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Стр.3/30 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем отчете представлены результаты самообследования 

деятельности ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» 

(далее – ИвГУ) в 2014 году. Документ составлено в соответствии: 

 со ст. 28 п.3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

 с п.2 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

 с Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

 с Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.03.2014 № 

АК-634/05 «О проведении самообследования образовательных 

организаций высшего образования»; 
 с «Методикой расчета показателей деятельности образовательной   

организации высшего образования, подлежащей 

самообследованию» от 30.03.2015 № АК-31/05вн; 

 с Приказом ректора ИвГУ от 04.02.2015 № 3/42 «О 

самообследовании деятельности в ИвГУ за 2014 г.». 

В ходе самообследования была проведена оценка образовательной, 

научно-исследовательской и международной деятельности ИвГУ, качества 

подготовки обучающихся, инфраструктуры и информационного 

обеспечения, внеучебной работы, в результате чего был получен ряд 

показателей деятельности университета. 

Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» отчет по самообследованию должен 

включать в себя две основных части – аналитическую и статистическую, 

представляющую собой итоги анализа показателей деятельности. 

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. УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ 

Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Ивановский государственный университет». 

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

Адрес сайта: ivanovo.ac.ru / ивгу.рф. 

Адрес электронной почты: rector@ivanovo.ac.ru. 

Телефон/факс: (4932) 32-61-10. 

Ректор: Егоров Владимир Николаевич. 

Результат оценки эффективности по результатам 2011, 2012, 2013 гг. – 

эффективный вуз. 

Ректорат университета 

1. Егоров Владимир Николаевич – ректор, доктор экономических 

наук, профессор. Заслуженный работник Высшей школы 

Российской Федерации. Член президиума Академии организаторов 

производства. Член Российской Академии естественных наук. 

2. Назаров Владимир Иванович – первый проректор, доктор 

психологических наук, профессор. 

3. Сырбу Светлана Александровна – проректор по научной работе и 

международным отношениям, доктор химических наук, профессор. 

4. Kaрпова Ольга Михайловна – проректор по связям с 

общественностью и воспитательной работе, доктор филологических 

наук, профессор. 

5. Милушкина Тамара Сергеевна – проректор по материально-

техническому развитию. 

Филиал: Шуйский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Ивановский государственный университет»  

Адрес: 155908, Ивановская область,  г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 24. 

Адрес сайта: http://www.sspu.ru 

Директор филиала:  Михайлов Алексей Александрович – кандидат 

педагогических наук, доцент, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ 

Результат оценки эффективности по результатам 2011,2012, 2013 гг. – 

эффективный. 

Ивановский государственный университет, как классический 

университет, видит свою миссию в фундаментальной подготовке 

компетентных и конкурентоспособных выпускников, востребованных на 

российском и международном рынках труда, готовых к постоянному 

обучению и повышению своей квалификации; в организации работы 

научных школ, нацеленных на создание инновационной среды, 
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инновационных продуктов и технологий, в том числе, в социальной и 

культурной сферах, в предоставлении качественного многопрофильного 

дополнительного образования населению региона. 

Видение ИвГУ 

 это университет, реализующий образовательные и научные 

программы международного уровня многоуровневой системы 

подготовки специалистов по широкому спектру направлений; 

 лидер подготовки специалистов, социальной, гуманитарной и 

научно-производственной сфер, способных успешно реализовать 

себя в условиях конкурентной среды; 

 университетский комплекс с сетью институтов и филиалов; 

 признанный в России и за рубежом университет, реализующий 

многопрофильные научно-образовательные, инновационно -

ориентированные программы, обеспечивающие условия и 

возможности образования в течение всей жизни.  

Политика в области качества 

Мы убеждены в необходимости и намерены:  

 ориентироваться в своей деятельности на высокое качество 

подготовки выпускников всех направлений с использованием 

современных образовательных технологий и материально-

технического оснащения образовательного процесса;  

 добиться лидерства в качестве предоставляемых образовательных 

услуг по основным и дополнительным образовательным 

программам;  

 стимулировать научную деятельность преподавателей, научных 

сотрудников и обучающихся за счет использования инструмента 

эффективного контракта и премирования, расширять и укреплять 

международные контакты с целью привлечения зарубежных 

специалистов для организации образовательного процесса;  

 поддерживать участников инновационных проектов через системы 

внутренних университетских грантов; 

 повышать качество системы управления на основе внедрения 

современных эффективных электронных ресурсов.  

Руководство университета берет на себя обязательства:  

 придерживаться данной политики во всех сферах своей 

деятельности; 

 довести политику до всех заинтересованных сторон; 

 периодически проводить анализ политики и стратегических целей 

в области качества с точки зрения их актуальности. 
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Наиболее значимыми событиями 2014 года в ИвГУ стали: 

1. Государственная аккредитация образовательной деятельности по: 

 20 программам по направлениям бакалавриата; 

 21 программе специалитета; 

 17 программам по направлениям магистратуры. 

2. Получение 141 положительного отзыва от работодателей о качестве 

подготовки выпускников. 

3. Победа в конкурсе Министерства образования и науки РФ на 

реализацию «Программы развития деятельности студенческих 

объединений – 2014» и получение финансирования в размере 10 

млн. руб. 

4. Выступление Коллегиального органа студенческого 

самоуправления (КОСС) ИвГУ в качестве головной организации в 

регионе по реализации федеральных проектов, таких как: 

 Ресурсный центр Ивановской области проекта Росмолодежи 

«Команда 2018» по подготовке спортивных волонтеров; 

 Ивановское отделение Ассоциации студентов и студенческих 

объединений Российского Союза Молодежи. 

5. Победа Коллегиального органа студенческого самоуправления во 

Всероссийском конкурсе «Студенческий актив» в номинации 

«Лучшая система информационной работы в вузе». 

6. Визит Министра образования и науки РФ в Ивановский 

государственный университета в День знаний. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Информация о реализуемых основных профессиональных 

образовательных программах 

В 2014 году в Ивановском государственном университете по основным 

профессиональным образовательным программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры обучалось 2643 человека, из них – по очной 

форме обучения 1874 человека, по заочной форме обучения – 769 человек.  

По программам аспирантуры обучалось 128 человек, из них – по очной 

форме обучения 108, по заочной форме обучения – 20. 

В вузе реализуются основные профессиональные образовательные 

программы по 21 направлению бакалавриата, 11 направлениям специалитета, 

14 направлениям магистратуры, 16 направлениям аспирантуры в следующих 

областях знаний: 

1. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: 

 Математика; 

 Математика и компьютерные науки; 

 Физика; 
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 Химия; 

 Биология. 

2. ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

НАУКИ: 

 Прикладная информатика; 

 Нанотехнологии и микросистемная техника. 

3. НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ: 

 Психология; 

 Юриспруденция; 

 Журналистика; 

 Социальная работа; 

 Социология; 

 Менеджмент; 

 Экономика; 

 Управление персоналом; 

 Международные отношения; 

 Реклама и связи с общественностью. 

4. ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ: 

 Психолого-педагогическое образование. 

5. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: 

 История; 

 Филология; 

 Физическая культура. 
 

Итоги приемной кампании 2014 года 

В 2014 году по головному вузу на 331 бюджетное место для обучения 

по программам бакалавриата было подано 3890 заявлений. На 72 бюджетных 

места для обучения по программам магистратуры было подано 161 

заявление, что говорит о росте числа желающих поступить в магистратуру. 

Наиболее популярными, как и в прошлые годы, остались «Экономика» (529), 

«Менеджмент» (531), «Социология» (493), «Юриспруденция» (294) – на эти 

направления было подано больше всего заявлений. За ними следуют 

«Биология» (265) и «Математика и компьютерные науки» (193). Конкурсную 

картину по головному вузу отражают Таблицы 1 и 2. 

По целевому направлению в 2014 году на 1 курс для обучения в 

головном вузе было зачислено 8 человек. Данные по целевому приему 

отражены в Таблице 3. 
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Таблица 1 

Конкурсная ситуация (головной вуз, бакалавриат, очная форма, бюджет) 

Наименование 

специальностей и 

направлений 

Кол-во 

зачисленных 

Кол-во 

поданных 

заявлений 

Конкурс 
Зачислено 

по квоте/БЭ 

Зачислено с 

целевым 

направлением 

Проходной 

балл 

Средний балл 

ЕГЭ 

Юриспруденция 20 294 14,7 2 3 236 86,09 

Международные отношения 10 58 5,8 0 0 228 83,77 

Филология (зарубежная 

филология – английский 

язык и литература) 

10 51 5,1 1 0 235 82,83 

История 10 159 15,9 2 0 230 82,04 

Экономика 20 529 26,45 2 3 228 80,6 

Менеджмент 10 531 53,1 1 1 226 77 

Социология 20 493 24,65 2 1 205 73,33 

Журналистика 10 26 2,6 1 0 250 71,92 

Психология 10 149 14,9 1 0 190 68,92 

Филология (русский язык и 

литература) 
18 45 2,5 0 0 156 67,42 

Филология (зарубежная 

филология – немецкий язык 

и литература 

9 14 1,56 0 0 156 66,2 

Химия (прикладной 

бакалавриат) 
10 162 16,2 0 0 151 62,2 

Прикладная информатика 20 173 8,65 1 0 155 61,6 
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Наименование 

специальностей и 

направлений 

Кол-во 

зачисленных 

Кол-во 

поданных 

заявлений 

Конкурс 
Зачислено 

по квоте/БЭ 

Зачислено с 

целевым 

направлением 

Проходной 

балл 

Средний балл 

ЕГЭ 

Химия (академический 

бакалавриат) 
10 174 17,4 1 0 149 61,04 

Биология 50 265 5,3 3 0 142 60,59 

Психолого-педагогическое 

образование 
10 87 8,7 1 0 145 59,26 

Математика и компьютерные 

науки 
25 193 7,72 0 0 139 53,86 

Физика 20 186 9,3 0 0 123 51,87 

Нанотехнологии и 

микросистемная техника 
25 184 7,36 0 0 112 50,33 

Математика 14 117 8,36 1 0 117 45 

ИТОГО: 331 3890 11,75 19 8   
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Таблица 2 

Конкурсная ситуация (головной вуз, магистратура, бюджет) 

 

 

Таблица 3 

Данные по целевому приему 

Направление подготовки 
Количество 

зачисленных 
Организация 

Социология (1) 1 Администрация города Иванова 

Менеджмент (1) 1 Администрация города Иванова 

Экономика (3) 3 Администрация города Иванова 

Юриспруденция (3) 

1 Ивановская городская Дума 

1 
Управление Судебного департамента в Ивановской 

области  

1 
Управление министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ивановской области  
 

Наименование направлений 
Количество 

зачисленных 

Количество 

поданных 

заявлений 

Конкурс 
Проходной 

балл 

Экономика 5 18 3,6 96,8 

История 5 11 2,2 95 

Финансы и кредит 5 13 2,6 95 

Социология 5 12 2,4 95 

Менеджмент 5 19 3,8 94,2 

Химия 5 7 1,4 90,6 

Математика 5 8 1,6 90 

Филология 

(отечественная филология) 
3 9 5,33 88,33 

Психология 5 10 2 87 

Социальная работа 5 7 1,4 87 

Филология (зарубежная филология) 2 16 8 85,6 

Прикладная информатика 7 10 1,43 83 

Биология 5 5 1 82,4 

Физика 5 7 1,4 76,8 

Математика и компьютерные науки 5 9 1,8 75 

ИТОГО: 72 161   
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Информация о реализуемых программах дополнительного 

образования 

Реализация программ дополнительного профессионального 

образования ведется по запросам работодателей и городского Центра 

занятости населения. В ИвГУ успешно работает Международный центр 

дополнительного образования, предлагающий обучение по кратко- и 

среднесрочным образовательным программам, курсам повышения 

квалификации и переподготовки. В 2014 учебном году перечень реализуемых 

программ дополнился следующими дополнительными профессиональными 

программами: 

1. Информационные технологии в экономической деятельности 

предприятия. 

2. Психологическое консультирование. 

3. Деловой английский язык. 

4. Немецкий язык. 

5. Секретарь-делопроизводитель. 

6. Оператор электронно-вычислительных машин. 

7. Преподаватель старшей школы. 

8. Логопед. 

9. Переводчик в сфере профессиональной коммуникации. 

10. Бухгалтер со знанием программы «1С». 

11. Нотариус и др. 

Информация о реализуемых программах дополнительного образования 

представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Сведения о дополнительных профессиональных программах ИвГУ 

№ 

п/п Наименование программы 
Срок обучения 

(ак.час) 

Программы повышения квалификации 

1.  Английский язык: базовый курс 100 

2.  Технологии дистанционного обучения 72 

3.  Интенсивный курс изучения английского языка 120 

4.  
Немецкий язык: уровень выше среднего — продвинутый 

уровень 
100 

5.  
Учебный процесс в университете - современное 

методическое обеспечение 
16 

6.  Бизнес-курс английского языка 100 

7.  Итальянский язык: базовый курс 72 

8.  Английский язык: базовый курс 100 

9.  

Управление государственными и муниципальными 

закупками в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013г. и 223-ФЗ 

от 18.07.2011г. 

72 
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№ 

п/п Наименование программы 
Срок обучения 

(ак.час) 

10.  
Курс повышения квалификации для нотариусов, 

занимающихся частной практикой 
72 

11.  Психологическое консультирование 200 

12.  Бухгалтер 120 

13.  Оператор электронно-вычислительных машин 120 

14.  
Роль государственного гражданского служащего аппарата 

суда в совершенствовании отправления правосудия 
72 

Программы профессиональной переподготовки 

1.  
Преподаватель старшей школы в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования 
1104 

2.  
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации 

(английский язык) 
1640 

3.  
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации 

(немецкий язык) 
1640 

4.  
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации 

(немецкий язык) 
1640 

5.  Бухгалтер 504 

6.  Бухгалтер со знанием ПК и аудита 504 

7.  Логопед 504 

8.  
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин 
504 

 

Качество подготовки обучающихся 

Особое внимание в ИвГУ уделяется качеству подготовки обучающихся 

и востребованности выпускников. 

В 2014 году в университете был осуществлен выпуск студентов, 

обучающихся по очной форме в количестве – 1018 человек, по заочной 

форме обучения – 315 человек, из них получили диплом с отличием – 208 

выпускников, что составило 16 %. 

Одним из ключевых показателей качества образования является 

участие студентов в различных олимпиадах и конкурсах, а критерием 

достижения качества – завоевание призовых мест. Так, за отчетный год 149 

студентов ИвГУ приняли участие в Международной студенческой интернет-

олимпиаде по экономике (46 человек), информатике (23 человека), 

математике (22 человека), истории России (28 человек) и русскому языку (30 

человек). 

Призерами олимпиады в 2014 году стали семь студентов университета 

(Таблица 5). 
Таблица 5 

№ Ф.И.О., факультет Дисциплина Статус 

1 
Белин Егор Андреевич, юридический 

факультет 
История России Золотой призер 

2 Грачева Дарья Александровна, Русский язык Бронзовый призер 

http://olymp.i-exam.ru/winners?disc=all&univer=210&year=2014#win1
http://olymp.i-exam.ru/winners?disc=all&univer=210&year=2014#win2
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юридический факультет 

3 

Зайцева Ирина Александровна, 

факультет романо-германской 

филологии 

Русский язык Бронзовый призер 

4 
Куваев Александр Евгеньевич , 

юридический факультет 
Информатика Бронзовый призер 

5 
Никишина Юлия Николаевна, 

экономический факультет 
История России Серебряный призер 

6 
Пучков Кирилл Андреевич, 

юридический факультет 
История России Золотой призер 

7 
Фафин Андрей Павлович, 

юридический факультет 
История России Серебряный призер 

 

Кроме этого, ИвГУ постоянно реализует независимые формы оценки 

результатов обучения студентов через различные процедуры. Одной из таких 

форм является Федеральный Интернет-экзамен, в котором в 2014 году 

приняли участие студенты всех направлений подготовки бакалавриата. Было 

проведено более 3,5 тысячи сеансов, в ходе которых студенты как готовились 

к режиму экзамена, так и участвовали в контрольном тестировании.  

Проведенный в ходе самообследования анализ отзывов работодателей 

на специалистов, подготовленных в университете, и отсутствие рекламаций с 

их стороны позволяют определить уровень подготовки выпускников 

университета как достаточно высокий.  

В ИвГУ поступило более 140 отзывов руководителей учреждений, 

организаций и предприятий различных форм собственности, 

представляющих многие отрасли экономики Ивановского региона. Отзывы 

поступили от государственных и силовых структур, учреждений сферы 

науки и образования, учреждений сферы культуры,  учреждений социальной 

сферы,  редакций областных газет, областных телерадиокомпаний, 

юридических компаний, организаций и предприятий разных форм 

собственности, зарубежных компаний. 

В июне 2014 года был организован ставший уже традиционным 

конкурс «Лучший выпускник ИвГУ». Победителями конкурса стали 43 

человека в соответствии с направлением подготовки или специальностью. 

Информация о победителях конкурса и их достижениях нашла отражение на 

сайте университета.  

Трудоустройство выпускников 

Процент трудоустройства выпускников университета на протяжении 

нескольких лет стабильно находится в пределах более 90 %. 

Зарегистрированные на бирже труда в качестве безработных составляют 

менее 0,3 % от общего выпуска. Из 942 выпускников 2014 года 

трудоустроились 724 человека. Они работают в сферах образования и 

культуры, финансов, страхования, юриспруденции, в СМИ и рекламе, в 

http://olymp.i-exam.ru/winners?disc=all&univer=210&year=2014#win3
http://olymp.i-exam.ru/winners?disc=all&univer=210&year=2014#win4
http://olymp.i-exam.ru/winners?disc=all&univer=210&year=2014#win5
http://olymp.i-exam.ru/winners?disc=all&univer=210&year=2014#win6
http://olymp.i-exam.ru/winners?disc=all&univer=210&year=2014#win7
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сферах культурного сервиса, в торговле и др. Из оставшихся 218 человек 

продолжили обучение: 128 выпускников бакалавриата поступили в 

магистратуру, 31 выпускник магистратуры поступил в аспирантуру. Кроме 

этого, 40 выпускников-мужчин были призваны в ряды вооруженных сил, 19 

выпускниц-девушек ушли в декретный отпуск.  

Для студентов ИвГУ на регулярной основе проводятся встречи-

презентации предприятий и организаций-работодателей. Так, за отчетный 

период состоялось 11 подобных встреч. 

В 2014 году ИвГУ заключил договоры на подготовку специалистов с 

гарантией их последующего трудоустройства с 20 государственными и 

силовыми структурами, среди которых Правительство Ивановской области, 

Департамент социальной защиты населения Ивановской области, Комитет 

Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой 

миграции, Прокуратура Ивановской области, Управление ФСИН 

Министерства юстиции РФ по Ивановской области, Следственное 

управление следственного комитета при прокуратуре РФ по Ивановской 

области, Управление судебного департамента по Ивановской области, 

Управление внутренних дел Ивановской области, Арбитражный суд 

Ивановской области, Управление ФСБ России по Ивановской области, 

Управление ГИБДД УВД по Ивановской области, Управление Федеральной 

службы наркоконтроля России по Ивановской области и др.  

Лидирующие позиции университета на рынке образовательных услуг 

подтверждаются высоким спросом на реализуемые им программы высшего 

образования по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры как 

на бюджетной, так и на коммерческой основе.  

Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение 

Изменения в федеральном законодательстве послужили основанием 

для пересмотра локальных нормативных документов ИвГУ. За прошедший 

год переработана внутренняя нормативная база по образовательной 

деятельности. Образовательные программы приведены в соответствие с 

введенными в действие актуализированными ФГОС ВО по реализуемым в 

университете направлениям подготовки.  

В целях совершенствования качества методического обеспечения 

основных профессиональных образовательных программ для преподавателей 

университета ежегодно организуются курсы повышения квалификации, 

являющиеся инструментом для обновления и разработки учебно-

методических материалов в соответствии с современными требованиями. В 

2014 году в университетских специализированных курсах повышения 

квалификации «Учебный процесс в университете – современное 

методическое обеспечение» прошли обучение 104 преподавателя; в курсах 

«Технологии дистанционного обучения в вузе», организуемых с целью 
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внедрения в учебный процесс дистанционных технологий на базе LMS 

MOODLE, в 2014 году обучилось – 30 человек. 

Также в 2014 году начали работу курсы повышения квалификации 

«Оценка качества результатов освоения студентами основных 

образовательных программ», целью которых является разработка фондов 

оценочных средств по дисциплинам, практикам и к государственной 

итоговой аттестации. Обучаются на курсах более 70 преподавателей 

университета. 

Одним из важнейших условий качественной подготовки обучающихся 

является обеспеченность учебной и методической литературой. Фонд 

библиотеки в достаточном количестве укомплектован обязательной учебной 

литературой и учебно-методической, в том числе основной и 

дополнительной литературой. Заключен контракт с ЭБС, с индивидуальным 

доступом для каждого обучающегося, а также договоры и соглашения с 

другими агрегаторами электронных ресурсов. Создана собственная 

электронная библиотека.  

Электронная библиотека ИвГУ регулярно пополняется электронными 

версиями всех учебных, учебно-методических и научных печатных изданий, 

созданных ППС ИвГУ. Совокупность печатных и электронных ресурсов 

позволяет обеспечить все ОП ИвГУ библиотечно-информационными 

ресурсами в соответствии с образовательными стандартами. 

Библиотечный фонд расположен в 4-х учебных корпусах университета. 

Обслуживание читателей осуществляется в следующих подразделениях 

библиотеки: 4 читальных зала и 22 кабинетных библиотеки, работающие на 

правах читальных залов. Всего для читателей предоставлено 690 посадочных 

мест для самостоятельной работы. Организованы Абонементы учебной, 

научной, художественной литературы. Фонд библиотеки многоотраслевой, в 

его составе литература по гуманитарным, социальным, экономическим, 

физико-математическим, естественным и другим отраслям знаний. Фонд 

библиотеки насчитывает 768737 экз. изданий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Структура фондов по назначению 
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Рисунок 2. Структура фондов по видам 

 

 

 

Рисунок 3. Контингент читателей 

3. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Ивановский государственный университет осуществляет 

фундаментальные и прикладные научные исследования и разработки по 18 

научным направлениям. Данные направления носят комплексный характер, для 

их выполнения привлекаются научные специалисты кафедр и подразделений 

ИвГУ, вузов города Иванова и России. 

Общий объем финансирования НИР по сравнению с 2013 годом вырос на 

4,4% и по итогам 2014 года составил 32308,8 тыс. рублей.  

Структура финансирования НИР из различных источников в его общем 

объеме: государственных средства Минобрнауки РФ – 60,4%, гранты РФФИ и 

РГНФ – 14,5%, НП региональных органов управления – 1,9%, российских 

хозяйствующих субъектов – 1 %, собственные средства – 22,2%. 

За отчетный период выполнялось 62 научно-исследовательских проектов. 

Из них за счет Минобрнауки – 9 проектов по государственному заданию вузу 

(базовая и проектная части) и один – в рамках гранта Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки научных исследований, 

проводимых молодыми российскими учеными - кандидатами наук и докторами 

наук.  
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По грантам РФФИ и РГНФ финансировалось 8 проектов, региональных 

НП и грантов – 5, 1 – за счет российских хозяйствующих субъектов, за счет 

собственных средств – 39.  

Научные исследования проводятся по 19 областям знания по 

классификации ГРНТИ. Из них по общественным и гуманитарным наукам 

объем финансирования в 2014 году составил – 12540,4 тыс. рублей; по 

естественным и точным наукам – 19768,4 тыс. рублей. 

Значительное количество проводимых НИР носило фундаментальный 

характер (12454,6 тыс. рублей), поисковые исследования 12270,8 тыс. рублей, 

экспериментальные разработки – 7583,4 тыс. рублей. Объем финансирования 

по приоритетным направлениям развития науки и техники составил 12179,8 

тыс. рублей (37,7 % от общего объема).  

Объем финансирования науки ИвГУ в 2014 г. по государственному 

заданию составил 19505,1 тыс. рублей.  

Продолжается участие ИвГУ в грантовых программах российских фондов 

РФФИ и РГНФ. Всего на средства указанных фондов выполнялось 9 

инициативных научных проектов: по грантам РФФИ – 8 и РГНФ – 1, часть из 

них софинансируется из бюджета области по совместным конкурсам. Ведется 

научная работа в области охраны природы по заданию Комитета Ивановской 

области по природопользованию (4 проекта).  

Развитие кадрового потенциала 

Коллектив ИвГУ располагает высоким научным потенциалом. Решением 

научно-технического совета в ИвГУ введена персонифицированная система 

годовых отчетов по научной работе. Это позволило расширить объем 

информации, разработать компьютерный банк данных, осуществить 

сравнительный анализ эффективности научной деятельности не только кафедр, 

но и преподавателей, ввести рейтинговую систему оценки этой работы в рамках 

вуза. За 2014 год преподаватели ИвГУ защитили 4 кандидатских диссертации. 

Большое значение уделяется в ИвГУ подготовке кадров высшей 

квалификации. В аспирантуре обучается 128 аспирантов всех форм обучения, в 

том числе очной формы - 108, в докторантуре – 6 человека. Выпуск аспирантов 

составил 31 человек, из них с защитой в срок – 8, что составляет 26 %. 

В настоящее время в ИвГУ продолжают свою работу 4 докторских 

диссертационных советов – по историческим, философским, филологическим, 

экономическим наукам и культурологии. В диссертационных советах вуза в 

2014 году прошли защиты 4 докторских и 40 кандидатских диссертаций.  

Публикация научной и учебной литературы 

 В 2014 году преподавателями ИвГУ опубликованы 32 монографий, 1338 

научных статей, 16 сборника научных трудов, 34 учебников и учебных пособий 

(из них 3 с грифом УМО или Минобрнауки РФ). Опубликовано 813 публикаций 

в базе РИНЦ, 32 в базе Web of Science и 47 в базе Scopus. Сотрудники вуза 

приняли участие в 483 научных конференциях (из них в 263 международных).  



             ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» 

          Отчет о самообследовании 
09.04.2015 

 

Стр.18/30 

Наряду с традиционными видами научной литературы большое внимание в 

университете уделяется выпуску периодических научных. Стабильным 

интересом ученых пользуется выпускающийся с 2000 года «Вестник 

Ивановского государственного университета». Журнал освещает результаты 

фундаментальных и прикладных исследований, осуществляемых учеными 

ИвГУ и других смежных вузов. 

Среди журналов, выпускаемых издательством ИвГУ, три имеют статус 

рекомендуемых ВАК для публикации результатов диссертационных 

исследований. Это «Интеллигенция и мир» (издается с 2001 г.), «Жидкие 

кристаллы и их практическое использование» (выпускается с 2001 года) и 

«Женщина в российском обществе» (издается с 1996 года). Эти журналы 

включены в международную базу данных Ulrich’s. Все журналы 

зарегистрированы в Федеральной службе по надзору за соблюдением 

законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 

наследия, имеют международный индекс ISBN, и подписной индекс в каталоге 

«Почта России». Электронные копии всех журналов размещены в 

интегрированном научном информационном ресурсе в российской зоне сети 

Интернет научной электронной библиотеки «РУНЭБ» (г. Москва). Журналы 

«Интеллигенция и мир» и «Женщина в российском обществе» размещены в 

Центрально- и восточно-европейской электронной библиотеке (CEEOL). 

Организация изобретательской и патентно-лицензионной работы 

деятельности 
 

 Сотрудниками Ивановского государственного университета в 2014 году 

получены три патента на изобретение и один патент на полезную модель, 

подана одна заявка на патент. Так же подано 3 заявки на регистрацию и 

получено 3 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ. 

Научно-исследовательская деятельность студентов 

 Поддержка и развитие научно-исследовательской деятельности студентов 

и молодых ученых является одним из приоритетных направлений работы 

Ивановского государственного университета. 

 Одним из ключевых мероприятий, призванных стимулировать активность 

молодежи, является ежегодный фестиваль «Молодая наука в классическом 

университете». В 2014 году он проходил с 21 по 25 апреля и был тринадцатая 

по счету. В этом году фестиваль был поддержан субсидией Министерства 

образования и науки РФ, в рамках программы развития студенческого 

самоуправления ИвГУ. Фестиваль 2014 года объединил под своей эгидой 19 

конференций по различным направлениям, таким как филологические и 

исторические науки, химические, физические, биологические, математические 

науки, конференции по экономике, юриспруденции, физической культуре.  

 Стали уже традицией круглые столы, посвященные актуальности 

послевузовского образования и новым информационным технологиям, а также 
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целый комплекс мероприятий, посвященных развитию педагогической науки, 

качеству образования в вузе и школе, дистанционному обучению. Всего в 

фестивале приняли участие более 2500 студентов, аспирантов и молодых 

ученых вузов Ивановской, Московской, Владимирской, Костромской и 

Ярославской областей. Более 1000 студентов опубликовали тезисы своих 

докладов в материалах конференции. Наиболее отличившиеся в ходе работы 

фестиваля получили возможность опубликовать свои статьи в ежегоднике 

«Вестник молодых ученых ИвГУ». 

 Традиционно, на апрельском фестивале были подведены итоги и 

конкурса на лучшую студенческую работу по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. Лауреаты конкурса были награждены дипломами, и 

также получили возможность опубликовать результаты своих исследований в 

ежегоднике «Вестник молодых ученых ИвГУ».  

 Кроме того в 2014г. проводились первый региональный инновационный 

конвент «Интеграция» и международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Мир без границ». 

Традиционной формой поддержки студенческих НИР является 

ежегодный конкурс грантов ИвГУ по программе «Развитие научно-

исследовательской и инновационной деятельности студентов, аспирантов, 

молодых преподавателей и сотрудников». В 2014 году в числе победителей 

были поддержаны 8 студенческих НИР.  

Развитие материально-технической базы научных исследований 

 Общая стоимость основных фондов материально-технической базы ИвГУ 

– 665644,8 тыс. рублей, за отчетный период приобретено 312688,3 тыс. рублей. 

Стоимость машин и оборудования – 93328,4 тыс. руб. Из них значительная 

часть используется в научно-исследовательской работе. Закуплено машин и 

оборудования в 2014 году на сумму 12608,7 тыс. руб. 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В рамках процесса «Международная деятельность» в 2014 году были 

поставлены следующие цели: 

 содействовать созданию сетевого проекта в области туризма и 

гостеприимства, объединяющего не менее 5 университетов и 

организаций;  

 провести разъяснительную работу по факультетам по вопросу выдачи 

Европейского приложения к диплому выпускника ИвГУ и выдать не 

менее 15 приложений; 

 открыть магистерскую программу для иностранных филологов 

«Русский язык и культура в современном мире». 

Все три заявленных цели были выполнены.  

1. Был заключен многосторонний меморандум о взаимопонимании 

между Ивановским государственным университетом, Фондом 
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Ромуальдо дель Бьянко (Италия, г. Флоренция), Академией Бизнеса и 

технологий «Даниа» (Дания, г. Рандерс), университетом Едитепе 

(Турция, г. Стамбул) по теме «Туризм и гостеприимство без границ». 

Это стало первым шагом на пути создания четырехстороннего 

университетского консорциума. 

2. Налажена работа по выдаче Европейского приложения к диплому 

выпускника Ивановского государственного университета. За 2014 год 

выдано 22 приложения для выпускников разных факультетов. В 

настоящее время благодаря размещению информации о Европейском 

приложении на официальном сайте ИвГУ и распространению 

информации на факультетах, студенты и выпускники все чаще 

обращаются с просьбой оформить данный документ. 

3. Открыта магистерская программа для иностранных филологов 

«Русский язык и культура в современном мире». 

4. Миссией ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» в 

сфере международного сотрудничества является его развитие как 

ведущего международного научно-образовательного центра в 

регионе, основанного на высокой компетентности профессорско -

преподавательcкого состава, содержании и формате образовательных 

программ в свете основных направлений Болонского процесса и 

воспитании межкультурной и межнациональной толерантности. Как 

современный вуз, ИвГУ постоянно совершенствует свой 

академический и профессиональный уровень, предлагая новые 

научно-образовательные программы, соответствующие 

международным стандартам, обучая молодое поколение быть 

конкурентоспособным в эпоху глобализации, что служит успешной 

реализации задач страны на национальном и интернациональном 

уровне. 

Стратегия подготовки иностранных студентов в ИвГУ, определенная 

высшим руководством университета, была направлена на увеличение числа 

иностранных студентов из стран дальнего зарубежья, обучающихся по 

основным образовательным программам.  

На сегодняшний день иностранные студенты в ИвГУ поступают по 3 

основным линиям прибытия: прежде всего, это студенты, направленные 

Министерством образования и науки РФ и финансируемые госбюджетом РФ, а 

также граждане как ближнего, так и дальнего зарубежья.  

Необходимо отменить, что в последние годы у вузов появилась 

возможность участвовать в конкурсе на преимущественное право приема 

иностранных граждан сверх цифр госзадания Министерства образования. ИвГУ 

участвовал в этом конкурсе в 2014 году и получил квоту – 15 мест.  

Граждане ближнего зарубежья, как правило, знающие русский язык или 

являющиеся носителями русского языка (соотечественники) направляются на 

первый курс, граждане дальнего зарубежья поступают на подготовительное 
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отделение, где в течение года изучают русский язык и профильные 

дисциплины.  

В 2014 году ИвГУ участвовал в конкурсе среди высших учебных 

заведений на отбор подготовительных отделений (факультетов), где могут 

обучаться иностранные граждане по программе дополнительного образования 

(довузовского обучения) за счет средств госбюджета и выиграл 25 мест. 

Успешно окончившие данную ДОП программу и сдавшие вступительные 

испытания в вуз продолжают обучаться в университете. Очень незначительное 

число распределяются в другие вузы РФ, например, в 2014 году 4 выпускников. 

Из стран СНГ в ИвГУ в 2014 году по основным образовательным 

программам (бакалавриат, специалитет и магистратура) по очной форме 

обучалось 93 студента из них по очной форме – 76 студентов по заочной – 17. 

Из стран дальнего зарубежья обучалось 126 студентов, из них по очной форме 

123, по заочной – 3 студента.  

По программам аспирантуры обучалось 12 иностранных граждан (из них 

10 – дальнее зарубежье, 2 человека из стран СНГ). 

Выпуск иностранных студентов в 2014 году составил 66 человек (из них 

44 выпускника из стран дальнего зарубежья и 22 выпускника из стран ближнего 

зарубежья). 

В 2014 году от иностранных граждан ИвГУ получил 6891 тысяч рублей. 

Одним из ключевых направлений развития международной деятельности 

ИвГУ является работа в рамках договоров о сотрудничестве. Число договоров к 

2014 году возросло до 30. У каждого договора определен координатор: 

проректор или декан (заведующий кафедрой), что обеспечивает должный 

уровень контроля над разработкой и выполнением рабочих программ.  

Небольшое количество (но очень значимое с точки зрения развития 

университета и его международных связей) иностранных студентов приезжают 

учиться в наш вуз именно по линии двухсторонних договоров между ИвГУ и 

зарубежными партнерами. Это студенты из университета г. Пассау (Германия), 

из университета Едитепе (г. Стамбул, Турция), университета Тампере 

(Финляндия), Южночешского университета (г.Ческе Будейовице, Чехия) и др. 

Такие студенты учатся на условии эквивалентного обмена, то есть согласно 

подписанным соглашениям, студенты ИвГУ учатся в вузах-партнерах. За 2014 

год 5 студентов из зарубежных вузов-партнеров прошли долгосрочное 

(семестровое) обучение на базе ИвГУ. 9 студентов из зарубежных вузов-

партнеров обучались в ИвГУ на краткосрочных курсах русского языка (менее 

семестра). 

Академическая мобильность студентов является одним из приоритетов 

реформирования высшего образования в Европе. В вопросах академической 

мобильности в ИвГУ имеются большие достижения. Наши студенты и 

преподаватели ежегодно принимают участие в стажировках, научных 

конференциях, тренингах, языковых курсах в Германии, Турции, Дании, 

Финляндии, Швеции, Великобритании, США и многих других странах.  
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Особенно продуктивными являются такие формы академической 

мобильности, как языковые курсы в Германии и Турции (ежегодно), 

включенное обучение в течение семестра в Германии, Турции, Финляндии 

(ежегодно), ознакомительные поездки групп студентов в Германию (с 

поддержкой DAAD), культурно-образовательные поездки в Данию (ежегодно), 

участие в неделях студенческой интеграции во Флоренции (ежегодно).  

Число студентов и преподавателей ИвГУ, участвующих в 

международных академических программах, непрерывно растет. В 2014 г. 

состоялось 40 выездов студентов и 45 выездов преподавателей за границу с 

академическими и научными целями.  

В условиях сокращения численности абитуриентов и конкурентной 

борьбы среди вузов за качественного абитуриента считаем необходимым 

привлекать к поступлению в ИвГУ соотечественников из ближнего зарубежья, 

которые согласно правилам приема в вузы РФ имеют право поступать на общих 

основаниях с российскими студентами по результатам вузовского 

тестирования. Университет в условиях сложной демографической ситуации в 

РФ заинтересован в приеме этой категории иностранных студентов, особенно 

на естественно - научные специальности.  

Главной же линией работы ФПИС считаем повышение качества обучения 

иностранных специалистов в университете. Здесь, с нашей точки зрения, 

необходимо обратить внимание на обязательность обеспечения текстами 

лекций (в электронном виде) иностранных студентов по всем дисциплинам. 

Необходимо также усилить взаимодействие преподавателей практического 

русского языка и преподавателей специальных дисциплин по выпуску 

адаптированных пособий, предназначенных специально для иностранных 

студентов, имеющих трудности в освоении программы на неродном для них 

русском языке.  

Введение стандартов ФГОС ВО поможет, с нашей точки зрения, 

выстроить ту траекторию учебного плана для иностранного студента, которая 

поможет ему в жестких условиях рынков труда родных стран иметь 

преимущества перед выпускниками вузов других стран и поддерживать 

конкурентоспособность российского высшего образования. 

Необходимо отметить, что реализация международной деятельности 

университета в части студенческих проектов в 2014 году была поддержана на 

федеральном уровне и в рамках «Программы развития деятельности 

студенческих объединений – 2014» проект «Европейская академическая 

мобильность» был профинансирован на общую сумму 1 860 000 руб. 

На 2015 год в рамках процесса «Международная деятельность» 

запланированы следующие цели: 

 организовать проведение международного экзамена по немецкому 

языку с выдачей международного сертификата, подтверждающего 

владение немецким языком (совместно с университетом г. Пассау, 

Германия). В 2015 году запланировано выдача не менее 20 
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сертификатов для студентов факультета РГФ и других факультетов 

ИвГУ; 

 провести Международную научно-практическую конференцию 

«Инновационное развитие регионов в условиях глобализации» 4-5 

сентября 2015 г. в Иванове и Плесе. В качестве соучредителей и 

непосредственных участников конференции выступят члены 

четырехстороннего консорциума (Ивановский государственный 

университет, Фонд Ромуальдо дель Бьянко (Италия, г. Флоренция), 

Академия Бизнеса и технологий «Даниа» (Дания, г. Рандерс), 

университет Едитепе (г. Стамбул, Турция); 

 повышение качества обучения иностранных специалистов в 

университете. 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Необходимо отметить, что в 2014 г. в системе воспитательной работы 

ИвГУ произошли серьезные изменения. Основной акцент был перенесен на 

развитие студенческого самоуправления в ИвГУ, поскольку благодаря победе в 

конкурсе Программ развития деятельности студенческих объединений – 2014, 

проводимом Минобрнауки, университет получил целевое финансирование в 

размере 10 млн. рублей. По итогам предоставления отчетов, вуз вошел в 50 

лучших вузов-победителей по реализации Программы 2014 года. 

Студенческое самоуправление выступает основным звеном в 

образовательной и социальной сфере вуза, создает условия инновационного 

развития образования, науки и культуры, повышается роль студенчества в 

области разработки, апробации и внедрения проектно-ориентированной модели 

устойчиво развивающегося вузовского комплекса в сфере профессионального 

педагогического, социального и гуманитарного образования с целью 

вовлечения студенчества в процессы управления образовательной, научной и 

инновационной деятельностью вуза. Количественные показатели:  

 увеличение числа мероприятий ИвГУ, интегрированных во 

всероссийские проекты, успешно реализуемые авторитетными 

молодежными организациями - на 50%; 

 увеличение количества студентов, занятых в работе новых 

студенческих объединений - на 30%;  

 увлечение количества мероприятий всероссийского и окружного 

уровня, организованных ИвГУ – на 100 %.  

Качественные:  

 вовлечение студенческого актива в организацию мероприятий 

всероссийского уровня по всем видам студенческой деятельности 

ИвГУ; 

 Улучшение и повышение эффективности использования 

инфраструктуры ИвГУ; 



             ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» 

          Отчет о самообследовании 
09.04.2015 

 

Стр.24/30 

 формирование позитивного образа студенческих объединений и 

реализованных мероприятий при поддержке Министерства 

образования РФ; 

 укрепление дружественных и профессиональных связей студентов из 

различных вузов страны в результате участия и организации 

мероприятий; 

 развитие новых направлений студенческой деятельности. 

В состав Объединенного совета обучающихся (ОСО) входит 30 человек, 

64 человека - координаторы студенческих объединений, организаций, 

программ, которые реализуются среди студентов на базе ИвГУ, 515 человек - 

постоянные члены студенческих клубов, кружков, помощники в реализации 

студенческих программ.  

Инфраструктура 

Благодаря финансовой поддержке Минобрнауки (Программа развития 

деятельности студенческих объединений – 2014), ОСО получил свой 

собственный кабинет и оборудование. Таким образом, появилась возможность 

не только полноценно вести работу, но и открыть Фото-клуб и Кино-клуб, 

вести студенческую юмористическую телепередачу «Устами студента».  

Мероприятия с филиалом, школы актива 

Большое значение уделялось проведению совместных мероприятий с 

Шуйским филиалом. За год было проведено 5 мероприятий. Проведение 

массовых студенческих мероприятий способствовало повышению интереса к 

новым направлениям деятельности. Например, в рамках школы актива «Твой 

выбор» были введены такие востребованные направления как старостат, 

студенческие кураторы, проводится работа по контролю за качеством 

образования. Для проведения летней школы актива была выделена профильная 

смена в спортивно-оздоровительном лагере ИвГУ «Рубское озеро». Лучшие 

активисты смогли поехать на школу лидеров в Анапу. Первокурсники-старосты 

прошли обучение на школе актива в Плесе. 

В течение года было проведено 5 школ актива разной направленности: 

волонтерство, старостат, студенческое самоуправление, спортивный 

менеджмент, журналистика. 80% студентов, принимающих участие в школах, в 

данный момент работают в органах студенческого самоуправления. Впервые 

была апробирована непрерывная подготовка студенческого актива. В сентябре 

– октябре 2014 г. в университете проводился цикл мероприятий «Привет, 

студент!». Все первокурсники в течение двух первых недель сентября 

прослушали лекции по студенческому самоуправлению в вузе, приняли участие 

в веревочном курсе. Студенты- кураторы в течение первого семестра всячески 

помогали в адаптации студентов, проводили тренинги на знакомство, серию 

психологических тренингов. На постоянной основе в вузе работает Центр 

психологической помощи студентам «Стиль жизни». У студентов есть 
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возможность пройти на безвозмездной основе тестирование на 

профессиональном оборудовании, получить консультацию у психологов, 

работает телефон доверия. 

Федеральные проекты и конкурсы 

Важным событием для всего студенчества региона было открытие 

регионального отделения «Ассоциации студентов и студенческих объединений 

России», руководителем которого была избрана председатель ОСО нашего 

вуза. Благодаря работе Ассоциации, интересные крупные студенческие 

проекты получили возможность реализации на более высоком уровне. Конкурс 

«Студент года» впервые был проведен силами активистов нашего совета 

обучающихся на областном уровне, хотя изначально планировался только как 

вузовский. Областной этап позволил отправить лучших для участия во 

Всероссийском этапе в городе Казань. Из 7 номинаций, 5 выиграли именно 

студенты ИвГУ, что говорит о качественной подготовке актива и таланте 

наших студентов. 

За отчетный период студенты ИвГУ приняли участие во Всероссийских 

школах и форумах: «Россия студенческая», конкурс «Студент года» и «Краса 

студенчества», «Всероссийский студенческий форум», школа студенческой 

весны СЗФО и конкурс молодых исполнителей «Универвидение», II 

Беломорский студенческий форум, форум «За качественное образование». 

Наивысших успехов достигли: студентка ИвГУ Митрофанова Е., которая стала 

лауреатом Всероссийского конкурса «Студент года» в номинации 

«Студенческий лидер» и Кузнецов Н., победитель «Всероссийского 

студенческого форума» в номинации «Спорт и здоровый образ». Более того, 

впервые студент ИвГУ стал обладателем гранта на 2015 год от Федерального 

агентства по делам молодежи.  

Спорт 

В ИвГУ особое внимание уделяется организации спортивной работы. В 

2014 году в нашем вузе открыт институт физической культуры и спорта. 

Аэробистки ИвГУ завоевали первое место на областных соревнованиях. В 

тройку лучших всегда ходят наши легкоатлеты. Студенческий спортивный 

клуб, возглавляемый представителями студенчества, проводит спартакиаду для 

первокурсников, факультетов, общежитий. Студенты с удовольствием 

участвуют в развитии в регионе федеральных проектов. В начале 2014 г. на базе 

нашего вуза был открыт центр подготовки спортивных волонтеров «Команда 

2018». Сейчас три таких центра в вузе. Спортивные волонтеры оказали свою 

помощь на различных мероприятиях: международные соревнования по 

художественной гимнастике, первомайская легкоатлетическая эстафета, 

соревнования по кануполо и велосипедам. 10 членов команды посетили 

Всероссийский форум молодежных проектов «Селигер». Проект школы 

подготовки спортивных волонтеров «Новое время» стал лучшим на 
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Всероссийском студенческом форуме, а также на 2015 год получил грантовую 

поддержку от Федерального агентства по делам молодежи. 

Карьера, отряды 

Благодаря финансовой поддержке впервые появилась возможность 

организовать комплекс внеучебных мероприятий по актуальным на 

сегодняшний день вопросам ЖКХ. Специалистами были организованы мастер-

классы в общежитиях по общестроительным, отделочным и другим работам, 

благодаря которым студенты смогли отремонтировать собственными силами и 

оборудовать мебелью и необходимой оргтехникой свой штаб ЖКХ, который 

стал популярным центром студенческой жизни в общежитиях. Каждый 

желающий смог принять участие в конкурсе на лучший дизайн-проект этого 

помещения. Эко-отряд «Молодо-зелено» занимался обустройством территории 

около  учебных корпусов. На конкурс «Иваново в цвету – 2014», проводимый 

Администрацией города, выставлялась ландшафтная экспозиция сквера у 3 

учебного корпуса. ИвГУ стал победителем конкурса в номинации «Бюджетные 

организации». Студенты-волонтеры отряда «Молодо-зелено» принимали 

участие в организации опросов населения по выборам дерева – символа 

региона.  

В вузе с начала года реализуется тренинговая программа «Карьерист». 

Количество обучающихся, принимающих участие в реализации программы 

составило более 1600 человек. На традиционном «Дне карьеры в ИвГУ» для 

студентов старших курсов предприятия и компании познакомили всех с 

имеющимися в наличии вакансиями и провели интервьюирование 

потенциальных кандидатов. В проекте было задействовано свыше 40 компаний- 

работодателей. По итогам мероприятия старшекурсники узнали о специфике 

предлагаемой работы, особенностях корпоративной культуры и кадровой 

политики компаний-работодателей, получили объективную информацию о 

рынке труда Ивановской области и востребованности выпускников по 

конкретным специальностям. Дополнительно, желающие прошли тренинги по 

стрессоустойчивости, прохождению собеседования и научились правильно 

составлять резюме. 

Творчество и культура 

К традиционным массовым мероприятиям, таким как Студенческая весна, 

добавилось проведение праздника 14 февраля, акции в честь 23 февраля и 8 

марта. Большой интерес обучающиеся проявляют к фотографиям, поэтому за 

первое полугодие было проведено 2 выставки и конкурс на лучшего фотографа. 

В мае отчетной конференции было утверждено решение о создании Фото-клуба 

в ИвГУ. Высоких результатов достигают наши студенты на всероссийских и 

международных конкурсах. Например, Татьяна Кан стала победительницей 

конкурса «Miss World Russian Beauty», проходившего в г.Тула в январе 2014 г. 

Отличные результаты показывают наши вокалисты. Виктория Исаева и Наталья 

Зайцева удостоились стать лауреатами Российского конкурса юных талантов 
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«Жар- птица». На фестивале Российская студенческая весна в этом году наш 

вуз представляла Виктория Исаева, которая была награждена специальным 

призом «За лучшее драматическое исполнение».  

Интеллектуальный клуб каждый месяц организует игры, как для 

первокурсников, так и для старших курсов. К тому же, в сентябре 2014 г. был 

впервые запущен Чемпионат области по игре «Что? Где? Когда?», в котором 

приняли участие 7 команд из вузов Ивановской области. Традиционно в 

осенний семестр для первокурсников проводятся творческие конкурсы «Алло, 

мы ищем таланты», «Посвящение первокурсников в студенты». В ноябре 2014 

года Наталья Зайцева, студентка ИвГУ, представляла город Иваново на 

межрегиональном конкурсе исполнителей «Универвидение». Мария 

Кукушкина, получившая титул «Мисс ИвГУ», принимала участие в конкурсе 

«Краса студенчества». В настоящее время формируется команда КВН. 

Традиционно продолжаются культурно-просветительские проекты в 

ИвГУ: «Свет России», «Студенческая филармония», «Театр», в рамках которых 

студенты знакомятся с произведениями художественного, музыкального и 

драматургического творчества.  

Патриотическое воспитание 

Уже традиционным мероприятием стало проведение исторической 

ролевой игры «Светский раут». С сентября все желающие репетировали 

бальные танцы, проходили мастер-классы по придворному этикету, моде, 

ознакомились с историей нашей страны в начале XIX века. Особенностью этого 

мероприятия становится то, что его участники играют роли известных 

деятелей, на балу выполняются определенные задания. Организаторы 

стремятся полностью воссоздать эпоху того времени. Игра пользуется большой 

популярностью у студентов. 

Толерантность 

С 2014 года в вузе активно реализуется студенческий проект «Все 

вместе». Он дает возможность познакомиться с иностранной культурой 

русским студентам, а студенты-иностранцы повышают уровень владения 

русским языком. В рамках этого проекта и фестиваля толерантности во втором 

полугодии прошли 5 встреч, а также организовано празднование 

«Международного дня студента», где прошла выставка культуры и блюд 

национальной кухни, а также концерт силами студентов-иностранцев. 

Деятельность психолого-психотерапевтической службы 

Исходя из задач Центра, в 2014 учебном году были разработаны и 

внедрены новые аспекты тренинговой практики: мероприятия по социально-

психологической адаптации первокурсников; тренинги: по эффективной 

мотивации: понимание самого себя, осознанное формирование собственных 

ценностей;  по формированию социальных навыков здорового образа жизни; 
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 «Самопознание или путь к себе»; по развитию навыков общения; «Защита от 

стресса». 

Аутогенная тренировка является востребованным методом 

восстановления психического здоровья для студентов и сотрудников. В Центре 

функционирует служба «Телефон доверия». В течение года проводятся 

семинары и беседы по проблеме алкогольной и наркотической зависимостей со 

студентами ИвГУ с использованием фильмотеки при участии студентов – 

волонтеров. 

Ниже данные по оказанию психологической помощи студентам и 

сотрудникам ИвГУ.  
 

Результаты  оказания психологической и психотерапевтической помощи 

 на базе Центра санатория – профилактория ИвГУ  
 

№ Виды выполненной работы Кол-во чел. 

1. Первичное индивидуальное консультирование  250 

2. Психодиагностика 204 

3. 
Психокоррекция индивидуальная  

(повторное обращение) 

138 

4. Аутотренинг 115 

5. Групповая работа (тренинги) 187 

6. Служба «Телефон доверия» 23 

 Итого:  917 

 

Центр психологической помощи осуществляет следующие виды работы 

на базе социолого-психологического факультета ИвГУ: разработка и 

реализация социально-проектной деятельности здоровьесберегающей 

направленности; научно-исследовательская и практическая деятельность по 

изучению процесса адаптации первокурсников в условиях образовательной 

среды; подготовка курсовых и дипломных студенческих проектов 

осуществляется в рамках поставленных Центром задач; участие студентов-

волонтеров и сотрудников центра в конкурсной и грантовой деятельности. 

По итогам 2014 года отмечается  положительная динамика в расширении 

сферы научно-исследовательских интересов специалистов Центра; 

качественном улучшении волонтерской деятельности с привлечением большего 

числа студентов; реализация преемственности психолого-педагогической и 

здоровьесберегающей деятельности на базе санатория - профилактория ИвГУ. 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

В 2014 г. университет провел работу по развитию и модернизации 

материально-технической базы. В результате полученного целевого 

финансирования в размере 20 млн.руб., 15 млн.руб. было потрачено на цели 

головного вуза, 5 млн.руб. выделено Шуйскому филиалу. Для более 

эффективного ведения учебного процесса и научных исследований, на 
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физический и биолого-химический факультеты были закуплены лаборатории: 

физико-химического анализа (1500 тыс. руб., физиологии (167,8 тыс. руб.); 

лабораторное оборудование: спектрофотометры (229,3 тыс. руб.), оптическое 

оборудование – (774,6 тыс.руб. ), рентгеновское оборудование (1748, тыс.руб.), 

машина трения (477,5 тыс.руб.). Закуплена, практически на все кафедры 

университета, вычислительная техника: компьютеры, проекторы, 

многофункциональные устройства – на общую сумму 3 910,7 тыс.руб. . 

Улучшена материально-техническая базы спортивного института путем 

закупки лыж (99,1 тыс. руб.) и велотренажера (173,3 тыс. руб.). 

Общежития пополнились современной мебелью на сумму 670 тыс. 

рублей. В целях соблюдения норм противопожарной безопасности были 

закуплены огнетушители (69,7 тыс. руб.). В целях улучшения комфортности и 

мобильности студентов, аспирантов и преподавателей был закуплен 

автомобиль эконом класса (787,2 тыс. руб.). Проведено дооснащение нового 

учебного корпуса по ул. Тимирязева, д.6 мебелью (1231 тыс.руб.), жалюзи, 

шторами, зеркалами ( 600,0 тыс.руб.), оборудованием для столовой ( 305 

тыс.руб.), в целях обеспечения безопасности была установлена пропускная 

система ( 1079,5 тыс.руб.), и ограждения со шлагбаумом и воротами (904,4 

тыс.руб.).  

В 2014 г., целях обеспечения безопасности заключены договора по охране 

объектов и имущества (2 400 тыс. руб.), и по обслуживанию противопожарной 

безопасности (1 100,0 тыс. руб.).  

Для осуществления основной деятельности университет ежегодно 

заключает договор по подписке периодических печатных изданий (1400 тыс. 

руб.), договор по предоставлению доступа к базовой коллекции ЭБС 

«Универсальная библиотека онлайн» (650,0 тыс. руб.), а также договор по 

подключению доступа к электронным научным информационным ресурсам 

зарубежного издательства Springer (521,2 тыс. руб.), услуги по подписке на 

зарубежные электронные издания Wiley (300,0 тыс. руб.), услуги по 

информационному обслуживанию справочно-правовых систем «Консультант» 

(682,0 тыс. руб.). 

В целях организации отдыха студентов и аспирантов, университет 

ежегодно заключает договор по организации питания в лагере  «Рубское озеро» 

на сумму 2,700 млн. рублей. В 2014 г. были проведены работы по ремонту 

подъездной дороги к спортивному лагерю на сумму 686,6 тыс. руб. 

В рамках развития студенческого объединения за счет финансирования из 

средств студенческого гранта в 2014 г. было приобретено следующее 

оборудование: оргтехника и бытовая техника, аудиоаппаратура – 962,6 тыс. 

руб., компьютеры, проекторы и другое оборудование – 131,1 тыс.руб., садовая 

техника и оборудование – 128,3 тыс.руб., спортинвентарь – 39,8 тыс.руб., 

мебель – 81,1 тыс.руб. 
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Студенческие общежития  

За университетом на праве оперативного управления закреплены здания  

трѐх общежитий общей площадью 14999,2 кв.м.  

Общежитие №1, расположенное по адресу: г. Иваново, ул.Тимирязева, 

д.23 является общежитием с улучшенными условиями проживания. В данном 

общежитии осуществлен полный капитальный ремонт здания. 

Общежитие №3, расположенное по адресу: г.Иваново, ул. Смольная, д.48 

является социальным общежитием. В 2014г. произведена замена окон в 

читальном зале и частично в холле 1-го этажа, приобретена и установлена в 

прачечной 4-го этажа автоматическая стиральная машина. 

Общежитие №4, расположенное по адресу: г. Иваново, ул. Мальцева, д.46 

является общежитием со средним уровнем оплаты за проживание, более 50% 

проживающих – иностранные учащиеся. В 2014г. в данном общежитии были 

проведены косметические ремонты 10-ти жилых комнат и 2-х комнат для 

занятий; качественные ремонты актового зала и помещения штаба 

студенческого объединения «Центр по вопросам ЖКХ», закуплена новая 

современная мебель. 

Общее количество учащихся, проживающих в общежитиях университета 

на 10 октября 2014г. – 743чел., в том числе 619чел.  

Спортивный оздоровительный лагерь «Рубское озеро» 

Общая площадь лагеря – 2038,3 м
2
 

Общее число отдыхающих в 2014 г. – 686 чел. 

Всего 5 смен из них: 

На период работы СОЛ «Рубское озеро» в 2014 г., был закуплен спортивный 

инвентарь на сумму 40000 руб., имущество 27570 руб., оборудование 15440 

руб.  


