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Дорогие друзья!

Что ценится сейчас превыше всего в вузовском 
образовании? Фундаментальность, универсаль-
ность и высокое качество подготовки будущих 
специалистов. Ивановский государственный 
университет гарантирует такую подготовку.  
ИвГУ – единственный в области классический уни-
верситет, изначально отвечающий всем требовани-
ям этого высокого статуса.

В вузе функционируют научно-образователь-
ные центры, осуществляющие фундаментальные 
и прикладные исследования и разработки, в том 
числе значимые научные проекты  по проблемам 
социально-экономического развития  Ивановской 
области. 

ИвГУ – это эффективный государственный уни-
верситет, образовательные программы которого 
отражают широкий спектр современного научного 
знания: от нанотехнологий и фундаментальных 
наук до правоведения, гуманитарного и социально-
го знания.

Мощный кадровый потенциал позволил нам 
войти в число лучших классических вузов России. 
Образовательный процесс опирается на мощные 
ресурсы организационных, информационных и 
научных инноваций. Университет продолжает раз-
витие материально-технической базы и своей ин-
фраструктуры.

ИвГУ – это классический тип вуза. Университет 
имеет прямые контакты со службами образователь-
ных программ Германии, Италии, Дании, Финлян-
дии, Китая, Вьетнама и других стран.

Сегодня мне хочется выразить уверенность в 
успешном, стабильном развитии нашего вуза в 
современных социально-экономических условиях.

В. Н. Егоров,
ректор ИвГУ, доктор экономических наук,  

профессор
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ИВАНОВСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Ивановский государственный университет образован 21 декабря 
1918 г. как Иваново-Вознесенский институт народного образования.  
12 июля 1923 г. он был преобразован в педагогический техникум.  
23 августа 1932 г. на базе школьного отделения педтехникума вновь соз-
дан педагогический институт. До 1973 г. вуз носил название Ивановский 
педагогический институт имени Д. А. Фурманова. 

В разное время в вузе работали крупные ученые: биолог С. Н. Бого-
любский (первый ректор института), математики Н. Н. Лузин, А. Я. Хинчин,  
А. И. Мальцев, физики А. И. Некрасов, Р. В. Куницкий, В. С. Сорокин, исто-
рики Д. М. Петрушевский, А. З. Манфред, А. П. Каждан, И. Я. Биск, фило-
логи Н. Ф. Бельчиков, П. В. Куприяновский и др.

ИвГУ предоставляет:
  обучение на бюджетной и договорной основе (бакалавриат, магистратура, 

аспирантура и докторантура) по очной, очно-заочной и заочной формам;
  получение второго высшего образования;
  обучение школьников и взрослых по различным программам 

дополнительного образования.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  
БАЗА УНИВЕРСИТЕТА

включает 9 учебных корпусов, 3 благоустроенных студенческих об-
щежития, университетская библиотека и читальные залы, спортивный 
комплекс, спортивно-оздоровительный лагерь «Рубское озеро», санато-
рий-профилакторий, Интернет-центр, компьютерные и мультимедийные 
классы, учебные и научные лаборатории, музеи: зоологический, археоло-
гический, «Писатели Ивановского края», ботанический сад и виварий.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное наименование:  
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Ивановский государственный университет»

Регион, адрес: 153025, Ивановская область,  
г. Иваново, ул. Ермака, 39

Адрес сайта: ivanovo.ac.ru 

Телефон: (4932) 32-62-10

Факс: (4932) 32-46-77

Адрес электронной почты: rector@ivanovo.ac.ru

Ректор: Егоров Владимир Николаевич
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Перечень образовательных программ,
по которым осуществляется подготовка в ИвГУ

ФАКУльТЕТ МАТЕМАТИКИ И КОМПьюТЕРНых НАУК

Адрес: 153025, г. Иваново, ул. Ермака, 37/7 
Тел.: (4932) 30-02-42 
Е-mail: ivgu_matfak@mail.ru
Образовательные программы бакалавриата:  
Математика; Математика и компьютерные  
науки; Фундаментальная информатика и инфор-
мационные технологии.
Образовательные программы магистратуры: 
Фундаментальная математика; Математические 
методы в компьютерных науках.
Образовательные программы аспирантуры: 
Математическая логика, алгебра и теория чисел.

ФИзИчЕсКИй ФАКУльТЕТ

Адрес: 153025, г. Иваново, ул. Ермака, 37/7 
Тел.: (4932) 42-13-85 
E-mail: lmin2@mail.ru
Образовательные программы бакалавриата: 
Физика; Нанотехнологии и наносистемы.
Образовательные программы магистратуры: 
Образовательные технологии в физике; Физика 

конденсированного состояния вещества.
Образовательные программы аспирантуры: 
Технология и оборудование механической и фи-
зико-технической обработки; Теория и методика 
обучения и воспитания (физика).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В ИвГУ реализуются основные професси-
ональные образовательные программы по 
22 направлениям бакалавриата, 17 направ-
лениям магистратуры, 1 специальности и 
10 направлениям аспирантуры.
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БИОлОГО-хИМИчЕсКИй ФАКУльТЕТ

Адрес: 153002, г. Иваново, пр. Ленина, 136 
Тел.: (4932) 37-01-57 
E-mail: 370157bio@mail.ru
Образовательные программы бакалавриата:  
Медицинская и фармацевтическая химия;  
Биология; Биохимия.
Образовательные программы магистратуры: 
Органическая и биологическая химия; Физиче-
ская химия наноматериалов; Фундаментальная 
биология.
Образовательные программы специалитета: 
Фундаментальная и прикладная химия.
Образовательные программы аспирантуры: 
Органическая химия; Физическая химия.

ИсТОРИчЕсКИй ФАКУльТЕТ

Адрес: 153025, г. Иваново, ул. Тимирязева, 5 
Тел.:  (4932) 93-85-08
E-mail: istfak@ivanovo.ac.ru
Образовательные программы бакалавриата: 
История; Международные отношения.
Образовательные программы магистратуры: 
Общественно-политические и культурные про-
блемы отечественной и зарубежной истории; 
Россия в системе международных отношений.
Образовательные программы аспирантуры: 
Отечественная история; Всеобщая история.

ФИлОлОГИчЕсКИй ФАКУльТЕТ

Адрес: 153025, г. Иваново, ул. Ермака, 37/7 
Тел.: (4932)30-02-16 
E-mail: ff@ivanovo.ac.ru
Образовательные программы бакалавриата:  
Отечественная филология; Журналистика;  
Реклама и связи с общественностью.
Образовательные программы магистратуры: 
Массовое медиаобразование; Отечественная  
филология.
Образовательные программы аспирантуры: 
Русская литература; Русский язык; Теория и ме-
тодика обучения и воспитания (русский язык).
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ФАКУльТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНсКОй ФИлОлОГИИ

Адрес: 153025, г. Иваново, ул. Ермака,  39 
Тел.: (4932) 30-02-91 
E-mail: deanrgf@ivanovo.ac.ru
Образовательные программы бакалавриата:  
Зарубежная филология.
Образовательные программы магистратуры: 
Зарубежная литература.
Образовательные программы аспирантуры:  
Германские языки; Литература народов стран 
зарубежья.

юРИДИчЕсКИй ФАКУльТЕТ

Адрес: 153002, г. Иваново, Посадский пер., 8 
Тел.: (4932) 32-77-08 
E-mail: yurfac@ivanovo.ac.ru
Образовательные программы бакалавриата: 
Юриспруденция.
Образовательные программы магистратуры: 
Защита прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц как участников гражданских 
правоотношений; Социальное государство: про-
блемы теории и практики.

ЭКОНОМИчЕсКИй ФАКУльТЕТ

Адрес: 153025, г. Иваново, ул. Тимирязева, 5 
Тел.: (4932) 93-89-03 
E-mail: kulikovvi@yandex.ru
Образовательные программы бакалавриата: 
Финансы и кредит; Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Экономика предприятий и организаций; 
Производственный менеджмент; Прикладная 
информатика в экономике.
Образовательные программы магистратуры:  
Прикладная информатика в аналитической эко-
номике; Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
Экономика фирмы и отраслевых рынков; Общий 
и стратегический менеджмент; Банки и банков-
ская деятельность.
Образовательные программы аспирантуры:  
Экономическая теория; Экономика и управление 
народным хозяйством.



8

сОЦИОлОГО-ПсИхОлОГИчЕсКИй ФАКУльТЕТ

Адрес: 153025, г. Иваново, ул. Ермака,  7а 
Тел.: (4932) 32-74-52 
E-mail: spf@ivanovo.ac.ru
Образовательные программы бакалавриата: 
Психология; Социальная работа; Социология;  
Управление персоналом.
Образовательные программы магистратуры: 
Психология развития и образования; Управле-
ние кадровым потенциалом и человеческим ка-
питалом организации; Социология социальных 
изменений; Технология социальной работы с 
различными группами населения.
Образовательные программы аспирантуры:  
Социальная психология; Педагогическая психо-
логия; Социальная структура, институты и про-
цессы.

ИНсТИТУТ ФИзИчЕсКОй КУльТУРы И сПОРТА

Адрес: 153025, г. Иваново, ул. Ермака, 37/7 
Тел.: (4932) 37-41-44
Образовательные программы бакалавриата: 
Спортивная тренировка в избранном виде спорта; 
Лечебно-оздоровительная физическая культура.
Образовательные программы магистратуры: 
Психология развития и образования (кафедра 
Непрерывного психолого-педагогического обра-
зования).
Образовательные программы аспирантуры:  
Онтология и теория познания (кафедра фило-
софии); Социальная философия (кафедра фило-
софии); Теория и методика профессионального 
обучения (кафедра непрерывного психолого-пе-
дагогического образования).
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ОБщЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ КАфЕДРЫ

КАФЕДРА НЕПРЕРыВНОГО  
ПсИхОлОГО-ПЕДАГОГИчЕсКОГО ОБРАзОВАНИЯ

Адрес: 153025, г. Иваново, ул. Ермака,  7а 
Тел.: (4932) 30-02-23 
E-mail: pedagog@ivanovo.ac.ru
Образовательные программы бакалавриата: 
Психология образования.
Образовательные программы аспирантуры:  
Теория и методика профессионального обуче-
ния.

КАФЕДРА ФИлОсОФИИ

Адрес: 153025, г. Иваново, ул. Ермака,  7а 
Тел.: (4932) 93-85-18 
E-mail: dissovet_212@mail.ru
Образовательные программы аспирантуры:   
Онтология и теория познания; Социальная  
философия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Международный институт дополнительного образования ИвГУ реализует широкий спектр  
образовательных услуг  для самых разных категорий слушателей. В его состав входят:

ЦЕНТР ПРОФЕссИОНАльНОй ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВышЕНИЯ КВАлИФИКАЦИИ 
Тел.: (4932) 93-94-77

ЦЕНТР ИзУчЕНИЯ ИНОсТРАННых ЯзыКОВ «ИН’Яз». Тел.: (4932) 57-59-95

УчЕБНО-МЕТОДИчЕсКИй ЦЕНТР «ПЕРсПЕКТИВА», осуществляющий подготовку  
по экономическим направлениям. Тел.: (4932) 93-82-21
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На сегодняшний день Ивановский государственный университет яв-
ляется лидером региона по развитию фундаментальной науки. Головной 
вуз совместно с филиалом в г. Шуя Ивановской области  осуществляет 
фундаментальные и прикладные научные исследования и разработки по 
18 научным направлениям. Данные направления охватывают практически 
весь спектр современных актуальных научных тенденций в сфере  есте-
ственных, технических, гуманитарных и общественных наук.

Эти направления носят комплексный характер, для их выполнения 
привлекаются ученые кафедр и подразделений ИвГУ, вузов города Ива-
нова и России.

На базе вуза созданы и активно функционируют научно-образова-
тельные центры, реализующие тесную взаимосвязь учебного процесса и 
научной деятельности. Наиболее крупные из них имеют финансовую под-
держку из средств Министерства  науки и образования РФ, фондов РФФИ, 
РГНФ и др. К таким центрам относятся:

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научно-исследовательское управление

Адрес: 153025, г. Иваново, ул. Ермака, 39, каб. 356
Тел.: (4932) 37-60-27,  тел./факс:  (4932) 32-66-00
E-mail: niu_ivsu@mail.ru
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  Ивановский научный центр РАО;
  Научно-исследовательский институт наноматериалов;
  Научно-исследовательский институт интеллигентоведения;
  Трибологический научно-образовательный центр;
  Учебно-научный комплекс «Химическая физика»;
  Научно-образовательный центр «Проблемы экономической 

надежности производственных систем»;
  Научно-образовательный центр «Актуальные проблемы  

математики и компьютерных наук».
В Ивановском государственном университете создана современ-

ная научная инфраструктура, позволяющая ученым добиваться ре-
зультатов мирового уровня.

Флагманом развития исследований в сфере наноматериалов в ре-
гионе является Научно-исследовательский институт наноматериалов 
(НИИН) ИвГУ (директор – доктор химических наук, профессор Наде-
жда Васильевна Усольцева).

НИИН является научным структурным подразделением Иванов-
ского государственного университета, организующим и осуществля-
ющим выполнение научно-исследовательских работ в области нано-
материалов. Он был создан на базе Проблемной лаборатории жидких 
кристаллов в 2008 г.

Научные журналы «Жидкие кристаллы и их практическое исполь-
зование», «Женщина в российском обществе», «Интеллигенция и мир» 
включены Высшей аттестационной комиссией России в список изда-
ний, рекомендуемых для опубликования основных научных резуль-
татов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора 
наук. Кроме того, журнал «Жидкие кристаллы и их практическое ис-
пользование» входит в международную реферативную базу данных 
Web of Science и в систему цитирования SCOPUS. Журнал «Женщина 
в российском обществе» с 2017 г. также включен в систему цитиро-
вания SCOPUS.

 Издательство «Ивановский государ-
ственный университет» – одно из крупных 
издательств региона, член Издательско-по-
лиграфической ассоциации университетов 
России. Его журнальная и книжная про-
дукция известна научной общественности 
в России и за рубежом.

Особой гордостью Ивановского госу-
дарственного университета является уни-
кальный музейный комплекс, включающий 
в себя археологический, зоологический и 
литературно-краеведческий музеи.
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Миссией ИвГУ в сфере международного сотрудничества является его 
развитие как ведущего международного научно-образовательного центра 
в регионе, основанного на высокой компетентности профессорско-препо-
давательcкого состава и воспитании межкультурной и межнациональной 
толерантности. 

Важным показателем уровня международного признания универси-
тета является наличие договоров о сотрудничестве с зарубежными вуза-
ми и организациями. Число договоров на сегодняшний день превысило 
30. ИвГУ имеет партнерские связи с учебными и научными заведениями 
Германии, Дании, Чехии, Великобритании, Финляндии, Италии, Китая, 
Вьетнама, Болгарии, Сербии, Республики Беларусь и др. Существующие 
договоры дают студентам и преподавателям ИвГУ реальный шанс повы-
сить профессиональные и языковые знания, познакомиться с культурой 

различных стран и приобрести опыт 
межкультурного общения в ходе 
осуществления включенного обуче-
ния (Финляндия, Германия), участия 
в языковых курсах (Англия, Турция, 
Германия, Чехия), прохождения 
научных стажировок и культурно- 
образовательных поездок (Италия, 
Дания, Германия, Китай) и т. д.

Студенты ИвГУ имеют возмож-
ность сдать международный экза-
мен по немецкому языку в стенах 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Отдел международных связей 

Адрес: 153025, г. Иваново, ул. Ермака, 39, каб. 374 
Тел.: (4932) 30-16-77,  (4932) 32-66-00
E-mail: intern@list.ru
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родного вуза и получить международный сертификат (в рамках сотрудни-
чества с университетом г. Пассау). Дополнительные шансы в становлении 
профессиональной карьеры дает выпускникам ИвГУ Европейское прило-
жение к диплому, обеспечивающее международное признание диплома 
Ивановского госуниверситета. Данное приложение к настоящему времени 
получили более 50 студентов.

Университет уделяет большое внимание развитию научного сотруд-
ничества с ведущими зарубежными вузами. Это находит отражение  в 
проведении многочисленных международных конференций, органи-
зуемых в ИвГУ учеными как гуманитарных, так и естественнонаучных 
направлений. Зарубежные участники конференций  также принимают 
участие в специальной программе «Гость – профессор», в рамках которой 
иностранные ученые читают лекции и проводят семинары для студен-
тов ИвГУ. Развитию международного сотрудничества и научного потен-
циала ИвГУ во многом способствуют международные гранты, которые 
получают преподаватели и сотрудники ИвГУ на конкурсной основе при 
взаимодействии с различными фондами, оргкомитетами конференций. 
В университете обучаются студенты и аспиранты из более чем 40 стран 
мира. Это направление международных отношений курирует факультет 
подготовки иностранных студентов (декан – кандидат филологических 
наук, доцент Е. Б. Ершова). Подготовительное отделение, существующее 
в ИвГУ более 30 лет, обучает русскому языку для поступления в ИвГУ на 
все направления подготовки. В июне 2000 г. в ИвГУ состоялось открытие 
штаб-квартиры Ивановского филиала Ассоциации иностранных студен-
тов (АИС) в России. Успешное сотрудничество ИвГУ с АИС способствует 
наилучшей адаптации иностранных студентов к новым условиям учебы, 
быта, что находит отражение в проведении различных совместных куль-
турных и спортивных  мероприятий.



Обучение иностранных граждан в Ивановском государственном уни-
верситете осуществляется с 1977 г. 

Большинство иностранных студентов, получивших дипломы Ива-
новского государственного университета, успешно работают по специаль-
ности у себя на родине или в других странах мира. Немало выпускников 
защитили кандидатские диссертации или учатся в аспирантуре. 

Специальными программами и сопровождением  иностранных граждан 
занимается Факультет подготовки иностранных специалистов. Он обеспе-
чивает подготовку по русскому языку как иностранному студентов всех 
направлений и уровней подготовки, приезжающих из-за рубежа.

Специально для иностранных студентов факультет предлагает следу-
ющие программы:

  образовательная программа магистратуры «Русский язык и культу-
ра в современном мире» по направлению филологии;

  дополнительное образование: «Дополнительная  общеобразователь-
ная  программа, обеспечивающая подготовку к освоению професси-
ональных образовательных программ на русском языке»;

  «Русский язык как иностранный» (курсы русского языка от 4 недель 
до 9 месяцев разного уровня и для разных целей).

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
факультет подготовки иностранных специалистов

Адрес: 153025, г. Иваново, ул. Ермака, 39
Тел.: (4932) 42-37-09
E-mail: ersh-60@mail.ru

14



15

Награды:
ИвГУ получил почетные награды за победу в конкурсах: «Вуз здорового образа 

жизни», «Студенческий актив» в номинациях «Лучшая система построения инфор-
мационной работы в образовательной организации» и «Лучшая система воспита-
тельной работы образовательного учреждения».

Среди наших студентов – победитель «Всероссийского студенческого фору-
ма» в номинации «Спорт и здоровый образ жизни», «Всероссийского конкурса сту-
денческих проектов», а также лауреаты Всероссийского конкурса «Студент года»  
в номинациях «Студенческий лидер», «Студент – ученый», «Студент – спортсмен», 
«Студент – творец». 

Блог фотоклуба ИвГУ признан лучшим в России по итогам конкурса Science 
Media. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ИвГУ вошел в сотню лучших вузов 
страны, реализующих Программу 
развития деятельности студенче-
ских объединений за счет гран-
товой поддержки Министерства  
образования и науки РФ.
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Студенческие форумы:
Наши студенты активно участвуют в работе 

авторитетных Всероссийских форумов и школ, 
таких как «Россия студенческая», конкурс «Сту-
дент года» и «Краса студенчества», «Всероссий-
ский студенческий форум», форум «Вершина», 
школа-лагерь «Ступени», школа «Лидер XXI 
века», форумы «Таврида» и «Территория смыс-
лов», школа студенческой весны СЗФО и конкурс 
молодых исполнителей «Универвидение», форум 
«За качественное образование» и многие другие.

Студенческие проекты:
  многоуровневая школа актива «Твой выбор»;
  проект для первокурсников «Привет, студент!»;
  конкурс-концерт «Посвящение в первокурсники»;
  конкурс-концерт «Алло, мы ищем таланты!»;
  студенческий конкурс «23+8»;
  межкультурный проект «Все вместе»;
  литературный проект «Дедушка Бродского»;
  танцевальный конкурс «Dance Week»;
  художественный проект «Свет России»;
  конкурс талантливой молодежи «Студент года»;
  творческий конкурс «Студенческая весна»;
  фото-квест «MegaQR»;
  федеральный проект «За качественное образование»;
  федеральный проект «Корпус общественных наблюдателей»;
  Всероссийский проект «День тренингов».
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Центр «Карьера» призван содействовать профессиональной адаптации 
и практической подготовке студентов к реальным условиям современно-
го рынка труда и способствовать профессиональному самоопределению 
учащихся школ.

Благодаря этому 95–97 % выпускников ИвГУ трудоустраиваются в те-
чение полугода после окончания вуза, из них более 70 % – по специально-
сти. Свыше 30 % студентов старших курсов успешно совмещают учебу и 
работу по выбранному профилю. 

Основные партнеры и работодатели: 
  Правительство Ивановской области;
  администрация города Иванова;
  Департамент образования Ивановской области;
  Департамент культуры и туризма Ивановской области;
  региональные СМИ;
  предприятия и организации разных форм собственности.

ЦЕНТР ПРОфОРИЕНТАЦИИ И СОДЕЙСТВИЯ  
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ «КАРЬЕРА»

Адрес: 153025, г. Иваново, ул. Ермака, 37/7, каб. 124
Тел.: (4932) 37-41-69
E-mail: career-ivsu@yandex.ru
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Шуйский университет начал свою историю в сентябре 1816 г., когда 
в Шуе было открыто духовное училище. В августе 1952 г. был создан 
Шуйский государственный педагогический институт (ШГПИ). В 1996 г. 
Шуйский государственный педагогический институт получил статус пе-
дагогического университета (ШГПУ). С 2013 г. Шуйский государственный 
педагогический университет является обособленным структурным под-
разделением (филиалом) Ивановского государственного университета. 
Его современное название – Шуйский филиал федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Ивановский государственный 
университет».

За годы своего существования Шуй-
ский государственный педагогический 
университет подготовил более 20 тыс. 
дипломированных специалистов, в том 
числе из стран дальнего и ближнего  
зарубежья.

ШУЙСКИЙ фИЛИАЛ ИВГУ

ДЕкАНАТы:

Историко-филологический факультет
Тел. (49351) 3-06-39

Факультет технологии, экологии и сервиса
Тел. (49351) 3-11-44

Факультет искусств
Тел. (49351) 3-19-09

Факультет педагогики и психологии
Тел. (49351) 4-27-88

Факультет физической культуры
Тел. (49351) 4-69-30

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

РЕкТОРАТ

E-mail:  
rektorat@mail.ru   

Тел./факс:  
(49351) 3-11-22
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Образовательные программы бакалавриата
сервис (профиль «Сервис в торговле»); 

Педагогическое образование (профиль «Филологическое 
образование»); 

Педагогическое образование (профиль «Физическая культура»); 

Педагогическое образование (профиль «Образование в области 
безопасности жизнедеятельности»); 

Педагогическое образование (профиль «Дошкольное образование»); 

Педагогическое образование (профиль «Изобразительное искусство»); 

Психолого-педагогическое 
образование 

(профиль «Психология  
и социальная педагогика»); 

специальное (дефектологическое) 
образование 

(профиль «Логопедия»); 

Педагогическое образование (профиль «Иностранный язык»); 

Педагогическое образование (профили «История»; «География»); 

Педагогическое образование (профили «История»; «Русский язык»); 

Педагогическое образование (профили «Физическая культура»; 
«Безопасность жизнедеятельности»); 

Педагогическое образование (профили «Математика»; «Экономика»); 

Педагогическое образование (профили «Математика»; «Информатика»); 

Педагогическое образование (профили «Технология»; «Экономика»); 

Педагогическое образование (профили «Начальное образование»;  
«Иностранный язык»); 

Педагогическое образование (профили «Изобразительное искусство»; 
«Мировая художественная культура»); 

Физическая культура для лиц  
с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 
(профиль «Физическая реабилитация»); 

Народная художественная культура (профиль «Руководство студией 
декоративно-прикладного творчества»); 

социально-культурная  
деятельность 

(профиль «Менеджмент социально-
культурной деятельности»); 

Экология и природопользование (профиль «Природопользование»).
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Образовательные программы магистратуры
Педагогическое 
образование 

(профиль «Русский язык и литература  
в старших классах»); 

Педагогическое 
образование 

(профиль «Инновационные технологии  
физической культуры и спорта»); 

Педагогическое 
образование 

(профиль «Педагогическая инноватика»); 

Педагогическое 
образование 

(профиль «Информационные технологии  
в профессиональной деятельности педагога»); 

Психолого-педагогическое 
образование 

(профиль «Психолого-педагогическое 
сопровождение в сфере образования»); 

Профессиональное 
обучение 

(профиль «Менеджмент в профессиональном 
обучении»); 

Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы 

(профиль «Декоративно-прикладное искусство»).

Образовательные программы аспирантуры
Психологические науки (профиль «Общая психология, психология личности, 

история психологии»); 

Образование  
и педагогические науки 

(профиль «Общая педагогика, история педагогики  
и образования»); 

Образование  
и педагогические науки 

(профиль «Теория и методика обучения  
и воспитания (ИЗО)»); 

Образование  
и педагогические науки 

(профиль «Теория и методика обучения  
и воспитания (информатика)»); 

Образование  
и педагогические науки 

(профиль «Теория и методика обучения  
и воспитания (ОТД и трудовое обучение)»); 

Образование  
и педагогические науки 

(профиль «Теория и методика  
профессионального образования»); 

Образование  
и педагогические науки 

(профиль «Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 
и адаптивной физической культуры»); 

Образование  
и педагогические науки 

(профиль «Теория и методика обучения  
и воспитания (естествознание)»); 

Культурология (профиль «Теория и история культуры»); 

Биологические науки (профиль «Экология»); 

Информационная 
безопасность 

(профиль «Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность»).

В настоящее время в Шуйском филиале ИвГУ обучается более  
50 иностранных студентов из стран дальнего и ближнего зарубежья: 
Китай, Вьетнам, Пакистан, Германия, Ирак, Туркменистан, Турция, 
Азербайджан, Украина, Молдова, Узбекистан, Таджикистан, Грузия  
и Армения.
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ПРИЕМНАЯ КОМИссИЯ:

Адрес: 153025, г. Иваново, ул. Ермака, 37/7, каб. 109
Тел.: (4932) 93-94-78

E-mail: pkivsu@yandex.ru

КОММЕРчЕсКИй ОТДЕл  
(очное обучение)

Адрес: 153025, г. Иваново, ул. Ермака, 39, каб. 363
Тел.: (4932) 30-03-17

E-mail: kommersant_ivgu@mail.ru

ОТДЕл РЕГИОНАльНОГО ОБУчЕНИЯ 
(заочное обучение)

Адрес: 153025, г. Иваново, ул. Ермака, 39, каб. 260
Тел.: (4932) 30-08-01 

E-mail: region_ivgu@mail.ru

ОТДЕл ПОДГОТОВКИ НАУчНО-ПЕДАГОГИчЕсКИх КАДРОВ
(для поступающих в аспирантуру и докторантуру)

Адрес: 153025, г. Иваново, ул. Ермака, 39, каб. 366 
Тел.: (4932) 37-60-27

E-mail: aspivsu@yandex.ru

КОНТАКТЫ
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ИВАНОВО

Иваново – административный, промышленный и 
культурный центр Ивановской области, расположен 
в 300 км к северу-востоку от Москвы. Население со-
ставляет около 410 тыс. человек.

Первое упоминание об Иванове относится к 1561 г.  
В XIX в. его называли «русский Манчестер». Ивано-
во-Вознесенск был текстильной столицей России.

В настоящее время в Иванове работают крупные 
промышленные предприятия. На экспорт отправляют-
ся хлопчатобумажные ткани, продукция машино-
строения и химической промышленности. Успешно 
развиваются пищевая, швейная и деревообрабатыва-
ющая отрасли, туризм.

Иваново с полным правом можно назвать одним 
из ведущих образовательных центров. Сегодня в семи 
государственных вузах города можно получить обра-
зование по десяткам специальностей. Местные науч-
ные школы пользуются заслуженным уважением и 
известностью.

Большой интеллектуальный и научный потенци-
ал сосредоточен в крупнейших библиотеках города –  
областной научной, центральной городской имени  
Я. П. Гарелина и областной библиотеке для детей и 
юношества. 

Приметы прошлого хранятся в музеях – краевед-
ческом, художественном, Музее ситца, Музее первого 
Совета и др. В городе работают несколько  профессио-
нальных театров.

Ежегодно проводятся фестивали и конкурсы рос-
сийского масштаба: «Текстильный салон», «Самоцве-
ты России», «Серебряные голоса», «Плёс на Волге. 
Льняная палитра», фестиваль имени А. Тарковского 
«Зеркало» и другие, на которые съезжаются участни-
ки из разных уголков страны.




