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Введение

В настоящем отчете представлены результаты самообследования деятельности 
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» (далее -  ИвГУ) в 2018 году. 
Отчет составлен в соответствии со следующими документами:
— ст. 28 п.3 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в РФ»;
— п.2 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утвер
ждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
— Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утвер
ждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообсле- 
дованию»;
— 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 самооб- 
следованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 10 декабря 2013 г. №1324»;
— Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесе
нии изменений в порядок проведения самообследования образовательной организации, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации от
14 июня 2013 г. № 462»;
— О внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, под
лежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. №1324»;
— «Методикой расчета показателей деятельности образовательной организации высше
го 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 обучаю
щихся, инфраструктуры и информационного обеспечения, воспитательной работы, мате
риально-технического обеспечения, в результате чего был получен ряд показателей дея
тельности университета.

Отчет о самообследовании ФГБОУ ВО ИвГУ составлен по состоянию на 31 декаб
ря 2018 года.

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

1. Общие сведения об образовательной организации

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

1. Егоров Владимир Николаевич -  ректор, доктор экономических наук, профессор, 
председатель Ученого совета, Заслуженный работник высшей школы РФ, председатель 
Совета ректоров вузов Ивановской области.
2. Сырбу Светлана Александровна -  первый проректор-проректор по научной работе и 
международным отношениям, доктор химических наук, профессор, Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ.
3. Малыгин Алексей Александрович - проректор по образованию, кандидат педагоги
ческих наук, доцент.
4. Шилова Екатерина Анатольевна - проректор по социальной работе, кандидат фило
логических наук, доцент.
5. Милушкина Тамара Сергеевна -  проректор по материально-техническому развитию. 
Филиал: Шуйский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ивановский государственный университет».
Регион, адрес: 155908, Ивановская область, г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 24.
Адрес сайта: http://www.sspu.ru.
Телефон/факс: (49351) 3-04-63.
Директор филиала: Михайлов Алексей Александрович - кандидат педагогических наук, 
доцент.

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

товке компетентных и конкурентоспособных выпускников, востребованных на российском и 
международном рынках труда, готовых к постоянному обучению и повышению своей квалифи
кации; в организации работы научных школ, нацеленных на создание инновационной среды, 
инновационных продуктов и технологий, в том числе, в социальной и культурной сферах, в 
предоставлении качественного многопрофильного дополнительного образования населению 
региона.
Видение ИвГУ
— это университет, реализующий образовательные и научные программы 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 обучаю
щихся за счет использования инструмента эффективного контракта и премирования, расширять 
и укреплять международных контакты с целью привлечения зарубежных специалистов для ор
ганизации образовательного процесса;
— поддерживать участников инновационных проектов через системы внутренних универси
тетских грантов;
— повышать качество системы управления на основе внедрения современных эффективных
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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.

Наиболее значимые события 2018 года

1. По результатам мониторинга эффективности деятельности образовательных орга
низаций высшего образования, ежегодно проводимого Министерством образования и нау
ки Российской Федерации, ИвГУ относится к категории эффективных.

2. Осуществлялась разработка и прием на образовательные программы по актуали
зированным ФГОС ВО с учетом профессиональных стандартов:
1) «Материалы микро- и наносистемной техники» по направлению подготовки 28.03.01 
Нанотехнологии и микросистемная техника»;
2) «Обучение иностранным языкам» по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование;
3) «Психология образования» по направлению подготовки 44.03.02 Психолого
педагогическое образование;
4) «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» по направле
нию подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование;
5) «Прикладная информатика в экономике» по направлению подготовки 09.03.03 При
кладная информатика.

3. В марте 2018 года состоялась Всероссийская конференция «Алгебра и теория ал
горитмов», посвященная 100-летию факультета математики и компьютерных наук ИвГУ.

4. В октябре 2018 года ИвГУ принимал участие в процедуре независимой оценки ка
чества высшего образования, проводимой Рособрнадзором.

5. В течение 2018 г. на площадке ИвГУ проходили: Всероссийский экономический 
диктант (октябрь), Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать» (но
ябрь), Всероссийская акция «Диктант по английскому языку» (ноябрь), II Всероссийский 
правовой (юридический) диктант (декабрь).

6. В рамках всероссийского проекта «Лучшие программы инновационной России -  
2018» финалистами проекта стали образовательные программы ИвГУ по следующим на
правлениям подготовки: 40.03.01 Юриспруденция, 46.03.01 История, 40.04.01 Юриспру
денция, 46.04.01 История.

7. В рамках проекта «Губернаторские лекции» (известные профессионалы в различ
ных отраслях рассказывают о своих начинаниях и достижениях) в марте 2018 года прошли 
встречи с Маргаритой Симоньян -  главным редактором телеканала Russia Today и междуна
родного информагентства «Россия Сегодня», и с Юрием Павловичем Вяземским -  писате
лем, философом, телеведущим программы «Умники и умницы», заведующим кафедрой ми
ровой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО.

2. Образовательная деятельность

В 2018 году в Ивановском государственном университете по основным профессио
нальным образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры обу
чалось 3290 человек, из них -  по очной форме обучения 2215 человек, по заочной форме 
обучения -  830 человек, по очно - заочной форме -  245 человека.

В ИвГУ реализуются основные профессиональные образовательные программы по 
23 направлениям бакалавриата, 1 направлению специалитета, 18 направлениям магистра
туры, 10 направлениям аспирантуры.
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В таблице 1 приведены направления бакалавриата и магистратуры, по которым 
осуществляется обучение в ИвГУ (таблица 1).

Таблица 1
Перечень направлений бакалавриата и магистратуры, 

по которым осуществляется подготовка в ИвГУ

Направления бакалавриата Направления магистратуры
01.03.01 Математика
02.03.01 Математика и компьютерные науки
02.03.02 Фундаментальная информатика и информаци
онные технологии
03.03.02 Физика
04.03.01 Химия
06.03.01 Биология
09.03.03 Прикладная информатика
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
42.03.02 Журналистика
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
44.03.01 Педагогическое образование
44.03.02 Психолого - педагогическое образование
45.03.01 Филология
46.03.01 История
49.03.01 Физическая культура

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
38.04.01 Экономика
38.04.02 Менеджмент 
38.04.08 Финансы и кредит
39.04.01 Социология
39.04.02 Социальная работа
40.04.01 Юриспруденция 
41.04.05 Международные отношения
42.04.02 Журналистика
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
45.04.01 Филология
46.04.01 История

В ИвГУ реализуется 1 программа специалитета -  04.05.01 Фундаментальная и при
кладная химия.

В ИвГУ реализуются основные профессиональные программы по 10 направлениям 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 01.06.01 Математика и механи
ка, 04.06.01 Химические науки, 15.05.01 Машиностроение, 37.06.01 Психологические нау
ки, 38.06.01 Экономика, 39.06.01 Социологические науки, 44.06.01 Образование и педаго
гические науки, 45.06.01 Языкознание и литературоведение, 46.06.01 Исторические науки 
и археология, 47.06.01 Философия, этика и религиоведение.

В 2018 г. по программам аспирантуры обучалось 75 чел, из них по очной форме -  
60 человек, по заочной форме -  15 человек. Прием в аспирантуру в 2018 г. осуществлен на
10 направлений подготовки. Принято в аспирантуру 31 человек (табл. 2).

Таблица 2
Сведения о приеме _ в аспирантуру 2018 г.______ _______________

Направление подготовки Очная форма, 
бюджет

Очная форма, 
коммерция

Заочная форма, 
коммерция

01.06.01 Математика и механика 0 1 0
04.06.01 Химические науки 0 1 1
15.06.01 Машиностроение 0 0 1
37.06.01 Психологические науки 0 0 2
38.06.01 Экономика 0 4 2
39.06.01 Социологические науки 0 1 0
44.06.01 Образование и педагогические науки 0 4 0
45.06.01 Языкознание и литературоведение 7 0 1
46.06.01 Исторические науки и археология 2 1 1
47.06.01 Философия, этика и религиоведение 2 0 0
Всего, человек 11 12 8

В 2018 г. выпущено из аспирантуры 13 человек., из них очно - 12 человек, заочно -
1 человек, с защитой -  2 человек. Выдано 11 дипломов об окончании аспирантуры.
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В таблице 3 приведены сведения о научных руководителях аспирантов.
Таблица 3

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

консультантов
Из них имеют основную работу в 

ИвГУ
Доктор наук 38 38
Кандидат наук 11 11
Всего 49 49

Таблица 4
Сведения об аспирантах, 

получающих стипендии особого статуса в 2018 г.___________ ______
Наименование стипендии Ф.И.О.

аспиранта
Направление
подготовки

Курс

Стипендия Правительства РФ по приори
тетным направлениям подготовки

Куваев А.Е. Математика и механика 1

В 2018 г. 5 аспирантов участвовало в грантовой деятельности ИвГУ, один аспирант 
получила грант по программе Fulbright.

Итоги приемной кампании 2018 года

В 2018 году по головному вузу на 269 бюджетных мест для обучения по очной форме 
по программам бакалавриата и специалитета было подано 3166 заявления. На 128 бюджетных 
мест для обучения по программам магистратуры очной формы обучения было подано 
232 заявления, на 35 мест по заочной форме - 80 заявлений, на 64 места по очно-заочной фор
ме обучения - 135 заявлений. Наиболее популярными были такие направления подготовки, 
как «Экономика», «Менеджмент», «Филология», «История» и др. Конкурсную картину по 
головному вузу отражают таблицы 4 и 5.

В целях повышения качества приема, повышения привлекательности и расширения 
возможностей для поступления на бюджетные места введен учет индивидуальных достиже
ний путем добавления дополнительных баллов к баллам ЕГЭ (призерам и победителям олим
пиад и конкурсов, проводимых ИвГУ и другими вузами г. Иваново). Дополнительные баллы 
добавлялись за аттестат с отличием, за сдачу норм ГТО, волонтерскую деятельность и др. 
Также приемная комиссия ИвГУ начисляла дополнительные баллы за итоговое сочинение.

Итоги приема в ИвГУ в 2018 г. представлены в таблице 5.
Таблица 5

Количество зачисленных в ИвГУ, чел._______________________
Очная форма Заочная форма Очно-заочная форма

бюджет коммерция бюджет коммерция бюджет коммерция
Бакалавриат 252 335 10 156 10 33
Специалитет 17 2 0 0 0 0

Магистратура 128 24 35 55 64 42

В 2018 году в рамках квоты приема лиц, имеющих особое право, в ИвГУ поступило 
17 человек. В таблице 6 представлены данные по целевому приему.

Таблица 6
________________________ Данные по целевому набору 2018 г._________________________

Направление
подготовки

Направленность 
образовательной программы

Количество 
зачислен
ных, чел.

Организация

45.03.01 Филология
Отечественная филология (рус
ский язык и литература) 1 МБОУ «Средняя школа № 14»

Зарубежная филология 1 Ивановская городская Дума
44.03.01 Педагогиче
ское образование Обучение иностранным языкам 1 МБОУ «Средняя школа № 1»

04.05.01 Фундамен
тальная и прикладная 
химия

Фундаментальная и прикладная 
химия 1

МБОУ «Средняя школа №7 
городского округа Кохма Ива

новской области»
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Таблица 7
Конкурсная ситуация 2018 года (бакалавриат, очная форма обучения, бюджет)

Код Наименование направлений, профилей
Количе

ство
зачис

ленных

Количество
поданных
заявлений

Кон
курс

Зачислено 
по квоте 

/БЭ

Зачислено 
по целе
вым на
правле

ниям

Проход
ной
балл

Сред
ний
балл
ЕГЭ

ВСЕГО 252 3040 12,0 17 3 196 68,38
01.03.01 Математика 20 57 2,85 1 0 139 52,17
02.03.01 Математика и компьютерные науки 10 163 16,3 0 0 159 57,17
02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 17 177 10,4 1 0 174 66,45

03.03.02 Физика 15 134 8,9 2 0 142 58,95
04.03.01 Химия 20 201 10 0 0 150 59,65

06.03.01 Биология 28 162 5,7 2 0 147 61,69
Биология (профиль «Биохимия») 12 156 13 0 0 144 62,63

09.03.03 Прикладная информатика 10 133 13,3 0 0 171 64,33

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная 
техника 10 108 10,8 0 0 131 49,17

38.03.01

Экономика (профиль «Экономика 
предприятий и организаций») 5 153 30,6 1 0 256 78,8

Экономика (профиль «Финансы и 
кредит») 5 192 38,4 1 0 236 76,1

Экономика (профиль «Бухгалтер
ский учет, анализ и аудит») 5 102 20,4 0 0 218 75,2

38.03.02 Менеджмент 5 159 31,9 1 0 228 76,92
38.03.03 Управление персоналом 5 177 35,4 0 0 227 77,59
39.03.01 Социология 12 201 16,75 0 0 214 72,97
39.03.02 Социальная работа 10 108 10,8 1 0 194 68,82
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 6 148 24,6 1 0 244 82,22
42.03.02 Журналистика 7 71 10,1 1 0 234 78,21
44.03.01 Педагогическое образование 6 61 10,1 0 1 231 78,33

44.03.02 Психолого-педагогическое образо
вание 10 58 5,8 1 0 171 60,27

45.03.01

Филология (профиль «Отечествен
ная филология: русский язык и ли
тература»)

9 50 5,5 1 1 209 62,9

Филология (профиль «Зарубежная 
филология») 8 83 10,4 1 1 253 77,29

46.03.01 История 17 186 10,9 2 0 228 74,94

Таблица 8
Конкурсная ситуация 2018 года (бакалавриат, очно-заочная форма обучения, бюджет)

Код Наименование направлений, профилей

Коли
чество
зачис

ленных

Количество
поданных
заявлений

Кон
курс

Зачисле
но по 
квоте 
/БЭ

Зачисле
но по 

целевым 
направ
лениям

Про
ходной

балл

Сред
ний
балл
ЕГЭ

ВСЕГО 10 23 2,3 0 0 121 51,2
09.03.03 Прикладная информатика 10 23 2,3 0 0 121 51,2

Таблица 9
Конкурсная ситуация 2018 года (бакалавриат, заочная форма обучения, бюджет)

Код Наименование направлений, профилей

Коли
чество
зачис

ленных

Количество
поданных
заявлений

Кон
курс

Зачисле
но по 
квоте 
/БЭ

Зачисле
но по 

целевым 
направ
лениям

Про
ходной

балл

Сред
ний
балл
ЕГЭ

ВСЕГО 10 22 2,2 0 0 128 61,75
49.03.01 Физическая культура 10 22 2,2 0 0 128 61,75
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Таблица 10
Конкурсная ситуация 2018 года iспециалитет, очная форма обучения бюджет)

Код Наименование направлений, профилей

Коли
чество
зачис

ленных

Количество
поданных
заявлений

Кон
курс

Зачисле
но по 
квоте 
/БЭ

Зачисле
но по 

целевым 
направ
лениям

Про
ходной

балл

Сред
ний
балл
ЕГЭ

ВСЕГО 17 126 7,4 0 1 151 58,36
04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия 17 126 7,4 0 1 151 58,36

Таблица 11
Конкурсная ситуация 2018 года (магистратура, очная форма обучения, бюджет)

Код Наименование направлений, программ
Коли
чество
зачис

ленных

Количест
во подан
ных заяв

лений

Кон
курс

Проход
ной балл

ВСЕГО 128 232 1,9 63,0
01.04.01 Математика (программа «Фундаментальная мате

матика») 10 23 2,3 71

02.04.01
Математика и компьютерные науки (программа 
«Математические методы в компьютерных нау
ках»)

10 23 2,3 46

03.04.02 Физика (программа «Физика конденсированного 
состояния вещества») 10 16 1,6 65

04.04.01
Химия (программа «Органическая и биологиче
ская химия») 10 12 1,2 91

Химия (программа «Физическая химия наномате
риалов») 10 13 1,3 57

06.04.01 Биология (программа «Фундаментальная 
биология») 20 24 1,2 35

09.04.03 Прикладная информатика (программа «Приклад
ная информатика в аналитической экономике») 15 41 2,7 80

38.04.08 Финансы и кредит (программа «Банки и банков
ская деятельность») 6 14 2,3 86

39.04.01 Социология (программа «Социология социальных 
изменений») 11 19 1,7 80

40.04.01 Юриспруденция (программа «Социальное государ
ство: проблемы теории и практики») 5 19 3,8 60

45.04.01 Филология (программа «Зарубежная филология») 11 13 1,1 46

46.04.01
История (программа «Общественно-политические 
и культурные проблемы отечественной и зарубеж
ной истории»)

10 15 1,5 40

Таблица 12
Конкурсная ситуация 2018 года (магистратура, очно-заочная форма обучения, ̂ бюджет)

Код Наименование направлений, программ
Коли
чество
зачис

ленных

Количест
во подан
ных заяв

лений

Кон
курс

Проход
ной балл

ВСЕГО 64 135 2,0 67,2
09.04.03 Прикладная информатика (программа «Приклад

ная информатика в аналитической экономике») 11 28 2,5 70

37.04.01 Психология (программа «Психология развития и 
образования») 15 34 2,2 45

38.04.02 Менеджмент (программа «Общий и стратегиче
ский менеджмент») 11 24 2,1 88

42.04.02 Журналистика (программа «Массовое медиаобра
зование») 6 12 2,0 81

44.04.02
Психолого-педагогическое образование (програм
ма «Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса»)

11 23 2 45

45.04.01 Филология (программа «Отечественная 
филология») 10 14 1,4 74
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Таблица 13
Конкурсная ситуация 2018 года (магистратура, заочная форма обучения, бюджет)

Код Наименование направлений, программ

Количе
ство за
числен

ных

Количест
во подан
ных заяв

лений

Кон
курс

Проход
ной балл

ВСЕГО 35 80 2,3 53

40.04.01

Юриспруденция (программа «Защита прав и ин
тересов граждан и юридических лиц как участ
ников гражданских правоотношений»)

22 50 2,27 69

Юриспруденция (программа «Социальное госу
дарство: проблемы теории и юридической прак
тики»)

13 30 2,3 37

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

Анализ реализации дополнительных образовательных программ в 2018 г.

Структура дополнительного профессионального образования (ДНО) в Ивановском 
государственном университете представлена Международным институтом дополнитель
ного образования (МИДО), который в свою очередь объединяет три специализированных 
центра:
- Центр изучения иностранных языков ИнЯз;
- Центр профессиональной переподготовке и повышения квалификации (ЦННиНК);
- Центр «Перспектива».

Дополнительное образование в ФГБОУ ВО «Ивановский государственный универ
ситет» реализуется по программам дополнительного образования детей и взрослых (до
полнительные общеразвивающие программы) и дополнительным профессиональным про
граммам (профессиональная переподготовка, повышение квалификации).

За отчетный период МИДО реализовал 94 программу ДНО для взрослых и детей. Из 
них: 39 программ повышения квалификации, 34 программ профессиональной переподго
товки, 21 общеразвивающую программу. Программы реализуются по очной, очно-заочной 
и заочной формам обучения. Использование дистанционных образовательных технологий 
в заочном обучении обучения позволило в 2018 году значительно увеличить объемы пре
доставляемых образовательных услуг, а также расширить географические рамки реализа
ции программ дополнительного образования.

В 2018 г. по дополнительным программам прошли обучение 2430 слушателей. Среди 
самых востребованных программ дополнительного профессионального образования, реа
лизованных ИвГУ в 2018 г., следует назвать как «традиционные» курсы «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации», «Логопедия», «Главный бухгалтер», «Кон
трактная система в сфере закупок в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ», так и программы, 
впервые реализованные в отчетном году: «Специалист в области физической культуры и 
спорта по направлению "Физическая культура"», «Менеджмент в сфере культуры и искус
ства» по направлению «Социально-культурная деятельность», «Содержание и организа
ция образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС: актуальные вопро
сы», «Оказание первой помощи пострадавшим», «Обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров». В рамках реализации дополнительных общеразвивающих 
программ набор осуществлялся на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по пяти предметам 
школьной программы, лингвистические программы для школьников среднего и старшего 
звена, а также в летний языковой лагерь дневного пребывания «Хогвартс».
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ИвГУ активно сотрудничает с другими образовательными организациями в направ
лении реализации образовательных программ в сетевой форме. Так, в декабре 2018 года 
совместно с ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» бы
ла проведена серия обучающих мероприятий для представителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Наиболее яркими событиями 2018 года также были:
• Организация и проведение курса «Информационные технологии для школьников» 
StepByStep Junior 2018 (c 10 февраля по 28 апреля 2018 г.).
• Проведение 2-х смен Летней языковой школы английского языка для детей 7-12 лет 
"Хогвартс" (с 07 июня по 03 июля 2018 г. и с 09 июля по 01 августа 2018 г.).
• Организация и проведение совместно с Университетом г. Нассау (Бавария) междуна
родного экзамена по немецкому уровня B1 (27-28 апреля 2018 г.).

Курсы повышения квалификации по английскому языку с получением соответст
вующих удостоверений прошли 13 сотрудников одного из промышленных предприятий г. 
Иваново, занимающегося изготовлением навесного оборудования для тяжелой строитель
ной техники (ООО «Профессионал»). Осенью 2018 года заключен договор на подготовку 
ещё 15 сотрудников того же предприятия.

В центре «Перспектива» был проведен годовой цикл семинаров и курс повышения 
квалификации для аттестованных профессиональных бухгалтеров и главных бухгалтеров 
коммерческих организаций, а также для главных бухгалтеров государственных организа
ций.

Качество подготовки обучающихся

В июне 2018 года Ивановский государственный университет окончили 574 человека 
(в том числе 440 бакалавров, 134 магистра), из них с дипломами с отличием -  127 человек 
(в том числе 62 бакалавра, 65 магистров), что составляет 22% от общего выпуска.

Одним из ключевых показателей качества образования в ИвГУ является участие сту
дентов в олимпиадах и конкурсах разных уровней, а критерием достижения качества -  за
воеванные ими призовые места, выигранные гранты.

Следующие студенты стали победителями и призерами олимпиад и конкурсов раз
личного уровня:

- Игнатова А.В., Чернова Е.М. 4 курс (04.03.01 Химия, направленность «Химия») - 
победители 1 тура XXVIII Менделеевского конкурса студентов-химиков (с международ
ным участием), 13-18 мая 2018 г., г. Новосибирск;

- Румянцева А.Е., 1 курс (40.04.01 Юриспруденция, направленность «Защита прав и 
законных интересов граждан и юридических лиц как участников гражданских правоотно
шений») - победитель в номинации «Гражданское право» в конкурсе грантов молодым 
ученым на проведение научно-исследовательской работы в 2018 году (Юридическое Бюро 
«Константа»), 2018 г., г. Иваново;

- Карлявина Н.И., 2 курс (40.04.01 Юриспруденция, направленность «Защита прав и 
законных интересов граждан и юридических лиц как участников гражданских правоотно
шений») - победитель в номинации «Предпринимательское и процессуальное право» в 
конкурсе грантов молодым ученым на проведение научно-исследовательской работы в 
2018 году (Юридическое Бюро «Константа»), 2018 г., г. Иваново;

- Волкова Е.Е., 1 курс (40.04.01 Юриспруденция, направленность «Социальное госу
дарство: проблемы теории и юридической практики») - победитель в номинации «Соци
альное государство: проблемы теории и юридической практики» в конкурсе грантов моло
дым ученым на проведение научно-исследовательской работы в 2018 году (Юридическое 
Бюро «Константа»), 2018 г., г. Иваново;

- Маркосян А.А., 3 курс (41.03.05 Международные отношения, направленность «Ми
ровые политические процессы») - диплом III степени на Международной научно
практической конференции «Актуальные проблемы международных отношений и между
народного права», 28 апреля 2018 г., Дипломатическая академия МИД РФ;
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- Киеу Ань Ву, Ли Сяоянь, 2 курс (45.04.01 Филология, направленность «Русский 
язык и культура в современном мире») - диплом за лучший научный доклад; грамота Де
партамента образования Ивановской области за научные достижения в Межвузовской ме
ждународной конференции молодых ученых «Мир без границ», 16-20 апреля 2018 г., г. 
Иваново;

- Макарова В.Е., Боровикова М.С., Панкова Е.И., 4 курс (38.03.01 Экономика, на
правленность «Бухгалтерский учет анализ и аудит») -  призеры 4-й Всероссийской студен
ческой Олимпиады Системы Главбух (региональный отборочный тур), ноябрь 2018 г.;

- Никошина Н.Е., 4 курс, Копырялова Т.С., Осипова Е.П., 2 курс (38.03.01 Экономика, 
направленность «Бухгалтерский учет анализ и аудит») -  призеры I этапа студенческого 
конкурса на знание справочно-правовой системы КонсультантПлюс «Образование и твоя 
карьера», октябрь 2018 г.;

- Родионычева Е. (09.03.03 Прикладная информатика, направленность «Прикладная
информатика экономике») - диплом за активное участие и подготовку доклада «Актуаль
ность защиты персональных данных на мобильных устройствах» в VIII Международной 
научной конференции «Infomatization of society: socio-economic, socio-cultural and
international», 15-16 января 2018 г., Чехия, Прага;
- Болотникова Т., Смирнова А., Сафонова А., Морозова Д., Евставьева Е. (09.03.03 При
кладная информатика, направленность «Прикладная информатика экономике») - диплом 
призера в Конкурсе компании СКБ Контур, 2 декабря 2018 г.;
- Побережнюк Н., Шустикова А. (09.04.03 Прикладная информатика, направленность 
«Прикладная информатика в аналитической экономике») - диплом победителя во Втором 
Международном конкуре информационно-коммуникационных технологий молодёжного 
союза экономистов и финансистов, МСЭФ-2018г., декабрь 2018 г., г. Москва;
- Попов И.А., Сухова О.Д. (09.04.03 Прикладная информатика, направленность «Приклад
ная информатика в аналитической экономике») -  получение свидетельства о государст
венной регистрации программы для ЭВМ № 2018661907, РОСПАТЕНТ «Применение ме
тодов CPM, PERT в управлении проектами, 20 сентября 2018 г., г. Москва;
- Ильинцева А., Чесноков М., Еловских Н., Попов И. (09.04.03 Прикладная информатика, 
направленность «Прикладная информатика в аналитической экономике») -  дипломы при
зеров 4 Международного конкурса НИР студентов, магистрантов и аспирантов «Экономи
ческое развитие страны: современные вызовы и пути их решения» в рамках XVI Между
народной научно-практической конференции «Промышленное развитие России: пробле
мы, перспективы», 15 ноября 2018 г., Нижегородский государственный педагогический 
университет им. Козьмы Минина;
- Кондратьева К.С., 2 курс (38.03.01 Экономика, направленность «Экономика предприятий 
и организаций») - диплом 1 степени Всероссийской олимпиады по английскому языку 
«DUMBLEDORES QUIZ «FOLLOWING HARRY POTTER», 8 октября 2018 г., г. Иваново;
- Кондратьева К.С., 2 курс (38.03.01 Экономика, направленность «Экономика предприятий 
и организаций») - диплом за 2 место в Фестивале экономической науки, 24 декабря 2018 г., 
г. Иваново;
- Блинова Е.Д., 2 курс (38.04.01 Экономика, направленность «Экономика фирмы и отрас
левых рынков») - победитель первого этапа Городского конкурса «Бизнес-идея 2018», 
март-октябрь 2018 г., г. Иваново, Администрация г. Иваново, Инвестиционный центр 
г. Иваново;
- Морозов С.Д., 3 курс (02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные тех
нологии) -  победитель в номинации «Молодой педагог дополнительного образования» в 
конкурсе профессионального мастерства «Педагогический дебют», декабрь 2018 г., г. Ива
ново.

Важным показателем качества подготовки обучающихся является получение стипен
дий различного уровня (табл.1 2).
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Таблица 12
Сведения о студентах, получающих стипендии особого статуса в 2018 г.

Наименование стипендии Ф.И.О.
студента

Направление
подготовки Курс

Стипендия Правительства Рос
сийской Федерации Локова Н. М. 40.03.01 Юриспруденция 3

Стипендия Президента Россий
ской Федерации Долгачев А.О.

40.04.01 Юриспруденция (Соци
альное государство: проблемы тео
рии и юридической практики)

2

Стипендия Российского союза 
промышленников и предприни
мателей Ивановской области

Петропольская
Е.В.

38.03.01 Экономика (Экономика 
предприятий и организаций) 4

Стипендия Российского союза 
промышленников и предприни
мателей Ивановской области

Смирнова А.А. 38.03.01 Экономика (Финансы и 
кредит) 4

Стипендия Правительства РФ Митронов Д.В. 28.03.01 Нанотехнологии и микро- 
системная техника 4

Стипендия Правительства РФ Булаев Д.М. 28.03.01 Нанотехнологии и микро- 
системная техника 4

Стипендия Президента Россий
ской федерации

Кокарева Е.А. 28.03.01 Нанотехнологии и микро- 
системная техника 4

Трудоустройство и востребованность выпускников

По сведениям факультетов на 1 ноября 2018 г, 285 выпускников трудоустроились в уч
реждениях образования, в сферах юриспруденции, финансового дела и страхования. Они ра
ботают в СМИ, рекламных агентствах, торговых компаниях, занимаются культурным серви
сом, некоторые начали собственный бизнес. Продолжили обучение 241 человек.

Согласно данным Комитета Ивановской области по труду, содействию занятости насе
ления и трудовой миграции по состоянию на 1 октября 2018 г., за содействием в поиске под
ходящей работы в центры занятости населения муниципальных образований обратились
8 выпускников ИвГУ 2018 года, из которых 5 были зарегистрированы в качестве безработных.

По традиции в июне 2018 г. состоялся внутривузовский конкурс «Лучший выпускник 
ИвГУ». В соответствии с направлением подготовки почетное звание получили 41 выпускник. 
Данный конкурс призван привлечь внимание деловых кругов г. Иванова и Ивановской облас
ти к трудоустройству талантливой молодежи.

В конце учебного года выпускники ИвГУ участвовали в анкетировании «Выпускник 
ИвГУ-2018», в ходе которого они указали фактические или предполагаемые места трудоуст
ройства, сформулировали свои карьерные предпочтения, определили приоритетные профес
сиональные позиции.

На протяжении шести лет в университете реализуется проект «С места -  в карьеру!», 
который включает целый спектр мероприятий, нацеленных на скорейшую профессиональную 
адаптацию студентов и выпускников в современных условиях рынка труда.

Для выпускников проводятся презентации компаний-работодателей (образовательный 
центр «Юниум-Иваново», крупная международная деревообрабатывающая компания «ЕГ- 
ГЕР», известная международная аудиторско-консалтинговая компания EY, Бинбанк, компа
ния по производству оборудования спецтехники «Профессионал» и др.). Студенты активно 
участвовали в Днях финансовой грамотности, Дне 1С: Карьера, образовательных семинарах. 
Широко востребованными оказались вебинары, проводимые в рамках федерального проекта 
Open Webinars и направленные на содействие в выборе профессиональной среды, мастер- 
классы и бизнес-тренинги.

Продолжилось сотрудничество ИвГУ и команды социального проекта TalentEdme, соз
давшей онлайн-систему обучения для личностного и профессионального развития молодежи. 
Партнеры проекта -  лидеры рынка, заинтересованные в том, чтобы талантливые молодые лю
ди становились частью их команды, и готовые поделиться своими знаниями и опытом. Ими 
разработаны онлайн-курсы по многим актуальным направлениям: коучинг, лидерство, личная
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эффективность, нетворкинг, тайм-менеджмент, стресс-менеджмент, тренды. Квалифициро
ванные тренеры помогают молодежи разобраться в таких важных темах, как постановка жиз
ненной цели и достижение карьерного успеха, соблюдение баланса работы и личной жизни и 
получение от этого максимума удовольствия. Более двух десятков студентов ИвГУ прошли 
он-лайн образовательный курс «Навигатор на рынке труда». .

20 марта 2018 г. в рамках «Дней финансовой грамотности» на экономическом факульте
те состоялась встреча с представителями Департамента экономического развития и торговли 
Ивановской области. Студенты 3-4 курсов бакалавриата и магистратуры имели возможность 
пообщаться с первым заместителем директора Департамента, начальником Управления разви
тия промышленности и торговли -  статс-секретарем Ф.Е.Маленкиным, который провел лек
цию на тему «Экономическая и финансовая грамотность».

В феврале-марте 2018 г. студенты экономических направлений участвовали в конкурсе на 
получение именных стипендий для будущих лидеров бизнеса от одной из крупнейших в мире 
аудиторско-консалтинговой компании EY, с которой ИвГУ три года плотно сотрудничает.

В сентябре 2018 г. эта же компания EY дала старт кейс-чемпионату в области расследо
вания финансового мошенничества и спорных ситуаций Forensic Case Battle 2018. Студенты 
получили уникальную возможность изучить виды мошенничества и проявить себя в решении 
задач, связанных с хищениями, взяточничеством, манипуляцией с бухгалтерской отчетно
стью, несоблюдением правил внутреннего контроля и многих других случаев мошенничества 
недобросовестных сотрудников.

Также в сентябре 2018 г. EY запустила два конкурса для студентов: Международный 
налоговый конкурс Young Tax Professional of the Year 2018 и конкурс Corporate Finance Woman 
of the Year для студенток, которые планируют строить карьеру в области корпоративных фи
нансов.

Ежегодные весенние «Дни карьеры в ИвГУ» прошли с 13 по 21 марта 2018 г.
9 насыщенных событиями дней, более 400 участников, 22 компании-работодателя, свыше 
200 вакансий различного профиля, мастер-классы, тренинг-интенсив и профтестирование -  
вот так в цифрах и фактах можно описать результаты «Дней карьеры-2018», направленных на 
повышение результативности профессиональной адаптации студенческой молодежи. Проект 
реализуется центром «Карьера» ИвГУ на протяжении нескольких лет.

19 марта на встрече «Учителя XXI века» обсуждались вопросы государственной под
держки молодых учителей. Представители Департамента образования Ивановской области, 
Управления образования администрации города Иваново и Ивановского межрайонного цен
тра занятости населения приглашали выпускников работать в школы города и области. В ре
гионе остро ощущается нехватка педагогических кадров.

Также в рамках «Дней карьеры в ИвГУ» для студентов вуза были организованы мастер- 
классы и тренинги от профессиональных бизнес-тренеров, руководителей компаний и кадро
вых агентств, направленных на развитие карьерных навыков молодежи:

13 марта -  «Тайм-менеджмент. Управление временем», ведущий - директор центра тех
нического творчества «Новация», А.Е.Кирьянов;

15 марта -  «Тренды HR и профессии будущего», ведущие -  представители кадрового 
агентства «HR Craft»;

20 марта -  «Актуальные вопросы соблюдения прав при трудоустройстве», ведущий -  
начальник правовой и кадровой работы Департамента экономического развития и торговли, 
доцент кафедры трудового и экологического права ИвГУ Ю.Г. Капралова;

27 марта -  «Роль целеполагания при построении карьеры», ведущий - коуч 
М.Алешунас;

29 марта -  «Карьерное проектирование. Прохождение стажировок -  начало успешной 
карьеры», ведущий -  руководитель единого административного центра страховой группы 
«Согаз», А. Монин

11 апреля -  «16 вредных советов для Вашего резюме», ведущий -  старший специалист 
по подбору персонала Северо-западного филиала ПАО «МегаФон», К.Мазуренко.

Для молодых людей была организована информационная встреча с командованием 
Пункта отбора на военную службу по контракту по Ивановской области.

21 марта стал днем карьерного спид-дейтинга (speed-dating). Его участниками стали
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22 компании-работодателя Ивановской области (Департамент образования, Казначейство, 
Управление Федеральной налоговой службы, Следственное управление УМВД России по 
Ивановской области, Ивановский областной суд, Управление Федерального казначейства по 
Ивановской области, ООО «Колос», ЗАО «Экстра», ООО «Аквелон», ООО «Инвольта», ООО 
«Кенгуру», Группа компаний БЛОК РОСКО, ПАО «Бинбанк», ООО «ППФ «Страхование 
жизни», ООО «Профессионал», ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ Шуя», РИА «Вичуга. Инфо», 
ПАО «Вымпелком», ООО «Ивановский комбинат детского питания» (Kraft Heinz), ПАО «Рос
телеком», ООО Дельта Риэлти, Кадровое агентство HR Craft и др.). Выпускникам были пред
ложены вакансии на государственной и гражданской службе, в организациях различных форм 
собственности на полную и частичную занятость, а также летние стажировки и базы для про
хождения производственной практики. Были проведены первичные собеседования и анкети
рования.

22 апреля студенты ИвГУ, которым нужна работа в сфере иностранных языков, приняли 
участие в ивановском агрегаторе иностранных языков «UrboLingvo», организатором которого 
выступил Ивановский хаб международного молодежного сообщества «Global Shapers» при 
Всемирном Экономическом Форуме.

С 27 по 29 апреля 2018 г. в рамках Всероссийской программы «IT-START» студенты на
правления подготовки «Математика и компьютерные науки» вуза приняли участие в IT-школе 
(г. Ярославль), которая проводилась при поддержке Росмолодежи, компании «МТС» и Яро
славского государственного университета им П.Г. Демидова. Участники получили возмож
ность посетить серию обучающих мероприятий, пообщаться с лидерами инновационного 
бизнеса и представить собственную идею для стартапа, заручиться поддержкой и дальней
шим сопровождением перспективных IT-проектов, а также получили возможность пройти 
профессиональную стажировку в подразделениях ПАО «МТС» с последующим трудоустрой
ством.

28 сентября старшекурсники ИвГУ приняли участие в Образовательном форуме моло
дых специалистов и работающей молодежи. Форум стал площадкой для обмена опытом по 
вопросам трудоустройства молодых специалистов, их социальной поддержке и защи
те, организации системы молодежного самоуправления на предприятиях, корпоративного об
разования и повышения квалификации. В программу были включены несколько направлений, 
наиболее интересными из которых, по мнению студентов, оказались «Молодежное предпри
нимательство» и «Успешная карьера».

Студенты 4 курса направления «Управление персоналом» приняли участие во Всерос
сийском студенческом форуме «Карьера плюс» (г. Нижний Новгород). Участники форума 
смогли поучаствовать в открытом диалоге на тему «Формирование эффективного рынка труда 
в свете Стратегии 2035» и напрямую пообщаться с работодателями со всей России.

Студенты ИвГУ демонстрируют высокие достижения во Всероссийских и международ
ных профильных олимпиадах, которые активизируют их познавательную деятельность, помо
гают приобрести дополнительные знания и проявить высокий интеллектуальный потенциал. 
Показанные результаты учитываются в качестве дополнительных баллов при рейтинговой ат
тестации. Более 150 студентов ИвГУ приняли участие во Всероссийской интернет-олимпиаде 
«Я -  профессионал».

ИвГУ давно и успешно сотрудничает с Комитетом Ивановской области по труду, содей
ствию занятости населения и трудовой миграции, Комитетом молодежной политики, физиче
ской культуры и спорта Администрации города Иванова, Департаментом молодежной поли
тики и спорта Ивановской области, администрациями муниципальных районов, Департамен
том образования Ивановской области, Департаментов социальной защиты населения, ОГКУ 
«Ивановский межрайонный центр занятости населения», Союзом промышленников и пред
принимателей Ивановской области, Ивановским Клубом Молодых Предпринимателей и др.

Студенты университета регулярно участвуют в мероприятиях городского, областного и 
межрегионального масштаба, направленных на содействие трудоустройству молодежи.

За отчетный период сотрудники центра «Карьера» и старшекурсники ИвГУ приняли 
участие в 6 мероприятиях (круглых столах, конференциях, совещаниях, анкетированиях) по 
проблемам трудоустройства молодежи и студенчества, организованных с участием властных 
структур и представителей бизнес сообщества.
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Работа центра «Карьера» регулярно освещается в газете «Ивановский университет». В 
университетском электронном издании также ведется тематическая рубрика «На заметку вы
пускнику».

В профориентационной работе со старшекурсниками используется специализированный 
комплекс «ПРОФКАРЬЕРА». Он оценивает профессионально-важные качества, способности и 
мотивацию испытуемых при выборе пути карьерного развития. За 2017-2018 учебный год по 
квоте на безвозмездной основе было протестировано 50 человек. После тестирования все ребя
та получили индивидуальные консультации с рекомендациями по различным тренинговым про
граммам, реализуемым в университетском Центре психологической помощи и развития.

В ходе ежегодного самообследования ИвГУ учитывается анализ отзывов работодателей
о выпускниках университета. Отсутствие рекламаций позволяет говорить о высоком уровне 
подготовки выпускников. За отчетный период в ИвГУ поступило 20 положительных отзывов 
руководителей организаций и предприятий различных форм собственности, представляющих 
многие отрасли экономики Ивановского региона.

Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение

Одним из важных условий качественной подготовки обучающихся является обеспечен
ность учебной и научной литературой. Библиотечные ресурсы включают в себя учебную, на
учную по профильным отраслям знаний, художественную литературу в помощь учебному 
процессу Заключены договоры с ЭБС, с индивидуальным доступом для каждого обучающе
гося, а также договоры и соглашения с другими агрегаторами электронных ресурсов. Создана 
собственная электронная библиотека. Электронная библиотека ИвГУ регулярно пополняется 
электронными версиями учебных, учебно-методических и научных печатных изданий, издан
ных в ИвГУ. 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.

Рис. 1. Виды изданий Рис. 2. Состав фонда библиотеки ИвГУ
□ Студенты

□ Аспиранты, 
докторанты

□ Преподаватели

□ Сотрудники

Рис. 3. Контингент пользователей
обслуживание
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Фонд библиотеки многоотраслевой, в его составе имеется литература по гумани
тарным, социальным, экономическим, физическим, математическим, естественным и 
другим отраслям знаний. Библиотека предоставляет доступ к более 800 000 ед. печатных 
и электронных документов.

3. Научно-исследовательская деятельность

Ивановский государственный университет совместно с филиалом в г. Шуя Ивановской 
области осуществляет фундаментальные и прикладные научные исследования и разработки 
по 19 научным направлениям (См. раздел «Основные сведения о вузе»). Данные направления 
носят комплексный характер, для их выполнения привлекаются научные специалисты кафедр 
и подразделений ИвГУ вузов города Иванова и России.

Общий объем финансирования НИРпо итогам 2018 года составил 21788,2 тыс. рублей. 
Структура финансирования НИР из различных источников в его общем объеме: государст
венных средств Минобрнауки РФ 8330,5 тыс. руб. (38,2 %), средств фондов поддержки на
учной, научно-технической и инновационной деятельности -  5407,0 тыс. руб. (24,8%), НП 
региональных органов управления -  1170,6 тыс. руб. (5,37 %), российских хозяйствующих 
субъектов -253 тыс. руб. (1,16 %), собственные средства и средства иных внебюджетных ис
точников -  6626,5 тыс. руб. (30,41%).

За отчетный период выполнялось 56 научно-исследовательских проектов. Из них за счет 
Минобрнауки 4 проектов по государственному заданию вузу (базовая и проектная части). По 
грантам РФФИ финансировалось 15 проектов, региональных НП и грантов -  11, 2 -  за счет 
российских хозяйствующих субъектов, за счет собственных средств и иных внебюджетных 
российских источников -  4.

Научные исследования проводятся по 19 областям знания по системе ГРНТИ. Из них 
по общественным и гуманитарным наукам объем финансирования в 2018 году составил -
9612.5 тыс. рублей; по естественным и точным наукам - 12175,7 тыс. рублей.

Значительное количество проводимых НИР носило фундаментальный характер (11469,5
тыс. рублей), прикладные исследования составили 436,0 тыс. рублей, поисковые исследования 
1377,0 тыс. рублей, экспериментальные разработки -  8505,7 тыс. рублей.

Объем финансирования науки ИвГУ в 2018 по государственному заданию составил
8330.5 тыс. рублей.

В головном вузе по государственному заданию выполнялись НИР: 
базовая часть:
-  Прогнозирование процессов самосборки анизотропных молекул в мезогенные H- 
комплексы: теоретические и экспериментальные исследования.
-  Алгоритмические проблемы в алгебре и логике. 
проектная часть:
-  Донорно-акцепторные сопряженные органические соединения и гетероструктуры на их 
основе как перспективные полифункциональные наноматериалы.

Научно-исследовательская работа в рамках международного научно-образовательного 
сотрудничества по программе «Иммануил Кант» по теме:
«Повышение эффективности управленческих решений за счет сбалансированного использо
вания ресурсов управления и критических ИТ-инфраструктур».

Характер и структура НИР тематического плана подчеркивает модель ИвГУ как класси
ческого университета.

Продолжается участие ИвГУ в грантовых программах российского фонда РФФИ. Всего 
на средства указанного фонда выполнялось 15 инициативных научных проекта, часть из них 
софинансируется из бюджета области по совместным конкурсам. Ведется научная работа в 
области охраны природы по заданию Комитета Ивановской области по природопользованию 
(9 проектов).

Стр. 17



Ивановский государственный университет
Отчет о результатах самообследования за 2018 год

Развитие кадрового потенциала

Коллектив ИвГУ располагает высоким научным потенциалом. В университете работа
ют 67 докторов и 178 кандидата наук. На должностях ППС работают 62 доктора и 153 канди
дата наук. Данный результат обусловлен работой, проведенной в вузе по стимулированию на
учной деятельности преподавателей вуза. Решением научно-технического совета в ИвГУ вве
дена персонифицированная система годовых отчетов по научной работе. Это позволило рас
ширить объем информации, разработать компьютерный банк данных, осуществить сравни
тельный анализ эффективности научной деятельности не только кафедр, но и преподавателей, 
ввести рейтинговую систему оценки этой работы в рамках вуза.

Большое значение уделяется в ИвГУ подготовке кадров высшей квалификации. В ас
пирантуре обучается 75 аспирантов всех форм обучения, в том числе очной формы -  60 чело
век. Выпуск аспирантов составил 13 человек, из них с защитой в срок -  2 человека, что со
ставляет 15,38%.

Публикация научной и учебной литературы

В 2018 году преподавателями ИвГУ опубликованы 46 монографий, 1206 научных ста
тей, 37 учебников и учебных пособий. Опубликовано 925 публикации в базе РИНЦ, 49 в базе 
«Сеть науки» (Web of Science) и 53 в базе Scopus. Сотрудники вуза приняли участие в 
488 научных конференциях (из них в 25 международных).

Наряду с традиционными видами научной литературы большое внимание в универси
тете уделяется выпуску периодических научных. Стабильным интересом ученых пользуется 
выпускающийся с 2000 года «Вестник Ивановского государственного университета». Жур
нал 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» (выпускает
ся с 2001 года) и «Женщина в российском обществе» (издается с 1996 года). Эти журналы 
включены в международную базу данных Ulrich’s. Журнал «Жидкие кристаллы и их практи
ческое использование» вошел в 2016 году в международные базы данных Web of Science и 
Scopus.

Все журналы зарегистрированы в Федеральной службе по надзору за соблюдением за
конодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия, имеют меж
дународный индекс ISBN, и подписной индекс в каталоге «Почта России». Электронные ко
пии всех журналов размещены в интегрированном научном информационном ресурсе в рос
сийской зоне сети Интернет научной электронной библиотеки «РУНЭБ» (г. Москва). Журна
лы «Интеллигенция и мир» и «Женщина в российском обществе» размещены в Центрально
восточноевропейской электронной библиотеке (CEEOL).

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 2018 году он 
проходил с 16 по 20 апреля и был семнадцатый по счету. В этом году фестиваль был поддер
жан субсидией Министерства образования и науки РФ, в рамках программы развития студен
ческого самоуправления ИвГУ! Фестиваль 2018 года объединил под своей эгидой 24 конфе
ренции по различным направлениям, таким как филологические и исторические науки, хими-

Стр. 18



Ивановский государственный университет
Отчет о результатах самообследования за 2018 год

ческие, 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 
целый комплекс мероприятий, посвященных развитию педагогической науки, качеству обра
зования в вузе и школе, дистанционному обучению. Всего в фестивале приняли участие более 
2000 студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Ивановской, Московской, Владимир
ской, Костромской и Ярославской областей. Более 1000 студентов опубликовали тезисы своих 
докладов в материалах конференции. Наиболее отличившиеся в ходе работы фестиваля полу
чили 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 кон
курса были награждены дипломами, и также получили возможность опубликовать результаты 
своих исследований в ежегоднике «Вестник молодых ученых ИвГУ».

Традиционной формой поддержки студенческих НИР является ежегодный конкурс 
грантов ИвГУ по программе «Развитие научно-исследовательской и инновационной деятель
ности студентов, аспирантов, молодых преподавателей и сотрудников». В 2018 году в числе 
победителей были поддержаны 13 студенческих НИР.

Развитие материально-технической базы 
Общая стоимость основных фондов материально-технической базы ИвГУ -  718129,8 

тыс. рублей., за отчетный период приобретено 11293,4 тыс. рублей. Стоимость машин и обо
рудования -  101119,7 тыс. руб. Из них значительная часть используется в научно
исследовательской работе.

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.

Серьезным показателем интегрированности университета в международное академиче
ское пространство является организация международных конференций и семинаров. Так, в 
апреле 2018 г. социолого-психологический факультет ИвГУ провел Международную научно
практическую конференцию «Женщины в цифровой экономике», а в сентябре 2018 г. на юри
дическом факультете состоялась XII Международная конференция «Философия права 
Е. Б. Пашуканиса».

Для участия в конференциях, проведения совместных научных исследований, а также в 
рамках программы «гость-профессор» в университет приезжают зарубежные профессора и 
доценты из зарубежных стран. В 2018 г. три исследователя из Польши и Германии совместно 
с коллегами с исторического факультета ИвГУ приняли участие в изучении антропологиче
ских коллекций и образцов артефактов из раскопок Верхне-Волжской археологической экспе
диции. Большой исследовательский интерес у зарубежных коллег вызывает творческое насле
дие поэтессы Анны Барковой. Ученые регулярно приезжают в литературный музей ИвГУ 
«Писатели Ивановского края» для знакомства с архивами поэтессы.

2018 год стал заключительным в процессе выполнения гранта по европейской программе 
Жан Моне (Jean Monnet). По итогам данного проекта сотрудниками ИвГУ совместно с партне
рами из Хорватии, Швеции, Нидерландов, Беларуси была проведена работа в сфере развития 
дополнительного профессионального образования под названием «Реализация нормы качества 
ISO 9001:2015 в высших учебных заведениях с применением моделей QM&CQAF».

Важным показателем уровня международного признания университета является нали
чие договоров о сотрудничестве с зарубежными партнерами (у ИвГУ на сегодняшний день их
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более 30). У каждого договора определен координатор, что обеспечивает должный уровень 
контроля над разработкой и выполнением рабочих программ.

Так, сотрудничество по договору с университетом г. Пассау (Германия) продолжается 
уже более 25 лет. Обе стороны высоко оценивают уровень академических обменов. С немец
кой стороны сотрудничество наших вузов частично финансируется Немецкой службой акаде
мических обменов (DAAD). Договор и ежегодные рабочие программы определяют основные 
направления сотрудничества и конкретные его формы: обмен студентами в рамках включен
ного обучения и языковых курсов, стажировки, а также совместное участие в конференциях и 
совместные публикации. Важную роль играет сотрудничество с учеными Пассау в рамках ра
боты Межвузовского научно-исследовательского и образовательного Центра изучения немец
кого права при юридическом факультете ИвГУ! При поддержке университета г. Пассау с 2016 
г. студенты нашего университета могут пройти сертификацию уровня своей языковой подго
товки по немецкому языку с получением международного сертификата (на базе факультета 
романо-германской филологии). В 2018 г. было выдано 10 международных сертификатов в 
соответствии с Европейскими языковыми стандартами (уровень А2 в рамках Европейской 
языковой компетенции).

В ИвГУ ведется активная работа в рамках договора о сотрудничестве с «Обществом 
друзей Иванова, Мюнстерланд/ Теккленбургер ланд» (Германия). Результатами сотрудничест
ва в 2018 г. стали два семинара, проведенные в апреле и сентябре по проектной методике. 
Один из семинаров под названием «В настроении -  чувства, которые нас формируют», был 
проведен для студентов факультета РГФ. Два других научно-методических семинара были 
адресованы учителям немецкого языка школ города Иванова и Ивановской области. Осмыс
лением проведенной работы явились совместные публикации в сборнике «Теория и практика 
иностранного языка в высшей школе».

Ивановский государственный университет с 2004 г. успешно сотрудничает с Фондом 
Ромуальдо дель Бьянко (Италия). Представители университета в качестве экспертов регуляр
но участвуют в заседаниях круглых столов Фонда. Так, в 2018 г. представители ИвГУ приняли 
участие в XX Международной Ассамблее Фонда и конференции «Наследие планеты Земля», а 
также в образовательных курсах от международного института Life beyond Tourism “Training 
for Trainers”, направленных на распространение философии «Туризм как познание мира». 
Президент фонда Ромуальдо дель Бьянко награжден дипломом почетного профессора ИвГУ 
С 2018 г. сотрудничество ИвГУ с Италией было расширено. Новым итальянским партнером 
стал Флорентийский университет, с которым подписан договор о сотрудничестве по направ
лениям зарубежной и русской филологии.

В рамках действующих договоров о сотрудничестве активно проходит реализация базо
вых программ академической мобильности для студентов (включенного обучения и кратко
срочных языковых курсов). Студенты и аспиранты ИвГУ традиционно участвуют в языковых 
курсах в Германии (университет Пассау), Чехии (Южночешский университет), неделях сту
денческой интеграции во Флоренции, включенном обучении в течение семестра в Германии 
(университет Пассау) и Финляндии (университет Тампере). За 2018 год 10 студентов ИвГУ 
находилось на включенном обучении и языковых курсах в зарубежных вузах.

ИвГУ! в свою очередь, также принимает студентов для прохождения включенного обу
чения и курсов русского языка. При этом новым направлением международного сотрудниче
ства нашего университета стала организация семестрового включенного обучения для ниге
рийских студентов из университетов г. Лагос и г. Ибадан. В программах включенного обуче
ния и курсах русского языка в рамках договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами в 
2018 г. принимало участие более 30 иностранных обучающихся.

С целью углубления знаний в области иностранных языков и расширения спектра воз
можностей участия в международных академических программах и грантах в ИвГУ активно 
работает Центр изучения иностранных языков «Ин'яз». Ежегодно на базе университета реали
зуются летние языковые школы по русскому языку как иностранному и иностранным языкам 
(английскому и немецкому). Совместно с «Обществом друзей Иванова» (Германия) и с ЧОУ
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«Лицей Исток» (Иваново) на базе ИвГУ были успешно организованы летние языковые курсы.
Участие в программах академической мобильности зачастую находит свое логическое 

продолжение в дальнейшем образовании в зарубежных вузах, а также при трудоустройстве за 
рубежом. На сегодняшний день все выпускники ИвГУ имеют возможность получить Евро
пейское приложение к диплому, которое требуется при оформлении пакета документов на 
обучение и трудоустройство за рубежом.

Продолжая анализ международных контактов ИвГУ, стоит особо остановиться на подго
товке специалистов для Вьетнама в вузах Ивановской области, которая имеет многолетнюю 
историю. Развитию связей с Социалистической Республикой Вьетнам способствовало созда
ние в 2008 г. на базе ИвГУ Ивановского филиала Общества российско-вьетнамской дружбы, 
который объединил работу вузов Иванова с вьетнамскими студентами. Почётными знаками и 
Памятными медалями Общества за вклад в подготовку специалистов для Вьетнама награжде
ны представители ивановских вузов, в том числе ИвГУ.

Вопросы обеспечения экспорта образовательных услуг, реализации академической мо
бильности, проблемы межкультурного диалога и межнациональной толерантности с 2002 г. 
обсуждаются на ежегодных межвузовских научно-практических конференциях «Мир без гра
ниц». В конференции участвуют ведущие ученые, преподаватели и студенты вузов города. В 
качестве почётных гостей приглашаются представители Посольств иностранных государств в 
России, руководители региональных молодежных организаций, ответственные работниками 
УМВД России по Ивановской области.

На базе общежития ИвГУ располагается штаб-квартира Ивановского филиала Ассоциа
ции иностранных студентов в России. Весной 2018 г. ИвГУ по традиции принимал участие в 
проводимой АИС VI Всероссийской спортивной олимпиаде иностранных студентов России. 
Иностранные студенты нашего университета посетили г. Екатеринбург, где проявили себя в 
спортивном турнире по мини-футболу.

Осенью 2018 г. на базе ИвГУ был официально открыт Welcome-центр -  студенческое 
объединение в рамках федерального проекта «Твой маршрут -  Россия!». Резиденты центра 
активно подключают к своей работе иностранных студентов ИвГУ. В планах - обучающие ме
роприятия на тему туризма, студенческие обмены с другими регионами, прикладные и науч
ные исследования современных тенденций туризма.

Важнейшим направлением работы международных служб ИвГУ является поддержание 
контактов с выпускниками разных лет. Так, в 2018 г. ИвГУ принимал делегацию 10 своих вы
пускников из Узбекистана и Казахстана, которые выразили готовность организовать ряд 
профориентационных мероприятий для абитуриентов своих стран.

В октябре 2018 г. делегация университета приняла участие в культурно
просветительских мероприятиях в Узбекистане, организованных Россотрудничеством совме
стно с Russia.Study -  Агентством по сотрудничеству в образовании, где провела выставку- 
презентацию «Образование в России -  старт успешного будущего». Подобные мероприятия 
прошли в г. Ташкент и г. Самарканд. Кроме того, делегация ИвГУ посетила Бухарский госу
дарственный университет и Ташкентский государственный педагогический университет 
им. Низами с целью обсуждения планов перспективного сотрудничества, в том числе по раз
работке совместных магистерских программ двойных дипломов и возможностей прохожде
ния повышения квалификации для узбекских коллег на базе Международного института до
полнительного образования ИвГУ.

Стратегия подготовки иностранных студентов в ИвГУ, определенная руководством уни
верситета, направлена на увеличение числа иностранных студентов из стран дальнего зарубе
жья, обучающихся по основным образовательным программам.

В таблице 13 представлена информация об иностранных студентах, обучающихся на фа
культете подготовки иностранных специалистов, в 2018 году Всего в анализируемом году 
обучалось 492 студента: из стран Ближнего Зарубежья - 315студентов, из стран Азии -  66 сту
дентов, из стран Европы -  5 человек, из стран Африки -  106 человек.
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Таблица 13
Информация об иностранных студентах

Очная форма обучения Заочная форма обучения Очно-заочная форма обучения

- Нле- НО | | амм

й мI ё об рп

- Нле- НО1! амм

й мI ё об рп

- Нле- НОц амм

й мI ё об рп

Бакалавриат 69 141 88 - 27 - - 3 2
Магистратура 7 8 16 - 5 - - 43 -
Специалитет - 2 - - - - - - -
Аспирантура 3 4 1 - - - - - -
Довузовская
подготовка 21 27 - - - - - - -

Стажеры 2 23 - - - - - - -
Всего 102 205 105 - 32 - - 46 2

5. Воспитательная работа

В ноябре 2018 года состоялось открытие нового студенческого объединения -Welcome- 
центра ИвГУ. Деятельность центра направлена на развитие и популяризацию туризма в сту
денческой среде посредством создания системы студенческих обменов для участников феде
рального проекта «Твой маршрут -  Россия!». В ходе церемонии открытия было подписано 
соглашение о сотрудничестве между ИвГУ и Центром молодежного туризма (ЦМТ г. Моск
ва). Департамент культуры и туризма Ивановской области и Комитет по культуре Админист
рации города Иванова поддержали идею создания студенческого Welcome-центра и в ходе 
встречи договорились о взаимодействии и реализации ряда совместных проектов с ИвГУ!

Открытию центра предшествовала организация и проведение в октябре 2018 г. welcome- 
тура для студентов Костромского государственного университета и Ярославского государст
венного педагогического университета им. К.Д. Ушинского Особенностью этого уникального 
тура являлось представление Ивановской области с новой, привлекательной для молодежи, 
стороны. Студенты ИвГУ составили для гостей особую программу, в рамках которой позна
комили их не только с историей города и его архитектурой, но и с творчеством талантливых 
людей нашего региона, а также с городской мифологией.

Внутривузовская Школа актива «Твой выбор» является неотъемлемой частью развития 
студенческого самоуправления в ИвГУ В отчетном году вместе с традиционными секциями 
школы («Студенческое самоуправление», «Волонтерство», «Фото», «Пресса», «Кураторство» 
и «Корпус общественных наблюдателей») было разработано и реализовано новое направле
ние «Инфографика».

Программа Школы актива включала в себя теоретические и практические занятия, ма
териалы для которых были созданы в рамках совместной работы студентов старших курсов и 
преподавателей ИвГУ. Участники школы посетили тематические семинары, тренинги и ав
торские мастер-классы, направленные на раскрытие лидерских качеств, формирование над- 
профессиональных навыков и вовлечение как можно большего числа обучающихся в со- 
управление вузом. По окончании курса все участники прошли итоговую аттестацию.

Более 70% студентов, принимавших участие в Школе, вошли в состав различных объе
динений Коллегиального органа студенческого самоуправления (КОСС) ИвГУ!

Работа Школы актива получила широкое освещение в социальных сетях и собрала 
большое количество положительных отзывов. Все это подтверждает хорошо организованную 
непрерывную подготовку университетского студенческого актива.

По традиции Школа актива «Твой выбор» завершилась конкурсом студенческих проек
тов «Идея». На суд жюри было представлено более десятка проектов, четыре из которых были 
включены в рабочую программу КОСС ИвГУ на 2019 год.

Активисты ИвГУ получили возможность участия в представительных региональных,
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окружных и федеральных форумах, съездах, слетах, марафонах и совещаниях (например, 
Всероссийский форум развития студенческого туризма в рамках федерального проекта «Твой 
маршрут -  Россия», Всероссийский студенческий форум «Карьера+», Всероссийский форум 
по молодежному туризму «Только честно», Межрегиональный образовательный форум та
лантливой молодежи «Олимп-2018», Форум студенческого самоуправления ЦФО «ПЕРЕЗА
ГРУЗКА» и др.), посвященных вопросам развития студенческого самоуправления в вузах, мо
лодежного туризма, качества образования, развития профессиональных навыков и личностно
го роста.

Анализ деятельности различных студенческих объединений ИвГУ позволяет говорить о 
том, что в университете развита система студенческого самоуправления. В 2018 году значи
тельно увеличено количество реализованных студенческих инициатив. Студенты получили 
бесценный опыт участия в конкурсах и мероприятиях всероссийского уровня, что позволило 
совершенствовать систему самоуправления в вузе. Школа актива способствовала формирова
нию корпоративной культуры студенческого сообщества ИвГУ и укреплению устойчивого 
позитивного имиджа университета в глазах общественности за счет привлечение внимания к 
деятельности студенческих объединений и реализации молодежных проектов.

Значительный интерес привлек конкурс «Университет будущего», посвященный двум 
знаменательным датам -  100-летию образования Иваново-Вознесенской губернии и 100- 
летию Ивановского государственного университета. В конкурсной номинации для студентов 
«Университет 2035: пять шагов к будущему» были представлены видеоролики инициативных 
групп факультетов, в которых студенты показали, каким, по их мнению, должен стать универ
ситет к 2035 году.

В 2018 г. на базе ИвГУ продолжал успешно функционировать Корпус общественных 
наблюдателей, региональным координатором которого является студентка экономического 
факультета М. Боровикова. Для подготовки нового состава корпуса были организованы очные 
занятия и онлайн сессии по общим вопросам мониторинга качества образования, изменениям 
в нормативно-правовой базе, регламентирующей проведение ГИА, документальному сопро
вождению общественного наблюдения.

За отчетный год 30 студентов ИвГУ прошли многоступенчатое обучение по программе 
подготовки наблюдателей ЕГЭ с последующим тестированием, по итогам которого они были 
аккредитованы в качестве общественных наблюдателей на кампанию по сдаче ЕГЭ-2018.

По результатам работы за два предшествующих года специализированному Ситуаци
онно-информационному центру, функционирующему на базе ИвГУ, в 2018 году был присвоен 
статус федерального. Благодаря этому студенты получили право на онлайн наблюдение за хо
дом проведения экзаменов не только в Ивановской области, но и в других субъектах РФ (Рес
публика Дагестан, Республика Северная Осетия, Чеченская республика, Московская и Твер
ская области и т.д.). Очное наблюдение проводилось непосредственно в пунктах проведения 
экзаменов в Ивановском регионе. Кроме того, в школах были реализованы акции для популя
ризации данного проекта.

Работа Корпуса общественных наблюдателей была высоко оценена как на региональном 
уровне -  начальником Департамента образования Ивановской области О.Г. Антоновой, так и 
на федеральном -  руководителем Рособрнадзора С.С. Кравцовым. На адрес руководства вуза 
поступили официальные благодарственные письма. Деятельность студенческого сообщества 
наблюдателей крайне важна, поскольку система общественного наблюдения позволяет дать 
объективную оценку отдельным аспектам системы образования.

Значительно обновился состав Волонтерского центра ИвГУ! 17 первокурсников вошли 
в состав центра по итогам двухмесячного обучения в рамках Школы актива «Твой выбор» по 
направлению «Волонтерство». На конец 2018 года постоянно действующий состав центра на
считывает 43 волонтера.

На регулярной основе добровольцы посещают Ивановский специализированный дом 
ребенка и приют для животных «Зоо37». В 2018 году, объявленном в России Годом добро
вольца, волонтеры ИвГУ приняли участие в 49 университетских, городскихи и региональных
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мероприятиях.
Важное место в их деятельности занимает работа с особенными детьми. Волонтеры ра

ботали с детьми с РАС в рамках проекта «Школа для родителей» губернаторского фонда «Де
ти Ивановской области», стали инициаторами специальной акции во Всемирный день распро
странения информации о проблеме аутизма, организовали тренинг «Дружелюбная среда для 
детей с аутизмом».

Ими также инициирована акция «Стоп ВИЧ/СПИД!», приуроченная к Международному 
дню памяти жертв СПИДа (17 мая) и Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря).

Дважды за прошедший год волонтеры запускали акцию «Коробка храбрости» по сбору 
игрушек для детей, находящихся на лечении в отделении гематологии, химиотерапии и онко
логии Ивановской областной больницы.

Волонтеры не обходят вниманием и экологические проблемы региона. Постоянным 
проектом центра является экологическая акция по сбору пластиковых крышек «GreenStory». 
Заботясь об экологии природоохранных зон, студенты провели в летний период масштабную 
экологическую акцию на Рубском озере, где расположены несколько спортивно
оздоровительных лагерей ивановских вузов. Были приведены в порядок пляжная зона и тер
ритории отдыха в лесном массиве.

Экологическому воспитанию студентов в университете уделяется большое внимание, 
поскольку оно способствует развитию личности, формированию системы ценностных ориен
таций, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социально-природной сре
де и личному здоровью.

Представители Волонтерского центра ИвГУ приняли участие в региональном форуме 
«Я -  волонтер» (Иваново, апрель 2018 г.), межрегиональном форуме добровольцев «Добрая 
воля» (Иваново, октябрь 2018 г.) и масштабном Международном форуме добровольцев (Мо
сква, декабрь 2018 г.).

В рамках деятельности Коллегиального органа студенческого самоуправления ИвГУ в 
очередной раз была реализована программа адаптации первокурсников «Привет, студент!». 
В течение осеннего семестра студенты первого курса посещали различные внеаудиторные 
мероприятия, участвовали в тренингах и квестах, которые были направлены на знакомство со 
структурой университета, факультетами, студенческими объединениями ИвГУ, а также имели 
целью снижение психологического дискомфорта в условиях новой образовательной среды. 
Для первокурсников было организовано тестирование с последующими индивидуальными 
консультациями психолога. В течение проекта ежедневно работал телефон доверия и кабинет 
психологической помощи при санатории-профилактории университета.

Студенческий спорт и здоровый образ жизни.
В течение 2018 года была успешно проведена межфакультетская спартакиада, вклю

чающая соревнования по баскетболу, мини-футболу, волейболу, лыжным гонкам, шахматам и 
другим видам спорта, кросс и эстафету.

Ярким событием стало открытие нового спортивного комплекса ИвГУ, в котором уже 
состоялись крупные региональные, городские и внутривузовские мероприятия, такие как От
крытие спартакиады вузов Ивановской области, Подведение итогов областной параспартакиа
ды, Фитнес-фестиваль, Спортивный праздник года, где студенты университета были не только 
участниками, но и выступали в качестве организаторов и волонтеров.

Спортивный клуб ИвГУ активно работает на университетских площадках в Интернете, 
освещая соревнования, в которых участвуют сборные ИвГУ, и спортивные достижения наших 
студентов. Ребята самостоятельно инициируют проведение разного рода соревнований и по
пуляризируют новые виды спорта в вузе.

ИвГУ стал участником Всероссийской информационной акции по профилактике ВИЧ- 
инфекции и ассоциированных с ней заболеваний в молодежной среде. В течение последней 
недели ноября в университете проходили различные просветительские и интерактивные ме
роприятия: организована информационная точка «Скажем СПИДУ нет!», проведена онлайн- 
акция «Должен знать!», состоялась публичная лекция главного внештатного специалиста Де-
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партамента здравоохранения Ивановской области по вопросам диагностики и лечения ВИЧ- 
инфекции «Сохрани себя и свое будущее!».

Культурно-просветительская деятельность
В марте 2018 года в рамках проекта «Губернаторские лекции» на базе ИвГУ состоялась 

встреча с редактором телеканала Russia Today и международного информагентства «Россия 
сегодня» Маргаритой Симоньян. Влиятельная медийная персона поделилась со студентами 
своей историей успеха. Входе последующей дискуссии были затронуты вопросы внешней и 
внутренней политики России, социально-экономической ситуации в стране, профессиональ
ной деятельности журналистов как представителей четвертой власти.

Проект продолжился в мае встречей студентов с немецкой принцессой Глорией фон 
Турн-унд-Таксис, представительницей одной из старейших аристократических династий Ев
ропы, сыгравших важную роль в становлении и развитии европейской почтовой службы. Ши
рок был круг обсуждаемых вопросов -  от политики и экологических проблем до музыкаль
ных предпочтений высокой гостьи и ее благотворительной деятельности, отношении к России 
и русской культуре, причинах визита в Ивановскую область и первых впечатлениях о пребы
вании в областном центре. Были обсуждены возможные совместные проекты областного пра
вительства и студенческого актива при патронате немецкой гостьи.

В рамках долгосрочного проекта «Свет России» в 2018 году на базе университета были 
организованы 3 выставки известных ивановских художников: А. Климохина (февраль) и 
Л. Большагиной (октябрь) и народного мастера Н. Бабашовой (декабрь).

Впервые ИвГУ стал региональной площадкой проведения Всероссийского Фестиваля 
актуального научного кино. В ноябре-декабре 2018 года были организованы шесть кинопока
зов. Современные документальные и научно-популярные фильмы познакомили зрителей с 
последними достижениями мировой науки. Все кинопоказы сопровождались дискуссиями, 
модераторами и спикерами которых выступили ведущие ученые ивановских вузов, медийные 
персоны регионального уровня.

В рамках Дней философии в университете состоялись открытые лекции, диспут 
«Не(о)ртодоксальный взгляд на научную картину мира», выставка «Семиотики мысли», тре
нинг «Иваново как фабрика авангарда», дискуссия «Образование в авангарде», кинотека «Ки
нематограф как зеркало бытия», философская викторина «Догнать за 60 секунд».

В 2018 году ИвГУ присоединился к масштабным Всероссийским просветительским ак
циям и организовал собственные площадки для проведения Всероссийского экономического 
диктанта (октябрь), Всероссийского диктанта по английскому языку (ноябрь), Всероссийской 
физико-технической контрольной «Выходи решать!» (ноябрь), Всероссийского правового 
диктанта (декабрь), на каждый из которых собрались сотни участников.

Творчество
Традиционными площадками для реализации творческого потенциала студентов ИвГУ 

являются ежегодные фестивали и конкурсы «Студенческая весна», «Алло, мы ищем талан
ты!», «Посвящение первокурсников в студенты», праздник «День всех влюбленных», акция 
«23+8» в честь 23 февраля и 8 марта.

В ноябре 2018 г. студенты ИвГУ стали лауреатами сразу в нескольких номинациях Меж
вузовского фестиваля-конкурса самодеятельного художественного творчества «Студенчество 
славит Россию».

Организацией студенческого досуга занимаются Студенческий клуб и Клуб настольных 
игр. На турнирах Дискуссионного клуба ИвГУ обсуждаются самые актуальные и социально 
значимые темы.

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

Духовно-патриотическое и гражданское воспитание
По давно сложившимся традициям студенты университета участвовали в общегород

ских митингах, шествиях, концертах, конкурсах и акциях, посвященных памятным датам ис-
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тории Отечества («Бессмертный полк», «Памяти Павших», «Георгиевская лента», День на
родного единства и др.) или значимым событиям современной России (акция «Твой выбор -  
твоя победа!», приуроченная к выборам Президента РФ).

В рамках сотрудничества с Ивановским отделением ДОСААФ России ежеквартально 
проводились «Уроки мужества» с участием ветеранов Великой Отечественной войны, Афган
ской и Чеченской военных кампаний, а также беседа об истории формирования ДОСААФ и 
его наиболее известных воспитанниках. Еще одной составляющей данного взаимодействия 
стало регулярное проведение на факультетах ИвГУ информационных встреч по пропаганде 
знаний правил дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма.

За круглым столом, посвященным Дню героев Отечества, студенты встретились с офи
церами 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и Российской гвардии, ветеранами во
енной службы, участниками военно-патриотических объединений и поисковых отрядов. В 
ходе мероприятия гости поделились впечатлениями от службы в рядах вооруженных сил и 
ответили на вопросы молодежи о важности патриотического воспитания и передачи подрас
тающему поколению духовно-нравственных ценностей.

Воспитание толерантности -  один из главных ценностно-целевых приоритетов образо
вания в ИвГУ! В этом контексте значимым стало проведение внутривузовского конкурса «Я -  
патриот многоликой России» по четырем номинациям: видеоролик, фотография, плакат, лите
ратурное произведение.

В сентябре по инициативе администрации вуза была организована встреча студентов из 
ближнего зарубежья с представителями Духовного управления мусульман Ивановской облас
ти и главами национальных диаспор. Была подчеркнута необходимость укрепления социо
культурных и гуманитарных связей между коренными жителями областного центра и пред
ставителями других национальных культур, затронуты правовые моменты обучения ино
странных студентов, обсуждены возможности развития отдельного международного направ
ления в рамках деятельности КОСС.

Совместно с физкультурно-спортивным клубом «Ритм» (г. Москва) и клубом «Откры
тое сердце» (МБУ «ЦКиО г. Иваново») проведен «Урок дружбы и доброты», в ходе которого 
состоялось общение студентов социолого-психологического факультета с молодыми людьми с 
ограниченными возможностями здоровья, обсуждались стоящие перед инвалидами проблемы 
и возможные пути их решения.

Осенью 2018 года было подписан договор о сотрудничестве ИвГУ с Иваново- 
Вознесенской епархией и разработан план совместных мероприятий, направленных на духов
ное воспитание студенческой молодежи.

6. Материально-техническое обеспечение

Руководством Ивановского государственного университета определена инфраструктура 
для оказания образовательной услуги удовлетворяющей всем требованиям потребителя. Раз
витие материально-технической базы является важной задачей обеспечения качества образо
вательного процесса. Материально-техническая база приведена в соответствие с технически
ми, противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями и обеспечивает условия 
для качественной подготовки.

*-* 2На балансе университета находятся 10 учебных корпусов общей площадью 44767,2м . 
Учебные аудитории которых оснащены современным оборудованием, специализированными 
лабораториями, 22-мя дисплейными классами, 15-ю интерактивными досками. Мощный ка
нал связи свыше 100 МБ/с позволил подключить к интернету все кафедры и учебные классы, 
3 музея. Учебный корпус № 6 (Пристройка учебного корпуса с реконструкцией существую
щего учебного корпуса, первый пусковой комплекс) приспособлен для использования инва
лидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

В январе 2018 года введен в эксплуатацию второй пусковой комплекс объекта: «При
стройка учебного корпуса с реконструкцией существующего учебного корпуса». Второй пус-
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2
ковой комплекс -  2-этажный спортивный комплекс, общей площадью 3480м . В этом корпусе 
размещен Институт физической культуры и спорта ИвГУ. В спортивном комплексе находятся 
два современных спортивных зала. Универсальный зал площадью 1100м2 с технологическим 
оборудованием, дающим возможность трансформации зала, с электронным табло, с трибуной 
на 320 мест для зрителей, с системой звукового вещания для проведения соревнований. В 
этом зале могут проходить занятия и соревнования по баскетболу, волейболу и мини футболу. 
Для этих целей в зале имеется: баскетбольные сетка, кольцо и щит, стойка баскетбольная 
профессиональная мобильная, ворота для мини футбола (гантбола), мобильные алюминиевые 
стойки, сетка волейбольная профессиональная, вышка судейская универсальная. Гимнастиче
ский зал площадью 400м2 оснащен необходимым оборудованием для проведения занятий и 
соревнований по спортивной и художественной гимнастике. В обоих залах имеются раздевал
ки и душевые. Кабинеты для занятий, преподавательские и тренерские помещения, а также 
медицинский пункт оснащены всем необходимым оборудованием. Спортивный комплекс 
приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья.

В 2018 году были проведены работы по развитию и модернизации материально
технической базы университета. Была закуплена компьютерная и оргтехника на сумму
1 052 741 рублей: компьютеры -  23 единицы, ноутбуки -  2 единицы, принтеры -  1 единица, 
МФУ -  6 единиц, проекторы -  1 единица.

Таблица 14
Объем закупленной техники

Факультеты Компь
ютеры Ноутбуки Принтеры Сканеры Копироваль

ные МФУ
Проек
торы

Интерак-
тиные
доски

Биолого-химический 83 14 24 3 6 14 1
Исторический 17 12 9 2 8 6 0

ФМи КН 80 2 8 0 6 7 1
РГФ 33 5 2 0 9 2 0

Физический 76 3 17 3 6 4 1
Филологический 37 5 7 2 11 5 0
Экономический 116 12 10 2 24 14 1
Юридический 21 7 4 0 5 4 0

Социолого
психологический 38 3 10 0 4 4 1

МИДО 30 0 10 0 0 9 10
Прочие 268 53 83 9 94 24 0

Библиотека университета оснащена автоматизированной библиотечно-информационной 
системы «Руслан» (АБИС «Руслан») обеспечивает электронную обработку поступающей ли
тературы, предоставляющей доступы к электронным каталогам и базам данных в сетевом ре
жиме.

Университет в 2018 г. за счет средств от приносящей доход деятельности осуществил 
закупки, представленные в таблице 15.

Таблица 15
Закупки, осуществленные за счет средств от приносящей доход деятельности в 2018г.

№
п/п Наименование закупки Сумма,

руб.
1 2 3
1. Покупка принтеров, компьютеров в сборе, цифровой камеры, экрана с электропри

водом, МФУ, ноутбука, ультрабука 336 788,00

2. Установка узла учета воды 87 585,80
3. Покупка и монтаж вентиляционного оборудования в 1 учебном корпусе 60 750,00
4. Монтаж автоматики противопожарного водопровода (спортивный комплекс) 113 819,23
5. Мебель (придиванные столики и кресла) 32 990,00
6. Шкаф металлический для УИК 9 200,00
7. Ремонт кровли 27 400,00
8. Ремонт мягкой кровли ул. Мальцева, 46 по договору №13/18 от 20.04.2018 99 960,00
9. Ремонт мягкой кровли ул. Мальцева, 46 по договору №19/18 от 03.05.2018 98 880,0
10. Ремонт мягкой кровли пер. Посадский, 8 по договору №14/18 от 24.04.2018 86 400,00
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Продолжение таблицы 15
1 2 3

11. Ремонт мягкой кровли ул. Мальцева, 46 по договору №15/18 от 24.04.2018 99 960,00
12. Ремонт мягкой кровли пр. Ленина, 136 Виварий по договору №17/18 от 27.04.2019 56 400,00
13. Ремонт кровли общ №1, №3, учебных корпусов №7, №1, №9, №3 50 000,00
14. Ремонтные работы по восстановлению электроснабжения лагеря Рубское озеро 48 791,00
15. Установка извещателя пожарного дымового 49 206,00
16. Шкаф телекоммуникационный 14 528,00
17. Душевая кабина и водонагреватель для лагеря «Рубское озеро» 23 550,00
18. Ремонт кровли (притяжка кровельного железа) на здании учебного корпуса №1 98 700,00
19. Ремонт кровли (притяжка кровельного железа) на здании учебного корпуса №1 96 600,00
20. Ремонт кровли на здании учебного корпуса №1 95 400,00
21. Ремонт кровли на площади 140 кв.м на ул. Крутицкая, д.33 31 000,00
22. Устройство огнезащитного покрытия в лагере Рубское озеро 48 000,00
23. Оказание услуг частичный замены (демонтаж, монтаж) покрытия кровли из шифер

ных листов в лагере Рубское озеро (дом №21) 64 800,00

24. Оказание услуг частичный замены (демонтаж, монтаж) покрытия кровли из шифер
ных листов в лагере Рубское озеро (дом №24) 54 400,00

25. Оказание услуг частичный замены (демонтаж, монтаж) покрытия кровли из шифер
ных листов в лагере Рубское озеро (дом №20) 50 000,00

26. Утрабук 73 140,00
27. Изготовление и установка окон ПВХ в общежитие № 3 91 730,00
28. Мелкий текущий ремонт кровли в учебном корпусе № 8 31 000,00
29. Межкомнатные двери 84 300,00
30. Ремонт кровли 99 450,00
31. Ремонт кровли 91 000,00
32. Ремонт кровли Мальцева, 46 99 200,00
33. Частичный ремонт фасада учебного корпуса №1 40 000,00
34. Ремонт помещений №№120,203,204 учебного корпуса №1 по адресу: г. Иваново 

ул.Ермака, д. 37/7 158 248,22

35. Предпроектные работы по объекту "Строительство общежития на 150-200 мест с 
реконструкцией учебного корпуса 150-200 мест с реконструкцией учебного корпуса 
№5 ФГБОУ ВО "ИвГУ"

298 670,00

36. Оказание услуг по организации питания лиц, отдыхающих в СОЛ ИвГУ "Рубское 
озеро"

19 
,00

 ̂
О

 ̂
3

37. Благоустройство территории СОЛ ИВГУ "Рубское озеро" 229 568,12
38. Предоставление права на использование ПО на основании простой (неисключитель

ной) лицензии 248 300,00

39. Предоставление права использования программ для ЭВМ (Statisica Basic Academic 
13 Russian for Windows) 131 439,00

40. Предоставление права использования программы "Мой университет" 800 000,00
41. Информационные услуги по средствам подключения к базовой коллекции ЭБС 450 000,00

Итого: 7 180 
353,37

Университетом в целях обеспечения безопасности на 2018 год заключены договора 
по охране объектов и имущества на общую сумму 3 750 000 руб., по обеспечению пожар
ной безопасности (мониторинг технического состояния системы приема -  передачи изве
щения о пожаре с выводом сигнала о срабатывании на пульт централизованного наблюде
ния ПАК «Стрелец -  Мониторинг ДДС» в ЦУКС ГУ МЧС по Ивановской области и тех
ническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре объектов ИвГУ) -  1 249 944 руб.

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

За университетом на праве оперативного управления закреплены 3 общежития об-
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щей площадью 14999,2 кв.м.
В 2018 году ИвГУ имел показатели по общежитиям, представленные в таблицах 16-19.

Таблица 16
Техническое состояние общежитий

Наименование
объекта

Техническое
состояние Произведенные ремонтные работы

% отремонтиро
ванной части от 

всего здания
Общежитие № 1 Хорошее Частичная замена поддонов в душевых комнатах 100
Общежитие № 3 Удовлетворительное 1. Косметический ремонт читального зала;

2. Замена 6 окон, 6 дверей в жилых комнатах.
45

Общежитие № 4 Удовлетворительное Частичная замена поддонов в душевых комнатах 60

Таблица 17
Обеспеченность студенческих общежитий оборудованием, 

мебелью, мягким инвентарем

Наименование
объекта

Оборудование Мебель Мягкий инвентарь

% обес
печенности

% необ
ходимой 
замены

% обес
печенности

% необ
ходимой 
замены

% обес
печенности

% необ
ходимой 
замены

Общежитие № 1 100 10 100 5 100 20
Общежитие № 3 100 60 100 55 100 60
Общежитие № 4 100 50 100 45 100 60

Таблица 1 8
Обеспеченность студенческих общежитий услугами

Наименование
объекта

Процент обеспечения услугами

Услуги связи Услуги теле
видения

Услуги
интернета

Услуги 
по стирке 

белья

Услуги дополнительного об
служивающего персонала (де

журных по общежитию)
Общежитие № 1 100 100 100 100 100
Общежитие № 3 100 40 40 100 0
Общежитие № 4 100 100 100 100 100

Таблица 1 9
Обеспеченность студентов местами в студенческих общежитиях

Наименование
объекта

Нуждающиеся в 
общежитии 

(кол-во)

Обеспеченные обще
житием (кол-во)

Не обеспеченные 
общежитием 

(кол-во)

% студентов обеспе
ченных общежитием

Общежитие № 1 100 10 100 5
Общежитие № 3 100 60 100 55
Общежитие № 4 100 50 100 45

Для организации учебно-тренировочной и спортивно-массовой работы в университете
*-* 2имеются закрытые спортивные сооружения общей площадью 2 958м :

- два универсальных спортивных зала (общая площадь 1609,8м2) оснащенных оборудованием 
для проведения занятий и соревнований по волейболу, баскетболу и мини футболу;
- зал гимнастический (351,9м2) оснащен шведской стенкой, канатом для лазанья, гимнастиче
ским бревном, гимнастическими брусьями, акробатической дорожкой, гимнастическим ко
нем, гимнастическим козлом, матами гимнастическими;

о
- зал аэробики (58,6м );
- игровой зал (186,4м2);
- зал спортивных единоборств (182,7м ) оснащен татами;
- два тренажерных зала (общая площадь 223,8м2) оснащены тренажерными комплексами;
- четыре спортивных зала (общая площадь 230,69м2);
- лыжная база (115м) оснащена необходимым инвентарем.
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Летний отдых студентов организован в спортивно-оздоровительном лагере «Рубское 
озеро», расположенном в 50-ти километрах от города на живописном левом берегу Рубского 
озера, площадью 5,9 га земель, отведенных в постоянное бессрочное пользование. За смену в 
лагере одновременно отдыхает 200 студентов и преподавателей. Для этого созданы все усло
вия. На территории лагеря имеются: теннисный корт, площадка для баскетбола и волейбола, 
площадка для пляжного волейбола. Для организации досуга в дождливую погоду имеется 
шатер. На лодочной станции имеются лодки, катер.

Медицинское обслуживание организовано на базе санатория-профилактория. Санато
рий-профилакторий расположен на базе студенческого общежития №1, по адресу: ул. Тими
рязева, д.23, занимает 1-ый, 2-й и 3-й этажи левого крыла здания общей площадью 1890 кв. м. 
Это лечебно-профилактическое учреждение (подразделение) санаторного типа, рассчитан на 
50 мест и предназначен для оздоровления по путевкам студентов, сотрудников и преподава
телей вуза без отрыва от учебы и рабочего места. В профилактории ведут прием врачи- 
специалисты: невролог, гинеколог, ЛОР-врач, эндокринолог, терапевт, стоматолог, рефлексо
терапевт. Есть процедурный, массажный и кабинет физиотерапии. Также на базе профилак
тория проводится клиническая лабораторная диагностика (общий анализ крови, глюкоза 
крови, общий анализ мочи), ЭКГ - исследование, УЗ - исследование внутренних органов. Ле
чебные кабинеты, служебные и жилые помещения, столовая, оборудованы с учетом требова
ний санитарно -  гигиенических норм и правил пожарной безопасности. Количество медпунк
тов -  2, общей площадью 47м2.

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» заключен Договор на оказа
ние услуг по организации общественного питания с ИП «Ходченкова Т.И.». Питание органи
зовано в 2 смены, в 3 столовых на 220 посадочных мест. Буфетов имеется 4 на 134 места. Ка
чество эстетического оформления залов приёма пищи удовлетворительное, гигиенические 
условия перед приёмом пищи соблюдаются.

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

Планы вуза на 2019 -  2020 г.г. развития материально-технической базы

1. Капитальный ремонт 1, 2, 3 этажей общежития № 3 по ул. Смольной, общежития № 4 для 
иностранных студентов.
2. Завершение капитального ремонта в учебном корпусе № 1, (центральная лестница, 2 ауди
тории на 1 этаже).
3. Капитальный ремонт пристройки на 9-м учебном корпусе по ул. Минской, д. 5, изменив её 
назначение, переведя в жилой фонд под общежитие для аспирантов, общей площадью 544 м .
4. Разработать проект реконструкции учебного корпуса № 5.
5. Закупка 1 -й единицы автотранспорта для обеспечения всех поступающих заявок.
6. Закупка новой техники: компьютеры -  260 единиц, ноутбуки -  50 единиц, принтеры -  40 
единиц, сканеры -  10 единиц, МФУ -  40 единиц, интерактивные доски -  5 единиц, учебный 
мультимедийный комплекс (УМК) -  3 единицы.

Стр. 30


