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Введение

В настоящем отчете представлены результаты самообследования деятельности 
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» (далее -  ИвГУ) в 2016 году. От
чет составлен в соответствии со следующими документами:
— ст. 28 п.3 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
— п.2 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об ут
верждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
— Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об ут
верждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самооб- 
следованию»;
— Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.03.2014 г. № АК-634/05 «О 
проведении самообследования образовательных организаций высшего образования»;
— «Методикой расчета показателей деятельности образовательной организации выс
шего образования, подлежащей самообследованию» от 14.03.2017 г. № ЛО-544/05;
— Приказом Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 г. № 136 «О внесе
нии изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей са- 
мообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 декабря 2013 г. №1324».

В ходе самообследования была проведена оценка образовательной, научно
исследовательской и международной деятельности ИвГУ, качества подготовки обучаю
щихся, инфраструктуры и информационного обеспечения, воспитательной работы, мате
риально-технического обеспечения, в результате чего был получен ряд показателей дея
тельности университета.

Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 
отчет по самообследованию должен включать в себя две основных части -  аналитическую 
и статистическую, представляющую собой итоги анализа показателей деятельности. Ана
литическая часть включает в себя описание:
— характера управления университетом;
— ведения образовательной деятельности;
— осуществления научно-исследовательской деятельности;
— обеспечения международной деятельности;
— проведения комплекса мероприятий по воспитательной работе;
— материально-технической базы и обеспечения ИвГУ.

1. Общие сведения об образовательной организации

Полное наименование: федеральное государственное бюджетное образовательное учре
ждение высшего образования «Ивановский государственный университет».
Регион, адрес: 153025, Ивановская область, г. Иваново, ул. Ермака, 39.
Адрес сайта: ivanovo.ac.ru.
Телефон/факс: (4932) 32-62-10.
Адрес электронной почты : rector@ivanovo.ac.ru.
Ректор: Егоров Владимир Николаевич.

Стр. 3

mailto:rector@ivanovo.ac.ru


Ивановский государственный университет
Отчет о результатах самообследования за 2016 год

Ректорат университета

1. Егоров Владимир Николаевич -  ректор, доктор экономических наук, профессор.
2. Назаров Владимир Иванович -  первый проректор, доктор психологических наук, 
профессор.
3. Сырбу Светлана Александровна -  проректор по научной работе и международ
ным отношениям, доктор химических наук, профессор.
4. Милушкина Тамара Сергеевна -  проректор по материально-техническому разви
тию.

Филиал: Шуйский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ивановский государственный университет».
Регион, адрес: 155908, Ивановская область, г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 24.
Адрес сайта: http://www.sspu.ru.
Телефон/факс: (49351) 3-04-63.
Директор филиала: Михайлов Алексей Александрович - кандидат педагогических наук, 
доцент.

Цель (миссия) ИвГУ
Миссия Ивановского государственного университета состоит в фундаментальной 

подготовке компетентных и конкурентоспособных выпускников, востребованных на рос
сийском и международном рынках труда, готовых к постоянному обучению и повышению 
своей квалификации; в организации работы научных школ, нацеленных на создание инно
вационной среды, инновационных продуктов и технологий, в том числе, в социальной и 
культурной сферах, в предоставлении качественного многопрофильного дополнительного 
образования населению региона.

Видение ИвГУ
— это университет, реализующий образовательные и научные программы международ
ного уровня многоуровневой системы подготовки специалистов по широкому спектру на
правлений;
— лидер подготовки специалистов, социальной, гуманитарной и научно
производственной сфер, способных успешно реализовать себя в условиях конкурентной 
среды;
— университетский комплекс с сетью институтов и филиалов;
— признанный в России и за рубежом университет, реализующий многопрофильные на
учно-образовательные, инновационно - ориентированные программы, обеспечивающие 
условия и возможности образования в течение всей жизни.

Политика в области качества
Мы убеждены в необходимости и намерены:

— ориентироваться в своей деятельности на высокое качество подготовки выпускни
ков всех направлений с использованием современных образовательных технологий и ма
териально-технического оснащения образовательного процесса;
— добиться лидерства в качестве предоставляемых образовательных услуг по основ
ным и дополнительным образовательным программам;
— стимулировать научную деятельность преподавателей, научных сотрудников и обу
чающихся за счет использования инструмента эффективного контракта и премирования, 
расширять и укреплять международных контакты с целью привлечения зарубежных спе
циалистов для организации образовательного процесса;
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— поддерживать участников инновационных проектов через системы внутренних 
университетских грантов;
— повышать качество системы управления на основе внедрения современных эффек
тивных электронных ресурсов.

Руководство университета берет на себя обязательства
— придерживаться данной политики во всех сферах своей деятельности;
— довести политику до всех заинтересованных сторон;
— периодически проводить анализ политики и стратегических целей в области каче
ства с точки зрения их актуальности.

Наиболее значимые события 2016 года

В рамках рабочего визита в Ивановскую область, 14 июня 2016 г. заместитель пред
седателя правительства Российской Федерации Ольга Юрьевна Голодец осмотрела соци
ально значимые объекты г. Иваново. В программе ее визита было запланировано посеще
ние Ивановского государственного университета. Ольга Юрьевна осмотрела новый корпус 
ИвГУ, где располагаются экономический и исторический факультеты, отремонтированный 
санаторий-профилакторий ИвГУ.

По результатам независимой оценки Ивановский государственный университет стал 
лауреатом Национального конкурса «Лучшие ВУЗы РФ- 2016» (ООО «НИИ «СТАТЭКС- 
ПЕКРТ», г. Санкт-Петербург).

В 2016 г. был открыт новый профиль «Лечебно-оздоровительная физическая культу
ра» в рамках направления подготовки 49.03.01 Физическая культура (уровень высшего об
разования -  бакалавриат).

Начали реализовываться новые магистерские программы:
- «Органическая и биологическая химия», «Физическая химия наноматериалов» по на

правлению подготовки 04.04.01 Химия;
- «Управление кадровым потенциалом и человеческим капиталом организации» по на

правлению подготовки 38.04.02 Менеджмент;
- «Массовое медиаобразование» по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика.

Осенью 2016 г. было проведено масштабное социологическое исследование «Адап
тация студентов первого курса Ивановского государственного университета к учебной и 
внеучебной деятельности», целями которого стали определение мотивов выбора ИвГУ; 
выявление степени удовлетворенности различными параметрами обучения в вузе; оценка 
степени удовлетворенности выбранной образовательной программой, внеучебной дея
тельностью, информационной средой; определение личностного потенциала и жизненных 
планов студентов-первокурсников.
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2. Образовательная деятельность

В 2016 году в Ивановском государственном университете по основным профессио
нальным образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры обу
чалось 3892 человек, из них -  по очной форме обучения 2488 человек, по заочной форме 
обучения -  1336 человек, по очно - заочной форме -  68 человек.

По программам аспирантуры обучалось 90 человек, из них -  по очной форме обуче
ния 83 человека, по заочной форме обучения -  7 человек.

В ИвГУ реализуются основные профессиональные образовательные программы по
22 направлениям бакалавриата, 1 направлению специалитета, 17 направлениям магистра
туры, 10 направлениям аспирантуры.

В таблице 1 приведены направления бакалавриата и магистратуры по укрупненных 
группам направлений подготовки.

Таблица 1
Перечень направлений бакалавриата и магистратуры, 

по которым осуществляется подготовка в ИвГУ

Направления бакалавриата Направления магистратуры
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
И ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
НАУКИ

01.03.01 Математика;
02.03.01 Математика и компьютер
ные науки;
02.03.02 Фундаментальная инфор
матика и информационные техноло
гии;
03.03.02 Физика;
04.03.01 Химия;
06.03.01 Биология

01.04.01 Математика;
02.04.01 Математика и компью
терные науки;
03.04.02 Физика;
04.04.01 Химия;
06.04.01 Биология

ИНЖЕНЕРНОЕ 
ДЕЛО, ТЕХНОЛО
ГИИ И ТЕХНИЧЕ
СКИЕ НАУКИ

09.03.03 Прикладная информатика; 
28.03.01 Нанотехнологии и микро- 
системная техника.

09.04.03 Прикладная информати
ка

НАУКИ ОБ 
ОБЩЕСТВЕ

37.03.01 Психология;
38.03.01 Экономика;
38.03.02 Менеджмент;
38.03.03 Управление персоналом;
39.03.01 Социология;
39.03.02 Социальная работа;
40.03.01 Юриспруденция;
41.03.05 Международные отноше
ния;
42.03.02 Журналистика;
42.03.01 Реклама и связи с общест
венностью

37.04.01.Психология;
38.04.01 Экономика;
38.04.02 Менеджмент;
38.03.03 Управление персоналом; 
38.04.08 Финансы и кредит;
39.04.01 Социология;
39.04.02 Социальная работа; 
40.04.01 Юриспруденция;
41.04.05 Международные отно
шения

ОБРАЗОВАНИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ

44.03.02 Психолого - педагогическое 
образование

ГУМАНИТАРНЫЕ
НАУКИ

45.03.01 Филология;
46.03.01 История;
49.03.01 Физическая культура

45.04.01 Филология;
46.04.01 История

В ИвГУ реализуются образовательные программы по следующим направлениям ас
пирантуры: 01.06.01 Математика и механика, 04.06.01 Химические науки, 15.05.01 М а
шиностроение, 37.06.01 Психологические науки, 38.06.01 Экономика, 39.06.01 Социоло
гические науки, 44.06.01 Образование и педагогические науки, 45.06.01 Языкознание и
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литературоведение, 46.06.01 Исторические науки и археология, 47.06.01 Философия, эти
ка и религиоведение.

В 2016 г. прием в аспирантуру осуществлен на 7 направлений, принято в аспиранту
ру 20 чел. (табл. 2).

Таблица 2
Сведения о приеме в аспирантуру 2016 г. ________________

Направление подготовки Очная форма, 
бюджет

Очная форма, 
коммерция

Заочная форма, 
коммерция

37.06.01 Психологические науки 1 0 1
38.06.01 Экономика 0 3 0
39.06.01 Социологические науки 0 1 0
44.06.01 Образование и педагогические 
науки

3 0 1

45.06.01 Языкознание и литературове
дение

5 2 1

46.06.01 Исторические науки и археоло
гия

1 0 0

47.06.01 Философия, этика и религиове
дение

1 0 0

Всего чел. 11 6 3

В 2016 г. прошел последний большой выпуск аспирантов, обучавшихся по научным 
специальностям. Выпущено из аспирантуры 37 чел., из них по очной форме обучения - 26 
чел, по заочной - 11 чел., выпущено с защитой кандидатской диссертации - 4 чел.

В таблице 3 приведены сведения о научных руководителях аспирантов.
Таблица 3

__________________ Сведения о научных руководителях аспирантов__________________
Ученая степень и звание Численность руководителей и 

консультантов
Из них имеют основную рабо

ту в ИвГУ
Доктор наук 46 43
Кандидат наук 6 6
Всего 52 49

Таблица 4
Сведения об аспирантах, 

получающих стипендии особого статуса в 2016 г.__________________
Наименование стипендии ФИО.

аспиранта
Направление
подготовки

Курс

Стипендия Президента РФ, 
Стипендия Ученого совета ИвГУ

Ковалева М.И. Химические науки 3

Стипендия Президента РФ по приоритет
ным направлениям подготовки, 
Стипендия Ученого совета ИвГУ

Листопадова
О.Ю.

Языкознание и литера
туроведение

2

В 2016 г. 13 аспирантов участвовало в грантовой деятельности.

Итоги приемной кампании 2016 года

В 2016 году по головному вузу на 250 бюджетных мест для обучения по очной фор
ме по программам бакалавриата было подано 2773 заявлений, по заочной форме обучения 
на 18 мест — 50 заявлений. На 146 бюджетных места для обучения по программам маги
стратуры очной формы было подано 261 заявления, на 25 мест по заочной форме — 78 
заявлений. Наиболее популярными были такие направления подготовки, как «Юриспру
денция», «Экономика», «Менеджмент», «Филология», «История» и др. Конкурсную кар
тину по головному вузу отражают таблицы 7 - 10.
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В целях информирования абитуриентов и размещения информации о приеме в соот
ветствии с требованиями федерального Порядка приема был обновлен сайт приемной ко
миссии http://ivanovo.ac.ru/abitur/info, также была обновлена нормативно-правовая база (в 
первую очередь, Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магист
ратуры на 2016/2017 учебный год, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
28.07.2014 г. № 839).

В целях повышения качества приема, повышения привлекательности и расширения 
возможностей для поступления на бюджетные места введен учет индивидуальных дости
жений путем добавления дополнительных баллов к баллам ЕГЭ (призерам и победителям 
олимпиад и конкурсов, проводимых ИвГУ и другими вузами г. Иваново). Дополнитель
ные баллы добавлялись за аттестат с отличием, за сдачу норм ГТО, волонтерскую дея
тельность и др. Также приемная комиссия ИвГУ начисляла дополнительные баллы за ито
говое сочинение. Итоги приема в ИвГУ в 2016 г. представлены в таблице 5.

Таблица 5
Количество зачисленных в ИвГУ, чел.

Очная форма Заочная форма Очно-заочная форма
бюджет коммерция бюджет коммерция бюджет коммерция

Бакалавриат 250 207 18 170 - -
Магистратура 146 15 25 - 25

В 2016 году в рамках квоты приема лиц, имеющих особое право, в ИвГУ поступило
10 человек. В таблице 6 представлены данные по целевому приему.

Таблица 6
Данные по целевому набору 2016 г.

Направление
подготовки

Количество за
численных, чел. Организация

39.03.01 Социология 1 Правительство Ивановской области

45.03.01 Филология 1 Муниципальное бюджетное общеобразователь
ное учреждение «Средняя школа № 19»

Таблица 7
Конкурсная ситуация 2016 года 

(бакалавриат, очная форма обучения, бюджет)

Код Наименование направлений, профилей
Коли
чество
зачис

ленных

Количество
поданных
заявлений

Конкурс

Зачис
чис
лено

по
квоте
/БЭ

Зачис
лено по 

целе
вым 

направ- 
прав

лениям

Про
ходной

балл

Сред
ний
балл
ЕГЭ

ВСЕГО 250 2773 19,19 10 2
01.03.01 Математика 15 82 5,46 0 0 130 59
02.03.01 Математика и компьютерные науки 20 135 6,75 0 0 146 56
02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 20 141 7,05 0 0 162 59

03.03.02 Физика 23 139 6,04 1 0 134 52
04.03.01 Химия 20 160 8 0 0 120 54
06.03.01 Биология 34 167 4,91 0 0 122 58Биология (профиль «Биохимия») 12 127 10,58 0 0 152
37.03.01 Психология 11 110 10 1 0 187 69
38.03.01 Экономика (профиль «Экономика 

предприятий и организаций») 3 138 46 1 0 257

81Экономика (профиль «Финансы и 
кредит») 2 136 68 0 0 237

Экономика (профиль «Бухгалтер
ский учет, анализ и аудит») 3 83 27,66 0 0 231
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38.03.02 Менеджмент (профиль «Произ
водственный менеджмент») 2 114 57 0 0 227 77

39.03.01 Социология 17 264 15,52 2 1 199 70
39.03.02 Социальная работа 17 158 9,29 2 0 195 69
40.03.01 Юриспруденция 10 260 26 1 0 239 85
41.03.05 Международные отношения 10 60 6 0 0 217 77
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 5 157 31,4 1 0 229 76
42.03.02 Журналистика 5 55 11 1 0 217 77

45.03.01

Филология (профиль «Отечест
венная филология: русский язык и 
литература»)

5 44 8,8 0 1 236

75Филология (профиль «Зарубежная 
филология: английский язык») 1 35 35 0 0 271

Филология (профиль «Зарубежная 
филология: немецкий язык») 5 10 2 0 0 212

46.03.01 История 10 198 19,8 0 0 217 82

Таблица 8
Конкурсная ситуация 2016 года 

(бакалавриат, заочная форма обучения, бюджет)

Код Наименование направлений, профилей

Коли
чество
зачис

ленных

Количество
подданных
заявлений

Конкурс

Зачис
чис
лено

по
квоте
/БЭ

Зачис
лено по 

целе
вым 

направ- 
прав

лениям

Про
ходной

балл

Сред
ний
балл
ЕГЭ

ВСЕГО 18 50 2,8
40.03.01 Юриспруденция 18 50 2,8 1 0 152 59

Таблица 9
Конкурсная ситуация 2016 года 

(магистратура, очная форма обучения, бюджет)

Код Наименование направлений, программ
Количество

зачислен
ных

Количество
поданных
заявлений

Кон
курс

Проходной
балл

ВСЕГО 146 261 1,8
01.04.01 Математика (программа «Фундаменталь

ная математика») 10 16 1,6 40

02.04.01 Математика и компьютерные науки (про
грамма «Математические методы в ком
пьютерных науках»)

10 19 1,9 67

03.04.02 Физика (программа «Образовательные 
технологии в физике») 5

12 1,2 55Физика (программа «Физика конденсиро
ванного состояния вещества») 5

04.04.01 Химия (программа «Органическая и био
логическая химия») 10

28 1,4 61Химия (программа «Физическая химия 
наноматериалов») 10

06.04.01 Биология (программа «Общая биология») 20 25 1,25 55
09.04.03 Прикладная информатика (программа 

«Прикладная информатика в аналитиче
ской экономике»)

10 18 1,8 95

38.04.01 Экономика (программа «Экономика фир
мы и отраслевых рынков») 1

10 5 95Экономика (программа «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит») 1

38.04.02 Менеджмент (программа «Общий и стра
тегический менеджмент») 2 4 2 97

38.04.08 Финансы и кредит (программа «Банки и 
банковская деятельность») 1 3 3 100
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39.04.01 Социология (программа «Социология со
циальных изменений») 5 10 2 84

39.04.02 Социальная работа (программа «Техноло
гия социальной работы») 5 9 1,8 90

40.04.01 Юриспруденция (программа «Защита прав и 
интересов граждан и юридических лиц как 
участников гражданских правоотношений»)

5
35 3,5 74

Юриспруденция (программа «Социальное 
государство: проблемы теории и практики») 5

41.04.05 Международные отношения (программа 
«Россия в системе международных отно
шений»)

7 14 2 84

42.04.02 Журналистика (программа «Массовое ме
диаобразование») 5 11 2,2 74

45.04.01 Филология (программа «Отечественная 
филология») 10

33 1,65 65Филология (программа «Зарубежная фи
лология») 10

46.04.01 История (программа «Общественно
политические и культурные проблемы 
отечественной и зарубежной истории»)

9 14 1,6 69

Таблица 10
Конкурсная ситуация 2016 года 

(головной вуз, магистратура, заочная форма обучения, бюджет)

Код Наименование направлений, программ
Количество

зачислен
ных

Количество
поданных
заявлений

Кон
курс

Проходной
балл

ВСЕГО 25 78 3,12
40.04.01 Юриспруденция (программа «Защита прав и 

интересов граждан и юридических лиц как 
участников гражданских правоотношений»)

13
78 3,12 54

Юриспруденция (программа «Социальное 
государство: проблемы теории и практики») 12

С целью привлечения абитуриентов на реализуемые образовательные программы, 
руководством и преподавателями факультетов было проведены мероприятия, как в вузе, 
так и за его пределами.

Анализ реализации дополнительных образовательных программ в 2016 г.

Дополнительное образование в ФГБОУ ВО «Ивановский государственный универси
тет» реализуется по программам дополнительного образования детей и взрослых (допол
нительные общеразвивающие программы) и дополнительным профессиональным про
граммам (профессиональная переподготовка, повышение квалификации). В 2016 г. 2280 
слушателей проходили обучение по дополнительным профессиональным программам, из 
них 1575 -  по программам повышения квалификации и 705 по программам профессио
нальной переподготовки. В рамках реализации дополнительных общеразвивающих про
грамм обучение прошло 160 слушателей. В 2016 г. в рамках реализации дополнительных 
образовательных программ обучение прошло на 61% слушателей больше, чем в 2015 г. 
Увеличение количества образовательных программ и обучающихся по ним граждан имело 
отражение на объеме средств, поступивших от реализации курсов дополнительного обра
зования. В 2016 г. денежные поступления от слушателей дополнительных образователь
ных программ превысили аналогичные показатели предыдущего года на 49%.
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В 2016 г. система дополнительного образования ИвГУ претерпела структурные пре
образования. На базе Управления коммерческого образования был создан Международный 
институт дополнительного образования ИвГУ (МИДО), состоящий из трех структурных 
подразделений: Центр изучения иностранных языков «ИнЯз» (лингвистические програм
мы), учебно-методический центр «Перспектива» (программы бухгалтерского, финансово
го, налогового и управленческого учета, анализа и контроля) и Центра профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации (прочие программы).

Международный институт дополнительного образования ИвГУ в качестве постав
щика образовательных услуг принимает участие в конкурентных процедурах в рамках 
Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 2016 г. ИвГУ принял 
участие в 19 конкурсных процедурах (запросах котировок, электронных аукционах, от
крытых конкурсах), победив в 13 из них. Реализация указанных программ обеспечила по
ступление в Университет дохода в размере более 3 миллионов рублей.

В 2016 г. Международный институт дополнительного образования ИвГУ начал ра
боту в направлении реализации программ дополнительного образования с применением 
дистанционных образовательных технологий на базе программной оболочки Moodle. Со
трудниками МИДО и преподавателями ИвГУ были разработаны и внедрены две програм
мы профессиональной переподготовки, полностью реализуемые в дистанционном форма
те «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» и «Государственное и му
ниципальное управление».

В 2016 г. МИДО ИвГУ продолжил работу в направлении реализации программ до
полнительного образования, ориентированных на повышение квалификации и профес
сиональную переподготовку педагогических кадров региона. Совместно с «Методическим 
центром в системе образования» г. Иваново были реализованы программы «Контрактная 
система в сфере закупок в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ» и «Управление образованием» 
для руководящих кадров средних и дошкольных образовательных учреждений.

В отчетном году ИвГУ продолжил работу по реализации дополнительных программ 
в правовом сегменте. Среди них: «Функции подразделений кадровых служб государст
венных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений» (сотрудники 
Правительства Ивановской области) и повышение квалификации членов Адвокатской па
латы Ивановской области (более двухсот адвокатов-слушателей). Кроме того, в 2016 г. 
ИвГУ стал одной из 13 образовательных учреждений в России, аккредитованных Феде
ральной нотариальной палатой России в качестве площадки для повышения квалифика
ции нотариусов, занимающихся частной практикой.

Среди самых востребованных программ дополнительного профессионального обра
зования, реализованных ИвГУ в 2016 г., следует назвать как «традиционные» курсы «Пе
реводчик в сфере профессиональной коммуникации», «Логопедия», «Главный бухгалтер», 
так и программы, впервые реализованные в отчетном году: «Клиническая психология», 
«Контрактная система в сфере закупок в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ», «Актуальные 
вопросы обеспечения экономической и энергетической безопасности в решении проблем 
эффективного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования (региона)».

В рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ набор осущест
влялся на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по пяти предметам школьной программы, лин
гвистические программы для школьников среднего и старшего звена, а также в летний 
языковой лагерь дневного пребывания «Хогвартс».
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Качество подготовки обучающихся

Из 571 выпускников 2016 года дипломы с отличием получили 138 человек (в том 
числе 84 бакалавра, 54 магистра), что составляет 24,2% от общего выпуска.

Одним из ключевых показателей качества образования в ИвГУ является участие сту
дентов в олимпиадах и конкурсах Всероссийского и международного уровней, а критери
ем достижения качества -  завоеванные ими призовые места. Так, за отчетный период 
110 студентов ИвГУ приняли участие в Открытых международных студенческих интер
нет-олимпиадах: по Истории России -  26 чел., по Русскому языку -  62 чел., по Правоведе
нию -  9 чел., по Философии -  13 чел. Победителями и призерами стали 5 студентов уни
верситета: по Русскому языку завоеваны три серебряные медали (по гуманитарному и 
юридическому профилю и профилю «Экономика и управление»), по Философии -  золотая 
и серебряная медали.

Следующие студенты стали победителями и призерами олимпиад и конкурсов раз
личного уровня:
- Буданова К.А., 2 курс (04.04.01 Химия) - победитель в номинации «Молодой педагог» в 
региональном конкурсе профессионального мастерства «Педагог года-2016, г. Иваново;
- Белова И.И., 5 курс (04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия) - 2 место в номина
ции «Молодой педагог дополнительного образования» в муниципальном конкурсе «Педа
гогический дебют», МБОУ «Лицей № 33», г. Иваново;
- Марков С.О., 3 курс, (02.03.01 Математика и компьютерные науки) - 1 место в дистанци
онном хакатоне по робототехнике «РобоПолитех» на базе Бийского технологического ин
ститута с участием ЦМИТ «Политех»;
- Афанасьева М.А., 3 курс (39.03.01 Социология) - диплом победителя 1 степени в секции 
«Инновационные исследования» Второго Международного практического конкурса 
«Лучшая студенческая статья 2016», г. Пенза;
- Поднебеснова А.М. 4 курс, (39.03.01 Социология) - 1-е место во внутривузовском 
конкурсе «Консультант +. Образование и твоя карьера», КонсультантПлюс, г. Иваново;
- Новосельцева Е.В., 3 курс (42.03.02 Журналистика) - второй призер в Интернет-туре по 
ЦФО Всероссийской олимпиады «Журналистика»;
- Александрова Е.Р., 4 курс (38.03.01 «Экономика») - победитель во всероссийской 
Олимпиаде «Главбух- 2016» (отборочный тур), г. Иваново;
- команда студентов кафедры финансов и банковского дела, 3 и 4 курс бакалавриата, 2 курс 
магистратуры (38.03.01 Экономика) -  2 место в Интернет-чемпионат «Деньги», г. Екате
ринбург;
- Мутовкина А.Р., 2 курс (40.03.01 Юриспруденция) -  3-е место в секции «Актуальные 
проблемы уголовного права» на V Международной молодежной научно-практической 
конференции «Путь в науку», Ярославский государственный университет им. П.Г. Деми
дова, г. Ярославль;
- Варешина А.А., 3 курс (40.03.01 Юриспруденция) - диплом II степени на всероссийской 
студенческой межвузовской научно-практической конференции «Юридический процесс в 
России», Приволжский филиал Российского государственного университета правосудия, 
г. Нижний Новгород.

Важным показателем качества подготовки обучающихся является получение стипен
дий различного уровня (табл.11).
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Таблица 11
Сведения о студентах, получающих стипендии особого статуса в 2016 г.

Наименование стипендии Ф.И.О.
студента

Направление
подготовки

Курс

Стипендия имени профессора 
А.З.Манфреда

Градусова П.Б. 41.03.05 Международ
ные отношения

3

Стипендия Ученого Совета ИвГУ 
(имени академика Мальцева А.И.)

Куваев А.Е. 02.04.01 Математика и 
компьютерные науки

2

Стипендия Ученого Совета ИвГУ 
(имени академика Мальцева А.И.)

Лебедева Д.С. 02.03.01 Математика и 
компьютерные науки

4

Государственная стипендия Прави
тельства Российской Федерации

Зарайский А.С. 45.03.01 Филология (За
рубежная филология)

4

Стипендия Ученого Совета ИвГУ 
(стипендия имени профессора Р.Б. 
Гительмахера)

Поднебеснова
А.М.

39.03.01 Социология 4

Стипендия Правительства РФ Митронов Д.В. 28.03.01 Нанотехноло
гии и микросистемная 
техника

3

Именная стипендия РСПП(Ив) сою
за промышленников и предпринима
телей Ивановской области

Черемыкина Е.Д. 09.03.03 Прикладная 
информатика

4

Трудоустройство выпускников

Из 571 выпускников 2016 года трудоустроились 312 человека. Они работают в сферах 
образования и культуры, финансов, страхования, юриспруденции, IT-технологий, в СМИ и 
рекламе, торговле и др. 214 человек продолжили обучение: 207 выпускников бакалавриата 
поступили в магистратуру, 7 выпускников магистратуры поступил в аспирантуру. Кроме того, 
31 молодой человек после окончания вуза был призван в ряды вооруженных сил РФ,
11 выпускниц находятся в декретном отпуске.

Согласно данным, предоставленным ОГКУ «Ивановский межрайонный центр занятости 
населения», по состоянию на 1 октября 2016 г. в качестве безработных были зарегистрирова
ны 3 выпускника ИвГУ 2016 года. На конец 2016 г. выпускников Университета на бирже труда 
зарегистрировано не было.

Содействие трудоустройству выпускников является одним из приоритетных направле
ний работы для руководства ИвГУ. На протяжении нескольких лет Центр профориентации и 
содействия трудоустройству выпускников «Карьера» реализует проект «С места -  в карьеру!», 
включающий целый спектр мероприятий. Цель проекта -  повышение результативности про
фессиональной адаптации старшекурсников. На регулярной основе для студентов ИвГУ про
водятся встречи-презентации предприятий и организаций-работодателей (24 за отчетный год), 
образовательные семинары (3 за отчетный период), мастер-классы по эффективному трудо
устройству и личностному росту (7 за отчетный год), тренинги профессионального мастерст
ва (5 за отчетный год), Ярмарки вакансий (2 за отчетный год), открытые лекции от работода
телей (4 за отчетный год), бизнес-игры (1 за отчетный год).

11-16 апреля 2016 г. в ИвГУ прошел ежегодный Фестиваль «Неделя карьеры в ИвГУ». 
Многочисленные мероприятия в рамках фестиваля посетили свыше 400 человек. Участника
ми стали 37 компаний-работодателей Ивановского региона. Было заявлено свыше 250 вакан
сий различного профиля на полную и частичную занятость. Студенты получили возможность 
подобрать места для трудоустройства, прохождения производственной и преддипломной 
практик и стажировок. Состоялись встречи с директором ОГУК «Центр занятости населения 
г. Иваново» и заместителем начальника Департамента образования Ивановской области. В 
фокусе внимание оказались государственные программы поддержки молодых учителей и об-

Стр. 13



Ивановский государственный университет
Отчет о результатах самообследования за 2016 год

становка на региональном рынке труда. Для юношей была организована встреча с командова
нием Костромской военной академии радиационной, химической и биологической защиты. 
Разговор шел о научных ротах, комплектуемых из числа наиболее одаренных выпускников 
вузов. Перед студентами также выступили представители Министерства Обороны РФ (пункта 
по Ивановской области), рассказавшие об условиях отбора на военную службу по контракту и 
социальных гарантиях и льготах, предоставляемых военнослужащим-контрактникам.

Активное участие студентов в профессиональных конкурсах и олимпиадах, организуе
мых работодателями, способствует формированию внутренней готовности молодежи к само
стоятельному и осознанному построению профессионального пути. Наиболее представитель
ные региональные и Всероссийские конкурсы с участием студентов ИвГУ:

- «Успех ГАРАНТирован» от ООО «Гарант-Инфо»;
- «Образование и твоя будущая карьера», «Профессиональный юрист» и «Профессио

нальный бухгалтер» от НПО «Консультант»;
- «Молодой юрист» от сети «КонсультантПлюс»;
- Всероссийский конкурс студенческих научных работ на призы компании «Росгосст

рах»;
- конкурс на лучшую студенческую научную работу по актуальным проблемам россий

ского законодательства от ООО Юридическое бюро «Константа»;
- олимпиады ООО «Сбербанк» «Студенты -  Сбербанку» и «Битва банков»;
- «Дни финансовой грамотности» от ООО «Сбербанк»;
- Всероссийский конкурс молодых переводчиков (г. Воронеж).
Студенты экономического, юридического, социолого-психологического факультетов, 

факультета романо-германской филологии, как правило, показывают отличные результаты, 
занимая призовые места и получая именные стипендии работодателей.

В апреле студенты ИвГУ приняли участие в проекте портала TalentEdme.ru «3 шага к 
твоей успешной карьере». Проект представлял собой серию бесплатных онлайн-вебинаров от 
известных международных компаний (МТС, Deloitte, PwC, Beeline, Анкор, Mars, LeoBurnett, 
Sanofi, Axesgroup). Лучшие HR-специалисты и профессиональные бизнес-тренеры разъясни
ли слушателям, как сформировать навыки эффективного управления карьерой, как вести себя 
в первые дни адаптации на работе, обсудили вопрос о том, как молодым людям понять, где 
они хотят работать и в каком направлении им необходимо развиваться. Участвовавшие в про
екте студенты отметили, что вебинары помогли им увидеть свои профессиональные возмож
ности и спланировать карьеру.

Система социального партнерства в области профессиональной ориентации молодежи 
позволяет ИвГУ активно привлекать государственные и бизнес-структуры, общественные, 
студенческие и молодежные организации и объединения к решению вопросов профессио
нального самоопределения студентов. Университет успешно сотрудничает с Комитетом Ива
новской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, Департа
ментом молодежной политики и спорта Ивановской области, Департаментом образования 
Ивановской области, Департаментом социальной защиты населения, Департаментом культу
ры и туризма, Комитетом молодежной политики, физической культуры и спорта Админист
рации города Иваново, администрациями муниципальных районов, ОГКУ «Ивановский меж
районный центр занятости населения», Союзом промышленников и предпринимателей Ива
новской области, Торгово-промышленной палатой Ивановской области, Ивановским област
ным некоммерческим партнерством поддержки предпринимателей «Центр», Клубом молодых 
предпринимателей г. Иваново и др. За отчетный период сотрудники центра «Карьера» и сту
денты 3 -4 курсов ИвГУ приняли участие и выступили с докладами и сообщениями в 6 меро
приятиях (круглых столах, конференциях, совещаниях, анкетированиях) по проблемам трудо
устройства молодежи и студенчества, организованных с участием властных структур и пред
ставителей бизнес сообщества Ивановской области.

В июне 2016 г. был проведен традиционный конкурс «Лучший выпускник ИвГУ»,
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позволяющий привлечь внимание деловой общественности г. Иванова и Ивановской области 
к трудоустройству талантливых выпускников. Победителями конкурса стали 42 человека в 
соответствии с направлением подготовки. Информация о победителях конкурса и их дости
жениях нашла отражение на сайте университета.

В июне 2016 г. 120 выпускников бакалавриата разных направлений подготовки участво
вали в анкетировании «Выпускник-2016», в ходе которого они указали фактические или пред
полагаемые места работы, сформулировали свои карьерные предпочтения, определили наи
более важные профессиональные позиции.

Профориентационное тестирование студентов -  один из аспектов работы, которому в 
Университете уделяется большое внимание. Для оценки профессионально-важных качеств, 
способностей и мотивации молодых людей при выборе пути карьерного развития использует
ся специализированный компьютерный диагностический комплекс «ПРОФКАРЬЕРА», разра
ботанный специалистами центра тестирования и развития в МГУ «Гуманитарные техноло
гии». За прошедший учебный год было протестировано более 82 человека. Тестирование со
провождалось индивидуальными консультациями психолога-профтестолога.

Официальный сайт университета и страница официального сообщества Ивановского го
сударственного университета в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/ivsu_37) являют
ся действенным средством информационной и рекламной поддержки профориентационной 
работы и содействия трудоустройству выпускников. На сайте вуза (www.ivanovo.ac.ru) созда
на персональная страничка центра «Карьера». В разделе «Новости и анонсы» освещаются ме
роприятия по трудоустройству, проводимые на базе вуза, в городе и регионе. Списки имею
щихся вакансий регулярно обновляются в рубрике «Горячие вакансии», размещаются на ин
формационных стендах Центра «Карьера» и рассылаются по профильным факультетам и в 
Медиацентр ИвГУ.

Работа центра «Карьера» регулярно освещается в газете «Ивановский университет». В 
университетском электронном издании также ведется тематическая рубрика «На заметку вы
пускнику». За отчетный период опубликовано 9 статей. 3 статьи по итогам работы центра 
«Карьера» ИвГУ были опубликованы на сайте Координационно-аналитического центра со
действия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования 
(http://kcst.bmstu.ru/).

В мае 2016 г. вышло в свет пособие для выпускников «С места -  в карьеру! Памятка вы
пускнику-2016» (С места -  в карьеру! Памятка выпускнику-2016 / Сост. Е.А. Шилова. -  Ива
ново: Иван. гос. ун-т, 2016 -  18 с.).

В октябре 2016 г. делегация ИвГУ, в состав которой входили сотрудники центра «Карье
ра» и активисты Коллегиального органа студенческого самоуправления ИвГУ, участвовала в 
Межрегиональном студенческом форуме по вопросам трудоустройства «Исток», организо
ванном Ярославским государственным университетом им. П.Г. Демидова совместно с Феде
ральным агентством по делам молодежи. Руководитель центра «Карьера» Е.А. Шилова вы
ступила на заседании межрегионального круглого стола «Технологии содействия трудоуст
ройству студентов и выпускников вузов: проблемы, инновации, перспективы». Студенты при
няли участие игровом проекте «Молодежный генератор», представляющем инновационную 
образовательную площадку для обсуждения вопросов по трудоустройству.

В фокусе особого внимания руководства вуза находится анализ востребованности выпу
скников. Более двух десятков положительных отзывов работодателей, полученных за отчет
ный период, и отсутствие рекламаций позволяют говорить о достаточно высоком уровне под
готовки выпускников университета.

Совместными усилиями различных структурных подразделений университета по ини
циативе центра «Карьера» для потенциальных абитуриентов ИвГУ за отчетный период орга
низовано: 3 «Дня абитуриента» (январь, апрель, ноябрь 2016 г.), 28 профориентационных вы
ездов в школы города Иванова и Ивановской области, 11 информационных встреч для школь
ников на базе университета по заказу администрации общеобразовательных школ, проекты
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«Вечер в Археологическом музее», «Университетские чтения», «Осенняя лингвистическая 
школа», 16 экскурсий в музеи ИвГУ для школьников и т.д.

Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение

Одним из важнейших условий качественной подготовки обучающихся является обеспе
ченность учебной и научной литературой. Фонд библиотеки в достаточном количестве уком
плектован учебными изданиями, в том числе основной и дополнительной литературой. За
ключен договор с ЭБС, с индивидуальным доступом для каждого обучающегося, а также до
говоры и соглашения с другими агрегаторами электронных ресурсов. Создана собственная 
электронная библиотека. Электронная библиотека ИвГУ регулярно пополняется электронны
ми версиями всех учебных, учебно-методических и научных печатных изданий, созданных 
ППС ИвГУ! Совокупность печатных и электронных ресурсов позволяет обеспечить все ОП 
ИвГУ библиотечно-информационными ресурсами в соответствии с образовательными стан
дартами. Библиотечный фонд расположен в 3-х учебных корпусах университета. Обслужива
ние читателей осуществляется в следующих подразделениях библиотеки: 4 читальных зала,
23 кабинетных библиотеки, работающие на правах читальных залов. Всего для читателей 
предоставлено 720 посадочных мест для самостоятельной работы. Читателей обслуживают 
также Абонементы учебной, научной, художественной литературы.

□ Брошюры

□ Периодика

□ Диссертации и 
авторефераты

Рис. 1. Виды изданий
□  Студенты

□  Аспиранты, 
докторанты

□  Преподаватели

□  Сотрудники

Рис. 3. Контингент пользователей

Научная
литература
Художественная
литература
Зарубежные
издания

Рис. 2. Состав фонда библиотеки ИвГУ

□  Справки

□  Консультации

]  Оповещения

Рис. 4. Информационно-библиографическое об
служивание

Фонд библиотеки многоотраслевой, в его составе литература по гуманитарным, соци
альным, экономическим, физическим, математическим, естественным и другим отраслям 
знаний. Фонд библиотеки включает более 855 000 экз. печатных и электронных изданий.
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3. Научно-исследовательская деятельность

Ивановский государственный университет осуществляет фундаментальные и приклад
ные научные исследования и разработки по 19 научным направлениям. Данные направления 
носят комплексный характер, для их выполнения привлекаются научно-педагогические ра
ботники кафедр и подразделений ИвГУ, вузов города Иванова и России.

Общий объем финансирования НИР по итогам 2016 года составил 40339,9 тыс. рублей. 
Структура финансирования НИР из различных источников в его общем объеме: государст
венных средств Минобрнауки РФ — 42,8 %, средств фондов поддержки научной, научно
технической и инновационной деятельности -  9,2 %, НП региональных органов управления и 
российских хозяйствующих субъектов -  4,8 %, собственные средства и средства иных вне
бюджетных источников -  43,2 %.

За отчетный период выполнялось 63 научно-исследовательских проекта. Из них за счет 
Минобрнауки 7 проектов по государственному заданию вузу (базовая и проектная части).

По грантам РФФИ финансировалось 15 проектов, региональных НП и грантов -  13, 3 -  
за счет российских хозяйствующих субъектов, за счет собственных средств -  25.

Научные исследования проводятся по 20 областям знания по системе ГРНТИ, из них по 
общественным и гуманитарным наукам объем финансирования в 2016 году составил 24070,2 
тыс. рублей; по естественным и точным наукам — 16269,7 тыс. рублей.

Значительное количество проводимых НИР носило фундаментальный характер (их объем 
составил 15035,2 тыс. рублей), поисковые исследования (6399,3 тыс. рублей) эксперименталь
ные разработки (18905,4 тыс. рублей). Объем финансирования по приоритетным направлениям 
развития науки и техники составил 8646,1 тыс. рублей (21,4 % от общего объема).

Объем финансирования науки ИвГУ в 2016 по государственному заданию составил 
17269,1 тыс. рублей. В головном вузе по государственному заданию выполнялись НИР: 

базовая часть:
-  термодинамика смешаннолигандного комплексообразования комплексонатов биометал
лов с аминокислотами и дипептидами в растворе;
-  разработка инновационных методов получения и модификации аминосоединений, иссле
дование структуры и свойств их функциональных производных;
-  теоретико-числовые и численные методы разработки и оптимизации алгоритмов инфор
мационной безопасности;
-  влияние различных факторов на самоорганизацию анизотропных молекул в 3D- 
наноструктуры;

проектная часть:
-  звездообразные дискотические и хиральные жидкокристаллические материалы и их сис
темы с немезогенами;
-  повышение трибологической эффективности смазочных материалов путем управления 
надмолекулярной структурой смазочных слоев;
-  российская интеллигенция и европейские интеллектуалы в изменяющейся социально
политической действительности ХХ — начала XXI вв.: виртуальность и реальность.

Характер и структура НИР тематического плана подчеркивает модель ИвГУ, как клас
сического университета.

Продолжается участие ИвГУ в грантовых программах российского фонда РФФИ (табл. 
4). Всего на средства указанного фонда выполнялось 16 инициативных научных проекта, 
часть из них софинансируется из бюджета области по совместным конкурсам. Ведется науч
ная работа в области охраны природы по заданию Комитета Ивановской области по приро
допользованию (9 проектов).

Развитие кадрового потенциала

Коллектив ИвГУ располагает высоким научным потенциалом. В университете работа
ют 75 докторов и 203 кандидата наук. На должностях ППС работают 66 доктора и 167 кан
дидатов наук. Данный результат обусловлен работой, проведенной в вузе по стимулированию
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научной деятельности преподавателей вуза. Решением научно-технического совета в ИвГУ 
введена персонифицированная система годовых отчетов по научной работе. Это позволило 
расширить объем информации, разработать компьютерный банк данных, осуществить срав
нительный анализ эффективности научной деятельности не только кафедр, но и преподавате
лей, ввести рейтинговую систему оценки этой работы в рамках вуза.

Большое значение уделяется в ИвГУ подготовке кадров высшей квалификации. В аспи
рантуре обучается 90 аспирант всех форм обучения, в том числе очной формы -  83. Выпуск 
аспирантов составил 37 человек, из них с защитой в срок -  4, что составляет 11 %.

В настоящее время в ИвГУ продолжают свою работу два докторских диссертационных 
совета -  по историческим и филологическим наукам.

Публикация научной и учебной литературы

В 2016 году преподавателями ИвГУ опубликованы 36 монографий, 2069 научных ста
тей, 12 сборников научных трудов, 33 учебника и учебных пособий. Опубликовано 1227 пуб
ликаций в базе РИНЦ, 39 в базе «Сеть науки» (Web of Science) и 35 -  в базе Scopus. Сотруд
ники вуза приняли участие в 376 научных конференциях (из них в 213 международных).

Наряду с традиционными видами научной литературы большое внимание в универси
тете уделяется выпуску периодических научных. Стабильным интересом ученых пользуется 
выпускающийся с 2000 года «Вестник Ивановского государственного университета». Журнал 
освещает результаты фундаментальных и прикладных исследований, осуществляемых уче
ными ИвГУ и других смежных вузов.

Среди журналов, выпускаемых издательством ИвГУ, три имеют статус рекомендуе
мых ВАК для публикации результатов диссертационных исследований. Это «Интеллигенция 
и мир» (издается с 2001 г.), «Жидкие кристаллы и их практическое использование» (выпуска
ется с 2001 года) и «Женщина в российском обществе» (издается с 1996 года). Эти журналы 
включены в международную базу данных Ulrich’s. Журнал «Жидкие кристаллы и их практи
ческое использование» в 2016 году вошел в международные базы данных Web of Science и 
Scopus. Журнал «Женщина в российском обществе» в 2016 году вошел в международную ба
зу данных Scopus.

Все журналы зарегистрированы в Федеральной службе по надзору за соблюдением за
конодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия, имеют ме
ждународный индекс ISBN, и подписной индекс в каталоге «Почта России». Электронные 
копии всех журналов размещены в интегрированном научном информационном ресурсе в 
российской зоне сети Интернет научной электронной библиотеки «РУНЭБ» (г. Москва). 
Журналы «Интеллигенция и мир» и «Женщина в российском обществе» размещены в Цен
тральновосточноевропейской электронной библиотеке (CEEOL).

Организация изобретательской и патентно-лицензионной работы деятельности

Сотрудниками ИвГУ получены следующие свидетельства о государственной регист
рации программы для ЭВМ (таб.12).

Таблица 12
Сведения о полученных свидетельствах государственной регистрации 

___________________________ программы для ЭВМ _______________ ______________
№ Название Авторы Дата

регистрации
Номер свиде

тельства
1 Удвоение размера 

изображения 17
точечным методом

Ваганов Сергей Евгеньевич 
Хашин Сергей Иванович

10 июня 2016 2016616413

2 Нахождение нату
ральных чисел с 
большим индексом 
Фробениуса

Ваганов Сергей Евгеньевич 
Хашин Сергей Иванович

10 июня 2016 2016616412
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3 Приложения быстро
го поиска ответов в 
CMS «1C-BITRIX»

Стрельцов Юрий Алексеевич, 
Жафярова Флера Сабирул- 
ловна, Маслова Анастасия 
Валерьевна, Журавлев Арсе
ний Юрьевич, Панов Денис 
Евгеньевич, Толстова Екате
рина Михайловна (студ.)

23 июня 2016 2016617050

4 Разработка комплекс
ной системы визуали
зации процессов 
транспортной логи
стики и мониторинга 
деятельности торго
вых агентов в рамках 
конфигурации «1С: 
Управление торгов
лей 8.2»

Панков Андрей Алексеевич, 
Романова Анастасия Алексе
евна, Жафярова Флера Саби- 
рулловна, Данилова Светлана 
Вадимовна, Тихов Валерий 
Валерьевич (студ.)

12 апреля 2016 2016614006

5 Рейтинг 2.0 Соколова Евгения Андреевна, 
Данилова Светлана Вадимов
на (студ.)

14 апреля 2016 2016614125

6 Построение множест
ва Мандельброта с 
производной точно
стью

Сарвари Рамин Аделшахович, 
Журавлев Арсений Юрьевич, 
Голяков Сергей Михайлов, 
Черемыкина Екатерина Дмит
риевна, Косогорова Татьяна 
Юрьевна (студ.)

14 апреля 2016 2016614133

7 Программа построе
ния виртуальной три- 
босистемы со смазоч
ным слоем

Блинов Олег Владимирович, 
Годлевский Владимир Алек
сандрович

26 мая 2016 2016615636

8 Программа, реали
зующая алгоритмы 
построения мозаики

Суняйкина Дарья Андреевна, 
Данилова Светлана Вадимов
на (студ.)

29 ноября 2016 2016663177

9 Система он-лайн от
четности Search En
gine Optimization»

Стрельцов Юрий Алексеевич, 
Курочкина Елизавета Никола
евна, Жафярова Флера Саби- 
рулловна, Данилова Светлана 
Вадимовна, Тихов Валерий 
Валерьевич (студ.)

6 июля 2016 2016617469

10 Программа выбора 
наиболее эффектив
ного компонента сма
зочной композиции

Блинов Олег Владимирович, 
Годлевский Владимир Алек
сандрович

27 октября 
2016

2016662003

11 Программа для оцен
ки эффективности 
смазочных материа
лов

Блинов Олег Владимирович, 
Годлевский Владимир Алек
сандрович

27 октября 
2016

2016662002

Таблица 13
Поданы заявки на программы ЭВМ

№ Название Авторы
1 Программа для расчетной оценки степени надмолекулярной 

упорядоченности в граничном смазочном слое
Блинов О.В., 
Годлевский В.А.
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Таблица 14
Поданы заявки на базы данных

№ Название Авторы
1 Катализаторы жидкофазного гидродегалоидирования: синтез, 

свойства, каталитические характеристики
Калмыков П.А.

2 Звездообразные дискотические соединения Усольцева Н.В., 
Смирнова А.И., Бум- 
бина Н.В, Ковалева 
М.И., Акопова 
О.Б,Жарникова Н.В.

3 Ивановский край в истории отечества Харитонова А.В., 
Красницкая Т.А.

Таблица 15
Поданы заявки на полезные модели

№ Дата подачи Название Номер заявки Состояние делопро
изводства

1 01.07.2016 Устройство 
для измерения 
силы трения

2016126638/28(041748) Экспертиза по суще
ству

Таблица 16
Поданы заявки на изобретения

№ Дата подачи Название Номер заявки Состояние дело
производства

1 04.05.2016 Способ оценки эф
фективности смазоч
ных материалов

2016117674/15(027761) Рассмотрение хода
тайства о проведе
нии экспертизы по 
существу

2 14.06.2016 Способ охлаждения и 
смазки режущих ин
струментов

2016123535/02(036817) Положительный ре
зультат формальной 
экспертизы

3 11.01.2017 Способ оценки эф
фективности смазоч
ных материалов

2017101056 Прием и регистра
ция заявки

4 12.01.2017 Поляризационный 
трибометр термоста
тированный

2017101013 Прием и регистра
ция заявки

Научно-исследовательская деятельность студентов

Поддержка и развитие научно-исследовательской деятельности студентов и молодых 
ученых является одним из приоритетных направлений работы Ивановского государствен
ного университета.

Одним из ключевых мероприятий, призванных стимулировать активность молодежи, 
является ежегодный фестиваль «Молодая наука в классическом университете». В 2016 го
ду он проходил с 25 по 29 апреля и был четырнадцатая по счету. В этом году фестиваль 
был поддержан субсидией Министерства образования и науки РФ, в рамках программы 
развития студенческого самоуправления ИвГУ. Фестиваль 2016 года объединил под своей 
эгидой 21 конференцию по различным направлениям, таким как филологические и исто
рические науки, химические, физические, биологические, математические науки, конфе
ренции по экономике, юриспруденции, физической культуре. Стали уже традицией круг
лые столы, посвященные актуальности послевузовского образования и новым информаци-
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онным технологиям, а также целый комплекс мероприятий, посвященных развитию педа
гогической науки, качеству образования в вузе и школе, дистанционному обучению. Всего 
в фестивале приняли участие более 2400 студентов, аспирантов и молодых ученых вузов 
Ивановской, Московской, Владимирской, Костромской и Ярославской областей. Более 
1000 студентов опубликовали тезисы своих докладов в материалах конференции. Наиболее 
отличившиеся в ходе работы фестиваля получили возможность опубликовать свои статьи в 
ежегоднике «Вестник молодых ученых ИвГУ».

Традиционно, на апрельском фестивале были подведены итоги и конкурса на луч
шую студенческую работу по естественным, техническим и гуманитарным наукам. Лау
реаты конкурса были награждены дипломами, и также получили возможность опублико
вать результаты своих исследований в ежегоднике «Вестник молодых ученых ИвГУ».

Традиционной формой поддержки студенческих НИР является ежегодный конкурс 
грантов ИвГУ по программе «Развитие научно-исследовательской и инновационной дея
тельности студентов, аспирантов, молодых преподавателей и сотрудников». В 2016 году в 
числе победителей были поддержаны 13 студенческих НИР.

В 2017-2021 гг. планируется провести модернизацию научно-исследовательской и 
инновационной деятельности, которая будет направлена на повышение ее результативно
сти и создание научными школами ИвГУ значимых результатов интеллектуальной дея
тельности, инновационных технологий и продуктов, а также научных публикаций на ми
ровом уровне. Планируется создание эффективной инфраструктуры для организации раз
вития международного сотрудничества, академической и научной мобильности научно
педагогических работников ИвГУ. Предполагается создание условий для роста научного и 
педагогического потенциала сотрудников университета, а также проведение анализа суще
ствующих потребностей университета и региона в квалифицированных научно
педагогических кадрах. Одним из основных направлений деятельности будет являться 
увеличение количества молодых ученых, задействованных в реализации научно
исследовательских работ и проходящих научную стажировку в ведущих научных центрах. 
Регион в данном случае сможет получить высококвалифицированных специалистов для 
участия в модернизации и развитии своей социально-экономической сферы. Планируется 
обеспечение научно-консультационного сопровождения социально-экономических про
цессов в регионе, создание среды для инновационного развития социальной инфраструк
туры и увеличение конкурентной способности региональной продукции, обеспечение на
учно-методической поддержи экономического и социального роста региона.

4. Международная деятельность

На 2016 год в рамках процесса «Международная деятельность» были запланированы 
следующие цели:

-  продолжить работу по проведению международного экзамена по немецкому язы
ку с выдачей международного сертификата, подтверждающего владение немецким язы
ком (совместно с университетом г. Пассау, Германия). В 2016 году выдать не менее 15 
сертификатов для студентов факультета РГФ и других факультетов ИвГУ;

-  провести в сентябре-октябре 2016 г. очередной Всероссийский Съезд Ассоциа
ции иностранных студентов России;

-  повышение качества обучения иностранных специалистов в университете.
Все три заявленных цели были выполнены.
1. При поддержке университета г. Пассау (ФРГ) студенты университета на базе 

кафедры романской и германской филологии могут пройти сертификацию уровня своей 
языковой подготовки по немецкому языку. В 2016 г. было выдано 15 международных сер-
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тификатов в соответствии с Европейскими языковыми стандартами (уровень А2 в рамках 
Европейской языковой компетенции).

2. Проведение Всероссийского Съезда Ассоциации иностранных студентов Рос
сии было перенесено в связи с получением гранта МОиНРФ «Программа развития дея
тельности студенческих объединений на 2017 г.». Данное мероприятие будет проведено 
11-13 мая 2017 г. в Иванове совместно с Ассоциацией иностранных студентов в России в 
форме Всероссийского спортивного съезда «Мировая игра».

3. Повышение качества обучения иностранных студентов обеспечивалось методиче
скими разработками, основанными на инновационных подходах к преподаванию.

Стратегия подготовки иностранных студентов в ИвГУ, определенная высшим руко
водством университета, была направлена на увеличение числа иностранных студентов 
из ближнего зарубежья, обучающихся по основным образовательным программам.

На сегодняшний день иностранные студенты в ИвГУ поступают по 3 основным ли
ниям прибытия: первая - это студенты, направленные Министерством образования и нау
ки РФ и финансируемые госбюджетом РФ. Это граждане как ближнего, так и дальнего 
зарубежья. Граждане ближнего зарубежья и соотечественники, постоянно проживающие 
за рубежом, как правило, знающие русский язык, направляются на первый курс, граждане 
дальнего зарубежья поступают на довузовское обучение, где в течение года изучают рус
ский язык и профильные дисциплины. Успешно окончившие и сдавшие вступительные 
испытания в форме тестирования поступают на 1 курс университета.

По плану приема иностранных граждан в ИвГУ в 2016 году по направлению Мини
стерства образования и науки РФ, ИвГУ принял 35 человек (из них 14 бакалавров и 3 
магистра, остальные -  17 слушателей довузовской подготовки, стажеры -  1 чел.).

Вторая линия прибытия -  это индивидуальные договоры: значительная часть ино
странных студентов (около 50 % в 2016 году) обучаются в университете на контрактной 
основе.

Весьма значимым с позиций развития университета и его международных связей яв
ляется прием иностранных студентов, которые приезжают учиться в наш вуз по линии 
двухсторонних договоров между ИвГУ и зарубежными партнерами. Это студенты из уни
верситета г.Пассау (Германия), из университета Едитепе (г. Стамбул, Турция), универси
тета Тампере (Финляндия), Южночешского университета (г.Ческе Будейовице, Чехия) и 
др. Такие студенты учатся на условии эквивалентного обмена. Так, в 2016 из зарубежных 
вузов-партнеров обучались в ИвГУ 4 иностранных студента на включенном обучении (3 -  
из университета Пассау, 1 -  из университета Едитепе), а также 11 студентов на кратко
срочных курсах русского языка (менее семестра).

В ИвГУ в 2016 году обучалось по всем образовательным программам 443 иностран
ных граждан, из них 248 граждан ближнего зарубежья, 195 чел. -  граждане дальнее зару
бежье (Азия -  88 чел., Африка -  91 чел., Европа -  16 чел.). На основных образовательных 
программах (бакалавриат, магистратура) обучалось 347 чел., в аспирантуре -  10 чел., до
вузовская подготовка -  86. Из общего количества обучающихся по очной форме - 393 
чел., по очно-заочной -  14 чел., по заочной -  36 чел.

Наибольшая часть обучающихся иностранных студентов -  228 чел -  это обучение по 
Договорам на условиях полного возмещения затрат на обучение; по направлению Мини
стерства образования и науки РФ -  110 чел.

Количество обучающихся по обмену между вузами составило - 12 чел.
Выпуск иностранных студентов в 2016 году составил: 25 чел. -  бакалавриат (из них 

госбюджет 14), магистры -  19 чел. (из них 15 госбюджет), довузовская подготовка -  76 
чел. (Из них госбюджет 14 чел. (в том числе 2 стажера).

Одной из первоочередных задач в развитии экспорта образовательных услуг считаем 
ориентацию на прием иностранных граждан и соотечественников из ближнего зарубежья, 
которые согласно правилам приема в вузы РФ имеют право поступать на общих основа-
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ниях с российскими студентами по результатам вузовского тестирования. В условиях 
сложной демографической ситуации в РФ университет заинтересован в приеме этой кате
гории иностранных студентов, особенно на естественно-научные специальности. Доля 
студентов из ближнего зарубежья в ИвГУ увеличивается, и в 2016 году составила более 50 
% всех иностранных студентов.

Одним из ключевых направлений развития международной деятельности ИвГУ яв
ляется работа в рамках договоров о сотрудничестве. Число договоров в 2016 году состав
ляет 31. У каждого договора определен координатор: проректор или декан (заведующий 
кафедрой), что обеспечивает должный уровень контроля над разработкой и выполнением 
рабочих программ. В рамках договора о сотрудничестве с университетом Норс (University 
North) проведена работа по реализации проекта ЕС под названием «Реализация нормы ка
чества ISO 9001:2015 в высших учебных заведениях с применением моделей QM&CQAF» 
в рамках программы Erasmus+ и подпрограммы « Жан Моне (Jean Monnet) -  европейские 
исследования».

Академическая мобильность студентов является одним из приоритетов реформиро
вания высшего образования в Европе. В вопросах академической мобильности в ИвГУ 
имеются большие достижения. Наши студенты и преподаватели ежегодно принимают 
участие в стажировках, научных конференциях, тренингах, языковых курсах в Германии, 
Турции, Чехии, Великобритании, США и многих других странах.

Особенно продуктивными являются такие формы академической мобильности, как 
языковые курсы в Германии, Чехии и Турции (ежегодно), включенное обучение в течение 
семестра в Германии, Финляндии, Турции (ежегодно), участие в неделях студенческой 
интеграции во Флоренции (ежегодно).

Число студентов и преподавателей ИвГУ, участвующих в международных академи
ческих программах в 2016 году несколько сократилось, что мы объясняем экономически
ми трудностями. В 2016 г. состоялось 19 выездов студентов и 19 выездов преподавателей 
за границу с академическими и научными целями.

На 2017 год в рамках процесса «Международная деятельность» запланированы сле
дующие цели:

- продолжить работу по проведению международного экзамена по немецкому языку 
с выдачей международного сертификата, подтверждающего владение немецким языком 
(совместно с университетом г. Пассау, Германия). В 2017г. планируется выдать не менее 
15 сертификатов.

- проведение рабочей встречи участников по проекту «The expansion of the EU- 
approaches to providing the partner-countries higher education quality assurance Expanding 
Quality Assurance», реализуемого в рамках программы Erasmus + Jean MONNET;

- проведение в Иванове совместно с Ассоциацией иностранных студентов в России 
Всероссийского спортивного съезда «Мировая игра»;

- организация и проведение летних языковых курсов совместно с «Обществом дру
зей Иваново» (Г ермания) и с ЧОУ «Лицей Исток» (г. Иваново) на базе ИвГУ.

5. Воспитательная работа

Появление новых студенческих объединений, масштабный общевузовский проект 
адаптации первокурсников, всероссийское мероприятие и региональные конкурсы, разви
тие новых форм работы во время нестабильной экономической и политической ситуации
-  все это характеризует положительные изменения в воспитательной работе Ивановского 
государственного университета.

«Качество образования»
Студентка экономического факультета Мария Викторова стала региональным пред

ставителем направления АСО «Корпус общественных наблюдателей», региональным
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руководителем федерального проекта «За честный ЕГЭ», региональным руководителем 
проекта «За качественное образование». На постоянной основе проводятся занятия с ре
бятами по вопросам качества образования, проводится обучение профессиональными экс
пертами. За 2016 г обучение по программе подготовки наблюдателей ЕГЭ прошли 121 
студент. Студенты комиссии принимали участие в подготовке отчетов для Рособнадзора, 
и по результатам работы 2 студентов были поощрены поездкой в лагерь-семинар «Лидер 
21 века» (г. Ростов-на-Дону), 3 студентов -  на форум ЦФО по качеству образования 
«Мечты -  на ты», 25 общественных наблюдателя получили именные сертификаты. К на
чалу 2017 года отмечается увеличение на 8% количество студентов, работающих по этому 
направлению.

«Волонтерство»
Значительно обновился состав Волонтерского центра ИвГУ, 18 волонтеров присое

динились по итогам школы актива. На конец 2016 г. постоянно действующий состав - 39 
волонтеров, что на 85% больше показателя прошлого года.

Студенты проходили специальное обучение в течение 2 месяцев (сентябрь-октябрь) 
в рамках школы актива «Твой выбор» - «волонтерство». Со всеми выпускниками было 
подписано соглашение о работе на мероприятиях в течение года. Ребята получили книжки 
волонтеров.

Еженедельно волонтеры посещают дом малютки, ежемесячно -  приют для живот
ных «Зоо 37». За 2016 г. студенты приняли участие в 15 университетских и городских ме
роприятиях в качестве волонтеров.

Более того, в 2016 году открыто новое направление волонтерства -  работа с особен
ными детьми. Студенты приняли участие в: паралимпиаде в СРЦ для несовершеннолет
них, благотворительном концерте в поддержку образовательного проекта Ресурсный 
класс «Инклюзивная молекула -  Иваново», адаптированном кинопоказе для детей с РАС, 
стали инициаторами акции «Зажги синим», направленной на информирование об аутизме. 
В перспективе планируется развивать экологическое направление волонтерства.

«Самоуправление»
В течение полугодия (сентябрь -  декабрь) было проведено 4 школы актива разной 

направленности: волонтерство, студенческое самоуправление, студенческие лидеры, 
журналистика. 90% студентов, принимающих участие в школе, в данный момент работа
ют в органах студенческого самоуправления, некоторые с февраля 2016 года возглавили 
новые объединения. По итогам школы было отобрано 3 проекта для реализации в новом 
учебном году. В соцсетях участники школ актива размещали необычно большое количе
ство положительных отзывов. Старшекурсники, имеющие значительный опыт в само
управлении, организовывали мероприятия в рамках реализации Программы развития дея
тельности студенческих объединений и на областном уровне. Все это подтверждает хо
рошую непрерывную подготовку студенческого актива.

В вузе начали свою деятельность творческое объединение молодых поэтов «Ком
пания», Клуб настольных игр, обновлена концепция Кино-клуба во многом благодаря 
улучшению инфраструктуры, появлению профессионального оборудования. Деятельность 
именно такого рода студенческих объединений направлена на массовую аудиторию, что 
немаловажно для развития студенческого самоуправления в университете в целом.

Программа адаптации первокурсников «Привет, студент!» ориентирована на 
повышение уровня информированности первокурсников на ранней стадии обучения. 
Творческие конкурсы-квесты прошли в течение сентября, чтобы студенты всех факульте
тов получили информацию об университете и студенческих объединениях в кратчайшие 
сроки после поступления. Каждый первокурсник также прошел серию тренингов, тести
рования и индивидуальных консультаций с психологом. В течение всего проекта еже
дневно работал телефон доверия и психологической помощи. Посещаемость мероприятия 
первокурсниками -  83% за 2016 г., что ниже, чем в 2015 году -89%. Вероятно, основными
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причинами стали отсутствие точного учебного расписания в первые недели сентября и 
плохая погода, поскольку основная часть мероприятий проводились на улице.

«Студенческий спорт и здоровый образ жизни»
Спортивный проект «Спорт-PROрыв» направлен на проведение комплекса спор

тивных соревнований в течение года по баскетболу, мини-футболу, волейболу, шахматам 
и т.д., крупных фестивалей: «Фитнес-фестиваль», «Спортивного праздника года», а также 
выездной интенсивной тренинг-школы для легкоатлетов. Активно начал работать студен
ческий спортивный клуб ИвГУ, ребята сами инициируют проведение соревнований. Так, 
например, соревнования по армрестлингу. Популяризируют новые виды спорта в вузе, на
пример, регби, лапта и т.д. Продолжают работу спортивные волонтеры. В 2016 году сту
денты отличились в следующих мероприятиях: Студенческий фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" - в командном зачёте 
команда ИвГУ заняла 4 место. В личном первенстве студентка Ересова А. завоевала 1 ме
сто; Благотворительный полумарафон "Беги, Герой" (Нижний Новгород) - Острась М., 2 
место; ЦФО России по спортивной аэробике - Команда ИвГУ заняла 2 место; Всероссий
ские соревнования Центрального и Северо-Западного Федеральных округов по тайскому 
боксу- Хадисов А., 3 место. Получил право принять участие в Чемпионате России и др.

«Творчество»
К традиционным массовым мероприятиям, таким как Студенческая весна, добави

лось проведение праздника 14 февраля, акции в честь 23 февраля и 8 марта и игра «23+8». 
Традиционно в осенний семестр для первокурсников проводятся творческие конкурсы 
«Алло, мы ищем таланты», «Посвящение первокурсников в студенты».

Традиционно продолжаются культурно-просветительские проекты в ИвГУ: «Свет 
России» (в 2016 году прошло 5 выставок), «Студенческая филармония» (в 2016 году про
шло 2 концерта), в рамках которых студенты знакомятся с произведениями художествен
ного и музыкального творчества.

В 2016 году было проведено 3 поэтических студенческих вечера и 1 поэтический 
спектакль.

Впервые в 2016 году был проведен межвузовский танцевальный баттл «Dance 
Weeks». Весенний сезон (2016) -  6 команд -  30 участников, 9 партнеров мероприятия, в 
осенний сезон (2016) -  9 команд -  50 участников -  13 партнеров.

«Историко-патриотическое воспитание»
Областной исторический фотоквест «МегаQR-Мы помним» приурочен к годовщине 

Победы в Великой Отечественной Войне и направлен на патриотическое воспитание сту
дентов. Студенты получают логическую загадку, в которой зашифровано историческое 
место, связанное с ВОВ. Прибыв на место, участники должны найти и считать QRкод с 
помощью телефона для получения дальнейших инструкций и данных. Участником было 
предложено 5 заданий, направленных на повышение уровня знаний об историческом на
следии региона, а также развитие креативного мышления. В 2016 году в мероприятии 
приняла участие 21 команда, т.е. 63 студента из ИвГУ, ИвГМА, ИГХТУ, ИвГПУ, ИГСХА. 
Партнерами выступили 6 компаний города Иваново.

Традиционно студенты участвуют в общегородских митингах, шествиях, концертах, 
конкурсах и акциях, таких как «Бессмертный полк», «Звезда нашей Победы» и др.

Мероприятия в рамках реализации Программы развития деятельности студен
ческих объединений

Всероссийский студенческий конвент «Инновация»
В рамках мероприятия были представлены инновационные разработки не только 

студентов, аспирантов, молодых ученых, работ студенческих малых инновационных 
предприятий, технопарков, бизнес-инкубаторов и других инновационных структур, но и 
школьников г. Иваново и области.
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Участники представили свои инновационные проекты на заседании круглых столов 
«Инновации в социально-педагогических науках», «Инновации в точных науках», «Инно
вации в гуманитарных науках» и получили высокую оценку экспертов.

Большой интерес вызвал молодежный инновационный технопарк, в котором осуще
ствляется дополнительное образование детей по актуальным направлениям «Робототех
ника», «Цифровая фотостудия», «Программирование», «Компьютерный дизайн» «Творче
ская мастерская», «Лаборатория естественнонаучных опытов», «Графический дизайн», 
«3D-моделирование», «Художественная обработка стекла».

Студенты приняли участие в работе мастер-классов «Языковая игра в маркетинге 
российских и зарубежных брендов», «Робототехника», «Юридическая клиника» и др.

На развитие навыков командной работы был направлен «Инновационный квест», 
прошедший на базе НИМлофт. Завершился Всероссийский конвент конкурсной програм
мой «О науке просто!».

Результат проведенных мероприятий, полученный образовательной организацией 
высшего образования

Впервые была предпринята попытка объединить в одной секции разные научные на
правления, тем не менее, одного профиля: гуманитарного или технического. Такой опыт 
оказался очень продуктивным, поскольку обсуждения докладов проходили активно и с 
интересом.

Участие школьников благодаря вовлечению в конвент партнеров в лице Российского 
движения школьников позволило создать импульс сотрудничества между студенческим 
советом вуза и активными школьниками города. В декабре 2016 на базе школы №36 г. 
Иваново студенты-участники конвента провели акцию «Неделя науки».

Выездное мероприятие в Костромской области на базе «Волжский прибой» позволи
ло провести интенсивную доработку проектов участников конвента. Проект, выполнен
ный студентками ИвГУ, по составлению словаря для туристов и гидов был направлен для 
участия в семинаре во Флоренции (Италия), 7 студентов направлены для участия в Меж
региональном форуме студенческих бизнес-проектов, научных разработок и студенческих 
бизнес-инкубаторов "От идеи до бизнеса (16-18 ноября 2016 г., г. Владимир).

Более того, был издан сборник статей студентов объемом 600 с., а также организова
но межвузовское студенческое научное общество.

Региональный студенческий поэтический конкурс «Дедушка Бродского»
Конкурс реализуется в рамках Всероссийского проекта РСМ «Российская студенче

ская весна», а также регионального этапа проекта. Студенты ИвГУ стабильно лидируют в 
номинации «Художественное слово», что обусловлено не только подготовкой к конкурсу 
поэтов, который следует после концертов «Студенческой весны», но и постоянно дейст
вующим поэтическим клубом.

Участники становятся героями произведений в коротких клипах, снятых по мотивам 
идей стихотворений собственного сочинения. Это - видеопроект, где раунд за раундом по
эты выполняют полученные литературные задания -  написать стих на определенную те
му. Устанавливаются некоторые рамки -  дается неделя для написания, а также вводится 
ограничение на количество строк. Уже после съемочная команда разрабатывает концеп
цию съемок, превращая обычное авторское прочтение в полноценную короткометражку.

Видеоформат мероприятия и активное привлечение соцсетей для популяризации 
конкурса позволил найти единомышленников не только в городе, но и в соседних облас
тях. Так, например, известный блогер-поэт Алексей Федяев, победитель поэтического 
конкурса «Бабушка Пушкина», который проходил в Москве, приезжал с творческой 
встречей в Иваново, где встретился с участниками конкурса.

Результат проведенных мероприятий, полученный образовательной организацией 
высшего образования
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Администрация города активно начинает популяризировать бренд "Иваново - моло
дежная столица России", поскольку в 2021 году планируется проведение Всероссийского 
молодежного фестиваля на территории области. Конкурс «Дедушка Бродского» стал им
пульсом для появления ряда поэтических проектов в городе: Poesia_Nim, Бурылинских 
чтений, Литературного сквера. Инициаторами и главными участниками которых стали 
студенты, принимавшие участие в конкурсе, и не хотевшие прекращать общение и твор
ческое самовыражение. Администрация города закрепила «Литературный сквер» за твор
ческим объединением, где студенты могут регулярно устраивать встречи в формате «от
крытый микрофон», а также с июля стартует новые проект -  «Лекторий».

6. Материально-техническое обеспечение

Руководством Ивановского государственного университета определена инфра
структура для оказания образовательной услуги удовлетворяющей всем требованиям по
требителя.

На балансе университета находятся 10 учебных корпусов, учебные аудитории кото
рых оснащены современным оборудованием, специализированными лабораториями, 22- 
мя дисплейными классами, 14-ю интерактивными досками. Мощный канал связи свыше 
100 МБ/с позволил подключить к интернету все кафедры и учебные классы, 3 музея.

В 2016 году были проведены работы по развитию и модернизации материально
технической базы университета.

Практически на все кафедры университета закуплена компьютерная и оргтехника 
(компьютеры, ноутбуки, принтеры и многофункциональные устройства) на сумму 3 625 
730 руб., межсетевого экрана на сумму 173 000 руб.: компьютеры -  45 единиц, ноутбуки
-  30 единиц, принтеры -  4 единицы, МФУ -  23 единицы, проекторы -  14 единиц.

Для более эффективного ведения учебного процесса и научных исследований в ла
бораториях физического и биолого-химического факультета были закуплены: спектрофо
тометры и фотометр (1 419 809 руб.); микротом замораживающий, центрифуга лаборатор
ная и водяная баня (327 647 руб.); оптическое оборудование (339 868 руб.); универсальная 
лабораторная установка «Нанесение защитных гальванических покрытий» (196 251,25 
руб.); оборудование для лаборатории физических измерений (1 807 492,08 руб.); спин 
процессор (711 536,61 руб.); манекены-тренажеры сердечно-легочной реанимации (150 
197 руб.); компьютерный электрокардиограф и компьютерный комплекс для проведения 
психофизиологических и психологических тестов (598 821 руб.); токарно-фрезерный ста
нок (272 210 руб.); электронно-оптическое устройство (1 199 894 руб.). Для математиче
ского факультета приобретена система защиты и оценки защищенности информации (1 
225 750 руб.). Для нужд юридического факультета были закуплены: мебель на сумму 
173 400 руб., дактилоскопический планшет и сумка для работы с объемными следами на 
сумму 15 810 руб.

В рамках гранта на кафедру экспериментальной и технической физики закуплено 
оборудование на общую сумму 193032 руб., на кафедру всеобщей истории и международ
ных отношений закуплена мебель и оборудование (196 432 руб.), на кафедру органиче
ской и физической химии был закуплен компьютер в сборе (49 362 руб.).

Библиотека университета оснащена автоматизированной библиотечно
информационной системой «Руслан» (АБИС «Руслан»), обеспечивающей электронную 
обработку поступающей литературы, предоставляющей доступы к электронным катало
гам и базам данных в сетевом режиме.

Проведено дооснащение нового учебного корпуса № 6: закуплены жалюзи на 86 
окон (310 000 руб.), в конференц-зал приобретены акустическая и радиосистема (195 570 
руб.).
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В общежитие № 3 и учебные корпуса № 5, 7 приобретены системы видеонаблюде
ния на сумму 80 250 руб.

В отдел УИКТ для функционирования локально-вычислительной сети приобретен 
программно-аппаратный комплекс (403 000 руб.) в составе которого: серверная стойка, 
устройство бесперебойного питания и сетевое оборудование. Для нужд отдела кадров бы
ла приобретена переплетная система на сумму 34 997,28 руб.

Для административно-хозяйственных нужд было закуплено оборудования на общую 
сумму 386 076 руб., (в том числе счетчики, аппарат высокого давления, инвектор, перфо
ратор и прочее оборудование и инструменты).

Университет в 2016 г. за счет средств от приносящей доход деятельности осущест
вил закупки, представленные в таблице 17.

Таблица 17
Закупки, осуществленные

за счет средств от приносящей доход деятельности в 201 6 г.
№ п/п Наименование закупки Сумма, руб.

1 Монтаж и пусконаладочные работы автоматической пожарной сиг
нализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре корпуса №2

465 827,00

2 Капитальный ремонт кабинета ректора 275 711,00
3 Изготовление планов эвакуации 148 000,00
4 Проектирование автоматических установок пожарной сигнализации 

здания учебного корпуса №5
99 000,00

5 Монтаж системы внутреннего видеонаблюдения в помещении музея 
корпуса №6

72 582,00

6 Монтаж камеры наружного видеонаблюдения с 8-го этажа корпуса 
№ 6

16 549,00

7 Жалюзи вертикальные 77 480,00
8 Прокладка волоконно-оптической линии 36 300,00
9 Стеклопакеты в общежитии №1 33 000,00
10 Замена оконного блока (3 этаж коридор) 40 516,00
11 Приобретение программных продуктов 159 000,00
12 Приобретение мебели 52 063,60
13 Приобретение динамометра 66 000,00
14 В целях оздоровления сотрудников расходы по санаторию- 

профилакторию (питание, медикаменты)
436 426,75

15 Организация питания в спортивном лагере на Рубском озере 2 954 600,00
16 Всего расходов на развитие материально-технического комплекса, а 

также в целях организации оздоровления и отдыха студентов и со
трудников

4 933 055,35

Университетом в целях обеспечения безопасности на 2016 год заключены договора 
по охране объектов и имущества на общую сумму 3 750 000,00 руб., по обеспечению по
жарной безопасности (мониторинг технического состояния системы приема-передачи из
вещения о пожаре с выводом сигнала о срабатывании на пульт централизован.

Одним из важнейших направлений работы университета является улучшение соци
ально-бытовых условий для студентов, аспирантов, докторантов университета, прожи
вающих в общежитиях. Администрацией университета была выбрана стратегия на качест
венное улучшение условий проживания и обслуживания, создание общежитий (этажей) 
повышенной комфортности с дополнительными помещениями (залами) для индивидуаль
ных занятий, занятий спортом, культурно-массовой, творческой работой, комнат психоло
гической разгрузки и т.п.

За университетом на праве оперативного управления закреплены 3 общежития об
щей площадью 14999,2 кв.м.
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На средства целевого финансирования проведен капитальный ремонт душевых ка
бин первого этажа, в полном объеме второго и третьего этажей общежития №3.

Общежития пополнились современной мебелью на общую сумму 1 529 557,64 руб. 
На данный период по общежитиям имеются следующие показатели (табл. 18-21).

Таблица 18
Техническое состояние общежитий_________________________

Наименование
объекта

Техническое состояние Произведенные ремонтные 
работы

Осуществлен ре
монт, % от всего 

здания
Общежитие № 1 Хорошее Косметический ремонт жи

лых комнат (5 шт.)
100

Общежитие № 3 Удовлетворительное Косметический ремонт жи
лых комнат

45

Общежитие № 4 Удовлетворительное Косметический ремонт жи
лых комнат (15 шт.)

60

Таблица 19
Обеспеченность студенческих общежитий оборудованием,
____ _________мебелью, мягким инвентарем________ ___________________

Наименование
объекта

Оборудование Мебель Мягкий инвентарь
% обес

печенности
% необ
ходимой 
замены

% обес- 
печен
ности

% необ
ходимой 
замены

% обес- 
печен
ности

% необ
ходимой 
замены

Общежитие № 1 100 10 100 5 100 20

Общежитие № 3 100 60 100 55 100 60

Общежитие № 4 100 50 100 45 100 60

Таблица 20
Обеспеченность студенческих общежитий услугами

Наименование
объекта

Процент обеспечения услугами

Услуги
связи

Услуги те
левидения

Услуги
интернета

Услуги 
по стирке 

белья

Услуги дополнительного 
обслуживающего персо
нала (дежурных по общ.)

Общежитие № 1 100 100 100 100 100

Общежитие № 3 100 40 40 100 0
Общежитие № 4 100 100 100 100 100

Таблица 21
Обеспеченность студентов местами в студенческих общежитиях__________

Наименование объ
екта

Нуждающиеся 
в общежитии 

(кол-во)

Обеспеченные
общежитием

(кол-во)

Не обеспеченные 
общежитием 

(кол-во)

% студентов обес
печенных обще

житием
Общежитие № 1 283 278 5 98,2
Общежитие № 3 197 197 0 100
Общежитие № 4 323 323 0 100

На базе университета имеется 18 спортивных сооружений, единовременная пропу
скная способность 405 человек:

- плоскостные спортивные сооружения 6, единовременная пропускная способность 
55 человек, площадь 1635 м2,
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- спортивные залы 3, единовременная пропускная способность 110 человек,
- лыжная база 1, единовременная пропускная способность 100 человек,
- другие спортивные сооружения 8, единовременная пропускная способность 140 

человек.
Состояние спортивных сооружений удовлетворительное, соответствует санитар

ным нормам и требованиям безопасности. Улучшена материально-техническая база спор
тивного института путем закупки беговой дорожки, электрического тренажера и блочной 
рамки (кроссовера) на общую сумму 165 000 руб.

Летний отдых студентов организован в спортивно-оздоровительном лагере «Руб- 
ское озеро», расположенном в 50-ти километрах от города на живописном левом берегу 
Рубского озера, площадью 5,9 га земель, отведенных в постоянное бессрочное пользова
ние. За смену в лагере одновременно отдыхает 200 студентов и преподавателей. Для этого 
созданы все условия.

Медицинское обслуживание организовано на базе санатория-профилактория. Са
наторий-профилакторий ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» - ле
чебно-профилактическое учреждение (подразделение) санаторного типа, рассчитан на 50 
мест и предназначен для оздоровления по путевкам студентов, сотрудников и преподава
телей вуза без отрыва от учебы и рабочего места. В 2016 году для санатория-
профилактория университета был закуплен аппарат для УВЧ-терапии и аппарат магнито
терапевтический Алмаг-02 на сумму 124 500 руб. В рамках программы оздоровления сту
дентов на базе санатория-профилактория ИвГУ закуплено медикаментов и продуктов пи
тания на общую сумму 1 186 558,78 руб. Количество медпунктов -  2, общей площадью

2  i_г47м . Питание организовано в 2 смены, в 3 столовых на 220 посадочных мест. Буфетов 
имеется 5 на 134 места. Качество эстетического оформления залов приёма пищи удовле
творительное, гигиенические условия перед приёмом пищи соблюдаются.

Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного про
цесса оценивается как удовлетворительное.

Планы развития материально-технической базы ИвГУ на 2016 -  2019 г.г.

1. Строительство II-пускового комплекса -  2-х этажный спортивный комплекс об
щей площадью 3480 м .

2. Капитальный ремонт 1, 2, 3 этажей общежития № 3 по ул. Смольной, общежития 
№ 4 для иностранных студентов.

3. Завершение капитального ремонта в учебном корпусе № 1, (центральная лестница, 
2 аудитории на 1 этаже, лаборатория ПЛЖК).

4. Капитальный ремонт пристройки на 9-м учебном корпусе по ул. Минской, д. 5, 
изменив её назначение, переведя в жилой фонд под общежитие для аспирантов, общей 
площадью 544 м .

5. Разработка проекта реконструкции 5-го учебного корпуса.
6. Капитальный ремонт полов 8-го учебного корпуса.
7. Капитальный ремонт забора в Ботаническом саду (замена на ж/б конструкции).
8. Закупка 3-х единиц автотранспорта для обеспечения всех поступающих заявок.
9. Закупка новой техники: компьютеры -  260 единиц, ноутбуки -  50 единиц, прин

теры -  40 единиц, сканеры -  10 единиц, МФУ -  40 единиц, интерактивные доски -  5 еди
ниц.
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