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Введение 

В настоящем отчете представлены результаты самообследования деятельности 
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» (далее – ИвГУ) в 2019 году.     
Отчет составлен в соответствии со следующими документами: 

 ст. 28 п.3 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ»; 

 п. 2 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей само-
обследованию»; 

 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 вне-
сении изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 10 декабря 2013 г.  №1324»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 г.  № 1218 «О 
внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной организа-
ции, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. № 462»; 

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

В ходе самообследования была проведена оценка образовательной, научно-
исследовательской и международной деятельности ИвГУ, качества подготовки 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 2019 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. Сырбу Светлана Александровна – временно исполняющий обязанности ректора, 

доктор химических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального об-

разования РФ. 

2. Малыгин Алексей Александрович – проректор по образованию, кандидат педагоги-

ческих наук, доцент. 

3. Шилова Екатерина Анатольевна – проректор по молодежной политике и междуна-

родным отношениям, кандидат филологических наук, доцент. 

4. Калинин Павел Евгеньевич – проректор по научной работе, кандидат философских 

наук. 

Филиал: Шуйский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ивановский государственный университет». 

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

Адрес сайта: http://www.sspu.ru. 

Телефон/факс: (49351) 3-04-63. 

Директор филиала: Михайлов Алексей Александрович – доктор педагогических наук, 

доцент. 

 

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 международно-

го уровня многоуровневой системы подготовки специалистов по широкому спектру направле-

ний; 

 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 усло-

вия 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 обуча-

ющихся за счет использования инструмента эффективного контракта и премирования, расши-

рять и укреплять международные контакты с целью привлечения зарубежных специалистов для 

организации образовательного процесса; 

 поддерживать участников инновационных проектов через системы внутренних уни-

верситетских грантов; 

http://www.sspu.ru/
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 повышать качество системы управления на основе внедрения современных эффектив-

ных 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 2019 года 

1. По результатам мониторинга эффективности деятельности образовательных орга-

низаций высшего образования, ежегодно проводимого Министерством науки и высшего 

образования 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) «Математика» по направлению подготовки 01.03.01 Математика; 

2) «Математика и компьютерные науки» по направлению подготовки 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

3) «Фундаментальная информатика и информационные технологии» по направлению 

подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 

4) «Медицинская и фармацевтическая химия» по направлению подготовки 

04.03.01 Химия; 

5) «Социология социальных процессов» по направлению подготовки 

39.03.01 Социология; 

6) «Социальная работа с различными группами населения» по направлению подго-

товки 39.03.02 Социальная работа; 

7) «Мировые политические процессы» по направлению подготовки 

41.03.05 Международные отношения; 

8) «Реклама и связи с общественностью» по направлению подготовки 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

9) «Журналистика» по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика; 

10) «Лечебно-оздоровительная физическая культура» по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура; 

11) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура; 

12) «Фундаментальная математика» по направлению подготовки 

01.04.01 Математика; 

13) «Математические методы в компьютерных науках» по направлению подготовки 

02.04.01 Математика и компьютерные науки; 

14) «Физическая химия наноматериалов» по направлению подготовки 

04.04.01 Химия; 

15) «Прикладная информатика в аналитической экономике» по направлению подго-

товки 09.04.03 Прикладная информатика; 

16) «Социология социальных изменений» по направлению подготовки 

39.04.01 Социология; 

17) «Россия в системе международных отношений» по направлению подготовки 

41.04.05 Международные отношения; 

18) «Фундаментальная и прикладная химия» по специальности 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

3. В течение 2019 года ИвГУ осуществлял подготовку к государственной аккредита-

ции, проводились регулярные заседания Методического совета, рабочие встречи с декана-

ми, заведующими кафедрами и руководителями образовательных программ. 
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4. В 2019 году ИвГУ вновь присоединился к масштабным Всероссийским просвети-

тельским акциям и организовал собственные площадки для проведения Военно-

исторического диктанта (февраль), Тотального диктанта по русскому языку (апрель), Всерос-

сийского экономического диктанта (октябрь), Большого этнографического диктанта (ноябрь), 

Всероссийского диктанта по английскому языку (ноябрь), Всероссийского правового диктанта 

(декабрь), на каждой из которых собрались сотни участников – не только студентов, но и уча-

щихся общеобразовательных школ Ивановской области, горожан, военнослужащих. 

5. В рамках проекта «Губернаторские лекции» на базе ИвГУ состоялась встреча студен-

тов Ивановской области с американским политологом, бывшим советником президента США 

Дж. Буша по России и Евразии, научным сотрудником по глобальным вопросам Йельского 

университета г-ном Томасом Грэмом. 

6. Студенты ИвГУ приняли активное участие во Всероссийском конкурсе студенче-

ских работ проекта «Профстажировки 2.0». По итогам первой волны конкурса победите-

лями стали 7 студентов ивановских вузов, 5 из которых учатся в ИвГУ. 

7. В 2019 году университет трансформировал работу с потенциальными абитуриен-

тами: традиционные формы профориентационной работы дополнены разнообразными ин-

терактивными мероприятиями. 

 

2. Образовательная деятельность 

В 2019 году в Ивановском государственном университете по основным профессио-

нальным образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры обу-

чалось 3329 человек, из них – по очной форме обучения 2308 человек, по заочной форме 

обучения – 706 человек, по очно-заочной форме – 315 человек. 

В ИвГУ реализуются основные профессиональные образовательные программы по 

23 направлениям бакалавриата, 1 направлению специалитета, 17 направлениям магистра-

туры, 10 направлениям аспирантуры. 

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 информа-
ционные 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 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 
42.03.02 Журналистика 
44.03.01 Педагогическое образование 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
45.03.01 Филология 
46.03.01 История 
49.03.01 Физическая культура 

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 
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 
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В ИвГУ реализуется 1 программа специалитета по специальности 
04.05.01 Фундаментальная и прикладная 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 

науки, 38.06.01 Экономика, 39.06.01 Социологические науки, 44.06.01 Образование и педа-

гогические науки, 45.06.01 Языкознание и литературоведение, 46.06.01 Исторические 

науки и археология, 47.06.01 Философия, этика и религиоведение. 

В 2019 г. по программам аспирантуры обучалось 57 чел., из них: 

граждан Российской Федерации — 49 чел. 

иностранных граждан – 8 чел. 

По очной форме — 46 чел. из них: 

граждан Российской Федерации — 38 чел. 

иностранных граждан — 8 чел. 

По заочной форме — 9 чел. из них: 

граждан Российской Федерации – 9 чел. 

Прием в аспирантуру осуществлен на 4 направления подготовки. Принято в аспиран-

туру 13 чел. (табл. 2). 

Таблица 2 

Сведения о приеме 2019 г. 

 

Направление подготовки 

Шифр 

направ-

ления 

Очно, 

бюджет 

Очно, 

на основе догово-

ра 

Заочно, 

на основе договора 

гр. РФ иностр. гр. гр. РФ иностр. гр. гр. РФ иностр. гр. 

Экономика 38.06.01 1 0 1 0 0 0 

Языкознание и литера-

туроведение 
45.06.01 5 1 0 0 0 0 

Исторические науки и 

археология 
46.06.01 1 0 1 1 1 0 

Философия, этика и ре-

лигиоведение 
47.06.01 2 0 0 0 0 0 

Всего  8 1 2 1 1 0 

 

В 2019 г. выпущено из аспирантуры 14 чел., из них: 

граждан Российской Федерации – 14 чел. 

очно – 13 чел, заочно – 1 чел., с защитой – 1 чел.  

Выдано 14 дипломов об окончании аспирантуры. 

Защищено в отчетном году 7 диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

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

Таблица 3 

Сведения о научных руководителях аспирантов 
 

Ученая степень и звание Численность руководителей 
Из них имеют основную работу 

в ИвГУ 

Доктор наук 31 30 

Кандидат наук 4 4 

Всего 35 34 

 

В 2019 г. аспирантами было опубликовано 33 работы в журналах, включенных в пе-

речень ВАК, 9 работ в журналах, индексируемых в Scopus, Web of Science. 
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Итоги приемной кампании 2019 года 

В 2019 году в головном вузе Ивановского государственного университета на програм-
мы бакалавриата, специалитета и магистратуры по очной форме обучения было подано 3048 
заявлений. Всего по данным уровням образования было выделено 378 бюджетных мест. На 
81 место по очно-заочной форме обучения подано 262 заявления; на 29 мест по заочной фор-
ме обучения — 139 заявлений. На всех образовательных программах был конкурс. Традици-
онно в числе самых востребованных направлений гуманитарного цикла были такие направ-
ления, как Филология (Зарубежная и Отечественная (русский язык и литература) и История. 
Из цикла социально-экономических направлений особым интересом пользовались такие 
направления, как Юриспруденция, Социология, Экономика, Психология. По сравнению с 
прошлым годом значительно увеличился конкурс на естественнонаучных направлениях. 
Особенно можно отметить такие направления, как Математика и компьютерные науки, Фун-
даментальная информатика и информационные технологии, Биология, Химия и др. Конкурс-
ную картину по головному вузу отражают таблицы 4 и 5. 

В целях повышения качества приема, повышения привлекательности и расширения 
возможностей для поступления на бюджетные места был введен учет индивидуальных до-
стижений путем добавления дополнительных баллов к баллам ЕГЭ.  

Итоги приема в ИвГУ в 2019 г. представлены в таблице 4. 
Таблица 4 

Количество зачисленных в ИвГУ, чел. 
 

 Очная форма Заочная форма Очно-заочная форма 

бюджет коммерция бюджет коммерция бюджет коммерция 

Бакалавриат  257 276 10 107 51 36 

Специалитет 18 1 0 0 0 0 

Магистратура 103 16 19 41 30 39 

 
В 2019 году в пределах особой квоты в ИвГУ зачислены 22 абитуриента. 
В таблице 5 представлены данные по целевому приему. 

 
Таблица 5 

Данные по целевому приему 2019 г. 
 

Направление 

подготовки 

Направленность 

образовательной программы 

Количе-

ство 

зачислен-

ных, чел. 

Организация 

44.03.01 Педагогиче-

ское образование 
Обучение иностранным языкам 1 

Управление образования город-

ского округа Кинешма 

45.03.01 Филология 
Отечественная филология (рус-

ский язык и литература) 
1 

Администрация Кинешемского 

муниципального района 

46.03.01 История История 

1 

Муниципальное казенное об-

щеобразовательное учреждение 

Ильинская средняя общеобра-

зовательная школа 

1 

Администрация муниципаль-

ного образования «Родников-

ский муниципальный район» 

49.03.01 Физическая 

культура 

Спортивная тренировка в из-

бранном виде спорта 

1 
Администрация Кинешемского 

муниципального района 

1 

Областное государственное 

бюджетное учреждение «Спор-

тивная школа олимпийского 

резерва № 4» 
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Таблица 6 
Конкурсная ситуация 2019 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 целевым 
направле-

ниям 

Проход-
ной балл 

Средний 
балл ЕГЭ 

ВСЕГО 257 2685 10,5 20 6 193 69,25 
01.03.01 Математика 20 82 4,1 1 0 158 56,2 
02.03.01 Математика и компьютерные науки  10 201 20,1 0 0 192 67,6 

02.03.02 
Фундаментальная информатика и 
информационные технологии 

10 216 21,6 1 0 174 71,6 

03.03.02 Физика  14 105 7,5 0 0 129 53,6 

04.03.01 
Химия (Медицинская и фармацев-
тическая химия) 

19 216 11,4 1 0 160 56,3 

06.03.01 
Биология  30 182 6,1 3 0 160 61,9 

Биология (Биохимия) 12 132 11 2 0 156 64,6 

09.03.03 
Прикладная информатика (При-
кладная информатика в экономике) 

10 195 19,5 1 0 195 68,5 

28.03.01 
Нанотехнологии и микросистемная 
техника (Материалы микро- и нано-
системной техники) 

10 103 10,3 0 0 137 52,7 

39.03.01 
Социология (Социология социаль-
ных процессов) 

10 211 21,1 1 0 218 74,4 

39.03.02 
Социальная работа (Социальная 
работа с различными группами 
населения) 

10 118 11,8 1 0 186 65,1 

41.03.05 
Международные отношения (Миро-
вые политические процессы) 

10 60 6 1 0 253 86,1 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 5 111 22,2 1 0 210 74,5 
42.03.02 Журналистика 5 68 13,6 1 0 242 83,3 

44.03.01 
Педагогическое образование (Обу-
чение иностранным языкам) 

8 106 13,25 0 1 251 84,2 

44.03.02 
Психолого-педагогическое образо-
вание (Психология образования) 

10 104 10,4 1 0 171 62,5 

45.03.01 
Филология (Отечественная филоло-
гия (русский язык и литература) 

10 41 4,1 1 1 219 73,8 

Филология (Зарубежная филология) 9 82 9,1 1 0 253 86,8 

46.03.01 
История (История) 20 174 8,7 1 2 205 74,3 

История (Культурно-историческое 
проектирование) 

10 94 9,4 0 0 185 68,3 

49.03.01 
Физическая культура (Спортивная 
тренировка в избранном виде спор-
та) 

15 84 5,6 2 2 201 68 

 
Таблица 7 

Конкурсная ситуация 2019 года (бакалавриат, очно-заочная форма обучения, бюджет) 

 

Код Наименование направлений, профилей 

Количе-

ство 

зачис-

ленных 

Количество 

поданных 

заявлений 

Кон-

курс 

Зачислено 

по квоте 

/БЭ 

Зачислено 

по целе-

вым 

направле-

ниям 

Проход-

ной балл 

Средний 

балл 

ЕГЭ 

ВСЕГО 51 197 3,8 1 0 149 60,2 

09.03.03 
Прикладная информатика (При-

кладная информатика в экономике) 
17 45 2,6 1 0 107 54,3 

37.03.01 

Психология (Психологическое 

консультирование и психодиагно-

стика) 

17 77 4,5 0 0 171 61,9 

40.03.01  Юриспруденция 17 75 4,4 0 0 168 64,5 
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Таблица 8 

Конкурсная ситуация 2019 года (бакалавриат, заочная форма обучения, бюджет) 

 

Код Наименование направлений, профилей 

Количе-

ство 

зачис-

ленных 

Количество 

поданных 

заявлений 

Кон-

курс 

Зачислено 

по квоте 

/БЭ 

Зачислено 

по целе-

вым 

направле-

ниям 

Проход-

ной балл 

Средний 

балл 

ЕГЭ 

ВСЕГО 10 68 6,8 1 0 216 64,2 

49.03.01 

Физическая культура (Лечебно-

оздоровительная физическая куль-

тура) 

10 68 6,8 1 0 216 64,2 

 
Таблица 9 

Конкурсная ситуация 2019 года (специалитет, 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 

направле-

ниям 

Проход-

ной балл 

Средний 

балл 

ЕГЭ 

ВСЕГО 18 150 8,3 0 0 161 62,1 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия 
18 150 8,3 0 0 161 62,1 

 

 

Таблица 10 

Конкурсная ситуация 2019 года (магистратура, очная форма обучения, бюджет) 

 

Код Наименование направлений, программ 

Количе-
ство 

зачис-
ленных 

Количество 
поданных 
заявлений 

Конкурс 
Проход-
ной балл 

ВСЕГО 103 213 2,1 69 
01.04.01 Математика (Фундаментальная математика) 5 7 1,4 47 

02.04.01 
Математика и компьютерные науки (Математиче-
ские методы в компьютерных науках) 

5 13 2,6 78 

03.04.02 
Физика (Физика конденсированного состояния 
вещества) 

5 11 2,2 41 

04.04.01 Химия (Физическая химия наноматериалов) 10 18 1,8 35 

06.04.01 Биология (Фундаментальная биология) 20 31 1,5 32 

09.04.03 
Прикладная информатика (Прикладная информа-
тика в аналитической экономике) 

10 28 2,8 98 

38.04.01 Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) 5 12 2,4 85 
39.04.01 Социология (Социология социальных изменений) 5 5 1 101 

40.04.01 
Юриспруденция (Защита прав и законных интере-
сов граждан и юридических лиц как участников 
гражданских правоотношений) 

5 11 2,2 54 

41.04.05 
Международные отношения (Россия в системе 
международных отношений) 

6 11 1,8 85 

44.04.02 
Психолого-педагогическое образование (Психоло-
го-педагогическое сопровождение образовательно-
го процесса) 

5 24 4,8 64 

45.04.01 
Филология (Отечественная филология») 6 12 2 80 
Филология (Зарубежная филология) 6 17 2,8 105 

46.04.01 
История (Общественно-политические и культур-
ные проблемы отечественной и зарубежной исто-
рии) 

10 13 1,3 58 
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Таблица 11 
Конкурсная ситуация 2019 года (магистратура, очно-заочная форма обучения, бюджет) 

 

Код Наименование направлений, программ 

Количе-
ство 

зачис-
ленных 

Количество 
поданных 
заявлений 

Конкурс 
Проход-
ной балл 

ВСЕГО 30 65 2,0 52 

09.04.03 
Прикладная информатика (Прикладная информа-
тика в аналитической экономике) 

10 17 1,7 45 

38.04.01 
Экономика (Экономика фирмы и отраслевых рын-
ков) 

9 19 2,1 70 

44.04.02 
Психолого-педагогическое образование (Психоло-
го-педагогическое сопровождение образовательно-
го процесса) 

11 29 2,6 41 

 

Таблица 12 

Конкурсная ситуация 2019 года (магистратура, заочная форма обучения, бюджет) 

 

Код Наименование направлений, программ 

Количе-

ство за-

числен-

ных 

Количество 

поданных 

заявлений 

Конкурс 
Проход-

ной балл 

ВСЕГО 19 71 2,3 72,5 

40.04.01 

Юриспруденция (Защита прав и законных инте-

ресов граждан и юридических лиц как участни-

ков гражданских правоотношений) 

7 43 6 79 

Юриспруденция (Социальное государство: про-

блемы теории и юридической практики) 
12 28 2,3 66 

 
С целью привлечения абитуриентов на реализуемые образовательные программы, 

руководством и преподавателями факультетов были проведены профориентационные ме-

роприятия. 

Таблица 13 

Профориентационные мероприятия для привлечения абитуриентов,  

проведенные в 2019 г. 
 

№

п/

п 

Наименование мероприятия 
Период проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1 День открытых дверей в течение 2019г. 

г. Иваново, Ивановский 

государственный уни-

верситет 

Приемная комис-

сия, центр «Карье-

ра», все факульте-

ты  

2 

Организация работы площадки 

в рамках профориентационного 

мероприятия «Этажи знаний» 

апрель 2019г., 

декабрь 2019 г. 

г. Иваново, Ивановский 

государственный уни-

верситет 

Все факультеты   

3 
Олимпиада по математике и 

физике «Физтех-2019» 

январь – февраль 

2019г 

г. Иваново, Ивановский 

государственный уни-

верситет 

Факультет матема-

тики и компью-

терных наук 

4 
Конференция школьников по 

физике « Интеллектуал» 
 

г. Иваново, Ивановский 

государственный уни-

верситет 

Физический фа-

культет 

5 

Конкурсное испытание «Компе-

тенция ―Биолог‖ 14+» в рамках 

V городской олимпиады рабо-

чих рук «BasicSCILLS» – 2019 – 

беседа с участниками конкурс-

ного испытания 

октябрь 2019 г. 

г. Иваново, Ивановский 

государственный уни-

верситет 

Биолого-

химический фа-

культет 

6 
Проведение занятий  для обу-

чающихся сессионных школ 

весенняя сессия 

осенняя сессия 
ГБУДО ИОЦРДОД 

Биолого-

химический фа-
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(Центра выявления и поддерж-

ки одаренных детей  «Век-

тор37» по направлению 

«Наука» (биология) – беседа со 

старшеклассниками, обучаю-

щимися сессионных школ 

культет 

7 

Организация научной работы  

учащихся  Центра развития дет-

ской одаренности 

в течение года МБУ ДО «ЦРДО» 

Биолого-

химический фа-

культет 

8 

Работа со школьниками в рам-

ках городского проекта «Юный 

орнитолог» 

в течение года МБУ ДО ЦВР №2 

Биолого-

химический фа-

культет 

9 

Участие в организации и прове-

дении Областного слета школь-

ных экологических отрядов – 

беседа с элементами интерак-

тивной беседы с участниками 

слета 

декабрь 2019 г ГБУДО ИОЦРДОД 

Биолого-

химический фа-

культет 

10 

Участие в работе 9 Бурылин-

ских чтений– беседа с участни-

ками чтений 

февраль 2019 г. МБОУ СШ №41 

Биолого-

химический фа-

культет 

11 

Агапова И.Б., член рабочей 

группы по координации разви-

тия движения школьных лесни-

честв при Комитете Ивановской 

области по лесному хозяйству, 

участие в проведении ежегод-

ного слета школьных лесни-

честв – встреча с членами 

школьных лесничеств и их пе-

дагогами-наставниками 

сентябрь 2019 г. 
Лежневский район, 

ДСОЛ «Улыбка» 

Биолого-

химический фа-

культет 

12 

Выезд в школы и муниципаль-

ные районы области с целью 

привлечения абитуриентов 

октябрь, 

декабрь 2019 г. 

г. Иваново 

г. Тейково и Тейков-

ский район, 

Лежневский район 

Лухский район 

г. Кохма 

г. Приволжск 

Биолого-

химический фа-

культет, 

Экономический 

факультет, 

Исторический 

факультет, 

Факультет романо-

германской фило-

логии, социолого-

психологический 

факультет 

13 
Областной конкурс «Покормите 

птиц» 

ноябрь – апрель 

2017 г. 
МБУ ДО ЦВР №2 

Биолого-

химический фа-

культет 

14 
Городской конкурс-выставка 

«Они должны жить» 

октябрь – ноябрь 

2017 г. 
МБУ ДО ЦВР №2 

Биолого-

химический фа-

культет 

15 

Ведение страниц в социальных 

сетях, встречи на радио, беседы 

с представителями СМИ 

в течение года г. Иваново Все факультеты  

16 

Организация и проведение экс-

курсий в зоологический музей 

ИвГУ 

в течение года 

г. Иваново, Ивановский 

государственный уни-

верситет 

Биолого-

химический фа-

культет 

17 

Сотрудничество с МАО ДО 

ЦТТ «Новация», 

Детским технопарком «Кванто-

риум Новатория» 

в течение года 

ЦТТ «Новация» 

Технопарк «Квантори-

ум» 

Экономический 

факультет 

18 
Конкурс «Как стать миллионе-

ром?» 
январь 2019 

г. Иваново, Ивановский 

государственный уни-

верситет 

Экономический 

факультет 
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19 

День открытых дверей эконо-

мического факультета «Осто-

рожно. Мошенничество!» 

январь 2019 

г. Иваново, Ивановский 

государственный уни-

верситет 

Экономический 

факультет 

20 

Профориентационные беседы 

со студентами Ивановской по-

жарно-спасательной академии 

ГП МЧС РФ, обучающимися по 

ОП «Судебная экспертиза» и 

ОП «Государственное и муни-

ципальное управление» 

декабрь 2019 г. 

Ивановская пожарно-

спасательная академия 

ГП МЧС РФ 

Юридический фа-

культет 

21 
Региональный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников  

Январь – февраль 

2019 г. 

г. Иваново, Ивановский 

государственный уни-

верситет 

Все факультеты  

22 

Муниципальный этап Всерос-

сийской олимпиады школьни-

ков  

Ноябрь – декабрь 

201 г. 

г. Иваново, Ивановский 

государственный уни-

верситет 

Все факультеты  

23 

Городской интеллектуальный 

марафон «Правовой компас» с 

участием обучающихся 17 ива-

новских муниципальных обра-

зовательных учреждений 

07 февраля 2019 г. 
г. Иваново 

МБОУ СШ № 56 

Юридический фа-

культет 

24 

Лекции в многопрофильной 

школе для одаренных детей - 

участников олимпиад по праву 

28-30 октября 2019 

г. 

г. Иваново, Ивановский 

государственный уни-

верситет 

Юридический фа-

культет 

25 
Всероссийский единый урок 

«Права человека» 
10 декабря 2019 г. 

МАОУ «Лицей № 21» 

(9 классы) 

МБОУ «Лицей № 22 (6 

и 9 классы) 

Юридический фа-

культет 

26 

Дни правовых знаний (выступ-

ление с лекциями правовой и 

профориентационной тематики) 

20 ноября 2019 г. 

17 декабря 2019 г. 

Иваново, МБОУ СШ № 

56 

Юридический фа-

культет 

27 

Беседы по вопросам правовой 

грамотности и профессиональ-

ной ориентации в рамках Все-

российского дня правовой по-

мощи детям 

20 ноября 2019 г. 

Социально-

реабилитационный 

центр на ул. Москов-

ской, д. 10 

Юридический фа-

культет 

28 

Работа просветительского про-

екта кафедры теории, истории 

литературы и культурологии 

«Читаем дальше», ведение 

группы вКонтакте 

в течение года 

г. Иваново, Ивановский 

государственный уни-

верситет 

Филологический 

факультет 

29 

Всероссийский литературный 

конкурс для молодых авторов в 

проекте «Читаем дальше» с 

привлечением учащихся обще-

образовательных школ и колле-

джей города, области и региона. 

февраль – март 

2019 

г. Иваново, Ивановский 

государственный уни-

верситет 

Филологический 

факультет 

30 

Литературные чтения участни-

ков конкурса 

с привлечением учащихся об-

щеобразовательных школ и 

колледжей города, области и 

региона. 

25 марта 2019 

г. Иваново, Ивановский 

государственный уни-

верситет 

Филологический 

факультет 

31 

«Читаем Платонова» – мастер-

класс к.ф.н., доцента О.С. Горе-

лова в проекте «Читаем даль-

ше». 

Видео-трансляция лекции в 

сети интернет: 

https://vk.com/video-

155014312_456239155 

3 октября 2019 

г. Иваново, Ивановский 

государственный уни-

верситет 

Филологический 

факультет 

32 Конкурс чтецов, декламаторов и 15 ноября 2019 г. Иваново, Ивановский Филологический 
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молодых артистов в проекте 

«Читаем дальше» с привлечени-

ем учащихся общеобразова-

тельных школ города и области 

государственный уни-

верситет 

факультет 

33 

Презентация романа молодых 

авторов – выпускников филоло-

гического факультета 2019 года 

Г.Н. Верясова, А.П. Волкова, 

С.А. Слепнева и встреча с 

участниками проекта «Читаем 

дальше» – студентами и уча-

щимися образовательных заве-

дений города 

22 ноября 2019 

г. Иваново, Ивановский 

государственный уни-

верситет 

Филологический 

факультет 

34 

Проект «Немецкий язык и про-

фессия». Установочный семи-

нар для учителей города и обла-

сти с участием учителя из Гер-

мании Р.Швульста 

апрель 2019 

г. Иваново, Ивановский 

государственный уни-

верситет 

Факультет романо-

германской фило-

логии 

35 

«Учим немецкий играя». Регио-

нальный тур всероссийской 

игры для учащихся школ города 

и области (10 школ города и 

области) 

апрель 2019 

г. Иваново, Ивановский 

государственный уни-

верситет 

Факультет романо-

германской фило-

логии 

36 

Пробное тестирование по 

немецкому языку для абитури-

ентов «К ЕГЭ готов на 100%» 

апрель 2019 

г. Иваново, Ивановский 

государственный уни-

верситет 

Факультет романо-

германской фило-

логии 

37 

Рассылка рекламных материа-

лов кафедры по школам с изу-

чением немецкого языка как 

основного и второго иностран-

ного по соседним регионам: 

Костромская, Владимирская, 

Нижегородская и Московская 

области 

январь 2019 Всего 40 школ 

Факультет романо-

германской фило-

логии 

38 

Конкурс театральных миниатюр 

на иностранных языках «BRA-

VO». Участие в жюри и цере-

монии награждения победите-

лей 

март 2019 
Гимназия № 23 г. Ива-

ново 

Факультет романо-

германской фило-

логии 

39 

Четвертый городской научно-

практический фестиваль 

школьников на иностранных 

языках «Interlogos». Участие в 

жюри и подготовка  конкурс-

ных заданий. Проведение ма-

стер-классов для участников 

фестиваля («Ин’яз через игру: 

миф или реальность?» 

апрель 2019 
Гимназия № 32 г. Ива-

ново 

Факультет романо-

германской фило-

логии 

40 

Участие в организации и прове-

дении всероссийской акции 

«Totales Diktat» 

февраль 2019 

г. Иваново, Ивановский 

государственный уни-

верситет 

Факультет романо-

германской фило-

логии 

41 

Проведение всероссийского 

диктанта по английскому языку 

среди обучающихся организа-

ций высшего образования и 

общеобразовательных органи-

заций РФ 

февраль 2019 

г. Иваново, Ивановский 

государственный уни-

верситет 

Факультет романо-

германской фило-

логии 

42 

Участие в организации и прове-

дении городского лингвистиче-

ского лагеря «Юниор кэмп» в 

«Тинейджер-центре» Иванов-

ского городского Дворца твор-

ноябрь 2019 
Ивановскоий городской 

Дворца творчества 

Факультет романо-

германской фило-

логии 
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чества 

43 

Шекспировские чтения на фа-

культете (на английском языке). 

Театрализованные постановки 

отрывков из пьес Шекспира, 

конкурс чтецов и переводчиков 

для школьников. 

апрель 2019 

г. Иваново, Ивановский 

государственный уни-

верситет 

Факультет романо-

германской фило-

логии 

44 

Профориентационное меропри-

ятие в центре «Перспектива», 

Психологическая игра для 

«сложных» детей «Мастер 

град» 

осень 2019 

Центр профориентации 

и развития «Перспекти-

ва» 

Факультет романо-

германской фило-

логии 

45 

Чтение научно-популярной 

лекции для старшеклассников в 

рамках работы научно-

образовательного центра «ИвГУ 

– лицей № 22: отрытое про-

странство возможностей». 

октябрь 2019 Лицей №22 Все факультеты  

46 

Участие в курсах по повыше-

нию квалификации школьных 

учителей, работа с учителями, 

последующее общение с учите-

лями, встречи и консультирова-

ние школьников 

в дни школьных 

каникул (весна, 

осень) 

г. Иваново, Ивановский 

государственный уни-

верситет 

Факультет романо-

германской фило-

логии 

47 

Бесплатные консультации по 

ЕГЭ по английскому языку 

школьников с экспертами пред-

метной комиссии (членами ка-

федр) 

в течение года 

г. Иваново, Ивановский 

государственный уни-

верситет 

Факультет романо-

германской фило-

логии 

48 

Ведение языкового клуба по 

английскому языку в лицее 

«Исток» в рамках договора о 

сотрудничестве с ИвГУ 

в течение года Лицей «Исток» 

Факультет романо-

германской фило-

логии 

49 

Организация участия студен-

тов-волонтеров факультета РГФ 

ИвГУ в проведении городских 

лингвистических лагерей 

(«Юниор-кэмп», ispeakcity)  

весна 2019 

МБУ ДО Дворца дет-

ского и юношеского 

творчества 

ispeakcity 

Факультет романо-

германской фило-

логии 

50 

Участие в проведении языково-

го лагеря для школьников «Хо-

гвардс» 

лето 2019 

г. Иваново, Ивановский 

государственный уни-

верситет 

Факультет романо-

германской фило-

логии 

51 

Участие в составе жюри в го-

родской олимпиаде по англий-

скому языку центра ISpeakСity 

– Englishmania, встреча со 

школьниками 

осень 2019 
Новация, центр Аван-

гард 

Факультет романо-

германской фило-

логии 

52 

Участие в селекторных совеща-

ниях с руководителями школ 

города Иванова 

зима - осень 2019 
Городской отдел обра-

зования 

Факультет романо-

германской фило-

логии 

53 

Организация и проведение 

юбилейного фонетического 

конкурса «Limerick Party» с 

участием школьников 

май 2019 

г. Иваново, Ивановский 

государственный уни-

верситет 

Факультет романо-

германской фило-

логии 

54 

Проведение межвузовской 

олимпиады по английскому 

языку 

март 2019 

г. Иваново, Ивановский 

государственный уни-

верситет 

Факультет романо-

германской фило-

логии 

55 

Проведение всероссийского 

диктанта по английскому языку 

среди обучающихся организа-

ций высшего образования и 

общеобразовательных органи-

заций РФ 

февраль 2019 

г. Иваново, Ивановский 

государственный уни-

верситет 

Факультет романо-

германской фило-

логии 
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56 
Научное консультирование 

группы Модели ООН 
в течение года 

г. Иваново, Ивановский 

государственный уни-

верситет 

Исторический 

факультет 

57 

Участие в работе (чтение спец-

курсов) «Центра детской ода-

ренности» 

в течение года 
МБУ ДО «ЦРДО», 

г. Иваново, ИвГУ 

Исторический 

факультет 

58 

Организация работы краеведче-

ского направления в Детско-

юношеском Центре № 1 г. Ива-

ново 

в течение года ДЮЦ № 1, г. Иваново 
Исторический 

факультет 

59 

Организация и участие в прове-

дении городских краеведческих 

чтений 

октябрь-декабрь 
МБОУ СОШ № 6 

г. Иваново 

Исторический 

факультет 

60 

Организация и участие в прове-

дении областных краеведческих 

чтений 

январь ГБУДО ИО ЦРДОД 
Исторический 

факультет 

61 
Ярмарка образовательных услуг 

«Первая ступень» 
14 ноября 2019 г 

МАОУ ДО «Центр дет-

ского творчества», 

г. Родники. 

Исторический 

факультет 

62 

Встреча с о спортсменами му-

ниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования детско-юношеская 

спортивная школа № 1 комитета 

молодежной политики, физиче-

ской культуры и спорта Адми-

нистрации города Иванова 

декабрь 2019 года МБУ ДО ДЮСШ № 1 

Институт физиче-

ской культуры и 

спорта 

63 

Встреча со спортсменами МБУ 

СШОР № 7 комитета молодеж-

ной политики, физической 

культуры и спорта Админи-

страции города Иваново 

ноябрь 2019 года МБУ СШОР № 7 

Институт физиче-

ской культуры и 

спорта 

64 

Встреча со спортсменами МБУ 

СШОР № 2 комитета молодеж-

ной политики, физической 

культуры и спорта Админи-

страции города Иваново 

октябрь 219 года МБУ СШОР № 2 

Институт физиче-

ской культуры и 

спорта 

65 

Профильная школа "Химия для 

любознательных" для учащихся 

9-11 классов школ г. Иванова 

(зимняя, весенняя и осенняя 

сессии) 

3-4 января 2019 г. 

26-27 марта 2019 г. 

30-31 октября, 1 

ноября  2019 г. 

ИвГУ,  

Центр развития детской 

одарѐнности г. Иванова 

Кустова Т.П. – 

куратор профиль-

ной школы. 

66 

VII Региональный семинар учи-

телей химии Ивановской обла-

сти "Актуальные вопросы пре-

подавания химии в современной 

школе" 

15 января 2019 г. ИвГУ 
Кустова Т.П., 

Сырбу С.А. 

 

Анализ реализации дополнительных образовательных программ в 2019 г. 

Структура подразделения дополнительных образовательных программ (ДОП) в 

ИвГУ представлена Международным институтом дополнительного образования (МИДО), 

который в свою очередь включает в себя два специализированных центра: 

- Центр изучения иностранных языков ИнЯз; 

- Центр «Перспектива». 

Дополнительное образование в ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет» реализуется по программам дополнительного образования детей и взрослых 

(дополнительные общеразвивающие программы) и дополнительным профессиональным 

программам (профессиональная переподготовка, повышение квалификации).  

За отчетный период МИДО реализовал 64 ДОП для взрослых и детей. Из них: 

32 программы повышения квалификации, 21 программу профессиональной 
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переподготовки, 11 общеразвивающих программ. Программы реализуются по очной, 

очно-заочной и заочной формам обучения. Использование дистанционных 

образовательных технологий в заочном обучении позволило за отчетный период 

расширить перечень предлагаемых дополнительных профессиональных программ и их 

географические рамки. В 2019 году доля дистанционных ДПП составила 27 % от общего 

числа ДОП (17 ДПП). 

В 2019 г. обучение по ДОП прошли 1381 слушателей. Среди наиболее 

востребованных ДПП следует назвать как «традиционные» очные курсы Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации, Логопедия, Главный бухгалтер, Контрактная 

система в сфере закупок в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ, так и программы, впервые 

реализованные в отчетном году: Тренер по направлению Физическая культура, 

Противодействие коррупции (антикоррупция), Цикл AstraLinux, Техническая защита 

информации: способы и средства защиты информации от несанкционированного 

доступа. 

Самыми популярными программами стали дополнительные общеразвивающие 

программы в сфере физической культуры и спорта, реализуемые в формате секций по 

аэробике, атлетической гимнастике, лечебной физкультуре и мини-футболу для студентов 

ИвГУ. Количество участников данных программ превысило 900 человек со всех 

факультетов вуза. 

Направление «Физическая культура и спорт» также пополнилось новой 

дополнительной профессиональной программой профессиональной переподготовки 

Теория и практика общего образования: преподавание физической культуры, 

разработанной совместно с кафедрой непрерывного психолого-педагогического 

образования и Институтом физической культуры и спорта ИвГУ. Слушателями курса 

стали сотрудники Группы компаний AlexFitness (г. Санкт-Петербург). 

Одно из перспективных направлений развития ДОП в ИвГУ представлено 

программами повышения квалификации и профессиональной переподготовки для 

педагогов и психологов, а также курсы, направленные на формирование контингента 

специалистов, работающих с людьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми 

с ОВЗ (Клиническая психология, Школа практической психологии, Социальная 

реабилитация и абилитация больных с ментальными нарушениями, Педагогическое 

мастерство учителя в условиях реализации ФГОС общего образования). 

В рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ набор 

осуществлялся на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по шести предметам школьной 

программы (английский язык, обществознание, история, русский язык, математика, 

биология), лингвистические программы для школьников среднего и старшего звена, а 

также в летнюю языковую школу дневного пребывания «Хогвартс».  

В течение 2019 г. МИДО принимал активное участие в реализации национального 

проекта «Демография» совместно с центрами занятости населения г. Иваново, Ивановской 

области (в городах Комсомольск, Приволжск, Пучеж, Тейково, Шуя, Юрьевец), 

Мантуровского района Костромской области. В рамках проекта в ИвГУ прошли обучение 

по ДПП (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) граждане 

предпенсионного возраста, а также женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми, 

не достигшими трехлетнего возраста. Среди наиболее актуальных ДПП для данного 

контингента слушателей можно выделить Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин с изучением программ цикла 1С, Теория и практика 

дополнительного образования детей и взрослых, Эксперт в сфере закупок. 

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 

организаций. 
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Качество подготовки обучающихся 

В июне 2019 года Ивановский государственный университет окончили 482 человека 

(в том числе 365 бакалавров, 117 магистров), из них с дипломами с отличием – 

129 человек (в том числе 61 бакалавр, 68 магистров), что составляет 26% от общего вы-

пуска. 

С сентября 2019  г. по январь 2020  г. студенты ИвГУ приняли участие в федеральном 

проекте «Профстажировки 2.0». Совместный проект АНО «Россия – страна возможно-

стей» и Общероссийского народного фронта запустил новый механизм взаимодействия 

студентов и работодателей: участникам проекта были предложены практикоориентиро-

ванные кейсы, успешное решение которых давало реальный шанс получить отличную 

стажировку, а также поддержку и консультирование опытных наставников. Победителями 

первой волны проекта стали пять студентов ИвГУ. Они нашли оптимальные решения ре-

альным производственным задачам и были приглашены пройти стажировки на базе ком-

паний-работодателей. 

Так, Владимир Журинов, студент 3 курса экономического факультета (руководитель 

– доцент А. Е. Кирьянов), разрабатывал маркетинговую стратегию для ивановского центра 

цифрового образования «IT-Cube». 

Студентки социолого-психологического факультета, обучающиеся по направлению 

«Управление персоналом», работали под руководством доцента О.О. Коробовой. Маник 

Абраамян (2 курс) занималась вопросами автоматизации подбора персонала для крупной 

производственной компании «Автокомпонент» (г. Нижний Новгород). Анна Бутузова и 

Арина Петрова (3 курс) решали проблемы обеспечения системности обучения и развития 

персонала соответственно для ОА «ДОМ.РФ» (Москва) и отраслевого холдинга одной из 

крупнейших российских компаний «Сибирский Деловой Союз» (Кемерово). 

Алена Чечеткина, студентка 1 курса магистратуры факультета РГФ (руководитель – 

профессор О.М. Карпова), занималась разработкой и апробацией методики интенсивного 

обучения взрослых студентов иностранным языкам по заказу образовательного центра 

«ИМКА Прайм» (Барнаул). 

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: 

– Колокольцов В.С., Калачев З.С., Вейсман В.И., 3 курс (02.03.02 Фундаментальная 

информатика и информационные технологии, направленность «Фундаментальная инфор-

матика и информационные технологии») – финалисты, «Цифровой прорыв», г. Казань; 

– Соколова М.А., 2 курс (06.04.01 Биология, направленность «Фундаментальная био-

логия») – диплом 3 степени в секции устных докладов, 72-я Всероссийская с международ-

ным участием школа-конференция молодых ученых, г. Н. Новгород; 

– Александрова Ю.А., 2 курс (06.04.01 Биология, направленность «Фундаментальная 

биология») – диплом 1 место IX Конференция Молодых Учѐных ИФАВ РАН, г. Черного-

ловка, Московская область; 

– Александрова Ю.А., 2 курс (06.04.01 Биология, направленность «Фундаментальная 

биология») – принимала активное заочное участие в зарубежных конференциях (32nd 

ECNP Congress, Copenhagen; 10th Anniversary World Congress on Targeting Mitochondria, 

Berlin, Germany), так и очное участие во Всероссийских VIII Конгресс молодых ученых, 

Санкт-Петербург; 

– Александрова Ю.А., 2 курс (06.04.01 Биология, направленность «Фундаментальная 

биология») – работа в качестве исполнителя по 5-ти грантам (на базе ИФАВ РАН): грант 

РФФИ 18-33-20209мол_а_вед; грант РФФИ 18-33-01185мол_а; грант 19-73-10195 (РНФ); 

19-73-00343 (РНФ); ГК с Министерством науки и высшего образования №14.613.21.0086; 

– Ерисова А.Е., 4 курс (38.03.01 Экономика, направленность «Бухгалтерский учет, 
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анализ и аудит») – финалист, 17-й региональный конкурс «Профессиональный бухгалтер-

2019», г. Иваново; 

– Никошина Н.Е., 4 курс (38.03.01 Экономика, направленность «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит») –3 место, 17-й региональный конкурс «Профессиональный бухгалтер-

2019», г. Иваново; 

– Осипова Е.П., 3 курс (38.03.01 Экономика, направленность «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит») – призовое место, финалист, 17-й региональный конкурс «Профессио-

нальный бухгалтер-2019», г. Иваново; 

– Журинов В.А., 3 курс (38.03.01 Экономика, направленность программы «Экономи-

ка предприятий и организаций») – диплом победителя, I волна Всероссийского конкурса 

студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0», Совместный проект АНО «Россия – 

страна возможностей» и ОНФ; 

– Шоличева А.А., 3 курс (38.03.01 Экономика, направленность программы «Эконо-

мика предприятий и организаций») – медальон за мастерство, Первый открытый межву-

зовский чемпионат WorldSkills, компетенция «Интернет-маркетинг», г. Иваново; 

– Калинина Д.М. 1 курс (38.03.01 Экономика, направленность программы «Экономи-

ка предприятий и организаций») – диплом за 1 место, Внутривузовский конкурс «Образо-

вание и твоя карьера» на знание систем КонсультантПлюс, г. Иваново; 

– Хлюпина Ю.М., 3 курс (38.03.01 Экономика, направленность программы «Эконо-

мика предприятий и организаций») – диплом за 2 место, Внутривузовский конкурс «Обра-

зование и твоя карьера» на знание систем КонсультантПлюс, г. Иваново; 

– Гришина Ю.А., 4 курс (38.03.01 Экономика, направленность «Финансы и кредит») 

– диплом за 1место, V Международный конкурс программ и проектов «Будущее Планеты 

Земля» (номинация «Финансовая безопасность в мире»), г. Москва; 

– Гришина Ю.А., 4 курс (38.03.01 Экономика, направленность «Финансы и кредит») 

– диплом за 1место, Восьмая Всероссийская Олимпиада развития финансовой системы РФ 

(номинация «Развитие рынка золота»), г. Москва; 

– Гришина Ю.А., 4 курс (38.03.01 Экономика, направленность «Финансы и кредит») 

– диплом за 2место, Девятнадцатая Всероссийская Олимпиада развития народного хозяй-

ства (номинация «Финансовая безопасность России»), г. Москва; 

– Урфис Е.А., Пустовалов К.А., Иванова А.И., Зыкова О.И., Массалина С.Д., Пусто-

валов К.А., Гришина Ю.А., Исаев А.Д., Харчева А.Е., Одинцова Е.П., Иванова А.Ф., Кор-

жавина В.Р., Печенкина Е.В., Созонова О.С., Голушко Я.М., Азизбейли А.И., Севрюко-

ва С.С., Ротарь Р.С., 3 курс; Баширова Х.Б., Гусейнадзе Б., 4 курс, Турукина А.П., 5 курс 

(38.03.01 Экономика, направленность «Финансы и кредит») – диплом победителя 

XIX межбанковского интернет-чемпионата по банковскому делу и финансам в составе ко-

манды ИвГУ, XIX межбанковский Интернет-Чемпионат по банковскому делу и финансам, 

г. Иваново; 

– Худяков К. А., 1 курс (38.03.02 Менеджмент, направленность «Производственный 

менеджмент») – диплом I степени, IV Международный конкурс научно-исследовательских 

работ студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные проблемы экономики и управ-

ления в XXI веке» в рамках V Международной студенческой научно-практической конфе-

ренции «Экономическое развитие России: тенденции, перспективы», г. Нижний Новгород; 

– Худяков К. А., 2 курс (38.03.02 Менеджмент, направленность «Производственный 

менеджмент») – диплом II степени, V Международный конкурс научно-исследовательских 

работ студентов, магистрантов и аспирантов «Экономическое развитие страны: современ-

ные вызовы и пути их решения», г. Нижний Новгород; 

– Фрицлер М. Е., 4 курс (38.03.02 Менеджмент, направленность «Производственный 

менеджмент») – диплом за 3 место, XIV региональный конкурс студентов на знание СПС 

Консультант Плюс «Образование и твоя карьера», г. Иваново; 

– Юдина А. М., 4 курс (38.03.02 Менеджмент, направленность «Производственный 

менеджмент») – диплом за 2 место, XIV региональный конкурс студентов на знание СПС 



 

Ивановский государственный университет 

Отчет о результатах самообследования за 2019 год 

Стр. 20 

Консультант Плюс «Образование и твоя карьера», г. Иваново; 

– Фрицлер М. Е., 4 курс (38.03.02 Менеджмент, направленность «Производственный 

менеджмент») – диплом за 2 место, Внутривузовский этап регионального конкурса сту-

дентов на знание СПС «Консультант Плюс» «Образование и твоя карьера», г. Иваново; 

– Хабарова Д. С., 4 курс (38.03.02 Менеджмент, направленность «Производственный 

менеджмент») – диплом за 1 место, Внутривузовский этап регионального конкурса сту-

дентов на знание СПС «Консультант Плюс» «Образование и твоя карьера», г. Иваново; 

– Захаров А. М., 4 курс (38.03.02 Менеджмент, направленность «Производственный 

менеджмент») – диплом финалиста, городской конкурс студенческих проектов «Лучший 

бизнес-проект года», г. Иваново; 

– Петрова А.Е., 2 курс (38.03.03 Управление персоналом, направленность «Управле-

ние личностно-профессиональным развитием персонала») – диплом за 1 место в компе-

тенции «Рекрутер», 1 открытый межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills, 

г. Иваново; 

– Любезнов С.В., 1 курс (38.03.03 Управление персоналом, направленность «Управ-

ление личностно-профессиональным развитием персонала») – диплом за 3 место в компе-

тенции «Рекрутер», 1открытый межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills, 

г. Иваново; 

– Никошина Н.Е., 1 курс (38.04.01 Экономика, направленность «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит») – 1 место, 5-я Всероссийская студенческая Олимпиада Системы Главбух 

(региональный отборочный тур), г. Москва; 

– Панкова Е.И., 1 курс (38.04.01 Экономика, направленность «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит») – 2 место, 5-я Всероссийская студенческая Олимпиада Системы Главбух 

(региональный отборочный тур), г. Москва; 

– Ранжина В. А., 2 курс (38.04.08 Финансы и кредит, направленность «Банки и бан-

ковская деятельность») – публикация статьи, International Conference on Applied Economics 

Contemporary Issues in Economy Torun, Poland, Польша; 

– Скворцова Е.А., 1 курс (40.04.01 Юриспруденция, направленность «Социальное 

государство: проблемы теории и юридической практики») – диплом за II место, «Уголов-

ное право, уголовно-процессуальное право, уголовно-исполнительное право, криминоло-

гия, криминалистика, правоохранительные органы, судебная медицина, судебная психиат-

рия»: межрегиональный конкурс с международным участием научно-исследовательских 

работ молодых ученых, студентов и школьников «Фемида», г. Чебоксары; 

– Аладова А.О., 2 курс (40.04.01 Юриспруденция, направленность «Социальное гос-

ударство: проблемы теории и юридической практики») – диплом 1 степени, XXI Между-

народная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные научные 

исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации», г. Пенза; 

– Захарова М.В., 2 курс (40.04.01 Юриспруденция, направленность «Социальное гос-

ударство: проблемы теории и юридической практики») – диплом 2 степени, VIII Между-

народная научно-практическая конференция «Научные достижения и открытия современ-

ной молодежи», г. Пенза; 

– Воробьев А.С., 2 курс (40.04.01 Юриспруденция, направленность «Социальное гос-

ударство: проблемы теории и юридической практики») – диплом 1 степени, XXXII Меж-

дународной научно-практической конференции «WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND 

INNOVATIONS» («Юридические науки»), г. Пенза; 

– Клюшкин А.О. и Богатов И.Н., 1 курс (40.04.01 Юриспруденция, направленность 

«Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц как участников граждан-

ских правоотношений») – диплом лауреата в номинации «Юридическая клиника года», 

Региональный этап Российской национальной премии «Студент года – 2019», г. Иваново; 

– Сидоренко В.О., 3 курс (40.03.01 Юриспруденция, направленность «Юриспруден-

ция») – диплом за II место в секции «Уголовное право, уголовно-процессуальное право, 

уголовно-исполнительное право, криминология, криминалистика, правоохранительные 
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органы, судебная медицина, судебная психиатрия», Межрегиональный конкурс с между-

народным участием научно-исследовательских работ молодых ученых, студентов и 

школьников «Фемида», г. Чебоксары; 

– Локова Н.М., 4 курс (40.03.01 Юриспруденция, направленность «Юриспруденция») 

– диплом лауреата II степени в номинации «Общественник года», Российская националь-

ная премия «Студент года - 2019» образовательных организаций высшего образования, 

г. Ростов-на-Дону; 

– Локова Н.М., 4 курс (40.03.01 Юриспруденция, направленность «Юриспруден-

ция») – диплом победителя в номинации «Общественник года», Российская национальная 

премия «Студент года - 2019» образовательных организаций высшего образования, г. Ива-

ново; 

– Локова Н.М., 4 курс (40.03.01 Юриспруденция, направленность «Юриспруденция») 

– Благодарность Департамента образования Ивановской области за активное участие и 

формирование научных компетенций, X Региональный форум талантливой молодежи 

«ОЛИМП-2019», г. Иваново; 

– Соколова А.А. 4 курс (40.03.01 Юриспруденция, направленность «Юриспруден-

ция») – победитель конкурса капитанов команд, Региональный конкурс студентов на зна-

ние СПС КонсультантПлюс «Образование и твоя карьера», г. Иваново; 

– Несчастнов В.А., 4 курс (40.03.01 Юриспруденция, направленность «Юриспруден-

ция») – Интеллектуально-творческий конкурс, приуроченный ко Дню юриста, г. Иваново; 

– Соколова А.А., 4 курс (40.03.01 Юриспруденция, направленность «Юриспруден-

ция») – диплом победителя, I место (с получением гранта на проведение научного иссле-

дования, XIV ежегодный Конкурс на лучшую студенческую работу по актуальным про-

блемам российского законодательства, г. Иваново; 

– Жигалова А.В., 4 курс (40.03.01 Юриспруденция, направленность «Юриспруден-

ция») – диплом победителя, II место (с получением гранта на проведение научного иссле-

дования, XIV ежегодный Конкурс на лучшую студенческую работу по актуальным про-

блемам российского законодательства, г. Иваново; 

– Сидоренко В.О., 2 курс (40.03.01 Юриспруденция, направленность «Юриспруден-

ция») – диплом победителя, III место (с получением гранта на проведение научного иссле-

дования, XIV ежегодный Конкурс на лучшую студенческую работу по актуальным про-

блемам российского законодательства, г. Иваново; 

– Косыгина А., 4 курс (45.03.01 Филология, направленность «Зарубежная филоло-

гия») – участие и публикация, Международный семинар студенческой интеграции "Lin-

guocultural Space of the City with Special Reference to the Dictionary Project" – «Florence in 

the Works of World Famous People», Флоренция, 10-17 ноября 2019 г. 

– Андреянова Е.Е., 2 курс (45.04.01 Филология, направленность «Отечественная фи-

лология») – призовое место, Международный проект популяризации науки «Science 

Slam», г. Воронеж; 

– Андреянова Е.Е., 1 курс (45.04.01 Филология, направленность «Отечественная фи-

лология») – победитель в отборочного тура 4 сезона международного телепроекта о науке 

«Научный стендап» (телеканал «Культура»). 
Важным показателем качества подготовки обучающихся является получение стипен-

дий различного уровня (табл. 14). 
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Таблица 14 
Сведения о студентах, получающих стипендии особого статуса в 2019 г. 

 

Наименование стипендии 
Ф.И.О. 

студента 

Направление 

подготовки 
Курс 

Именная стипендия Ивановского отде-

ления Российского союза промышлен-

ников и предпринимателей 

Петропольская Е. 

38.03.01 Экономика (направ-

ленность программы «Эконо-

мика предприятий и организа-

ций»)  

4 

Стипендия Союза промышленников и 

предпринимателей 
Смирнова А.О. 

38.03.01 Экономика (Финансы и 

кредит) 
4 

Именная стипендия Российского союза 

промышленников и предпринимателей 

Ивановской области 

Грибанова Д.И. 
38.03.01 Экономика (Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит) 
4 

Стипендия Президента Российской 

Федерации 
Никошина Н. Е. 

38.04.01 Экономика (Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит) 
1 

Стипендия Правительства Российской 

Федерации 

(назначена на основании приказа 

Министерства науки и высшего 

образования № 1193 от 19 декабря 2018 

г. на период с 1 сентября 2018 года до 

31 июля 2019) 

Локова Н. М. 40.03.01 Юриспруденция 3 

Стипендия Президента Российской 

Федерации 
Долгачев А.О. 

40.04.01 Юриспруденция (Со-

циальное государство: пробле-

мы теории и юридической 

практики) 

2 

 

Трудоустройство и востребованность выпускников 

По сведениям на 1 ноября 2019  г., 270 выпускников трудоустроились в учреждениях 

образования, в сферах юриспруденции, финансового дела и страхования. Они работают в 

СМИ, рекламных агентствах, торговых компаниях, занимаются культурным сервисом, не-

которые выпускники начали собственный бизнес.  

Продолжили обучение на следующей ступени образования 165 человек. 

Согласно данным Комитета Ивановской области по труду, содействию занятости 

населения и трудовой миграции по состоянию на 31 октября 2019 г., за содействием в по-

иске подходящей работы в центры занятости населения муниципальных образований об-

ратились 6 выпускников ИвГУ 2019 года, из которых 1 был зарегистрирован в качестве 

безработного.  

По традиции в июле 2019 г. состоялся внутривузовский конкурс «Лучший выпускник 

ИвГУ». Почетное звание лучшего выпускника по соответствующему направлению подго-

товки получил 41 выпускник. Данный конкурс призван привлечь внимание деловых кру-

гов г. Иванова и Ивановской области к трудоустройству талантливой молодежи. 

В конце учебного года выпускники ИвГУ участвовали в анкетировании «Выпускник 

ИвГУ-2019», в ходе которого они указали фактические или предполагаемые места трудо-

устройства, сформулировали свои карьерные предпочтения, определили приоритетные 

профессиональные позиции.  

На протяжении шести лет в университете реализуется проект «С места – в карье-

ру!», который включает целый спектр мероприятий, нацеленных на скорейшую професси-

ональную адаптацию студентов и выпускников в современных условиях рынка труда. 

Для выпускников проводятся презентации компаний-работодателей (образователь-

ный центр «Юниум-Иваново», крупная международная деревообрабатывающая компания 

«ЕГГЕР», известная международная аудиторско-консалтинговая компания EY, Бинбанк, 

компания 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 феде-
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рального проекта Open Webinars и направленные на содействие в выборе профессиональ-

ной среды, мастер-классы и бизнес-тренинги.  

Продолжилось сотрудничество ИвГУ и команды социального проекта TalentEdme, 

создавшей онлайн-систему обучения для личностного и профессионального развития мо-

лодежи. Партнеры проекта – лидеры рынка, заинтересованные в том, чтобы талантливые 

молодые люди становились частью их команды, и готовые поделиться своими знаниями и 

опытом. Ими разработаны онлайн-курсы по многим актуальным направлениям: коучинг, 

лидерство, личная эффективность, нетворкинг, тайм-менеджмент, стресс-менеджмент. 

Квалифицированные тренеры помогают молодежи разобраться в таких важных темах, как 

постановка жизненной цели и достижение карьерного успеха, соблюдение баланса работы 

и личной жизни. 

 20 января 2019 г. стартовала ежегодная Всероссийская акция «Студенческий де-

сант», в рамках которой студенты юридического факультета смогли пройти краткосрочную 

стажировку в различных подразделениях органов внутренних дел Ивановской области. 

 19-22 марта 2019 г. студенты ИвГУ приняли активное участие и заняли призовые 

места в Первом открытом межвузовском чемпионате по стандартам World Skills, организа-

торами которого выступили «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), Департамент образования Ива-

новской области и Ивановский государственный политехнический университет. 

 22 марта 2019 г. для студентов 4 курса направления «Социология» была организо-

вана встреча с директором крупного ивановского аналитического агентства «Имидж-

фактор», который обозначил основные барьеры в подготовке современных социологов, 

обратив особое внимание на региональные запросы рынка труда, объяснив студентам, что 

работодатели ищут выпускников, обладающих уверенными навыками анализа данных, 

опытом работы «в поле», профессиональной и речевой грамотностью. 

 В январе-феврале отчетного года студенты 1 и 2 курса бакалавриата экономиче-

ских, технических и ИТ-специальностей приняли участие во втором сезоне профориента-

ционного проекта одной из крупнейших в мире аудиторско-консалтинговой компаний 

«EY», с которой ИвГУ плотно сотрудничает более пяти лет. Программа проекта включала 

знакомство с бизнес-подразделениями EY, доступ к внутренним материалам EY для осу-

ществления аналитической работы, специальные тренинги и видео лекции от экспертов 

EY. Студенты и выпускники также имели возможность пройти карьерный тест от компа-

нии EY, направленный на выявление своих карьерных целей. 

В сентябре 2019 г. компания EY дала старт кейс-чемпионату в области расследования 

финансового мошенничества и спорных ситуаций Forensic Case Battle – 2019. Наши сту-

денты получили уникальную возможность изучить виды мошенничества и проявить себя в 

решении задач, связанных с хищениями, взяточничеством, манипуляцией с бухгалтерской 

отчетностью, несоблюдением правил внутреннего контроля. Второй международный кон-

курс, который был предложен студентам, – Young Tax Professional of the Year – 2019 был 

ориентирован на проверку знаний налогообложения. 

 Ежегодные весенние «Дни карьеры в ИвГУ» прошли с 18 по 22 марта 2019 г. 

5 насыщенных событиями дней, более 400 участников, 36 компаний-работодателей, свыше 

250 вакансий различного профиля, мастер-классы и профориентационные тестирования, 

направленных на повышение результативности профессиональной адаптации студенче-

ской молодежи.   

19 марта 2019 г. на встрече «Учителя XXI века» обсуждались вопросы государствен-

ной поддержки молодых учителей в условиях острой нехватки педагогических кадров в 

Ивановской области. Представители областного Департамента образования, Управления 

образования администрации города Иванова и Ивановского межрайонного центра занято-

сти населения приглашали выпускников работать в школы города и области.  

20 марта 2019 г. для студентов вуза был организован мастер-класс «О работодателях: 

всѐ, что хотели знать и стеснялись спросить» от генерального директора ивановского кад-
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рового агентства «Лучшие люди». Юноши были приглашены на информационную встречу 

с командованием Пункта отбора на военную службу по контракту по Ивановской области. 

21 марта 2019 г. стал «Днем карьерного спиддейтинга». Его участниками стали 

36 компаний-работодателей Ивановской области, среди которых государственные и сило-

вые структуры (Департамент образования, Департамент социальной защиты населения, 

Ивановский областной суд, УМВД, Следственное управление, Федеральная налоговая 

служба по Ивановской области), производственные и торговые объединения («Професси-

онал», «Эггер», «Блок Роско», «Ивановская мебельная фабрика», «Колос», «Текстильная 

компания ―Флэкс Иваново‖» и др.), страховая компания «Согаз», компании, занимающиеся 

телекоммуникациями («ВымпелКом») и IT-разработками («Аквелон», «Инвольта», 

«2ГИС» и др.), образовательные и языковые центры («Юниум», «Англичанка» и др.). Вы-

пускникам были предложены вакансии на государственной и гражданской службе, в орга-

низациях различных форм собственности на полную и частичную занятость, а также лет-

ние стажировки и базы для прохождения производственной практики. Были проведены 

первичные собеседования и анкетирования. 

19 апреля 2019 г. студенты старших курсов ИвГУ стали участниками «Дня службы 

занятости для молодежи», организованного ОГКУ «Ивановский межрайонный центр заня-

тости населения», в рамках которого прошли презентации компаний-работодателей, собе-

седования с работодателями, консультации со специалистами центра занятости населения, 

диагностика профессиональных компетенций, тренинги, воркшоп и многое другое. 

27 апреля 2019 г. Ивановский межрайонный ЦЗН совместно с Департаментом соци-

альной защиты населения Ивановской области организовал встречу для студентов педаго-

гических направлений, с целью рассказать им о возможностях временного трудоустрой-

ства в летний период в качестве вожатых в детских оздоровительных лагерях.  

31 мая 2019 г. для студентов филологического факультета состоялся мастер-класс 

учителя русского языка и литературы высшей категории ФГБОУ «Международный центр 

образования "Интердом" имени Е.Д. Стасовой», кандидата педагогических наук 

Е.Л. Парфеновой.  

ИвГУ успешно сотрудничает с областными правоохранительными органами и орга-

нами судопроизводства в плане профориентации и содействия трудоустройству студентов. 

Так, 17 октября 2019 г. 60 студентов 3 и 4 курсов бакалавриата очной формы обучения 

юридического факультета посетили Ивановский областной суд. Подобные встречи (дни 

открытых дверей), организуемые с 2009 года, стали традиционными и включены в план 

работы кадровой службы Ивановского областного суда. 21 ноября и 5 декабря 2019 г. для 

студентов 4 курса, которые изучают уголовно-исполнительное право, состоялись семинар-

ские занятия на базе УФСИН России по Ивановской области. 17 декабря 2019 г. четверо-

курсники приняли участие в профориентационном мероприятии «День карьеры УМВД 

Ивановской области». 

Студенты Ивановского государственного университета демонстрируют высокие до-

стижения во Всероссийских и международных профильных олимпиадах, которые активи-

зируют их познавательную деятельность, помогают приобрести дополнительные знания и 

проявить высокий интеллектуальный потенциал. Результаты учитываются в качестве до-

полнительных баллов при рейтинговой аттестации. В отчетном году более 80 студентов 

ИвГУ приняли участие во Всероссийской интернет-олимпиаде «Я – профессионал» по 

16 направлениям.  

ИвГУ давно и успешно сотрудничает с Комитетом Ивановской области по труду, со-

действию занятости населения и трудовой миграции, Департаментом образования Иванов-

ской области, Департаментом социальной защиты населения, Комитетом молодежной по-

литики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова, ОГКУ «Иванов-

ский межрайонный центр занятости населения», администрациями муниципальных райо-

нов, Союзом промышленников и предпринимателей Ивановской области, Торгово-
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промышленной палатой Ивановской области, Ивановским клубом молодых предпринима-

телей 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 5 мероприятиях (круглых столах, конференциях, совещаниях, анкетированиях) 

по проблемам трудоустройства молодежи и студенчества, организованных с участием 

властных структур и представителей бизнес сообщества.  

Работа центра профессиональной ориентации и содействия трудоустройству вы-

пускников «Карьера» освещается в газете «Ивановский университет». В университетском 

электронном издании ведется тематическая рубрика «На заметку выпускнику». Центр 

«Карьера» на постоянной основе осуществляет информационно-просветительскую дея-

тельность, используя ресурсы социальных сетей. В частности, центр успешно ведет соб-

ственную группу «ВКонтакте». На официальном сайте ИвГУ регулярно обновляется руб-

рика «Горячие вакансии». 

В профориентационной работе со старшекурсниками используется специализиро-

ванный комплекс «ПРОФКАРЬЕРА». Он оценивает профессионально-важные качества, 

способности и мотивацию испытуемых при выборе пути карьерного развития. После те-

стирования все ребята получают индивидуальные консультации с рекомендациями по раз-

личным тренинговым программам, реализуемым в университетском Центре психологиче-

ской помощи и развития.  

В ходе ежегодного самообследования ИвГУ учитывается анализ отзывов работодате-

лей о выпускниках университета. Отсутствие рекламаций позволяет говорить о высоком 

уровне подготовки выпускников. 
 

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, 
научную по профильным отраслям знаний, художественную литературу в помощь учебному 
процессу.  
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Заключены договоры с ЭБС, с индивидуальным доступом для каждого обучающегося, 
а также договоры и соглашения с другими агрегаторами электронных ресурсов. Создана соб-
ственная 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. 

Фонд библиотеки многоотраслевой, в его составе имеется литература по гумани-
тарным, социальным, экономическим, физическим, математическим, естественным и дру-
гим отраслям знаний. Библиотека предоставляет доступ к более 800 000 ед. печатных и 
электронных документов. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

Ивановский государственный университет совместно с Шуйским филиалом ИвГУ 

осуществляет фундаментальные и прикладные научные исследования и разработки по 

19 научным направлениям. Данные направления носят комплексный характер, для их вы-

полнения привлекаются научные специалисты кафедр и подразделений ИвГУ, вузов города 

Иванова и России. 

Общий объем финансирования НИР по итогам 2019 года составил 14 476,6 тыс. руб-

лей. Структура финансирования НИР из различных источников в его общем объеме: госу-

дарственных средств министерства науки и высшего образования — 43 %, средств фондов 

поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности – 9 %, НП регио-

нальных органов управления – 6 %, собственные средства и средства иных внебюджетных 

источников – 42%. 

За отчетный период выполнялось 27 научно-исследовательских проектов. Из них за 

счет Минобрнауки России 3 проекта по государственному заданию вузу (базовая и про-

ектная части).  Это проекты «Алгоритмические проблемы в алгебре и логике» (рук. проф. 

Д.Н. Азаров, объем финансирования 191,3 тыс. руб.),  «Прогнозирование процессов само-

сборки анизотропных молекул в мезогенные H-комплексы: теоретические и эксперимен-

тальные исследования» (рук. проф. Гиричева Н.И., объем финансирования 

649,6 тыс. руб.), «Донорно-акцепторные сопряженные органические соединения и гетеро-

структуры на их основе как перспективные полифункциональные наноматериалы» 

(рук. проф. Н.В.Усольцева, объем финансирования 5 311,4 тыс. руб.). Общий объем фи-

нансирования в 2019 по государственному заданию составил 6 152,3 тыс. рублей.  

По грантам РФФИ финансировалось 11 проектов. Данные проекты представлены в 

Таблице 15.  

Таблица 15 

Объем финансирования проектов, поддержанных РФФИ в 2019 году 

 

Наименование  

проекта 

Научный  

руководитель 

Годовой 

объем 

гранта, 

тыс. руб. 

Источник  

финансирования 

Создание и исследование тонко-

пленочных гетероструктур на ос-

нове низкомолекулярных дискоти-

ческих макрогетероциклических 

соединений как моделей фото-

вольтаических устройств 

Усольцева Н.В., 

д-р хим. наук,  

профессор, директор 

НИИ наноматериа-

лов   

1 000 РФФИ 
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Разработка физико-химических 

основ создания высокоэффектив-

ных смазочных материалов на ос-

нове углеродных наноструктур 

для импортозамещения в машино-

строении 

Усольцева Н.В., 

д-р хим. наук,  

профессор, директор 

НИИ наноматериа-

лов   

3 000 РФФИ 

Исследование процесса гидроде-

хлорирования тетрахлорметана на 

палладийсодержащих наноалма-

зах в мягких условиях 

Калмыков П.А.,  

канд. хим. наук, 

вед. инженер  

500 РФФИ 

Полное собрание сочинений и пи-

сем А.Н. Островского: исследова-

ние, комментирование, подготовка 

к изданию 7, 8 тт. 

Овчинина И.А. 

д-р филол. наук, 

науч. сотр.  

НОЦ интеграции 

науки и образования  

1 000 РФФИ  

Историческая политика в регио-

нах России: от интерпретации 

прошлого к конструированию бу-

дущег 

Докучаев Д.С., 

канд. филос. наук, 

доцент, 

зав. отделением жур-

налистики, рекламы 

и связей с обще-

ственностью 

400 РФФИ 

Теоретико-методологические ос-

новы расширенного понимания 

хозяйственного механизма в со-

временной экономике 

Николаева Е.Е., д-р 

эк. наук, доцент, 

зав. кафедрой эконо-

мической теории и 

региональной эконо-

мики  

800 РФФИ 

Получение и исследование физи-

ко-механических свойств новых 

функциональных наноструктури-

рованных материалов для трибо-

систем на основе мезогенных мо-

лекулярных комплексов 

Сырбу С.А.,  

д-р хим. наук, про-

фессор, зав. каф. не-

органической и ана-

литической химии  

180 РФФИ 

Прогнозирование и оценка страте-

гических направлений социально-

экономического и инновационного 

развития текстильной промыш-

ленности на основе форсайт-

исследований 

Ибрагимова Р.С.,  

д-р эк. наук, 

зав. кафедрой эконо-

мики и организации 

предпринимательства  

115 РФФИ 

Аппроксимируемость корневыми 

классами теоретико-групповых 

конструкций 

Туманова Е.А.,  

канд. физ.-мат. наук, 

доцент кафедры при-

кладной математики 

и компьютерных 

наук 

500 РФФИ 

Историзм, историческая культура 

и историописание в болгарской 

книжности Средневековья и ран-

него Нового времени 

Полывянный Д.И.,  

зав. НОЦ интеграции 

науки и образования, 

220 РФФИ 
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д-р ист. наук, про-

фессор кафедры все-

общей истории и 

международных от-

ношений 

А. Н. Островский. Оперные либ-

ретто: исследование, комментиро-

вание, подготовка к изданию 

Хромова И.А. 700 РФФИ 

 

Ведется научная работа в области охраны природы по заданию Комитета Ивановской 

области по природопользованию (9 проектов, руководитель – д-р. биол. наук, проф., 

зав. кафедрой общей биологии и физиологии Борисова Е.А.). 

Значительное количество проводимых НИР носило фундаментальный характер – 

7 097,3 тыс. руб., поисковые исследования 580,0 тыс. рублей, экспериментальные разра-

ботки – 6 782,8 тыс. руб. По общественным и гуманитарным наукам объем финансирова-

ния в 2019 году составил — 6828,3 тыс. рублей; по естественным и точным наукам – 

7600,9 тыс. рублей.  

Характер и структура НИР тематического плана подчеркивает модель ИвГУ, как 

классического университета.  

 

Развитие кадрового потенциала 

Коллектив ИвГУ располагает высоким научным потенциалом. В университете рабо-

тают 67 докторов и 218 кандидата наук. На должностях ППС работают 57 доктора и 159 

кандидата наук. Решением научно-технического совета в ИвГУ введена персонифициро-

ванная система годовых отчетов по научной работе. Это позволило осуществить сравни-

тельный анализ эффективности научной деятельности кафедр в рамках вуза.  

Численность работников в сфере научных исследований и разработок в 2019 г. соста-

вила 17 человек. Из них 3 чел.  – руководители научных подразделений, 3 чел. – работники 

сферы научного обслуживания, 11 чел.  – научные сотрудники. Средний возраст работни-

ков, занятых в сфере научных исследований, составил 59 лет.  

В ИвГУ осуществляется подготовка кадров высшей квалификации. В 2019 году в ас-

пирантуре обучалось 57 аспирантов всех форм обучения, в том числе очной формы – 49. 

Выпуск аспирантов составил 14 человек. Результативность аспирантуры составила 11% 

без учета защитившихся аспирантов из выпусков 2016-2018 гг.   

В настоящее время в ИвГУ продолжает работу диссертационный совет по филологи-

ческим наукам. Также с участием ИвГУ ведет свою работу объединенный совет по исто-

рическим наукам. 

 

Публикация научной и учебной литературы 

В 2019 году преподавателями ИвГУ опубликованы 34 монографии, 1850 научных 

статей, 12 учебников и учебных пособий. Опубликовано 955 публикации в базе РИНЦ, 69 

в базе «Сеть науки» (Web of Science) и 78 в базе Scopus. Сотрудники вуза приняли участие 

в 538 научных конференциях (из них в 248 международных).  

Наряду с традиционными видами научной литературы большое внимание в универ-

ситете уделяется выпуску периодических научных изданий. С 2000 года университет вы-

пускает «Вестник Ивановского государственного университета». Журнал освещает ре-

зультаты фундаментальных и прикладных исследований, осуществляемых учеными ИвГУ 

и других российских вузов. 

Среди журналов, выпускаемых издательством ИвГУ, три имеют статус рекомендуе-

мых ВАК для публикации результатов диссертационных исследований. Это «Интеллиген-



 

Ивановский государственный университет 

Отчет о результатах самообследования за 2019 год 

Стр. 29 

ция и мир» (издается с 2001 г.), «Жидкие кристаллы и их практическое использование» 

(выпускается с 2001 года) и «Женщина в российском обществе» (издается с 1996 года). 

Эти журналы включены в международную базу данных Ulrich’s. Журнал «Жидкие кри-

сталлы и их практическое использование» вошел в 2016 году в международные базы дан-

ных Web of Science и Scopus (квартиль Q3 – Materials Science). Журнал «Женщина в рос-

сийском обществе» с 2017 года входит в международную базу данных Scopus (квартиль Q4 

– Gender Studies) .  

Все журналы зарегистрированы в Федеральной службе по надзору за соблюдением 

законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия, имеют 

международный индекс ISBN, и подписной индекс в каталоге «Почта России». Электрон-

ные копии всех журналов размещены в интегрированном научном информационном ре-

сурсе в российской зоне сети Интернет научной электронной библиотеки «РУНЭБ» 

(г. Москва).  

 

Научно-исследовательская деятельность студентов 

Поддержка и развитие научно-исследовательской деятельности студентов и моло-

дых ученых является одним из приоритетных направлений работы Ивановского государ-

ственного университета. 

Одним из ключевых мероприятий, призванных стимулировать активность молоде-

жи, является ежегодный фестиваль «Молодая наука в классическом университете». В 2019 

году он проходил с 16 по 20 апреля и являлся шестнадцатым по счету.  Фестиваль 2019 го-

да объединил под своей эгидой 23 конференции по различным направлениям, таким как 

филологические и исторические науки, химические, физические, биологические, матема-

тические 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, посвящен-

ных развитию педагогической науки, качеству образования в вузе и школе, дистанционно-

му обучению. Всего в фестивале приняли участие более 2400 студентов, аспирантов и мо-

лодых ученых вузов Ивановской, Московской, Владимирской, Костромской и Ярославской 

областей. Более 1000 студентов опубликовали тезисы своих докладов в сборниках матери-

алов конференции. Лауреаты фестиваля были награждены дипломами, и также получили 

возможность опубликовать результаты своих исследований в ежегоднике «Вестник моло-

дых ученых ИвГУ». 

Традиционно, на апрельском фестивале были подведены итоги конкурса на лучшую 

студенческую работу по естественным, техническим и гуманитарным наукам.  

 

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 

сентябре 2019 г. юридический факультет ИвГУ провел XIII Международную научную конфе-

ренцию «Марксистское учение о праве в контексте критической юридической мысли: история 

и современность». 

Для участия в конференциях, проведения совместных научных исследований, а также в 

рамках программы «Гость-профессор» в университет приезжают профессора и доценты из 

зарубежных стран.  
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Большой исследовательский интерес у зарубежных коллег вызывает творческое насле-

дие ивановской поэтессы Анны Барковой. Ученые регулярно приезжают в литературный му-

зей ИвГУ «Писатели Ивановского края» для знакомства с архивами поэтессы. 

Важным показателем уровня международного признания университета является нали-

чие договоров о сотрудничестве с зарубежными партнерами. На сегодняшний день ИвГУ 

имеет 26 действующих договоров, из них на регулярной основе реализуется сотрудничество с 

университетом г. Пассау (Германия), Болгарской академией наук (г. София), Социально-

педагогическим колледжем им. Элизабеты Пфальцской (г. Херфорд, Германия), Универ-

ситет г. Фехта (Германия), Флорентийским университетом (Италия), Институтом  техно-

логий и инновационного менеджмента (г. Куляб, Таджикистан). 

 Сотрудничество по договору с университетом г. Пассау (Германия) продолжается уже 

на протяжении 30 лет. Обе стороны высоко оценивают уровень академических обменов. С 

немецкой стороны сотрудничество наших вузов частично финансируется Немецкой службой 

академических обменов (DAAD). Договор и ежегодные рабочие программы определяют ос-

новные направления сотрудничества и конкретные его формы: обмен студентами в рамках 

включенного обучения и языковых курсов, стажировки, а также совместное участие в конфе-

ренциях и совместные публикации.  

Важную роль играет сотрудничество с учеными Пассау в рамках работы Межвузовского 

научно-исследовательского и образовательного Центра изучения немецкого права при юриди-

ческом факультете ИвГУ.  

При поддержке университета г. Пассау с 2016 г. студенты нашего университета могут 

пройти на базе факультета романо-германской филологии сертификацию уровня своей языко-

вой подготовки по немецкому языку с получением международного сертификата. В 2019 г. 

было выдано 14 международных сертификатов в соответствии с Европейскими языковыми 

стандартами (уровень B2 - 4 сертификата, B1 – 10 сертификатов в рамках Европейской языко-

вой компетенции).  

В ИвГУ ведется активная работа в рамках договора о сотрудничестве с «Обществом 

друзей Иванова, Мюнстерланд/Теккленбургерланд» (Германия). Результатами сотрудничества 

в 2019 г. стали два семинара, проведенные в апреле и октябре по проектной методике для сту-

дентов факультета РГФ, а также участие Р. Швульста с докладом «Основные направления со-

трудничества ИвГУ и Общества друзей Иванова, Мюнстерланд/Теккленбургерланд» на пле-

нарном заседании Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Мир без границ – 2019». 

В рамках договора о сотрудничестве группа студентов под руководством профессора ка-

федры германо-романских языков и литературы Р.И. Бабаевой в апреле 2019 г. посетила 

с учебными целями социальный колледж им. Елизаветы Пфальцской в г. Херфорд (Германия). 

Визит ивановских студентов получил освещение в немецких СМИ и на Интернет-странице 

колледжа.    

16 февраля 2019 г. состоялся научно-практический семинар для учителей немецкого 

языка общеобразовательных школ Ивановской области, участвующих в проектах «Немец-

кий язык и профессия» и «Учим немецкий играя». Его подготовила и провела 

проф. Р.И. Бабаева, мультипликатор Немецкого культурного центра им. Гѐте, инициирую-

щего различные конкурсы для популяризации немецкого языка в мире.  

Ивановский государственный университет с 2003 г. успешно сотрудничает с некоммер-

ческим культурным Фондом Ромуальдо дель Бьянко (Италия, Флоренция). В марте 2019 г. 

проф. С.А. Сырбу, проф. О.М. Карпова, доц. Е.А. Шилова приняли участие в XXI Генераль-

ной Ассамблее международных экспертов и международном симпозиуме «Наследие как ин-

ститут сохранения мира», а в августе 2019 г. проф. О.М. Карпова также участвовала в заседа-

нии Круглого стола международных экспертов Фонда.  

В рамках действующих договоров о сотрудничестве активно проходит реализация базо-

вых программ академической мобильности для студентов (включенное обучение и кратко-

срочные языковые курсы). Студенты и магистранты ИвГУ традиционно участвуют в языко-



 

Ивановский государственный университет 

Отчет о результатах самообследования за 2019 год 

Стр. 31 

вых курсах в Германии (университет Пассау), Чехии (Южночешский университет). В ноябре 

2019 г. студенты и преподаватели ИвГУ стали организаторами и участниками ежегодной Не-

дели международной студенческой интеграции во Флоренции (Италия, Фонд Ромуальдо дель 

Бьянко). Они работали над проектом «Лингвокультурное пространство города: Флоренция в 

работах известных людей», составляя словарь ассоциативного типа для гидов и туристов. В 

2019 году с академическими и научными целями в зарубежные вузы выезжали 18 студентов 

ИвГУ.  

С 22 апреля по 13 мая 2019 г. студентки факультета РГФ М.С. Золина и Е.А. Моро-

зова под руководством зав. кафедрой русского языка и методики преподавания, д-ра пед. 

наук, проф. И.А. Сотовой находились на языковой стажировке в Южночешском универ-

ситете (Чешская Республика, г. Ческе Будейовице). Интенсивные курсы чешского языка 

для российских слушателей были организованы отделением русского языка и литературы 

кафедры славянских языков и литературы Педагогического факультета Южночешского 

университета в рамках договора о сотрудничестве между нашими университетами. 

ИвГУ, в свою очередь, также принимает студентов для прохождения включенного обу-

чения и курсов русского языка из Германии и Чехии. Новым направлением международного 

сотрудничества нашего университета стала организация семестрового включенного обучения 

для нигерийских студентов из университетов г. Лагос и г. Ибадан. В программах включенного 

обучения и курсах русского языка в 2019 г. принимали участие 22 иностранных обучающихся 

из Нигерии. 

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 иностранным языкам (английскому, немецкому).  

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 для 

обучения и трудоустройства за рубежом.  

Вопросы обеспечения экспорта образовательных услуг, реализации академической мо-

бильности, проблемы межкультурного диалога и межнациональной толерантности с 2002 г. 

обсуждаются на ежегодной межвузовской научно-практической конференции «Мир без гра-

ниц». В 2019 г. в конференции участвовали свыше 200 ведущих ученых, преподавателей и 

студентов вузов города Иванова. В качестве почѐтных гостей и спикеров были приглашены 

представители посольств иностранных государств в России, руководители региональных мо-

лодежных организаций, ответственные работники УМВД России по Ивановской области.   

С 2018 г. на базе ИвГУ работает Welcome-центр – студенческое объединение в рамках 

федерального проекта «Твой маршрут – Россия!». Резиденты центра активно подключают к 

своей работе иностранных студентов ИвГУ. Они проводят тематические и авторские экскур-

сии по городу, обучающие семинары на тему туризма, студенческие обмены с другими регио-

нами, прикладные и научные исследования современных тенденций туризма. 

Важнейшим направлением работы международных служб ИвГУ является поддержание 

контактов с выпускниками разных лет. Так, в сентябре 2019 г. подписано соглашение с Рес-

публиканским негосударственным объединением выпускников российских высших учебных 

заведений из Узбекистана (г. Ташкент). В соответствии с данным соглашением предполагается 

осуществлять совместные проекты, нацеленные на достижение профессиональной консоли-

дации, взаимопонимания и общности выпускников ИвГУ. 

В 2019 г. декан факультета подготовки иностранных специалистов доц. Е.Б. Ершова 

приняла участие в международной выставке «Образование и профессии» в г. Ташкент (Узбе-

кистан) с целью продвижения образовательных услуг ИвГУ, набора студентов и увеличения 

экспорта образования. 
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Информация об иностранных студентах 

В таблице 14 представлена информация об иностранных студентах, обучающихся на фа-

культете подготовки иностранных специалистов, в 2019 году. Всего в анализируемом году 

обучалось 502 студента: из стран ближнего зарубежья – 315 студентов, из стран дальнего за-

рубежья – 187 чел. 

Таблица 16  

Распределение иностранных студентов по странам дальнего и ближнего зарубежья  

(на 01.10.2019) 

 

Страна Количество обучающихся в ИвГУ 

Всего, чел.  436 

Ближнее зарубежье, чел. 319 

Азербайджан 4 

Армения 2 

Беларусь  

Грузия 4 

Казахстан  

Кыргызстан 2 

Латвия 1 

Литва  

Молдова 3 

Таджикистан 26 

Туркменистан 197 

Узбекистан 61 

Украина 19 

Дальнее зарубежье, чел. 117 

Ангола 3 

Афганистан 13 

Без гражд-ва 2 

Босния и Герц 1 

Бенин 1 

Вьетнам 14 

Гана 1 

Гвинея Бисау 17 

Германия 3 

Египет 1 

Израиль 2 

Кипр 1 

Китай 5 

Конго,Дем.Респ. 2 

Конго 23 

Кот Д'Ивуар 3 

Лаос 1 

Мали 1 

Монголия 4 

Нигер 1 

Палестина 3 

Сенегал 8 

Сирия 3 

Словакия 1 
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Турция 1 

Чад 1 

Чехия 1 

 

Таблица 17 

Информация о форме обучения иностранных студентов 
 

 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 
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Бакалавриат 68 174 67 - 23 - - 8 2 

Магистратура 11 6 14 - 3 - - 41 2 

Специалитет - 2 5 - - - - - - 

Аспирантура 4 3 1 - - - - - - 

Довузовская 

подготовка 
14 45 7 - - - - - - 

Стажеры 1 1 - - - - - - - 

Всего 98 231 94 - 26 - - 49 4 

 

5. Воспитательная работа 

Студенческое самоуправление 

В 2019 году успешно продолжил работу студенческий Welcome-центр ИвГУ. Его рези-

денты организовали и провели несколько экскурсии по городу для гостей университета – 

участников Международной научной конференции «Гендерные отношения в современном 

мире: управление, экономика, социальная политика», межрегиональной конференции Со-

вета молодых политологов РАПН, иностранных студентов, обучающихся на интенсивных 

курсах русского языка, абитуриентов ИвГУ. Студенты составили особую программу, в 

рамках которой познакомили экскурсантов не только с историей города и его архитекту-

рой, но и с творчеством талантливых людей нашего региона, а также с городской мифоло-

гией.  

Члены Welcome-центра приняли участие в нескольких всероссийских, региональ-

ных, городских проектах и мероприятиях, например, участвовали в проекте «Волонтеры 

культуры» в рамках национального проекта «Культура», в форуме-фестивале регионов и 

молодежной культуры «Твой маршрут – Россия. Путешествия по действительности», во 

Всероссийской молодежной парусной регате на Ладожском озере. 

Внутривузовская Школа актива «Твой выбор» является неотъемлемой частью разви-

тия студенческого самоуправления в ИвГУ. Программа Школы актива по традиции включала 

в себя теоретические и практические занятия по шести направлениям (Волонтерство, Студен-

ческое самоуправление, Фото, Пресса, Видео, Инфографика). Участники школы посетили те-

матические семинары, тренинги и авторские мастер-классы, нацеленные на раскрытие лидер-

ских качеств, формирование надпрофессиональных навыков, воспитание активной жизнен-

ной позиции. Все это способствовало вовлечению большого числа обучающихся в соуправле-

ние вузом. По окончании курса все участники прошли итоговую аттестацию. Более 75% сту-

дентов, принимавших участие в Школе актива, вошли в состав различных объединений Кол-

легиального органа студенческого самоуправления (КОСС) ИвГУ. Все это подтверждает хо-

рошо организованную непрерывную подготовку университетского студенческого актива. 
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Активисты ИвГУ принимали участие в региональных, окружных и федеральных фо-

румах, съездах, слетах и совещаниях. Среди наиболее важных необходимо отметить Всерос-

сийский конгресс молодѐжных медиа «Мастконгресс», Всероссийский форум обществен-

ных наблюдателей, Слѐт Национальной лиги студенческих клубов, V Форум академиче-

ского фандрайзинга: развитие человеческого капитала в фандрайзинге и филантропии, 

Межрегиональный форум по популяризации русского языка и социокультурной адаптации 

иностранных студентов «Думай и говори» и др. Все они были посвящены вопросам разви-

тия студенческого самоуправления в вузах, качества образования, развития профессиональ-

ных навыков и личностного роста. 

Анализ деятельности разнообразных студенческих объединений ИвГУ позволяет гово-

рить о том, что в университете достаточно хорошо развита система студенческого самоуправ-

ления. Студенты получили бесценный опыт участия в конкурсах и мероприятиях всероссий-

ского уровня, что позволило совершенствовать систему самоуправления в вузе. Школа актива 

способствовала формированию корпоративной культуры студенческого сообщества ИвГУ и 

укреплению устойчивого позитивного имиджа университета в глазах общественности за счет 

привлечения внимания к деятельности студенческих объединений и реализации молодежных 

проектов. 

В 2019 г. на базе ИвГУ продолжил работу Корпус общественных наблюдателей для 

обеспечения максимальной прозрачности при проведении государственной итоговой аттеста-

ции. Для подготовки нового состава корпуса были организованы очные занятия и вебинары 

по общим вопросам мониторинга качества образования, изменениям в нормативно-правовой 

базе, регламентирующей проведение ГИА, документальному сопровождению общественного 

наблюдения.  

За отчетный год 20 студентов ИвГУ прошли многоступенчатое обучение по программе 

подготовки наблюдателей ЕГЭ с последующим тестированием, по итогам которого они полу-

чили официальную аккредитацию на кампанию по сдаче ЕГЭ-2019. 

В рамках функционирования на базе ИвГУ федерального Ситуационно-

информационного центра (СИЦ) студенты осуществляли онлайн наблюдение за ходом прове-

дения экзаменов не только в Ивановской области, но и в других субъектах РФ (Республика 

Дагестан, Республика Северная Осетия, Алтайский край, Московская область и т.д.). Очное 

наблюдение проводилось непосредственно в пунктах проведения экзаменов в Ивановском ре-

гионе.  

Осенью 2019  г. 29 членов Корпуса общественных наблюдателей принимали участие в 

проведении оценки качества образования по международной методике PISA. Исследование 

проводилось среди обучающихся общеобразовательных школ для определения качества обу-

чения в каждой отдельно взятой организации и последующего совокупного результата по 

субъекту РФ.  

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 уни-

верситета поступили официальные благодарственные письма. Деятельность студенческого 

сообщества наблюдателей крайне важна, поскольку система общественного наблюдения поз-

воляет дать объективную оценку отдельным аспектам системы образования. 

Значительно обновился состав Волонтерского центра ИвГУ. 22 первокурсника вошли в 

состав центра по итогам двухмесячного обучения в рамках Школы актива «Твой выбор» по 

направлению «Волонтерство». На конец 2019 года постоянно действующий состав центра 

насчитывает 54 волонтера. 

В 2019 году, волонтеры ИвГУ приняли участие в 52 университетских, городских и реги-

ональных мероприятиях. На регулярной основе они посещают Ивановский специализирован-

ный дом ребенка, помогая ухаживать за воспитанниками. Не остается без внимания городской 

приют для животных «Зоо37». 

Добровольцы университета инициировали и провели акцию «Стоп ВИЧ/СПИД!», при-
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уроченную к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря). Традиционной стала соци-

альная акция к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. 

С целью популяризации чтения запущен проект «Книговорот ИвГУ», который с первых 

дней полюбился и обучающимся, и сотрудникам университета. 

Экологическому воспитанию студентов в вузе уделяется большое внимание, поскольку 

оно способствует развитию личности, формированию системы ценностных ориентаций, 

обеспечивающих ответственное отношение к окружающей среде и личному здоровью. По-

стоянным проектом Волонтерского центра является экологическая акция «GreenStory» по 

сбору пластиковых крышек и отработанных аккумуляторных батареек. 

В осеннем семестре была реализована Программа адаптации первокурсников «Привет, 

студент!». В течение двух месяцев студенты первого курса посещали различные внеаудитор-

ные мероприятия, участвовали в тренингах и квестах, которые были направлены на знаком-

ство со структурой университета, факультетами, студенческими объединениями ИвГУ, а так-

же имели целью снижение психологического дискомфорта в условиях новой образовательной 

среды. Для первокурсников было организовано тестирование с последующими индивидуаль-

ными консультациями психолога. Ежедневно работал телефон доверия и кабинет психологи-

ческой помощи при санатории-профилактории ИвГУ. 

Дважды в течение осеннего семестра в рамках деятельности КОСС состоялись встречи 

по проекту адаптации иностранных студентов «Вместе мы!» с целью оказания помощи ино-

странным студентам при погружении в новую социокультурную среду.  

4 октября 2019 г. прошла традиционная встреча студенческого актива с представите-

лями ректората ИвГУ «Деловой завтрак с ректором». В ней приняли участие врио ректо-

ра ИвГУ проф. С.А. Сырбу, проректор по образованию доц. А.А. Малыгин, проректор по 

научной работе доц. П.Е. Калинин, проректор по молодежной политике и международным 

отношениям доц. Е.А. Шилова. В ходе беседы с руководством вуза были затронуты 

насущные проблемы студенчества и обозначены пути их возможного решения: организа-

ция учебного процесса в университете, международные контакты ИвГУ и перспективы 

развития академической мобильности студентов, возможности получения дополнительно-

го образования в вузе, содействие трудоустройству выпускников в регионе и за его преде-

лами, грядущая аккредитация, досуговые мероприятия и студенческое самоуправление. По 

обоюдному мнению, встреча оказалась очень продуктивной, доверительной и открытой. 

Одной из приоритетных задач в настоящее время является развитие и поддержка мо-

лодежного предпринимательства. Администрация вуза и активисты КОСС прилагают уси-

лия для стимулирования студентов к участию в конкурсах молодежных стартапов. В пер-

вом квартале 2019 г. студенты ИвГУ участвовали в городском конкурсе студенческих про-

ектов «Лучший бизнес-проект года». 8 проектов были отобраны для очного этапа. 

12 апреля 2019 г. на базе университета состоялся суперфинал конкурса, где наши участни-

ки показали достойные результаты. Проекты оказались чрезвычайно разнообразными по 

тематике – от производства микропроцессорных устройств для релейной защиты до со-

здания реабилитационного центра психологической поддержки. Все они, по словам жюри, 

отличались оригинальностью идеи, имели социальную значимость и доказанную эконо-

мическую эффективность. 

 

Студенческий спорт и здоровый образ жизни 

В 2019 году была проведена межфакультетская спартакиада, включающая соревнования 

по баскетболу, мини-футболу, волейболу, лыжным гонкам и шахматам, кросс и эстафету.  

Яркими спортивными событиями года стали Всероссийский турнир по борьбе самбо 

памяти А.Л. Дорошенко, Всероссийские соревнования по прыжкам на батуте памяти Героя 

Советского Союза С. Люлина, Кубок Ивановской области по чирспорту и современным 

танцевальным направлениям «Шик-коллекция», Кубок города по лазертагу «University 

Lasertag Cup», Фитнес-фестиваль. 

 Спортивный клуб ИвГУ активно работает на университетских площадках в Интернете, 

https://vk.com/universitylc
https://vk.com/universitylc
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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. 

В октябре 2019  г. 353 студента 18-летнего возраста прошли социально-психологическое 

тестирование. Это необходимая мера социального контроля и предупреждения распростране-

ния немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в подрост-

ковой и молодежной среде. Основными задачами социально-психологического тестирования 

являются выявление у обучающихся психологических «факторов риска» с целью их последу-

ющей психологической коррекции. 

 

Культурно-просветительская деятельность 

В рамках проекта «Губернаторские лекции» на базе ИвГУ состоялась встреча студентов 

Ивановской области с американским политологом, бывшим советником президента США Дж. 

Буша по России и Евразии, научным сотрудником по глобальным вопросам Йельского уни-

верситета г-ном Томасом Грэмом. Высокий гость прочитал лекцию, в которой были затро-

нуты вопросы исторического развития отношений между Америкой и Россией.  

В апреле 2019 г. состоялась творческая встреча студентов гуманитарных факультетов 

ИвГУ с известным литературоведом, редактором и издателем Е.Д. Шубиной. В ходе меро-

приятия звучали вопросы о пути современной книги от автора к издателю, литературных 

премиях России, роли книжных выставок и ярмарок в издательском деле, современных 

издательских стратегиях. 

Одним из запоминающихся мероприятий был приезд в ИвГУ известного российского 

писателя, философа и телеведущего Ю.П. Вяземского. В популярном формате «Вопрос-ответ» 

он поделился со студентами некоторыми фактами из своей биографии, размышлениями о со-

временном состоянии и будущем русской литературы, процессе создания литературных про-

изведений, истории создания телепередачи «Умницы и умники».  

В рамках долгосрочного проекта «Свет России» в отчетном году на базе университета 

были организованы выставки известных ивановских художников Т. Комшиловой (март), 

А. Савиновой, М. Леонова, В. Ершова и др. (июнь), Л. Шипина (ноябрь), а также начинающе-

го художника, преподавателя ИвГУ В. Травиной (сентябрь). 

В 2019 году ИвГУ вновь присоединился к масштабным Всероссийским просветитель-

ским акциям и организовал собственные площадки для проведения Военно-исторического 

диктанта (февраль), Тотального диктанта по русскому языку (апрель), Всероссийского эконо-

мического диктанта (октябрь), Большого этнографического диктанта (ноябрь), Всероссийско-

го диктанта по английскому языку (ноябрь), Всероссийского правового диктанта (декабрь), на 

каждый из которых собрались сотни участников – не только студентов, но и учащихся обще-

образовательных школ Ивановской области, горожан, военнослужащих. 

 

Творческая деятельность 

Традиционными площадками для реализации творческого потенциала студентов ИвГУ 

являются ежегодные фестивали и конкурсы «Студенческая весна», «Алло, мы ищем талан-

ты!», праздник «День всех влюбленных», интеллектуально-развлекательная игра «23+8» в 

честь праздников 23 февраля и 8 марта.  

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. 
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Духовно-патриотическое и гражданское воспитание,  

формирование толерантности 

Традиционно студенты университета участвовали в общегородских митингах, шествиях, 

концертах, конкурсах и акциях, посвященных памятным датам истории Отечества («Бес-

смертный полк», «Памяти Павших», «Георгиевская лента», День народного единства и др.) 

или значимым событиям современной России.  

В рамках сотрудничества с Ивановским отделением ДОСААФ России ежеквартально 

проводились «Уроки мужества» с участием ветеранов Афганской военной кампании, а также 

беседы об истории формирования ДОСААФ и его наиболее известных воспитанниках. Еще 

одной составляющей данного взаимодействия стало регулярное проведение на факультетах 

ИвГУ информационных встреч со студентами 1-2 курсов по пропаганде знаний правил до-

рожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма. Кроме того, для 

студентов ИвГУ была организована экскурсия в Ивановский авиационно-спортивный клуб и 

на аэродром «Ясюниха», где ребятам рассказали об истории возникновения и деятельности 

клуба, имеющихся в распоряжении клуба самолѐтах и известных людях, которые тренирова-

лись на аэродроме, в том числе женщинах-космонавтах В. Терешковой и С. Савицкой. 

Воспитание толерантности – один из главных ценностно-целевых приоритетов образо-

вания в ИвГУ. В ноябре 2019 г. по инициативе администрации вуза была организована встреча 

студентов, приехавших для обучения из ближнего зарубежья, с представителями Духовного 

управления мусульман Ивановской области и главами национальных диаспор. Была подчерк-

нута необходимость укрепления социокультурных и гуманитарных связей между коренными 

жителями областного центра и представителями других национальных культур, затронуты 

правовые моменты обучения иностранных студентов, обсуждались возможности развития от-

дельного международного направления в рамках деятельности КОСС. 

13 сентября 2019 г. по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Иванов-

ской области Т.П. Океанской на базе ИвГУ состоялся семинар «Счастливая семья один раз 

на всю жизнь: миф или реальность? Актуальные угрозы и тренды, профилактика кризи-

сов, ключевые принципы создания и развития семьи». Представители Департамента соци-

альной защиты населения Ивановской области рассказали о возможностях социального 

контракта для молодых семей. Сотрудники Ивановской областной общественной органи-

зации «Общественный комитет защиты детства, семьи и нравственности «Колыбель» при-

гласили студентов к сотрудничеству, в рамках которого можно высказать свои предложе-

ния по мерам, направленным на сохранение традиционных семейных ценностей, и вопло-

тить в жизнь собственные социальные проекты. Вместе с главным спикером встречи 

Г. П. Сайфуллиным, руководителем Агентства социально-демографического развития сту-

денты выяснили причины сокращения численности населения в Ивановской области, 

разобрали различные виды любви и понимания о ней; провели несколько увлекательных 

экспериментов и поучаствовали в Всероссийском социологическом опросе, посвященном 

отношению молодежи к сохранению традиционных семейных ценностей. 

В ноябре 2019 г. университет стал площадкой Межрегионального форума по вопро-

сам инклюзивного образования в вузах. В его работе приняли участие студенты социоло-

го-психологического факультета и Волонтерского центра ИвГУ. Основными темами для 

обсуждения стали социальная реабилитация и сопровождение студентов-инвалидов, со-

действие их трудоустройству по окончании вуза. Свои варианты решения этих вопросов 

предложили представители органов государственного управления, общественных органи-

заций, ивановских вузов и колледжей. О необходимости внедрения в процесс обучения 

лиц с ОВЗ технических новинок, которые смогут вывести его на новый уровень, говорили 

спикеры из МГТУ имени Н.Э. Баумана, который выступил соорганизатором форума. Со-

трудники нашего университета рассказали об уникальной образовательной программе 

«Дизайнер инклюзивной среды», разработанной совместно с Центром помощи людям с 

расстройством аутистического спектра «Содействие». Эту программу уже успешно освои-

ли 14 студентов, обучающихся на различных факультетах ИвГУ. 
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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. 

На балансе университета находятся 10 учебных корпусов общей площадью 44767,2м
2
. 

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 2019 году были проведены работы по развитию и модернизации материально-

технической базы университета. Была закуплена компьютерная и оргтехника на сумму 

182386,5 рублей. Также произведена закупка деталей для улучшения компьютерного класса 

(ауд. 102, 1 учебный корпус).    
Таблица 18 

Оснащение учебного процесса вычислительной и оргтехникой 
 

Факультеты 
Компью-

теры 
Ноутбуки, 
планшеты 

Принте-
ры 

Скане-
ры 

Копиро-
вальные 

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 74 3 17 3 6 4 1 

Филологический 35 5 6 2 10 5 0 

Экономический 116 12 10 2 24 13 1 

Юридический 21 7 4 0 5 4 0 

Социолого-
психологический 36 3 8 0 3 4 1 

МИДО  30 0 10 0 0 9 10 

Прочие 253 50 73 6 88 23 0 

Всего 778 113 166 18 159 91 15 

 

Университет в 2019 г. за счет средств от приносящей доход деятельности осуществил 

закупки, представленные в таблице 19.  

Таблица 19 

Закупки, осуществленные за счет средств от приносящей доход деятельности в 2019г. 
 

№ 
п/п 

Наименование закупки 
Сумма, 

руб. 

1 2 3 

1. Покупка принтеров, компьютеров в сборе, МФУ, ноутбука, планшета 182386,5 

2. Ворота металлические 23543,99 

3. Мебель (стеллаж металлический) 28404,0 

4. Машинка протирочно-резательная, шкаф холодильный, ларь морозильный 32202,02 

5. Магнитная мешалка в комплекте с термодатчиком 56079, 22 

6. Старт-терминал с ФН15 28000,0 

7. Система охранной сигнализации в учебном корпусе № 7 87663,32 

8. Счетчик газа мембранный для ботанического сада и электросчетчик 5918,0 

9. Бытовая техника (стиральные машины) 42075,0 

10. Спортивный инвентарь (клюшки, ворота футбольные, мячи) 12000 
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В целях материально-технического обеспечения, в 2019 году были осуществлены 

следующие закупки. 

 

Таблица 20 

Закупки, реализованные в 2019 году в целях материально-технического обеспечения 

 

№п/п Наименование закупки Сумма, руб. 

За счет бюджетных средств: 

1 

Поставка газа горючего природного и/или газа горючего природного сухого 

отбензиненного (для котельных) (с 01.01.2019 по 30.06.2019 г.) 
2 600 000,00 

2 

Оказание услуг по водоснабжению, водоотведению (с 01.01.2019 по 

30.06.2019 г.) 
785 000,00 

3 
Услуги по передаче электроэнергии 5 500 000,00 

4 
Возмездное оказание услуг по вывозу отходов (пищевых, и прочих) 186 152,80 

5 
Услуги по предоставлению доступа интернет 361 920,00 

6 Ремонт крыши (общежитие №1, корпус №1) 90 000,00 

 

Итого 9 523 072,80 

За счет внебюджетных средств: 

1 

Мониторинг технического состояния системы приема – передачи извещения 

о пожаре с выводом сигнала о срабатывании на пульт централизованного 

наблюдения ПАК «Стрелец – Мониторинг ДДС» в ЦУКС ГУ МЧС по Ива-

новской области и техническое обслуживание  

1 299 924,00 

2 Оказание услуг по охране объектов ИвГУ 3 000 000,00 

3 

Техническое обслуживание приборов, входящих в состав 7-ми коммерческих 

узлов учета тепловой энергии и теплоносителя 
172 200,00 

4 
Услуги по уборке нежилых помещений (учебный корпус №1 и №6 ИвГУ) 4 986 000,00 

5 

Информационные услуги с использованием экземпляров Систем Консультант 

Плюс 
385 552,00 

6 Техническое обслуживание газопроводов 240 000,00 

7 

Техническое обслуживание вентиляционного оборудования Тимирязева, д.5 

(6 учеб корпус и спортивный комплекс) 
195 900,00 

8 Заправка картриджей 200 200,00 

9 Стирка белья 168 300,00 

10 Ремонт легковых автомобилей  450 000,00 

11 Услуги по сбросу снега и наледи с крыш зданий ИВГУ. 500 000,00 

12 На обслуживание лифтов 6 учебный корпус 84 000,00 

13 Комплекс работ по приему сбору, уничтожению отходов 16 000,00 

14 

Детаризация по адресу: г. Иваново, ул. Тимирязева, дом №23 (санаторий-

профилакторий - столовая) 
8 736,00 

15 

Техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования столовая 

(профилакторий) 
65 520,00 

16 
Техническое обслуживание медицинской техники (профилакторий) 79 916,21 

17 

Продажа электрической энергии (мощности) по адресу : г. .Иваново, 

ул. Крутицкая, д. 33 
1 000,00 

18 Охрана ул. Крутицкая, д. 33 30 000,00 

19 Электротовары 204 502,00 

20 Спорт. инвентарь (клюшка, ворота, мяч) 20 000,00 
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21 Строительные материалы 128 500,00 

22 

Оказание услуг по сбросу снега и наледи на территории СОЛ ИвГУ Рубское 

озеро 
98 900,00 

23 Работы по техническому облуживанию газового оборудования 347 314,73 

24 режимно-наладочные испытания газовых котлов 70 000,00 

25 Сантехнические материалы 192 000,00 

26 Поверка средств измерений 23 432,87 

27 Хоз. инвентарь 163 185,00 

28 Дезинсекция, дератизация 38 060,00 

29 Продажа электрической энергии (мощности) Рубское 750 000,00 

30 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 1 097 269,22 

31 Подача тепловой энергии и теплоносителя 7 900 000,00 

32 Подача тепловой энергии и теплоносителя ул. Минская, д.5 1 500 000,00 

33 

Поставка газа горючего природного и/или газа горючего природного сухого 

отбензиненный с 01.07.19-31.12.19 
1 791 657,46 

34 

Оказание услуг по комплексной уборке помещений и прилегающей террито-

рии 
3 114 131,95 

 
Итого: 29 322 201,44 

 
Всего закупок по МТО: 38 845 274,24 

 
За университетом на праве оперативного управления закреплены 3 общежития об-

щей площадью 14835,3 кв.м. В 2019 году ИвГУ имел показатели по общежитиям, представ-

ленные в таблицах 21-24. 
Таблица 21 

Техническое состояние общежитий 
 

Наименование 
объекта 

Техническое 
 состояние 

% отремонтиро-
ванной части от 

всего здания 
Произведенные ремонтные работы 

Общежитие № 1 Хорошее 100 Ремонт крыши 

Общежитие № 3 Удовлетворительное 45  

Общежитие № 4 Удовлетворительное 50  

 
Таблица 22 

Обеспеченность студенческих общежитий оборудованием,  
мебелью, мягким инвентарем 

 

Наименование 
объекта 

Оборудование Мебель Мягкий инвентарь 

% обес-
печенности 

% необ-
ходимой за-

мены 

% обес-
печенности 

% необ-
ходимой за-

мены 

% обес-
печенности 

% необ-
ходимой за-

мены 

Общежитие № 1 100 15 100 10 100 20 

Общежитие № 3 100 55 100 50 100 60 

Общежитие № 4 100 60 100 50 100 60 

 

Таблица 23 
Обеспеченность студенческих общежитий услугами 

 

Наименование 
объекта 

Процент обеспечения услугами 

Услуги связи 
Услуги теле-

видения 
Услуги 

интернета 

Услуги 
по стирке 

белья 

Услуги дополнительного обслу-
живающего персонала (дежур-

ных по общежитию) 

Общежитие № 1 100 100 100 100 100 

Общежитие № 3 100 40 50 100 0 

Общежитие № 4 100 100 100 100 0 
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Таблица 24 
Обеспеченность студентов местами в студенческих общежитиях 

 

Наименование 
объекта 

Нуждающиеся в 
общежитии 

(кол-во) 

Обеспеченные обще-
житием (кол-во) 

Не обеспеченные об-
щежитием 

(кол-во) 

% студентов обеспе-
ченных общежитием 

Общежитие № 1 319 309 10 97 

Общежитие № 3 222 222 0 100 

Общежитие № 4 348 348 0 100 

 
Состояние материально-технической базы и оснащѐнности образовательного процесса 

оценивается как удовлетворительное. Однако, ввиду того, что фонд недвижимого имуще-

ства ИвГУ содержит много зданий, которые были введены до  1960 года, необходим капи-

тальный ремонт учебных корпусов и общежитий, включая ремонт кровель, замену элек-

тропроводок и систем отопления, проведение внутренних капитальных работ (смена окон, 

дверей, ремонт потолков, стен и т.д.). 

 

Повышение эффективности использования имущественного комплекса 

1. Проведена инвентаризация имущественного комплекса, в том числе определение 

фактического состояния объектов недвижимости. В результате, комиссией по распоряже-

нию имущественным комплексом в соответствии с кадастровой выпиской из ЕГРН от 

14.12.2018 г., Заключением комиссии Минобразования РФ от №45.3/10-ОПЛикв от 

23.06.2016 г. и проведенной инвентаризацией,  вынесено решение (протокол заседания ко-

миссии ИвГУ от 12.12.2019 г.) о снятии с бухгалтерского учета ранее снесенных трех объ-

ектов недвижимого имущества, находящихся по адресу г. Иваново, ул.Тимирязева, д.5: 

а) учебный корпус №6;  

б) склад, часть; 

в) часть нежилого строения. 

Также, в результате проведенной инвентаризации после закрытия транспортного цеха, 

комиссией (протокол от 29.10.2019 №5) принято решение о реализации автомобилей, тре-

бующих ремонта и имеющих 100% износ: 

а) автомобиль Тойота 2005 г. 

б) автомобиль Тойота 2008 г. 

в) автомобиль УАЗ 2004 г. 

г) автомобиль ГАЗ 2004 г. 

Реализовано две Тойоты и УАЗ на общую сумму 602 тысячи рублей. 

2. Осуществлен анализ степени завершенности постановки на кадастровый учет, госу-

дарственной регистрации прав, внесения сведений в реестр федерального имущества в 

отношении объектов недвижимости. В настоящее время все объекты недвижимого имуще-

ства поставлены на учет, актуализированы сведения о назначении используемого имуще-

ства. Ведутся работы по отнесению объектов к специализированному жилищному фонду 

(трех общежитий). 

3. Осуществлен мониторинг обеспеченности обучающихся и сотрудников площадями 

по категориям (учебные, административные и т.д). В результате по причине неудовлетво-

рительного технического состояния зданий, а также в связи с уменьшением количества 

обучающихся в течение последних 15 лет, принято решение об освобождении: 

а) в 2019 г. учебного корпуса №7, площадью 1230,7 кв.м., и склада, площадь 

158,3 кв.м находящихся по адресу: г. Иваново, ул.Ермака,7а, г. В настоящее время помеще-

ния учебного корпуса № 7 и склада высвобождены и не используются в уставной деятель-

ности Университета. Экономия бюджетных средств благодаря отказу и (или) передаче дру-

гому лицу от данных объектов составит (земельный и имущественный налоги) 90,5 тыс. 

рублей. 

б) в 2020 г. учебного корпуса №4, площадью 3020,1 кв.м., находящегося по адресу: 

г. Иваново, пр. Ленина, 136. В настоящее время учебный корпус частично высвобожден, 
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планируется консервация данного корпуса в июне 2020 г. по причине аварийного состоя-

ния и значительного износа здания (половина площадей здания не используется). Эконо-

мия благодаря отказу и (или) передаче другому лицу составит 3,8 млн. рублей (включая 

расходы по коммунальным услугам, обслуживанию зданий, з/пл обслуживающего персо-

нала, земельный и имущественный налоги). 

Также ведутся работы, сбор пакета документов по отказу (передаче) следующего не-

используемого недвижимого имущества: 

а) административное здание (под обременением – памятник истории и культуры – 

Усадьба Шереметьевых), площадью 648,5 кв.м., находящееся по адресу: г. Иваново, 

ул. Крутицкая, д.33; 

б) дом компьютерной техники, площадью 1153,6 кв.м., находящееся по адресу: 

г. Иваново, ул. Академика Мальцева, д.34. 

в) учебный корпус №7, площадью 1230,7 кв.м., находящегося по адресу: г. Иваново, 

ул.Ермака,7а 

г) склад, назначение: нежилое здание, площадь 158,3 кв.м, адрес объекта: Ивановская 

область, г. Иваново, ул. Ермака, д.7а. 

В целях оптимизации расходов на содержание имущественного комплекса ведутся ра-

боты по следующим объектам: 

д) ботанический сад, общая площадь земельного участка составляет: 4319,1 кв.м, 

площадь служебного здания и теплицы и складских помещений 249,3 кв.м, адрес объекта: 

г. Иваново ул. Первых Маевок д. 57. Планируется оптимизация расходов путем отказа  от 

части (2/3 от занимаемой площади) земельного участка, что составит экономию по оплате 

земельного налога 1600,0 млн.руб. в год , оптимизация расходов на содержание сада путем 

сокращения расходов по з/плате (сокращение штатных ставок), что составит 700 

тыс.рублей в год, коммерциализация сада (реализация посадочного материала). Итого эко-

номия расходов на содержание составит – 2,3 млн. руб., доход от реализации – 

200,0 тыс.руб. 

е) СОЛ Рубское озеро – общей площадь земельного участка 5926,4 кв.м, площадь до-

миков и хоз. построек 2738,4 кв.м. адрес объекта Ивановская область, Тейковский район, 

южный берег Рубского озера, СО лагерь ИвГУ. Земельный участок имеет статус земли 

особо охраняемых территорий и объектов.  Планируется оптимизация расходов на содер-

жание лагеря путем сокращения расходов по з/плате (сокращение штатных ставок), что 

составит 164 тыс.рублей в год, экономия энергоресурсов ожидается – 400 тыс.рублей  

коммерциализация лагеря (реализация путевок, ежедневных курсовок не только сотрудни-

кам и студентам, а всем желающим). Итого экономия расходов на содержание составит – 

564 тыс. рублей 

В итоге в 2020 году от оптимизации расходов на содержание имущественного ком-

плекса экономия составит: 

– 6,4 млн. рублей за счет отказа от корпусов; 

– 2,7 млн. рублей оптимизация расходов в ботаническом саду и расходов на базе СОЛ  

4. Осуществлен мониторинг использования энергоресурсов, в результате проведенных 

работ снижение затрат на оплату теплоэнергии и горячего водопотребления после уста-

новления счетчиков в спортивном корпусе ИвГУ составляет 100 тыс. рублей в месяц.  В 

результате проведенной работы с комендантами корпусов наблюдается также экономия по 

потребляемой электроэнергии. В результате составленного гибкого договора на уборку 

снега экономия по оплате услуг за 2019 г. составила 200 тыс. рублей. 

5. Осуществлен анализ расходования финансовых средств по оплате товаров, работ, 

услуг, обеспечивающих ведение уставной деятельности вуза, проведены мероприятия по 

экономии финансовых средств в этом направлении.  

В 2019 году от оптимизации расходов экономия финансовых средств составила: 

– 1,1 млн.рублей за счет перевода на клининговые услуги;  
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– 0,9 млн.рублей уменьшение договора по услугам клининга в связи с уменьшением 

периодичности оказываемых услуг; 

– 0,3 млн. рублей за счет уменьшения цены контракта по охранным услугам в связи с 

уменьшением объема оказываемых услуг. 

– 0,8 договор по использованию учебной программной системе 

Итого экономия по 2019 г составляет 3,1 млн. руб. 

В 2020 году от оптимизации расходов экономия финансовых средств составит: 

– 15,1021 млн. за счет экономии по другим договорам (услуги клининга 8,0 млн, 

услуги охраны 2,7 млн. рублей обслуживание систем пожарной безопасности 801 тыс., 

ремонт и обслуживание автотранспорта 430 тыс.руб. и др. договоры); 

– 2,7 млн. рублей оптимизация расходов в ботаническом саду и расходов на базе 

СОЛ;   

– 1,0 млн. рублей оптимизация расходов автотранспортного цеха (расходы на ремонт 

и содержание (страховки, бензин) автомашин). 

В целом за 2020 г. экономия составит: 18,8 млн. руб. 

 

Планы развития материально-технической базы вуза на 2020 – 2021 г.г. 

1. В 2020 – 2021 годах планируется капитальный ремонт 1,2,3 этажей общежития 

№3, находящегося по адресу: г. Иваново, ул. Смольная, 48. В результате проведенного ре-

монта увеличится количество предоставляемых койко-мест. 

2. В 2020 г. в приоритете капитальный ремонт кровли учебного корпуса №3, нахо-

дящегося по адресу: г. Иваново, ул. Ермака, 39. В результате протечек необходим ремонт 

4 этажа здания (кабинетов и коридора) (2021–2022 годы). В результате проведенного капи-

тального ремонта будут эффективно использоваться площади корпуса. 

3. В 2021–2022 планируется провести капитальный ремонт здания общежития №4, 

находящегося по адресу: г. Иваново, ул. Мальцева, 46.  

4. В 2020 году будут проведены работы по обеспечению требований антитеррори-

стической оснащенности. Будут выполнены мероприятия в соответствии с паспортами 

безопасности – корпуса и общежития будут оснащены: 

1) системами видеонаблюдения; 

2) системами оповещения и управления эвакуацией; 

3) системами освещения; 

4) системами охранной и тревожной сигнализацией; 

5) средствами пожарной сигнализацией; 

6) системами доступа (ограждения, турникеты, шлагбаумы, СКУД); 

на общую сумму 19 822 140 рублей. 

5. В 2020 году будут проведены работы по исполнению требований по обеспечению 

доступа лиц с ограниченными возможностями. 

6. В 2021–2022 году планируются закупки новой техники (компьютеры, ноутбуки, 

МФУ, интерактивные доски, учебные мультимедийные комплексы) для повышения эффек-

тивности учебного процесса, в т. ч. дистанционного обучения. 


