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Введение 

 

В настоящем отчете представлены результаты самообследования деятельности ФГБОУ 
ВО «Ивановский государственный университет» (далее – ИвГУ) в 2021 году. Отчет 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 утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 
– приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324  

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»; 

– письмом Министерства образования и науки РФ от 20.03.2014 г. № АК-634/05 

«О проведении самообследования образовательных организаций высшего образования»; 
– приказом Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 г.  № 136  

«О внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 декабря 2013 г.  № 1324»; 

– приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 г.  № 1218  

«О внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 
организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462»; 

– «Методикой расчета показателей деятельности образовательной организации 
высшего образования, подлежащей самообследованию» от 30.03.2018 г. № ИК-136/05вн. 

В ходе самообследования была проведена оценка образовательной, научно-

исследовательской и международной деятельности ИвГУ, качества подготовки обучающихся, 
инфраструктуры и информационного обеспечения, воспитательной работы, материально-

технического обеспечения, в результате чего был получен ряд показателей деятельности 
университета. 

Отчет о самообследовании ФГБОУ ВО ИвГУ составлен по состоянию на 31 декабря 

2021 года. Аналитическая 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. 
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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

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

Регион, адрес: 153025, Ивановская область, г. Иваново, ул. Ермака, 39. 
Адрес сайта: http://ivanovo.ac.ru 

Телефон/факс: (4932) 32-62-10. 

Адрес электронной почты: rector@ivanovo.ac.ru 

 

 

Ректорат университета 

 

Малыгин Алексей Александрович – ректор, доцент кафедры непрерывного 
психолого-педагогического образования, кандидат педагогических наук. 

Кузьмина Ольга Владимировна – первый проректор, заведующая кафедрой 
уголовного права и процесса, кандидат юридических наук, профессор. 

Смирнова Инна Николаевна – проректор по исследовательской и проектной 
деятельности, кандидат социологических наук, доцент. 

Сорокин Никита Дмитриевич – проректор по социальному развитию и международной 
деятельности, кандидат исторических наук. 

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 – доктор педагогических 
наук, доцент. 

Организационная структура Ивановского государственного университета представлена 
на рисунке 1. 
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Рис. 1. Организационная структура Ивановского государственного университета 
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2. Образовательная деятельность 

 

В головной организации реализуются 114 основных профессиональных 
образовательных программ (табл. 1), в том числе программ бакалавриата – по 
23 направлениям подготовки, программ специалитета – 1 (по одной специальности), 
программ магистратуры – по 16 направлениям подготовки, программ аспирантуры – 19 (по 
десяти направлениям подготовки). 

В Шуйском филиале ИвГУ реализуются 25 основных профессиональных 
образовательных программ, в том числе программ бакалавриата – 22 (по девяти 

направлениям подготовки), магистратуры – 3 (одно направление подготовки), программ 
аспирантуры – 9 (по шести направлениям подготовки). 

 

Таблица 1 

Сведения о количестве реализуемых программ  
в Ивановском государственном университете 

 

Показатель 

Количество реализуемых 
программ в головной организации 

Количество реализуемых  
программ с учетом филиала 

образовательные 
программы 

направления 
подготовки/ 

специальности 

образовательные 
программы 

направления 
подготовки/ 

специальности 

Количество, всего, ед. 80 50 114 66 

из них:  
по уровню 
бакалавриата, ед. 37 23 59 32 
 

по уровню 
специалитета, ед. 1 1 1 1 
 

по уровню 
магистратуры, ед. 23 16 26 17 
 

по уровню подготовки 
кадров высшей 
квалификации  
в аспирантуре, ед. 19 10 28 16 

 

 

Общая численность обучающихся в головной организации – 3302 чел. (табл. 2), в том 
числе по программам бакалавриата – 2631 чел., по программам специалитета – 80 чел., по 
программам магистратуры – 519 чел., по программам подготовки кадров высшей 
квалификации – 72 чел.  

Общая численность обучающихся в Шуйском филиале ИвГУ – 1992 чел., в том числе 

по программам бакалавриата – 1842 чел., по программам магистратуры – 97 чел., по 
программам подготовки кадров высшей квалификации – 53 чел. 
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Таблица 2 

Количество обучающихся по программам 

 

Показатель 

Количество обучающихся  
по программам  

в головной организации 

Количество обучающихся  
по программам  

с учетом филиала 

Количество обучающихся,  
всего, чел., 3302 5294 

в том числе: 
иностранных 
обучающихся, чел. 489 595 

По уровню бакалавриата, чел., 2631 4473 

в том числе: 
иностранных 
обучающихся, чел. 322 417 

По уровню специалитета, чел., 80 80 

в том числе: 
иностранных 
обучающихся, чел. 3 3 

По уровню магистратуры, чел., 519 616 

в том числе: 
иностранных 
обучающихся, чел. 153 164 

По уровню подготовки кадров 
высшей квалификации в 
аспирантуре, чел., 72 125 

в том числе: 
иностранных 
обучающихся, чел. 11 11 

 

В таблице 3 приведены направления бакалавриата и магистратуры, по которым 
осуществляется обучение в ИвГУ. 

 

 

Таблица 3 

Перечень направлений бакалавриата и магистратуры,  
по которым осуществляется подготовка в ИвГУ (головная организация) 

 

Направления бакалавриата Направления магистратуры 

01.03.01 Математика 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

02.03.02 Фундаментальная информатика и  
информационные технологии 

03.03.02 Физика 

04.03.01 Химия 

06.03.01 Биология 

09.03.03 Прикладная информатика 

 

01.04.01 Математика 

02.04.01 Математика и компьютерные 

науки 

03.04.02 Физика 

04.04.01 Химия 

06.04.01 Биология 

09.04.03 Прикладная информатика 

37.04.01 Психология 
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Направления бакалавриата Направления магистратуры 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная 
техника 

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 отношения 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

42.03.02 Журналистика 

44.03.01 Педагогическое образование 

44.03.02 Психолого-педагогическое  
образование 

45.03.01 Филология 

46.03.01 История 

49.03.01 Физическая культура 

38.04.01 Экономика 

38.04.02 Менеджмент 

38.04.08 Финансы и кредит 

39.04.01 Социология 

40.04.01 Юриспруденция 

41.04.05 Международные отношения 

44.03.02 Психолого-педагогическое  
образование 

45.04.01 Филология 

46.04.01 История 

 

В ИвГУ также реализуется одна программа специалитета по специальности 
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

В 2021 году разработаны по актуализированным ФГОС ВО с учетом 
профессиональных стандартов и реализуются образовательные программы по 
12 направлениям подготовки бакалавриата и 8 направлениям подготовки магистратуры.  

С 2021 года реализуются новые образовательные программы, представленные в 

таблице 4. В их числе программа прикладной магистратуры «Менеджмент и технологии  
в ритейле», разработанная и реализуемая с участием представителей компании реального 
сектора экономики региона – компании ООО «Кенгуру». 

 

Таблица 4 

Новые образовательные программы, реализуемые с 2021 года 

 

Код и наименование 
направления подготовки 

Направленность 
образовательной программы 

03.03.02 Физика Фундаментальная и прикладная физика 

06.03.01 Биология Биохимия и физиология 

06.03.01 Биология Биоэкология и биоразнообразие 

38.03.01 Экономика Учет и анализ бизнес-процессов 

38.03.02 Менеджмент Менеджмент организации 

39.03.02 Социальная работа Социальная работа и социальное проектирование 

49.03.01 Физическая культура Физкультурно-оздоровительная деятельность 

04.04.01 Химия Инноватика в химии и химическом образовании 

38.04.01 Экономика Экономика фирмы, отраслевых рынков и 
инновационной деятельности 

38.04.02 Менеджмент Менеджмент и технологии в ритейле 

46.04.01 История Человек и общественные институты в истории 
России и Европы 
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В головной организации ИвГУ реализуются основные профессиональные программы 
по 10 направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:  

01.06.01 Математика и механика,  
04.06.01 Химические науки,  
15.06.01 Машиностроение,  
37.06.01 Психологические науки,  
38.06.01 Экономика,  
39.06.01 Социологические науки,  
44.06.01 Образование и педагогические науки,  
45.06.01 Языкознание и литературоведение,  
46.06.01 Исторические науки и археология,  
47.06.01 Философия, этика и религиоведение. 
 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения численности обучающихся по программам аспирантуры  

Ивановского государственного университета (головной организации) по годам  
 

 

В 2021 году по программам аспирантуры обучалось 72 чел., в том числе: 
по очной форме – 64 чел.,  
по заочной форме – 8 чел.  
Иностранных граждан – 11 чел. (из них обучающихся по квоте – 8 чел.). 
Прием в аспирантуру осуществлен по 8 направлениям подготовки (табл. 5). 
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Таблица 5 

Сведения о приеме на программы подготовки  
научно-педагогических кадров в 2021 году 

 

Код 
Направление  
подготовки 

Очно, 
бюджет 

Очно, 
на основе  
договора 

Заочно, 
на основе  
договора 

гражда-

не РФ 

иностран- 

ные 
граждане 

гражда- 

не РФ 

иностран-

ные 
граждане 

граж-

дане 

РФ 

иност-

ранные 

граж-

дане 

01.06.01 
Математика  
и механика 

0 0 1 0 0 0 

37.06.01 
Психологические  
науки 

3 1 0 0 0 0 

38.06.01 Экономика 0 0 3 0   

39.06.01 
Социологические  
науки 

3 1 0 0 0 0 

44.06.01 

Образование  
и педагогические  
науки 

4 0 0 1 0 0 

45.06.01 
Языкознание  
и литературоведение 

6 4 0 0 0 0 

46.06.01 
Исторические науки  
и археология 

3 0 0 0 0 0 

47.06.01 
Философия, этика  
и религиоведение 3 0 0 0 0 0 

 Всего 22 6 4 1 0 0 

 

Результативность подготовки научно-педагогических кадров в 2021 году: 
выпущено из аспирантуры 12 чел., из них: 
граждан Российской Федерации – 11 чел., 
очно – 9 чел., заочно – 3 чел., с защитой – 0 чел.  
Выдано 12 дипломов об окончании аспирантуры. 
Защищено в отчетном году 2 диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 
Сведения о научных руководителях аспирантов представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Сведения о научных руководителях аспирантов 

 

Ученая степень и звание 
Численность 

руководителей 

Из них имеют  
основную работу в ИвГУ 

Доктор наук 34 32 

Кандидат наук 3 3 

Всего 37 35 

 

В 2021 году аспирантами опубликовано 82 работы в журналах, в том числе 26 работ, 
включенных в перечень ВАК, 50 работ – РИНЦ, 6 работ в журналах, индексируемых в 
Scopus, Web of Science. 
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Отчѐт по итогам приемной кампании 2021 года 

 

В 2021 году в головном вузе Ивановского государственного университета на программы 
бакалавриата, специалитета и магистратуры по очной форме обучения было подано 5252 
заявления. Всего по данным уровням образования было выделено 491 бюджетное место, 
зачислено 489 человек. На 134 места по очно-заочной форме обучения подано 552 заявления; на 
34 места по заочной форме обучения – 116 заявлений. На всех образовательных программах был 
конкурс.  

Нововведения по организации приемной кампании 2021 года по направлениям 
подготовки бакалавриата и специалитета:  

– отмена «второй волны» зачисления на бюджет; 
– расширение перечня направлений при подаче документов в вуз до 10 (до 2021 года 

можно было выбирать до трех направлений подготовки); 
– возможность выбора предметов в третьем вступительном испытании; 
– приоритет отдан дистанционным каналам подачи информации и проведения 

вступительных испытаний; 
– зачисление на бюджет на основе поданных согласий о зачислении с последующим 

предоставлением оригиналов документов об образовании; 
– участие ИвГУ в проекте «Поступление в вуз онлайн» с возможностью подачи 

документов абитуриентами на очную и очно-заочную формы обучения (бюджет: целевая квота и 
основной конкурс) через портал «Госуслуги». 

Особенностью приемной кампании 2021 года было проведение дополнительного набора 
на бюджетные места на ряд направлений подготовки в связи с отменой «второй волны» 
зачисления. 

В 2021 г. по ряду направлений бакалавриата произошли изменения по сравнению с 
приѐмом 2020 года: 

1. В рамках направления 06.03.01 Биология приѐм осуществлялся в целом на направление 
подготовки. 

2. В рамках направления 38.03.01 Экономика осуществлялся прием в целом на 
направление подготовки.  

В целях повышения качества приема, повышения привлекательности и расширения 
возможностей для поступления на бюджетные места проводился учет индивидуальных 
достижений путем добавления дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.  

В числе самых востребованных направлений бакалавриата были следующие: Психология, 
Экономика, Социология, Юриспруденция, Реклама и связи с общественностью, Педагогическое 
образование (Обучение иностранным языкам), Филология (Отечественная филология и 
Зарубежная филология) и История (История и Культурно-историческое проектирование).  

По сравнению с прошлым годом значительно увеличился конкурс на направления 
подготовки Биология (образовательная программа «Биохимия и физиология»), Психология 
(очная форма обучения), Экономика, Социология, Юриспруденция. Высоким был конкурс на 
направления: Менеджмент, Управление персоналом, Реклама и связи с общественностью.  

При этом по ряду направлений конкурс снизился. К таким относятся Математика, Физика, 

Психолого-педагогическое образование.  
Итоги приема в ИвГУ в 2021 году представлены в таблице 7 и на рисунке 3. 
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Рис. 3. Количество зачисленных студентов на программы обучения ИвГУ  
в 2021 году 

 

Таблица 7 

Количество зачисленных в ИвГУ, чел. 
 

 Очная форма Заочная форма Очно-заочная форма 

бюджет коммерция бюджет коммерция бюджет коммерция 

Бакалавриат  417 175 20 16 61 22 

Специалитет 20 0 0 0 0 0 

Магистратура 52 8 14 28 73 79 

 

В сравнении с 2020 годом отмечен ряд изменений (рис. 4).  
 

 
Рис. 4. Количество зачисленных студентов на программы обучения ИвГУ  

в 2020 и 2021 гг. 
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В целом число зачисленных студентов на различные образовательные программы 
увеличилось. Произошло это в основном за счет увеличения бюджетных мест на программы 
бакалавриата (с 358 мест в 2020 году до 417 мест в 2021 году). Также увеличилось и 
количество студентов, зачисленных на программы обучения магистратуры.  

В 2021 году в пределах особой квоты в ИвГУ зачислены 11 абитуриентов.  
В таблице 8 представлены данные по целевому приему. 
 

Таблица 8 

Данные по целевому приему 2021 года 
 

Код Направление  
подготовки, направленность 
образовательной программы 

Количество 

зачисленных, 
чел. 

Организация 

46.03.01 История 1 

Отдел образования 
администрации Ильинского 

муниципального района 

46.03.01  История 1 

Отдел образования 
администрации г. Тейково 

Ивановской области 

38.03.02  
Менеджмент (Менеджмент 
организации) 1 

Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной статистики  
по Ивановской области 

39.03.01  
Социология (Социология 
социальных процессов) 2 

Бюджетное учреждение 
социального обслуживания 

Ивановской области 
«Ивановский центр 

социального обслуживания 
населения» 

40.03.01  Юриспруденция 1 

Федеральная служба 
судебных приставов по 

Ивановской области 

45.03.01  
Филология (Отечественная 
филология) 1 

Администрация городского 
округа Кинешма 

 

Конкурсную картину по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета по 
головному вузу отражают таблицы 9–12. 
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Таблица 9 

Конкурсная ситуация 2021 года 

(бакалавриат, очная форма обучения, бюджет) 
 

Код 

 

 

Наименование направлений, 

профилей 

Количе-

ство 
зачис-

ленных 

Количе-

ство 
подан-

ных 
заявле-

ний 

Кон-

курс 

Зачис-

лено 
по 

квоте 

/БЭ 

Зачис-

лено по 
целе-

вым 
направ-

лениям 

Про-

ход-

ной 
балл 

Сред-

ний 
балл 
ЕГЭ 

Всего 417 4998 12,0 11 7   

01.03.01 Математика 25 162 6,5 0 0 123 58,0 

02.03.01 
Математика 

и компьютерные науки 
31 253 8,2 0 0 123 54,5 

03.03.02 
Физика (Фундаментальная 

и прикладная физика) 23 115 5,0 0 0 123 55,0 

04.03.01 
Химия (Медицинская и 
фармацевтическая химия) 21 217 10,3 0 0 135 58,6 

06.03.01 
Биология (Биоэкология 

и биоразнообразие) 20 154 7,7 0 0 118 57,4 

06.03.01 
Биология (Биохимия 
и физиология) 20 192 9,6 0 0 148 62,2 

09.03.03 

Прикладная информатика 
(Прикладная информатика 
в экономике) 

40 281 7,0 0 0 147 61,2 

28.03.01 

Нанотехнологии и 
микросистемная техника  
(Материалы микро- и  
наносистемной техники) 

13 181 13,9 1 0 123 54,3 

37.03.01 

Психология 
(Психологическое 
консультирование  
и психодиагностика) 

13 205 15,8 2 0 212 73,8 

38.03.01 

Экономика (Экономика 
предприятий и 
организаций; Финансы и 
кредит; Учѐт и анализ 
бизнес-процессов) 

8 361 45,1 0 0 234 80,4 

38.03.02 

Менеджмент 

(Менеджмент  
организации) 

2 286 143,0 1 1 179 61,5 

38.03.03 

Управление персоналом 

(Управление личностно-

профессиональным 
развитием персонала) 

3 289 95,3 1 0 217 71,8 

39.03.01 

 

Социология 

(Социология социальных 
процессов) 
 

 

15 392 26,1 1 2 211 74,4 
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Код 

 

 

Наименование направлений, 

профилей 

Количе-

ство 
зачис-

ленных 

Количе-

ство 
подан-

ных 
заявле-

ний 

Кон-

курс 

Зачис-

лено 
по 

квоте 

/БЭ 

Зачис-

лено по 
целе-

вым 
направ-

лениям 

Про-

ход-

ной 
балл 

Сред-

ний 
балл 
ЕГЭ 

39.03.02 

Социальная работа 

(Социальная работа  

и социальное 
предпринимательство) 

14 166 11,9 1 0 165 61,0 

40.03.01 Юриспруденция 8 390 48,8 1 1 255 87,4 

42.03.01 
Реклама и связи  

с общественностью 
12 341 28,4 1 0 242 85,0 

44.03.01 

Педагогическое  
образование (Обучение 
иностранным языкам) 

20 177 8,9 0 0 223 80,3 

44.03.02 

Психолого-педагогическое 
образование (Психология 
образования) 

20 160 8,0 0 0 156 60,0 

45.03.01 

Филология (Отечественная 
филология) 20 115 5,8 0 1 213 75,6 

Филология (Зарубежная 
филология) 25 108 4,3 0 0 235 82,4 

46.03.01 

История (История) 19 223 11,7 1 2 195 73,8 

История (Культурно-

историческое  
проектирование) 

10 109 10,9 0 0 199 71,7 

49.03.01 

Физическая культура 

(Спортивная тренировка  
в избранном виде спорта) 

20 67 3,3 1 0 141 56,4 

Физическая культура 

(Физкультурно-

оздоровительная  
деятельность) 

15 54 3,6 0 0 113 53,7 
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Таблица 10 

Конкурсная ситуация 2021 года 

(бакалавриат, очно-заочная форма обучения, бюджет) 
 

Код 

 

Наименование направлений, 

профилей 

 

Коли-

чество 
зачис-

ленных 

Коли-

чество 
поданных 
заявлений 

Кон-

курс 

Зачис-

лено по 
квоте 

/БЭ 

Зачис-

лено по 
целе-

вым 
направ-

лениям 

Про-

ход-

ной 
балл 

Сред-

ний 
балл 
ЕГЭ 

Всего 61 340 5,6 1 0   

09.03.03 

Прикладная информатика 
(Прикладная информатика 
в экономике) 

25 108 4,3 1 0 123 59,3 

37.03.01 

Психология 
(Психологическое 
консультирование и 
психодиагностика) 

30 161 5,4 0 0 142 56,4 

40.03.01 Юриспруденция 6 71 11,8 0 0 194 73,7 
 

 

 

 

Таблица 11 

Конкурсная ситуация 2021 года  
(бакалавриат, заочная форма обучения, бюджет) 

 

Код Наименование направлений, 

профилей 

Коли-

чество 
зачис-

ленных 

Коли-

чество 
подан-

ных 
заявле-

ний 

Кон-

курс 

Зачис-

лено по 
квоте 

/БЭ 

Зачис-

лено по 
целе-

вым 
направ-

лениям 

Про-

ход-

ной 
балл 

Сред-

ний 
балл 
ЕГЭ 

Всего 20 68 3,4 2 0 189 64,3 

49.03.01 

Физическая культура 

(Физкультурно-

оздоровительная  
деятельность) 

20 68 3,4 2 0 189 64,3 
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Таблица 12 

Конкурсная ситуация 2021 года  
(специалитет, очная форма обучения, бюджет) 

 

Код Наименование направлений, 

профилей 

Коли-

чество 
зачис-

ленных 

Коли-

чество 
поданных 
заявлений 

Кон-

курс 

Зачис-

лено по 
квоте 

/БЭ 

Зачис-

лено по 
целе-

вым 
направ-

лениям 

Про-

ход-

ной 
балл 

Сред-

ний 
балл 

ЕГЭ 

Всего 20 142 7,1 0 0 153 62,8 

04.05.01 
Фундаментальная  

и прикладная химия 
20 142 7,1 0 0 153 62,8 

 

В 2021 году не проводился набор на направления подготовки магистратуры 02.04.01 
Математика, 39.04.01 Социология и 41.04.05 Международные отношения.  

 

Конкурсную картину по направлениям подготовки магистратуры по головному вузу 
отражают таблицы 13–15. 

 

 

Таблица 13 

Конкурсная ситуация 2021 года  
(магистратура, очная форма обучения, бюджет) 

 

Код Наименование направлений, программ Коли-

чество 
зачис-

ленных 

Количество 
поданных 
заявлений 

Конкурс Проход-

ной балл 

Всего 52 112 2,2  

04.04.01 
Химия (Инноватика в химии и химическом 
образовании) 10 16 1,6 60 

06.04.01 Биология (Фундаментальная биология) 14 18 1,3 30 

38.04.08 
Финансы и кредит (Банки и банковская 
деятельность) 6 16 2,7 80 

44.04.02 

Психолого-педагогическое образование 
(Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса) 

5 24 4,8 62 

45.04.01 Филология (Зарубежная филология) 10 20 2,0 80 

46.04.01 
История (Человек и общественные 
институты в истории России и Европы) 7 18 2,6 40 
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Таблица 14 

Конкурсная ситуация 2021 года 

(магистратура, очно-заочная форма обучения, бюджет) 
 

Код Наименование направлений, программ Коли-

чество 
зачис-

ленных 

Количество 
поданных 
заявлений 

Конкурс Проход-

ной балл 

Всего 73 212 2,9  

09.04.03 Прикладная информатика (Управление 
проектами цифровой трансформации) 20 36 1,8 35 

37.04.01 Психология (Психология развития и 
образования) 13 56 4,3 35 

38.04.01 Экономика (Экономика фирмы, отраслевых 
рынков и инновационной деятельности) 5 21 4,2 80 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 
(Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса) 

15 48 3,2 32 

45.04.01 Филология (Отечественная филология) 10 23 2,3 30 

45.04.01 Филология (Русский язык и культура в 

современном мире) 10 28 2,8 50 

 

 

Таблица 15 

Конкурсная ситуация 2021 года 

(магистратура, заочная форма обучения, бюджет) 
 

Код Наименование направлений, программ Коли- 

чество 
зачислен-

ных 

Коли-

чество 
поданных 
заявлений 

Кон-

курс 

Проход-

ной балл 

Всего 14 48 3,4 70 

40.04.01 

Юриспруденция (Социальное 
государство: проблемы теории  
и юридической практики) 

14 48 3,4 70 

 

С декабря 2020 года начал и в 2021 продолжил работать специальный ресурс – сайт 
«Гид абитуриента». На нем размещается необходимая для абитуриентов информация об  
Ивановском государственном университете, каждой образовательной программе 
бакалавриата, специалитета и магистратуры, количестве мест, вступительных испытаниях, 
сроках поступления.  

В 2021 году было проведено большое количество профориентационных мероприятий, 
направленных на привлечение внимания потенциальных абитуриентов к поступлению в  
ИвГУ. Наиболее значимые из них представлены в таблице 16. 
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Таблица 16 

Профориентационные мероприятия для привлечения абитуриентов,  
проведенные в 2021 году  

 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Период  
проведения 

мероприятия 

Место  
проведения 

мероприятия 

Ответственные  
исполнители,  

подразделения 

1.  Прямые трансляции  
в группе ИвГУ  
в социальной сети  
«ВКонтакте»  

В течение года ИвГУ Директора  
институтов/декан 

факультета, 
ответственный  

секретарь приемной 
комиссии 

2. День открытых дверей 28.03.21  ИвГУ Директора  
институтов/декан 

факультета, 
ответственный  

секретарь приемной 
комиссии 

3. Профориентационные  
мероприятия в вузе,  
школах 

 В течение года Образовательные 
организации 

региона  

Директора  
институтов/декан 

факультета, 
ответственный  

секретарь приемной 
комиссии 

4. Консультации  
в приемной комиссии  

В течение года ИвГУ Ответственный  
секретарь приемной 

комиссии 

5. Предметные интервью В течение года ИвГУ  Ректор, 
проректоры, 

приемная комиссия 

6. Выезды  
в муниципалитеты 
Ивановской области – 
встречи со 
школьниками 

С сентября  
2021 года 

Муниципальные 
образования 

Ивановской и 
сопредельных 

областей 

Проектор по 
социальному 
развитию и 

международной 
деятельности,   

директора  
институтов/декан 

факультета, 
ответственный  

секретарь приемной 
комиссии 

7. Директорский клуб С декабря  
2021 года 

ИвГУ Ректор, 
проректоры 

8.  День ректора  
в муниципалитете 

С декабря  
2021 года 

Муниципальные 
образования 

Проектор по 
социальному 

развитию  
и международной 

деятельности, 
ответственный  

секретарь приемной 
комиссии 
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Анализ реализации дополнительных образовательных программ в 2021 году 

 

Институт профессионального развития ИвГУ (ИПР) реализует широкий спектр 
дополнительных образовательных программ: профессиональные программы повышения 
квалификации, программы профессиональной переподготовки, общеразвивающие 
программы. 

Образовательные программы реализуются в центрах института профессионального 
развития. 

Центр русистики и международного образования реализует дополнительные  
общеобразовательные программы, обеспечивающие подготовку иностранных граждан и лиц 
без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке 
по разным направления подготовки (подготовительное отделение), осуществляет научно-

исследовательскую и методическую деятельность в области русского языка как 

иностранного, обеспечивает сопровождение иностранных студентов при постановке на 
миграционный учет, по вопросам медицинского страхования, др.  
В 2021 году открыта дополнительная образовательная программа «Русский язык как 
иностранный» для студентов из Нигерии. 

Центр изучения иностранных языков «Ин’Яз» проводит обучение на языковых 
курсах разного уровня (базовый курс английского языка, курс делового английского языка, 
др.), курсах подготовки к ОГЭ/ЕГЭ, к международным экзаменам (IELTS и др.), по 
программе профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации».  

Учебно-методический центр «Перспектива» организует и осуществляет повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку экономических кадров в области 
бухгалтерского, налогового, управленческого учета, экономического и финансового анализа, 
финансового менеджмента, налогообложения, аудита и внутреннего контроля, а также 
разработку методического обеспечения данных процессов в этих областях. Центр 
аккредитован Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, участвует в 
подготовке и аттестации профессиональных бухгалтеров. 

Дополнительные профессиональные программы ИвГУ представлены в следующих 
группах областей профессиональной деятельности: 

ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА (5 программ повышения квалификации, 3 программы 
профессиональной переподготовки); 

СВЯЗЬ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
(4 программы профессиональной переподготовки, 8 программ повышения квалификации); 

ОБРАЗОВАНИЕ (13 программ повышения квалификации, 13 программ 
профессиональной переподготовки); 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (3 программы повышения квалификации, 
4 программы профессиональной переподготовки); 

АРХИТЕКТУРА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ГЕОДЕЗИЯ, ТОПОГРАФИЯ И ДИЗАЙН  
(1 программа повышения квалификации); 

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ И ОФИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(7 программ повышения квалификации, 13 программ профессиональной переподготовки); 
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО (1 программа повышения квалификации, 1 программа 
профессиональной переподготовки);  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (4 программы профессиональной 
переподготовки, 1 программа повышения квалификации). 

Дополнительные общеразвивающие программы представлены такими направлениями, 
как подготовительные курсы, курсы по физической культуре и спорту «Силовая тренировка», 
«Аэробика», языковыми курсами, курсами для иностранных граждан и лиц без гражданства 
(подготовительное отделение). 

Дополнительные образовательные программы реализуются в очной, заочной, очно-

заочной формах обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, 
активных и интерактивных технологий.  

Численность лиц, прошедших обучение по 16 программам повышения квалификации 

в 2021 году, составила 165 человек, по 22 программам профессиональной переподготовки – 

251 человек. 
Среди наиболее востребованных дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки следует указать «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации», «Логопедия», «Тренер» по направлению «Физическая культура и спорт», 

«Детский психолог» и др.  
В 2021 году 79 обучающихся ИвГУ приступили к освоению компетенций цифровой 

экономики через обучение в рамках проекта «Цифровые профессии ИвГУ» по новым 
дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки: 

«Специалист по интернет-маркетингу», «Информационная безопасность» (в 2021 году 
программа прошла согласование в ФУМО по направлению «Информационная безопасность» 
и ФСБ России), «Системное администрирование», «Дизайн цифровой среды в образовании».  

Языковую подготовку в 2021 году прошли 28 обучающихся ИвГУ по дополнительным 
программам изучения английского языка (от начального до углубленного уровня). В 2021 
году открыто направление по программе «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» (немецкий язык). 

Самыми популярными программами стали дополнительные общеразвивающие 
программы в сфере физической культуры и спорта, реализуемые в формате секций по 
аэробике, силовой подготовке для студентов ИвГУ. Количество участников данных 
программ превысило 860 человек со всех институтов и факультета вуза. 

В 2021 году ИвГУ прошел квалификационный отбор образовательных организаций и 
вошел в число 46 образовательных организаций Российской Федерации, отобранных для 
реализации проекта «Цифровые профессии 2021» федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», направленного на восполнение дефицита ИТ-кадров в России. 190 граждан РФ 
смогли освоить в ИвГУ компетенции цифровой экономики по четырем дополнительным 
профессиональным программам профессиональной переподготовки:  

– Информационная безопасность (512 ч); 

– Защита информации в компьютерных системах и сетях (270 ч); 

– Системное администрирование (262 ч); 

– Дизайнер цифровой среды в образовании (252 ч). 
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В 2021 году ИвГУ вошел в федеральный и региональный реестры исполнителей 
государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ для 
государственных гражданских служащих на основании образовательных сертификатов. 

Разработаны и размещены на портале профессионального развития государственных 
гражданских служащих 12 дополнительных образовательных программ. Обучение 
запланировано на 2022 год. 

В рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ набор 
осуществлялся на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по трем предметам школьной программы 
(английский язык, обществознание, русский язык), языковые программы для школьников. 

В 2021 году продолжил реализацию проект «Университетский лицей». В онлайн-

формате проводились открытые занятия в рамках профориентационной работы ИвГУ по 
пяти предметам: математика, физика, химия, биология, информатика и ИКТ. В мероприятиях 
принимали участие 240 старшеклассников Ивановской области. 

В ходе анализа реализации дополнительных образовательных программ были 
выделены риски: 

– отсутствие общеразвивающих программ, реализуемых в онлайн-формате; 
– недостаточное материально-техническое оснащение и кадровое обеспечение для 

реализации дополнительных образовательных программ в онлайн-формате; 
– отсутствие преподавателей ИвГУ, инициирующих разработку и реализацию 

дополнительных образовательных программ, направленных на формирование компетенций 
цифровой экономики, в том числе в IT-сфере. 

 

 

Качество подготовки обучающихся 

 

На 1 октября 2021 года выпуск студентов Ивановского государственного университета 
составил: 

– бакалавры – 224 чел., в том числе с отличием – 55 чел., 
– магистры – 115 чел., в том числе с отличием – 49 чел. 
 

Главным приоритетом университета остается приверженность политике качества 
образования, в том числе условиям осуществления образовательной деятельности. 

В 2021 году Ивановский государственный университет принял участие в процедуре 
независимой оценки качества подготовки обучающихся в образовательных организациях 
высшего образования. 

В период с 6 по 10 октября 2021 года ФГБОУ «Национальное аккредитационное 
агентство в сфере образования» в рамках проекта Ф-16-кс-2021 «Совершенствование и 
реализация модели независимой оценки качества подготовки обучающихся в 
образовательных организациях высшего образования» проводило апробацию модели 
независимой оценки качества подготовки обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования. 
В данном исследовании принимали участие студенты очной формы обучения  

направлений подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и 44.03.01 Педагогическое  
образование (общее количество студентов 18 человек). Исследование включало процедуру 
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выполнения заданий (практико-ориентированные, ситуационные) с целью оценки 
сформированности ряда компетенций (по 3 компетенции для каждого из направлений), а 
также анкетирование обучающихся с целью оценки их удовлетворенности качеством 
образования (в том числе условиями реализации образовательной программы и уровнем 
осваиваемых компетенций). Процедура тестирования проходила в присутствии 
представителей организаторов тестирования от ИвГУ и независимых наблюдателей. 

По итогам участия студентов ИвГУ в независимой оценке качества подготовки 
обучающихся в образовательных организациях высшего образования организатором 
тестирования была составлена и предоставлена информационно-аналитическая карта 
результатов независимой оценки качества подготовки обучающихся. Большинство студентов 
показали высокий и средний уровень сформированности компетенций.  

Вопросы качества образования обсуждались на организованной ИвГУ в ноябре 
2021 года научно-методической конференции «Современное университетское образование: 
вызовы и проблемы, ценности и инновации, технологии и качество». В ходе конференции 
всестороннее освещение получила проблема качества образования в условиях 
дистанционного и смешанного обучения, рассматривались особенности преподавания в 
условиях цифровизации образования, анализировались тренды образования и задачи 
проектирования современной образовательной модели и индивидуальных образовательных 
траекторий, в том числе в сфере дополнительного образования. В качестве докладчиков в 
конференции приняли участие более 70 представителей ИвГУ, вузов региона и соседних 
областей. Круглый стол «Проблемы качества непрерывного физкультурного образования: 
школа-колледж-вуз» собрал более 50 представителей образовательных организаций среднего 
профессионального и дополнительного образования региона. По итогам научно-

методической конференции выпущен сборник статей. 
Традиционно студенты ИвГУ активно участвуют в федеральном проекте 

«Профстажировки 2.0». Совместный проект АНО «Россия – страна возможностей» и 
Общероссийского народного фронта запустил новый механизм взаимодействия студентов и 
работодателей: участникам проекта были предложены практико-ориентированные кейсы, 
успешное решение которых давало реальный шанс получить отличную стажировку, а также 
поддержку и консультирование опытных наставников. В третьем сезоне победителем проекта 
стала студентка 4 курса (в настоящий момент магистрантка 1 курса) по направлению 38.04.08 
Финансы и кредит («Банки и банковская деятельность») Коржавина Виктория.  

Одним из ключевых показателей качества образования в ИвГУ является участие 
студентов в олимпиадах и конкурсах разных уровней, а критерием достижения качества – 

завоеванные ими призовые места, выигранные гранты. Наиболее значимые результаты 2021 

года приведены в Приложении 1.  

Важным показателем качества подготовки обучающихся также является получение 
стипендий различного уровня. Сведения о стипендиатах различного уровня представлены в 
Приложении 2.  
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Трудоустройство и востребованность выпускников 

 

Из 420 выпускников 2021 года трудоустроились 164 человека (39 %). Основные места 
трудоустройства выпускников ИвГУ: общеобразовательные учреждения Ивановской и 
Владимирской областей, учреждения СПО и дополнительного образования, высшие учебные 
заведения г. Иванова, ресурсный центр НКО Ивановской области, ПАО «Интер РАО», ООО 
«Кранэкс Менеджмент», АО «СОГАЗ», ПАО «Промсвязьбанк», Банк ВТБ (ПАО), ООО 
«Полимер Экспорт», ООО «Аквелон», ООО «Инвольта», ООО «ИНМИС», районные суды и 
областной суд Ивановской области, Прокуратура Ивановской области, Государственный 
архив Ивановской области, Ивтелерадио, ИБВВ РАН, ИХР РАН. 

177 выпускников (42,1 %) планируют продолжить свое обучение. 57 человек (13,5 %) 

не трудоустроились по объективным причинам (26 выпускников призваны в ряды 
Вооруженных сил РФ, 31 выпускница находится в отпуске по уходу за ребенком). 
22 выпускника (5,2 %) на момент опроса (июнь 2021 года) не определились с местом работы 
или находились в процессе трудоустройства. Выпускникам, находящимся под риском 
нетрудоустройства, были направлены списки вакансий от партнеров вуза, релевантных 
направлению подготовки, и приглашения на индивидуальную консультацию по 
трудоустройству (блоки «Резюме», «Сопроводительное письмо» и «Прохождение 
собеседования»). Дополнительно приводятся данные об информационных платформах, 
рекомендованных Минобрнауки России к использованию в части вопросов содействия 
трудоустройству.  

По данным Межрайонного Центра занятости населения Ивановской области на 
20 октября 2021 года, в числе официально вставших на учет в качестве безработного 
находится один выпускник ИвГУ 2021 года, которому также была направлена информация об 
имеющихся вакансиях от партнеров вуза и приглашение на индивидуальную консультацию. 

По традиции в июле 2021 года состоялся внутривузовский конкурс «Лучший 
выпускник ИвГУ». Это почетное звание по соответствующим направлениям подготовки 
получил 41 выпускник. Конкурс призван привлечь внимание деловых кругов г. Иванова и 
Ивановской области к талантливой молодежи. 

В конце учебного года выпускники ИвГУ приняли участие в анкетировании 
«Мониторинг трудоустройства и образовательных траекторий выпускников ИвГУ», в ходе 
которого они указали фактические или предполагаемые места трудоустройства, 
сформулировали свои карьерные предпочтения, определили приоритетные 
профессиональные позиции. 

На протяжении восьми лет в университете реализуется проект «С места – в карьеру!», 
который включает целый спектр мероприятий, нацеленных на скорейшую 
профессиональную адаптацию студентов и выпускников в условиях современного рынка 
труда. Для выпускников проводятся презентации компаний-работодателей (ООО 
«Профессионал», международная аудиторско-консалтинговая компания EY, АО ОЭЗ 
«Алабуга», бюро переводов Databridge и др.) в онлайн-формате и в качестве экскурсий.  

6 марта 2021 года студенты и выпускники ИвГУ смогли принять участие в онлайн-

встрече «Идеальное резюме» от Super Job, ориентированной на информирование и 
консультирование студентов, выпускников и молодых специалистов при написании резюме и 
сопроводительного письма. 
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С 22 по 26 марта 2021 года были проведены мероприятия в рамках проекта «Неделя 
карьеры»: открытый диалог «Учитель XXI века», тренинги, карьерный speed-dating и встречи 
с членами Ассоциации выпускников ИвГУ (М.В. Геллер, Ю.Г. Капралова, А.Е. Кирьянов, 
Л.В. Власова). 

1 апреля 2021 года состоялась экскурсия студентов 4 курса специалитета и 
бакалавриата направления Химия в компанию «Стандартпласт» Студентам провели 
экскурсию в лабораторию испытаний, рассказали о продукции компании и нюансах ее 
производства. 

24 апреля 2021 года была проведена онлайн-конференция с компанией Аквелон 
«DevDay 2021: Архитектура современного программного обеспечения» для студентов и 
выпускников, заинтересованных в IT-карьере. 

12 апреля состоялась экскурсия студентов 2 курса бакалавриата направления 
подготовки Экономика в ООО «Профессионал». Студентам был продемонстрирован 
видеоролик о компании, проведена экскурсия по производственным цехам, показана работа 
от раскроя материала, изготовления заготовок, термической заготовки до сборки. 

15 апреля 2021 года прошла встреча студентов направлений Экономика и Управление 
персоналом с командой из регионального отделения Россельхозбанка. Она была посвящена 
характеристике современного рынка труда, запросов работодателей от претендентов на 
вакансии в эпоху пандемии Covid-19. Также 15 апреля прошла встреча студентов 
юридического факультета с представителем консалтинговой компании Сергеем 
Владимировичем Сорокиным по трендам в построении карьеры юриста. 

14 мая 2021 года состоялась лекция от менеджера по привлечению, оценке и развитию 
персонала макрорегиона Tele2 «Центр» Ирины Гончаровой. На встрече были подняты 
вопросы роли корпоративных ценностей в развитии сотрудников и компании и обращено 
внимание на ключевые моменты при выборе потенциального работодателя.  

29 мая 2021 года студенты и выпускники ИвГУ приняли участие в круглом столе: 
«Ключевые тренды ритейла» от компании «Кенгуру» совместно с НИУ «Высшая школа 
экономики». Задачей конференции являлось глубокое изучение ключевых трендов ритейла. 

С 1 июля 2021 года студентам и выпускникам ИвГУ была предоставлена возможность 
получить советы от опытных кадровых специалистов, как улучшить свое резюме благодаря 
новому сервису на главной странице портала времякарьеры.рф. 

В июле-августе 2021 года центр «Карьера» присоединился к цифровой карьерной 
среде «Факультетус» и активно продолжает работать на платформе в настоящее время. 
«Факультетус» – это профессиональный инструмент для центров карьеры университетов и 
колледжей, включающий в себя цифровые резюме, профили работодателей, умный банк 
вакансий, контроль доступов, инструменты подбора и многое другое. 

17 сентября 2021 года для студентов и выпускников ИвГУ был организован квест в 
главном здании «Почты России» при поддержке Ассоциации выпускников ИвГУ. 

30 сентября в актовом зале 1-го учебного корпуса состоялась встреча студентов 
различных направлений подготовки с начальником управления прямых продаж Сбербанка 

(Ивановское отделение) Пелевиной Светланой Сергеевной, членом Совета Ассоциации 
выпускников ИвГУ. 

С октября 2021 и по настоящее время в центре «Карьера» действует проект 
«Карьерная пятница», где каждую пятницу ведется прием и консультация студентов 
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специалистами центра по вопросам написания резюме, подбора вакансий и других вопросов, 
касающихся трудоустройства. 

Также с сентября по октябрь 2021 года центром «Карьера» организован цикл 
тренингов «Эффективное трудоустройство» для каждой группы 4 курса. В 2021 году 
встречами было охвачено 70 % выпускников, тренинги завершены в марте 2022 года. 

28 октября 2021 года состоялась онлайн-конференция АО «ОЭЗ Алабуга» со 
студентами университета. В ходе конференции HR-менеджер рассказал об истории 
образования и развития предприятия, а также возможностях трудоустройства для молодых 
специалистов. 

ИвГУ давно и успешно сотрудничает с Комитетом Ивановской области по труду, 
содействию занятости населения и трудовой миграции; Департаментом образования 
Ивановской области; Департаментом социальной защиты населения; Комитетом молодежной 
политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова; ОГКУ 
«Ивановский межрайонный центр занятости населения»; администрациями муниципальных 
районов; Союзом промышленников и предпринимателей Ивановской области; Торгово-

промышленной палатой Ивановской области; Ивановским клубом молодых 
предпринимателей и др.  

Помимо регулярных мероприятий, проводимых Центром и компаниями-партнерами, в 
целях содействия трудоустройству выпускников на сайте ИвГУ регулярно пополняется банк 
вакансий, публикуются объявления в социальной сети ВКонтакте и ведется страница Центра 
«Карьера» на платформе «Факультетус». 

Работа центра профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 
выпускников «Карьера» освещается в газете «Ивановский университет». Центр «Карьера» на 
постоянной основе осуществляет информационно-просветительскую деятельность, 
используя ресурсы социальных сетей. В частности, центр успешно ведет собственную 
группу ВКонтакте. На официальном сайте ИвГУ регулярно обновляется рубрика «База 
вакансий». 

В ходе ежегодного самообследования ИвГУ учитывается анализ отзывов 
работодателей о выпускниках университета. Отсутствие рекламаций позволяет говорить о 
высоком уровне подготовки выпускников. 

 

 

 

Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение 

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса является 
вспомогательным процессом, обеспечивающим вуз информационными документами 
различного типа и вида и оказывающим содействие вузу в подготовке 
высококвалифицированных специалистов. Библиотечные ресурсы включают в себя учебную, 
научную по профильным отраслям знаний и художественную литературу.  

Фонд библиотеки многоотраслевой, в его составе имеется литература по 
гуманитарным, социальным, экономическим, физическим, математическим, естественным и 
другим отраслям знаний.  
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Контингент пользователей в 2021 году составил (рис. 5): 

Студенты – 2558 чел. 
Аспиранты – 5 чел. 

Преподаватели – 182 чел. 
Сотрудники – 50 чел. 

 

 

Рис. 5. Контингент пользователей научной библиотекой ИвГУ за 2021 год 

 

 

 

Книговыдача составила:  

печатные издания – 24 200;       

электронные издания – 81 185. 
 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Книговыдача библиотеки ИвГУ за 2021 год 
 

 

 

Библиотека предоставляет доступ к более 728 000 ед. печатных и электронных 
документов (рис. 7), в том числе: 

учебная литература – 222 924,     

научная литература – 373 759, 

художественная литература – 71 443. 
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Рис. 7. Книгофонд библиотеки ИвГУ 

 

Информационно-библиографическое обслуживание в 2021 году составило (рис. 8): 
справки – 711,  

консультации – 661,  

виртуальные справки – 555. 

 

Рис. 8. Данные об информационно-библиографическом обслуживании  
читателей библиотеки ИвГУ за 2021 год 

 

Функционирует собственная электронная библиотека, которая регулярно пополняется 
электронными версиями учебных, учебно-методических и научных печатных изданий ИвГУ.  

С целью возможности использования студентами, преподавателями и сотрудниками 
вуза сторонних агрегаторов электронных ресурсов были продлены и вновь заключены 
договора, в том числе:  
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– с ЭБС «Университетская библиотека онлайн» № 197-09/2021 на оказание услуг по 
предоставлению доступа к электронным изданиям с 22.09.2021 до 21.09.2022 г. Договор с 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» единый с Шуйским филиалом «ИвГУ». 

– Договор о сотрудничестве № С/102-2, продолжено использование ресурсов ЭПОС в 
рамках членства в Ассоциации Региональных Библиотечных Консорциумов (АРБИКОН).  

– По соглашению с 30.10.2021 до 30.10.2022 г. открыт тестовый доступ к модулю 
Discovery Znanium в информационно-образовательной среде Znanium. 

– Доступ к бесплатным ресурсам Научной электронной библиотеки – eLIBRARY.RU 

– Продлен бесплатный тестовый доступ к единому интернет-ресурсу ПОЛПРЕД 
(Мировые экономические новости – периодика в области политики). 

– Договор СЭБ № НВ-381 от 3.03.2022 г. «Сетевая электронная библиотека 
классических вузов» – объединение учебных заведений, в рамках которого получаем 
бесплатный доступ к научной и учебной литературе, изданной вузами – участниками 
проекта. 

Работа в данном направлении будет продолжена и в дальнейшем. 
Совокупность печатных и электронных ресурсов позволяет обеспечить ОП ИвГУ 

библиотечно-информационными ресурсами в соответствии с образовательными стандартами. 
Обслуживание читателей осуществляется на абонементах и в читальных залах библиотеки.  

 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

2021 год в соответствии с указом Президента был объявлен годом науки и технологий, 
что во многом определило изменения в исследовательской повестке всей страны и 
Ивановской области, в частности. С особой актуальностью зазвучал вопрос о необходимости 
принятия системных решений в области воспроизводства человеческого потенциала для 
науки и наукоемких отраслей экономики. Научно-исследовательская повестка ИвГУ в 
2021 году определялась следующими программными документами:  

– программа стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 3697-р;  

– национальный проект «Наука и университеты», утвержденный протоколом 
заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 20 октября 2020 г. № 11;  

– программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на 
долгосрочный период (2021–2030 гг.), утверждѐнная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 3684-р;  
– приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в Положение о совете по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук, 
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10 ноября 2017 г. № 1093» от 7 июня 2021 г. № 458;  

– постановление Правительства Ивановской области «Об утверждении стратегии 

социально-экономического развития Ивановской области до 2024 года» от 27 апреля 2021 г. 
№ 220-п;  
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– распоряжение Правительства Ивановской области «Об утверждении Стратегии в 
области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и 
государственного управления Ивановской области» от 20 августа 2021 г. № 87-рп и др.  

Трендами, определяющими исследовательскую повестку региона и Ивановского 
государственного университета, также стали опережающая цифровизация Ивановской 
области и организаций высшего образования, развитие системы научного наставничества, 
расширение форм поддержки молодых ученых, разработка рейтинга медиаактивности 
университетов, введение федеральных государственных требований в аспирантуре вместо 
ФГОС требований и др.  

Ивановский государственный университет в 2021 году по-прежнему занимал 
лидирующие позиции в Ивановском регионе по развитию фундаментальной науки. Головной 
вуз совместно с филиалом в г. Шуя осуществлял научные исследования и разработки 
по 23 научным направлениям в сфере естественных, технических, гуманитарных и 
общественных наук. По сравнению с 2020 годом исследователями университета стали 
разрабатываться новые научные тематики, среди которых демографические исследования и 
исследования наследия А.А. Тарковского. Направления научных исследований университета 
представлены в таблице 17.  

Таблица 17 

Основные научные направления Ивановского государственного университета 

 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ  

1 

Актуальные проблемы математики и ее приложения. 
Компьютерные технологии. Создание сложных 
компьютерных алгоритмов и оценка и их эффективности. 
Математические методы в естественных науках  

27.17; 27.45; 27.23; 

28.23 

2 
Философские проблемы сознания и ноосферного 
развития. Философия образования 

02.11; 02.41; 02.51; 

02.91; 02.31; 02.71; 

21.21 

3 

Человек, общественные институты и государства в 
истории и современности России и Европы. 
Интеллигенция и интеллектуалы в мировой 
отечественной истории и политике 

03.09; 03.29; 03.41; 

11.25 

4 

Социально-политические, демографические и гендерные 
проблемы региона, страны и мира. Гендерное измерение 

технологического образования. Проблемы качества 
жизни различных групп населения 

04.11; 04.15; 04.21; 

04.41; 04.51; 21.41 

5 

Теоретико-методологические и прикладные аспекты 
«смешанной» экономики. Экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами. 
Региональная экономика. Цифровая экономика 

06.03; 06.39; 06.61; 

06.81 

6 

Актуальные проблемы российского и зарубежного права 
и практики его применения. Уголовно-правовые 
исследования. Доступная правовая среда 

10.07; 10.09; 10.15; 

10.27; 10.17; 10.77; 

10.79 
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№ Научное направление Коды по ГРНТИ  

7 

Герменевтика словесности и культуры в контексте 
глобального кризиса. Культурно-историческое 
проектирование. Музейное и архивное дело 

13.01; 13.09; 13.11; 

13.21; 13.51; 13.71; 

17.09 

8 

Психолого-педагогическое сопровождение 
проектирования и реализации образовательного процесса 
на разных уровнях образования. Развитие теоретико-

методологических подходов и технологического 
обеспечения оценочной деятельности в условиях 
цифровой трансформации 

14.07; 14.15; 14.25; 

14.31; 14.37; 14.35; 

14.43 

9 

Актуальные проблемы общего и прикладного 
языкознания в русском и романо-германском языках. 
Историко-типологические исследования словарей 
культурного наследия. Цифровая лексикография 

16.21; 16.31 

10 
Проблемы возрастной, педагогической, социальной и 
прикладной психологии 

15.31; 15.41; 15.81 

11 Теория и история русской и зарубежной литературы 17.07; 17.09 

12 
Диалог искусств в поликультурном пространстве  
и художественно-эстетическая картина мира 

18.09 

13 
Коммуникативное поведение человека.  
Медиаобразование 

19.41; 19.45; 19.21 

14 Физика, химия и механика трибосистем 
30.51.41; 55.03.11; 

55.19; 29.01 

15 
Синтез, структура и реакционная способность 
органических соединений 

31.15; 31.19; 31.21 

16 

Изучение и сохранение биоразнообразия, биомониторинг 
и геоинформационные технологии оценки качества среды 
обитания на  территории урбоэкосистем 

34.29; 34.33; 36.33; 

87.03 

17 
Мезоморфные и наноструктурированные материалы и их 
практическое использование 

19.17.25; 29.19.15; 

47.09 

18 

Интегрированная защита информационных ресурсов и 
управление безопасностью в информационно-

вычислительных сетях образовательных учреждений 

81.96 

19 
Инновационная образовательная среда вуза: физическая 
культура, здоровье, спорт 

77.03; 77.29; 76.75; 

77.01 

20 
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности педагога 

20.01.45; 14.25.09 

21 
Геоинформационные технологии оценки качества среды 
обитания на территории урбоэкосистем 

87.35.91 

22 
Общие вопросы демографии. Прогнозы населения. 
Половозрастной состав населения 

05.21.39; 05.61.25  

23 

История культуры. История изучения культуры. 
Музейное дело. Музееведение. Архивное дело. 
Архивоведение. Кино. Киноискусство. А.А. Тарковский  

13.09; 13.51; 13.71; 

18.67 
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Университет имеет развитую научную инфраструктуру, которая в 2021 году 
пополнилась Экспертно-аналитическим центром (руководитель – Е. А. Соловьева) 
(http://ivanovo.ac.ru/sveden/struct/10068/index.php). За четыре месяца работы экспертно-

аналитическим центром проведено десять социологических исследований, а общая 
выборочная совокупность составила 10 000 человек (табл. 18).  

Таблица 18 

Тематика исследований экспертно-аналитического центра ИвГУ 

 

№ Наименование исследования 
Период проведения 

исследования  
Объем  

выборки 

1 

Экспертный опрос «Журналы социально-

гуманитарных наук на современном этапе: 

ожидание и реальность» в рамках XXXI 
Международной научно-теоретической 
конференции «Интеллигенция и 
интеллектуалы: генезис, формирование, 
развитие, деятельность» 

Сентябрь 2021  47 

2 
Экспресс-опрос «Мерч ИвГУ:  
а ты хотел бы?» 

Сентябрь 2021 271 

3 

Мониторинг «Инструменты привлечения 
абитуриентов и работа приемной 
комиссии – 2021» 

Сентябрь 2021 

348 + анализ 
базы данных 

заявлений 
абитуриентов 

4 

Социологическое исследование 
«Аспирантура: мотивация, ожидания, 
опасения» совместно с отделом подготовки 
научно-педагогических кадров высшей 
квалификации ИвГУ 

Октябрь 2021 56 

5 

Мониторинг «Природные экосистемы и 
человек» совместно с Уполномоченным по 
правам человека в Ивановской области 

Октябрь 2021 В работе 

6 

Анкетирование участников Круглого стола 
в рамках «VII Чистяковских чтений», 
посвященных 20-летию журнала «Жидкие 
кристаллы и их практическое 
использование» 

Ноябрь 2021  67 

7 

Экспресс-опрос «Иностранные студенты 
ИвГУ: адаптация, обучение, 
сопровождение» 

Декабрь 2021 58 

8 

Мониторинг «Инклюзия в представлениях 

жителей Ивановской области» совместно с 
Уполномоченным по правам человека 
Ивановской области и АНО «Содействие» 

Декабрь 2021 8000 

9 
Мониторинг «Исследования и проекты: 
состояние, возможности, перспективы» 

Декабрь 2021 285 

10 

Социологическое исследование «Цифровое 
развитие Ивановского государственного 
университета» 

Декабрь 2021 500 
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Научные исследования и разработки в 2021 году осуществляли и сопровождали 
один НИИ, один научный центр РАО, 19 научно-образовательных центров (табл. 19), Бизнес-

инкубатор, проектный офис, научно-исследовательское управление, патентно-лицензионный 
отдел, издательство, библиотека, Ботанический сад, музейный комплекс.   

 

Таблица 19 

НИИ и научно-образовательные центры ИвГУ 

 
№ Научно-образовательные центры ИвГУ  Руководитель   

1 НИИ Наноматериалов  Д-р хим. наук, 

профессор 
Н.В. Усольцева  

2 НОЦ «Интеллигенция и интеллектуалы в мировой  
и отечественной истории и политике» 

Д-р ист. наук, профессор 
В.Л. Черноперов  

3 НОЦ «Интеграция науки и образования» Д-р ист. наук, профессор 
Д.И. Полывянный  

4 Ивановский научный центр РАО Д-р мед. наук, 

профессор Т.В. Карасева  
5 НОЦ «Лаборатория коммуникативного поведения человека» Д-р филол. наук, 

профессор 
Ф.И. Карташкова  

6 НОЦ «Современная российская и европейская лексикография» Д-р филол. наук, 

профессор О.М. Карпова  
7 НОЦ «Комплексные ноосферные исследования» Д-р филос. наук, 

профессор Г.С. Смирнов  
8 НОЦ «Художественное слово в пространстве культуры» Д-р филол. наук, 

профессор Ю.Л. Цветков  
9 Археологический НОЦ Канд. ист. наук, доцент 

Е.Л. Костылева  
10 НОЦ «Городские и региональные исследования» Д-р филос. наук, 

профессор 
М.Ю. Тимофеев  

11 НОЦ «Социальные и гендерные исследования» Д-р ист. наук, профессор 
О.А. Хасбулатова  

12 НОЦ «Теоретические и прикладные проблемы многоуровневого 
общественного воспроизводства» 

Д-р экон. наук, 

профессор 
Е.Е. Николаева  

13 Инновационный бизнес-инкубатор Д-р экон. наук, 

профессор 
Р.С. Ибрагимова  

14 Учебно-научный комплекс «Химическая физика» Д-р хим. наук, 

профессор М.В. Клюев  
15 НОЦ «Актуальные проблемы математики и компьютерных 

наук» 

Канд. физ.-мат. наук, 

доцент Е.В. Соколов  
16 НОЦ «Промышленные и информационные технологии» Канд. техн. наук, доцент 

Ф.С. Жафярова 

17 НОЦ «Доступная правовая среда» Канд. ист. наук, доцент 
Н.В. Исаева  

18 НОЦ «Тарковский. Контексты»  Д-р ист. наук, профессор  
Е.М. Раскатова  
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№ Научно-образовательные центры ИвГУ  Руководитель   

19 Межвузовский научно-исследовательский и образовательный 
центр изучения немецкого права 

Канд. ист. наук, доцент 
Е.Л. Поцелуев  

20 Общественная лаборатория уголовно-правовых исследований Канд. юрид. наук, 

доцент  
О.В. Кузьмина  

 

Управление научно-исследовательской деятельностью было выстроено с учетом 
междисциплинарности, открытости и оперативности, и осуществлялось по следующей схеме 

(рис. 9):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Структура управления научно-исследовательской деятельностью ИвГУ 

 

Общий объем финансирования выполненных научно-исследовательских работ в 2021 
году составил 31004,6 тыс. руб. При этом из средств министерств, федеральных агентств, 
служб и других ведомств было профинансировано 26 % исследований, из средств фондов 
поддержки научной, научно-технической инновационной деятельности – 32 % исследований, 
из средств субъектов федерации, местных бюджетов – 39 % исследований, собственные 
средства вуза составили 3 %. 

Существенным источниками финансирования научных исследований стали средства 
Минобрнауки России. Научные исследования за счет средств Минобрнауки России 
осуществлял коллектив НИИ наноматериалов (директор – д-р хим. наук, 

проф. Н.В. Усольцева). Научные сотрудники начали работать над темой № FZZM-2020-0006 

«Полифункциональные «умные» наноматериалы на основе дискотических и поликатенарных 
мезогенов». Объем финансирования данной темы в 2021 году составил 8960,9 тыс. руб.  

В 2021 году научными государственными фондами финансировалось 7 проектов на 
общую сумму 9773 тыс. руб. Из них один проект финансировался РНФ (руководитель – 

канд. хим. наук, доцент М.С. Федоров). Реализация еще трех проектов РФФИ 
осуществлялась под руководством д-ра хим. наук, проф. Н.В. Усольцевой. Поддержаны 
РФФИ также проекты фундаментальных исследований, осуществляемых под руководством 
д-ра филол. наук, проф. И.А. Овчининой, д-ра филол. наук, проф. Ю. Л. Цветкова, 
канд. хим. наук, ст. науч. сотр. А.В. Казака (табл. 20). Четыре проекта являются 
продолжающимися и будут профинансированы в 2022 году.  

Проректор по исследовательской    
и проектной деятельности  

Комиссия по науке ученого 
совета ИвГУ 

Научно-технический совет  Редакционно-издательский совет 

Совет молодых ученых 

Заместители по науке 
институтов / факультета 

филиала

Ученые советы институтов / 
факультета ИвГУ 
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Таблица 20 

Объем финансирования проектов, поддержанных РНФ и РФФИ в 2021 году 

 

Проект Научный  
руководитель 

Годовой 
объем 
гранта, 

тыс. руб. 

Источник  
финансирования 

1. Создание и исследование 
тонкопленочных гетероструктур 
на основе низкомолекулярных 
дискотических 
макрогетероциклических 
соединений как моделей 
фотовольтаических устройств 
(основной конкурс) 

Д-р хим. наук,  
профессор, директор  
НИИ наноматериалов 

Н.В. Усольцева  

1000 РФФИ 

2. Новые металлоуглеродные 
каталитические системы для 
окислительного дегидрирования 
пропана (аспиранты) 

Д-р хим. наук,  
профессор, директор  
НИИ наноматериалов 

Н.В. Усольцева, 
аспирант  

Д.Н. Столбов  

1200 РФФИ 

3. Разработка физико-химических 
основ создания 
высокоэффективных смазочных 
материалов на основе углеродных 
наноструктур для 
импортозамещения в 
машиностроении (основной 
конкурс) 

Д-р хим. наук,  
профессор, директор  
НИИ наноматериалов 

Н.В. Усольцева  

3000 РФФИ 

4. Супрамолекулярные 
мезоморфные материалы: подходы к 
дизайну супермолекул, взаимосвязь 
структуры и физико-химических 
свойств (молодые ученые) 

Канд. хим. наук, доцент  
М.С. Федоров  

1500 РНФ 

5. Полное собрание сочинений и 
писем А.Н. Островского: 
исследование, комментирование, 
подготовка к изданию 4-го и 5-го 
томов (основной конкурс) 

Д-р филол. наук, науч. сотр.  
НОЦ интеграции науки  

и образования 

И.А. Овчинина. 

1000 РФФИ  

6. А. Н. Островский. Переводы: 
исследование, текстология, 
комментирование (основной 
конкурс) 

Д-р филол. наук,  
профессор  

Ю.Л. Цветков  

1200 РФФИ  

7. Перспективные органические  
и гибридные материалы для 
устройств отображения и 
наноэлектроники с повышенной 
функциональностью (Ивановская 
область) 

Канд. хим. наук,  
ст. науч. сотр.  

А.В. Казак  
800 РФФИ  

 

Новым направлением поддержки молодых исследователей и профессорско-

преподавательского состава в 2021 году стал конкурс внутренних грантов по заказу 
Ивановского государственного университета. Конкурс проводился по следующим 



 

Ивановский государственный университет 

Отчет о результатах самообследования за 2021 год 

36 

номинациям: «Шаг в науку», «Аспирантский грант», «Научное наставничество», «Поддержка 
партнерств» и «Междисциплинарные исследования». Заявки на конкурс подали более 30 
НПР, 14 проектов были поддержаны (табл. 21). Большинство проектов являются 
продолжающимися и будут профинансированы в 2022 году.  

 

 

Таблица 21  
Конкурс внутренних грантов ИвГУ: поддержанные проекты 

 

Руководитель 
проекта 

Тема 
Даты выполнения 

работ  

Шаг в науку (50 000 руб.) 
Волкова  
Татьяна  
Геннадьевна 

Сравнительная оценка состояния городских почв  
по их биологической активности  

(на примере парка им. В.Я. Степанова) 
01.06.2021–31.04.2022 

Аспирантский грант (60 000 руб.) 
Филиппов  
Иван  
Андреевич  

Новые супрамолекулярные комплексы  
4,4-азопиридина, 4,4-дитиопиридина  

с 4-н-алкилоксикоричными кислотами: процессы  
самосборки и мезоморфные свойства 

01.06.2021–31.04.2022 

Научное наставничество (100 000 руб.) 
Евдокимова 
Светлана  
Валерьевна 

Млекопитающие Ивановской области – материалы 
для Атласа распространения млекопитающих  

европейской части России 

01.06.2021–31.09.2021 

Маленкина 
Татьяна  
Михайловна 

Портфель современного инвестора:  
основы формирования и оценки 

01.06.2021–31.04.2022 

Петрова  
Екатерина 
Алексеевна 

Проблемы правового регулирования социальной  
защиты населения в России 

01.06.2021–31.04.2022 

Поддержка партнерств (100 000 руб.) 
Делягина  
Екатерина  
Сергеевна 

Металлоорганические каркасные структуры на 
основе циклодекстринов – перспективные 

биосовместительные системы доставки лекарств 

01.06.2021–31.04.2022 

Кустова  
Татьяна  
Петровна 

Биологически активные дипептиды: исследование 
реакционной способности в ацилировании и 

компьютерное моделирование маршрутов реакций 

01.06.2021–31.04.2022 

Акопова  
Ольга 
Борисовна 

Люминесцентные производные 
три[1,2,4]триазоло[1,3,5]триазина как потенциальные 

молекулярные роторы 

01.06.2021–31.04.2022 

Черноперов 
Василий  
Львович 

Международная научно-теоретическая конференция 
«Интеллигенция и интеллектуалы: генезис, 

формирование, развитие, деятельность», 
посвященная 20-летию журнала  

«Интеллигенция и мир» 

 

 

01.06.2021–31.10.2021 
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Руководитель 
проекта 

Тема 
Даты выполнения 

работ  

Междисциплинарный грант (300 000 руб.) 

Мельникова 
Елена  
Валерьевна 

Социально-правовое сопровождение иностранных 
студентов в российских вузах (на примере 

Ивановского государственного университета): 
практика и перспективы 

01.06.2021–31.04.2022 

Меликян  
Мерине  
Акоповна 

Ноосферный университет: конструирование 
виртуального регионального интеллектуального 

пространства 

01.06.2021–31.04.2022 

Смирнова  
Антонина  
Игоревна 

Влияние типа и концентрации углеродных  
наноструктур на электропроводность модельных  

пластичных смазочных систем 

01.06.2021–31.04.2022 

Данилова  
Светлана  
Вадимовна 

Применение технологии интеллектуального  
анализа данных для моделирования и оценки 

развития региона 

01.06.2021–31.04.2022 

Костылева  
Елена  
Леонидовна 

Музейно-архивные фонды ИвГУ: условия хранения, 
использования и введения в научный оборот 

01.06.2021–31.04.2022 

 

Научное сотрудничество университета с научными и отраслевыми предприятиями и 
организациями расширилось. Заключены соглашения о сотрудничестве в сфере образования 
и науки с АНО «Россия – страна возможностей», ООО «Т2 Мобайл», АНО «Университет 
национальной технологической инициативы 2035», АО «Почта России», с Министерством 
юстиции Российской Федерации по Ивановской области, уполномоченным по правам 
ребенка в Ивановской области, с ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, ФГАОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный университет (НИУ)», с ФГБУ «ИвНИИматеринства и 
детства им. В.Н. Городкова», ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
селекции плодовых культур», АНО «Центр помощи людям с расстройством аутистического 
спектра ―Содействие‖».  

 

 

Участие вуза в программах социально-экономического развития региона 

 

Научно-педагогические работники ИвГУ в 2021 году осуществляли прикладные 
исследования, финансирующиеся субъектами федерации и из местных бюджетов. Среди 
таких проектов – исследованияв рамках подготовки материалов по ведению Красной  книги 
Ивановской области по редкимрастениям, грибам иживотным, а также комплексные 
экологические обследования особо охраняемых природных территорий Ивановской области 
(руководитель – д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой биологии Е.А. Борисова).  

Активную научную и просветительскую работу в области охраны окружающей среды 
осуществлял в 2021 году Ботанический сад университета, отметивший 45-летний юбилей. 
Его сотрудники опубликовали 7 научных статей, приняли участие более чем в 16 научных 
конференциях, провели 11 экскурсий для школьников, жителей и гостей города Иванова.  
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Развитие кадрового потенциала. Новые формы управления  
и организации проведения научных исследований 

 

Общая численность научно-педагогических работников ИвГУ на 31.12.2021 года 
составила 463 чел. Распределение работников по профессиональным квалификационным 
группам должностей представлено в таблице 22.  

 

 

Таблица 22 

Численность работников ИвГУ в 2021 году 
 

Профессиональные квалификационные 
группы должностей 

Работники  
по основной 
должности 

Внутренние 
совместители 

Внешние 
совместители 

Всего  
В том числе: 463 34 33 

руководители вуза 4 1 0 

работники подразделений вуза, 
реализующих функции высшего  
и дополнительного 
профессионального  
образования: 444 29 32 

руководители структурных 
подразделений 59 6 0 

профессорско-преподавательский  
состав 212 17 27 

административно-хозяйственный, 
учебно-вспомогательный и прочий 

обслуживающий персонал 162 5 4 

работники сферы научных 
исследований и разработок: 15 4 1 

руководители научных подразделений 4 2 0 

научные сотрудники 11 2 1 

работники сферы научного  
обслуживания 0 0 0 

 

Вместе с тем для университета актуальна проблема воспроизводства молодых кадров. 
Доля сотрудников ППС моложе 30 лет составляет 4,8 % (рис. 10). Среди категории научных 
сотрудников превалирует возрастная категория старше 60 лет (60 %).  
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Рис. 10. Распределение работников профессорско-преподавательского состава ИвГУ  
по возрастным группам, %  

 

За 2021 год возросло количество сотрудников вуза, имеющих ученую степень (с 49,3 

до 50,6 %), среди ППС имеют ученую степень кандидата и доктора наук 85 %. Общее 
соотношение кандидатов и докторов наук в ИвГУ составляет 75 к 25 %.  

На базе ИвГУ действуют два диссертационных совета по филологическим и 
историческим наукам. 

 

 

Организация научных конференций 

 

В 2021 году на базе университета было проведено 20 международных, всероссийских 
и региональных научных конференций. Среди них:  

– Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция «Государственное 
строительство в России: опыт и перспективы реализации конституционных поправок 2020  
(к 28-й годовщине принятия Конституции Российской Федерации)» (17–18 декабря 2021 года);  

– Национальная научная конференция с международным участием «Виртуальный 
ноосферный университет» (10 декабря 2021 года);  

– Международный научно-практический семинар «Морозовские чтения»  
(10 декабря 2021 года);  

– Национальная научная конференция «И.Я. Биск: человек, ученый, педагог. К 100-

летию со дня рождения» (3 декабря 2021 года);  
– научный семинар, посвященный 25-летию со дня основания ивановской 

лексикографической школы (28 октября 2021 года);  
– межвузовский научный семинар «Фонетическая рапсодия 2021» (22 октября 

2021 года);  
– I Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция по 

изучению перьевого покрова птиц «На родине Бутурлина» (22–23 октября 2021 года);  
– 15-я Международная научная конференция «Российские и зарубежные теории 

правотворчества, интерпретации и правоприменения (к 90-летию со дня рождения 
профессора Альберта Семеновича Пиголкина)» (1–2 октября 2021 года);  
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– XXI Международная научно-теоретическая конференция «Интеллигенция и 
интеллектуалы: генезис, формирование, развитие, деятельность» (23–24 сентября 2021 года);  

– Всероссийская научная конференция «Гендерная политика в России и в мире: 
экономика, управление, общество» (25 июня 2021 года);  

– Национальная научная конференция с международным участием «Глобальный мир и 
ноосферная безопасность России» (27–28 мая 2021 года);  

– I Международная научно-практическая конференция «Русский язык и культура в 
международном образовательном пространстве» (25–26 мая 2021 года);  

– научно-практический круглый стол «Институт уполномоченных в Ивановской 
области: двадцать лет спустя» (23 апреля 2021 года);  

– Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы охраны 
биоразнообразия на особо охраняемых природных территориях» (к 45-летию образования 
Ботанического сада ИвГУ) (21–22 апреля 2021 года);  

– XVI научная конференция «Жидкие кристаллы и ―умные‖ наноматериалы» 
(28 апреля 2021 года);  

– Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Мир без границ» (20–21 апреля 2021 года);  

– фестиваль «Научно-исследовательская деятельность в классическом университете» 
(19–29 апреля 2021 года);  

– Международная научная конференция «Глобальный мир и ноосферная безопасность 
России» (27–29 мая 2021 года);  

– VIII Всероссийская школа-конференция молодых ученых «Органические и 
гибридные наноматериалы» (1–4 июля 2021 года).  

Научно-педагогические работники приняли участие в 271 международной, 
166 всероссийских и 29 региональных конференциях.  

 

 

Публикационная активность научно-педагогических работников ИвГУ 

 

Публикационная активность НПР ИвГУ отличается высокими показателями: в 
изданиях, входящих в перечень ВАК, опубликовано 313 статей, в изданиях РИНЦ – 1192 

статьи. Снижение публикационной активности отмечено среди статей, входящих в издания 
наукометрических баз SCOPUS и WOS (54 и 49 статей соответственно).  

При этом возросла востребованность научных публикаций научно-педагогических 
работников ИвГУ: увеличилось число просмотров научных статей (с 127 788 до 129 187), 

возросло число цитирований (с 2072 до 2878). На высоком уровне сохраняется число 
загрузок статей в системе eLibrary (35 995 загрузок). Тематика статей сотрудников ИвГУ в 
2021 году сохраняет тенденции к доминированию статей в области гуманитарных наук 
(49 %). Каждая третья статья написана по естественным и общественным наукам. Отметим, 
что 76 % НПР университета ведут публикационную деятельность. На одного сотрудника 
приходится 3,9 статьи. Средний двухлетний импакт-фактор журналов, в которых были 
опубликованы статьи, составляет 0,352. 
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Издательская деятельность 

 

В 2021 году существенно расширен потенциал издательской деятельности вуза 
(табл. 23). Университет стал учредителем электронного издания «Научный поиск: личность, 
образование, культура» (главный редактор – А.А. Михайлов). Журнал «Вестник ИвГУ. Серия 
―Гуманитарные науки‖» был включен в Перечень ВАК (главный редактор – Е.М. Тюленева). 
Все издания университета прошли перерегистрацию в eLibrary. Шести изданиям присвоены 
DOI.  

 

Таблица 23 

Наукометрические характеристики журналов ИвГУ на конец 2021 года 

 

Журнал Главный редактор Отрасль науки Системы 
цитирования 

Импакт-

фактор 

Жидкие кристаллы  
и их практическое  

использование  

Д-р хим. наук, 
профессор  

Н.В. Усольцева  

Химия  
Физика  

WoS, Scopus, 

RISC, ВАК, 

РИНЦ 

0,872 

Женщина в российском 
обществе  

Д-р ист. наук, 

профессор  
О.А. Хасбулатова  

Социология  
Политология  

История  
Scopus,  ВАК, 

РИНЦ 
2,110 

Интеллигенция и мир  Д-р ист. наук, 
профессор  

В.Л. Черноперов 

История  
Политология  ВАК, РИНЦ 0,239 

Вестник ИвГУ. Серия 
―Гуманитарные науки‖ 

Д-р филол. наук, 
профессор  

Е.М. Тюленева  

Философия   
Филология  

История  
ВАК, РИНЦ 0,155 

Вестник ИвГУ.  
Серия ―Экономика‖ 

Д-р экон. наук, 
профессор  

Е.Е. Николаева  

Экономика 

РИНЦ 0,178 

Вестник ИвГУ. Серия 
―Естественные,  

общественные науки‖ 

Д-р физ.-мат. наук, 
профессор  
Б.Я. Солон  

Биология  
Химия  

Математика  
Юриспруденция  
Общественные 

науки  

РИНЦ 0,178 

Ноосферные  
исследования  

Д-р филос. наук, 
доцент  

Д.Г. Смирнов  

Мульти-  

дисциплинарный 
в области  

общественных  
и гуманитарных 

наук  

РИНЦ 
Не 

рассчитано  

Labyrinth. Теории  
и практики культуры  

Д-р филос. наук, 
профессор 

Ю.М. Тимофеев  

Мульти-  

дисциплинарный 
в области  

общественных  
и гуманитарных 

наук 

РИНЦ 
Не 

рассчитано  

Научный поиск:  
личность, образование, 

культура   

Д-р пед. наук, 
профессор  

А.А. Михайлов  

Культурология 
Психология  
Педагогика  

РИНЦ 0,132 
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Стратегическая цель университета на 2022 год – всестороннее содействие успешному 
воспроизводству научно-педагогических кадров, стимулирование и поддержка 
исследовательской и проектной активности обучающихся, молодых исследователей, 
преподавателей и научных сотрудников университета.  

 

 

 

Организация изобретательской и патентно-лицензионной работы 

 

В университете осуществляет свою деятельность отдел интеллектуальной 
собственности, который оказывает информационную и организационную поддержку заявкам, 
поданным на регистрацию объектов интеллектуальной собственности. В 2021 году 
сотрудники университета зарегистрировали программу ЭВМ «Калькулятор множеств» 
(авторы – С.С. Скрехин, А.С. Очеретовый, Ф.С. Жафярова, А.Ю. Журавлев, А.Ю. Сим, 
М.А. Хавари, А.Д. Сафонова, свидетельство о регистрации № 2021660106).  

 

 

 

Научно-исследовательская деятельность студентов 

 

Важной задачей ИвГУ является не только проведение исследований в рамках 
приоритетных научных направлений, но и поддержка исследовательской деятельности 
студентов и молодых ученых. В 2021 году снизилось число стипендиатов Президента и 
Правительства РФ, но по остальным показателям отмечен существенный прирост: 
увеличилось количество дипломов и грамот (с 163 до 252), полученных за лучшую научно-

исследовательскую работу, число студенческих проектов, поданных на конкурсы НИР и 
конкурсы грантовой поддержки (10 проектов). В выполнении научно-исследовательских 
работ в целом принимало участие около 1437 студентов. Результаты студенческих 
исследований отражены в 1372 научных публикациях и 1550 докладах на научных 
конференциях различного уровня. В 2021 году научно-исследовательской деятельностью 
занимались 29 % студентов, что на 10 % больше, чем в 2020 году.   

Особое значение для публикационной и исследовательской деятельности студентов 
имеет Международный фестиваль студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодая наука 
в классическом университете», который в 2021 году собрал в дистанционном формате 1349 
студентов и аспирантов из 17 вузов России и 9 стран ближнего и дальнего зарубежья.  
В рамках фестиваля, который длился две недели, было проведено более 100 мероприятий: 
коммуникационных площадок, мастерских, практикумов, виртуальных выставок, секций, 
стендовых докладов, круглых столов и др. Формат такого фестиваля будет продолжен и 
расширен. 

Резонанс и поддержку в студенческой среде получили проекты «Женский 
студенческий омбудсмен» (руководитель – А.Ю. Чусова), «Шаг в науку» (руководитель – 

А.С. Шаповалова), «Школа молодого гуманитария» (руководитель – А.М. Анисимова). 
Экосистема исследовательских проектов молодых ученых представлена на рисунке 11.  
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Рис. 11. Экосистема исследовательских проектов ИвГУ в 2021 году 

 

Перечень идей, вошедших в экосистему научных проектов, представлен в таблице 24. 

 

 

Таблица 24  
Список проектов экосистемы Ивановского государственного университета 

 

Проект,  
ответственный за его 

реализацию 

Основная цель Первичные итоги реализации  
проекта 

«Женский студенческий 
омбудсмен»  
(А.Ю. Чусова ) 

Проведение мероприятий, 
направленных на совер-

шенствование потенциала 
студенток Ивановского 
государственного 
университета 

4 кандидатуры на выборах 
омбудсмена, процедура открытых 
выборов с участием старост 
студенческих групп – план работы 
на 2022 год, включающий в себя 
более 10 профильных мероприятий 

«Шаг в науку»  
(А.С. Шаповалова) 

Сопровождение студентов 
1 курса в научной 
деятельности 

Создание команды из 14 наставников 
(студенты старших курсов 
бакалавриата, магистратуры и 
аспирантуры), набор первокурсников 
в проект и индивидуальная работа с 
каждым 

«Школа молодого 
гуманитария»  
(А.М. Анисимова) 

Формирование научных 
компетенций молодых 
ученых 

25 студентов прошли обучение по 
программе проекта и включены в 

научную деятельность Института 
гуманитарных наук 
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Проектная деятельность в Ивановском государственном университете 

 

Студенты ИвГУ в 2021 году активно вовлекались в проектную деятельность. 
Проектное обучение в настоящее время реализуется по всем образовательным программам в 
качестве необходимой компетенции. Еще в 2020 году в ИвГУ открылся проектный офис, 
который сопровождает проектную деятельность студентов от идеи до грантовой заявки и 
последующей реализации проекта. Проектная деятельность является в настоящее время не 
только составляющей образовательного процесса обучающихся ИвГУ, в работу над 
проектами включен профессорско-преподавательский состав. 

В 2021 году две студентки Ивановского государственного университета стали 
финалистками Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум» (номинации 
«Женское лидерство» (П.В. Агафонова) и «Поддержка семьи и семейных ценностей» 
(Батурина Ольга)).  

Восстановлена практика участия во Всероссийском конкурсе молодежных проектов 
среди образовательных организаций высшего образования Федерального агентства по  
делам молодежи (Росмолодежь). В рамках единой заявки были отправлены три проекта 
(табл. 25). Один проект послан на Всероссийский конкурс молодежных проектов среди 
физических лиц. 

Таблица 25  
Список проектов, отправленных на Всероссийский конкурс  

 молодежных проектов среди вузов 

 

Проект, автор Цель проекта 

Разработка и апробация инструментов 
оценки и развития компетенций в научной 
сфере для содействия профессиональному 
росту молодых исследователей 

(А.Н. Сивухин) 

Реализация комплекса мероприятий по 
апробации в целевых группах инструментов 
оценивания компетенций в научной сфере и 
сопряженных сферах деятельности, 
предложенных в модели компетенций, а 
также экспертная разработка необходимых 
критериев и показателей оценки 
исследовательских компетенций молодых 
ученых 

Ивановский студенческий туристский клуб 
(ИСТК) (С.Д. Сапогова) 

Осуществление массового вовлечения 
населения в занятия всеми видами туризма, 
сопутствующего подготовке туристов 

Дизайнеры инклюзивной среды  
(О.А. Волкова) 

Создание и апробирование пригодной для 
распространения в региональных 
образовательных организациях высшего 
образования модели формирования и оценки 
у будущих педагогов компетентности в 
организации инклюзивного образования 
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Проектным офисом ИвГУ были проведены тематические лекции и встречи для 
студентов и преподавателей (табл. 26). 

Таблица 26  
Цикл консультационных лекций и встреч по организации  

проектной деятельности для студентов и преподавателей ИвГУ 

 

Лекция, мастер-класс Дата, место и время проведения 

«Форма реализации и поддержки проектной 
деятельности» в рамках проекта «Школа молодого 
ученого ИвГУ» 

16 февраля 2021 года, 15:00 – 

16:00, онлайн-формат 

«Об открытых возможностях для развития молодежи» в 
рамках Всероссийского студенческого форума 

22 сентября 2021 года, 16:30 – 

18:00, актовый зал  
1-го учебного корпуса ИвГУ 

«О проектной деятельности в Ивановском 
государственном университете» в рамках открытого 
вебинара в честь Всемирной недели 
предпринимательства в ИвГУ 

10 ноября 2021 года, 17:00 – 

19:00, онлайн-формат 

 

Осенью 2021 года Ивановский государственный университет впервые принял участие 
в проектно-образовательном интенсиве «От идеи к прототипу», организатором которого 
является АНО «Университет 2035». Участники в течение 2,5 месяца разрабатывали свои 
проектные решения созданных задач, прошли мастерскую по проработке концепций, «трубу 
экспертов», множество мастер-классов и встреч с проектными наставниками и профильными 
специалистами основных рынков Национальной технологической инициативы. В рамках 
проектного интенсива обучение проходили три проектные команды Ивановского 
государственного университета:  

– команда «Prosto-IT» представила разработанную «Карту сегментов рынка EduNet», в 
рамках работы над которой проведен большой анализ образовательной системы, 
включающей в себя разные уровни образования и направления; 

– команда студентов направления «Социология» разработала пакет цифровых моделей 
одежды для компании. Ребята с помощью специализированных программ создали ряд 
интересных моделей; 

– проект развития обучения людей финансовой грамотности представила команда 
«Фингратик». Цель проекта – помочь сделать правильный инвестиционный выбор, избежать 
многих опасностей и ошибок в финансовой сфере. 

В 2021 году активно развивались мероприятия, организованные бизнес-инкубатором 
ИвГУ. В мае для студентов всех направлений подготовки прошел междисциплинарный  
интенсив по проектной деятельности «Предпринимательский хакатон ―Быстрая сборка‖», в 
котором приняли участие 20 студентов. Интенсив был организован в сотрудничестве с 
детским технопарком «Кванториум. Новатория».  

Осенью стартовал первый образовательный поток факультатива «Технологическое и 
социальное предпринимательство». Участниками стали 15 студентов, которые в рамках 
занятий учились разрабатывать концепт бизнес-проекта, продумывать главные положения 
бизнес-плана и основы его продвижения. 
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В ноябре 2021 года четыре студенческие команды вышли в полуфинал конкурса 

бизнес-проектов, проведѐнного в рамках преаĸселерационной программы Открытого 
университета Сколково «Навигатор инноватора. Иваново». Одна команда стала победителем 
в номинации «Самая активная команда». 

 

 

Результаты социологического мониторинга 

«Исследования и проекты: состояние, возможности, перспективы» 

 

В 2021 году было осуществлено социологическое исследование, в котором приняли 
участие 285 старшекурсников Ивановского государственного университета и Шуйского 
филиала различных уровней обучения (бакалавры – 86,5 %, магистранты – 13,5 %).  

Один из блоков вопросов был посвящен выявлению отношения студентов-

старшекурсников к научно-исследовательской деятельности и ее роли в образовательном 
процессе. По результатам опроса можно отметить, что 43,2 % респондентов выражают 
твердую уверенность в том, что научно-исследовательская деятельность в вузе необходима, а 
38,9 % учащихся убеждены, что наукой должны заниматься самые способные студенты. 
Респонденты в 32,6 % случаев придерживаются мнения, что студентам важно заниматься не 
только учебой, но и наукой. Это, на их взгляд, влияет на профессиональное 
совершенствование и помогает стать хорошим специалистом в будущем. Научно-

исследовательская деятельность ассоциируется у студентов с высокой квалификацией 
(48,4 %), творческой деятельностью (54 %), возможностью самореализоваться (50,9 %).  

Одна из задач исследования – выявление интереса учащихся к проектной 
деятельности и степени активности участия в ней. 49,5 % респондентов с уверенностью 
отвечают, что участвуют в различных видах проектной деятельности. Защита проектов 
проходит в следующих форматах: выступление с презентацией, созданной с помощью 
инструментов (PowerPoint, Canva и т. д.), – 67,1 %, научный доклад – 41,3 %. 

Старшекурсники отмечают, что участие в проектной деятельности привлекает их, так как 
дает возможность проявить себя, проверить свои силы и знания (68,6 %), позволяет решить 
интересную проблему (45,9 %), а также на практике применить знания, умения и навыки в 
нестандартных ситуациях (37,5 %).  

Второй блок вопросов в социологическом исследовании был посвящен изучению 
практик научно-исследовательской деятельности старшекурсников. Здесь было выявлено, что  
научно-исследовательская деятельность дает современным студентам прежде всего 
возможность развиваться, получать новый опыт, новые знания – 72,6 %, а также увеличивает 
шансы подняться на следующую ступень высшего профессионального образования 
(магистратура, аспирантура) – 60,4 %. Как изменились установки студентов, можно увидеть 
на рисунке 12. 
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Рис. 12. Научно-исследовательская деятельность  
в представлениях студентов в 2020 и 2021 годах, % 

 

Интерес к научно-исследовательской деятельности проявляют 62,4 % студентов. Во 
время обучения в ИвГУ 54 % опрошенных студентов хотя бы один раз участвовали в научно-

исследовательской деятельности, из них 8,4 % занимаются ею регулярно (больше половины 
из них магистранты). Основными формами участия в НИД являются: научная работа под 
руководством преподавателя (49,5 %), публикация тезисов и статей во внутривузовских 
изданиях (33,3 %), выступления на научных конференциях, участие в круглых столах внутри 
вуза (36,5 %), публикация тезисов и статей в изданиях других организаций (16,5 %), участие 
в научных конкурсах и олимпиадах (20 %). 

Третий блок вопросов был посвящен выявлению мнений старшекурсников 
относительно фестиваля «Молодая наука в классическом университете». По результатам 
исследования можно отметить, что 34,7 % респондентов участвуют в данном мероприятии. 
Далее студентам предлагалось оценить по пятибалльной шкале некоторые аспекты работы 
фестиваля: организация была в среднем оценена на 4,3 балла, форматы проведения секций – 

4,3 балла, тематика секций – 4,4 балла, работа модераторов/спикеров – 4,3 балла, период 
проведения фестиваля – 4,3 балла. В целом фестиваль оценен обучающимися высоко. Тем не 
менее респонденты высказались, как можно было бы совершенствовать данное мероприятие 
(«Расширить направления работы секций», «Активнее привлекать интересных спикеров», 
«Добавить больше интерактива», «Активизировать дизайнерскую историю: фирменные 
афиши, баннеры, дипломы, сборники и пр.»). 

Таким образом, результаты исследования показали заинтересованность студентов в 
исследовательской и проектной деятельности и вместе с тем обозначили точки роста для 
дальнейшего совершенствования организации НИРС в вузе. 

Итак, в 2021 году зонами стабильности и успешного воспроизводства научно-

исследовательской и проектной деятельности являлись: высокий кадровый потенциал 
университета, сильная экспертная активность НПР, широкий спектр научно-образовательных 
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центров и тематик научных исследований, серьезные позиции научных изданий 
университета, активная исследовательская и проектная деятельность студентов, высокая 
активность НПР в организации и проведении научных мероприятий, сотрудничество с 
академическими институтами. Вместе с тем сохраняются и зоны риска: сложности в 
воспроизводстве кадров и низкая результативность аспирантуры, необходимость 
перерегистрации диссертационных советов, снижение грантовой активности научно-

педагогических работников, снижение публикационной активности в высокорейтинговых 
журналах, а также низкая представленность научных новостей в медиапространстве 
университета. Над этими вопросами предстоит серьезная работа в 2022 году, объявленном 
Международным годом фундаментальных наук.  

 

 

 

4. Международная деятельность 

 

Международная деятельность Ивановского государственного университета включает 
в себя несколько магистральных направлений: взаимодействие с зарубежными партнерами 
в научной сфере; экспорт образовательных услуг и подготовка специалистов для зарубежных 
стран; академическая мобильность в рамках партнерства с вузами, фондами и 
организациями; деятельность ИвГУ как классического университета для развития 
международных связей Ивановской области. 

Важным показателем уровня международного признания университета является 
наличие договоров о сотрудничестве с зарубежными партнерами. В 2021 году ИвГУ вел 
работу по 26 действующим договорам. Необходимо отметить тот факт, что в отчетный период 
было реализовано несколько проектов с Университетом Едитепе (г. Стамбул, Турция), с 
которым ИвГУ плодотворно сотрудничал ранее. Также была проведена работа по 
активизации договора о сотрудничестве с Западно-Казахстанским университетом им. 
М. Утемисова. ИвГУ за прошедший год укрепил отношения с итальянскими партнерами в 
рамках договоров о сотрудничестве с Фондом Ромуальдо дель Бьянко и Флорентийским 
университетом. 

Сотрудничество по договору с Университетом  Пассау (Германия) продолжается уже 
более 30 лет. Обе стороны высоко оценивают уровень академических обменов. С немецкой 
стороны сотрудничество наших вузов частично финансируется Немецкой службой 
академических обменов (DAAD). Договор и ежегодные рабочие программы определяют 
основные направления сотрудничества и конкретные его формы: обмен студентами в рамках 
включенного обучения и языковых курсов, стажировки, а также совместное участие в 
конференциях и совместные публикации. 

Важную роль играет сотрудничество с учеными г. Пассау в рамках работы 
Межвузовского научно-исследовательского и образовательного центра изучения немецкого 
права при юридическом факультете ИвГУ. 

При поддержке Университета  Пассау студенты ИвГУ могут пройти сертификацию 
уровня языковой подготовки по немецкому языку с получением международного 
сертификата.  



 

Ивановский государственный университет 

Отчет о результатах самообследования за 2021 год 

49 

Ивановский государственный университет успешно сотрудничает с некоммерческим 
культурным Фондом Ромуальдо дель Бьянко (Италия, г. Флоренция). В феврале 2021 г.  
в ИвГУ состоялось открытие фотовыставки «Florence in the World, the World in Florence» 
(«Флоренция в мире, мир во Флоренции»), экспонаты для которой были предоставлены 
Фондом. Основная цель выставки – раскрытие национально-культурной идентичности и 
сохранение культурного наследия территорий. В сентябре в издательстве «Ивановский 
государственный университет» вышел в свет восьмой выпуск словаря «Флоренция в 
творчестве замечательных людей. Энциклопедический ассоциативный словарь для гидов и 
туристов» (на английском языке) (Florence in the Works of World Famous People. Encyclopedic 

Associative Dictionary for Guides and Tourists). Словарь опубликован к юбилею заведующей 

научно-образовательным центром ИвГУ «Актуальные проблемы современной 
лексикографии», доктора филологических наук, профессора, президента Ивановской 
ассоциации преподавателей английского языка «IVELTA» О.М. Карповой. В ноябре 2021 г. 
студенты кафедры зарубежной филологии ИвГУ приняли участие в I Международном 
фестивале культурного самовыражения стран и территорий «The World in Florence». Для 
международной интерактивной фотовыставки во Флоренции команда ИвГУ подготовила 
постеры с цветными иллюстрациями и подробной культурологической справкой по 
нескольким темам. 

В рамках действующих договоров традиционно проходит реализация базовых 
программ академической мобильности для студентов (включенное обучение и краткосрочные 
языковые курсы). Ввиду наложенных ограничений из-за угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции студенты ИвГУ не смогли принять участие в программах 
академической мобильности. Однако со своей стороны ИвГУ организовал несколько 
мероприятий для студентов партнерских университетов. В марте Центр русистики и 
международного образования провел цикл занятий со студентами подготовительного 
отделения Университета Едитепе, изучающими русский язык. В апреле эти студенты приняли 
участие в телемосте в рамках Международной конференции «Мир без границ», а затем в 
августе прошли обучение в летней школе по русскому языку и культуре. Также в августе для 
студентов партнерского Университета Едитепе была организована юридическая школа, где 
цикл лекций по российскому законодательству им прочитали преподаватели юридического 
факультета ИвГУ. В обеих летних школах приняли участие 25 студентов и сотрудников 
Университета Едитепе. Согласно существующему договору о сотрудничестве, им было 
предоставлено бесплатное обучение, проживание и экскурсии. Ответный визит делегаций 
ИвГУ в Едитепе планируется летом 2022 г. В сентябре 2021 г. в ИвГУ были организованы 
курсы русского языка и культуры для студентки Университета Пассау. В апреле 2021 года. в 
Ивановском государственном университете прошла зум-встреча, в которой приняли участие 
студенты 3-х и 4-х курсов, обучающиеся по программе «Зарубежная филология» и 
изучающие итальянский язык, и студенты Флорентийского университета, которые изучают 
русский язык. В декабре Центр русистики и международного образования ИвГУ принял на 
обучение по дополнительной образовательной программе «Русский язык как иностранный» в 
рамках включенного обучения по направлению подготовки 45.03.01 Филология группу 
студентов из Нигерии в составе 13 человек. Студенты, обучающиеся по этой программе, 
изучают русский язык, литературу, культуру России, а также собирают материал для своей 
выпускной квалификационной работы.  
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Участие в программах академической мобильности зачастую находит логическое 
продолжение в дальнейшем обучении в зарубежных вузах, а также играет роль при 
трудоустройстве за рубежом. На сегодняшний день все выпускники ИвГУ имеют 
возможность получить Европейское приложение к диплому, которое требуется при 
оформлении пакета документов для обучения и трудоустройства за рубежом. 

Серьезным показателем интегрированности университета в международное 
академическое пространство является организация международных конференций и 
семинаров. Так, в мае Центр русистики и международного образования Института 
профессионального развития Ивановского государственного университета организовал 
I Международную научно-практическую конференцию «Русский язык и культура в 
международном образовательном пространстве», целью которой стало обсуждение 
актуальных проблем обучения иностранных студентов русскому языку в условиях пандемии 
и цифровизации образования, поиск путей популяризации русского языка за рубежом, 
апробация результатов научных изысканий и обмен педагогическим опытом. В рамках 
конференции состоялся телемост «Россия – Конго: две страны – один язык», посвященный 
вопросам российской системы образования и адаптации к ней иностранных студентов. 
В сентябре 2021 года в Ивановском государственном университете состоялась  
XXXI Международная научно-теоретическая конференция «Интеллигенция и 
интеллектуалы: генезис, формирование, развитие, деятельность», ставшая за предыдущие 
десятилетия визитной карточной вуза и региона. В октябре в режиме видеосвязи прошла  
15-я Международная научная конференция «Российские и зарубежные теории 
правотворчества, интерпретации и правоприменения (к 90-летию со дня рождения 
профессора Альберта Семеновича Пиголкина)». 10 декабря Центр русистики и 
международного образования впервые провел Международный научно-практический 
семинар «Морозовские чтения». 15 декабря 2021 года сотрудниками НИИН под 
руководством профессора Н.В. Усольцевой был организован круглый стол в рамках  
VII Чистяковских чтений, посвященных 20-летию журнала «Жидкие кристаллы и их 
практическое использование». Во встрече в онлайн-формате приняли участие более  
60 ученых из городов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

В марте в ИвГУ прошел инфодень компании Education First. Представители компании 
рассказали студентам и преподавателям ИвГУ о разнообразных возможностях обучения за 
рубежом, а также аспектах изучения и преподавания иностранных языков. 

В апреле 2021 года в ИвГУ состоялся региональный конкурс «Немецкий язык для 
профессии и карьеры», который проводился при поддержке Немецкого культурного центра 
им. Гете и Департамента образования Ивановской области. В мероприятии приняли участие 
учащиеся школ, колледжей и студенты ИвГУ. Конкурс представлял собой ярмарку учебных 
фирм в рамках проекта, который реализуется в ИвГУ с 2018 года. 23 апреля в онлайн-

формате состоялся финал Всероссийского конкурса для участников проекта, на котором 
команда ИвГУ заняла второе место. 

Вопросы обеспечения экспорта образовательных услуг, реализации академической 
мобильности, проблемы межкультурного диалога и межнациональной толерантности 
обсуждались на ежегодной Международной научно-практической конференции «Мир без 
границ». Прошедшая в апреле 2021 года конференция была юбилейной, 20-й, и прошла в 
очном формате. В ней участвовали свыше 200 молодых ученых, преподавателей и студентов 
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вузов города Иванова. Председателем оргкомитета конференции стал Кочофа Анисет 
Габриэль, экс-Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бенин в РФ и странах СНГ, 
верховный комиссар Евразийской организации экономического сотрудничества, генеральный 
директор Международного координационного совета выпускников учебных заведений 
(ИНКОРВУЗ-XXI), член исполкома Международной федерации университетского спорта, 
основатель Ассоциации иностранных студентов в России. 

В сентябре 2021 г. ИвГУ посетил генеральный консул Посольства Республики 
Узбекистан в Российской Федерации Ниязходжаев Валижон Салахидинович. В ходе 
переговоров была отмечена важность сотрудничества и обсуждались его перспективы в 
сфере высшего образования: вопросы подготовки кадров, квотирования обучения, условия 
проживания узбекских студентов в общежитиях университета, программы академического 
обмена («двойной диплом»). 

В октябре 2021 г. в ИвГУ состоялась первая Международная академическая неделя. 
Цель проекта – знакомство студентов разных направлений подготовки с исследованиями  
и спецификой работы зарубежных ученых, преподавателей и выпускников нашего 
университета. Во встречах в рамках академической недели приняли участие около 400 
студентов ИвГУ. 

Также в октябре ИвГУ присоединился к Российско-Германскому форуму 
организаторов спортивных молодежных обменов и заключил партнерское соглашение с 
организацией «Спортивный союз города Хайденхайм 1846» с целью реализации 
международного проекта по студенческому спортивному обмену по самбо. 

За отчетный период профессорско-преподавательский состав ИвГУ 
продемонстрировал активное участие в различных конференциях, симпозиумах, конгрессах, 
в том числе международного уровня. Представители Ивановского государственного 
университета приняли участие в XXIII Международной конференции «Россия и Запад: 
диалог культур» (март), международном научно-практическом семинаре «Язык. Культура. 
Перевод: современные технологии в лингвистике» (февраль), X Международной научной 
конференции «Социология религии в обществе позднего модерна: религия и ценности» 
(апрель), международном круглом столе на тему «Семиотические и коммуникативные 
перспективы современной философии, юриспруденции и биоэтики» (апрель),  
VIII Международной научно-практической конференции Национального общества 
прикладной лингвистики «Актуальные проблемы современного языкового образования в 
вузе: вопросы теории языка и методики обучения» (май), Первой ежегодной Международной 
научно-практической конференции «Правовой акт: из архаики в XXI век» (июнь),  

26-й Международной конференции Национальной ассоциации преподавателей английского 
языка России «Digital Changein ELT Community» (июнь), Международном симпозиуме по 
трибологии YarTribNord-2021 (сентябрь), Международной юбилейной конференция LATEUM 
30th Jubilee «Language communication society: current challenges and beyond» (сентябрь),  
XIV Международной фонетической конференции «Accents 2021» (декабрь). 

Кроме того, в апреле 2021 г. студенты института гуманитарных наук (направление 
подготовки «Международные отношения») приняли участие в работе ежегодной Московской 
международной Модели ООН имени Виталия Чуркина. 

В ИвГУ проводится постоянная интенсивная работа по адаптации иностранных 
студентов и их знакомству с русской культурой. С этой целью был организован ряд успешных 
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мероприятий: праздник к Международному дню родного языка (организатор – Центр 
русистики и международного образования; февраль), Всероссийский единый день 
бесплатной правовой помощи для иностранных студентов (организаторы – юридический 
факультет и Центр русистики и международного образования; март), День славянской 
письменности и культуры (организатор – кафедра отечественной филологии Института 
гуманитарных наук; май), международный творческий конкурс по русскому языку как 
иностранному (организатор – Центр русистики и международного образования; март), 
просветительско-правовой мастер-класс для иностранных студентов «Правовые основы 
медицинской помощи иностранным студентам в Российской Федерации» (организаторы – 

юридический факультет и Центр русистики и международного образования; ноябрь), 
праздничный концерт к Международному дню студента (организатор – международный 
офис; ноябрь). Представители ИвГУ также приняли участие в мероприятиях Ивановского 
дома национальностей по гармонизации межнациональных отношений (март и октябрь). 

В июле на заседании ученого совета ИвГУ почетными профессорами Ивановского 
государственного университета были единогласно избраны Билл Бауринг и Бъярн Мелкевик, 
широко известные своими исследованиями и докладами научной общественности многих 
стран. 

Информация об иностранных студентах стран дальнего и ближнего зарубежья, 
обучающихся в ИвГУ, на 30.12.2021 года представлена в таблицах 27–28. 

Таблица 27 

Распределение иностранных студентов  
по странам дальнего и ближнего зарубежья (на 30.12. 2021 года) 

 

Страна Количество обучающихся в ИвГУ, чел. 
Всего   

В том числе:   

73 

Российская Федерация 1 

Ближнее зарубежье: 11 

Азербайджан 2 

Узбекистан 1 

Казахстан 4 

Туркменистан 4 

Дальнее зарубежье: 61 

Вьетнам 7 

Афганистан 9 

Конго 12 

Палестина 1 

Мадагаскар 1 

Гвинея-Бисау 6 

Замбия 1 

Сенегал 3 

Кот-д’Ивуар 1 

Сирия 3 

Нигерия 15 

Таиланд  1 

Китай  1 
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Таблица 28 

Информация о форме обучения иностранных студентов 

(на 30.12. 2021 года) 
 

 Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Очно-заочная форма 
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Магистратура 8 1     11  10 

Довузовская 
подготовка 19 10        

Стажеры  14        

Всего 27 25     11  10 

 

 

5. Воспитательная работа 

 

Студенческое самоуправление 

 

Продолжает активную работу Корпус общественных наблюдателей для обеспечения 
максимальной прозрачности при проведении государственной итоговой аттестации. 
Обучающиеся в ИвГУ студенты принимали участие в наблюдении за сдачей ЕГЭ в очном и 
онлайн-форматах. 

Особенно активно развивалось экологическое направление. Студенты и сотрудники 
ИвГУ приняли участие в субботниках и борьбе с борщевиком Сосновского. Активисты 
участвовали в многочисленных экологических викторинах и проводили их, что 
способствовало формированию экологического сознания в студенческой среде. 

Летом 2021 года произошли изменения в коллегиальном органе студенческого 
самоуправления (КОСС) ИвГУ: был избран новый председатель – Закарян Нона Арменовна и 
принято новое положение о структуре КОСС.  

В июле состоялась летняя школа профсоюзного актива, целью которой является 
развитие компетенций обучающихся, которые необходимы для дальнейшей работы в 
студенческом самоуправлении. Многоуровневая школа актива «Твой выбор», традиционно 
проводимая на базе ИвГУ, является неотъемлемой частью развития студенческого 
самоуправления. Программа школы актива включила в себя теоретические и практические 
занятия по пяти направлениям: волонтѐрство, фото, пресса, инфографика, видео. Участники 
школы посетили тематические семинары, тренинги и авторские мастер-классы, нацеленные на 
раскрытие лидерских качеств, формирование профессиональных навыков и активной жизненной 
позиции. Все это способствовало вовлечению большого числа обучающихся в соуправление 
вузом. По окончании курса большинство участников прошли итоговую аттестацию. Более 80 % 



 

Ивановский государственный университет 

Отчет о результатах самообследования за 2021 год 

54 

студентов, принимавших участие в школе актива, вошли в состав различных объединений КОСС 
ИвГУ.  

Студенты различных направлений и форм обучения приняли активное участие в 
волонтѐрских мероприятиях. В 2021 году дан старт проекту «Календарь добрых дел», цель 
которого – популяризация добровольческой деятельности среди студентов. Каждый месяц в 
работе волонтерского центра ИвГУ является тематическим, что позволяет развивать широкий 
спектр направлений деятельности и формировать активную гражданскую позицию 
обучающихся. 

В октябре ИвГУ стал площадкой Всероссийского слета Национальной лиги 
студенческих клубов (НЛСК). Проведение такого масштабного мероприятия в смешанном 
формате привлекло обучающихся не только ИвГУ, но и других университетов Ивановской 
области. Тренинги, лекции и мастер-классы от приглашенных спикеров в рамках форума 
НЛСК были направлены на формирование активной гражданской позиции молодежи, 
раскрытие профессионального потенциала. 

В начале учебного 2021/22 года был реализован масштабный проект первичной 
адаптации первокурсников «Привет, студент!». В рамках проекта прошел праздник, 
посвященный Дню знаний с выступлением обучающихся всех направлений подготовки, 
информационные собрания о структуре университета, экскурсии, проводимые студентами. 
В течение сентября активистами был организован веревочный курс, направленный на 
сплочение первокурсников в академических группах. Студенты прошли командные 
испытания в формате квеста, помимо этого, был проведен конкурс на лучшую фотографию и 
лучшую видеовизитку группы. 

В рамках досугового направления студенты организовывают различные тематические 
фотозоны, посвященные таким праздникам, как Halloween, День влюбленных, Новый год. 
Участники медиацентра регулярно посещают мероприятия и освещают их посредством фото 
и видео в официальных группах ВК. 

 

Студенческий спорт и здоровый образ жизни 

 

В течение учебного года традиционно проводится внутривузовская спартакиада по 
различным видам спорта (баскетбол, мини-футбол, волейбол, шахматы). Обучающиеся всех 
институтов и факультета прошли соревнования, что позволило отобрать сильнейших 
спортсменов ИвГУ для участия в региональном этапе студенческой спартакиады. 

В рамках спецоперации «Дети России» в апреле и октябре 2021 года были проведены 
мероприятия по профилактике незаконного употребления наркотических и других 
психотропных веществ.  

В период с октября по ноябрь 2021 года 463 студента в возрасте от 17 до 18 лет 
прошли социально-психологическое тестирование. Это необходимая мера социального 
контроля и предупреждения распространения немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в подростковой и молодежной среде. Основная задача 
социально-психологического тестирования – выявление у обучающихся психологических 
«факторов риска» с целью их последующей психологической коррекции. 
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В сентябре 2021 года было подписано соглашение о сотрудничестве и принята 
дорожная карта по взаимодействию с региональным отделением ДОСААФ. Это позволило 
создать на базе ИвГУ первичное отделение ДОСААФ для обучающихся. В рамках 
сотрудничества регулярно проводятся спортивные, профилактические и патриотические 
мероприятия, что способствует формированию активной гражданской позиции и осознанного 
отношения к своему здоровью у студентов. 

 

Культурно-просветительская деятельность 

 

В ИвГУ проводятся мероприятия просветительской направленности. Так, в феврале 
совместно с ДОСААФ традиционно проходит «Урок мужества» с ветеранами боевых 
действий в Афганистане.  

В рамках образовательной деятельности для студентов Института гуманитарных наук 
были организованы такие мероприятия, как «Парад чайников», «Freshman’sparty», 
«Limerickparty», направленные на развитие необходимых компетенций и на сплочение 
академических групп. 

С 1 сентября 2021 года запущен всероссийский проект «Пушкинская карта» для 
граждан от 14 до 23 лет. С целью информирования студентов о возможностях данного 
проекта проведена серия встреч с проректором по социальному развитию и международной 
деятельности и с кураторами групп. За четыре месяца с начала действия проекта более 
150 студентов ИвГУ получили данную карту и начали активно пользоваться ее 
возможностями, посещая различные театры, музеи и выставки не только на территории 
Ивановской области, но и за ее пределами. Для лучшего вовлечения обучающихся в проект 
«Пушкинская карта» планируется организовывать совместные выходы в музеи и театры 
академических групп. 

 В течение 2021 года была проведена серия информационных встреч ректора со 
студенческим активом, в ходе которых были обозначены основные векторы развития 
университета. Совместно с обучающимися были обозначены новые проблемы, связанные с 
информированием студентов о возможностях участия в мероприятиях регионального и 
всероссийского масштабов, а также с проживанием в общежитиях. Помимо этого, на 
встречах были подняты вопросы об алгоритмах оформления документов внутри 
университета. Информационные собрания проводились в очном и онлайн-формате. 

ИвГУ принимает участие во всероссийских просветительских акциях. Он стал 
площадкой для проведения Диктанта Победы, Тотального диктанта, Большого 
этнографического диктанта, Географического диктанта, флешмоба «MathCat». Участниками  

данных мероприятий являлись не только студенты ИвГУ, но и будущие абитуриенты, что 
привлекло внимание жителей Ивановской области к университету. 

Обучающиеся ИвГУ постоянно развивают свои компетенции и навыки, участвуя в 
форумах («Территория смыслов», бизнес-форум «Reputation»), олимпиадах («Я – 

профессионал»). Важнейшим достижением 2021 года можно считать участие обучающихся 
ИвГУ во Всероссийском конкурсе «Твой ход». Четыре студента прошли в полуфинал 
конкурса, который состоялся в г. Белгород. Мария Ермолаева, студентка Института 
математики, информационных технологий и естественных наук, представила университет на 
финальном этапе конкурса в г. Сочи. 
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Творческая деятельность 

 

Традиционными площадками для реализации творческого потенциала студентов ИвГУ 
являются ежегодные конкурсы «Алло, мы ищем таланты!» и фестивали «Студенческая 
весна». Из-за введенных на территории Ивановской области ограничительных мер 
выступления конкурсантов были проведены в смешанном формате. 

Традиционно организуется интеллектуально-развлекательная игра «23+8» в честь Дня 
защитника Отечества (23 февраля) и Международного женского дня (8 Марта).  

Осенью 2021 года был дан старт проекту «Dance week». В течение недели 
обучающиеся посещали мастер-классы по различным направлениям танца. Из-за 
ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией в регионе, все мероприятия в 
рамках проекта были проведены в онлайн-формате. 

Корреспонденты студенческого телевидения «Устами студентов» готовят новостные 
обзоры наиболее ярких событий университетской жизни, которые размещают в социальных 
сетях. 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Руководством Ивановского государственного университета определена инфраструктура 
для оказания образовательных услуг, удовлетворяющих всем требованиям потребителя. 
Развитие материально-технической базы является важной задачей обеспечения качества 
образовательного процесса. Материально-техническая база приведена в соответствие с 
техническими, противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями и 
обеспечивает условия для качественной подготовки обучающихся. Еѐ совершенствование 
осуществляется также с учетом мероприятий, предусмотренных Планом развития 
комплексной безопасности объектов (территорий ИвГУ). 

На праве оперативного управления за ИвГУ (включая филиал) закреплено 17 учебных 
корпусов общей площадью 58 834,2 м2, из них используется для учебной и научной 
деятельности 10 зданий общей площадью 46 571,7 м2, учебные аудитории которых оснащены 
современным оборудованием, специализированными лабораториями, 14 дисплейными 
классами, 4 интерактивными досками. Мощный канал связи свыше 100 МБ/с позволил 
подключить к интернету все кафедры и учебные классы, 3 музея. Пункты питания 
размещены на площади 2194,19 м2, пункты медицинского обслуживания – на площади 
173,8 м2, площадь для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий составляет 
4013,5 м2

.  

В 2021 году были осуществлены работы по развитию и модернизации материально- 

технической базы университета. Закуплена компьютерная и оргтехника на сумму  
5715002,69 руб.: моноблоки – 20 единиц,  компьютеры – 4 единицы, ноутбуки – 1 единица, 
МФУ – 4 единицы, проектор – 1 единица, серверы – 2 единицы (табл. 29). 
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Таблица 29 

Оснащение учебного процесса вычислительной и оргтехникой на 01.01.2022 г. 
 

Институт/факультет Прин-

теры 

Ска-

неры 

Копир. 
устрой-

ства./ 
МФУ 

Проек-

торы 

Интерак-

тивные 
доски 

Компью-

теры 

Ноутбуки, 
планшеты 

Институт 
математики, 
информационных 
технологий  
и естественных наук 46 7 25 34 3 306 24 

Институт  
гуманитарных  
наук 22 3 32 17 0 133 31 

Институт  
социально-

экономических наук 11 1 17 10 1 46 14 

Институт  
профессионального 
развития  3 0 4 2 0 6 3 

Юридический  
факультет 4 0 5 4 0 23 8 

Прочие 65 6 76 18 0 249 40 

Всего 151 17 159 85 4 763 120 

 

Университет в 2021 году за счет средств от приносящей доход деятельности осуществил 
закупки, представленные в таблице 30. 

 

Таблица 30 

Закупки, осуществленные за счет средств от приносящей доход деятельности  
в 2021 году 

 

№ п/п Закупка Сумма, руб. 
За счет бюджетных средств 

1 Компьютеры в сборе, МФУ, принтеры, сервер, моноблоки 5484522,69 

2 Веб-камеры, накопители 1 198 423,96 

3 Проектор 74 000,00 

4 Пропускная система 1 311 518,06 

5 Мебель (кровати металлические для общежитий) 599 865,00 

6 Противопожарный шкаф для пожарного рукава и огнетушителя 236 840,00 

7 Телекоммуникационный шкаф 105 720,00 

8 Спортивный инвентарь 138 000,00 

9 Весы лабораторные 

 

271 524,00 
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№ п/п Закупка Сумма, руб. 
За счет внебюджетных  средств 

1 Нагревательная система для микроскопа 174 000,00 

2 МФУ, компьютер в сборе, ультрабук 166 130,00 

3 Проектор 19 450,00 

4 Веб-камеры, устройство хранения ключевой информации 31 865,00 

5 Бытовая техника (стиральная машина, пылесос) 56 879,00 

6 Лабораторное оборудование (видеоокуляр, весы, сверлильный станок,  
объектив, шкаф сушильный вакуумный, магнитная мешалка, тележка  
платформенная) 226 052,00 

 

Закупки, осуществленные в целях материально-технического обеспечения в 2021 году, 
представлены в таблице 31. 

Таблица 31 

Закупки, реализованные в 2021 году в целях материально-технического обеспечения 

 

№ п/п Закупка Сумма, руб. 

За счет бюджетных средств 

1 Картриджи 31 886,00 

2 Электротовары 1 210 889,82 

3 Строительные материалы 2 021 524,98 

4 Сантехнические материалы 399 857,26 

5 Маски для защиты органов дыхания 284 000,00 

6 Оказание услуг по водоснабжению 1 244 896,81 

7 Обращение с ТКО 1 134 626,48 

8 Монтаж защитного ограждения системы снегозадержания на кровле 598 458,53 

9 Оказание услуг по электроэнергии 7 984 443,81 

10 Оказание услуг газоснабжения 4 646 408,52 

11 Оказание услуг по вывозу и захоронению ТБО 299 504,00 

12 Капитальный ремонт крыши и помещений 2 216 164,00 

13 Монтаж системы видеонаблюдения 418 500,00 

14 Оказание услуг вневедомственной охраны 450 964,80 

15 Услуги охраны тревожной сигнализации 150 500,00 

16 Монтаж тревожной сигнализации 220 146,75 

17 Услуги мониторинга технического состояния системы оповещения  
о пожаре 474 000,00 

18 Монтаж системы пожарной сигнализации 116 000,00 

19 Аварийно-диспетчерское обслуживание инженерного оборудования 130 379,16 

20 Обслуживание лифтов 74 880,00 

21 Услуги дезинфекции в помещениях 524 529,50 

22 Услуги по уборке помещений и прилегающей территории 5 794 887,00 

23 Услуги интернета 332 760,00 

24 Услуги связи (телефон) 460 633,50 

25 Огнезащитная обработка 213 655,98 

26 Обслуживание программного продукта 1С 211 250,00 
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№ п/п Закупка Сумма, руб. 

27 Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии 78 000,00 

28 Текущий ремонт помещений 5 604 257,96 

29 Замена оконных блоков 773 541,70 

30 Такелажные работы 524 400,00 

31 Прочие услуги (повышение квалификации, кадастровые работы, 
медицинский осмотр, организация мероприятий) 2 770 352,10 

 Итого  41 396 298,66 

За счет внебюджетных средств 

1 Картриджи 59 344,00 

2 Строительные материалы 9 000,00 

3 Сантехнические материалы 75 178,70 

4 Оказание услуг по водоснабжению 5 684,24 

5 Техническое обслуживание газового оборудования 336 574,33 

6 Оказание услуг по тепловой энергии 5 858 181,27 

7 Оказание услуг по электроэнергии 345 364,53 

8 Оказание услуг по вывозу и захоронению ТБО 21 888,92 

9 Текущий ремонт помещений 1 989 347,49 

10 Прочие услуги (медицинский осмотр, организация мероприятий,  
реклама) 

 

2 883 075,20 

11 Заправка картриджей 73 780,00 

12 Очистка кровли от наледи 275 740,00 

13 Диагностика и ремонт оборудования 85 109,74 

14 Обрезка деревьев 77 000,00 

15 Такелажные работы 557 982,73 

16 Услуги по уборке прилегающей территории 559 220,00 

17 Обслуживание программного продукта 1С 95 516,00 

18 Право использования программы «Мой университет» 250 000,00 

19 Обслуживание программного продукта СПС «КонсультантПлюс» 316 680,00 

 Итого  13 874 667,15 

 Всего закупок по МТО 55 270 965,81 

 

 

На праве оперативного управления за ИвГУ (включая филиал) также закреплено 
6 общежитий, общей площадью 28 070,5 м2, в том числе жилой 12 949 м2, фактическая 
обеспеченность обучающихся жилыми помещениями в 2021 году составила 100 %. Показатели 
ИвГУ по общежитиям в 2021 году представлены в таблицах 32–35. 
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Таблица 32 

Техническое состояние общежитий 

 

Объект 
Техническое 

состояние 

% 

отремонтирова
нной части от 
всего здания 

Произведенные ремонтные работы 

Общежитие  Хорошее 0 Ремонт не проводился 

Общежитие № 3 Удовлетворительное 

10 

Ремонт комнат студентов  
и мест общего пользования 

Общежитие № 4 Удовлетворительное 0 Ремонт не проводился 

 

Таблица 33 

Обеспеченность студенческих общежитий оборудованием,  
мебелью, мягким инвентарем, % 

 

Объект 

Оборудование Мебель Мягкий инвентарь 

Обес-

печенность 

Необ-

ходимая 
замена 

Обес-

печенность 

Необ-

ходимая 
замена 

Обес-

печенность 

Необ-

ходимая  
замена 

Общежитие  100 15 100 30 100 50 

Общежитие № 3 100 55 100 40 100 40 

Общежитие № 4 100 60 100 80 100 80 

 

Таблица 34 

Обеспеченность студенческих общежитий услугами, % 

 

 

Объект 

Обеспечение услугами 

связи телевидения интернета по стирке 
белья 

дополнительного 

обслуживающего персонала 
(дежурных по общежитию) 

Общежитие  100 100 100 100 50 

Общежитие № 3 100 40 100 100 0 

Общежитие № 4 100 100 100 100 0 

 

Таблица 35 

Обеспеченность студентов местами в студенческих общежитиях 

 

Объект Нуждающиеся в 
общежитии, 

чел. 

Обеспеченные  
общежитием, чел. 

Необеспеченные 
общежитием, чел. 

 

% студентов,  
обеспеченных  
общежитием 

Общежитие  311 309 2 99 

Общежитие № 3 227 226 1 100 

Общежитие № 4 341 341 0 100 
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Состояние материально-технической базы и оснащѐнности образовательного процесса 
оценивается как удовлетворительное, так как на 01.01.2022 года доля площади зданий, 
требующей капитального ремонта, в общей площади объектов недвижимого имущества 
составляет 65 %. Однако ввиду того, что фонд недвижимого имущества ИвГУ содержит 
много зданий, которые были введены до 1960 года, необходим капитальный ремонт учебных 
корпусов и общежитий, включая ремонт кровель, замену электропроводок, инженерных 
систем и коммуникаций, проведение капитальных работ внутренних помещений (замена 
оконных блоков, дверных проемов, ремонт потолков, ремонт стен и обработка от грибка и 
плесени и т. д.). 

 

 

Повышение эффективности использования имущественного комплекса 

 

1. Вновь образованный земельный участок под Храмом Всех Святых по адресу: 
г. Иваново, пер. Посадский, д. 8 – списан с баланса ИвГУ 24.02.2021 года. 

2. Здание учебного корпуса, склада и земельный участок по адресу: ул. Ермака, д. 7А – 

списаны с баланса ИвГУ 09.06.2021 года. 
3. Здание учебного корпуса и земельный участок по адресу: г. Иваново, ул. Минская, 

д. 5 – списаны с баланса ИвГУ 14.07.2021 года, реализованы с торгов АО «ДОМ.РФ» 
24.12.2021 года, 13.01.2022 года ИвГУ получен доход от реализации указанного имущества в 
сумме 10 332 000 руб. 

4. Оспорена кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым номером 
37:18:000000:192 на Рубском озере на 50 % (была 30 559 359,19 руб. – стала 15 171 000 руб., 
что позволило оптимизировать расход на уплату земельного налога (ежегодная экономия с 
01.01.2021 года составила 115 412 руб.). 

5. В Минобрнауки России направлено 42 обращения (по каждому объекту 
недвижимости, в том числе по земельным участкам) в отношении неиспользуемого 
имущества с целью отказа от вещных прав. 

6. В завершающей стадии находится передача в муниципальную собственность г. Шуи 
4 объектов недвижимости (2 учебных корпуса и 2 земельных участка). 

7. Выявлено и снято с кадастрового учета 15 несуществующих объектов недвижимого 
имущества на Рубском озере, внесены соответствующие изменения в Единый 
государственный реестр недвижимости. 

8. В Минобрнауки России направлено обращение по передаче части объектов для 
заключения договора аренды (для размещения базовой станции сотовой связи ООО «Теле2 
Мобайл» на крыше общежития № 4 на ул. Мальцева, д. 46). 

9. В отношении помещений общей площадью 666,2 кв. м, ранее занимаемых 
санаторием-профилакторием на 1-м этаже общежития по адресу: г. Иваново, ул. Тимирязева, 
д. 23, в Минобрнауки России направлен комплект документов на передачу имущества в 
безвозмездное пользование медицинской организации. 

10. Осуществлен мониторинг обеспеченности обучающихся и сотрудников 
площадями. По его результатам в связи с неудовлетворительным техническим состоянием 
неиспользуемых в уставной деятельности зданий, а также с уменьшением количества 
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обучающихся в течение последних 15 лет принято решение об высвобождении и отказе от 
вещных прав в пользу других федеральных учреждений в случае заинтересованности в 
использовании, а также по вовлечению в деятельность АО «ДОМ.РФ» в целях, 
предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства», в отношении следующих объектов недвижимости: 

1) учебного корпуса № 4, находящегося по адресу: г. Иваново, пр. Ленина, д. 136; 

2) части учебного, жилого строения (литера А, А1, А2) по адресу: Ивановская область, 
г. Иваново, пер. Посадский, д. 8; 

3) учебного корпуса № 3 по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д. 42; 

4) учебного корпуса № 1 по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д. 40; 

5) имущественного комплекса – 35 объектов недвижимости, расположенных по 
адресу: Ивановская область, Тейковский район, южный берег Рубского озера. 

11. Ведется работа по разделу, совершению регистрационных действий и 
надлежащему оформлению результатов в отношении трех земельных участков по адресу: 

1) Ивановская область, г. Иваново, пр. Ленина, д. 136, кадастровый номер 

37:24:020143:24 – для последующего содействия вовлечению неиспользуемых для 
осуществления уставной деятельности земельных участков и расположенных на них 
объектов недвижимого имущества (учебный корпус № 4) в целях, предусмотренных 
Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства»; 

2) Ивановская область, г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 24, кадастровый номер 
37:28:050708:82 – с целью оптимизации расходов на уплату земельного налога, для внесения 
соответствующих изменений в Генеральный план застройки городского округа Шуя и 
Правила землепользования и застройки городского округа Шуя, изменения территориальной 
зоны с О-6-1 на Ж-5 для последующего изменения вида разрешенного использования с «для 
размещения высшего учебного заведения, для объектов общественно-делового значения» на 
«многоквартирные жилые дома, общежития» в отношении вновь образованного земельного 
участка, на котором будут расположены здания двух студенческих общежитий ИвГУ; 

3) Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д. 40, кадастровый номер 
37:28:030412:11 – с целью выдела части земельного участка под объектом – учебным 
корпусом № 1, в отношении которого направлен отказ от вещных прав. 

12. Ведется работа по оформлению права постоянного (бессрочного) пользования на 
земельный участок площадью 1992 кв. м с кадастровым номером 37:24:020166:8 –
местоположение: Ивановская область, г. Иваново, ул. Академика Мальцева, д. 34, для 
последующего использования в уставной деятельности или содействия вовлечению для 
целей, предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства». 
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Планы развития материально-технической базы вуза на 2022–2023 гг. 
 

1. В 2022 году разработать проектно-сметную документацию комплексного 
капитального ремонта общежития № 3, также завершить проектирование шести насосных 
станций внутреннего пожарного водопровода объектов университета. Запланировать работы 
по проектированию комплексного ремонта общежития № 4. 

2. В 2022–2023 годах осуществить комплексный капитальный ремонт внутренних 
помещений с заменой инженерных сетей, кровли, утеплением фасадов, внешних 
инженерных коммуникаций в общежитии № 3, находящемся по адресу: г. Иваново, 
ул. Смольная, д. 48. В результате проведенного ремонта увеличится количество мест для 
предоставления студентам ИвГУ.  

3. Провести капитальный ремонт кровли общежития № 2 Шуйского филиала ИвГУ; 
капитальный ремонт – замену оконных блоков – в большом зале спортивного корпуса; 
капитальный/частичный ремонт кровли здания вивария, учебного корпуса № 1, общежития 
№ 4, перехода учебного корпуса № 8; выборочный капитальный ремонт оконных блоков в 
учебном корпусе № 3 с частичным ремонтом офисных помещений; выборочный 
капитальный ремонт системы холодного водоснабжения и отопления, 
капитальный/частичный ремонт крыльца учебных корпусов № 1, 3, 6. 

4. В 2022 году продолжить мероприятия по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) ИвГУ согласно рекомендациям, отраженным в актах 
обследования и категорирования объектов. 

5. В 2022 году выполнить ряд пунктов ранее выданных предписаний инспекции по 
пожарному надзору в отношении используемых объектов федерального недвижимого 
имущества: 

– монтаж пожарной сигнализации вивария; 
– установка эвакуационного освещения в учебном корпусе № 3; 
– приобретение и установка шести насосных станций внутреннего пожарного 

водопровода для объектов университета; 
– замена деревянных пожарных шкафов металлическими в учебном корпусе № 8 и 

общежитиях № 1, 2, 3. 

6. В 2022 году внедрить информационную систему «1С: Университет ПРОФ» и 
осуществить автоматическую синхронизацию данных ИС ООВО с федеральной системой 
ГИС СЦОС. 

7. В 2022–2023 годах в целях повышения эффективности учебного процесса, в 
том числе дистанционного обучения, продолжить оснащение компьютерной и оргтехникой,  
а также мультимедийным оборудованием учебных аудиторий, лабораторий, кабинетов, 
компьютерных классов. 
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Приложение 1 

 

Сведения о студентах, принявших участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 
фестивалях, выставках в 2021 г. 

 

№ 

п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Время 
проведения 

Место 
проведения 

Достижение 
студента(ов) 

(участие/ 
призовое 

место) 

Ф.И.О. студента(ов), 
направление 

подготовки, курс 

1. V Международный 
молодежный конвент 
«Трансформация 
реальности: 
стратегии и 
практики», 
Уральский 
федеральный 
университет, 
(конкурс докладов) 

Март  
2021 г. 

Дистанцион-

ное участие 

Победитель Полѐтова Анна 
Александровна, 
41.03.05 

Международные 
отношения, 4 курс 

2. Всероссийский 
конкурс на лучшую 
студенческую работу 
за 2020 г. 

Сентябрь  
2021 г. 

Дистанцион-

ное участие 

Лауреат Игнашина Диана 
Дмитриевна, 
40.04.01 

Юриспруденция 
(Социальное 
государство: 
проблемы теории и 
юридической 
практики), 2 курс 

3. VIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Правовая система и 
современное 
государство: 
проблемы, 
тенденции и 
перспективы 
развития», секция 
«Предприниматель-

ское и трудовое 
право»  

Апрель  
2021 г. 

Дистанцион-

ное участие 

Победитель Комаров Василий 
Владимирович, 
40.04.01 

Юриспруденция 
(Социальное 
государство: 
проблемы теории и 
юридической 
практики), 2 курс 

4. Конкурс на лучшую 
студенческую 
научную работу по 
актуальным 
проблемам 
российского 
законодательства 
(конкурс грантов на 
проведение научного 
исследования) 

Март  
2021 г. 

г. Иваново Победитель Третьяков Денис 
Александрович, 
40.03.01 

Юриспруденция,   
4 курс; 
Сивченко Ксения 
Максимовна, 

Белова Арина 
Алексеевна, 40.03.01 

Юриспруденция,  
2 курс 
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№ 

п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Время 
проведения 

Место 
проведения 

Достижение 
студента(ов) 

(участие/ 
призовое 

место) 

Ф.И.О. студента(ов), 
направление 

подготовки, курс 

5. X Всероссийский  
(с международным 
участием) конкурс 
научных, 
методических и 
творческих работ  
на тему «Право на 
детство: профилак-

тика насилия в 
семье, среди детей  
и молодежи»  

Январь  
2021 г. 
(итоги) 

Дистанцион-

ное участие 

Победитель Швед Елена 
Николаевна, 
40.04.01 

Юриспруденция 
(Социальное 
государство: 
проблемы теории  
и юридической 
практики), 2 курс 

6. XCVIII–XCIX 

Международная 
научно-практическая 
конференция 

«Научное 
сообщество 
студентов XXI 
столетия. Общест-

венные науки». 

(лучшая научная 
работа по резуль-

татам интернет-

голосования)  

Март  
2021 г. 

Дистанцион-

ное участие 

Лауреат Лукина Алена 
Олеговна, 
40.04.01 

Юриспруденция 

(Социальное 
государство: 
проблемы теории и 
юридической 
практики), 2 курс 

7. III Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Юридический 
форум» 

Октябрь  
2021 г. 

Дистанцион-

ное участие 

Победитель Сидорова Майя 
Сергеевна,  
40.04.01 

Юриспруденция,  
2 курс 

8. Всероссийская 
студенческая 
олимпиада 
«Журналистика»  

17.04.2021 г. Дистанцион-

ное участие 

II место в 
интернет-туре 

по ЦФО 

Батурина  
Евангелина 
Юрьевна, 42.03.02 

Журналистика,  
3 курс; 
Миронова Наталья 
Валерьевна, 
42.03.02 

Журналистика,  
3 курс 

9. Международный 
заочный конкурс 
студенческих эссе 
«Молодежь за мир!»  
 

15.04.2021 г. Дистанцион-

ное участие 

III место  
в номинации 

«Человеческая 
жизнь как 

высшая 
ценность  

в XXI веке» 

Миронова Наталья 
Валерьевна,  
42.03.02 

Журналистика,  
3 курс 

10. Всероссийский 
конкурс «Инициа-

тивы, развивающие 
местное самоуправ-

ление»  

30.04.2021 г. Заочно- 

очное 
участие 

Участник 
финала  

Кугаколова  
Юлия Андреевна, 

42.03.02 

Журналистика, 3 курс 
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№ 

п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Время 
проведения 

Место 
проведения 

Достижение 
студента(ов) 

(участие/ 
призовое 

место) 

Ф.И.О. студента(ов), 
направление 

подготовки, курс 

11. Молодежный 
фестиваль рекламы 

«Frog» 

21.05.2021 г. Дистанцион-

ное участие 

I место  
в номинации 
«Рекламная 

фотография» 

Кончак Екатерина 
Сергеевна, 
42.03.01 Реклама  
и связи с 
общественностью,  
3 курс 

12. XXI Интернет-

чемпионат по 
банковскому делу  
и финансам 

22.04.2021 г. Дистанцион-

ное участие 

Дипломант Команда студентов 
ИвГУ 

13. III Всероссийский 
конкурс «Философия 
в комиксах и мемах» 

01.03.2021 г. Дистанцион-

ное участие 

Призер Иванова Екатерина 
Александровна, 
Бухаленкова Елена 
Дмитриевна, 
09.03.03. Прикладная 
информатика, 2 курс 

14. Всероссийский 
студенческий 
онлайн-конкурс 
«Контур.Старт!», 

направление 
«Молодые 
предприниматели» 
1-й тур 

15 марта – 

26 апреля 

2021 г. 

Дистанцион-

ное участие 

Дипломант Иванова Екатерина 
Алексеевна, 
Бухаленкова  

Елена Дмитриевна, 

09.03.03 Прикладная 
информатика, 1 курс; 
Марков Антон 
Николаевич,  
Криулина Надежда 
Сергеевна, 09.03.03 

Прикладная 
информатика, 3 курс; 

Любавина Мария 
Николаевна, 
09.04.03 Прикладная 
информатика в 
аналитической 
экономике, 2 курс 

15. VI Международный 
конкурс научно-

исследовательских 
работ студентов, 
магистрантов, 
аспирантов 
«Экономическое 
развитие страны: 
современные вызовы 
и пути их решения»  

08.04.2021 г. Дистанцион-

ное участие 

Дипломант Родионычева 
Екатерина 
Дмитриевна, 
Любавина  
Мария Николаевна, 
Бушмакина  
Елена 
Александровна,  
Буфетов Александр 
Евгеньевич,  
09.04.03 Прикладная 
информатика, 2 курс; 
Валинурова  
Анна 
Александровна,  
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№ 

п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Время 
проведения 

Место 
проведения 

Достижение 
студента(ов) 

(участие/ 
призовое 

место) 

Ф.И.О. студента(ов), 
направление 

подготовки, курс 

Смирнова 
Екатерина 
Михайловна, 
09.04.03 Прикладная 
информатика, 1 курс; 
Парамонова 
Виктория 
Дмитриевна,  
09.03.03 Прикладная 
информатика, 3 курс; 
Творогов Михаил 
Александрович, 
09.03.03 Прикладная 
информатика, 1 курс; 

Сафонова  
Анастасия 
Дмитриевна, 
09.04.03 Прикладная 
информатика, 2 курс; 

Зокиров  
Умарджон 
Орифович,  
09.04.03 Прикладная 
информатика, 2 курс; 

Чракян Карен, 
09.04.03 Прикладная 
информатика, 2 курс 

16. VII Международный 
конкурс научно-

исследовательских 
работ студентов, 
магистрантов, 
аспирантов 
«Экономическое 
развитие страны: 
современные вызовы 
и пути их решения»  

11.11.2021 г. Дистанцион-

ное участие 

Дипломант Марков Антон 
Николаевич,  
Гибадуллина  
Юлия Сергеевна, 
Парамонова 
Виктория 
Дмитриевна, 
09.03.03 Прикладная 
информатика, 4 курс;  

Сим Алла Юрьевна, 
09.03.03 Прикладная 
информатика, 3 курс; 

Шейк Диалло, 
09.04.03 Прикладная 
информатика 2 курс; 

Цветков Алексей 
Андреевич, 
09.04.03 Прикладная 
информатика, 2 курс; 
Царевский 
Дмитрий 
Андреевич, 

09.04.03 Прикладная 
информатика, 2 курс; 
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№ 

п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Время 
проведения 

Место 
проведения 

Достижение 
студента(ов) 

(участие/ 
призовое 

место) 

Ф.И.О. студента(ов), 
направление 

подготовки, курс 

Курышева Дарья 
Сергеевна, 

09.04.03 Прикладная 
информатика, 3 курс; 

Скрехин Семен 
Сергеевич, 
09.03.03 Прикладная 
информатика;  
Сидоров Михаил 
Владимирович, 
09.04.03 Прикладная 
информатика, 2 курс; 
Надеждина 
Виктория 
Владимировна, 
Воробьева Лада 
Александровна, 
09.03.03 Прикладная 
информатика, 3 курс; 
Хавари Мариям 
Асадуллаевна, 

09.03.03 Прикладная 
информатика, 3 курс; 
Микитинский 
Михаил Евгеньевич, 
09.04.03 Прикладная 
информатика, 1 курс 

17. Всероссийский 
молодежный кубок 
по менеджменту 
«Управляй!» от 
Северо-Западного, 
Приволжского и 
Центрального феде-

ральных округов 

Август  
2021 г.  

 Победитель Сим Алла Юрьевна, 
Хавари Мариям 
Асадуллаевна, 

09.03.03 Прикладная 
информатика, 3 курс 

18. Кейс-чемпионат 
«Project Start» 

Весна  
2021 г. 

Дистанцион-

ное участие 

Призер Парамонова 
Виктория 
Дмитриевна,  
Марков  
Антон Николаевич, 
Гибадуллина  
Юлия Сергеевна, 
Фаткина  
Любовь Сергеевна, 
09.03.03 Прикладная 
информатика, 4 курс 

19. Региональный 
конкурс статисти-

ческих постеров. 
Постер «Пожары в 
Сибири»  

Январь  
2021 г. 

Дистанцион-

ное участие 

Дипломант Парамонова 
Виктория 
Дмитриевна, 
Гибадуллина Юлия 
Сергеевна,  
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№ 

п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Время 
проведения 

Место 
проведения 

Достижение 
студента(ов) 

(участие/ 
призовое 

место) 

Ф.И.О. студента(ов), 
направление 

подготовки, курс 

Фаткина Любовь 
Сергеевна, 09.03.03 

Прикладная 
информатика, 3 курс 

20. Всероссийская 
научно-практическая  
конференция имени 
Жореса Алфѐрова – 

2021 

01.11.2021 г. Дистанцион-

ное участие 

Призер Скрехин Семен 
Сергеевич, Фокин 
Андрей Сергеевич, 
09.03.03. Прикладная 
информатика, 3 курс 

21. Международный 
фестиваль 
культурного 
самовыражения 
стран и территорий 

24–26 ноября 
2021 г. 

Дистанцион-

ное участие 

Дипломант Низова Анастасия 
Сергеевна, 

Соколова Арина 
Евгеньевна, 
Демидова Дария 
Алексеевна, 

Гусева Александра 
Дмитриевна,  
45.03.01 Филология 
(Зарубежная 
филология),  
3 и 4 курс 

22. Российский форум 
«Молодежь и наука»  

15–17 мая 
2021 г. 

Очное 
участие 

Победитель Привалова  
Дарья Валерьевна, 
45.04.01 Филология 
(Зарубежная 
филология), 2 курс 

23. Всероссийский 
конкурс 
видеороликов на 
английском языке 
«iTravel Russia»  

Март  
2021 г. 

Дистанцион-

ное участие 

Призер Гусева Александра 
Дмитриевна, 
Сафонова 
Анастасия 
Дмитриевна, 

45.03.01 Филология 
(Зарубежная 
филология), 2 курс 

24. Международный 
конкурс видео-

роликов в рамках 
проекта «Немецкий 
для профессии и 
карьеры», Гете-

институт, Москва 

12.04.2021 г. Дистанцион-

ное участие 

Победитель Команда 
студентов,  

45.03.01 Филология 
(Зарубежная 
филология), 2 курс 

25. XXI Интернет-

чемпионат  
по финансам и 
банковскому делу  

22 апреля 
2021 г. 

Дистанцион-

ное участие 

Победитель  Команда студентов 
ИвГУ, 
38.03.01 Экономика  

26. Восемнадцатая Меж-

дународная олим-

пиада по экономи-

ческим, финансовым 
дисциплинам и во-

просам управления  

1 августа 
2020 г. – 

15 января 
2021 г. 

Дистанцион-

ное участие 

Победитель Гумбатова 
Джейран, 

38.03.01 Экономика, 
4 курс 
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№ 

п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Время 
проведения 

Место 
проведения 

Достижение 
студента(ов) 

(участие/ 
призовое 

место) 

Ф.И.О. студента(ов), 
направление 

подготовки, курс 

27. Восемнадцатая 
Международная 
олимпиада по 
экономическим, 
финансовым 
дисциплинам  
и вопросам 
управления  

 Дистанцион-

ное участие 

Победитель Мужжакова 
Екатерина, 

38.03.01 Экономика, 
4 курс 

28. VIII Всероссийская 
олимпиада 
«Бухгалтерский 
учет» 

25 января – 

22 февраля 
2021 г. 

Дистанцион-

ное участие 

Призер Кольчугин Евгений 
Андреевич, 

38.03.01 Экономика, 
4 курс 

29. Всероссийская 
олимпиада  
«Время знаний»  

по дисциплине 
«Основы 
менеджмента» 

 Дистанцион-

ное участие 

Победитель Кольчугин Евгений 
Андреевич, 

38.03.01 Экономика, 
4 курс 

30. Олимпиада по 
дисциплине 
«Система 
налогообложения 
организаций и 
предприятий» 

 Дистанцион-

ное участие 

Победитель Кольчугин Евгений 
Андреевич, 

38.03.01 Экономика, 
4 курс 

31. Конкурс 
информационных 
материалов 
(буклетов) для 
организаций об 
обязанности 
принимать меры по 
предупреждению 
коррупции 

 Дистанцион-

ное участие 

Призер Куракина Мария 
Андреевна, 

Сидоренко Вероника 
Олеговна, 

40.03.01 

Юриспруденция, 

4 курс 

32. XIII Всероссийская 
олимпиада по 
экономике, 
менеджменту  
и управлению 
качеством 

10–25 марта 

2021 г. 
Дистанцион-

ное участие 

Победитель Юдина Анастасия 
Михайловна, 

38.04.02 

Менеджмент, 1 курс;  

Худяков Кирилл 
Андреевич, 

38.03.02 

Менеджмент, 3 курс; 
Прокофьев 
Александр 
Дмитриевич, 
38.03.02 

Менеджмент, 4 курс  
33. Всероссийский 

молодежный кубок 
по менеджменту 
«Управляй!» 

Август  
2021 г. 

 Призер Худяков Кирилл 
Андреевич, 

38.03.02 

Менеджмент, 

3 курс  
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№ 

п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Время 
проведения 

Место 
проведения 

Достижение 
студента(ов) 

(участие/ 
призовое 

место) 

Ф.И.О. студента(ов), 
направление 

подготовки, курс 

34. VI Международный 
конкурс научно-

исследовательских 
работ студентов, 
магистрантов и 
аспирантов 
«Актуальные 
проблемы 
экономики  
и управления  
в XXI веке» 

8—11апреля 
2021 г. 

Дистанцион-

ное участие 

Победитель Уткин Алексей 
Игоревич,  
38.04.01 Экономика 
(Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит),  
2 курс 

35. XI Всероссийская  
(с международным 
участием) научно-

практическая конфе-

ренция студентов 
«Economics. 

Business. Youth» (на 
английском языке), 
секция «Accounting 
and Finance» 

24–28 

февраля  
2021 г. 

Дистанцион-

ное участие 

Победитель Уткин Алексей 
Игоревич,  
38.04.01 Экономика 
(Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит),  
2 курс 

36. Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Инновационные 
исследования  
в области менедж-

мента, социальных 
наук, экономики и 
юриспруденции»  

5 февраля 
2021 г. 

Дистанцион-

ное участие 

Победитель Уткин Алексей 
Игоревич,  
38.04.01 Экономика 
(Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит),  
2 курс 

37. Международный 
научно-

исследовательский 
конкурс  
«Научные 
достижения высшей 
школы 2021»  

(НИК-140) 

Октябрь 
2021 г. 

Дистанцион-

ное участие 

Победитель Тараканова  
Дарья Юрьевна, 
Лесакова  
Анна Михайловна, 
Хвостова  
Анастасия 
Игоревна,  
04.03.01 

Медицинская и 
фармацевтическая 
химия, 4 курс 

38. Конкурс на лучший 
доклад на XI Всерос-

сийской научно-

методической 
конференции 
«Инновационные 
идеи и методические 
решения в 
преподавании 
естественных наук» 

Январь  
2021 г. 

Дистанцион-

ное участие 
с очным 

представлен
ием доклада 

Победитель Горельцева Евгения 
Ивановна,  
04.05.01 

Фундаментальная и 
прикладная химия,  
5 курс 



 

Ивановский государственный университет 

Отчет о результатах самообследования за 2021 год 

72 

№ 

п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Время 
проведения 

Место 
проведения 

Достижение 
студента(ов) 

(участие/ 
призовое 

место) 

Ф.И.О. студента(ов), 
направление 

подготовки, курс 

39. Всероссийский 
студенческий 
конкурс «Твой Ход» 
III этап  

2 августа – 

5 октября 
2021  

Очный 
полуфинал 

 

 

Участник 
финала, 

победитель 
отборочного 

тура 

Пономарева Мария 
Владимировна, 
04.05.01 

Фундаментальная и 
прикладная химия,  
5 курс 

40. Конкурс на лучший 

устный доклад на 
Международной 
научной конферен-

ции студентов, 
аспирантов и 
молодых ученых 
«Ломоносов-2021» 

 Дистанцион-

ное участие 

Победитель Смирнова Арина 
Леонидовна, 
04.05.01 

Фундаментальная и 
прикладная химия,  
4 курс 

41. XI Всероссийская 
научно-методичес-

кая конференция 
«Инновационные 
идеи и методические 
решения в препода-

вании естественных 
наук» 

15.01.2021 г. Дистанцион-

ное участие 

Победитель Кузьмина Зинаида 
Алексеевна, 
04.05.01 

Фундаментальная и 
прикладная химия,  
5 курс 

42. Финал Всерос-

сийского конкурса 
научно-исследова-

тельских работ в 
рамках молодежно-

го научного форума 
«Наука будущего – 

наука молодых» 

17–20 ноября 

2021 г. 
Очное 

участие 

Участник 
финала, 

победитель 
отборочного 

этапа  

Филиппов Иван 
Андреевич, 
(аспирант), 04.06.01 
Физическая химия, 
2-й год 

43. Международный 
заочный конкурс 
студенческих эссе 
«Молодежь за мир!» 

15 марта –  

15 апреля 
2021 г. 

Дистанцион-

ное участие 

Победитель Зоан Тху Чанг, 
45.03.01 Филология, 
Отечественная 
филология (русский 
язык и литература),  
2 курс 

44. Московская 
международная 
Модель ООН 
им. В.И. Чуркина  

18–23 апреля 
2021 г. 

Дистанцион-

ное участие 

Победители 
отборочного 

этапа, 
участники 

Модели  

Варзин Александр 
Николаевич, 

Терентьева 
Кристина 
Александровна, 
41.03.05 

Международные 
отношения, 2 курс 

45. IX Международный 

конкурс презентаций 

на английском языке 

«Leaders of a New 

World: the Skills, 

Vision, and Mindset 

of Change»  

15.04.2021 г. Дистанцион-

ное участие 

Призер Власов Сергей 
Алексеевич,  
Варзин Александр 
Николаевич, 

41.03.05 

Международные 
отношения, 2 курс 
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№ 

п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Время 
проведения 

Место 
проведения 

Достижение 
студента(ов) 

(участие/ 
призовое 

место) 

Ф.И.О. студента(ов), 
направление 

подготовки, курс 

46. Открытый конкурс 
мультимедийных 
презентаций и 
видеороликов 
«Цифровая 
образовательная 
среда: возможности, 
проблемы, 
перспективы»  

 

Февраль 
2021 г. 

Дистанцион-

ное участие 

Победитель Команда студентов 
ИвГУ, 
41.03.05 

Международные 
отношения, 4 курс 

47. Всероссийской 
олимпиады по 
иностранным языкам 
среди студентов 
вузов неязыковых 
специальностей  
 

 Дистанцион-

ное участие 

Дипломант Куликова Ирина, 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 
образование, 2 курс 

48. III Всероссийский 
студенческий 
конкурс 
рефертивного 
перевода и конкурс 
видео-презентаций 
«Научный стендап» 

с международным 
участием 

18 октября – 

1 декабря 
2021 г. 

Дистанцион-

ное участие 

Победитель Бакурская 
Кристина 
Евгеньевна, 

Вавилова 
Анастасия 
Андреевна, 
Кособокова 
Екатерина 
Ильинична, 

42.03.02 

Журналистика,  
2 курс 

49. Открытый конкурс 
мультимедийных 
презентаций и видео-

роликов «Цифровая 
образовательная 
среда: возможности, 
проблемы, 
перспективы» 

 

Февраль 
2021 г., 

Дистанцион-

ное участие 

Призер Команда студентов 
ИвГУ, 
09.03.03 Прикладная 
информатика, 2 курс 

50. IX Международный 

конкурс презентаций 

на английском языке 

«Leaders of a New 

World: the Skills, 

Vision, and Mindset 

of Change» 

15.04.2021 г.  Дистанцион-

ное участие 

Победитель Захарова Дарья 
Александровна, 

41.03.05 

Международные 
отношения, 4 курс; 
Команда 
студентов,  
09.04.03 Прикладная 
информатика, 2 курс 
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№ 

п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Время 
проведения 

Место 
проведения 

Достижение 
студента(ов) 

(участие/ 
призовое 

место) 

Ф.И.О. студента(ов), 
направление 

подготовки, курс 

51. IX Международный 

конкурс презентаций 

на английском языке 

«Leaders of a New 

World: the Skills, 

Vision, and Mindset 

of Change» 

15.04.2021 г.  Дистанцион-

ное участие 

Призер Команда студентов 
ИвГУ, 

41.03.05 

Международные 
отношения, 2 курс 

52. Открытый конкурс 
мультимедийных 
презентаций и 
видеороликов 
«Цифровая 
образовательная 
среда: возможности, 
проблемы, 
перспективы» 

Февраль 

2021 г. 

Дистанцион-

ное участие 

Дипломант Федорец Ксения 
Валерьевна,  
41.04.05 

Международные 
отношения, 2 курс; 

Команда студентов 
ИвГУ, 
41.03.05 

Международные 
отношения, 4 курс 

53. Всероссийская 
олимпиада по 
иностранным языкам 
для студентов 
неязыковых 
направлений 
подготовки среднего 
профессионального 
и высшего 
образования 

12–24 апреля 
2021 г. 

Дистанцион-

ное участие 

Призер Савельева 
Екатерина 
Олеговна, 
06.03.01 Биология, 
2 курс 
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Приложение 2 

 

Сведения о студентах, получающих стипендии особого статуса в 2021 году 

 

Стипендия Студент Направление 

подготовки 

Курс 

Правительства РФ 

 

Кузьмина  
Зинаида Алексеевна 

04.05.01 

Фундаментальная 
и прикладная 

химия 

4 курс 

Правительства РФ 

 

Худяков  
Кирилл Андреевич 

38.03.02 

Менеджмент  
4 курс 

Правительства РФ 

 

Цивилева  
Валентина Евгеньевна 

46.04.01 История Магистрант,  
2 курс 

Правительства РФ 

 

Якимчук  
Юлия Сергеевна 

45.03.01 Филология 4 курс 

Союза промышленников  
и предпринимателей  
Ивановской области 

Найдич  
Артем Юрьевич 

38.03.01 Экономика 

 

4 курс 

 

 


