного 

года 

декан ФДП, 
деканы  

факультетов 

9. Создание в образовательных организа-
циях инновационных площадок по 
внедрению новых форм профориента-
ционной работы 

в течение 
учебного 

года 

декан ФДП,  
деканы  

факультетов 

10. Организация и проведение экскурсий 
по университету, музеям, лаборатори-
ям для учащихся 9-11 классов и их ро-
дителей 

в течение 
учебного 

года 

декан ФДП 

11. Профориентационные выезды в города 
и районы ЧР согласно плану-графику  
совместного проведения государствен-
ными образовательными организация-
ми высшего образования профориен-
тационной работы 

в течение 
учебного 

года 

декан ФДП, 
отв. секретарь 

приемной  
комиссии 

12. Привлечение учащихся школ на меро-
приятия профессиональной направ-
ленности, организуемые в вузе 

в течение 
учебного 

года 

деканы  
факультетов 

13. Привлечение учащихся школ к заняти-
ям в спортивных секциях университета 

в течение 
учебного 

года 

зав. кафедрой  
физического  
воспитания 

14. Массовая работа с выпускниками об-
щеобразовательных и профессиональ-
ных образовательных организаций, 
участие в проводимых мероприятиях, 
классных часах, родительских собра-
ниях, предметных  олимпиадах 

в течение 
учебного 

года 

декан ФДП, 
деканы  

факультетов 
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15. Организация месячника профориента- 

ционной работы в районных школах ЧР 
ноябрь  
2014 г. 

преподаватели 
согласно графику 

 
16. Организация и проведение Дней от-

крытых дверей университета 
декабрь 
2014 г., 

 февраль 
2015 г. 

декан ФДП, 
деканы  

факультетов 

17. Организация и проведение факультет-
ских Дней открытых дверей 

ноябрь-
декабрь 
2014 г., 

январь-март 
2015 г. 

деканы 
факультетов 

18. Проведение диагностической работы 
со школьниками по выявлению про-
фессиональной склонности (ДДО, 
«Карта интересов», «Методика изуче-
ния статусов  профессиональной  
идентичности» и др.)  
 

в течение 
учебного 

года 

декан ФДП, 
декан ППФ 

 

19. Участие в выездных Днях открытых 
дверей в образовательных организаци-
ях республики 

в течение 
учебного 

года 

декан ФДП, 
деканы  

факультетов,  
зав. кафедрами 

20. Организация спортивных мероприятий 
совместно с учащимися школ 

в течение 
учебного 

года 

зав. кафедрой  
физического  
воспитания 

21. Организация месячника профориента-
ционной работы в школах Чебоксар и 
Новочебоксарска  
 

январь-
февраль 
2015 г. 

декан ФДП 
 

22. Организация концерта студентов ФИЯ, 
выступления команды КВН в МБОУ 
«Калайкасинская СОШ» Моргаушско-
го района 
 

апрель  
2015 г. 

декан ФИЯ 

23. Подготовка и публикация статей в 
СМИ о деятельности факультетов и 
кафедр, лучших студентах и выпуск-
никах 
 

в течение 
учебного 

года 

декан ФДП, 
деканы 

факультетов 

24. Подготовка научно-популярных и по-
знавательных лекций для чтения в 
школах и колледжах 

в течение 
учебного 

года 

декан и 
преподаватели 

ФДиКПиП 
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3. Реализация инновационных технологий и форм                             

профориентационной работы по выявлению одаренных детей 
1. Организация и проведение семинара 

по методике организации и проведения 
интернет-кружков с учащимися школ. 
Собеседование с руководителями 
кружков 

сентябрь  
2014 г. 

декан ФДП, 
нач. УИиМО 

2. Работа лабораторий, студий и 
интернет-кружков с учащимися школ: 
− «Чăваш чĕлхи»; 

октябрь 
2014 г. – 
апрель  
2015 г. 

руководители 
кружков, 

зав. кафедрами 
 − «Юный психолог»; 

− «Юный рекламист»; 
 − «Дебаты – искусство убеждать»; 
 − «Юный физик»;   
 − «Обществознание»;   
 − «Веселая информатика»;   
 − «Грамматика иностранного языка»;   
 − очно-заочная школа по подготовке к 

республиканским и всероссийским 
олимпиадам по МХК, русскому 
языку и литературе; 

  

 − внешкольные занятия лаборатории 
«Магия науки»; 

в течение 
учебного 

года 

ст. преподаватель 
кафедры физики 

 − организация работы студии «Юный 
искусствовед и критик» 

сентябрь-
декабрь 
2014 г. 

зав. кафедрой ли-
тературы и куль-

турологии  
3. Разработка и утверждение положений 

о проведении интеллектуально разви-
вающих мероприятий с абитуриентами 
(конкурсов, олимпиад, тематических 
школ, чемпионатов) 

сентябрь  
2014 г. 

 

декан ФДП, нач. 
ИАО, нач. отдела 

по ВР, деканы 
факультетов 

 Проведение всероссийских олимпиад 
школьников (очных и дистанционных) 
как формы развития детского творче-
ства и выявления детской одаренности: 
− Знаешь ли ты мифологию? 
1) «Мифология Японии и Китая»; 
2) «Мифология Скандинавии»; 
3) «Мифология Месопотамии». 
− «Всезнайка» (3-4 классы); 
− «Почемучка» (1-2 классы); 

в течение 
учебного 

года 

зав. кафедрой ли-
тературы и куль-

турологии  
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 − «Секреты падежей»; 

− «Юный энциклопедист» (5-7 клас-
сы); 

− «Орфографические лабиринты» (9-
11 классы); 

− «Эпоха Наполеоновских войн»; 
− «Узнай картину»; 
«Бородинское сражение в литературе и 
искусстве»; 

  

 − Творчество Н. Рериха» (к 140-летию 
со дня рождения); 

− «Знаешь ли ты «Горе от ума»? (к 
200-летию со дня рождения А. С. 
Грибоедова); 

  

 − жизнь и творчество В.А. Серова (к 
150-летию со дня рождения); 

− «Гений русской музыки» (к 175-
летию со дня рождения П.И. Чай-
ковского); 

− «Бессмертный Данте Алигьери» (к 
750-летию со дня рождения); 

  

 − заочная олимпиада по чувашскому 
языку; 

ноябрь  
2014 г. 

зав. кафедрой чу-
вашского языка и 

литературы 
 − олимпиада для школьников и сту-

дентов по истории жизни и деятель-
ности И.Я. Яковлева; 

декабрь 
2014 г. 

декан ФДП 

 − предметные олимпиады «Живо-
пись», «Рисунок»; 

апрель  
2015 г. 

отв. преподавате-
ли ФХиМО 

 − интернет-олимпиада «Юный психо-
лог» 

январь  
2015 г. 

зав. кафедрой 
психологии 

5. Организация и проведение конкурсов и 
других мероприятий: 

 
 

 
 

 − конкурс жестовой песни; в течение 
учебного 

года 

декан ФДиКПиП 

 − конкурс профессионального мастер-
ства «Мэри Поппинс»; 

в течение 
учебного 

года 

декан ФДиКПиП 

 − конкурс «Лучшая профориентаци-
онная идея»; 

в течение 
учебного 

года 

декан ФДП, 
деканы  

факультетов 
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 − профориентационный конкурс 

«Я+1»; 
в течение 
учебного 

года 

декан ФДП, 
деканы  

факультетов 
 − дистанционный конкурс «Перевод-

чик» в рамках Международного Дня 
переводчика; 

сентябрь-
октябрь 
2014 г. 

декан ФИЯ 
 

 − конкурс среди выпускников школ на 
лучшее эссе или сочинение «Магия 
живого слова»; 

сентябрь-
декабрь 
2014 г. 

отв. преподавате-
ли ИФФ 

 − страноведческий конкурс о Велико-
британии и США; 

сентябрь-
декабрь 
2014 г. 

отв. преподавате-
ли ФИЯ 

 − проведение в школах города вече-
ров, посвященных 200-летию М.Ю. 
Лермонтова; 

сентябрь-
декабрь 
2014 г. 

зав. кафедрой ли-
тературы и куль-

турологии 

 − организация и проведение «Парада 
культур» с привлечением к участию 
школьников г. Чебоксары и г. Ново-
чебоксарска; 

октябрь 
2014 г. 

зав. кафедрой ли-
тературы и куль-

турологии 

 − олимпиада по биологии и экологии; октябрь 
2014 г. 

 

зав. кафедрой 
биологии и ОМЗ 

 − олимпиада по химии; октябрь 
2014 г. 

зав. химии и  
биосинтеза 

 − олимпиада по географии; октябрь 
2014 г. 

зав. кафедрой 
биоэкологии и 

географии 
 − конкурс творческих работ школьни-

ков, учащихся средних специальных 
учебных заведений и студентов ву-
зов «Музыка – душа моя»; 

октябрь 
2014 г. 

отв. преподавате-
ли ФХиМО 

 − конкурс в рамках «Дней Германии в 
Чувашии – 2014»; 

октябрь  
2014 г. 

декан ФИЯ 
 

 − первенство республики по гимна-
стике среди юношей и девушек; 

октябрь 
2014 г. 

декан ФФК 

 − конкурс эссе «Реклама в нашей 
жизни» среди школьников старших 
классов; 

октябрь-
ноябрь 
2014 г. 

зав. кафедрой 
коммуникацион-
ных технологий 

 − конкурс на лучший рассказ на тему 
«Моя Франция»; 

октябрь-
декабрь 
2014 г. 

отв. преподавате-
ли ФИЯ 

 − конкурс эссе по экономике; ноябрь 
2014 г. 

отв. преподавате-
ли ФУ 
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 − первенство Приволжского феде-

рального округа по гимнастике сре-
ди юношей; 

ноябрь 
2014 г. 

декан ФФК 

 − интернет-конкурс эссе среди уча-
щихся 9-11 классов «Моя будущая 
профессия»; 

ноябрь-
декабрь 
2014 г. 

отв. преподавате-
ли ФИЯ 

 − первенство республики по баскет-
болу среди школьников; 

январь 
2015 г. 

декан ФФК, 
отв. преподавате-

ли ФФК 
 − интернет-олимпиада по английско-

му языку; 
январь-март 

2015 г. 
отв. преподавате-

ли ФИЯ 
 − интернет-конкурс сочинений среди 

учащихся 9-11 классов «Почему я 
хочу быть учителем»; 

январь-
апрель 
2015 г. 

отв. преподавате-
ли ФИЯ 

 − региональный конкурс педагогиче-
ских династий; 

февраль  
2015 г. 

декан ФДП, 
директор НИИЭ  

 − интернет-викторина «Я знаю США» 
для учащихся старших классов школ 
ЧР; 

февраль 
2015 г. 

отв. преподавате-
ли ФИЯ 

 блиц-викторина «Педпоезд 5+» для 
школьников; 

февраль 
2015 г. 

декан ФДП 

 − страноведческий конкурс по Вели-
кобритании и США для учащихся 
МБОУ «СОШ № 22» г. Чебоксары; 

февраль 
2015 г. 

отв. преподавате-
ли ФИЯ 

 − конкурс среди школьников, учите-
лей, студентов на лучшую научно-
популярную статью о творчестве 
современных чувашских художни-
ков В. Агеева, А. Насекина, И. Ели-
на, Р. Федорова и др.; 

февраль 
2015 г. 

зав. кафедрой ли-
тературы и куль-

турологии 

 − олимпиада по английскому языку 
для учащихся старших классов 
МБОУ «СОШ № 37» г. Чебоксары; 

февраль 
2015 г. 

отв. преподавате-
ли ФИЯ 

 − первенство республики по лыжным 
гонкам среди юношей и девушек; 

февраль 
2015 г. 

отв. преподавате-
ли ФФК 

 − конкурс детского творчества «Я – 
будущий художник»; 

март 
2015 г. 

отв. преподавате-
ли ФХиМО 

 − интернет-конкурс эссе с элементами 
рассуждения «Проблема переработ-
ки отходов»; 

март 
2015 г. 

отв. преподавате-
ли ФИЯ 

 − первенство республики по легкой 
атлетике среди девушек и юношей; 

 

март 
2015 г. 

отв. преподавате-
ли ФФК 



39 
 

 1 2 3 
 − конкурс творческих работ на чуваш-

ском языке; 
март-апрель 

2015 г. 
зав. кафедрой чу-
вашского языка и 

литературы 
 − круглый стол «Перспективы про-

фессии учителя» для старшекласс-
ников; 

апрель 
2015 г. 

преподаватели 
кафедры ИЯ 

 − Межрегиональный конкурс вокали-
стов; 

апрель 
2015 г. 

зав. кафедрой 
сольного пения 

 − VIII Межрегиональный конкурс пи-
анистов; 

апрель 
2015 г. 

зав. кафедрой 
фортепиано 

 − Всероссийский конкурс «Учитель 
музыки»; 

апрель 
2015 г. 

декан ФХиМО 

 − открытый республиканский конкурс 
«Лучший учитель технологии»; 

апрель 
2015 г. 

зав. кафедрой 
МПТиП 

 − проведение Дня чувашского языка с 
приглашением учителей чувашского 
языка и литературы; 

апрель 
2015 г. 

зав. кафедрой чу-
вашского языка и 

литературы 
 − участие в работе жюри различных 

конкурсов и конференций 
в течение 
учебного 

года 

преподаватели 
факультетов 

6. Организация и проведение конферен-
ций и фестивалей: 

  

 − Всероссийский фестиваль детского 
и юношеского хорового творчества; 

октябрь  
2014 г. 

декан ФХиМО 
 

 − секция школьников во II Региональ-
ной научно-практической конфе-
ренции «Современный стиль управ-
ления»; 

октябрь 
2014 г. 

зав. кафедрой 
менеджмента 

 − научно-методический семинар «Мы 
за здоровый образ жизни»; 

октябрь  
2014 г. 

зав. кафедрой  
физического  
воспитания 

 − Всероссийская очно-заочная научно-
практическая конференция «Совре-
менные проблемы теории и методи-
ки физического воспитания, спор-
тивной тренировки, оздоровительной 
и адаптивной физической культуры» 
на базе МБОУ «Калайкасинская 
СОШ» Моргаушского района; 

октябрь  
2014 г. 

зав. кафедрой  
физического  
воспитания 

 − научно-исследовательская конфе-
ренция для старшеклассников 
гг. Чебоксары и Новочебоксарска 
«Старт в науку»; 

октябрь-
декабрь 
2014 г. 

отв. преподавате-
ли ФИЯ 
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 − научно-практическая конференция 

школьников и педагогов «Мозг: 
строение и функции»; 

ноябрь 
2014 г. 

зав. кафедрой 
биологии и основ 

медицинских 
знаний 

 − региональный фестиваль молодеж-
ного песенного творчества «Дебют-
2015»; 

февраль 
2015 г. 

декан ФХиМО 

 − проведение межрегиональной кон-
ференции по чувашскому языку и 
литературе; 

февраль 
2015 г. 

зав. кафедрой чу-
вашского языка и 

литературы 
 − научно-практические конференции 

для школьников «Музыкальная ака-
демия школьника»; 

март 
2015 г. 

декан ФХиМО 

 − участие в городской научно-
практической конференции школь-
ников «Открытия юных»; 

март 
2015 г. 

отв. преподавате-
ли ФИЯ 

 научно-практическая конференция 
школьников «Первые шаги в науку»; 

апрель 
2015 г. 

зав. кафедрой  
ТИиММ 

 − секция «Этические нормы в совре-
менной рекламе и связях с обще-
ственностью» для учащихся 9-11 
классов школ ЧР; 

апрель 
2015 г. 

декан ФУ 

 − конференция «Социально-
экономическое развитие ЧР»; 

апрель 
2015 г. 

зав. кафедрой 
экономики 

 − региональная научно-практическая 
конференция в рамках «Дней науки» 
(секция «Социально-экономическое 
развитие Чувашии и других регио-
нов») (6-10 классы); 

апрель  
2015 г. 

зав. кафедрой 
экономики 

 − неделя чувашского языка и культу-
ры 

апрель 
2015 г. 

 

зав. кафедрой чу-
вашского языка и 

литературы 
7. Организация и проведение бесед, лек-

ций, выставок, мастер-классов: 
  

 − лекции-концерты в СОШ и ДШИ 
г. Чебоксары и Чувашской Респуб-
лики; 

в течение 
учебного 

года 

декан ФХиМО 

 − концертные выступления фольк-
лорного ансамбля «Юрай чечекě»; 

в течение 
учебного 

года 

декан ФХиМО 

 − концерт инструментальной музыки 
для баяна, аккордеона; 

в течение 
учебного 

года 

декан ФХиМО 
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 − мастер-классы по вокально-хоровой 

работе; 
в течение 
учебного 

года 

декан ФХиМО 

 − выставка творческих работ педаго-
гов-художников; 

в течение 
учебного 

года 

декан ФХиМО 

 − лекция-презентация «ЧГПУ – вуз, 
устремленный в будущее»; 

в течение 
учебного 

года 

декан ФХиМО 

 − проведение открытых уроков  и ма-
стер-классов по вокально-хоровой 
работе; 

в течение 
учебного 

года 

зав. кафедрой  
хорового  

дирижирования 
 − методический семинар «Сетевые 

технологии в работе с одаренными 
детьми» с учителями республики; 

 

сентябрь 
2014 г. 

зав. кафедрой  
литературы и 

культурологии  

 − семинар по методике организации 
подготовки школьников к всерос-
сийским олимпиадам по русскому 
языку, литературе и МХК; 

октябрь 
2014 г. 

отв. преподавате-
ли ИФФ 

 − мастер-класс «Осенний натюрморт»; октябрь 
2014 г. 

отв. преподавате-
ли ФХиМО 

 − мастер-класс «Скульптура», выстав-
ка; 

октябрь 
2014 г. 

отв. преподавате-
ли ФХиМО 

 − мастер-класс по написанию натюр-
морта для учащихся детской школы 
искусств с. Болдино Нижегородской 
области; 

октябрь 
2014 г. 

отв. преподавате-
ли ФХиМО 

 − лекция «История и география 
США» для учащихся 9 классов; 

 

октябрь 
2014 г. 

отв. преподавате-
ли ФИЯ 

 − лекция «Значение и роль иностранно-
го языка в развитии одаренной лич-
ности» для учащихся МБОУ «Гимна-
зия № 1» г. Мариинский Посад; 

ноябрь 
2014 г. 

отв. преподавате-
ли кафедры ИЯ 

 − мастер-класс «ДПИ в современном 
мире»; 

ноябрь 
2014 г. 

отв. преподавате-
ли ФХиМО 

 − мастер-класс по набойке; ноябрь 
2014 г. 

отв. преподавате-
ли ФХиМО 

 − мастер-класс по баскетболу на базе 
МБОУ «Калайкасинская СОШ» 
Моргаушского района; 

 

ноябрь 
2014 г. 

отв. преподавате-
ли кафедры физ-

воспитания 
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 − тренинговые занятия по определе-

нию профессиональной направлен-
ности выпускников; 

ноябрь-
декабрь 
2014 г. 

отв. преподавате-
ли ППФ, студен-
ты IV курса спец. 

«Педагогика и 
психология» 

 − студия изящной словесности. Со-
вершенствование творчества начи-
нающих поэтов; 

декабрь 
2014 г. 

декан ИФФ, 
зав. кафедрой  
литературы и 

культурологии  
 − концерт-беседа; декабрь 

2014 г. 
зав. кафедрой  
музыкальных  
инструментов 

 − тренинг личностного роста «Я в бу-
дущем»; 

декабрь 
2014 г. 

декан ППФ 

 − мастер-класс по керамике; декабрь 
2014 г. 

отв. преподавате-
ли ФХиМО 

 
 − тренинг личностного развития 

«Успех и пути его достижения»; 
февраль 
2015 г. 

декан ППФ 

 − круглый стол «Современная система 
высшего образования в РФ»; 

февраль 
2015 г. 

отв. преподавате-
ли кафедры  

иностранных 
языков 

 − тренинговые занятия по знакомству 
с профессиями «Человек – человек»; 

февраль-
март  

2015 г. 

отв. преподавате-
ли ППФ, студен-
ты IV курса спец. 

«Педагогика и 
психология» 

 − мастер-класс «Пейзаж», открытый 
урок; 

март 
2015 г. 

отв. преподавате-
ли ФХиМО 

 − мастер-класс по дартс в МБОУ «Ка-
лайкасинская СОШ» Моргаушского 
района; 

март 
2015 г. 

отв. преподавате-
ли кафедры физ-

воспитания 
 − республиканский турнир по гирево-

му спорту в МБОУ «Тобурданов-
ская СОШ» Канашского района; 

март 
2015 г. 

отв. преподавате-
ли кафедры физ-

воспитания 
 − день чувашского языка с приглаше-

нием учителей чувашского языка и 
литературы и выпускников школ; 

апрель 
2015 г. 

зав. кафедрой чу-
вашского языка и 

литературы 
 − концерт студентов ФИЯ для уча-

щихся МБОУ «Калайкасинская 
СОШ» Моргаушского района ЧР, 
выступление команды КВН; 

апрель 
2015 г. 

отв. преподавате-
ли ФИЯ 
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 − круглый стол «Перспективы про-

фессии учителя»; 
апрель 
2015 г. 

отв. преподавате-
ли кафедры ИЯ 

 − тренинговые занятия по определе-
нию профнаправленности; 

апрель 
2015 г. 

отв. преподавате-
ли ППФ 

 − выездной учебно-методический се-
минар с учителями литературы и 
МХК г. Алатырь, с. Порецое, 
с. Батырево и т.д. «Технология под-
готовки к предметным олимпиадам»; 

 

в течение 
учебного 

года 

зав. кафедрой  
литературы и 

культурологии  

 − организация совместно с КВЦ «Ра-
дуга» в школах города выставок, по-
священных 200-летию М.Ю. Лер-
монтова; 

в течение 
учебного 

года 

отв. преподавате-
ли ИФФ 

 − семинары по здоровому образу жиз-
ни, мультимедийная презентация в 
общеобразовательных организациях 
ЧР 

в течение 
учебного 

года 

декан ФЕО 

8. Проведение психологического иссле-
дования для выявления интересов и 
способностей личности к той или иной 
профессии, содействия профессио-
нальному самоопределению 
 

январь-март  
2015 г. 

зав. кафедрой 
психологии 

9. Участие в организации и проведении 
регионального этапа всероссийских 
олимпиад для школьников по общеоб-
разовательным предметам 
 

январь-
февраль 
2015 г. 

деканы  
факультетов 

10. Конкурс профориентационных методи- 
ческих разработок по выбору будущей 
профессии 

февраль  
2015 г. 

декан ФДП, 
зав. кафедрой 
педагогики и 

яковлевоведения 
11. Работа «Центра элитарного образова-

ния»: 
− подготовка школьников к участию в 

олимпиадах разных уровней по ли-
тературе, истории, русскому языку, 
МХК; 

− подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ; 
− углубленное изучение ряда предме-

тов 

в течение 
учебного 

года 

зав. кафедрой  
литературы и 

культурологии  
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4. Информационно-справочное и аналитическое обеспечение               

профориентационной работы  
1. Организация рекламной деятельности: 

разработка новых и обновление име-
ющихся профориентационных и ре-
кламных материалов: презентаций, ви-
деороликов, буклетов; обновление ин-
формации на сайте 

в течение 
учебного 

года 

декан ФДП, 
деканы  

факультетов 

2. Регулярное обновление профориента-
ционной страницы на сайте универси-
тета 

в течение 
учебного 

года 

декан ФДП, 
нач. отдела по СО 

3. Подготовка профориентационного ма-
териала для специального выпуска га-
зеты «Педвузовец» 

декабрь 
2014 г., 
февраль 
2015 г. 

нач. отдела по СО, 
ред. газеты 

«Педвузовец», отв. 
секретарь прием-

ной комиссии 
4. Анализ и обобщение опыта ведущих 

вузов, факультетов и кафедр универси-
тета по профориентационной работе 
 

в течение 
учебного 

года 

декан ФДП,  
деканы  

факультетов 

5. Использование возможностей СМИ и 
массовой телекоммуникации ЧР по 
освещению профориентационной ра-
боты университета  

ежемесячно 
по согласо-

ванию с 
СМИ 

нач. отдела по 
СО, декан ФДП, 

деканы  
факультетов 

6. Информационное обеспечение студен-
тов и ППС университета по организа-
ции профориентационной работы 

в течение 
учебного 

года 

декан ФДП, 
нач. отдела по 

СО, деканы  
факультетов 

7. Поддержание в актуальном состоянии 
странички «Абитуриент» на сайте уни-
верситета по проблемам профориента-
ционной работы (набор, зачисление, 
профобучение и воспитание, профес-
сиональная занятость и трудоустрой-
ство) с организацией Интернет-
форумов 

в течение 
ученого  

года 

отв. секретарь 
приемной комис-

сии, деканы  
факультетов, 

нач. отдела по СО 

8. Оповещение через сайт вуза админи-
страций школ и школьников о прово-
димых мероприятиях в ЧГПУ (олим-
пиады, Дни открытых дверей, фести-
вали, конкурсы, мастер-классы, семи-
нары, круглые столы) 

в течение 
учебного 

года 

преподаватели 
ФИЯ 
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2. Научно-исследовательская деятельность 
Наименование мероприятий Время  

проведения 
Ответственные 

 

1 2 3 
I. Организационная работа 

1.  Заседания совета по научной и иннова-
ционной работе: 

3-я пятница 
каждого 
месяца 

проректор  
по НиИР 

 
− о задачах педагогического универси-

тета по организации НИР и НИРС в 
2014/15 уч. г.; 

сентябрь 
2014 г. 

проректор  
по НиИР 

 

− о реализации договоров, заключен-
ных с ведущими научными центрами 
и образовательными учреждениями 
России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья, на ФХиМО, ФУ; 

сентябрь 
2014 г. 

отв. за НиИР  
ФХиМО, ФУ 

 
− о результатах прохождения НПР кур-

сов повышения квалификации и ста-
жировок в 2013/14 уч. г.; 

октябрь 
2014 г. 

спец. по УМР  
I категории 

 
− об организации научно-исследо-

вательской работы молодых ученых и 
студентов на ППФ, ТЭФ; 

октябрь 
2014 г. 

отв. за НиИР  
ППФ, ТЭФ 

 

− об итогах приема в аспирантуру и 
докторантуру в 2014 г. и мерах по 
повышению эффективности их дея-
тельности; 

ноябрь  
2014 г. 

нач. ОПиПК 
НПК 

 
− о работе НПР, аспирантов и студен-

тов ИФФ по привлечению внешних 
источников финансирования НИР; 

ноябрь  
2014 г. 

отв. за НиИР  
ИФФ 

 
− об итогах и перспективах развития 

издательской деятельности НПР в 
2014 г.; 

декабрь 
2014 г. 

нач. РИО 

 
− об итогах работы НИЛ и НИИЭ во II 

полугодии 2014 г. и задачах на I по-
лугодие 2015 г.; 

декабрь 
2014 г. 

руководители 
НИЛ и НИИЭ 

 − об итогах НИР и НИРС в 2014 г. и 
задачах НИД на 2015 г.; 

январь  
2015 г. 

проректор  
по НиИР 

 
− о деятельности научных школ, сфор-

мированных на ФЕО; 
январь  
2015 г. 

зав. кафедрами, 
руководители  
научных школ 

 − о работе ФДиКПиП, ФИЯ по повыше-
нию качества научных публикаций; 

февраль 
2015 г. 

отв. за НиИР  
ФДиКПиП, ФИЯ 
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− о работе кафедры физического вос-

питания по активизации НИР и 
НИРС; 

февраль 
2015 г. 

зав. кафедрой  
физического  
воспитания 

 
− о повышении качества научных ис-

следований и практике работы ФМФ, 
ФФК с аспирантами; 

март  
2015 г. 

отв. за НиИР 
ФМФ, ФФК 

 

− о совершенствовании проведения 
«Дней науки» на общеуниверситет-
ских кафедрах и факультетах; 

март  
2015 г. 

зав. общеуни-
верситетскими 
кафедрами, отв. 

за НиИР фа-
культетов 

 

− об итогах участия студентов факуль-
тетов в мероприятиях, организован-
ных в рамках «Дней науки» и межре-
гиональной конференции-фестивале 
научного творчества учащейся моло-
дежи «Юность Большой Волги»; 

май  
2015 г. 

спец. по УМР  
I категории 

 

− о работе Совета молодых ученых и 
студентов университета в 
2014/15 уч. г.; 

− о планировании научных исследова-
ний НПР и студентов вуза на 2015/16 
уч. г.; 

− отчет руководителей НИЛ и НИИЭ о 
выполнении плана НИР за I полугодие 
2015 г. 

май  
2015 г. 

 
июнь 

2015 г. 
 

июнь 
2015 г. 

пред. СМУиС 
 
 

проректор  
по НиИР 

 
руководители  
НИЛ и НИИЭ  

2. Деятельность НИИ этнопедагогики в 
контексте реализации социокультурной 
миссии университета 

сентябрь 
2014 г. 

директор НИИ 
этнопедагогики 

3. Совещание с руководителями НИИЭ, 
НИЛ, ответственными за НиИР факуль-
тетов и зав. кафедрами по подведению 
итогов НИР и НИРС за 2014 г. и плана 
НИД на 2015 г. 

ноябрь  
2014 г. 

проректор  
по НиИР 

4. О реализации инновационных подходов 
по привлечению студентов к результа-
тивному участию в исследовательской, 
проектной и социальнозначимой дея-
тельности на ФЕО 

декабрь  
2014 г. 

декан ФЕО 

5. Активизация научно-исследовательской 
деятельности ППС ФХиМО на основе 
развития научно-педагогических школ 
 

декабрь  
2014 г. 

декан ФХиМО 
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6. Прием отчетов о НИР и НИРС за 2014 г. 

и планов НИД на 2015 г. у ответствен-
ных за НиИР факультетов и зав. кафед-
рами 

декабрь  
2014 г. 

проректор  
по НиИР, 
нач. НОЦ,  

нач. ОПиПК 
НПК, нач. РИО 

7. Прием отчетов о НИР за 2014 г. и пла-
нов НИД на 2015 г. у руководителей 
НИЛ и НИИЭ 

декабрь  
2014 г. 

проректор  
по НиИР,  
нач. НОЦ 

8. Составление отчета педагогического 
университета о НИР и НИРС за 2014 г. 
и плана НИД на 2015 г.  

январь  
2015 г. 

проректор  
по НиИР,  
нач. НОЦ 

9. Отчет на заседании ученого совета по 
вопросу «НИР и НИРС: итоги 2014 г. и 
задачи на 2015 г.» 

январь 
2015 г. 

проректор  
по НиИР 

10. Организация научно-практических 
конференций, конкурсов, выставок сту-
дентов и преподавателей в рамках 
«Дней науки» вуза 

март-апрель  
2015 г. 

зам. нач. НОЦ,  
отв. за НиИР  
факультетов,  

зав. кафедрами 
11. Организация участия студентов универ-

ситета в межрегиональной конферен-
ции-фестивале научного творчества 
учащейся молодежи «Юность Большой 
Волги» 

апрель 
2015 г. 

спец. по УМР  
I категории 

12. Организация и проведение ежегодных 
Яковлевских чтений 

апрель  
2015 г. 

зав. кафедрой  
педагогики и 
яковлевоведе-

ния, зав. музеем  
И.Я. Яковлева 

13. Аттестация НИЛ и НИИЭ за I полугодие 
2015 г. 

июнь 
2015 г. 

проректор  
по НиИР,  

руководители 
НИЛ и НИИЭ 

14. О работе ППФ по развитию взаимодей-
ствия с ведущими российским научны-
ми и образовательными центрами 

июнь 
2015 г. 

 

декан ППФ 

15. Проведение заседаний экспертной ко-
миссии по вопросам избрания на долж-
ности и рекомендации к присвоению 
ученых званий 

4-ая  
пятница  
каждого 
месяца 

пред. эксп.  
комиссии, 

спец. по УМР  
I категории 

16. Составление статистического отчета: 
− «Наука краткая»; 
 
− «Наука годовая» 

 
1 раз  

в квартал 
1 раз в год 

 
 

нач. НОЦ 
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17. Организация участия НПР, докторан-

тов, аспирантов и студентов в конкур-
сах на соискание различных научных 
грантов и инновационных проектов 
(РНФ, РГНФ, РФФИ и др.) 

в течение 
учебного 

года 

нач. НОЦ,  
отв. за НиИР  
факультетов,  

зав. кафедрами 

18. Организация и проведение научно-
практических конференций разного 
ранга (Приложение 10) 

в течение 
учебного 

года 

зам. нач. НОЦ,  
отв. за НиИР  
факультетов,  

зав. кафедрами 
19. Участие в работе заседаний советов фа-

культетов и общеуниверситетских ка-
федр по вопросам организации НИР 
преподавателей и студентов и подго-
товки научно-педагогических кадров 

в течение 
учебного 

года 

проректор  
по НиИР,  
нач. НОЦ,  

нач. ОПиПК 
НПК 

20. Оказание помощи деканам факультетов 
и зав. кафедрами в организации научно-
практических конференций разного 
ранга 

в течение 
учебного 

года 

проректор  
по НиИР,  

зам. нач. НОЦ 

21. Обновление научной информации на 
сайте 

в течение 
учебного 

года 

спец. по УМР  
I категории 

22. Подготовка к проведению научного фо-
рума «Педагогическое образование: 
традиции и инновации», посвященного 
юбилею вуза 

в течение 
учебного 

года 

НОЦ, зав. ка-
федрой педаго-

гики и яковлево-
ведения, дирек-

тор НИИЭ 
II. Подготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров 
1. Составление списка ППС, участвующе-

го в конкурсе на замещение должностей 
в 2014-15 уч. г., и доведение его до све-
дения деканов факультетов и зав. ка-
федрами 

сентябрь 
2014 г. 

спец. по УМР  
I категории 

2. Организация конкурсов на замещение 
должностей ППС 

в течение 
учебного 

года 

спец. по УМР  
I категории  

3. Оформление аттестационных дел ППС 
и представление их в Департамент под-
готовки и аттестации научных и науч-
но-педагогических работников 

в течение 
учебного 

года 

спец. по УМР  
I категории  

4. Осуществление контроля за прохожде-
нием ППС курсов повышения квалифи-
кации и стажировок 

в течение 
учебного 

года 

спец. по УМР  
I категории  
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5. Оказание методической помощи зав. 

кафедрами по оформлению материалов 
для участия ППС в конкурсе на заме-
щение должностей и присвоение уче-
ных званий 

в течение 
учебного 

года 

спец. по УМР  
I категории  

6. Подготовка документов по конкурсным 
делам ППС к заседаниям экспертной 
комиссии и ученого совета 

в течение 
учебного 

года 

спец. по УМР  
I категории  

7. Прием документов у будущих аспиран-
тов 

август-
сентябрь 
2014 г. 

нач. ОПиПК 
НПК 

8. Проведение вступительных экзаменов в 
аспирантуру 

сентябрь 
2014 г. 

нач. ОПиПК 
НПК 

9. Заседание приемной комиссии по во-
просу рекомендации к зачислению в 
аспирантуру вуза 

сентябрь 
2014 г. 

проректор по 
НиИР, нач. 

ОПиПК НПК 
10. Проведение собрания с аспирантами 

первого года обучения 
сентябрь 
2014 г. 

проректор  
по НиИР, нач. 
ОПиПК НПК 

11. Проведение собрания с докторантами, 
аспирантами и соискателями второго, 
третьего, четвертого годов обучения 

сентябрь 
2014 г.,  

март  2015 г. 

проректор  
по НиИР, нач. 
ОПиПК НПК 

12. Подготовка информации в Департамент 
государственной политики в сфере выс-
шего образования о предполагаемом 
контингенте аспирантов и докторантов 
на 1 января 2015 г. 

сентябрь  
2014 г. 

нач. ОПиПК 
НПК 

13. Прием документов у соискателей и 
прикрепление их к аспирантуре вуза 

октябрь 
2014 г. 

нач. ОПиПК 
НПК 

14. Проведение сессии по приему канди-
датских экзаменов у аспирантов и соис-
кателей 

октябрь 
2014 г., 
июнь  

2015 г. 

проректор  
по НиИР, нач. 
ОПиПК НПК 

15. Аттестация (итоговая) докторантов, ас-
пирантов и соискателей за учебный год 

сентябрь-
октябрь 
2014 г. 

нач. ОПиПК 
НПК, зав. ка-

федрами 
16. Организация контроля за работой спец-

курсов и методсеминаров для аспиран-
тов и соискателей 

октябрь  
2014 г. – 

июнь 2015 г. 

нач. ОПиПК 
НПК 

17. Организация курсов для аспирантов и 
соискателей по подготовке к сдаче кан-
дидатских экзаменов по истории и фи-
лософии науки и иностранным языкам  

ноябрь  
2014 г. – 

май 2015 г. 

нач. ОПиПК 
НПК 



50 
 

1 2 3 
18. Организация курсов по «Информацион-

ным технологиям и моделированию» и 
«Педагогике высшей школы» для аспи-
рантов 

ноябрь  
2014 г. – 

май 2015 г. 

нач. ОПиПК 
НПК 

19. Подготовка отчета о работе в сфере по-
слевузовского профессионального об-
разования 

декабрь 
2014 г. 

нач. ОПиПК 
НПК 

20. Составление статистического отчета по 
итогам работы аспирантуры и докто-
рантуры в 2014 г. 

декабрь 
2014 г. 

нач. ОПиПК 
НПК 

21. Аттестация (промежуточная) докторан-
тов, аспирантов и соискателей 

март  
2015 г. 

зав. кафедрами, 
нач. ОПиПК 

НПК 
22. Проведение научной сессии докторан-

тов, аспирантов и соискателей 
апрель  
2015 г. 

проректор  
по НиИР, нач. 
ОПиПК НПК  

23. Адресная работа с деканами факульте-
тов и зав. кафедрами по подбору канди-
датов для направления в аспирантуру и 
докторантуру ЧГПУ и других вузов РФ, 
по переводу преподавателей на долж-
ность научного сотрудника и предо-
ставлению творческих отпусков 

в течение 
учебного 

года 

проректор  
по НиИР, нач. 
ОПиПК НПК, 
спец. по УМР  

I категории  

24. Оказание консультативной помощи 
докторантам, аспирантам и соискателям 
в выполнении индивидуальных планов 
работы 

в течение 
учебного 

года  

нач. ОПиПК 
НПК 

III. Редакционно-издательская деятельность 
1.  Заседания РИС университета:  пред. РИС  
 − итоги издательской деятельности ву-

за в 2013/14 уч. г. и задачи на 2014/15 
уч. г.; 

сентябрь 
2014 г. 

пред. РИС, нач. 
РИО, пред. РИС  

факультетов 
 − основные направления деятельности 

вуза в области подготовки электрон-
ных изданий; 

октябрь 
2014 г. 

нач. РИО, 
нач. УМУ, 

нач. УИиМО 
 − электронные библиотечные системы 

и автор вузовского издания: возмож-
ности и способы взаимодействия; 

ноябрь 
2014 г. 

 

зам. директора 
научной  

библиотеки 
 − деятельность ФУ, ИФФ по повыше-

нию индекса цитируемости ученых; 
декабрь 
2014 г. 

пред. РИС  
ФУ, ИФФ 
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 − о работе ФИЯ, ФХиМО, ФФК по из-

данию учебников, учебных и учебно-
методических пособий с грифами 
УМО вузов РФ и МО и МП ЧР и 
публикации научных и учебных из-
даний в центральных и зарубежных 
издательствах; 

январь  
2015 г. 

пред. РИС  
ФИЯ, ФХиМО, 

ФФК 
 

 − деятельность ФМФ, ФДиКПиП по 
организации работы по публикации 
результатов научных исследований в 
высокорейтинговых российских и за-
рубежных научных журналах и изда-
ниях, индексируемых в международ-
ных системах цитирования Web of 
Science и Scopus; 

февраль  
2015 г. 

пред. РИС  
ФМФ, 

ФДиКПиП 

 − о работе ФЕО, ТЭФ, ППФ по повы-
шению публикационной активности 
аспирантов и студентов; 

март 
2015 г. 

пред. РИС  
ФЕО, ТЭФ, 

ППФ 
 − о работе кафедр педагогики и яковле-

воведения, психологии по научно-
методическому сопровождению реа-
лизации ФГОС ООП; 

апрель 
2015 г. 

пред. РИС обще-
университетских 
кафедр, зав. ка-

федрами педагоги-
ки и яковлевоведе-

ния, психологии 
 − деятельность редакций научных жур-

налов «Вестник ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева» и «Вестник ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева. Серия: Механика 
предельного состояния» по повыше-
нию качества журналов; 

май 
2015 г. 

нач. РИО,  
глав. редактор, 
отв. секретари 

журналов 
 

 − о работе отдела полиграфии по тех-
ническому оснащению процесса ву-
зовского книгоиздания 

июнь  
2015 г. 

нач. отдела  
полиграфии 

2. Проведение заседаний редколлегии 
«Вестника ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» по 
вопросам редактирования и макетиро-
вания очередного номера 

сентябрь, 
декабрь  
2014 г., 

март, июнь 
2015 г. 

гл. редактор,  
нач. РИО 

3. Сбор материала, редактирование и из-
дание «Научно-информационного вест-
ника докторантов, аспирантов и студен-
тов» 

октябрь-
ноябрь  
2014 г., 

май-июнь 
2015 г.  

нач. РИО,  
нач. отдела 
полиграфии 
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4. Составление плана издания научной и 

учебно-методической литературы на 
2015 г. 

декабрь 
2014 г. 

нач. РИО,  
отв. за НиИР  
факультетов,  

зав. кафедрами 
5. Сбор информации об издании ППС 

научных трудов, её анализ и составле-
ние отчета по результатам издательской 
деятельности вуза 

декабрь 
2014 г. – 
январь  
2015 г. 

нач. РИО 

6. Проведение конкурса на лучшее науч-
ное и учебное издание НПР вуза 

январь-
февраль 
2015 г. 

нач. РИО,  
временная эксп. 

комиссия 
7. Составление плана издания научной и 

учебно-методической литературы на 
2015/16 уч. г. 

май 
2015 г. 

нач. РИО,  
отв. за НиИР  
факультетов, 

зав. кафедрами 
8. Подготовка и издание юбилейных книг, 

справочников, буклетов в соответствии 
с планами факультетов и кафедр 

ноябрь  
2013 г. – 

май 2015 г. 

деканы  
факультетов, 

зав. кафедрами 
9. Подготовка и издание книги «ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева. 1930-2015» 
октябрь 
2014 г. – 

май 2015 г. 

нач. РИО 

10. Подготовка и издание книги «Ученые 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 

октябрь 
2014 г. – 

май 2015 г. 

нач. РИО 

11. Выпуск юбилейного буклета о вузе июнь  
2015 г. 

нач. РИО 

12. Подготовка и издание научного журна-
ла ВАК РФ «Вестник ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева» 

ежеквар-
тально 

нач. РИО,  
нач. отдела 
полиграфии 

13.  Подготовка юбилейного выпуска номе-
ра журнала «Вестник ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева» 

в течение 
учебного 

года 

нач. РИО 

14. Выпуск сборников научных трудов сту-
дентов, аспирантов и докторантов 

в течение 
учебного 

года 

нач. РИО 

15. Оказание консультативной помощи 
ППС, докторантам, аспирантам и соис-
кателям в подготовке к изданию науч-
ной и учебно-методической литературы 

в течение 
учебного 

года 

нач. РИО 

16. Реализация плана подготовки и издания 
монографий, учебников, учебных и 
учебно-методических пособий (Прило-
жение 11) 

в течение 
учебного 

года 

нач. РИО 
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17. Адресная работа с авторами по предо-

ставлению рукописей учебников и 
учебных пособий к присвоению грифов 
УМО вузов РФ, МО и МП ЧР 

в течение 
учебного 

года 

нач. РИО 

18. Работа с деканами факультетов и зав. 
кафедрами по подготовке к изданию 
сборников научных трудов и материа-
лов научно-практических конференций 

в течение 
учебного 

года 

нач. РИО 

19. Поддержание связей с Российской 
книжной палатой, Государственной 
книжной палатой ЧР, Национальной 
библиотекой ЧР 

в течение 
учебного 

года 

нач. РИО 

20. Организация выставок трудов ученых 
университета 

в течение 
учебного 

года 

нач. РИО, 
директор науч-
ной библиотеки  

21. Пропаганда изданной научной и учеб-
но-методической литературы НПР в 
СМИ, в том числе в газете «Педвузо-
вец» и «Вестнике ЧГПУ им. И.Я. Яко-
влева» 

в течение 
учебного 

года 

нач. РИО,  
отв. за НиИР  
факультетов,  

зав. кафедрами 

22. Укрепление материально-технической 
базы отдела полиграфии и обеспечение 
оптимального режима его работы 

в течение 
учебного 

года 

нач. отдела 
полиграфии 

 IV. Научно-исследовательская работа студентов 
1. Организационное собрание по выборам 

председателя общеуниверситетского 
СНО 

сентябрь 
2014 г. 

 

пред. СНО  
факультетов,  
спец. по УМР  

I категории 
2. Проведение заседаний общеуниверси-

тетского СНО: 
  

 − о планировании работы СНО на 
2014/15 уч. г.; 

сентябрь 
2014 г. 

проректор по 
НиИР, пред. об-
щеуниверситет-

ского СНО, 
пред. СНО  

факультетов,  
спец. по УМР  

I категории 
 − об итогах участия студентов вуза в 

различных научных конкурсах и 
грантах за 2014 г.; 

ноябрь 
2014 г. 

пред. СНО  
факультетов,  
спец. по УМР  

I категории 



54 
 

1 2 3 
 − об итогах работы СНО факультетов 

за I полугодие 2014/15 уч. г.; 
январь 
2015 г. 

пред. общеуни-
верситетского 

СНО, пред. СНО  
факультетов,  
спец. по УМР  

I категории 
 − об организации и проведении «Дней 

науки» на факультетах и кафедрах по 
итогам НИРС в 2014 г.; 

март  
2015 г. 

пред. СНО  
факультетов,  
спец. по УМР  

I категории 
 − об итогах работы СНО факультетов 

за 2014/15 уч. г. 
май  

2015 г. 
пред. общеуни-
верситетского 

СНО, пред. СНО  
факультетов,  
спец. по УМР  

I категории 
3. Работа с первокурсниками по привле-

чению к научно-исследовательской ра-
боте на факультете 

сентябрь 
2014 г. 

пред. СНО  
факультетов 

4. «Посвящение в СНО» в ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева 

октябрь 
2014 г. 

пред. СНО  
факультетов 

5. Проведение семинара по методике            
написания и оформления научно-
исследовательских работ и проектов 

октябрь 
2014 г. 

проректор по 
НиИР, спец. по 

УМР I категории 
6. Проведение студенческой научно-

практической конференции «Первые 
шаги в науку» 

октябрь 
2014 г.  

проректор по 
НиИР, спец. по 

УМР I категории 

7. Проведение  и подведение итогов кон-
курса «Лучший студент-исследователь 
года ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 
 

октябрь- 
декабрь 
2014 г. 

проректор по 
НиИР, спец. по 

УМР I категории 

8. Проведение конкурса на лучший ви-
деоролик о деятельности научных 
кружков и проблемных групп «Наука – 
наше призвание» 

октябрь 
2014 г. – 
февраль 
2015 г. 

спец. по УМР  
I категории, 
пред. СНО  

факультетов 
9. Подготовка научных проектов студен-

тов для участия в конкурсе 
«У.М.Н.И.К.» 

ноябрь  
2014 г., 

март 2015 г. 

нач. НОЦ 

10. Проведение круглого стола «Активиза-
ция деятельности СНО» (опыт работы 
вузов республики) 

март  
2015 г. 

проректор по 
НиИР, нач. 
НОЦ, нач. 

ОПиПК НПК, 
пред. СМУиС 
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11. Организация подготовки и проведения 

«Дней науки» на факультетах и кафед-
рах по итогам НИРС в 2014 г. 

март-апрель 
2015 г. 

проректор  
по НиИР, 

зав. кафедрами, 
спец. по УМР  

I категории 
12. Организация работы по привлечению 

студентов к участию в XVII межрегио-
нальной конференции-фестивале уча-
щейся молодежи «Юность Большой 
Волги» 

апрель- 
май 2015 г. 

проректор  
по НиИР,  

спец. по УМР  
I категории 

13. Проведение конкурса бюллетеней СНО 
факультетов по итогам НИРС в 2014 г. 

май 2015 г. спец. по УМР  
I категории 

 
14. Участие в работе координационного 

совета СНО вузов республики при 
МО и МП ЧР 

в течение  
учебного 

года 

спец. по УМР I 
категории, пред. 
общеуниверси-
тетского СНО 

15. Участие в организации и проведении 
внутривузовских студенческих научных 
и научно-практических конференций 

в течение  
учебного 

года 

проректор  
по НиИР, 

спец. по УМР  
I категории 

16. Координация НИРC и развития студен-
ческого самоуправления на факультетах 
университета 

в течение  
учебного 

года 

проректор  
по НиИР, 

спец. по УМР  
I категории 

17. Организация информирования студен-
тов о грантах, стипендиях, олимпиадах, 
конкурсах и пр. 

в течение  
учебного 

года 

нач. НОЦ,  
спец. по УМР  

I категории 
18. Организация участия студентов в про-

ведении научных исследований ППС 
согласно плану НИР и конкурсах раз-
личных уровней 

в течение  
учебного 

года 

спец. по УМР  
I категории, 

пред. СМУиС 

19. Обновление информационных стендов 
факультетов по тематике НИРС и сай-
тов факультетов 

в течение  
учебного 

года 

пред. СНО 
факультетов 

20. Проведение анкетирования среди сту-
дентов по выявлению уровня активно-
сти в НИД вуза 

в течение  
учебного 

года 

пред. СНО 
факультетов, 
пред. СМУиС 

21. Налаживание связей со СНО других 
высших учебных заведений с целью 
реализации совместных проектов и 
внедрения новых форм и методов рабо-
ты СНО 

в течение  
учебного 

года 

проректор  
по НиИР,  

спец. по УМР  
I категории, 

пред. СМУиС 
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V. Работа совета молодых ученых и студентов 

1. Проведение заседаний совета молодых 
ученых и студентов (1 раз в квартал) 

в течение 
учебного 

года 

пред. СМУиС, 
спец. по УМР  

I категории 
2. Организация участия молодых ученых, 

аспирантов и студентов в конкурсе на 
получение специальной стипендии Гла-
вы ЧР для представителей молодежи и 
студентов «За особую творческую 
устремленность» 

сентябрь 
2014 г. 

пред. СМУиС, 
спец. по УМР  

I категории 

3. Проведение круглого стола «Условия 
эффективности научно-исследователь-
ской работы молодых ученых» (с уча-
стием научных сотрудников, докторан-
тов,    аспирантов,   соискателей   и  
студентов) 

октябрь 
2014 г. 

проректор  
по НиИР, 

пред. СМУиС 

4. «Посвящение в аспиранты» в ЧГПУ им. 
И.Я. Яковлева 

декабрь 
2014 г. 

проректор  
по НиИР, 

пред. СМУиС 
5. Ректорский прием молодых ученых, 

аспирантов, студентов вуза по итогам 
НИР за 2014 г. 

декабрь 
2014 г. 

проректор  
по НиИР, 

пред. СМУиС 
6. Организация участия аспирантов в рес-

публиканских конкурсах «Аспирант 
года» и «Лучший молодой ученый Чу-
вашской Республики» 

декабрь 
2014 г. 

пред. СМУиС 

7. Организация участия молодых препо-
давателей в Республиканском фестива-
ле «Открытая лекция» 

февраль 
2015 г. 

пред. СМУиС 

8. Организация участия молодых ученых, 
докторантов, аспирантов и студентов в 
Республиканском конкурсе научно-
исследовательских работ (в области 
естественно-математических и техниче-
ских наук) «Наука XXI века» 

март  
2015 г. 

проректор  
по НиИР, 

пред. СМУиС,  
спец. по УМР  

I категории 

9. Организация участия молодых ученых в 
конкурсе на соискание Государствен-
ных молодежных премий Чувашской 
Республики 

март  
2015 г. 

пред. СМУиС, 
спец. по УМР  

I категории 

10. Проведение круглого стола «Литература 
как фактор формирования ценностных 
ориентаций современной молодежи» (с 

апрель  
2015 г. 

пред. СМУиС 
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участием научных сотрудников, докто-
рантов, аспирантов, соискателей и сту-
дентов вузов ЧР) 

11. Организация и проведение научной сес-
сии докторантов, аспирантов и соиска-
телей в рамках «Дней науки» 

апрель  
2015 г. 

пред. СМУиС, 
спец. по УМР  

I категории 
12. Конкурс научной и учебно-

методической литературы молодых 
ученых ЧГПУ 

май  
2015 г. 

пред. СМУиС, 
спец. по УМР  

I категории 
13. Организация обучающих семинаров с 

участием молодых ученых вузов ЧР 
«Школа начинающего ученого» 

в течение 
учебного 

года 

пред. СМУиС, 
спец. по УМР  

I категории 
14. Организация участия молодых ученых, 

докторантов, аспирантов и студентов в 
соискании региональных, всероссий-
ских и международных образователь-
ных и научных грантов и инновацион-
ных проектов (РНФ, РФФИ, РГНФ, 
«У.М.Н.И.К.» и др.) 

в течение 
учебного 

года 

пред. СМУиС, 
спец. по УМР  

I категории 

15. Участие молодых ученых, докторантов, 
аспирантов, соискателей и студентов в 
научно-практических конференциях 
различного уровня, выставках научно-
технического творчества молодежи, 
конкурсах творческих работ 

в течение 
учебного 

года 

пред. СМУиС, 
спец. по УМР  

I категории 

16. Участие молодых ученых, докторантов, 
аспирантов, соискателей и студентов в 
культурно-массовых и спортивных ме-
роприятиях 

в течение 
учебного 

года 

пред. СМУиС, 
спец. по УМР  

I категории 

17. Систематическое обновление сайта Со-
вета молодых ученых и студентов 

в течение 
учебного 

года 

пред. СМУиС 
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3. Воспитательная работа 
 Наименование мероприятий Время  

проведения 
Ответственные 

 

1 2 3 
1. Организационно-методическая работа 

1. Проведение совещаний с заместителями 
деканов по воспитательной работе и со-
циальным вопросам 

3-й вторник 
месяца 

проректор по 
ВРиСВ 

2. Проведение заседаний совета по воспи-
тательной работе: 

1-й вторник 
месяца 

проректор по 
ВРиСВ 

− отчет о работе факультетов по орга-
низации воспитательной деятельности 
в истекшем учебном году; 

сентябрь 
2014 г. 

зам. деканов по 
ВРиСВ  

− о подготовке к празднованию 85-
летия университета на факультетах; 

октябрь  
2014 г. 

зам. деканов по 
ВРиСВ 

− организация работы по привлечению 
студентов к проектной и социально 
значимой деятельности на факультете 
естественнонаучного образования; 

ноябрь 
2014 г. 

зам. декана по 
ВРиСВ ФЕО 

− итоги реализации программы разви-
тия деятельности студенческих объ-
единений «Инициатива. Поддержка. 
Компетентность»;  

декабрь  
2014 г. 

председатель 
студ. конгресса  

− работа спортивного клуба по массо-
вому привлечению обучающихся к 
физкультурно-оздоровительным ме-
роприятиям; 

январь  
2015 г. 

председатель 
спортклуба  

− о ходе подготовки к празднованию 
85-летия университета; 

февраль 
2015 г. 

проректор по 
ВРиСВ 

− о работе кафедры иностранных язы-
ков по гражданско-патриотическому  
воспитанию обучающихся;  

март 
2015 г. 

зав. кафедрой 
иностранных 

языков 
− о ходе реализации программы «Педа-

гогический университет в социуме»; 
апрель 
2015 г. 

нач. отдела по 
СО 

− итоги выполнения плана мероприя-
тий, посвященных 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне; 

май 
2015 г. 

зам. деканов по 
ВРиСВ 

− о ходе выполнения решения ректор-
ского часа от 16 июня 2014 г. «Разви-
тие творческого потенциала студен-
ческой молодежи: опыт работы и пер-
спективы развития» 
 

июнь 
2015 г. 

нач. отдела ТИ 
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3. Организация работы школы начинаю-

щего куратора 
сентябрь 
2014 г., 
январь  
2015 г. 

нач. отдела по 
ВР, психолог 

4. Составление планов работы кураторов  сентябрь 
2014 г. 

кураторы 

5. Открытие на страницах газеты «Педву-
зовец» и сайте университета рубрики, 
посвященной 85-летию вуза 

сентябрь  
2014 г. 

редактор газеты, 
отдел по СО 

6. Обсуждение на заседаниях кафедр и со-
ветов факультетов итогов воспитатель-
ной работы за прошедший учебный год 
и принятие новых планов 

до 1 октября  
2014 г. 

проректор по 
ВРиСВ, зам. де-
канов по ВРиСВ,  
зав. кафедрами 

7. Подведение итогов воспитательной ра-
боты и отчет на заседании ученого сове-
та университета  

октябрь  
2014 г., 
февраль 
2015 г. 

проректор по 
ВРиСВ 

8. Проведение конкурса «Лучший куратор 
года» 

май 
2015 г. 

нач. отдела по ВР 

9. Проведение конкурса проектов воспита-
тельной деятельности, реализуемых на 
факультетах 

май 
2015 г. 

нач. отдела по ВР 

10. Разработка координационного плана ра-
боты университета на каждый месяц 

ежемесячно пом. проректора 
по ВРиСВ 

11. Реализация программы воспитания и 
самовоспитания студентов университета 

в течение 
учебного  

года 

зам. деканов  
по ВРиСВ, зав. 

кафедрами  
12. Организация работы по методическому 

сопровождению воспитательного про-
цесса в вузе 

в течение 
учебного  

года 

зам. пред. совета 
общеуниверси-
тетских кафедр 

13. Организация воспитательной работы в 
общежитиях 

в течение 
учебного  

года 

нач. отдела по 
СР, воспитатели  

14. Консультирование кураторов, студен-
тов, воспитателей общежитий по про-
блемам обучения и воспитания студен-
тов, профилактике употребления ПАВ 

в течение 
учебного  

года 

психолог 

15. Психологические консультации курато-
ров академических групп на тему «Про-
филактика и преодоление стрессов в 
студенческой среде» 

 
 
 

в течение 
учебного  

года 

психолог 
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16. Индивидуальное консультирование сту-

дентов по проблемам обучения, разви-
тия, жизненного самоопределения, вза-
имоотношений с окружающими людь-
ми, самовоспитания 

в течение 
учебного  

года 

психолог 

17. Индивидуальная и групповая диагно-
стическая работа со студентами по за-
просу педагогов вуза 

в течение 
учебного  

года 

психолог 

18. Взаимодействие со специалистами 
МВД, УФСНК по противодействию 
злоупотреблению наркотическими сред-
ствами и их незаконному обороту 

в течение 
учебного  

года 

психолог, зам. 
деканов по 

ВРиСВ 

19. Проведение конкурса на лучшую жилую 
комнату в общежитиях ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева 

декабрь  
2014 г. –  

май 2015 г. 

нач. отдела по СР 

20. Проведение смотра-конкурса на луч-
шую постановку воспитательной работы 
в общежитиях ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

июнь 
2015 г. 

нач. отдела по СР 

21. Организация работы органов студенче-
ского самоуправления вуза  

в течение 
учебного  

года 

председатель 
студконгресса 

22. Содействие работе общественных объ-
единений, в состав которых входят сту-
денты 

в течение 
учебного  

года 

проректор по 
ВРиСВ 

23. Работа стипендиальных комиссий, пред-
ставление отличников учебы и студен-
тов-активистов к именным стипендиям 

по итогам 
сессии 

проректор по 
ВРиСВ,  

председатель 
студконгресса 

24. Обработка заявлений и оформление пу-
тевок на лечение в санаторий-
профилакторий «Мечта» ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева 

в течение 
учебного  

года 

нач. отдела по СР 

25. Организация работы по адаптации пер-
вокурсников к условиям обучения в вузе 
и проживания в общежитиях 

в течение 
учебного 

 года 

кураторы, психо-
лог, волонтеры, 

воспитатели 
26. Исследование творческого потенциала, 

жизненных ценностей, личностных ха-
рактеристик студентов 

сентябрь-
октябрь  
2014 г. 

психолог,  
председатель 
студконгресса 

27. Изучение факторов, влияющих на адап-
тацию студентов в образовательном 
пространстве вуза 

 
 

в течение 
учебного  

года 

зав. кафедрой 
психологии 



61 
 

1 2 3 
28. Организация кружковой работы  в течение 

учебного  
года 

нач. отдела ТИ 
 

29. Оказание методической помощи препо-
давателям, руководителям кружков 

в течение 
учебного  

года 

нач. отдела ТИ 

30. Контроль за ходом проведения занятий 
руководителями кружков 

в течение 
учебного  

года 

нач. отдела ТИ  
 

31. Анализ работы кружков в 2014/15 уч. г. май 
2015 г. 

нач. отдела ТИ 
 

32. Психологический тренинг с кураторами 
и наставниками «Профилактика профес-
сионального выгорания» 

июнь 
2015 г. 

зав. кафедрой 
психологии 

33. Сбор и размещение информации о дея-
тельности структурных подразделений 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева на официаль-
ном сайте вуза www.chgpu.edu.ru 

в течение 
учебного  

года 

нач. отдела по 
СО, руководите-

ли подразделений 

34. Разработка медиаплана ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева на каждый месяц 

ежемесячно нач. отдела по 
СО 

35. Реализация программы по информаци-
онной и имиджевой политике вуза «Пе-
дагогический университет в социуме» 

в течение 
учебного  

года 

нач. отдела по 
СО 

36. Информационный мониторинг средств 
массовой информации республики  

в течение 
учебного  

года 

нач. отдела по 
СО 

37. Подготовка информационно-
аналитических материалов о состоянии 
связей с общественностью в универси-
тете (по запросам руководства вуза) 

в течение 
учебного  

года 

нач. отдела по 
СО 

38. Организация работы по методическому 
обеспечению структурных подразделе-
ний вуза по связям с общественностью 

в течение 
учебного  

года 

нач. отдела по 
СО 

39. Ведение медиаархива: запись аудио-, 
видеоматериалов о деятельности вуза 

в течение 
учебного  

года 

нач. отдела по 
СО 

40. Ведение фотохроники мероприятий, 
проводимых в вузе  

в течение 
учебного  

года 

нач. отдела по 
СО 

41. Содействие созданию и функциониро-
ванию факультетских средств массовой 
коммуникации 

 
 

в течение 
учебного  

года 

нач. отдела по 
СО 
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42. Подготовка и предоставление средствам 

массовой информации республики 
пресс-релизов с целью освещения дея-
тельности вуза 

в течение 
учебного  

года 

нач. отдела по 
СО 

43. Освещение жизнедеятельности педаго-
гического университета через газету 
«Педвузовец», официальный сайт вуза, 
сайт студенческого конгресса, посред-
ством социальных сетей (группа «Я 
люблю ЧГПУ» в социальной сети ВКон-
такте, группа в Одноклассниках) 

в течение 
учебного  

года 

редактор газеты 
«Педвузовец» 

44. Представление вуза на региональных и 
республиканских выставках, ярмарках и 
прочих мероприятиях  

в течение 
учебного  

года 

нач. отдела по 
СО 

2. Внеучебная  деятельность студентов по приоритетным направлениям 

1) патриотическое и гражданско-правовое воспитание 
1. День знаний: общее собрание перво-

курсников, часы куратора, знакомство с 
факультетами 

1 сентября 
2014 г. 

проректор по 
ВРиСВ, зам. де-
канов по ВРиСВ, 

кураторы 
2. Выявление лидеров и формирование 

студенческого актива учебных групп 
сентябрь 
2014 г. 

кураторы,  
студактив 

3. Организация и проведение внутривузов-
ского конкурса на лучшую статью и фо-
торепортаж «Моя малая родина» 

сентябрь 
2014 г. 

нач. отдела по 
СО 

4. Выездной обучающий семинар студен-
ческого актива первого курса 

12-14, 19-21  
сентября 
2014 г. 

нач. отдела по 
ВР,  

студактив 
5. Формирование студенческих советов на 

факультетах, актива подразделений сту-
денческого конгресса 

сентябрь 
2014 г. 

председатель 
студконгресса, 

студдеканы 
6. Посвящение в студенты на факультетах сентябрь-

октябрь  
2014 г. 

культорги, зам. 
деканов по 

ВРиСВ 
7. Тренинги командообразования со сту-

денческими группами 1 курса 
сентябрь-
октябрь  
2014 г. 

председатель 
турклуба,  
психолог 

8. Цикл ознакомительных встреч студен-
ческого актива с первокурсниками 
«Студенческое самоуправление для 
всех» 
 

сентябрь-
октябрь  
2014 г. 

 

председатель 
студконгресса, 

студдеканы 
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9. Общее посвящение в студенты 9 октября 

2014 г. 
культорги,  

нач. отдела ТИ 
10. Конкурс на лучшую работу студенче-

ского совета факультета «Моя команда» 
октябрь  
2014 г. 

председатель 
студконгресса 

11. Региональная школа студенческого ак-
тива «Инициатива. Творчество. Поиск» 

24-26 октября 
2014 г. 

нач. отдела по 
ВР, студактив 

12. Всероссийский слет общественных сту-
денческих объединений «ХАСТАР» 

21-23 ноября 
2014 г. 

нач. отдела по 
ВР, студактив 

13. Организация встреч студентов по гра-
фику с сотрудниками правоохранитель-
ных органов по вопросам профилактики 
правонарушений и экстремизма 

октябрь-
ноябрь 
2014 г. 

нач. отдела по 
СР, студактив 

14. Мероприятия, посвященные Междуна-
родному дню студента 

15 ноября 
2014 г. 

председатель 
студконгресса, 

студдеканы 
15. Промежуточный отчетный семинар сту-

денческого конгресса 
декабрь  
2014 г. 

председатель 
студконгресса 

16. Новогодний прием у ректора активи-
стов, отличников учебы 

декабрь  
2014 г. 

проректор по 
ВРиСВ,  

председатель 
студконгресса 

17. Встреча с фронтовиками и студентами, 
отслужившими в Российской армии. 
Торжественный прием в ректорате, по-
священный Дню защитников Отечества 

20 февраля 
2015 г. 

пред. совета ве-
теранов, пред. 
профкома, нач. 
отдела по ВР 

18. Студенческие конкурсы, посвященные 
Дню защитника Отечества и Междуна-
родному женскому дню 

февраль-
март  

2015 г. 

студдеканы, 
культорги 

19. Месячник патриотического воспитания 
«Люблю Отечество мое», посвященный 
Победе в Великой Отечественной войне, 
уроки Памяти, встречи с фронтовиками 
на   факультетах;   праздничный   прием 
в   ректорате;   конкурс     стенгазет    
факультетов 

апрель-май 
2015 г. 

пред. совета ве-
теранов, нач. от-

дела по ВР,  
зам. деканов по 

ВРиСВ,  
студконгресс 

20. Участие поискового отряда во Всерос-
сийской «Вахте памяти» 

апрель-май 
2015 г. 

зам. декана по 
ВРиСВ ИФФ 

21. Конкурс на лучшую учебную группу июнь  
2015 г. 

пом. проректора 
по ВРиСВ 

22. Проведение выборов студдеканов на фа-
культетах 

в течение 
учебного  

года 

студконгресс, 
студдеканы 
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23. Посещение музеев педагогического 

университета и города, театров, филар-
монии 

в течение 
учебного  

года 

кураторы 

2) духовно-нравственное воспитание 
1. Круглый стол «Мы все разные, но мы 

вместе» 
ноябрь  
2014 г. 

психолог 

2. Неделя духовно-нравственного просве-
щения 

ноябрь  
2014 г. 

председатель 
студконгресса 

3. Фестиваль-конкурс «Слияние сердец» декабрь  
2014 г. 

зам. декана по 
ВРиСВ 

ФДиКПиП 
4. Обучение студентов-волонтеров  в течение 

учебного  
года 

психолог 

5. Тренинговые занятия по развитию ком-
муникативных умений, сплочению и 
преодолению конфликтов в учебных 
группах 

в течение 
учебного  

года 

психолог 
 

6. Участие волонтеров в городских и рес-
публиканских мероприятиях 

в течение 
учебного  

года 

психолог 

7. Проведение традиционных акций «Радость 
дарения», «Поделись теплом души своей», 
«Во имя Добра и Милосердия», «Чистые 
окна», «Ветеран живет рядом» и др. 

в течение 
учебного  

года 

председатель 
студконгресса, 
зам. деканов по 

ВРиСВ  
3) воспитание поликультурной личности 

1. Малая Олимпиада среди первокурсни-
ков по народным видам спорта 

2 октября 
2014 г. 

председатель 
спортклуба 

2. Фестиваль дружбы народов 12 декабря 
2014 г. 

нач. отдела ТИ 

3. Круглый стол «Толерантность как важ-
ный этический принцип развития лич-
ности студентов» 

декабрь  
2014 г. 

психолог 

4. Праздник «Навруз» март 
2015 г. 

пред. совета  
иностранных 

студентов 
5. День чувашского языка апрель  

2015 г. 
зам. декана по 
ВРиСВ ИФФ 

6. Праздник «Акатуй» май 
2015 г. 

нач. отдела  
по ВР, 

зам. декана по 
ВРиСВ  
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7. Проведение тренинговых занятий по 

развитию толерантности, коммуника-
тивных умений, уверенности в себе, 
межличностных и семейных отношений 

в течение 
учебного  

года 
 

психолог  

4) эстетическое и этнохудожественное воспитание 
1. Выставка творческих работ студентов и 

преподавателей, посвященная Дню учи-
теля 

октябрь  
2014 г. 

зам. декана по 
ВРиСВ ФХиМО 

2. Творческий конкурс первокурсников 
«Перловка – 2014» 

22-23  
октября 
2014 г. 

зам. деканов по 
ВРиСВ,  

нач. отдела ТИ 
3. Участие в школе Международного сою-

за КВН 
октябрь 
2014 г. 

нач. отдела ТИ 

4. Осенний фотокросс октябрь  
2014 г. 

председатель 
студконгресса, 

студдеканы 
5. Цикл литературно-художественных 

композиций «У камелька» 
октябрь-
ноябрь  
2014 г. 

зам. декана по 
ВРиСВ ППФ 

6. Игры КВН между факультетами 13 ноября 
2014 г. 

нач. отдела ТИ 

7. 30-летие  Студенческого клуба  27 ноября 
2014 г. 

нач. отдела ТИ 

8. Вечер иностранных языков декабрь  
2014 г. 

зам. декана по 
ВРиСВ ФИЯ 

9. Конкурсы стенгазет  «С Новым 2015 го-
дом!», «С Днем Победы!» 

декабрь 
2014 г.,  

апрель 2015 г. 

нач. отдела по СР 

10. Участие в фестивале «КиВиН» МС КВН 
г. Сочи 

январь 
2015 г. 

нач. отдела ТИ 

11. Участие в фестивале команд «КиВиН – 
2015» КВН Чувашии 

февраль 
2015 г. 

нач. отдела ТИ 

12. Выездная школа организации фестиваля 
«Студенческая весна»  (для культоргов и 
постановщиков) 

14-15  
февраля 
2015 г. 

нач. отдела ТИ 

13. Концерт художественной самодеятель-
ности студентов в День открытых дверей 

ноябрь 
2014 г.,  
февраль 
2015 г. 

нач. отдела ТИ 

14. Региональный конкурс молодых дарова-
ний в области искусства «Территория 
стиля» 

март   
2015 г. 

зам. декана по 
ВРиСВ ТЭФ 
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15. Межфакультетский конкурс красоты 

«Чăваш пики» 
 

март 
2015 г. 

зам. декана по 
ВРиСВ ИФФ 

16. Фестиваль «Студенческая весна – 2015» 
ЧГПУ: факультетские программы, жан-
ровые конкурсы 

 

27 марта –  
22 апреля 

2015 г. 

нач. отдела ТИ 

17. Участие в республиканском фестивале 
«Студенческая весна – 2015» 

16-19, 24  
апреля 2015 г. 

нач. отдела ТИ 

18. Участие в финале Всероссийского фе-
стиваля «Российская студенческая весна 
– 2015»  

май 
2015 г. 

нач. отдела ТИ 

19. Конкурс стенгазет,     посвященных    
85-летию вуза 

май  
2015 г. 

нач. отдела по 
ВР, деканы  
факультетов 

20. Участие в сезоне официальных Лиг 
Международного Союза КВН, сезоне 
КВН Чувашии 

в течение 
учебного  

года 

нач. отдела ТИ 

21. Конкурсы стенгазет, посвященных Дню 
учителя, Новому году, Дню Победы и 
др. 

в течение 
учебного  

года 

зам. деканов  
по ВРиСВ 

22. Организация персональных выставок 
произведений преподавателей ФХиМО 
и ТЭФ 

в течение 
учебного  

года 

деканы ФХиМО 
и ТЭФ 

23. Организация выставки произведений 
студентов ФХиМО и ТЭФ 

в течение 
учебного  

года 

деканы ФХиМО 
и ТЭФ 

5) экологическое воспитание 
1. Экологическая акция по сбору мусора 

на р. Варламовка (Заволжье) 
сентябрь 
2014 г. 

зам. декана по 
ВРиСВ ФИЯ 

2. Конкурс фотоотчетов об итогах моба 
«Моя клумба» 

сентябрь 
2014 г. 

зам. декана по 
ВРиСВ ИФФ 

3. Конкурс плакатов «Дом, в котором мы 
живем» 

октябрь  
2014 г. 

зам. декана по 
ВРиСВ ИФФ 

4. Проведение трудовых акций, экологиче-
ских субботников на уровне вуза, горо-
да, республики 

октябрь-
ноябрь  

2014 г. –  
апрель-май 

2015 г. 

нач. отдела по 
ВР, студконгресс 

5. Санитарные субботники по уборке и бла-
гоустройству прикрепленных территорий, 
учебных корпусов, общежитий 

в течение 
учебного  

года 

зам. деканов  
по ВРиСВ,  
студактив 
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6) воспитание культуры здоровья 

1.  День здоровья сентябрь 
2014 г. 

отв. за спортив-
но-массовую  

работу на  
факультетах 

2.  Зарядка «Танцуй вместе с нами» 1-я среда  
месяца 

студактив 

3.  Осенний легкоатлетический кросс среди 
студентов-первокурсников «Золотая 
осень» 

24-25  
сентября 
2014 г. 

председатель 
спортклуба 

4.  Традиционный туристский слет турклу-
ба «Надежда» ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

сентябрь 
2014 г. 

председатель 
турклуба 

5.  День открытых дверей турклуба сентябрь-
октябрь 
2014 г. 

председатель 
турклуба 

6.  Проведение занятий (лекции, тренинги, 
акции, круглые столы) по профилактике 
наркомании, табакокурения, алкоголиз-
ма, ВИЧ/СПИДа и инфекционных забо-
леваний, передающихся половым путем 

октябрь-
декабрь  
2014 г.,  

февраль-
апрель  
2015 г. 

психолог 

7.  Традиционный поход на место первого 
костра 

25-26  
октября 
2014 г. 

председатель 
турклуба 

8.  Проведение тренингов по формирова-
нию здорового образа жизни  

октябрь 
2014 г. –  

май 2015 г. 

психолог 

9.  Межфакультетский спортивный празд-
ник «Если хочешь быть здоров…» и кон-
курс групп поддержки «Все за одного» 

ноябрь  
2014 г. 

нач. отдела по 
СР, председатель 

спортклуба 
10.  Встречи   студентов  с   врачами    по  

вопросам    профилактики   венериче-
ских заболеваний и предупреждению 
наркозависимости  

ноябрь-
декабрь  
2014 г. 

зам. деканов  
по ВРиСВ, пси-

холог 

11.  Спортивный праздник между общежи-
тиями ЧГПУ им. И.Я. Яковлева «Весе-
лые олимпийские старты» 

4 декабря 
2014 г. 

нач. отдела по 
СР, председатель 

спортклуба 
12.  Тренировочные занятия по горному и 

лыжному туризму. Лыжные и пешие по-
ходы различной категории сложности 

декабрь  
2014 г. – 

март 2015 г. 

председатель 
турклуба 

13.  Лыжные походы I и II  категории слож-
ности (Северный Урал, Кавказ)  

январь 
2015 г. 

председатель 
турклуба 



68 
 

1 2 3 
14.  Тренировки по горному и пешеходному 

туризму  
январь-
апрель 
2015 г. 

председатель 
турклуба 

15.  Чемпионат турклуба «Надежда» на гор-
ных дистанциях  

февраль 
2015 г. 

председатель 
турклуба 

16.  Неделя туризма в ЧГПУ им. И.Я. Яко-
влева 

март 
2015 г. 

председатель 
турклуба 

17.  Агитпоход    студентов   ЧГПУ  им.  
И.Я. Яковлева 

март 
2015 г. 

председатель 
турклуба 

18.  48-я традиционная весенняя легкоатле-
тическая эстафета, посвященная дню 
рождения И.Я. Яковлева и Дню Победы  

23 апреля 
2015 г. 

председатель 
спортклуба,  

декан ФФК, зав. 
кафедрой  

физвоспитания 
19.  Водные походы различной категории 

сложности  
май 

2015 г. 
председатель 

турклуба 

20.  Чемпионат ЧГПУ им. И.Я. Яковлева по 
спортивному туризму 

май 
2015 г. 

председатель 
турклуба 

21.  Мероприятия, посвященные Всемирно-
му  дню борьбы с табакокурением на 
тему «По ту сторону мифов о мнимом 
удовольствии» 

31 мая  
2014 г. 

психолог 

22.  Эколого-туристский палаточный лагерь 
«Надежда» 

июль 
2015 г. 

председатель 
турклуба 

23.  Пешеходные горные походы различной 
категории сложности (Тянь-Шань, Хи-
бины, Урал, Саяны, Байкал, Кавказ) 

июль-август 
2015 г. 

председатель 
турклуба 

24.  Первенство педуниверситета по видам 
спорта: 
− легкоатлетический кросс;  
− бадминтон; 
− армспорт; 
− гиревой спорт; 
− лыжные эстафеты; 
− плавание; 
− дартс 

в течение 
учебного  
года по  
графику 

председатель 
спортклуба,  
зам. деканов,  
зав. кафедрой 
 физического 
воспитания 

25.  Спартакиада педуниверситета среди  
факультетов:  
− волейбол (муж.); 
− волейбол (жен.); 
− армспорт; 
− шашки, шахматы; 

в течение 
учебного  
года по  
графику 

председатель 
спортклуба,  
зам. деканов,  
зав. кафедрой  

физвоспитания 
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− лыжные эстафеты; 
− баскетбол (муж.); 
− баскетбол (жен.); 
− мини-футбол; 
− гиревой спорт; 
− легкоатлетический кросс; 
− настольный теннис; 
− дартс; 
− плавание 

26.  Работа физкультурно-оздоровительных 
групп по отдельным видам спорта 

в течение 
учебного  

года 

председатель 
спортклуба,  
декан ФФК,  

зав. кафедрой 
физвоспитания 

27.  Организация спортивно-массовых меро-
приятий, посвященных юбилею вуза 

в течение 
учебного  

года 

декан ФФК, зав. 
кафедрой  

физвоспитания, 
председатель 
спортклуба 

28.  Участие студентов в соревнованиях раз-
личного уровня (по плану спортклуба) 

в течение 
учебного  

года 

председатель 
спортклуба 

29.  Участие в соревнованиях различного 
уровня по спортивному туризму (по 
плану турклуба) 

в течение 
учебного  

года 

председатель 
турклуба 

30.  Школа молодого туриста в течение 
учебного  

года 

председатель 
турклуба 

7) семейное воспитание 
1. Конкурс «А ну-ка, мамочки!» ноябрь  

2014 г. 
зам. декана по 

ВРиСВ  
ФДиКПиП 

2. Праздничный концерт, посвященный 
Дню матери 

25 ноября 
2014 г. 

председатель 
студконгресса, 

студдеканы 
3. Конкурс «Студенческая семья – 2015» февраль 

2015 г. 
зав. кафедрой 
психологии 

4. Беседа  со  студентами  на  тему:  «Бере-
гите  семью:  в семье опора народа и 
государства»  
 

май 
2015 г. 

зав. музеем  
Материнской 

славы 
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8) экономическое воспитание 

1. Диспут по основам правового обеспече-
ния предпринимательской деятельности 

октябрь  
2014 г. 

кафедра право-
вых дисциплин 

2. Деловая игра «Финансы и ценообразо-
вание» 

ноябрь  
2014 г. 

кафедра  
экономики 

3. Викторина по теме «Налоги и налогооб-
ложение» 

февраль 
2015 г. 

кафедра  
менеджмента 

4. Конкурс «Бизнес-планирование» март 
2015 г. 

кафедра  
менеджмента 

9) воспитание педагогической культуры 
1. Конкурс студенческих кураторов «Дай 

пять» 
сентябрь 
2014 г. 

председатель 
студконгресса 

2. Всероссийский конкурс профессиональ-
ного мастерства будущих педагогов 
«Учитель будущего» 

2 октября 
2014 г. 

нач. отдела по ВР  

3. Участие в Фестивале  педагогических 
отрядов «Звездная карусель» 

октябрь  
2014 г. 

руководители  
педотрядов 

4. Организация Школы вожатского ма-
стерства 

октябрь  
2014 г. –  

май 2015 г. 

руководитель 
ШВМ 

5. Неделя психологии октябрь-
ноябрь  
2014 г. 

зав. кафедрой 
психологии 

6. Биологический вечер ноябрь  
2014 г. 

зам. декана по 
ВРиСВ ФЕО 

7. Лингвистический вечер февраль 
2015 г. 

зам. декана по 
ВРиСВ ИФФ 

8. Ярмарка вакансий май 
2015 г. 

пред. профкома 
студентов 

10) план мероприятий, посвященных 70-летию Победы                                       
в Великой Отечественной войне 

1. «Никто не забыт, ничто не забыто» – 
виртуальная экскурсия (презентация) по 
памятникам Великой Отечественной 
войне в Чувашской Республике 

сентябрь 
2014 г. – 

май 2015 г. 

зам. декана по 
ВРиСВ  

ФДиКПиП 

2. Фестиваль жестового языка «Бессмертен 
тот, кто Отечество спас» 

ноябрь-
декабрь 
2014 г. 

зам. декана по 
ВРиСВ  

ФДиКПиП 
3. Конкурс стихотворений на жестовом 

языке «Клятву верности сдержали» 
 

ноябрь-
декабрь 
2014 г. 

зам. декана по 
ВРиСВ  

ФДиКПиП 
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4. Встреча с фронтовиками и студентами, 

отслужившими в Российской армии. 
Торжественный прием в ректорате, по-
священный Дню защитников Отечества 

20 февраля 
2015 г. 

пред. совета  
ветеранов, пред. 
профкома, нач. 
отдела по ВР 

5. Региональный конкурс молодежного пе-
сенного творчества «Дебют» 

февраль 
2015 г. 

кафедра  
сольного пения 

6. Межфакультетский конкурс исполните-
лей песен военных лет 

февраль 
2015 г. 

зам. декана по 
ВРиСВ ППФ 

7. Посещение музея Боевой славы, музея 
В.И. Чапаева, Монумента Славы 

февраль 
2015 г. 

зам. декана по 
ВРиСВ,  

кураторы групп 
8. Городская олимпиада по фотографике март-

апрель  
2015 г. 

кафедра дизайна 
и МПО 

9. Организация конкурса детских рисунков 
«Нет войне» в ДОО г. Чебоксары 

март-
апрель  
2015 г. 

зам. декана по 
ВРиСВ  

ФДиКПиП 
10. «Маленькие стойкие мужчины, девочки, 

достойные поэм» – организация и про-
ведение урока мужества для дошколь-
ников в ДОО г. Чебоксары  

март-
апрель  
2015 г. 

зам. декана по 
ВРиСВ  

ФДиКПиП 

11. Выставка-конкурс творческих работ 
студентов 

апрель  
2015 г. 

кафедра ДПИ и 
МПИ 

12. Всероссийский конкурс студентов 
«Учитель музыки» 

апрель  
2015 г. 

кафедра ТИММ 

13. Региональный конкурс студентов-
вокалистов 

апрель  
2015 г. 

кафедра сольно-
го пения 

14. Конкурс электронных презентаций на 
тему «Они сражались за Родину» 

апрель  
2015 г. 

зам декана по 
ВРиСВ,  

студактив 
15. Конкурс стенгазет на тему «Это нужно 

не мертвым, это нужно живым» 
апрель-май 

2015 г. 
зам. декана по 

ВРиСВ,  
кураторы групп 

16. Чествование ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Творческое поздравле-
ние студентов 

7 мая  
2015 г. 

пред. совета  
ветеранов, пред. 
профкома, нач. 
отдела по ВР 

17. Республиканская студенческая конфе-
ренция-фестиваль «Война в лицах» 

7 мая  
2015 г. 

декан,  
зам. декана по 
ВРиСВ ИФФ 

18. Мероприятия «Вахты памяти» май  
2015 г. 

поисковый  
отряд «Память» 

19. Флеш-моб, посвященный 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне 

май  
2015 г. 

зам. декана по 
ВРиСВ  
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20. Республиканский конкурс дирижеров-

первокурсников  
май 

2015 г. 
кафедра хорового 
дирижирования 

21.  Доска памяти «Мой дед (прадед) – 
участник Великой Отечественной вой-
ны», посвященная 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

май  
2015 г. 

зам. декана по 
ВРиСВ ФМФ 

22. Проведение кураторских часов, посвя-
щенных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне  

в течение 
года 

зам. декана по 
ВРиСВ, кураторы 

групп 
23. Организация и проведение встреч сту-

дентов с участниками войны и тружени-
ками тыла 

в течение 
года 

зам. декана по 
ВРиСВ 

3. Деятельность музеев 

1) организационная работа 
1. Проведение заседаний советов музеев в течение 

учебного  
года 

зав. музеями 

2. Экскурсионная работа со студентами 
университета, других вузов ЧР, техни-
кумов, колледжей, училищ, с учащими-
ся школ, участниками научных конфе-
ренций и др. 

в течение 
учебного  

года 
(по планам 

занятий) 

зав. музеями 
 

3. Поисковая работа: 
− посещение на дому и переписка с ве-

теранами педагогического труда; 
− переписка с музеями, архивами и дру-

гими учреждениями; 
− работа в архивах и библиотеках; 
− сбор материалов из периодической 

печати 

в течение 
учебного  

года 
 
 
 
 

зав. музеями 

4. Организация издательской работы: 
− издание буклетов, календарей и путе-

водителей по музеям; 
− подготовка студентов и аспирантов к 

опубликованию статей в сборниках 
научных трудов; 

− участие  в    выпуске   газеты  
«Педвузовец» 

в течение 
учебного  

года 

зав. музеями 
 
 

5. Привлечение студентов, выпускников, 
преподавателей по сбору нового мате-
риала для дальнейшего расширения 
экспозиции и пополнения фондов  

в течение 
года 

 
 

зав. музеями,  
совет музеев,  

зам. деканов по 
ВРиСВ 
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6. Публикации в средствах массовой ин-

формации  
в течение 
учебного  

года 

зав. музеями 

7. Помощь студентам в подготовке кур-
совых и дипломных работ  

в течение 
учебного  

года 

зав. музеями, 
научные  

руководители 
8. Подготовка экскурсоводов из числа 

студентов  
в течение 
учебного  

года 

зав. музеями 

9. Обновление постоянно действующих 
экспозиций музеев и выставочных вит-
рин 

в течение 
учебного  

года 

зав. музеями 

10. Осуществление сотрудничества с му-
зеями города, республики и другими 
учреждениями 

в течение 
учебного  

года 

зав. музеями 

11. Вечер, посвященный Международному 
дню музеев 

май 
2015 г. 

зав. музеями 

2) музей И.Я. Яковлева 
1. Организация выставок:  зав. музеем 

− «Знания сильны их практическим 
применением в жизни». И.Я. Яковлев; 

август-
сентябрь 
2014 г. 

 

− «Космический «Сокол» (к 85-летию 
со дня рождения летчика-космонавта 
Героя Советского Союза А.Г. Нико-
лаева)»; 

сентябрь 
2014 г. 

 

− «Учитель чувашских учителей» (ко 
дню учителя); 

октябрь 
2014 г. 

 

− «Учебные книги А.Т. Трофимова» (к 
120-летию со дня его рождения); 

декабрь 
2014 г. 

 

− «Потребность в чувашских книгах 
очень велика…» И.Я. Яковлев (к Году 
литературы в Российской Федерации); 

январь 
2015 г. 

 

− «Я стремился развить в чувашах лю-
бовь к Родине, России…, патрио-
тизм». И.Я. Яковлев; 

февраль 
2015 г. 

 

− «Первый ученик В.И. Ленина» (к 155-
летию со дня рождения Н.М. Охотни-
кова); 

март 
2015 г. 

 

− «Ученый-искусствовед» (к 110-летию 
со дня рождения внучки И.Я. Яковле-
ва профессора Е.А. Некрасовой); 

апрель 
2015 г. 
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− «Они защищали Родину» (ко Дню 

Победы); 
май 

2015 г. 
 

− «Первый вузовский музей Чувашской 
Республики» (к 45-летию со дня от-
крытия музея И.Я. Яковлева); 

май-июнь 
2015 г. 

 

− «Певец заветных дум народных» (к 
125-летию со дня рождения 
К.В. Иванова) 

  

2. Встречи студентов в «музейной гостиной»   зав. музеем 
− с заслуженным учителем Чувашской 

Республики доцентом В.П. Ковалевым; 
− с доцентом кафедры чувашского язы-

ка и литературы А.И. Мефодьевым; 
− с ученым-яковлевоведом профессо-

ром А.Е. Земляковым  

октябрь 
2014 г. 

февраль 
2015 г. 
апрель  
2015 г. 

 
 
 

3. Презентация книги-альбома Ю.В. Вик-
торова «Образ И.Я. Яковлева в изобра-
зительном искусстве» 

апрель  
2015 г. 

 

зав. музеем 

4. Вечер памяти просветителя чувашского 
народа И.Я. Яковлева 

23 октября 
2014 г. 

зав. музеем 

5. Возложение цветов к памятнику 
И.Я. Яковлеву 

23 октября 
2014 г.,  

25 апреля  
2015 г. 

зав. музеем 

6. Конкурс рефератов на тему «Учитель» и 
выставка лучших работ в музее 
И.Я. Яковлева 

сентябрь- 
октябрь 
2014 г. 

зав. музеем,  
кафедра  

педагогики и  
яковлевоведения 

7. Празднование Дня чувашского языка апрель 
2015 г. 

зав. музеем 

8. Яковлевские     чтения,      посвященные 
167-летию со дня рождения И.Я. Яковле-
ва. Мультимедиа презентация «Потреб-
ность в чувашских книгах очень вели-
ка…». И.Я. Яковлев 

апрель 
2015 г. 

зав. музеем 

9. Лекции и беседы в школах и библиоте-
ках города и республики с демонстраци-
ей фильма «Дело его жизни» и организа-
ция временных выставок 

по заявкам зав. музеем 

10. Викторина среди школьников республи-
ки и студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

в течение 
учебного  

года 

зав. музеем 
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11. Участие в конференциях, посвященных 

125-летию со дня рождения Н.В. Васи-
льева-Шубоссинни, 120-летию со дня 
рождения А.Т. Трофимова и 125-летию 
со дня рождения К.В. Иванова 

ноябрь 
2014 г.,  
декабрь  
2014 г.,  

май 2015 г. 

зав. музеем, чле-
ны совета  

музея 

12. Вечер, посвященный Международному 
дню музеев 

май 
2015 г. 

зав. музеем 

3) музей Материнской славы 
1.   Организация выставок:   зав. музеем 

− «Мал енне утатăп ĕнсепе...» – к 45-
летию Марины Федоровны Карягиной; 

октябрь 
2014 г. 

 

− «Женское образование в Чувашии» (ко 
Дню учителя); 

октябрь 
2014 г. 

 

− «Наследие Ефремовой», посвященная 
100-летию со дня рождения народного 
художника ЧР, заслуженного худож-
ника ЧР и РФ Екатерины Иосифовны 
Ефремовой; 

ноябрь  
2014 г. 

 

− «Юрă – чун уççи» – к 55-летию компо-
зитора, заслуженного деятеля искусств 
ЧР Быренковой Ларисы Леонидовны; 

декабрь  
2014 г. 

 

− выставки студенческих рефератов «Вы  
– любовь и солнце, Вы нам всех ми-
лей» – к Международному женскому 
дню; 

март  
2015 г. 

 

− «Девушка в шинели» – к 70-летию По-
беды в ВОв; 

май  
2015 г. 

 

− «Пухатăп сăвă шăрçине» – к 55-летию 
поэтессы Зои Сывлăмпи (Алексеевой 
Зои Леонидовны) 

июнь  
2015 г. 

 

2. Организация выставки и проведение 
встречи студентов с народной артисткой 
Чувашской АССР и РСФСР Яковлевой 
Ниной Михайловной 
 

июнь  
2015 г. 

зав. музеем 

3. Организация и проведение встречи сту-
дентов с основателем музея Материнской 
славы Д.Е. Егоровым 

ноябрь  
2014 г. 

зав. музеем 

4. Организация  мероприятия, ко дню Мате-
ри на тему «Самое ценное и дорогое на 
свете»  

 

ноябрь  
2014 г. 

зав. музеем 
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5. Организация и проведение встречи сту-

дентов с заслуженной артисткой ЧР Пет-
ровой Василисой Васильевной 

март  
2015 г. 

зав. музеем 

6. Беседа со студентами на тему: «Берегите 
семью: в семье опора народа и государ-
ства» – ко дню Семьи 

май  
2015 г. 

зав. музеем 

7. Экскурсионная работа со студентами 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и других учеб-
ных заведений, абитуриентами, участни-
ками научных конференций и встреч 

в течение 
года 

зав. музеем 

4) музей истории ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 
1. Организация выставок:  зав. музеем 

− День первокурсника (ознакомительные 
экскурсии для студентов первых кур-
сов всех факультетов); 

сентябрь 
2014 г. 

 

− «Таким должен быть учитель» (ко Дню 
учителя); 

октябрь  
2014 г. 

 

− «Материнские образы» (ко Дню матери, 
посвященная женщинам-преподавателям 
ЧГПУ); 

ноябрь  
2014 г. 

 

− «Слава защитникам Родины!»  (ко Дню 
защитника Отечества); 

февраль 
2015 г. 

 

− «Женский портрет» (к Международно-
му женскому дню с использованием 
работ студентов ФХиМО ЧГПУ); 

март   
2015 г. 

 

− День открытых дверей в музее; апрель  
2015 г. 

 

− Выставка «Вахта Памяти – 2015»; май 
2015 г. 

 

− «ЧГПУ–85» (выставка, посвященная 
85-летию университета); 

в течение 
учебного 

года 

 

− выставка, посвященная Г.С. Сидорову 
– ректору ЧГПУ (1984–1999 гг.); 

в течение 
учебного 

года 

 

− «К 50-летию создания музыкально-
педагогического факультета»; 

в течение 
учебного 

года 

 

− «Студенческий интернационал» вы-
ставка фотографий, посвященная ино-
странным студентам ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева; 

в течение 
учебного 

года 
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− «Аспирант» – выставка,  посвященная 

20-летию открытия аспирантуры по спе-
циальности «Отечественная  история» 
(совместно с историко-филологическим 
факультетом) 

в течение 
учебного 

года 

 

2. Организация и проведение в музейной 
гостиной кураторских часов на тему 
«Этикет в музее» 

в течение 
учебного 

года 

зав. музеем 

3. Встречи выпускников в музее в течение 
учебного  

года 

зав. музеем 

4. Изучение музейного дела, участие в ме-
тодологических семинарах по вопросам 
музейного дела 

в течение 
учебного  

года 

зав. музеем 

5. Проведение цикла встреч с руководите-
лями вузовских музеев Чувашской Рес-
публики «Дружба музеев крепнет» 

в течение 
учебного  

года 

зав. музеем 

5) археолого-этнографический музей 
1. Создание новой экспозиции по материа-

лам раскопок  
в течение 
учебного  

года 

зав. музеем 

2. Работа кружка «Археолог» в течение 
учебного  

года 

зав. музеем,  
руководитель 

кружка 
6) биологический  музей 

1. Обновление экспозиций зала позвоноч-
ных животных 

в течение 
учебного  

года 

зав. музеем,  
члены совета  

музея 
2. Оформление стендов по зоогеографии 

мировой фауны бабочек и ископаемых 
позвоночных животных Чувашской 
Республики 

в течение 
учебного  

года 

зав. музеем,  
члены совета  

музея 

3. Обновление стенда «История изучения 
животного и растительного мира Чу-
вашской Республики» 

в течение 
учебного  

года 

зав. музеем,  
члены совета  

музея  
4. Создание и опубликование путеводите-

ля по музею с учетом возрастных осо-
бенностей учащихся и детей дошколь-
ного возраста 

в течение 
учебного  

года 

зав. музеем,  
члены совета  

музея  

5. Подготовка экскурсоводов из числа 
студентов 

в течение 
учебного  

года 

зав. музеем,  
члены совета  

музея  
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4. Деятельность научной библиотеки 
Наименование мероприятий Время  

проведения 
Ответственные 

 

1 2 3 
1. Обслуживание учебных групп комплек-

тами учебной литературы 
сентябрь-
октябрь  
2014 г. 

зав. 
абонементами 

2. Организация тематических выставок ежемесячно руководители 
подразделений 

библиотеки 
3. Составление библиографических справок ежедневно зав. СБО 
4. Составление научно-вспомогательных и 

рекомендательных списков литературы 
в течение 
учебного  

года 

зав. СБО 

5. Информирование кафедр о новых по-
ступлениях по их профилю 

в течение 
учебного  

года 

зав. СБО 

6. Информирование абонентов системы 
ДОР по проблемам высшей школы 

в течение 
учебного  

года 

зав. СБО 

7. День кафедры октябрь-
ноябрь 
2014 г., 

февраль-
март 2015 г. 

зав. СБО 

8. Организация выставок трудов препода-
вателей 

ежемесячно зав. СБО 

9. Организация выставок новых поступле-
ний 

ежемесячно руководители 
подразделений 

библиотеки 
10. Организация виртуальных выставок к 

научно-практическим конференциям 
студентов и преподавателей 

ежемесячно сектор научной 
информации 

11. Проведение учебных занятий по осно-
вам информатики и библиографии с 
первокурсниками дневной формы обу-
чения 

в течение 
учебного  

года 

зав. СБО 

12. Организация учебных занятий по осно-
вам информатики и библиографии с 
первокурсниками заочной формы обу-
чения 

в течение 
учебного  

года 

зав. СБО 

13. Консультации по поиску информации в 
традиционном и автоматизированном 
режимах 

в течение 
учебного  

года 

зав. СБО, 
зам. директора 

библиотеки 
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1 2 3 
14. Проработка темпланов издательств с 

помощью специалистов кафедр 
в течение 
учебного  

года 

зам. директора 
библиотеки 

15. Приобретение, оприходование и учет 
литературы 

в течение 
учебного  

года 

зав. отделом  
комплектования 

16. Обновление подсобных фондов в течение 
учебного  

года 

руководители 
подразделений 

библиотеки 
17. Просмотр фондов с целью отбора не-

профильных, устаревших и дефектных 
изданий, их списание 

в течение 
учебного  

года 

зав. отделом  
книгохранения 

18. Пополнение традиционных и электрон-
ных каталогов и картотек новой инфор-
мацией 

в течение 
учебного  

года 

руководители  
отдела обработки, 

СБО 
19. Продолжение ретроконверсии фондов 

библиотеки 
в течение 
учебного  

года 

гл. библиотекарь 
отдела обработки 

литературы 
20. Редактирование каталогов и картотек в течение 

учебного  
года 

руководители  
отдела обработки, 

СБО 
21. Анализ обеспеченности учебного про-

цесса и научных исследований необхо-
димой литературой 

в течение 
учебного  

года 

директор  
библиотеки 

22. Составление методических материалов в течение 
учебного  

года 

директор  
библиотеки 

23. Выступление с докладами на научно-
практических конференциях и семина-
рах различного уровня 

в течение 
учебного  

года 

директор,  
руководители 
подразделений 

библиотеки 
24. Проведение заседаний методического 

совета библиотеки 
ежеквар-
тально 

директор  
библиотеки 

25. Проведение занятий по повышению 
квалификации работников библиотеки 

ежеквар-
тально 

зам. директора 
библиотеки 

26. Организация доступа обучающихся к 
электронно-библиотечным системам 
(ЭБС) 

в течение 
учебного  

года 

зам. директора 
библиотеки 

27. Подготовка к автоматизации процесса 
заказа-выдачи литературы с использо-
ванием штрих-кодов 

в течение 
учебного  

года 

директор  
библиотеки 
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1 2 3 
28. Регулярное обновление информации о 

библиотеке и её электронных ресурсах 
на web-сайте библиотеки 

в течение 
учебного  

года 

зав. сектором 
научной  

информации 
29. Продолжение работы по созданию 

электронной библиотеки: оцифровка 
печатных изданий ЧГПУ из фонда    
библиотеки 

в течение 
учебного  

года 

зав. сектором 
научной  

информации 

30. Продолжение участия в проекте  АР-
БИКОН («Ассоциация Региональных 
Библиотечных Консорциумов»): МАРС 

в течение 
учебного  

года 

директор  
библиотеки 

31. Продолжение участия  в корпоративном 
проекте Национальной библиотеки Чу-
вашской Республики 

в течение 
учебного  

года 

зам. директора 
библиотеки 

32. Продолжение работы Центра информа-
ционной поддержки специалистов обра-
зования Чувашской Республики 

в течение 
учебного  

года 

зав. сектором 
научной  

информации 
33. Организация службы электронной до-

ставки документов удаленному         
пользователю 

в течение 
учебного  

года 

зав. сектором 
научной  

информации 
34.  Оборудование АРМ для работников 

отделов обслуживания в главном учеб-
ном корпусе и читальном зале учебного 
корпуса № 5 

2014 г. директор  
библиотеки 

35. Оборудование дополнительных АРМ 
для читателей в учебном корпусе № 3 

2014 г. директор  
библиотеки 
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5. Работа по укреплению материально-технической базы вуза 

Наименование мероприятий Время  
проведения Ответственные 

 

1 2 3 
1. Реконструкция 

1.  Переустройство подвальной части главно-
го учебного корпуса и мансардного этажа 
общежития № 6 санатория-профилактория 
«Мечта» 

2015 г. ректор,  
проректор 
по МРиОВ 

2.  Вторая очередь реконструкции студенче-
ского оздоровительного профилактория на 
100 мест около д. Вурманкасы Чебоксар-
ского  района. Первый пусковой комплекс 

2015-2016 
гг. 

ректор,  
проректор 
по МРиОВ 

3.  Реконструкция учебного корпуса № 4 с 
усилением фундамента и устройством 
мансардного этажа по ул. Шумилова, 18а. 
Первый пусковой комплекс 

2015-2016 
гг. 

ректор,  
проректор 
по МРиОВ 

4.  Работа с республиканскими и федераль-
ными органами исполнительной и законо-
дательной власти по включению в целе-
вую адресную инвестиционную програм-
му реконструкции учебных корпусов и 
общежитий 

в течение 
учебного 

года 

ректор,  
проректор 
по МРиОВ 

2. Ремонт учебных корпусов и общежитий 
Главный учебный корпус 
Замена разводящих труб отопления в подва-
ле от теплоузла до гардеробной (Ø =109 мм, 
ℓ= 150 м). 
Установка  теплообменника. 
Косметический ремонт помещений общего 
пользования и аудиторий 

 
в течение 
учебного 

года 

 
нач. АХУ,  
нач. ОКР,  
комендант 

Учебный корпус № 2 
Установка теплообменника. 
Замена труб холодного водоснабжения на 
первом этаже (Ø =50 мм, ℓ= 50 м). 
Устройство вентиляции в актовом зале. 
Косметический ремонт помещений общего 
пользования и аудиторий 

 
 

в течение 
учебного 

года 

 
 

нач. АХУ,  
нач. ОКР,  
комендант 

Учебный корпус № 3 
Установка теплообменника. 
Косметический ремонт помещений общего 
пользования и аудиторий 

 
в течение 
учебного 

года 

 
нач. АХУ, 
нач. ОКР,  
комендант 



82 
 

1 2 3 
Установка блочной газовой котельной для 
отопления учебного корпуса № 3, АБС, теп-
лиц и учебной лаборатории 
Учебный корпус № 4 
Установка теплообменника. 
Устройство теплоизоляции труб в подвале. 
Косметический ремонт помещений общего 
пользования и аудиторий 

 
в течение 
учебного 

года 

 
нач. АХУ, 
нач. ОКР,  
комендант 

Учебный корпус № 5 
Ремонт теплового узла с установкой элева-
тора в блоке «А». 
Ремонт, наладка системы вентиляции. 
Прокладка дренажной трубы для удаления 
паводковых вод во дворе корпуса. 
Косметический ремонт помещений общего 
пользования и аудиторий 

 
 

в течение 
учебного 

года 

 
 

нач. АХУ, 
нач. ОКР,  
комендант 

Учебный корпус № 6 
Ремонт отмостки (удаление атмосферных 
осадков от наружных стен). 
Замена отопления от городских теплосетей 
на местное от котельной бассейна. 
Косметический ремонт помещений общего 
пользования и аудиторий 

 
в течение 
учебного 

года 

 
нач. АХУ, 
нач. ОКР,  
комендант 

Общежитие № 3 
Ремонт жилых комнат с заменой окон, две-
рей и мебели. 
Косметический ремонт помещений общего 
пользования 

 
в течение 
учебного 

года 

 
нач. АХУ,  

нач. ОКР, зав. 
общежитием 

Общежитие № 4 
Установка теплообменников (2 шт.). 
Перекладка кирпичной кладки приямков 
эвакуационного выхода. 
Замена дощатых полов в коридорах. 
Косметический ремонт помещений общего 
пользования 

 
в течение 
учебного 

года 

 
нач. АХУ, 

нач. ОКР, зав. 
общежитием 

Общежитие № 5 
Кирпичная кладка ограждений лоджий 
(20 м2). 
Ремонт балконов. 
Косметический ремонт помещений общего 
пользования 
 
 

 
в течение 
учебного 

года 

 
нач. АХУ, 

нач. ОКР, зав. 
общежитием 
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1 2 3 
Агробиологическая станция 
Ремонт цокольной части стен верхней  
теплицы 

 
в течение 
учебного 

года 

 
нач. АХУ,  
нач. ОКР, 

директор АБС 
Гараж на 10 автомобилей 
Капитальный ремонт с перепланировкой по-
мещений и устройством автономной встро-
енной котельной на газовом топливе 

2014 г. проректор  
по МРиОВ,  
нач. АХУ 

Санаторий-профилакторий «Мечта» 
Устройство аквазоны. 
Косметический ремонт помещений. 
Переоформление лицензии на водополь-
зование 

в течение 
учебного 

года 

нач. АХУ, 
нач. СП, 
нач. ОКР  
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6. Работа по созданию безопасных условий учебы и проживания студентов, 
труда профессорско-преподавательского состава и сотрудников 

Наименование мероприятий Время  
проведения Ответственные 

 

1 2 3 
1.  Проведение объектовых тренировок по 

теме: «Действия личного состава фа-
культетов и общежитий в экстремаль-
ных условиях на объектах» 

сентябрь 
2014 г. 

нач. штаба  
ГОиЧС 

2.  Проведение месячника гражданской   
защиты 

сентябрь 
2014 г. 

нач. штаба  
ГОиЧС 

3.  Организация месячника по технике без-
опасности среди первокурсников, про-
живающих в общежитиях 

сентябрь 
2014 г. 

проректор  
по МРиОВ, 
проректор  
по ВРиСВ  

4.  Проведение тактико-специальных уче-
ний по теме «Приведение формирований 
в готовность и действия личного состава 
при проведении аварийно-спасательных 
и других неотложных работ» 

октябрь  
2014 г. 

нач. штаба  
ГОиЧС 

 

5.  Организация обучения и проверки зна-
ний комендантов, зав. общежитиями, 
деканов и их заместителей по охране 
труда 

октябрь  
2014 г. 

нач. отдела по 
ТБиОТ 

6.  Проведение месячника охраны труда, 
технике безопасности и пожарной     
безопасности 

апрель  
2015 г. 

нач. отдела по 
ТБиОТ 

7.  Проведение тренировки личного соста-
ва аварийно-спасательных формирова-
ний по сигналам «Сбор» 

май  
2015 г. 

нач. штаба  
ГОиЧС, 

командиры 
формирований 

8.  Проведение технического обслужива-
ния и проверки работоспособности 
внутренних пожарных кранов с пере-
каткой пожарных рукавов на новую 
складку 

июль 
2015 г. 

нач. отдела по 
ТБиОТ, комен-

данты, зав.  
общежитиями 

9.  Прочистка дымоходов и вентиляцион-
ных каналов в общежитиях с приглаше-
нием специалистов 

июль  
2015 г. 

нач. отдела по 
ТБиОТ, зав. 

общежитиями 

10.  Назначение по приказу ответственных 
лиц по пожарной безопасности по всем 
объектам вуза 

сентябрь 
2014 г. 

нач. отдела по 
ТБиОТ 
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1 2 3 
11.  Обеспечение работников учреждения 

специальной одеждой, спецобувью и 
другими средствами индивидуальной 
защиты в соответствии  с нормами 
охраны труда и техники безопасности 

в течение 
учебного  

года 

нач. отдела по 
ТБиОТ 

12.  Проверка качества огнезащитной обра-
ботки деревянных конструкций чердач-
ных помещений учебных корпусов и 
общежитий 

в течение 
учебного  

года 

нач. отдела по 
ТБиОТ, комен-

данты, зав.  
общежитиями 

13.  Организация совместно с профсоюзным 
комитетом административно-
общественного контроля за состоянием 
охраны труда, техники безопасности и 
пожарной безопасности 

в течение 
учебного  

года 

проректор  
по МРиОВ, 

председатель 
профкома,  

нач. отдела по 
ТБиОТ 

14.  Проведение теоретической и практиче-
ской подготовки личного состава не-
штатных аварийно-спасательных фор-
мирований по 14-часовой программе 

в течение 
учебного  

года 

нач. штаба  
ГОиЧС 

 

15.  Проведение радиопередач на тему «Это 
должен знать каждый!», направленных 
на предупреждение террористических 
актов 

в течение 
учебного  

года 

нач. штаба  
ГОиЧС 
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Приложение 1 
 

График внеаудиторных мероприятий 
Основные общеуниверситетские и факультетские мероприятия проводят-

ся согласно следующему распорядку: 
Дни недели I неделя II неделя III неделя IV неделя 
Понедель-

ник 
Заседание  
ректората 

Заседание  
ректората.  
Ректорский 

час. 
Факультетские 

производ-
ственные  

совещания 

Заседание  
ректората 

Заседание  
ректората 

Вторник Заседание  
совета по вос-
питательной 

работе 

Заседание МК 
факультетов и 

МГ кафедр  

Совещание 
зам. деканов 
по ВРиСВ 

Кружковая  
работа.  

Заседание 
наградной  
комиссии 

Среда Заседание 
профкома. 

 Час куратора 

Занятия по  
ГОиЧС. 

 Общевузов-
ские студенче-
ские меропри-

ятия  

Производ-
ственные со-

вещания 

Заседание 
УМС  

университета 

Четверг Научно-
методические 

семинары  
кафедр 

Работа клубов 
по интересам 

Научно-
методические 

семинары  
аспирантов.  

Заседание РИС 

Заседание  
советов 

 общежитий 

Пятница Заседание  
совета моло-
дых ученых и 

студентов 

Заседания  
советов  

факультетов 

Заседание со-
вета по НиИР.  

Заседание  
совета СНО 

университета и 
факультетов 

Заседание  
экспертной 
комиссии.  
Заседание  

ученого совета 
университета 

Суббота Спортивные и 
культурно-
массовые   

мероприятия 

Спортивные и 
культурно-
массовые  

мероприятия 

Спортивные и 
культурно-
массовые  

мероприятия 

Спортивные и 
культурно-
массовые  

мероприятия 
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Приложение 2 
 

Учебные планы на 2014/15 учебный год 
 

дневное отделение 

Ф-т Шифр Специальности/профили Курсы Дата  
утверждения 

Ф
Е

О
 

050102.65 1. Биология и химия V 29.04.2010 г. 
050103.65 2. География V 25.01.2008 г. 
06.03.01 3. Биоэкология I 24.04.2013 г. 

44.03.05 
4. Химия и биология II – IV 25.03.2011 г. 
5. Биология и химия I 28.12.2013 г. 
6. Биология и география I – IV 25.03.2011 г. 

И
Ф

Ф
 

050301.65 7.  Русский язык и литература, 
культурология V 01.07.2005 г. 

050302.65 8.  Родной язык и литература, 
русский язык и  литература V 01.07.2005 г. 

050401.65 9.  История и юриспруденция V 01.07.2005 г. 

44.03.01 10.  История I 31.01.2014 г. 
11.  Родной язык и литература I 31.01.2014 г. 

44.03.05 

12.  История и право II – IV 25.03.2011 г. 
13.  Русский язык и литература I – IV 25.03.2011 г. 
14.  Мировая художественная 
культура и русский язык I – IV 25.03.2011 г. 

15.  Родной язык и литература, 
русский язык II – IV 25.02.2011 г. 

44.04.01 

16.  Теория и методика развития 
монологической и диалектоло-
гической речи учащихся при 
изучении русского языка на 
функциональной основе 

II 29.12.2011 г. 

17.  Функциональная грамматика II 29.12.2011 г. 

Ф
У

 

030602.65 18.  Связи с общественностью  V 25.01.2008 г. 

080504.65 19.  Государственное и муници-
пальное управление V 25.01.2008 г. 

080505.65 20.  Управление персоналом V 25.01.2008 г. 

38.03.03 21.  Управление персоналом ор-
ганизации I – II 28.01.2011 г. 

38.03.04 22.  Государственная и муници-
пальная служба I – IV 28.01.2011 г. 

42.03.01 23.  Реклама и связи с обще-
ственностью в системе ГМУ I 28.01.2011 г. 
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Ф-т Шифр Специальности/профили Курсы Дата  
утверждения 

Ф
Х

иМ
О

 

050501.65 24.  Профессиональное обуче-
ние (дизайн) V 30.08.2005 г. 

050601.65 25.  Музыкальное образование V 25.01.2008 г. 
050602.65 26.  Изобразительное искусство  V 01.07.2005 г. 

070801.65 27.  Декоративно-прикладное 
искусство VI 24.09.2004 г. 

070901.65 28.  Живопись VI 24.09.2004 г. 

44.03.01 

29.  Дополнительное образова-
ние  (музыкальное образование 
в   области    академического     
вокала) 

I – II  01.03.2013 г. 

30.  Дополнительное образова-
ние  (музыкальное образование 
в области народного пения) 

I – II  01.03.2013 г. 

31.  Дополнительное образова-
ние  (музыкальное образование 
в области эстрадного пения) 

I – II  01.03.2013 г. 

32.  Дополнительное образова-
ние (музыкально-компью-
терные технологии и звукоре-
жиссура) 

I 31.01.2014 г. 

33.  Музыка I – IV 28.01.2011 г. 
34.  Изобразительное искусство I – IV 28.01.2011 г. 

44.03.04 35.  Декоративно-прикладное 
искусство и дизайн I – IV 28.01.2011 г. 

44.04.01 36.  Музыкальное образование II 29.12.2011 г. 
54.03.01 37.  Дизайн среды I – II  28.01.2011 г. 

54.03.02 38.  Художественная обработка 
керамики I 28.03.2014 г. 

54.05.02 39.  Живопись I 28.03.2014 г. 

П
П

Ф
 

050706.65 40.  Педагогика и психология, 
социальная педагогика V 29.04.2010 г. 

050708.65 
41.  Педагогика и методика 
начального образования, ин-
форматика 

V 24.02.2006 г. 

44.03.01 42.  Начальное образование I 31.01.2014 г. 

44.03.02 43.  Психология и социальная 
педагогика I – IV 25.03.2011 г. 

44.03.05 
44.  Начальное образование и 
информатика 
 

II – IV 25.03.2011 г. 
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Ф-т Шифр Специальности/профили Курсы Дата  
утверждения 

44.04.01 

45.  Управление качеством 
начального образования в 
условиях сельской школы 

II 29.12.2011 г. 

46.  Этнопедагогическое обра-
зование II 29.12.2011 г. 

Т
Э

Ф
 

050502.65 47.  Технология и предпринима-
тельство  V 01.07.2005 г. 

260901.65 48.  Технология швейных  
изделий V 01.07.2005 г. 

23.03.03 49.  Автомобильный сервис I – IV 28.01.2011 г. 

29.03.01 50.  Технология швейных  
изделий I – IV 28.01.2011 г. 

29.03.05 51.  Конструирование швейных 
изделий I 26.04.2013 г. 

44.03.01 52.  Технология I 31.01.2014 г. 
53.  Технология II – IV 28.01.2011 г. 

Ф
Д

иК
П

иП
 

050703.65 54.  Дошкольная педагогика и 
психология, ПиМДО V 01.07.2005 г. 

050716.65 55.  Специальная психология и 
олигофренопедагогика V 01.07.2005 г. 

050717.65 
56.  Специальная дошкольная 
педагогика и психология,  
логопедия 

V 01.07.2005 г. 

43.03.01 57.  Сервис недвижимости I 28.01.2011 г. 
44.03.01 58.  Дошкольное образование I – IV 28.01.2011 г. 

44.03.03 
59.  Дошкольная дефектология I – IV 28.01.2011 г. 
60.  Специальная психология I, III 28.01.2011 г. 
61.  Логопедия I, II, IV 28.01.2011 г. 

Ф
И

Я
 

031201.65 
62.  Теория и методика препо-
давания иностранных языков и 
культур 

V 25.02.2005 г. 

031202.65 63.  Перевод и переводоведение V 25.02.2005 г. 

44.03.05 

64.  Иностранный язык (англий-
ский), иностранный язык 
(немецкий) 

I – IV 25.02.2011 г. 

65.  Иностранный язык (англий-
ский), иностранный язык 
(французский) 

I – IV 25.02.2011 г. 

66.  Иностранный язык (немец-
кий), иностранный язык (ан-
глийский) 
 

I – III 25.02.2011 г. 
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Ф-т Шифр Специальности/профили Курсы Дата  
утверждения 

 
67.  Иностранный язык (фран-
цузский), иностранный язык 
(английский) 

I – III 25.02.2011 г. 

45.03.02 68.  Перевод и переводоведение 
(английский и испанский) 

I, III – 
IV 28.01.2011 г. 

45.05.01 

69.  Перевод и переводоведение 
(английский и испанский) I, II 28.12.2012 г. 

70.  Перевод и переводоведение 
(английский и немецкий) I, II 28.12.2012 г. 

Ф
М

Ф
 

050201.65 71.  Математика и информатика V 01.07.2005 г. 
050202.65 72.  Информатика и математика V 01.07.2005 г. 
050203.65 73.  Физика и информатика V 01.07.2005 г. 

080801.65 74.  Прикладная информатика в 
ГМУ V 25.01.2008 г. 

280104.65 75.  Пожарная безопасность V 25.01.2008 г. 

02.03.01 76.  Математическое и компью-
терное моделирование I 26.04.2013 г. 

09.03.03 77.  Прикладная информатика в 
ГМУ I – IV 28.01.2011 г. 

20.03.01 78.  Пожарная безопасность I – IV 28.01.2011 г. 
44.03.01 79.  Информатика I – IV 28.01.2011 г. 

44.03.05 80.  Математика и информатика I – IV 25.03.2011 г. 
81.  Физика и информатика I – IV 25.03.2011 г. 

Ф
Ф

К
 050720.65 82.  Физическая культура V 01.07.2005 г. 

44.03.01 83.  Физическая культура I – IV 28.01.2011 г. 

49.03.01 84.  Спортивная тренировка в 
избранном виде спорта I 28.01.2011 г. 
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заочное отделение 
Ф-т Шифр  Специальности/профили Курсы Дата  

утверждения 

П
П

Ф
 

44.03.01 1. Начальное образование I - IV  25.03.2011 г. 
2. Начальное образование  
(на базе СПО) 

I - IV  
 

27.05.2011 г. 

3. Начальное образование  
(на базе ВПО) 

I - II 
 

26.04.2013 г. 
 

44.03.05 
 

4. Начальное образование и  
информатика 

I - II 
 

26.04.2013 г. 
 

050708.65 
 

5. Педагогика и методика         
начального образования: 
русское отделение, 
чувашское отделение 

 
 

V 
V 

 
 

01.07.2005 г. 
01.07.2005 г. 

44.03.02 
 

6. Психология и социальная  
педагогика 

I - IV 
 

25.03.2011 г. 
 

7. Психология и социальная  
педагогика (на базе ВПО) 

I - II 
 

26.04.2013 г. 
 

050706.65 8. Педагогика и психология V 01.07.2005 г. 
050711.65 9. Социальная педагогика V 24.11.2006 г. 

Ф
Е

О
 

20.03.01 
 

10. Охрана природной среды и ре-
сурсосбережение 

I - IV 
 

25.03.2011 г. 
 

050501.65 11. Профессиональное обучение 
(ООСиП) 

V 29.02.2008 г. 

44.03.05 12. Биология и химия I - IV 25.03.2011 г. 
050102.65 13. Биология V 29.02.2008 г. 

И
Ф

Ф
 

44.03.05 14. Русский язык и литература I - IV 25.03.2011 г. 
44.03.01 

 
15. Мировая художественная 
культура 

I - IV 
 

25.03.2011 г. 

050301.65 16. Русский язык и литература, 
культурология 

V - VI  29.02.2008 г. 

44.03.01 17. Родной язык и литература I - IV  25.02.2011 г. 
050302.65 18. Родной язык и литература V  28.04.2006 г. 
44.03.05 19. История, родной язык и лите-

ратура 
I 31.01.2014 г. 

44.03.05 20. История и право I - IV  25.03.2011 г. 
050401.65 21. История и юриспруденция V - VI  29.02.2008 г. 

Ф
У

 

38.03.03 
 

22. Управление персоналом  
организации 

I - IV  
 

25.02.2011 г. 
 

38.03.03 
 

23. Управление персоналом  
организации (на базе ВПО) 

I - II  
 

26.04.2013 г. 
 

080505.65 24. Управление персоналом V 29.02.2008 г. 
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Ф-т Шифр  Специальности/профили Курсы Дата  
утверждения 

38.03.04 
 

25. Государственная и муници-
пальная служба 

I - IV 
 

25.02.2011 г. 
 

38.03.04 
 

26. Государственная и муници-
пальная служба (на базе ВПО) 

I - II 
 

26.04.2013 г. 
 

080504.65 27. Государственное и муници-
пальное управление 

V 29.02.2008 г. 

42.03.01 
 

28. Реклама и связи с обществен-
ностью в системе ГиМУ 

I - IV 
 

25.03.2011 г. 
 

42.03.01 
 
 

29. Реклама и связи с обществен-
ностью в системе ГиМУ (на базе 
ВПО) 

I - II 
 
 

26.04.2013 г. 
 
 

032401.65 30. Реклама V 29.02.2008 г. 

Ф
Ф

К
 

44.03.01 31. Физическая культура I, III - IV  25.02.2011 г. 
32. Физическая культура 
(на базе СПО) 

I  
 

29.04.2011 г. 
 

44.03.05 
 

33. Физическая культура и без-
опасность жизнедеятельности 

I - II 
 

26.04.2013 г. 
 

050720.65 34. Физическая культура V 01.07.2005 г. 
49.03.01 35. Спортивная тренировка в из-

бранном виде спорта 
I - IV 25.02.2011 г. 

Ф
Д

иК
П

иП
 

44.03.01 36. Дошкольное образование I - IV  25.03.2011 г. 
44.03.02 

 
 
 

37. Психология и педагогика до-
школьного образования (на базе 
СПО) 

I - IV  
 
 

29.04.2011 г. 
 
 

38. Психология и педагогика до-
школьного образования (на базе 
ВПО) 

I - II 
 
 

26.04.2013 г. 
 
 

050707.65 39. Педагогика и методика до-
школьного образования: 
русское отделение, 
чувашское отделение 

 
 

V  
V 

 
 

25.04.2008 г. 
25.04.2008 г. 

44.03.03 40. Специальное (дефектологиче-
ское) образование: 
Логопедия; 
Дошкольная дефектология 

 
 

I - IV 
I - IV 

 
 

25.03.2011 г. 
25.03.2011 г. 

050715.65 41. Логопедия V 29.02.2008 г. 
 

050717.65 
42. Специальная дошкольная пе-
дагогика и психология 

V  29.02.2008 г. 

43.03.01 43. Сервис недвижимости I, III - IV 25.03.2011 г. 
100110.65 44. Домоведение V 26.01.2007 г. 
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Ф-т Шифр  Специальности/профили Курсы Дата  
утверждения 

Ф
Х

иМ
О

 

44.03.01 
 
 

45. Изобразительное искусство 
46. Изобразительное искусство (на 
базе СПО) 

I - IV  
I 
 

25.03.2011 г. 
27.04.2012 г. 

 
050602.65 47. Изобразительное искусство  V 01.07.2005 г. 
44.03.04 

 
 
 

48. Декоративно-прикладное ис-
кусство и дизайн 

I - IV  
 

25.03.2011 г. 
 

49. Декоративно-прикладное ис-
кусство и дизайн (на базе СПО) 

I, III 
 

27.04.2012 г. 
 

050501.65 
 

50. Профессиональное обучение 
(дизайн)  

V 
 

01.07.2005 г. 
 

54.03.01 51. Дизайн среды I 28.06.2013 г. 
44.03.01 52. Музыка I - IV  25.02.2011 г. 

050601.65 53. Музыкальное образование V 28.03.2008 г. 

Т
Э

Ф
 

44.03.01 54. Технология I - IV 25.02.2011 г. 
050502.65 55. Технология и предпринима-

тельство 
V 
 

01.07.2005 г. 
30.03.2006 г. 

29.03.01 56. Технология швейных изделий I - IV  25.02.2011 г. 
260901.65 57. Технология швейных изделий V 30.03.2006 г. 
29.03.05 58. Конструирование швейных 

изделий 
I 26.04.2013 г. 

23.03.03 59. Автомобильный сервис I - IV 25.02.2011 г. 
190603.65 60. Сервис транспортных и техно-

логических машин и оборудова-
ния (автомобильный транспорт) 

V 27.02.2007 г. 

Ф
М

Ф
 

20.03.01 61. Пожарная безопасность I - IV  25.03.2011 г. 
280104.65 62. Пожарная безопасность V 29.02.2008 г. 
09.03.03 

 
 

63. Прикладная информатика в 
государственном и муниципаль-
ном управлении 

I - IV  
 

 

25.03.2011 г. 
 

 
080801.65 64. Прикладная информатика в 

государственном и муниципаль-
ном управлении 

V 
 

25.01.2008 г. 
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Приложение 3 
 

Распорядок учебного процесса 
1. Занятия на дневном отделении проводятся в две смены. Каждая смена 

состоит из 3-х пар, продолжительность пары – 90 минут без перерыва. 
 

Устанавливается следующий режим учебных занятий: 

I смена 
I пара 
II пара 
III пара 

8.15 – 9.45 
9.55 – 11.25 
12.00 – 13.30 

II смена 
I пара 
II пара 
III пара 

13.40 – 15.10 
15.20 – 16.50 
17.00 – 18.30 

 

В первую смену занимаются факультеты: 
• историко-филологический; 
• иностранных языков; 
• физико-математический; 
• художественного и музыкального образования; 
• психолого-педагогический; 
• естественнонаучный; 
• дошкольной и коррекционной педагогики и психологии; 
• физической культуры; 
• технолого-экономический. 
 

Во вторую смену занимаются факультеты: 
• иностранных языков; 
• технолого-экономический; 
• физико-математический; 
• управления; 
• художественного и музыкального образования. 
 

2. Продолжительность семестра устанавливается согласно графику учебно-
го процесса на 2014/15 учебный год (ответственные – проректоры по учебной ра-
боте, начальник УМУ).  

3. Расписание учебных занятий вывешивается за 3 дня до начала семестра, 
перечень экзаменов и зачетов – за 45 дней, расписание экзаменов – за месяц до 
начала экзаменационной сессии (ответственные – деканы факультетов). 

4. Расписание индивидуальных занятий, включающее в себя консультации, 
коллоквиумы, прием индивидуальных заданий и другие формы контроля самосто-
ятельной работы студентов, вывешивается не позднее второй недели каждого се-
местра (ответственные – деканы факультетов, зав. кафедрами). 

 

5. Устанавливается следующий режим работы: 
а) научной библиотеки: 
• абонемент – с 8.00 до 17.00 
• читальные залы – с 8.00 до 19.00 
• электронный читальный зал – с 8.00 до 18.00 
б) кабинеты и лаборатории – с 8.00 до 19.00. 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
 

График проведения предметных олимпиад  
№ 
п/п 

Кафедра Направление подго-
товки (профиль) / 

специальность 

Дисциплина Курс Сроки  
прове-
дения 

Ответственный  
преподаватель 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1 ФИЯ 

английской 
филологии и 
переводове-

дения 

45.05.01 Перевод и 
переводоведение 

(английский и  
испанский) 

Практикум по культуре 
речевого общения ан-

глийского языка 

2 март Засецкова Е.Н. 

2 Практический курс пере-
вода английского языка 

2 март Васильева Е.Н., 
Громова Е.Н. 

3 44.03.05  
Педагогическое 

 образование «Ино-
странный язык (ан-

глийский), ино-
странный язык 

(немецкий)» 

Лексикология  3 март Шугаева Н.Ю. 
4 Стилистика  4 март Шугаева Н.Ю. 
5 Практикум по культуре 

речевого общения на ан-
глийском языке 

3-4 март Сидорова Л.А., 
Шугаева Н.Ю. 

6 45.03.02  
Лингвистика 

«Перевод и перево-
доведение (англий-
ский и испанский)» 

Практический курс пере-
вода английского языка 

3-4 
 

 март Васильева Е.Н., 
Громова Е.Н. 

7 Практикум по культуре 
речевого общения на ан-

глийском языке 

3-4 
 

март Васильева Е.Н., 
Громова Е.Н. 

8 031201 Теория и 
методика препода-
вания иностранных 
языков и культур 

Практикум по культуре 
речевого общения на 
первом иностранном 
языке (английском) 

5 март 
 

Курникова 
Н.С. 

9 Интерпретация текста 5 март Курникова 
Н.С. 

10 031202 Перевод и 
переводоведение  

Практикум по культуре 
речевого общения на 
первом иностранном 

языке 

5 март Васильева Е.Н. 

11 031202 Перевод и 
переводоведение  

Письменный перевод 
(первый иностранный 

язык) 

5 март Васильева Е.Н. 

12 английского 
языка 

44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Иностранный язык 
(английский), ино-

странный язык 
(немецкий)» 

Практический курс ан-
глийского языка 

1 март Чернова Л.С. 

13 Практический курс ан-
глийского языка 

2 март Иванов В.Н. 

14 44.03.05 Педагогиче
ское образование 

«Иностранный язык 
(немецкий),       

иностранный язык 
(английский)» 

Практический курс ан-
глийского языка 

2 апрель Григорьева 
Е.Н. 

15 Практический курс ан-
глийского языка 

3 апрель Николаева Е.В. 

16 45.05.01 Перевод и 
переводоведение 

(английский и  
испанский) 

Практический курс ан-
глийского языка 

1 апрель Харитонова 
О.Е. 

17 Практический курс ис-
панского языка 

2 апрель Поманисочка 
Э.В. 
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18 45.03.02  

Лингвистика 
«Перевод и перево-

доведение»  
(английский и 
 испанский)» 

Практический курс вто-
рого иностранного языка 

(испанский язык) 

3 апрель Поманисочка 
Э.В. 

19 Практический курс вто-
рого иностранного языка 

(испанский язык) 

4 апрель Поманисочка 
Э.В. 

20 романо-
германской 
филологии 

44.03.05 Педагогиче-
ское образование 

«Иностранный язык 
(немецкий), 

иностранный язык 
(английский)» 

Практический курс 
немецкого языка 

1 февраль Алексеева М.Г. 

21 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Иностранный язык 

(немецкий), ино-
странный язык (ан-

глийский)» 

Практический курс 
немецкого языка 

2 февраль Гладкова О.С. 

22 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Иностранный язык 

(немецкий), ино-
странный язык (ан-

глийский)» 

Практикум по культуре 
речевого общения на 

немецком языке 

3 февраль Алексеева М.Г. 

23 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Иностранный язык 

(французский), 
иностранный язык 

(английский)» 

Практический курс 
французского языка 

1 февраль Гордеева Н.Г. 

24 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Иностранный язык 

(французский), 
иностранный язык 

(английский)» 

Практический курс 
французского языка 

2 февраль Зейнутдинова 
Э.Ш. 

25 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Иностранный язык 

(французский), 
иностранный язык 

(английский)» 

Практикум по культуре 
речевого общения на 
французском языке 

3 февраль Метелькова 
Л.А. 

26 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Иностранный язык 
(английский), ино-

странный язык 
(немецкий)» 

Практический курс 
немецкого языка 

2 февраль Кириллова 
О.Ю. 

27 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Иностранный язык 
(английский), ино-

странный язык 
(немецкий)» 

 

Практический курс 
немецкого языка 

3 февраль Кириллова 
О.Ю., 

Гладкова О.С. 
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28 44.03.05 Педагоги-

ческое образование 
«Иностранный язык 
(английский), ино-

странный язык 
(немецкий)» 

Практический курс 
немецкого языка 

4 февраль Берманн Т., 
Васильева Т.Н. 

29 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Иностранный язык 
(английский), ино-

странный язык 
(французский)» 

Практический курс 
французского языка 

2 февраль Гордеева Н.Г., 
Зейнутдинова 

Э.Ш. 

30 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Иностранный язык 
(английский), ино-

странный язык 
(французский)» 

Практический курс 
французского языка 

3 февраль Рунгш Н.А., 
Иванова С.В. 

31 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Иностранный язык 
(английский), ино-

странный язык 
(французский)» 

Практический курс 
французского языка 

4 февраль Иванова С.В., 
Рунгш Н.А. 

32 031201 Теория и 
методика препода-
вания иностранных 
языков и культур 

Практикум по культуре 
речевого общения на 
втором иностранном 

языке (немецкий) 

5 февраль Берманн Т., 
Гладкова О.С. 

33 031202 Перевод и 
переводоведение 

34 031201 Теория и 
методика препода-
вания иностранных 
языков и культур 

Практикум по культуре 
речевого общения на 
втором иностранном 
языке (французский) 

5 февраль Рунгш Н.А., 
Метелькова 

Л.А. 

35 ФМФ 
общей и 

теоретиче-
ской физики 

44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Физика и инфор-

матика» 

Физика  1-4 сентябрь Лысова И.В. 
 36 1-2 декабрь 

37 3-4 декабрь 

38 09.03.03 Приклад-
ная информатика 
«Прикладная ин-

форматика в госу-
дарственном и му-

ниципальном 
управлении» 

Физика 1-2 декабрь Лысова И.В. 

39 20.03.01 Техно-
сферная безопас-
ность «Пожарная 

безопасность» 

Физика 1-2 декабрь Лысова И.В. 

40 информати-
ки и вычис-
лительной 
техники 

09.03.03 Приклад-
ная информатика 
«Прикладная ин-

форматика в госу-
дарственном и му-

ниципальном 

Программирование 1-4 ноябрь Васильева 
А.М., 

Григорьев 
Ю.В. 
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управлении» 

41 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Информатика» 

Программирование 1-4 ноябрь Васильева 
А.М., 

Григорьев 
Ю.В. 

42 ФХиМО 
теории, ис-
тории, ме-
тодики му-

зыки 

44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Музыка» 

Региональный конкурс 
«Музыка – душа моя» 

1-4 октябрь Галкина В.Л. 

43 050601 Музыкаль-
ное образование 

5 

44 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Музыка» 

Всероссийский конкурс 
«Учитель музыки» 

1-4 апрель Галкина В.Л. 

45 050601 Музыкаль-
ное образование 

5 

46 хорового 
дирижиро-

вания 

44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Музыка» 

Всероссийский конкурс 
дирижеров 

1-4 апрель Дмитриева 
Ю.А. 

47 050601 Музыкаль-
ное образование 

5 

48 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Музыка» 

Республиканский кон-
курс дирижеров-
первокурсников 

1 май Дмитриева 
Ю.А. 

49 музыкаль-
ных ин-

струментов 

44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Музыка» 

Факультетский конкурс 
«Концертмейстер» 

1-4 декабрь Васильев П.С. 

50 050601 Музыкаль-
ное образование 

Факультетский конкурс 
«Концертмейстер» 

5 декабрь Васильев П.С. 

51 сольного 
пения 

44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Музыка» 

Региональный конкурс 
вокалистов 

1-4 апрель Ильина С.В., 
Заломнов П.Д. 

52 050601 Музыкаль-
ное образование 

5 

53 фортепиано 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Музыка» 

Межрегиональный кон-
курс пианистов 

1-4 апрель Трепов Ю.И. 

54 050601 Музыкаль-
ное образование 

5 

55 дизайна и 
методики 

профессио-
нального 
обучения 

54.03.01 Дизайн  
«Дизайн среды»  

Формообразование, гра-
фический дизайн, спец-

проектирование 

1-2 декабрь Ермошина 
Н.В., 

Николаева И.В. 
56 44.03.04 Професси-

ональное обучение 
(по отраслям)    
«Декоративно-

прикладное искус-
ство и дизайн» 

Формообразование, гра-
фический дизайн, спец-

проектирование 

1-4 декабрь Ермошина 
Н.В., 

Николаева И.В. 

57 050501 Профессио-
нальное обучение 

(дизайн) 

Формообразование, гра-
фический дизайн, спец-

проектирование 

5 декабрь Ермошина 
Н.В., 

Николаева И.В. 
58 54.03.01 Дизайн  

«Дизайн среды»  
Графический дизайн 1-2 март-

апрель 
Родионова Н.В. 

59 44.03.04 Професси-
ональное обучение 

(по отраслям)   

Графический дизайн 1-4 март-
апрель 

Родионова Н.В. 
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«Декоративно-

прикладное искус-
ство и дизайн» 

60 050501 Профессио-
нальное обучение 

(дизайн) 

Графический дизайн 5 март-
апрель 

Родионова Н.В. 

61 54.03.01 Дизайн  
«Дизайн среды»  

Компьютерные техноло-
гии, компьютерная    

графика 

2 май Яранская М.Н. 

62 44.03.04 Професси-
ональное обучение 

(по отраслям)  
«Декоративно-

прикладное искус-
ство и дизайн» 

Компьютерные техноло-
гии, компьютерная  

графика 

2-4 май Яранская М.Н. 

63 декоративно-
прикладного 
искусства и 
методики 

преподавания 
изоискусства 

44.03.01 Педагоги-
ческое образование 
«Изобразительное 

искусство» 

Основы декоративно-
прикладного искусства 

3 декабрь Гайнутдинова 
С.И. 

64 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 
«Изобразительное 

искусство» 

Методика обучения 
изобразительному 

 искусству 

3-4 март Смирнова Н.Б. 

65 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 
«Изобразительное 

искусство» 

История изобразительно-
го искусства 

2 апрель Малинина А.А. 

66 изобрази-
тельного 
искусства 

44.03.01 Педагоги-
ческое образование 
«Изобразительное 

искусство» 

Живопись  1-4 
 

апрель 
 

Рязанцева И.М., 
Трофимов Ю.А., 
Григорьева Е.А. 

67 Рисунок  

68 ФЕО 
биологии и 
основ меди-

цинских 
знаний 

44.03.05 Педагогиче-
ское образование «Био-

логия и география», 
«Биология и химия» 

Основы медицинских 
знаний и здорового обра-

за жизни  

1 декабрь Кашаева Е.О. 

69 44.03.05 Педагогиче-
ское образование «Био-

логия и география», 
«Химия и биология» 

Анатомия и морфология 
человека 

3 декабрь Кругликов 
Н.Ю. 

70 44.03.05 Педагогиче-
ское образование «Био-

логия и география», 
«Биология и химия» 

Ботаника  1 март Дмитриева 
О.Ф. 

71 44.03.05 Педагогиче-
ское образование «Био-

логия и география», 
«Биология и химия» 

Зоология  1 март Иванов С.А. 

72 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 

«Биология и гео-
графия», «Химия и 

биология» 

Зоология  2 март  Воронов Л.Н. 

73 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 

«Биология и  
география»,  

Методика обучения  
биологии 

3 март Репина Р.К. 
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«Химия и биология» 

74 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 

«Биология и  
география»  

Методика обучения  
географии 

3 март Репина Р.К. 

75 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 

«Биология и  
география»  

Морфология и анатомия 
продуктивных животных 

4 март Иванов С.А. 

76 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 

«Биология и  
география»  

Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена 

1 апрель  Саперова Е.В. 

77 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 

«Биология и  
география», 

 «Химия и биология» 

Безопасность  
жизнедеятельности 

2 апрель Кругликова 
О.С. 

78 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 

«Биология и  
география»  

Эргономика  2 апрель Кашаева Е.О.                                                                     

79 химии и 
биосинтеза 

44.03.05 Педагоги-
ческое образование 

«Химия и 
 биология» 

Общая и неорганическая 
химия 

2 март Кольцова О.В., 
Пыльчикова 

Ю.Ю. 

80 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 

«Химия и  
биология» 

Общая и неорганическая 
химия. Органическая хи-
мия. Химическая номен-
клатура. Физическая хи-
мия. Основы супрамоле-
кулярной химии. Химия 
элементоорганических 

соединений 

3 март Кольцова О.В., 
Митрасов 

Ю.Н., 
Смолина И.Н. 

81 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 

«Химия и  
биология» 

Неорганический синтез. 
Органический синтез. 
Аналитическая химия. 

Коллоидная химия. Кор-
розия и защита металлов. 
Физико-химический ана-
лиз. Метрология, стан-
дартизация и квалимет-
рия. Токсикологическая 

химия 

4 март Смолина И.Н., 
Пыльчикова 

Ю.Ю., 
Кольцова О.В. 

 

82 050102 Биология и 
химия 

Теория и методика обу-
чения химии. Органиче-
ский синтез. Коллоидная 

химия 

5 март Митрасов Ю.Н., 
Смолина И.Н., 

Парамонова Н.Г. 

83 биоэкологии 
и географии 

44.03.05 Педагоги-
ческое образование 

«Биология и гео-
графия», «Химия и 

биология» 

Экология 2 декабрь Куприянова 
М.Ю. 
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84 44.03.05 Педагоги-

ческое образование 
«Биология и  
география» 

География  4 июнь Бондаренко 
Н.В., 

Димитриев 
Ю.О. 

85 ППФ 
психологии 
и социаль-
ной педаго-

гики 

44.03.02 Психоло-
го-педагогическое 

образование  
«Психология и  

социальная  
педагогика» 

Психология 1-4 март Иванова И.П., 
Патеева О.В., 
Чернова О.В., 
Чернов С.А., 
Славутская 

Е.В. 
86 050706 Педагогика 

и психология, соци-
альная педагогика 

Психология 5 март Иванова И.П., 
Патеева О.В., 
Чернова О.В., 
Чернов С.А., 
Славутская 

Е.В. 
87 44.03.02 Психоло-

го-педагогическое 
образование «Пси-
хология и социаль-

ная педагогика» 

Социальная педагогика 1-4 апрель Шубникова 
Е.Г., 

Ярусова Т.В., 
Петрова И.Н., 

Кузнецова 
Е.В., 

Порфирьева 
Н.М. 

88 050706 Педагогика 
и психология, соци-
альная педагогика 

5 

89 педагогики 
начального 
образования 

44.03.01 Педагоги-
ческое образование 
«Начальное образо-

вание» 

Педагогика  
 

1 март Харитонова 
Ф.П., 

Вишневский 
В.А., 

Соколова С.Г., 
Ефремова Н.И. 

90 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Начальное образо-

вание и  
информатика» 

2-4 

91 44.03.02 Психоло-
го-педагогическое 

образование  
«Психология и  

социальная  
педагогика» 

1-4 

92 050706 Педагогика 
и психология,  

социальная  
педагогика 

5 

93 050708 Педагогика 
и методика началь-
ного образования, 

информатика 

5 

94 методики 
начального 
образования 

44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Начальное  
образование» 

Математика  1 март Степанова Г.В., 
Богомолова 

С.Н. 

95 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 

«Начальное  
образование и  
информатика» 

Математика  2-4 март Степанова Г.В., 
Богомолова 

С.Н. 
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96 44.03.01 Педагоги-

ческое образование 
«Начальное  

образование» 

Русский язык и методика 
его преподавания 

1 март Бычков В.И., 
Лаврентьева 

Э.И., 
Кузнецова 

И.В., 
Михеева С.Л. 

97 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 

«Начальное  
образование и  
информатика» 

Русский язык и методика 
его преподавания 

2-4 март Бычков В.И., 
Лаврентьева 

Э.И., 
Кузнецова 

И.В., 
Михеева С.Л. 

98 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 

«Начальное  
образование и  
информатика» 

Математика и информа-
тика (тестирование) 

3 март Терентьева 
Л.П., 

Степанова Г.В., 
 

99 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 

«Начальное  
образование и  
информатика» 

Методика преподавания 
математики 

4 март Архипова С.Е. 

100 050708 Педагогика 
и методика началь-
ного образования 

Математика  5 март Степанова Г.В., 
Богомолова 

С.Н. 

101 050708 Педагогика 
и методика началь-
ного образования 

Русский язык и методика 
его преподавания 

5 март Бычков В.И., 
Лаврентьева 

Э.И., 
Кузнецова И.В., 

Михеева С.Л. 
102 ФДиКПиП 

коррекци-
онной педа-

гогики 

44.03.03 Специаль-
ное (дефектологи-

ческое) образование 
«Дошкольная  

дефектология» 

Техника речи 1 ноябрь Семенова Т.Н. 

103 44.03.03 Специаль-
ное (дефектологи-

ческое) образование 
«Дошкольная  

дефектология» 

Вербальные и невербаль-
ные средства  

коммуникации 

3 ноябрь Кожанова Т.М. 

104 44.03.03 Специаль-
ное (дефектологи-

ческое) образование 
«Дошкольная  

дефектология» 

Дошкольная  
сурдопедагогика 

3 декабрь Федотова А.Е. 

105 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Дошкольное  
образование» 

Педагогика  1 апрель Романова Т.В. 

106 44.03.03 Специаль-
ное (дефектологи-

ческое) образование 
«Дошкольная  

дефектология», 
«Логопедия» 

Педагогика  1 апрель Романова Т.В. 
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107 44.03.03 Специаль-

ное (дефектологи-
ческое) образование 

«Дошкольная  
дефектология» 

Логопедия  3 май Гусева Т.С. 

108 возрастной, 
педагогиче-

ской и  
специальной 
психологии 

050716 Специаль-
ная психология и 

олигофрено-
педагогика 

Основы психотерапии 5 октябрь Велиева С.В. 

109 44.03.03 Специаль-
ное (дефектологи-

ческое) образование 
«Дошкольная  

дефектология» 

Дошкольная тифлопси-
хология 

3 ноябрь Васильева Н.Н. 

110 050717 Специаль-
ная дошкольная 

педагогика и  
психология,  
логопедия 

Психокоррекционная  
работа с детьми 

5 ноябрь Мустафина 
А.Р. 

111 44.03.03 Специаль-
ное (дефектологи-

ческое) образование 
«Дошкольная     

дефектология» 

Психология детей до-
школьного возраста с 

нарушениями интеллек-
туального развития 

2 декабрь Викторова Е.И. 

112 050716 Специаль-
ная психология и 

олигофрено-
педагогика 

История психологии 5 апрель Быкова О.Н. 

113 44.03.03 Специаль-
ное (дефектологи-

ческое) образование  

Специальная 
 психология 

1 май Варламова 
М.Е. 

114 050716 Специаль-
ная психология и 

олигофрено-
педагогика 

Психология лиц с нару-
шением эмоционально-

волевой сферы 

4 май Велиева С.В. 

115 теории и  
методики 

дошкольного 
образования и 
домоведения 

44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Дошкольное  
образование» 

Семейная педагогика 3 октябрь Астраханцева 
Т.Н. 

116 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Дошкольное  
образование» 

Теория и технологии  
развития детской изобра-
зительной деятельности 

4 октябрь Ильина Л.Л. 

117 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Дошкольное  
образование» 

Теория и технологии 
экологического образо-

вания детей 

3 ноябрь Иванова Н.В. 

118 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Дошкольное  
образование» 

Теория и технологии ма-
тематических преследо-

ваний у детей 

3 ноябрь Астраханцева 
Т.Н. 

119 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Дошкольное  
образование» 

Этнопсихология  1 декабрь Иванова Т.Н. 
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120 44.03.01 Педагоги-

ческое образование 
«Дошкольное  
образование» 

Теория и технологии  
развития речи детей 

3 декабрь Михайлова 
С.Г. 

121 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Дошкольное  
образование» 

Теория и технологии  
музыкального воспита-
ния детей дошкольного 

возраста 

3 апрель Варламова 
М.В. 

122 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Дошкольное  
образование» 

Теория и технологии  
физического воспитания 

детей 

3 май Ильина Л.Л. 

123 дошкольной 
педагогики 

44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Дошкольное  
образование» 

Физическая культура 1 октябрь Никоноров 
В.Т. 

124 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Дошкольное  
образование» 

Методика обучения и 
воспитания в области 

дошкольного  
образования 

3 ноябрь Парфенова 
О.В. 

125 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Дошкольное  
образование» 

Методическая работа в 
дошкольном образова-
тельном учреждении 

4 ноябрь Дерябина 
М.Ю. 

126 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Дошкольное  
образование» 

Дошкольная педагогика 2 декабрь Николаева А.В. 

127 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Дошкольное  
образование» 

Педагогическая  
имиджеология 

1 апрель Парфенова 
О.В. 

128 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Дошкольное  
образование» 

ИКТ в дошкольном  
образовании 

1 май Сурова О.А. 

129 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Дошкольное  
образование» 

Оценка качества  
дошкольного  
образования 

4 май Дерябина 
М.Ю. 

130 ТЭФ 
конструиро-
вания и тех-

нологии 
швейных 
изделий 

260901 Технология 
швейных изделий 

Проектирование   
швейных предприятий 

5 ноябрь Семенова Г.Е. 

131 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Технология» 

Конструирование и  
моделирование швейных 

изделий 

3 декабрь Андреева Л.Н. 

132 050502 Технология 
и предпринима-

тельство 

Основы  
предпринимательства 

5 декабрь Калюшина 
А.И. 

133 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Технология» 

Технология швейных   
изделий 

4 апрель Федорова И.А. 

134 методики 
преподавания 
технологии и 
предпринима-

тельства 

44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Технология» 
 
 

Художественная  
обработка металла 

3 апрель Казаков А.В. 
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135 23.03.03 Эксплуа-

тация транспортно-
технологических 

машин и комплек-
сов «Автомобиль-

ный сервис» 

Инженерная графика 1 май Флегентов А.А. 

136 29.03.01 Техноло-
гия изделий легкой 
промышленности 

«Технология  
швейных изделий» 

Инженерная графика 1 май Флегентов А.А. 

137 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Технология» 

Техническая графика 2 май Флегентов А.А. 

138 машинове-
дения 

44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Технология» 

Правила дорожного  
движения 

4 март Ильин С.Н. 

139 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Технология» 

Техническая  
графика/Графика 

2 апрель Тончева Н.Н. 

140 ИФФ 
всеобщей 
истории 

44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«История» 

История Древнего 
 Востока 

1 декабрь Кожина Т.Н. 

141 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«История» 

История  Древней  
Греции и Рима 

1 декабрь Шумилов А.В. 

142 29.03.01 Техноло-
гия изделий легкой 
промышленности 

«Технология швей-
ных изделий» 

Социология  1 декабрь Моисеев А.Н. 

143 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«История и право» 

История средних веков 2 декабрь Касимов Е.В. 

144 38.03.04 Государ-
ственное и муници-
пальное управление 
«Государственная и 

муниципальная 
служба» 

Исследования социально-
экономических и поли-

тических процессов 

2 декабрь Шумилов А.В. 

145 050103 География Политология и  
социология 

5 декабрь Савельев А.И. 

146 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«История и право» 

 

Новая и новейшая исто-
рия стран Азии и Африки 

4 апрель Кожина Т.Н. 

147 050401 История и 
юриспруденция 

Новая и новейшая исто-
рия стран Восточной  

Европы 

5 апрель Волков П.Н. 

148 050401 История и 
юриспруденция 

Новейшая история стран 
Европы и Америки 

5 апрель Волков П.Н. 

149 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«История и право» 

 

Новая история Европы и 
Америки 

3 май Касимов Е.В. 
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150 отечествен-

ной и реги-
ональной 
истории 

44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«История» 

Археология  1 ноябрь Каховский Б.В. 

151 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«История» 

История первобытного 
общества 

1 ноябрь Каховский Б.В. 

152 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«История и право» 

История России (XVIII в. 
– начало XX века) 

2 ноябрь Сергеев Т.С. 

153 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«История и право» 

История России (XVIII в. 
– начало XX века) 

3 ноябрь Сергеев Т.С. 

154 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«История» 

История России (с древ-
нейших времен до конца 

XVII века) 

1 декабрь Ендиряков В.А. 

155 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«История» 

Методика конкретных 
исторических  
исследований 

1 декабрь Ефимов Л.А. 

156 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«История» 

Вспомогательные исто-
рические дисциплины 

1 декабрь Ефремов О.Ю. 

157 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«История и право» 

История Чувашии 3 декабрь Григорьев В.С. 

158 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«История и право» 

Историография  4 декабрь Ефимов Л.А. 

159 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«История и право» 

Новейшая отечественная 
история 

4 декабрь Ефимов Л.А. 

160 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«История и право» 

Методика обучения    
истории 

3 апрель Боровая М.А. 

161 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«История и право» 

Источниковедение  3 апрель Ефремов О.Ю. 

162 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«История и право» 

Архивоведение  3 апрель Ефремов О.Ю. 

163 050401 История и 
юриспруденция 

Основы философии и 
методологии истории 

5 апрель Ефимов Л.А. 

164 050401 История и 
юриспруденция 

Историческая  
демография 

5 апрель Ефремов О.Ю. 

165 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«История и право» 

История Чувашии 2 май Григорьев В.С. 

166 правовых 
дисциплин 

050401 История и 
юриспруденция 

Теория и методика обу-
чения с дополнительны-

ми специальностями 

5 ноябрь Боровая М.А. 

167 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«История и право» 

Всеобщая история госу-
дарства и права 

2 декабрь Касимов Е.В. 

168 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 

Образовательное право 2 декабрь Скворцова 
А.А. 
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«Мировая художе-

ственная культура и 
русский язык» 

 

169 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«История и право» 

Правоохранительные  
органы 

4 декабрь Семенов Н.Г. 

170 050401 История и 
юриспруденция 

Семейное право 5 март Скворцова 
А.А. 

171 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«История и право» 

Конституционное право 
России и зарубежных 

стран 

2 апрель Моисеев А.Н. 

172 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«История и право» 

Уголовное и уголовно-
процессуальное право 

3 апрель Трофимов 
Ю.В. 

173 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«История и право» 

Трудовое право 4 апрель Щербаков А.В. 

174 литературы 
и культуро-

логии  

44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Мировая художе-

ственная культура и 
русский язык» 

Культурология  1 ноябрь Никитина А.В. 

175 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 

«Русский язык и 
литература» 

Профессиональная этика 2 ноябрь Уколова М.С. 

176 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Родной язык и ли-
тература, русский 

язык» 

История русской  
литературы 

3 ноябрь Журина М.И. 

177 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Мировая художе-

ственная культура и 
русский язык» 

История зарубежной 
культуры и искусства 

1 декабрь Никонова Г.Л. 

178 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Мировая художе-

ственная культура и 
русский язык» 

История зарубежной 
культуры и искусства 

2 декабрь Никонова Г.Л. 

179 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Мировая художе-

ственная культура и 
русский язык» 

 

Методика обучения 
культурологии 

4 декабрь Самарина О.Н. 

180 050301 Русский 
язык и литература, 

культурология 

Семиотика  5 декабрь Никонова И.А. 

181 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Мировая художе-

ственная культура и 
русский язык» 

Религиозные культуры: 
методы изучения 

1 апрель Уколова М.С. 
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182 050301 Русский 

язык и литература, 
культурология 

Литература народов  
России 

5 апрель Журина М.И. 

183 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Мировая художе-

ственная культура и 
русский язык» 

История и культура  
родного края 

1 май Никонова И.А. 

184 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Мировая художе-

ственная культура и 
русский язык» 

История зарубежной 
 литературы 

2 май Косякова Е.Ю. 

185 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 

«Русский язык и 
литература» 

Методика обучения  
литературы 

4 май Агапова Н.Г. 

186 русского 
языка 

44.03.05 Педагоги-
ческое образование 

«Русский язык и 
литература» 

Теория и методика обу-
чения русскому языку 

4 декабрь Белкова Т.М. 

187 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Мировая художе-

ственная культура и 
русский язык» 

188 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 

«Русский язык и 
литература» 

История русского лите-
ратурного языка 

3 март Труфанова С.Л. 

189 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 

«Русский язык и 
литература» 

Современный русский 
язык (русский глагол) 

3 апрель Гаврилова И.В. 

190 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 

«Русский язык и 
литература» 

Современный русский 
язык: «Лингвистика:  

история и  
современность» 

4 февраль Ушакова Г.М. 

191 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Мировая художе-

ственная культура и 
русский язык» 

192 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 

«Русский язык и 
литература» 

История лингвистиче-
ских школ 

4 март Оркина Л.Н. 

193 чувашского 
языка и ли-
тературы 

44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Родной язык и ли-
тература, русский 

язык» 

Теория и методика обу-
чения родной литературе 

4 декабрь Степанова Н.И. 
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194 44.03.01 Педагоги-

ческое образование 
«Информатика», 

«Музыка», «Изоб-
разительное искус-
ство», «Дошколь-
ное образование», 

«Технология», 
«Физическая куль-
тура», «Начальное 

образование»,  
«История» 

Чувашский язык 1 декабрь Артемьева 
Т.В.,  

Брусова Г.Ф., 
 Игнатьева 

В.И.,  
Андреева Е.А. 

195  44.03.05 Педагоги-
ческое образование 

«Русский язык и 
литература», «Ми-
ровая художествен-
ная культура и рус-

ский язык»,  
«Биология и  

химия», «Биология 
и география» 

Чувашский язык 1 декабрь Артемьева 
Т.В.,  

Брусова Г.Ф., 
 Игнатьева 

В.И.,  
Андреева Е.А. 

196 44.03.01  Педагоги-
ческое образование 

«Родной язык и  
литература» 

Родной язык 1 апрель Андреева Е.А., 
Ахвандерова 

А.Д., Денисова 
Т.В. 

 197 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Родной язык и ли-
тература, русский 

язык» 

2-4 

198 050302 Родной язык 
и литература,  

русский язык и  
литература 

5 

199 44.03.01  Педагоги-
ческое образование 

«Родной язык и  
литература» 

История родной  
литературы 

1 апрель Скворцова О.В. 

200 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 

«Родной язык и  
литература,  

русский язык» 

2-4 

201 050302 Родной язык 
и литература,  

русский язык и  
литература 

 

5 

202 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Родной язык и ли-
тература, русский 

язык» 

Теория и методика обу-
чения чувашскому языку 

в русской школе 

4 апрель Игнатьева В.И. 

203 ФУ 38.03.04 Государ- Статистика  2 ноябрь Моисеева Е.В. 
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экономики ственное и муници-

пальное управление 
«Государственная и 

муниципальная 
служба»  

204 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Музыка» 

Экономика образования 4 ноябрь Петров О.Н. 

205 080504 Государ-
ственное и муници-
пальное управление 

Налоговая бюджетная 
система 

5 ноябрь Александрова 
Н.В. 

206 080505 Управление  
персоналом 

Экономика и организа-
ция производства 

5 ноябрь Николаева И.П. 

207 080505 Управление  
персоналом 

Нормирование труда 5 ноябрь Белов Г.Л. 

208 38.03.04 Государ-
ственное и муници-
пальное управление 
«Государственная и 

муниципальная 
служба»  

Налоги и  
налогообложение 

2 декабрь Карницкая Э.Н. 

209 38.03.04 Государ-
ственное и муници-
пальное управление 
«Государственная и 

муниципальная 
служба»  

Экономика и социология 
труда 

3 декабрь Алюнова Т.И. 

210 050502 Технология 
и предпринима-

тельство 

Эффективность,  
экономика сфера сервиса 

и основы  
предпринимательства 

5 декабрь Васильева 
М.Н. 

211 38.03.04 Государ-
ственное и муници-
пальное управление 
«Государственная и 

муниципальная 
служба»  

Демография  2 апрель Моисеева Е.В. 

212  38.03.04 Государ-
ственное и муници-
пальное управление 
«Государственная и 

муниципальная 
служба»  

Государственное регули-
рование экономики 

3 апрель Николаев И.П. 

213 менеджмента 38.03.04 Государ-
ственное и муници-
пальное управление 
«Государственная и 

муниципальная 
служба»  

Введение в  
специальность 

1 сен-
тябрь 

Петрова С.В. 

214 080504  
Государственное и 

муниципальное  
управление 

 

Маркетинг территорий 5 октябрь Евгенов И.Г. 

215 080504  Опыт зарубежного 5 октябрь Игнатьев А.М. 
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Государственное и 

муниципальное  
управление 

управления 

216 38.03.03  
Управление персо-
налом «Управление 

персоналом  
организации» 

Основы управления  
персоналом 

2 декабрь Петрова Г.Д. 

217 38.03.03  
Управление персо-
налом «Управление 

персоналом  
организации» 

Философия управления и 
самоуправления 

2 апрель Васильева Л.Г. 

218 38.03.04  
Государственное и 

муниципальное 
управление  

«Государственная и 
муниципальная 

служба»  

Региональное управление 
и территориальное  

планирование 

3 апрель Евгенов И.Г. 

219 коммуника-
ционных 

технологий 

38.03.04  
Государственное и 

муниципальное 
управление  

«Государственная и 
муниципальная 

служба»  

Риторика  1 октябрь Субботина 
М.В. 

220 38.03.04  
Государственное и 

муниципальное 
управление  

«Государственная и 
муниципальная 

служба»  

Деловые коммуникации 3 март Васильева Л.Г. 

Общеуниверситетские кафедры 
221 педагогики 

и яковлево-
ведения 

44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Информатика», 
«Музыка», «Изоб-
разительное искус-
ство»,  «Техноло-
гия», «Физическая 

культура» 

Педагогика  2-3 ноябрь Павлов И.В., 
Осокина Т.В., 

Сергеева Н.Ю., 
Хрисанова 

Е.Г., 
Егорова З.В., 
Павлов В.И., 

Шаронова Е.Г. 
222 44.03.05 Педагоги-

ческое образование 
«Иностранный язык 

(англ.), иностран-
ный язык (нем.)», 

«Иностранный язык 
(англ.), иностран-
ный язык (фран.)», 

«Иностранный язык 
(нем.), иностран-

ный язык (англ.)», 
«Иностранный язык 



116 
 

1 2 3 4 5 6 7 
(франц.), иностран-
ный язык (англ.)», 
«Физика и инфор-
матика», «Химия и 
биология», «Биоло-
гия и география», 

«Математика и ин-
форматика», «Рус-

ский язык и литера-
тура», «Мировая 
художественная 

культура и русский 
язык», «История и 
право», «Родной 

язык и литература»  
223 психологии 38.03.03  

Управление персо-
налом «Управление 

персоналом  
организации» 

Психология  2 март Андреева Т.Н. 

224 38.03.04  
Государственное и 

муниципальное 
управление  

«Государственная и 
муниципальная 

служба» 
225 44.03.01 Педагоги-

ческое образование 
«Информатика», 

«Музыка»,  
«Изобразительное 

искусство», «Физи-
ческая культура» 

226 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Иностранный язык 

(англ.), иностран-
ный язык (нем.)», 

«Иностранный язык 
(англ.), иностран-
ный язык (фран.)», 

«Иностранный язык 
(нем.), иностран-

ный язык (англ.)», 
«Иностранный язык 
(франц.), иностран-
ный язык (англ.)», 
«Физика и инфор-
матика», «Матема-
тика и информати-
ка», «Химия и био-
логия», «Биология 

и география», «Рус-
ский язык и литера-
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тура», «Мировая 
художественная 

культура и русский 
язык», «Родной 

язык и литература» 
227 иностран-

ных языков 
09.03.03 Приклад-
ная информатика 

«Прикладная  
информатика в  

государственном и 
муниципальном 

управлении» 

Иностранный язык 1-3 апрель Афанасьева 
И.В.,  

Долгашева 
М.В.,  

Кожокин А.Ф., 
 Коростылева 

Н.И.,  
Кордон Т.А. 228 20.03.01 Техно-

сферная безопас-
ность «Пожарная 

безопасность» 
229 23.03.03 Эксплуа-

тация транспортно-
технологических 

машин и комплек-
сов «Автомобиль-

ный сервис» 
230 29.03.01 Техноло-

гия изделий легкой 
промышленности 

«Технология швей-
ных изделий» 

231 29.03.05 Конструи-
рование  изделий 
легкой промыш-
ленности «Кон-
струирование 

швейных изделий» 
232 38.03.03 Управление 

персоналом «Управ-
ление персоналом 

организации» 
233 38.03.04 Государ-

ственное и муници-
пальное управление 
«Государственная и 

муниципальная 
служба» 

234 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Информатика», 
«Музыка», «Изоб-
разительное искус-
ство», «Дополни-
тельное образова-
ние», «Начальное 

образование», 
«Дошкольное обра-

зование», «Исто-
рия» «Технология», 

Иностранный язык 1-3 апрель Афанасьева 
И.В.,  

Долгашева 
М.В.,  

Кожокин А.Ф., 
 Коростылева 

Н.И.,  
Кордон Т.А. 
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«Физическая  

культура» 
235 44.03.02 Психоло-

го-педагогическое 
образование «Пси-
хология и социаль-

ная педагогика» 
236 44.03.03 Специаль-

ное (дефектологи-
ческое) образование 

«Специальная  
психология»,  
«Дошкольная  

дефектология», 
«Логопедия» 

237 44.03.04 Професси-
ональное обучение 

(по отраслям)  
«Декоративно-

прикладное искус-
ство и дизайн» 

238 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Физика и инфор-
матика», «Матема-
тика и информати-
ка», «Химия и био-
логия», «Биология и 
география», «Био-
логия и химия», 

«Начальное образо-
вание и информати-

ка», «История и 
право», «Русский 

язык и литература», 
«Мировая художе-

ственная культура и 
русский язык»,  
«Родной язык и  

литература» 
239 54.03.01 Дизайн 

 «Дизайн среды» 
240 информаци-

онных тех-
нологий 

44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Родной язык и ли-
тература, русский 

язык» 

    

241 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«История и право» 

Информационные техно-
логии в образовании 

2 декабрь Данилова О.В. 

242 38.03.03 Управление 
персоналом «Управ-

ление персоналом 
организации» 

Информационные техно-
логии в управлении 

3 декабрь Данилова О.В., 
Алексеева Н.Р. 
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243 29.03.01 Техноло-

гия изделий легкой 
промышленности 

«Технология швей-
ных изделий» 

Информатика  1 апрель Алексеева Н.Р. 

244 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Физическая  
культура» 

Информационные  
технологии 

2 апрель Андреева Т.Ю. 

245 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Иностранный язык 
(английский), ино-

странный язык  
(немецкий)» 

Информационные техно-
логии в образовании 

2 апрель Андреева Т.Ю. 

246 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Мировая художе-

ственная культура и 
русский язык» 

Информационные техно-
логии в образовании 

2 апрель Лавина Т.А. 

247 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 

«Русский язык и 
литература» 

248 050602 «Изобрази-
тельное искусство» 

Компьютерные  
технологии 

5 апрель Герасимова 
А.Г. 

249 23.03.03 Эксплуа-
тация транспортно-

технологических  
машин и комплексов 

«Автомобильный 
сервис» 

Прикладное программи-
рование 

2 май Матвеев С.В. 

250 философии 09.03.03  
Прикладная инфор-
матика «Прикладная 
информатика в гос-
ударственном и му-
ниципальном управ-

лении» 

Философия  1-3 апрель Воробьев Д.Н.,  
Михайлов 

С.А., 
Руссков Д.С. 

251 20.03.01  
Техносферная без-

опасность  
«Пожарная  

безопасность» 
252 23.03.03 Эксплуа-

тация транспортно-
технологических 

машин и комплек-
сов «Автомобиль-

ный сервис» 
253 29.03.01 Техноло-

гия изделий легкой 
промышленности 

«Технология швей-
ных изделий» 
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254 29.03.05  

Конструирование  
изделий легкой 

промышленности 
«Конструирование 
швейных изделий» 

255 38.03.03  
Управление персо-

налом 
«Управление  

персоналом органи-
зации» 

256 38.03.04  
Государственное и 

муниципальное 
управление  

«Государственная и 
муниципальная 

служба» 
257 44.03.01 Педагоги-

ческое образование 
«Информатика», 

«Изобразительное 
искусство», «Му-
зыка», «Дополни-
тельное образова-
ние», «Начальное 

образование», 
«Дошкольное обра-

зование», «Исто-
рия», «Техноло-

гия», «Физическая 
культура»   

258  44.03.02 Психоло-
го-педагогическое 
образование «Пси-
хология и социаль-

ная педагогика» 

    

259 44.03.03 Специаль-
ное (дефектологи-

ческое) образование 
«Дошкольная  

дефектология»,  
«Логопедия» 

260 44.03.04 Професси-
ональное обучение 

(по отраслям)  
«Декоративно-

прикладное искус-
ство и дизайн» 

261 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Иностранный язык 
(английский), ино-

странный язык 
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(французский)», 

«Иностранный язык 
(английский), ино-

странный язык 
(немецкий)», «Ино-

странный язык 
(немецкий), ино-

странный язык (ан-
глийский)», «Ино-

странный язык 
(французский), 

иностранный язык 
(английский)», 

«Математика и ин-
форматика», «Фи-
зика и информати-

ка», «Начальное 
образование и ин-
форматика», «Хи-
мия и биология», 
«Биология и хи-

мия», «Биология и 
география», «Рус-

ский язык и литера-
тура», «Мировая 
художественная 

культура и русский 
язык», «Родной 

язык и литература, 
русский язык», 

«История и право» 
262 45.05.01 Перевод и 

переводоведение 
(английский и ис-
панский), Перевод 
и переводоведение 

(английский и 
немецкий) 

263 45.03.02  
Лингвистика 
«Перевод и  

переводоведение  
(английский и 
 испанский)» 

264 54.03.01 Дизайн 
 «Дизайн среды» 

265 физической 
культуры 

29.03.01 Техноло-
гия изделий легкой 
промышленности 

«Технология швей-
ных изделий» 

Физическая культура 2 ноябрь Полякова М.В. 

266 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 
«Изобразительное 

искусство»,  

Физическая культура 2 ноябрь Суриков А.А., 
Симень В.П., 

Полякова М.В. 
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«Музыка»,  

«Дополнительное 
образование», 
 «Технология» 

267 44.03.04 Професси-
ональное обучение 

(по отраслям)  
«Декоративно-

прикладное искус-
ство и дизайн» 

Физическая культура 2 ноябрь Авксентьев 
Е.Н. 

268 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 

«Русский язык и 
литература»,  

«Родной язык и  
литература,  

русский язык», 
«История и право» 

Физическая культура 2 ноябрь Васильева 
Н.В., 

Кисапов Н.Н., 
Осипов Ю.Н., 

Тимофеев М.В. 
 

269 20.03.01 Техно-
сферная безопас-
ность «Пожарная 

безопасность» 

Физическая культура 2 декабрь Григорьев Н.Б. 

270 38.03.03  
Управление  
персоналом 

«Управление  
персоналом  

организации» 

Физическая культура 2 декабрь Авксентьев 
Е.Н. 

271 44.03.01 Педагоги-
ческое образование 

«Информатика» 

Физическая культура 2 декабрь Полякова М.В. 

272 44.03.05 Педагоги-
ческое образование 
«Иностранный язык 
(английский), ино-

странный язык 
(французский)», 

«Иностранный язык 
(английский), ино-

странный язык 
(немецкий)», «Ино-

странный язык 
(немецкий), ино-

странный язык (ан-
глийский)», «Ино-

странный язык 
(французский), 

иностранный язык 
(английский)», 
«Математика и  
информатика»,  

«Физика и  
информатика» 

Физическая культура 2 декабрь Суриков А.А., 
Кожанов В.И., 
Ушенин С.П., 

Румянцев А.В., 
Матвеева Н.А., 
Григорьев Н.Б. 
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Приложение 6 

 
Подготовка научно-педагогических кадров 

№ 
п/п 

Факультет, кафедра Фамилия, имя,  
отчество 

Место обучения 
 

Перевод на должность научного сотрудника 
1. ИФФ 

кафедра всеобщей        
истории 

 
Савельев А.И. 

 
г.Чебоксары, ЧГПУ 

2. ППФ 
кафедра педагогики      
начального образования 

 
Арестова В.Ю. 

 
г.Чебоксары, ЧГПУ 

кафедра психологии и  
социальной педагогики 

Шубникова Е.Г. г.Чебоксары, ЧГПУ 

Направление в аспирантуру 
1. ИФФ 

кафедра чувашского  
языка и литературы 

 
Николаева С.В. 

 
г.Чебоксары, ЧГПУ 

2. ФДиКПиП 
кафедра коррекционной 
педагогики 

 
Федотова А.Е. 

 
г.Чебоксары, ЧГПУ 

кафедра теории и мето-
дики дошкольного обра-
зования и домоведения 

Харитонова Н.М. г.Чебоксары, ЧГПУ 

кафедра возрастной, пе-
дагогической и специ-
альной психологии 

Васильева М.С. г.Чебоксары, ЧГПУ 

3. ФХиМО 
кафедра декоративно-
прикладного искусства и 
методики преподавания 
изобразительного  
искусства 

 
Моисеева Н.В. 

 
г.Чебоксары, ЧГПУ 

4. ФЕО 
кафедра биологии и ос-
нов медицинских знаний 

 
Полякова О.Б. 

 
г.Чебоксары, ЧГПУ 

Зотова А.Н. г.Чебоксары, ЧГПУ 
5. ФФК 

кафедра спортивных 
дисциплин 

 
Сенилова Т.В. 

 
г.Чебоксары, ЧГПУ 

6. ФМФ 
кафедра общей и  
теоретической физики  

 
Ташкова К.Ю. 

 
г.Чебоксары, ЧГПУ 
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Приложение 7 
 

План повышения квалификации преподавателей 
№ 
п/п 

Факультет,  
кафедра 

Фамилия, имя, 
отчество 

Сроки и  
продолжитель-
ность курсов 

Место про-
хождения 

курсов повы-
шения квали-

фикации 
 

1 2 3 4 5 
Физико-математический факультет 

1.  Алгебры и 
геометрии 

Матвеева А.М. 
 
Григорьев Н.А. 

октябрь 2014 г., 
2 нед., с/о 
апрель 2015 г., 
2 нед., с/о 

КФУ, 
Казань 
КФУ, 
Казань 

2.  Математиче-
ского анализа 

Чекмарев Г.Е. 
 
Тихонов С.В. 
 

сентябрь 2014 г., 
1 мес., с/о 
сентябрь 2014 г., 
1 мес., с/о 

ВГУ, Воронеж 
 
ВГУ, Воронеж 

3.  Пожарной 
безопасности 

Ситка И.В. 
 
Синцов С.И. 
 
Сергеев В.А. 
 

май 2014 г., 
1 мес., б/о 
январь 2014 г., 
1 мес., б/о 
январь 2014 г., 
1 мес., б/о 

АМЧС Рос-
сии, Москва 
ЧГПУ,  
Чебоксары 
ЧГПУ,  
Чебоксары 
 

Факультет иностранных языков 
4.  Английской 

филологии и 
переводоведе-
ния 

Шугаева Н.Ю. октябрь 2014 г., 
2 нед., с/о 

КФУ, 
Казань 

5.  Английского 
языка 

Кормилина Н.В. октябрь 2014 г., 
2 нед., с/о 

КФУ, 
Казань 

6.  Романо-
германской 
филологии 

Рунгш Н.А. 
 
Зейнутдинова 
Э.Ш. 
Кириллова О.Ю. 

октябрь 2014 г., 
2 нед., с/о 
апрель 2015 г., 
2 нед., с/о 
1.10-31.12.2014 г., 
3 мес., с/о 

ПГЛУ, 
Пятигорск 
КГУ, 
Казань 
Университет  
г.Гейдельберг, 
Германия 
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Историко-филологический факультет 

7.  Чувашского 
языка и  
литературы 

Яковлева И.Г. 
 
Денисова Т.В. 
 
Ахвандерова А.Д. 
 
Мефодьев А.И. 

февраль 2015 г., 
2 нед., с/о 
март 2015 г., 
2 нед., с/о 
апрель 2015 г., 
2 нед., с/о 
октябрь 2014 г., 
1 мес., б/о 

МПГУ,  
Москва 
МПГУ,  
Москва 
МПГУ,  
Москва 
ЧГПУ,  
Чебоксары 

8.  Русского  
языка 

Гаврилова И.В. 
 
Данилова Е.А. 
 

февраль 2015 г., 
2 нед., с/о 
октябрь 2014 г., 
2 нед., с/о 

МГУ, 
Москва 
П(Ф)ГУ, 
Казань 

9.  Отечественной 
и региональной  
истории 

Боровая М.А. 
 
Ендиряков В.А. 

апрель 2015 г., 
2 нед., с/о 
март 2015 г., 
2 нед., б/о 

МПГУ,  
Москва 
ЧГПУ,  
Чебоксары 

Факультет управления 
10.  Менеджмента Баранов А.С. 

 
 
Петрова С.В. 

16-17.07.2014 г.,  
2 дня, с/о 
 
11-15.08.2014 г.,  
5 дней, с/о 

Русская школа 
управления, 
Москва 
Русская школа 
управления, 
Москва 

11.  Экономики Николаев И.П. 
 
Петров О.А. 
 
Алюнова Т.И. 

октябрь 2014 г., 
2 нед., с/о 
апрель 2015 г., 
2 нед., с/о 
апрель 2015 г., 
2 нед., с/о 

МПГУ, 
Москва 
МПГУ, 
Москва 
НГУ, 
Н. Новгород 

12.  Коммуникаци-
онных техно-
логий 

Ластухина Н.В. 
 
Степанова С.Е. 
 
Васильева Л.Г. 

декабрь 2014 г., 
2 нед., с/о 
февраль 2015 г., 
2 нед., с/о 
11-15.08.2014 г., 
1 нед., с/о 

РУДН, 
Москва 
РУДН, 
Москва 
Русская школа 
управления, 
Москва 

Технолого-экономический факультет 
13.  Машиноведения Тончева Н.Н. 

 
Никитин В.А. 

апрель 2014 г., 
1 мес., б/о 
апрель 2014 г., 
1 мес., б/о 

ЧГПУ, 
Чебоксары 
ЧГПУ, 
Чебоксары 
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14.  Конструиро-

вания и тех-
нологии 
швейных из-
делий 

Голованева О.И. 
 
Леонова Е.А. 

май 2015 г., 
2 нед., с/о 
февраль 2015 г., 
2 нед., с/о 

МГУДиТ, 
Москва 
МГУДиТ, 
Москва 

Факультет художественного и музыкального образования 

15.  Изобрази-
тельного ис-
кусства 

Егоров Н.Г. 
 
Данилов А.В. 
 
Егорова Н.В. 
 
Григорьева Е.А. 

март 2015 г., 
2 нед., с/о 
март 2015 г., 
2 нед., с/о 
февраль 2015 г., 
2 нед., с/о 
февраль 2015 г., 
2 нед., с/о 

МПГУ, 
Москва 
МПГУ, 
Москва 
ЧГУ, 
Чебоксары 
МГХАИ,  
Москва 

16.  Дизайна и ме-
тодики про-
фессиональ-
ного обучения 

Иванов Д.Е. 
 
 
Яранская М.Н. 
 
Николаева И.В. 

март 2015 г., 
2 нед., с/о 
 
октябрь 2014 г., 
2 нед., с/о 
октябрь 2014 г., 
2 нед., с/о 

СПАПКРО, 
Санкт-
Петербург 
НГАСУ, 
Н. Новгород 
НГАСУ, 
Н. Новгород 

17.  ДПИ и мето-
дики препода-
вания изоис-
кусства 

Астраханцев А.А. 
 
Малинина А.А. 

февраль 2015 г., 
2 нед., с/о 
февраль 2015 г., 
2 нед., с/о 

ОГУ, 
Оренбург 
МГХАИ,  
Москва 

Факультет естественнонаучного образования 
18.  Химии и био-

синтеза 
Савинова Н.П. октябрь 2014 г., 

2 нед., с/о 
КНИТУ, 
Казань 

Психолого-педагогический факультет 
19.  Психологии и 

социальной 
педагогики 

Шубникова Е.Г. 
 
Кайсарова А.В. 
 
Петрова И.Н. 
 
Славутская Е.В. 
 
Ярусова Т.В. 

март 2015 г., 
2 нед., с/о 
сентябрь 2014 г., 
2 нед., с/о 
декабрь 2014 г., 
2 нед., с/о 
октябрь 2014 г., 
2 нед., с/о 
ноябрь 2014 г., 
2 нед., с/о 

МПГУ, 
Москва 
КГУ, 
Казань 
КГУ, 
Казань 
МПГУ, 
Москва 
КГУ, 
Казань 
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20.  Педагогики 

начального 
образования 

Мазкова И.Г. 
 
 
 
Соколова С.Г. 

март 2015 г., 
2 нед., с/о 
 
 
май 2015 г., 
2 нед., с/о 

РГПУ, 
Санкт-
Петербург 
 
РГПУ, 
Санкт-
Петербург 

Факультет дошкольной и коррекционной педагогики и психологии 
21.  Теории и ме-

тодики до-
школьного 
образования и 
домоведения 

Варламова М.В. сентябрь 2014 г., 
2 нед., с/о 

РГПУ, Санкт-
Петербург 

22.  Возрастной, 
педагогической 
и специальной 
психологии 

Баранова Э.А. 
 
Васильева Н.Н. 

октябрь 2014 г., 
2 нед., с/о 
ноябрь 2014 г., 
2 нед., с/о 

МПГУ, 
Москва 
МПГУ, 
Москва 

Факультет физической культуры 
23.  Спортивных 

дисциплин 
Драндров Г.Л. 
 
Краснов В.Н. 
 
Вербина О.Ю. 
 
Зейнетдинов А.С. 
 
Зорин С.Д. 

октябрь 2014 г., 
2 нед., с/о 
октябрь 2014 г., 
2 нед., с/о 
ноябрь 2014 г., 
2 нед., с/о 
сентябрь 2014 г., 
2 нед., с/о 
октябрь 2014 г., 
2 нед., с/о 

РГПУ, Санкт-
Петербург 
РГПУ, Санкт-
Петербург 
МПГУ,  
Москва 
МПГУ,  
Москва 
МПГУ,  
Москва 

Общеуниверситетские кафедры 
24.  Педагогики и 

яковлевоведе-
ния 

Егорова З.В. 
 
Иванова Л.Н. 

май 2015 г., 
2 нед., с/о 
ноябрь 2014 г., 
2 нед., с/о 

РГПУ, Санкт-
Петербург 
РГПУ, Санкт-
Петербург 

25.  Психологии Гунина Е.В. октябрь 2014 г.,  
2 нед., с/о 

МПГУ,  
Москва 

26.  Физического 
воспитания 

Осипов Ю.Н. февраль 2015 г., 
1 мес., б/о 

ЧКИ РУК, 
Чебоксары 

27.  Иностранных 
языков 

Журкина Т.М. октябрь 2014 г.,  
2 нед., с/о 

МПГУ,  
Москва 
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Приложение 8 
 

Список преподавателей, подлежащих конкурсному избранию 
 

№ 
п/п 

 
Фамилия, 

 имя, отчество  

 
Факультет, кафедра,  

должность 

Дата окончания 
трудового  
договора 

 

1 2 3 4 
ФМФ 

1. Орлов Виктор  
Николаевич 

и.о. зав. кафедрой алгебры и 
геометрии 

до избрания 
по конкурсу 

2. Максимова Людми-
ла Анатольевна 

профессор кафедры матема-
тического анализа 

до избрания 
по конкурсу 

3. Коваленко Михаил 
Денисович 

профессор кафедры матема-
тического анализа 

до избрания 
по конкурсу 

4. Васильева Анна 
Михайловна 

доцент кафедры информати-
ки и вычислительной техники 

до 17.02.2015 

5. Матвеева Анастасия 
Михайловна 

доцент кафедры алгебры и 
геометрии 

до 28.06.2015 

ФИЯ 
6. Григорьева Елена 

Николаевна 
доцент кафедры английского 
языка 

до 10.03.2015 

7. Фролова Вера 
Александровна 

доцент кафедры романо-
германской филологии 

до 21.05.2015 

8. Берман Тобиас ст. преподаватель кафедры  
романо-германской филологии 

до 30.06.2015 

ИФФ 
9. Скворцова Анна 

Анатольевна 
декан историко-
филологического факультета 

до выборов 

10. Денисова Татьяна 
Витальевна 

зав. кафедрой чувашского 
языка и литературы 

до выборов 

11. Никонова Галина 
Леонидовна 

зав. кафедрой литературы и 
культурологии 

до выборов 

12. Ефимов Лев  
Архипович 

профессор кафедры отече-
ственной и региональной ис-
тории 

до 30.09.2014 

13. Оркина Людмила 
Николаевна 

профессор кафедры русского 
языка 

до 25.12.2014 

14. Андреева Евдокия 
Александровна 

доцент кафедры чувашского 
языка и литературы 

до избрания по 
конкурсу 

15. Артемьева Тамара 
Васильевна 

доцент кафедры чувашского 
языка и литературы 

до избрания по 
конкурсу 

16. Ахвандерова Алина 
Давыдовна 

доцент кафедры чувашского 
языка и литературы 

до избрания по 
конкурсу 
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17. Брусова Галина  

Федоровна 
доцент кафедры чувашского 
языка и литературы 

до избрания по 
конкурсу 

18. Волков Павел  
Николаевич 

доцент кафедры всеобщей 
истории 

до 28.12.2014 

19. Журина Марина 
Ивановна 

доцент кафедры литературы 
и культурологии 

до избрания по 
конкурсу 

20. Игнатьева Валенти-
на Ивановна 

доцент кафедры чувашского 
языка и литературы 

до избрания по 
конкурсу 

21. Игнатьева Галина 
Владимировна 

преподаватель кафедры чу-
вашского языка и литературы 

до избрания по 
конкурсу 

22. Кранк Эдуард 
Освальдович  

доцент кафедры литературы 
и культурологии 

до избрания по 
конкурсу 

23. Мефодьев Алек-
сандр Иванович 

доцент кафедры чувашского 
языка и литературы 

до избрания по 
конкурсу 

24. Осипов Николай 
Николаевич 

доцент кафедры чувашского 
языка и литературы 

до избрания по 
конкурсу 

25. Савельев Андрей 
Иванович 

доцент кафедры всеобщей 
истории 

до 29.12.2014 

26. Свиридов Николай 
Львович 

доцент кафедры правовых 
дисциплин 

до 28.12.2014 

27. Сергеев Леонид 
Павлович 

профессор кафедры чуваш-
ского языка и литературы 

до избрания по 
конкурсу 

28. Скворцова Ольга 
Владимировна 

доцент кафедры чувашского 
языка и литературы 

до избрания по 
конкурсу 

29. Степанова Надежда 
Ивановна 

ст. преподаватель кафедры чу-
вашского языка и литературы 

до избрания по 
конкурсу 

30. Уколова Марина 
Сергеевна 

доцент кафедры литературы 
и культурологии 

до избрания по 
конкурсу 

31. Шумилов Андрей 
Владимирович 

доцент кафедры всеобщей 
истории 

до 29.06.2015 

32. Яковлева Ираида 
Геннадиевна 

доцент кафедры чувашского 
языка и литературы 

до избрания по 
конкурсу 

33. Бикулова Елена  
Васильевна 

ст. преподаватель кафедры 
русского языка 

до 14.03.2015 

34. Никитина Алек-
сандра Валерьевна 

ст. преподаватель кафедры 
литературы и культурологии 

до избрания по 
конкурсу 

35. Семенов Николай 
Геннадьевич 

старший преподаватель ка-
федры правовых дисциплин 

до избрания 
по конкурсу 

36. Никонова Ирина 
Александровна 

преподаватель кафедры лите-
ратуры и культурологии 

до избрания по 
конкурсу 

37. Урачаева Татьяна 
Сергеевна 

преподаватель кафедры пра-
вовых дисциплин 
 

до 29.06.2015 
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ФУ 

38. Карницкая Элла 
Николаевна 

доцент кафедры экономики до 29.06.2015 

39. Игнатьева Инга 
Владиславовна 

преподаватель кафедры  
менеджмента 

до 02.10.2015 

ФХиМО 
40. Ильина Светлана 

Викторовна 
и.о. зав. кафедрой сольного 
пения 

до выборов 

41. Дмитриева Юлия 
Александровна 

зав. кафедрой хорового  
дирижирования 

до 28.05.2015 

42. Смирнова Наталья 
Борисовна 

зав. кафедрой декоративно-
прикладного искусства и ме-
тодики преподавания изобра-
зительного искусства 

до выборов 

43. Трепов Юрий  
Иванович 

зав. кафедрой фортепиано до 25.05.2015 

44. Бондаренко Наталия 
Юрьевна 

доцент кафедры хорового  
дирижирования 

до 28.12.2014 

45. Данилов Анатолий 
Васильевич 

профессор кафедры изобра-
зительного искусства 

до избрания по 
конкурсу 

46. Григорян Миша 
Гришевич 

профессор кафедры изобра-
зительного искусства 

до избрания по 
конкурсу 

47. Долгашев Констан-
тин Александрович 

доцент кафедры изобрази-
тельного искусства 

до избрания по 
конкурсу 

48. Егоров Николай 
Григорьевич 

доцент кафедры изобрази-
тельного искусства 

до избрания по 
конкурсу 

49. Иванова Алла  
Владимировна 

доцент кафедры фортепиано до 29.12.2014 

50. Кузьмин Василий 
Ананьевич 

доцент кафедры изобрази-
тельного искусства 

до избрания по 
конкурсу 

51. Леонтьева Ольга 
Анатольевна 

доцент кафедры изобрази-
тельного искусства 

до избрания по 
конкурсу 

52. Павлова Елена  
Владимировна 

доцент кафедры фортепиано до 01.03.2015 

53. Таймасова Рауза 
Мавлетовна 

доцент кафедры хорового  
дирижирования 

до 12.11.2014 

54. Трофимов Юрий 
Алексеевич 

доцент кафедры изобрази-
тельного искусства 

до избрания по 
конкурсу 

55. Хораськина Ольга 
Александровна 

доцент кафедры теории, ис-
тории и методики музыки 

до 29.12.2014 

56. Чеботкин Валерий 
Александрович 

доцент кафедры изобрази-
тельного искусства 
 

до избрания по 
конкурсу 
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57. Григорьева Елена 

Александровна 
ст. преподаватель кафедры 
изобразительного искусства 

до избрания по 
конкурсу 

58. Егорова Надежда 
Владимировна 

ст. преподаватель кафедры 
изобразительного искусства 

до избрания по 
конкурсу 

59. Столяров Николай 
Анатольевич 

ст. преподаватель кафедры де-
коративно-прикладного искус-
ства и методики преподавания 
изобразительного искусства 

до 12.05.2015 

60. Шалимова Наиля 
Михайловна 

ст. преподаватель кафедры де-
коративно-прикладного искус-
ства и методики преподавания 
изобразительного искусства 

до 09.08.2015 

61. Яранская Марина 
Николаевна 

преподаватель кафедры ди-
зайна и методики профессио-
нального обучения 

до 28.02.2015 

ТЭФ 
62. Толстов Николай 

Семенович 
и.о. зав. кафедрой методики 
преподавания технологии и 
предпринимательства 

до выборов 

63. Филлипов Валерий 
Аркадьевич 

и.о. зав. кафедрой  
машиноведения 

до 27.06.2015 

64. Калюшина Алина 
Ивановна 

доцент кафедры конструиро-
вания и технологии швейных 
изделий 

до 01.07.2015 

65. Ильина Наталья 
Дмитриевна 

преподаватель кафедры кон-
струирования и технологии 
швейных изделий 

до 02.07.2015 

ФЕО 
66. Димитриев Дмит-

рий Алексеевич 
и.о. зав. кафедрой биологии и 
основ медицинских знаний 

до 02.02.2015 

67. Воронов Леонид 
Николаевич 

профессор кафедры биологии 
и основ медицинских знаний 

до 26.02.2015 

68. Арестова Инесса 
Юрьевна 

доцент кафедры биоэкологии 
и географии 

до 29.11.2015 

69. Димитриева Оксана 
Феликсовна 

доцент кафедры биологии и 
основ медицинских знаний 

до избрания по 
конкурсу 

70. Савинова Надежда 
Петровна 

доцент кафедры химии и 
биосинтеза 

до 13.06.2015 

71. Димитриев Юрий 
Олегович  

ст. преподаватель кафедры 
биологии и основ медицин-
ских знаний 
 
 

до 13.06.2015 
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72. Иванов Семен 

Александрович 
ст. преподаватель кафедры 
биологии и основ медицин-
ских знаний 

до 24.04.2015 

ФДиКПиП 
73. Дерябина Марина 

Юрьевна 
зав. кафедрой дошкольной 
педагогики 

до 30.10.2014 

74. Мустафина Анна 
Робертовна 

ст. преподаватель кафедры 
возрастной педагогической и 
специальной психологии 

до 03.02.2015 

75. Федотова Анастасия 
Евгеньевна 

ст. преподаватель кафедры 
дошкольной педагогики 

до 01.07.2015 

ППФ 
76. Ефремова Надежда 

Ивановна 
доцент кафедры педагогики 
начального образования 

до 12.11.2014 

77. Петрова Татьяна 
Вадимовна 

доцент кафедры педагогики 
начального образования 

до 01.03.2015 

78. Степанова Галина 
Васильевна 

доцент кафедры методики 
начального образования 

до 01.03.2015 

79. Славуцкая Елена 
Владимировна 

доцент кафедры психологии  
и социальной педагогики 

до 17.12.2014 

80. Шубникова Екате-
рина Геннадьевна 

доцент кафедры психологии  
и социальной педагогики 

до 17.12.2014 

81. Ярусова Татьяна 
Владимировна 

доцент кафедры психологии  
и социальной педагогики 

до 25.02.2015 

82. Порфирьева Ната-
лья Михайловна 

ст. преподаватель кафедры 
психологии  и социальной 
педагогики 

до 22.01.2015 

ФФК 
83. Гущин Николай 

Семенович 
доцент кафедры спортивных 
дисциплин 

до 12.05.2015 

84. Зейнетдинов Азат 
Сенетуллович 

доцент кафедры спортивных 
дисциплин 

до 12.05.2015 

85. Худаев Сергей 
Алексеевич 

доцент кафедры спортивных 
дисциплин 

до 12.05.2015 

Кафедра философии 
86. Михайлов Стани-

слав Алексеевич 
зав. кафедрой до 26.02.2015 

87. Кузьмина Галина 
Павловна 
 

профессор 
 

до 25.12.2014 

88. Воробьев Дмитрий 
Николаевич 

доцент 
 
 

до 30.06.2014 
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Кафедра психологии 

89. Андреева Галина 
Григорьевна 

доцент до 29.12.2014 

90. Андреева Татьяна 
Наумовна 

доцент до 25.12.2014 
 
 

Кафедра педагогики и яковлевоведения 
91. Иванова Лариса 

Николаевна 
доцент до 26.01.2015 

92. Шаронова Евгения 
Геннадьевна 

доцент до избрания по 
конкурсу 

Кафедра информационных технологий 
93. Матвеев Сергей 

Владимирович  
доцент до 24.09.2015 

Кафедра иностранных языков 
94. Иванова Тамара 

Сергеевна 
доцент до 30.06.2015 

95. Тенякова Елена 
Александровна 

доцент до 30.06.2015 

96. Афанасьева Ирина 
Валерьевна 

доцент до 30.06.2015 

97. Журкина Татьяна 
Михайловна 

преподаватель до 30.06.2015 

98. Майкова Лариса 
Валерьевна 

преподаватель до 20.09.2015 

 
 * В соответствии с п. 3 Положения о порядке замещения должностей 
научно-педагогических работников в высшем учебном заведении РФ (приказ 
МО РФ № 4114 ОТ 26.11.2002 г.) конкурсный отбор объявляется в периоди-
ческой печати или СМИ не менее чем за два месяца до его проведения. 
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Приложение 9 
 

Сведения о предполагаемых защитах  
докторских и кандидатских диссертаций 

№ 
п/п 

Факультет,  
кафедра 

Фамилия, имя, 
отчество 

Тема диссертации 
 

1 2 3 4 
1. Докторские диссертации 

1. Кафедра педагогики 
и яковлевоведения 

Шаронова Е.Г. Социально-экологическое 
воспитание будущего учителя 
в системе высшего професси-
онального образования 

Буданцова А.А. Профессиональная подго-
товка будущего учителя к 
работе с семьей в условиях 
изменений культурно-
исторической среды ученика 

2. Кафедра физическо-
го воспитания 

Симень В.П. Теоретические и организа-
ционно-методические осно-
вы многолетней спортивной 
подготовки гиревиков 

3. ППФ 
кафедра педагогики 
начального образо-
вания 

 
Горбунова Т.В. 

 
Формирование профессио-
нальной подготовки буду-
щего социального педагога 
к работе в сельской поли-
культурной образовательной 
среде 

4. ФФК 
кафедра спортив-
ных дисциплин 

 
Бурцев В.А. 

 
Формирование спортивной 
культуры студентов в про-
цессе обучения в вузе 

5. ФЕО 
кафедра биологии и 
основ медицинских 
знаний 

 
Сапёрова Е.В. 

 
Состояние сердечно-
сосудистой системы студен-
тов при различных функци-
ональных состояниях 

кафедра биоэколо-
гии и географии 

Арестова И.Ю. Структурно-функциональные 
особенности эндокринных 
желез у боровков и хрячков 
в постнатальном онтогенезе, 
содержащихся с применени-
ем биогенных препаратов 
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1 2 3 4 
2. Кандидатские диссертации 

1. Кафедра педагогики 
и яковлевоведения 

Адаев И.А. Формирование специальных 
компетенций будущих учи-
телей химии с использова-
нием информационных  
технологий 

Васильев С.А. Активизация совместной 
деятельности школы и се-
мьи в физическом воспита-
нии учащихся начальных 
классов 

Ермушова Я.В. Совершенствование профес-
сиональной подготовки 
юристов на основе модуль-
ной технологии обучения 

Ильин А.С. Формирование учебно-
познавательной активности 
учащихся 8-10 классов сред-
ствами мультимедийных 
технологий (на примере изу-
чения русской литературы) 

Карасева М.А. Формирование здорового 
образа жизни у младших 
школьников в процессе фи-
зического воспитания 

Краснов Н.Н. Ремесленно-техническое 
образование в педагогиче-
ской системе И.Я. Яковлева 

Шорнов А.С. Историко-педагогический 
анализ развития религиоз-
ного образования учащейся 
молодежи в Чувашии в XIX-
XX веках 

2. Кафедра  
психологии 

Вишневская М.Н. Формирование готовности 
будущих учителей к педаго-
гическому взаимодействию со 
школьниками (на материале 
психолого-педагогических 
дисциплин) 

Волошина Д.О. Психологические условия 
формирования мотивации на 
профессиональную деятель-
ность у студентов непедаго-
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гических специальностей 
педагогического вуза 

3. Кафедра философии Еремеев Р.В. Социальная политика госу-
дарства в условиях форми-
рования гражданского  
общества 

4. Кафедра информа-
ционных техноло-
гий 

Сытин В.Г. Подготовка будущих учите-
лей физики к разработке и 
использованию электронных 
образовательных ресурсов 

Яруськина Е.Т. Формирование компетенций 
в области информационных 
и коммуникационных тех-
нологий у студентов специ-
альности «Управление  
персоналом» 

5. ИФФ 
кафедра правовых 
дисциплин 

 
Казаков С.Д. 

 
Регулирование векселя и век-
сельного обращения в Рос-
сийском законодательстве 

кафедра литературы 
и культурологии 

Иванова Н.А. Художественный мир 
Б.К. Зайцева 1900-1922-х 
годов в аспекте кодовых 
взаимодействий 

кафедра русского 
языка 

Наймушина А.С. Аспектуальная характери-
стика директивных выска-
зываний в современном рус-
ском языке 

Шалимова П.А. Категория временного поряд-
ка в русском тексте (в сопо-
ставлении с английским) 

6. ФИЯ 
кафедра английской 
филологии и пере-
водоведения 

 
Засецкова Е.Н. 

 
Речевые эмоции в рекламе 
продуктов питания (на ма-
териале русского и англий-
ского языков) 

7. ФДиКПиП 
кафедра возрастной, 
педагогической и 
специальной  
психологии 

 
Викторова Е.И. 

 
Развитие вопросительности 
как формы познавательной 
активности у детей старше-
го дошкольного возраста 
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  Лукина А.Ю. Влияние стиля поведения 

родителей в конфликте на 
формирование самооценки 
дошкольников 

Мараховская М.И. Формирование социальной 
уверенности как фактора 
успешности психологиче-
ской адаптации студентов в 
образовательном простран-
стве вуза 

8. ППФ 
кафедра педагогики 
начального  
образования 

 
Родина Е.В. 

 
Педагогическая диагностика 
в системе коррекции учебно-
исследовательской деятель-
ности студентов колледжа 

Майорова Н.В. Педагогические условия 
развития творческой позна-
вательной активности 
младших школьников 

кафедра психологии 
и социальной  
педагогики 

Ефремова О.В. Управление развитием ре-
гиональной системы профи-
лактики асоциального пове-
дения учащихся общеобра-
зовательных учреждений 

9. ФМФ 
кафедра алгебры и 
геометрии 

 
Никитина Н.Ю. 

 
Геометрия распределений в 
пространстве конформной 
связности 

кафедра информа-
тики и вычисли-
тельной техники 

Прошина Л.М. Онтология субъект-
субъектных отношений в 
педагогических системах 

Шевардина М.С. Интенсификация учебного 
взаимодействия в условиях 
дистанционного обучения 
как средство повышения 
обученности курсантов в 
системе дополнительного 
богословского образования 
(на примере дисциплины 
«История нехристианских 
религий»)  
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 кафедра общей и 

теоретической  
физики 

Трифонов А.А. Вычисление блоховских 
функций с помощью лока-
лизованных функций 

10. ФЕО 
кафедра химии и 
биосинтеза 

 
Цыпленкова А.Ю. 

 
Синтез, строение, свойства 
комплексов биогенных эле-
ментов с этилендиамином и 
малондиамидом 

11. ФФК 
кафедра спортив-
ных дисциплин 

 
Антонова Н.А. 

 
Педагогические условия 
обучения студентов меди-
цинского вуза иностранному 
языку на основе применения 
модульно-рейтинговой  
технологии 

кафедра теоретиче-
ских основ физиче-
ского воспитания 

Сергеев С.Г. Совершенствование техни-
ческой подготовки юных 
каратистов на основе освое-
ния ключевых поз 

12. ТЭФ 
кафедра конструи-
рования и техноло-
гии швейных изде-
лий 

 
Ильина Н.Д. 

 
Формирование проектной 
компетенции у будущих ин-
женеров-конструкторов 
швейных изделий в вузе 

кафедра  
машиноведения 

Макаров С.Г. Совершенствование техно-
логии получения плакиро-
ванных смесей на основе 
кварцевых песков 

13. ФХиМО 
кафедра теории, ис-
тории, методики 
музыки 

 
Бояркина В.В. 

 
Формирование художествен-
но-ценностных ориентаций у 
будущих менеджеров в усло-
виях экономического вуза 

Никитина Л.В. Формирование позитивной                 
Я-концепции у подростков в 
общеобразовательной школе 
средствами художественной 
литературы 

Подкорытова С.А. Подготовка студентов му-
зыкально-педагогического 
факультета к формированию 
познавательного интереса у 
учащихся ДШИ 
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Приложение 10 
 

План научно-практических конференций 
№ 
п/п 

Тема  
конференции 

Уровень  
конференции 

Ответственный Дата  
проведения 

 

1 2 3 4 5 
1.  Яковлевские  

чтения 
всероссийский кафедра  

педагогики и 
яковлевоведения 

апрель 
2015 г. 

Воспитательное 
пространство: про-
блемы, поиски, 
решения 

всероссийский май 
2015 г. 

2. Психологические 
социальные аспек-
ты образования 

региональный кафедра  
психологии 

март 
2015 г. 

3. Современные про-
блемы теории и  
методики физиче-
ского воспитания, 
спортивной трени-
ровки, оздорови-
тельной и адап-
тивной физической 
культуры 

всероссийский кафедра  
физического  
воспитания 

октябрь  
2014 г. 

Инновационные 
технологии орга-
низации педагоги-
ческого процесса 
по физическому 
воспитанию в си-
стеме подготовки 
студентов  
педвузов 

республиканский апрель 
2015 г. 

4. Трансляция ино-
язычной культуры 
в процессе препо-
давания иностран-
ного языка 

всероссийский кафедра  
иностранных 

языков 

май 
2015 г. 

5. Информационные 
и коммуникацион-
ные технологии в 
образовании и 
науке 

всероссийский кафедра  
информационных 

технологий 

апрель 
2015 г. 
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6. Актуальные про-

блемы обеспече-
ния пожарной без-
опасности в  
строительстве 

республиканский ФМФ март  
2015 г. 

Интернет-
технологии в  
образовании 

всероссийский апрель  
2015 г. 

Ивлевские чтения всероссийский июнь 2015 г. 
7. Вопросы теории 

французского и  
немецкого языков  
и методики их  
преподавания 

международный ФИЯ октябрь 
2014 г. 

Вопросы языковой 
динамики, филоло-
гии и лингводи-
дактики в когни-
тивном аспекте 

международный октябрь 
2014 г. 

Современные во-
просы филологии 
и методики препо-
давания иностран-
ных языков 

международный март 
2015 г. 

8. Особенности худо-
жественного мира  
Г.Н. Айги 

международный ИФФ сентябрь 
2014 г. 

История русского 
литературного про-
цесса XI–XX вв. и 
закономерности его 
развития на совре-
менном этапе 

региональный ноябрь  
2014 г. 

Современное пра-
во: проблемы и пу-
ти совершенство-
вания 

республиканский ноябрь  
2014 г. 

Русский язык как 
учебный предмет и 
средство овладе-
ния основами наук 
в национальной 
школе и вузе 

всероссийский декабрь 
2014 г. 
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Проблемы культу-
ры в современном 
образовании: гло-
бальные, нацио-
нальные,  
регионально-
этнические 

международный апрель  
2015 г. 

Молодежная поли-
тика: мировой ис-
торический опыт и 
современные  
проблемы 

международный май  
2015 г. 

Проблемы регио-
нальной культуры 

всероссийский май  
2015 г. 

9. Современный стиль 
управления 

региональный ФУ октябрь 
2014 г. 

Информационное 
пространство ре-
гиона: история, со-
временность и ак-
туальные пробле-
мы его развития 

всероссийский ноябрь  
2014 г. 

Управление стра-
тегическим потен-
циалом регионов 
России 

всероссийский март  
2015 г. 

10. Экономическая и 
предприниматель-
ская деятельность 
предприятий лег-
кой промышленно-
сти в условиях со-
временного  
производства 

вузовский ТЭФ февраль 
2015 г. 

Инновационные  
технологии в 
науке, образовании 
и промышленности 

республиканский март  
2015 г. 

Непрерывность и 
преемственность 
подготовки учите-
ля технологии 
 

республиканский апрель  
2015 г. 
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11. Взаимодействие 

культур в современ-
ном образователь-
ном пространстве 

всероссийский ФХиМО октябрь 
2014 г. 

Вопросы органи-
зации дистанцион-
ного обучения по 
изобразительному 
искусству 

республиканский ноябрь  
2014 г. 

Декоративно-
прикладное искус-
ство в образователь-
ном процессе совре-
менной школы 

республиканский ноябрь  
2014 г. 

Первые шаги в 
науку 

городской март  
2015 г. 

Музыкальная ака-
демия школьника  

республиканский март  
2015 г. 

Современные под-
ходы к организа-
ции внеурочной 
деятельности педа-
гога-музыканта 

республиканский март  
2015 г. 

Инновационные 
технологии в препо-
давании изобрази-
тельного искусства 

международный апрель  
2015 г. 

Профессия в  
искусстве 

всероссийский апрель  
2015 г. 

Современные про-
блемы совершен-
ствования подго-
товки хормейстер-
ской деятельности 
будущего учителя 
музыки 

вузовский апрель  
2015 г. 

Проблемы совер-
шенствования жи-
вописного мастер-
ства учителей ИЗО 
 
 
 

республиканский май  
2015 г. 
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12. Вариабельность  

сердечного ритма: 
теоретические и  
прикладные  
аспекты 

всероссийский ФЕО ноябрь  
2014 г. 

Химия и  
современность 

всероссийский апрель  
2015 г. 

Природные и  
социальные  
экосистемы 

всероссийский июнь  
2015 г. 

13. Материнская  
педагогика 

всероссийский ППФ ноябрь  
2014 г. 

Психология и со-
циальная педаго-
гика: современные 
проблемы и пер-
спективы развития 

всероссийский март  
2015 г. 

14. Культурологиче-
ский подход в до-
школьном и спе-
циальном образо-
вании: психолого-
педагогический 
аспект 

всероссийский ФДиКПиП апрель  
2015 г. 

15. Актуальные про-
блемы физической 
культуры и спорта 

международный ФФК ноябрь  
2014 г. 

16. Этнокультурные  
доминанты совре-
менной образова-
тельной среды 
обучающихся 

международный НИИ  
этнопедагогики 

октябрь 
2014 г. 

Формирование 
гражданской иден-
тичности личности 
в процессе этно-
культурной социа-
лизации в системе 
непрерывного  
образования 

международный ноябрь  
2014 г. 

Этнокультурное  
воспитание детей в 
системе общего и  

всероссийский декабрь 
2014 г. 
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дополнительного  
образования 
Взаимодействие  
семьи и школы в  
современных со-
циокультурных 
условиях 

республиканский февраль 
2015 г. 

Детское рукотвор-
чество как фактор 
этнокультурной 
идентификации 
школьников 

региональный март  
2015 г. 

18. Современное со-
стояние чувашских 
диалектов 

вузовский НИЛ чувашской 
диалектологии 

ноябрь  
2014 г. 

19. Актуальные про-
блемы подготовки 
специалистов и ба-
калавров в услови-
ях современного 
вуза 

всероссийский НИЛ «Формиро-
вание личности 
будущего учите-

ля в условиях 
модернизации 
образования» 

октябрь 
2014 г. 

20. Культурогенезные 
функции дошколь-
ного и специально-
го образования: 
развитие иннова-
ционных моделей 

международный НИЛ педагогики 
и психологии 

детства 

март  
2015 г. 

21. Большая перемена 
– 2015 

республиканский НИЛ  
фольклористики 
и диалектологии 

февраль-
март  

2015 г. 
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Приложение 11 
 

Подготовка и издание монографий, учебников,  
учебных и учебно-методических пособий 

№ 
п/п 

Факультет, 
кафедра 

Авторы Название Срок 
издания 

 

1 2 3 4 5 
- монографии 

1.  педагогики и  
яковлевове-

дения 

Павлов И.В.,  
Карасева М.А. 

Формирование здорового 
образа жизни у учащихся 
начальных классов в систе-
ме деятельности учителя 

сентябрь 
2014 г. 

2.  Вишневская М.Н., 
Емельянова М.В. 

Формирование у будущих 
бакалавров педагогическо-
го образования компетент-
ности в области педагоги-
ческого общения 

октябрь 
2014 г. 

3.  Шаронова Е.Г., 
Емельянова М.В., 
Егорова Л.Д. 

Социальная адаптация и 
социальная автономизация 
студентов-иностранцев к 
условиям педагогического 
вуза в процессе экологиче-
ского воспитания 

ноябрь 
2014 г. 

4.  физического  
воспитания 

Симень В.П. Теоретические и организа-
ционно-методические ос-
новы эффективности мно-
голетней спортивной под-
готовки гиревиков 

ноябрь 
2014 г. 

5.  информаци-
онных 

технологий 

Данилова О.В. Подготовка студентов педа-
гогических специальностей 
к разработке электронных 
образовательных ресурсов 

октябрь 
2014 г. 

6.  Алексеева Н.Р. Подготовка будущих спе-
циалистов в области рекла-
мы к разработке рекламно-
го продукта с использова-
нием ИКТ 

декабрь  
2014 г. 

7.  ФДиКПиП 
теории и ме-
тодики до-
школьного  

образования и 
домоведения 

 
Иванова Н.В. 
 

 
Профессиональная подго-
товка студентов к коммуни-
кативно-речевому развитию 
дошкольников-билингвов 

 
апрель 
2015 г. 
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8.  ИФФ 

всеобщей 
истории 

 
Касимов Е.В. 

 
Трансформационные соци-
ально-стратификационные 
процессы на территории 
Чувашии в первой поло-
вине ХХ в. 

 
декабрь 
2014 г. 

9.  отечествен-
ной и реги-
ональной 
истории 

Тафаев Г.И. Фальсификация истории, 
языка, культуры народов 
Среднего Поволжья 

ноябрь 
2014 г. 

10.  Тафаев Г.И. Альтернативные концепции 
истории народов Среднего 
Поволжья 

январь 
2015 г. 

11.  Ефимов Л.А. Герой Советского Союза 
М.Е. Ефимов 

апрель 
2015 г. 

12.  Каховский Б.В. Археология Чувашии: ис-
следования 1920–1930-х гг. 

май  
2015 г. 

13.  Ефремов О.Ю. Управленческая мысль в 
России в XX в. 

июнь 
2015 г. 

14.  литературы  
и культуро-

логии 

Косякова Е.Ю. Народно-поэтические истоки 
лирики А.Н. Майкова 

май 
2015 г. 

15.  чувашского 
языка и лите-

ратуры 

Андреева Е.А. Производные глаголы в 
словообразовательной си-
стеме чувашского языка 

сентябрь 
2014 г. 

16.  Осипов Н.Н. Своеобразие прозы Г. Мак-
симова 

ноябрь 
2014 г. 

17.  ФУ 
менеджмента 

 
Николаева А.Н. 

 
Формирование механизма 
оценки инновационной дея-
тельности в системе эконо-
мической безопасности 

 
сентябрь 
2014 г. 

18.  Баранов А.С. Мониторинг системы ме-
неджмента качества вуза 

апрель 
2015 г. 

19.  ФЕО 
химии и  

биосинтеза 

 
Скворцов В.Г., 
Пыльчикова Ю.Ю., 
Кольцова О.В., 
Ершов М.А. 

 
Синтез биогенных препара-
тов на основе солей меди (II) 

 
октябрь 
2014 г. 

20.  ФИЯ 
английского 

языка 

 
Варламова Е.Ю. 

 
Профессиональная компе-
тентность бакалавров по 
направлению подготовки 
«Лингвистика» 
 

 
сентябрь 
2014 г. 
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21.  Варламова Е.Ю. Профессиональная подго-

товка бакалавров – буду-
щих учителей иностранного 
языка 

июль 
2015 г. 

22.  ФМФ 
информатики 

и вычисли-
тельной тех-

ники 

 
Софронова Н.В. 

 
Системный анализ в педа-
гогических исследованиях 

 
октябрь 
2014 г. 

23.  алгебры и  
геометрии 

Копылов В.И. Задачи математического 
анализа 

май 
2015 г. 

24.  математиче-
ского анализа 

Максимова Л.А. Некоторые вопросы иде-
альной пластичности 

июнь 
2015 г. 

25.  ФХиМО 
фортепиано 

 
Разумова Н.Н. 

 
Развитие культуры речевого 
общения у младших школь-
ников средствами музыкаль-
но-театральной деятельности 

 
октябрь 
2014 г. 

26.  ППФ 
педагогики 
начального  
образования 

 
Ковалев В.П., 
Игнатьева Т.С. 

 
Педагогические условия раз-
вития нравственной культу-
ры будущих врачей 

 
октябрь 
2014 г. 

27.  Ковалев В.П., 
Кротова О.В. 

Подготовка будущих учи-
телей начальных классов к 
работе по нравственному 
воспитанию учащихся 
средствами литературного 
чтения 

апрель 
2015 г. 

28.  психологии  
и социальной  
педагогики 

Шубникова Е.Г. Подготовка студентов пе-
дагогического вуза к про-
филактике зависимого по-
ведения детей и молодежи 

декабрь 
2014 г. 

- учебники и учебные пособия 
1.  педагогики и  

яковлевове-
дения 

Осокина Т.В. Курс лекций по  
педагогике 

май  
2015 г. 

1.  философии Кузьмина Г.П. Социальная философия  апрель 
2015 г. 

2.  психологии Гунина Е.В., 
Андреева Е.А., 
Андреева Т.Н., 
Волошина Д.О., 
Вишневская М.Н. 

Курс лекций по психологии  сентябрь 
2014 г. 
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3.  Андреева Т.Н. 

 
Профессиональное сознание 
и самосознание студентов – 
будущих педагогов профес-
сионального обучения 

октябрь 
2014 г. 

4.  Гунина Е.В., 
Андреева Е.А., 
Вишневская М.Н. 

Общая психология апрель 
2015 г. 

5.  физического  
воспитания 

Суриков А.А.,  
Кожанов В.И. 

Физическое воспитание 
студентов с отклонениями в 
состоянии здоровья 

декабрь 
2014 г. 

6.  Тимофеев М.В. Развитие физических ка-
честв студентов средствами 
рукопашного боя 

май  
2015 г. 

7.  иностранных  
языков 

Тенякова Е.А. Пособие по внеаудиторно-
му чтению для студентов-
филологов 

ноябрь 
2014 г. 

8.  Егорова А.Л. Спорт: тексты для чтения и 
перевода по английскому 
языку для ФФК 

апрель 
2015 г. 

9.  Воробьева И.В., 
Иванова Т.С.,  
Коростылева Н.И. 

Немецкий язык: учебное по-
собие для самостоятельной 
работы студентов-заочников 
неязыковых факультетов 

май  
2015 г. 

10.  информаци-
онных 

технологий 

Герасимова А.Г. Adobe Illustrator декабрь  
2014 г. 

11.  Алексеева Н.Р. Трехмерное моделирование 
и анимация 

май 
2015 г. 

12.  Матвеев С.В., 
Андреева Т.Ю. 

Прикладное программиро-
вание в Visual Basic 

июнь 
2015 г. 

13.  ФДиКПиП 
возрастной, 
педагогиче-

ской и специ-
альной пси-

хологии 

 
Айгумова З. И., 
Васильева Н.Н., 
Вачков И.В., 
Зуев К.Б., 
Казанская В.Г.  

 
Психология детей младше-
го школьного возраста 

 
сентябрь 
2014 г. 

14.  Баранова Э.А. Социально-личностное раз-
витие ребенка-
дошкольника 

июнь 
2015 г. 

15.  теории  
и методики  

дошкольного  
образования и 
домоведения 

Варламова М.В. Музыкальное воспитание 
детей в дошкольном обра-
зовательном учреждении 

ноябрь 
2014 г. 
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16.  коррекцион-

ной 
педагогики 

Гусева Т.С. Логопедия: курс лекций апрель 
2015 г. 

17.  Кожанова Т.М. Специальная педагогика май  
2015 г. 

18.  ИФФ 
всеобщей  
истории 

 
Волков П.Н. 

 
Современная история стран 
Европы и Америки (конец 
ХХ – начало ХХI в.) 

 
ноябрь 
2014 г. 

19.  Моисеев А.Н. Основы политических зна-
ний 

декабрь 
2014 г. 

20.  Кожина Т.Н. Историческая география: 
курс лекций 

март 
2015 г. 

21.  Шумилов А.В. Исследования социально-
экономических и политиче-
ских процессов: курс лекций 

апрель 
2015 г. 

22.  Моисеев А.Н. Основы социологии июнь 
2015 г. 

23.  правовых  
дисциплин 

Трофимов Ю.В., 
Свиридов Н.Л.,  
Семенов Н.Г. 

Административная деятель-
ность и административная 
юрисдикция 

октябрь 
2014 г. 

24.  Трофимов Ю.В., 
Семёнов Н.Г. 

Правоведение с основами 
семейного права и прав ин-
валидов 

май 
2015 г. 

25.  Трофимов Ю.В., 
Семёнов Н.Г. 

Профессиональная этика и 
обеспечение прав человека 
в деятельности органов 
внутренних дел 

май 
2015 г. 

26.  Моисеев А.Н. Правоведение июнь 
2015 г. 

27.  русского  
языка 

Ушакова Г.М. Инновационные подходы в 
обучении орфографии и 
пунктуации в школе и вузе 

октябрь 
2014 г. 

28.  Белкова Т.М. Грамматические категории 
имени существительного и 
глагола: сборник заданий и 
упражнений для студентов-
билингвов 

май 
2015 г. 

29.  Гаврилова И.В. Новое в изучении морфе-
мики и словообразования в 
национальной аудитории 

июнь 
2015 г. 

30.  Оркина Л.Н., 
Пастухова Л.Б. 

Современная лингвистика: 
основные тенденции и 
направления: хрестоматия 

июнь 
2015 г. 
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31.  чувашского 

языка 
и литературы 

Игнатьева В.И. Чувашский язык: учебник 
для 4 класса русской школы 

сентябрь 
2014 г. 

32.  Брусова Г.Ф. Обучающие изложения октябрь 
2014 г. 

33.  Степанова Н.И. Методика преподавания 
чувашской литературы в 
национальной и русско-
язычной школе 

октябрь 
2014 г. 

34.  Сергеев Л.П. Диалектологический атлас 
чувашского языка. Говоры 
чувашской диаспоры Улья-
новской области 

ноябрь 
2014 г. 

35.  Денисова Т.В. Сопоставительная грамма-
тика чувашского и русского 
языков: предложения с од-
ним главным членом 

ноябрь 
2014 г. 

36.  Ахвандерова 
А.Д. 

Древние языки ноябрь 
2014 г. 

37.  Скворцова О.В. История родной литературы 
(50-80-е гг. XX в.) 

март 
2015 г. 

38.  Артемьева Т.В. Знакомство с литературой в 
первой младшей группе чу-
вашских ДОУ 

май 
2015 г. 

39.  ФУ 
менеджмента 

 
Малютина Л.И. 

 
Разработка и принятие 
управленческого решения 

 
март 

2015 г. 
40.  Евгенов И.Г. Региональное управление и 

территориальное планиро-
вание 

май 
2015 г. 

41.  экономики Петров О.А. Экономика образования октябрь 
2014 г. 

42.  Алюнова Т.И. Экономическая теория. 
Макроэкономика 

январь 
2015 г. 

43.  Николаева И.П. Экономика предприятия февраль 
2015 г. 

44.  коммуника-
ционных 

технологий 

Васильева Л.Г. Деловые коммуникации: 
тексты лекций 

сентябрь 
2014 г. 

45.  Вакку Г.В. Реклама и связи с обще-
ственностью в органах вла-
сти: тексты лекций для сту-
дентов заочной формы обу-
чения 
 

октябрь 
2014 г. 
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46.  ТЭФ 

конструиро-
вания и тех-

нологии 
швейных 
изделий 

 
Семенова Г.Е. 

 
Проектирование, техниче-
ское перевооружение и ре-
конструкция предприятий 
легкой промышленности 

 
февраль 
2015 г. 

47.  Семенова Г.Е. Система автоматизирован-
ного проектирования 
(САПР) технологических 
процессов швейного произ-
водства 

март 
2015 г. 

48.  методики 
преподавания  

технологии 
и предпри-

нимательства 

Флегентов А.А. Начертательная геометрия 
в вопросах и ответах. Ч. I 

февраль 
2015 г. 

49.  ФФК 
спортивных  
дисциплин 

 
Игошина Н.В. 

 
Стретчинг 

 
ноябрь 
2014 г. 

50.  Вербина О.Ю. Организация и методика 
проведения занятий по 
фитнес-аэробике 

февраль 
2015 г. 

51.  Драндров Г.Л. Обучение технике футбола март  
2015 г. 

52.  Петрова Т.Н. История развития волейбо-
ла в Чувашии с 1918 года 
по настоящее время 

март 
2015 г. 

53.  Зорин С.Д. Обучение вертикальным 
прыжкам в легкой атлетике 

апрель 
2015 г.  

54.  Игнатьев М.А. Спортивное ориентирова-
ние 

май 
2015 г. 

55.  теоретиче-
ских основ 

физического 
воспитания 

Пьянзин А.И. Современные проблемы 
спортивной тренировки 

октябрь 
2014 г. 

56.  ФЕО 
биологии и 

основ  
медицинских  

знаний 

 
Димитриев Д.А. 

 
Основы токсикологии 

 
май 

2015 г. 

57.  биоэкологии 
и географии 

Куприянова М.Ю. Экология человека: курс 
лекций 

октябрь 
2014 г. 

58.  Репин Д.В., 
Репина Н.В. 

Методы биологических ис-
следований 

декабрь 
2014 г. 
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59.  химии 

и биосинтеза 
Смолина И.Н. Строение молекул: курс 

лекций 
сентябрь 
2014 г. 

60.  Пыльчикова Ю.Ю. Коррозия и защита метал-
лов: курс лекций 

октябрь 
2014 г. 

61.  Смолина И.Н. Лабораторный практикум 
по коллоидной химии 
 

февраль 
2015 г. 

62.  Митрасов Ю.Н. Химия элементоорганиче-
ских соединений: курс лек-
ций 

май 
2015 г. 

63.  Митрасов Ю.Н., 
Кольцова О.В. 

Химическая номенклатура: 
курс лекций 
 

июнь 
2015 г. 

64.  Парамонова Н.Г. Методический анализ тем 
школьного курса химии 

апрель 
2015 г. 

65.  ФМФ 
информатики 
и вычисли-

тельной  
техники 

 
Бельчусов А.А. 

 
Основы искусственного ин-
теллекта 

 
июнь 

2015 г. 

66.  алгебры и  
геометрии 

Абруков Д.А., 
Глухова Т.Н., 
Матвеева А.М. 

Основы математической 
обработки информации 

октябрь 
2014 г. 

67.  Орлов В.Н. Лекции по приближенному 
решению нелинейных диф-
ференциальных уравнений 
с подвижными особыми 
точками 

апрель 
2015 г. 

68.  математиче-
ского анализа 

Кульпина Т.А. Некоторые задачи механи-
ки деформируемого твердо-
го тела 

декабрь 
2014 г. 

69.  общей и тео-
ретической 

физики 

Алексеева Н.С. Физическая картина мира: 
конспект лекций 

февраль 
2015 г. 

70.  ФХиМО 
декоративно-
прикладного 

 
Тургай И.В. 

 
Чувашское искусство 

 
май 

2015 г. 
71.  искусства и 

методики 
преподавания 

изобрази-
тельного 
искусства 

Пайдуков П.В. Компетентностный подход 
в преподавании изобрази-
тельного искусства 

май 
2015 г. 
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72.  дизайна и  

методики 
профессио-
нального 
обучения 

Пайгусов А.И. Педагогические технологии декабрь 
2014 г. 

73.  музыкальных  
инструментов 

Лукашевич Т.М. Хрестоматия по дирижиро-
ванию оркестром народных 
инструментов. Выпуск 6 

сентябрь 
2014 г. 

74.  Рындин Н.А. Детская музыка и музы-
кальное творчество в классе 
основного музыкального 
инструмента 

октябрь 
2014 г. 

75.  теории, исто-
рии, методи-
ки музыки 

Галкина В.Л. Подготовка будущего учи-
теля музыки к организации 
внеурочной деятельности 

сентябрь 
2014 г. 

76.  хорового  
дирижирова-

ния 

Максимова Н.М. Основы фониатрии и 
устройство голосового аппа-
рата 

ноябрь 
2014 г. 

77.  Дмитриева Ю.А. Дирижирование и практи-
ческая работа с хором (на 
основе чувашской вокаль-
но-хоровой музыки). Ч. 2 

декабрь 
2014 г. 

78.  фортепиано Павлова Е.В. Хрестоматия для синтеза-
тора 

сентябрь 
2014 г. 

79.  ППФ 
педагогики 
начального  
образования 

 
Романова Е.Н. 

 
Образовательные програм-
мы для детей дошкольного 
возраста и начальной шко-
лы 

 
октябрь 
2014 г. 

80.  Мазкова И.Г. Регионализация професси-
ональной подготовки и пе-
реподготовки учителя сель-
ской школы 

ноябрь 
2014 г. 

81.  методики 
начального  
образования 

Бычков В.И. Учебник по русскому языку 
для 2 класса чувашской 
школы (2-е издание) 

октябрь 
2014 г. 

82.  Бычков В.И. Рабочая тетрадь к учебнику 
по русскому языку для 
2 класса чувашской школы 
(2-е издание) 

октябрь 
2014 г. 

83.   Бычков В.И. Учебник по русскому языку 
для 3 класса чувашской 
школы (2-е издание) 

май 
2015 г. 
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84.   Бычков В.И. Рабочая тетрадь к учебнику 
по русскому языку для 
3 класса чувашской школы 
(2-е издание) 

май 
2015 г. 

85.  психологии и  
социальной  
педагогики 

Патеева О.В., 
Иванова И.П. 

Психология изучения и 
развития детей дошкольно-
го возраста 

сентябрь 
2014 г. 

86.  Ярусова Т.В. Социально-педагогическое 
проектирование 

сентябрь 
2014 г. 

87.  Ярусова Т.В. Организация самостоятель-
ной работы студентов по 
курсу «Социально-педагоги-
ческое проектирование» 

октябрь 
2014 г. 

88.  Петрова И.Н. Социально-психологический 
тренинг 

апрель 
2015 г. 

89.  Чернова О.В. Психологическая диагно-
стика 

май 
2015 г. 

– учебно-методические пособия 
2.  философии Воробьев Д.Н., 

Тихонов А.С. 
Философия: учебная про-
грамма, планы семинарских 
занятий и методические ре-
комендации для студентов 
вузов 

март 
2015 г. 

3.  психологии Волошина Д.О. Формирование учебной мо-
тивации у студентов 

октябрь 
2014 г. 

4.  педагогики и  
яковлевове-

дения 

Павлов И.В.,  
Павлов В.И.  

Организация воспитатель-
ной работы с одаренными 
детьми 

октябрь 
2014 г. 

5.  Осокина Т.В. Теория и практика органи-
зации педагогической 
олимпиады 

февраль 
2015 г. 

6.  физического  
воспитания 

Суриков А.А. Методические рекоменда-
ции по организации само-
стоятельной работы сту-
дентов по оздоровительной 
тренировке 

март  
2015 г. 

7.  иностранных  
языков 

Афанасьева И.В. Business English for Applied 
Informatics: контрольные 
работы для студентов-
заочников 

сентябрь  
2014 г. 

8.  Кордон Т.А. Контрольные работы по ан-
глийскому языку для сту-

ноябрь   
2014 г. 
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дентов-заочников ФФК 

9.  информаци-
онных  

технологий 

Алексеева Н.Р., 
Ванюлин А.Н., 
Данилова О.В., 
Лавина Т.А. 

Практикум по курсу «Ин-
формационные техноло-
гии» для студентов направ-
ления «Педагогическое об-
разование» 

ноябрь 
2014 г. 

10.  Зайцева В.П. Практикум по курсу «Со-
временные средства оцени-
вания результатов обуче-
ния» для студентов направ-
ления «Педагогическое об-
разование» 

май 
2015 г. 

11.  ФДиКПиП 
возрастной,  
педагогиче-

ской  
и специаль-

ной психоло-
гии 

 
Илларионова И.В. 

 
Психология материнства 

 
февраль 
2015 г. 

12.  Варламова М.Е. Сурдопсихология май  
2015 г. 

13.  теории  
и методики  

дошкольного  
образования и  
домоведения  

Михайлова С.Г. Литературное образование 
дошкольников 

ноябрь 
2014 г. 

14.  Ильина Л.Л. Теория и технологии физи-
ческого воспитания детей 

февраль 
2015 г. 

15.  дошкольной  
педагогики 

Парфенова О.В. Методика обучения и вос-
питания в области до-
школьного образования 

апрель 
2015 г. 

16.  коррекцион-
ной  

педагогики 

Романова Т.В. Теория обучения сентябрь 
2014 г. 

17.  Семенова Т.Н. Общеметодические аспекты 
обучения в специальных об-
разовательных учреждениях 

июнь 
2015 г. 

18.  ИФФ 
отечествен-
ной и регио-

нальной  
истории 

 
Ефимов Л.А. 

 
Изучение Столыпинской 
аграрной реформы в 
школьном курсе отече-
ственной истории 

 
октябрь 
2014 г. 

19.  русского  
языка 

Труфанова С.Л. Историческая грамматика 
русского языка 

сентябрь 
2014 г. 

20.  литературы и 
культуроло-

гии 

Никонова Г.Л. Античная культура январь 
2015 г. 

21.  Никонова И.А. История костюма март 
2015 г. 

22.  Самарина О.Н. История зарубежной куль- май 



156 
 

1 2 3 4 5 
туры и искусства 2015 г. 

23.  ФУ  
менеджмента 

 
Петрова Е.В. 

 
Государственное и муни-
ципальное управление 

 
сентябрь 
2014 г. 

24.  Петрова С.В. Система государственного и 
муниципального управления 

февраль 
2015 г. 

25.  Игнатьев А.М. Этика деловых отношений март 
2015 г. 

26.  Бахтинов Н.П. Управление социальным 
развитием персонала 

май 
2015 г. 

27.  экономики Александрова 
Н.В. 

Налогово-бюджетная си-
стема 

февраль 
2015 г. 

28.  ТЭФ 
конструиро-

вания  
и технологии 

швейных  
изделий 

 
Ефимова А.А., 
Калюшина А.И. 

 
Профориентационная рабо-
та в ЧГПУ: методические 
рекомендации 

 
октябрь 
2014 г. 

29.  методики  
преподавания  
технологии и 
предприни-
мательства 

Павлова С.В. Обустройство и дизайн до-
ма 

октябрь 
2014 г. 

30.  Толстов Н.С. Документационное обеспе-
чение управления образо-
вательной организацией 

март 
2015 г. 

31.  машиноведе-
ния 

Тончева Н.Н. Учебно-методическое посо-
бие по выполнению лабора-
торных работ по дисциплине 
«Основы работоспособности 
технических систем» 

апрель 
2015 г. 

32.  Филиппов В.А., 
Самсонов А.Н. 

Производственно-
техническая инфраструкту-
ра предприятий автомо-
бильного сервиса 

май 
2015 г. 

33.  ФФК 
теоретиче-
ских основ 

физического 
воспитания 

 
Антонова Т.В., 
Кожанов В.В. 

 
Обучение классных руково-
дителей методике формиро-
вания навыков здорового 
образа жизни у учащихся 

 
февраль 
2015 г. 

34.  ФЕО 
биоэкологии 
и географии 

 
Димитриев Ю.О. 

 
Общее землеведение 

 
март 

2015 г. 
35.  биологии 

и основ  
медицинских  

Кругликова О.С., 
Кругликов Н.Ю., 
Александрова Л.А. 

Методические рекоменда-
ции по оценке функцио-
нальных возможностей ор-

апрель 
2015 г. 
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знаний ганизма человека 

36.   Дмитриева О.Ф. Практикум по ботанике сентябрь 
2014 г. 

37.  химии  
и биосинтеза 

Савинова Н.П. Лабораторный практикум 
по химии 

ноябрь 
2014 г. 

38.  Митрасов Ю.Н., 
Щукина С.М. 

Лабораторный практикум 
по биохимии 

декабрь 
2014 г. 

39.  ФИЯ 
английского 

языка 

 
Григорьева Е.Н. 

 
Сборник упражнений по 
методике обучения ино-
странным языкам 

 
октябрь 
2014 г. 

40.  Поманисочка Э.В. Мой рабочий и выходной 
день: учебно-методическое 
пособие для студентов, 
изучающих английский 
язык как второй иностран-
ный 

ноябрь 
2014 г. 

41.  Кормилина Н.В. Введение в языкознание. 
Базовый курс 

апрель 
2015 г. 

42.  Николаева Е.В. Неличные формы глагола в 
английском языке. Часть II 

апрель 
2015 г. 

43.  Григорьева Е.Н. Лексико-грамматические 
упражнения к учебнику 
NEW English Files Intermedi-
ate 

июнь 
2015 г. 

44.  английской  
филологии и  
переводове-

дения 

Шугаева Н.Ю. Лексикология английского 
языка 

сентябрь 
2014 г. 

45.  Мартынова И.Н. Введение в теорию меж-
культурной коммуникации 

январь 
2015 г. 

46.  Васильева Е.Н., 
Громова Е.Н., 
Курникова Н.С. 

Практикум по переводу. 
Английский язык 

май 
2015 г. 

47.  Засецкова Е.Н., 
Сидорова Л.А. 

Практика речевого обще-
ния. Часть II 

май 
2015 г. 

48.  Шугаева Н.Ю. Стилистика современного 
английского языка 

май 
2015 г. 

49.  романо-
германской  
филологии 

Метелькова Л.А., 
Мешалкина Г.К. 

Лингафонный курс фран-
цузского языка: вводно-
фонетические занятия 

сентябрь 
2014 г. 

50.  Иванова С.В. Скороговорки, стихи и пес-
ни на уроках французского 
языка 

сентябрь 
2014 г. 

51.  Зейнутдинова Э.Ш. Повседневная жизнь фран- ноябрь 
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цузов: сборник статей для 
реферирования для студен-
тов 5 курса ФИЯ 

2014 г. 

52.   Зейнутдинова Э.Ш. Практические задания по 
аудированию для студентов 
V курса ФИЯ, изучающих 
французский язык как вто-
рой иностранный 

декабрь 
2014 г. 

53.  Алексеева М.Г. Практический курс немец-
кого языка для студентов 
первого курса 

январь 
2015 г. 

54.  Алексеева М.Г. Методические материалы 
по теоретической фонетике 
немецкого языка 

январь 
2015 г. 

55.  Гордеева Н.Г. Тексты для реферирования 
на французском языке 
 

март 
2015 г. 

56.  Кириллова О.Ю. Интерпретация текста: 
учебно-методическое посо-
бие для студентов ФИЯ 

апрель 
2015 г. 

57.  Гладкова О.С. Сборник упражнений для 
развития лексических 
навыков студентов III курса 

май 
2015 г. 

58.  Рунгш Н.А. Литература Франции май 
2015 г. 

59.  ФМФ 
информатики 

и вычисли-
тельной тех-

ники 

 
Бакшаева Н.В., 
Митрофанова 
Т.В., 
Павлова Т.Н. 

 
Лабораторный практикум 
по MS Visio 

 
сентябрь 
2014 г. 

60.  математиче-
ского анализа 

Чекмарев Г.Е., 
Тихонов С.В. 

Интегралы, дифференци-
альные уравнения и ряды в 
примерах и задачах 

ноябрь 
2014 г. 

61.  Кузнецов П.Н. Высшая математика ноябрь 
2014 г. 

62.  общей и тео-
ретической 

физики 

Фоминых С.О., 
Ксенофонтов 
С.И. 

Задачник-практикум по 
курсу общей и теоретиче-
ской физики. Оптика 

февраль 
2015 г. 

63.  ФХиМО 
изобрази-
тельного  
искусства 

 
Данилов А.В. 

 
Живопись 

 
октябрь 
2014 г. 

64.  Егорова Н.В. Живопись: учебно-
методическое пособие для 

декабрь 
2014 г. 



159 
 

1 2 3 4 5 
студентов профиля «ДПИ и 
дизайн» 
 

65.  декоративно-
прикладного 
искусства и 
методики 

преподавания 
изобрази-

тельного ис-
кусства 

Гайнутдинова 
С.И. 

Технология художествен-
ной росписи ткани 

март 
2015 г. 

66.  теории, исто-
рии, методи-
ки музыки 

Хораськина О.А. Практикум по методике му-
зыкального обучения и 
воспитания 

сентябрь 
2014 г. 

67.  Ильина С.В. Музыкально-теоретическая  
подготовка 

апрель 
2015 г. 

68.  сольного  
пения 

Егоров В.Г. Вокальные ансамбли из 
произведений чувашских 
композиторов для студентов 
музыкально-
педагогического факультета 

сентябрь 
2014 г. 

69.  Волина Ю.В. Методика народно-
певческой подготовки 

март 
2015 г. 

70.  ППФ 
педагогики 
начального  
образования 

 
Вишневский 
В.А., 
Леснов А.А. 

 
Подготовка будущего учи-
теля начальных классов к 
работе в детских оздорови-
тельных лагерях 

 
ноябрь 
2014 г. 

71.  методики 
начального  
образования 

Кузнецова И.В. Задания для самостоятель-
ной работы студентов по 
практикуму русского языка 

сентябрь 
2014 г. 

72.   Лаврентьева Э.И. Контрольные и курсовые 
работы по методике обуче-
ния русскому языку и лите-
ратуре 

сентябрь 
2014 г. 

73.   Бычков В.И. Методические рекоменда-
ции к учебнику по русско-
му языку для 4 класса чу-
вашской школы 

октябрь 
2014 г. 

74.  психологии 
и социальной 
педагогики 

Кайсарова А.В. Социальная психология: 
хрестоматия 

октябрь 
2014 г. 

75.  Чернов С.А. Клиническая психология 
детей и подростков 

ноябрь 
2014 г. 
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Приложение 12 
 

Подготовка и издание электронных учебников, учебных и  
учебно-методических пособий 

 
№ 
п/п 

Факультет, 
кафедра Авторы Название Срок 

издания 
 

1 2 3 4 5 
1.  

психологии 

Гунина Е.В., 
Андреева Е.А., 
Андреева Т.Н., 
Волошина Д.О., 
Вишневская М.Н. 

Курс лекций по психологии  сентябрь 
2014 г. 

2.  Андреева Т.Н. Формирование профессио-
нального сознания и само-
сознания студентов – бу-
дущих педагогов профес-
сионального обучения 

октябрь 
2014 г. 

3.  Волошина Д.О. Формирование учебной мо-
тивации у студентов 

октябрь 
2014 г. 

4.  Гунина Е.В., 
Андреева Е.А., 
Вишневская М.Н. 

Общая психология апрель 
2015 г. 

5.  иностранных 
языков 

Долгашева М.В. Спецтексты на английском 
языке для студентов психо-
лого-педагогического фа-
культета 

июль 
2015 г. 

6.  информаци-
онных тех-

нологий 

Лавина Т.А., 
 Данилова О.В. 

Использование средств 
информационных и ком-
муникационных техноло-
гий в учебном процессе 

декабрь 
2014 г. 

7.  Матвеев С.В., 
Матвеева  А.Н.,  
Тихонов С.В. 

Сборник лабораторных ра-
бот по языку HTML (для 
студентов управленческих 
специальностей) 

июнь 
2015 г. 

8. Лавина Т.А., 
Ванюлин А.Н., 
Данилова О.В. 

Курсовое проектирование 
по дисциплине «Информа-
ционные технологии управ-
ления» (методические ука-
зания для бакалавров по 
направлению «Государ-

май 
2015 г. 
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1 2 3 4 5 
ственное и муниципальное 
управление» очной и заоч-
ной форм обучения) 

9.  ФДиКПиП 
дошкольной 
педагогики 

Никонорова В.Т., 
Бурцева Е.В. 

Физическая культура в вузе май  
2015 г. 

10.  ИФФ 
чувашского 
языка и ли-
тературы 

Степанова Н.И. Современная чувашская 
литература  

октябрь 
2014 г. 

11.  Скворцова О.В. Чувашская поэзия второй 
половины XX века 

ноябрь 
2014 г. 

12.  

правовых 
дисциплин 

Моисеев А.Н. Правоведение  июнь 
2015 г. 

13.  Трофимов Ю.В., 
Свиридов Н.Г., 
Семенов Н.Г. 

Административная дея-
тельность и администра-
тивная юрисдикция 

октябрь 
2014 г. 

14.  Трофимов Ю.В., 
Семенов Н.Г. 

Правоведение с основами 
семейного права и прав ин-
валидов 

май  
2015 г. 

15.  Трофимов Ю.В., 
Семенов Н.Г. 

Профессиональная этика и 
обеспечение прав человека 
в деятельности органов 
внутренних дел 

май  
2015 г. 

16.  ППФ 
методики 

начального  
образования 

Бычков В.И. Русский язык и культура 
речи 

май  
2015 г. 

17.  Михеева С.Л. Русский язык. Морфология май  
2015 г. 

18.  ТЭФ 
методики  

преподава-
ния техноло-
гии и пред-
принима-
тельства 

Акимов Е.А. Основы объемной резьбы 
по дереву  

март 
2015 г. 

19.  конструиро-
вания и тех-

нологии 
швейных из-

делий 

Ильина Н.Д. Особенности построения 
конструкции сложных 
форм покроя рукавов 

ноябрь 
2014 г. 

20.  машинове-
дения 

Филиппов В.А., 
Никитин В.А. 

Материаловедение  апрель 
2015 г. 
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1 2 3 4 5 
21.  ФУ 

менеджмен-
та 

Баранов А. С. Социология управления декабрь 
2014 г. 

 
22.  Николаева А.Н. Инновационный менедж-

мент 
ноябрь   
2014 г. 

23.  Петрова Г.Д. Основы управления персо-
налом. 

февраль 
2015 г. 

24.  

экономики 

Моисеева Е.В. Практикум по статистике. 
Часть 2 

октябрь 
2014 

25.  Петров О.А.  Экономикаобразования  февраль 
2015 

26.  ФЕО 
биологии и 

основы меди-
цинских  
знаний 

Димитриев Д.А., 
Саперова Е.В. 

Основы токсикологии июнь 
2015 г. 

27.  Воронов Л.Н. Зоология позвоночных  июнь 
2015 г. 

28.  химии и 
биосинтеза 

Смолина И.Н., 
Митрасов Ю.Н. 

Углеводороды  ноябрь 
2014 г. 

29.  ФХиМО 
ДПИ и 
МПИИ 

Гайнутдинова 
С.И. 

Технология художествен-
ной росписи ткани 

март 
2015 г. 30.  

31.  
32.  хорового  

дирижиро-
вания 

Максимова Н.М. Основы фониатрии и 
устройство голосового аппа-
рата 

ноябрь 
2014 г. 33.  

34.  
35.  теории, ис-

тории и ме-
тодики му-

зыки 

Галкина В.Л. История детской музыки март 
2015 г. 

36.  Хораськина О.А. Народное музыкальное 
творчество 

май  
2015 г. 

37.  фортепиано Иванова А.В., 
Павлова Е.В. 

Начальные навыки игры на 
синтезаторе 

июнь 
2015 г. 

38.  сольного пе-
ния 

Волина Ю.В. Сборник песен чувашей 
Приуралья 

май 
 2015 г. 

39.  ФФК 
теоретиче-
ских основ  

физического 
воспитания 

Антонова Т.В., 
Кожанов В.В. 

Обучение руководителей 
методике формирования 
навыков здорового образа 
жизни у учащихся 

февраль 
2015 г. 

40.  Пьянзин А.И. Современные проблемы 
спортивной тренировки 

октябрь 
2014 г. 
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