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Введение
В настоящем отчете представлены результаты самообследования деятельности
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» (далее - ИвГУ) в 2017 году.
Отчет составлен в соответствии со следующими документами:
— ст. 28 п.3 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в РФ»;
— п.2 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утвер
ждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
— Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утвер
ждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
— Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.03.2014 г. № АК-634/05
«О проведении самообследования образовательных организаций высшего образования»;
— Приказом Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 г. № 136 «О внесении
изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 10 декабря 2013 г. №1324»;
— Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесе
нии изменений в порядок проведения самообследования образовательной организации,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации от
14 июня 2013 г. № 462»;
— О внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, под
лежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. №1324»;
— «Методикой расчета показателей деятельности образовательной организации высше
го образования, подлежащей самообследованию» от 30.03.2018 г. № ИК-136/05вн.
В ходе самообследования была проведена оценка образовательной, научно
исследовательской и международной деятельности ИвГУ, качества подготовки обучаю
щихся, инфраструктуры и информационного обеспечения, воспитательной работы, мате
риально-технического обеспечения, в результате чего был получен ряд показателей дея
тельности университета.
Отчет о самообследовании ФГБОУ ВО ИвГУ составлен по состоянию на 31 декаб
ря 2017 года.
Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»
отчет по самообследованию должен включать в себя две основных части - аналитическую
и статистическую, представляющую собой итоги анализа показателей деятельности. Ана
литическая часть включает в себя описание:
— характера управления университетом;
— ведения образовательной деятельности;
— осуществления научно-исследовательской деятельности;
— обеспечения международной деятельности;
— проведения комплекса мероприятий по воспитательной работе;
— материально-технической базы и обеспечения ИвГУ.
1. Общие сведения об образовательной организации
Полное наименование: федеральное государственное бюджетное образовательное учре
ждение высшего образования «Ивановский государственный университет».
Регион, адрес: 153025, Ивановская область, г. Иваново, ул. Ермака, 39.
Адрес сайта: ivanovo.ac.ru.
Телефон/факс: (4932) 32-62-10.
Адрес электронной почты: rector@ivanovo.ac.ru.
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Ректорат университета
1. Егоров Владимир Николаевич - ректор, доктор экономических наук, профессор,
председатель Ученого совета, Заслуженный работник высшей школы РФ, председатель
Совета ректоров вузов Ивановской области.
2. Сырбу Светлана Александровна - первый проректор-проректор по научной работе и
международным отношениям, доктор химических наук, профессор, Почетный работник
высшего профессионального образования РФ.
3. Малыгин Алексей Александрович - проректор по образованию, кандидат педагоги
ческих наук.
4. Шилова Екатерина Анатольевна - проректор по социальной работе, кандидат фило
логических наук, доцент.
5. Милушкина Тамара Сергеевна - проректор по материально-техническому развитию.
Филиал: Шуйский филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ивановский государственный университет».
Регион, адрес: 155908, Ивановская область, г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 24.
Адрес сайта: http://www.sspu.ru.
Телефон/факс: (49351) 3-04-63.
Директор филиала: Михайлов Алексей Александрович - кандидат педагогических наук,
доцент.
Цель (миссия) ИвГУ
Миссия Ивановского государственного университета состоит в фундаментальной подго
товке компетентных и конкурентоспособных выпускников, востребованных на российском и
международном рынках труда, готовых к постоянному обучению и повышению своей квали
фикации; в организации работы научных школ, нацеленных на создание инновационной сре
ды, инновационных продуктов и технологий, в том числе, в социальной и культурной сферах,
в предоставлении качественного многопрофильного дополнительного образования населению
региона.
Видение ИвГУ
— это университет, реализующий образовательные и научные программы международного
уровня многоуровневой системы подготовки специалистов по широкому спектру направлений;
— лидер подготовки специалистов, социальной, гуманитарной и научно-производственной
сфер, способных успешно реализовать себя в условиях конкурентной среды;
— университетский комплекс с сетью институтов и филиалов;
— признанный в России и за рубежом университет, реализующий многопрофильные науч
но-образовательные, инновационно - ориентированные программы, обеспечивающие условия
и возможности образования в течение всей жизни.
Политика в области качества
Мы убеждены в необходимости и намерены:
—
ориентироваться в своей деятельности на высокое качество подготовки выпускников
всех направлений с использованием современных образовательных технологий и материаль
но-технического оснащения образовательного процесса;
—
добиться лидерства в качестве предоставляемых образовательных услуг по основным
и дополнительным образовательным программам;
—
стимулировать научную деятельность преподавателей, научных сотрудников и обу
чающихся за счет использования инструмента эффективного контракта и премирования, рас
ширять и укреплять международных контакты с целью привлечения зарубежных специали
стов для организации образовательного процесса;
—
поддерживать участников инновационных проектов через системы внутренних уни
верситетских грантов;
—
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;
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—
довести политику до всех заинтересованных сторон;
—
периодически проводить анализ политики и стратегических целей в области качества с
точки зрения их актуальности.
Наиболее значимые события 2017года
1. По результатам мониторинга эффективности деятельности образовательных органи
заций высшего образования, ежегодно проводимого Министерством образования и науки Рос
сийской Федерации, ИвГУ относится к категории эффективных.
2. Между ИвГУ и ПАО «Сбербанк России» был заключен договор о создании и обеспе
чении деятельности кафедры «Сбербанк-Аналитика» (базовой кафедры), которая станет от
дельным структурным подразделением ИвГУ и будет осуществлять деятельность на базе
Ивановского отделения Сбербанка для практикоориентированной подготовки обучающихся
по актуальным направлениям финансовой науки.
3. Осуществлялось проектирование новых образовательных программ, обучение по ко
торым будет начато в 2018 г.:
1) «Материалы микро- и наносистемной техники» по направлению подготовки 28.03.01 Нано
технологии и микросистемная техника»;
2) «Психологическое консультирование и психодиагностика» по направлению подготовки
37.03.01 Психология;
3) «Обучение иностранным языкам» по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование;
4) «Региональная экономика и развитие территорий» по направлению подготовки 38.04.01
Экономика;
5) «Проектное управление регионом» по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент;
6) «Финансовая аналитика» по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит;
7) «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» по направлению
подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование.
4. Заключен договор о сотрудничестве в сфере инклюзивного образования с ФГБОУ ВО
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный
исследовательский университет)».
5. В рамках всероссийского проекта «Лучшие программы инновационной России 2017» финалистами проекта стали образовательные программы ИвГУ по следующим направ
лениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 40.03.01 Юриспруденция, 38.03.02 Менеджмент,
45.03.01 Филология, 46.03.01 История, 38.04.08 Финансы и кредит, 45.04.01 Филология.
Осенью 2017 г. было проведено масштабное социологическое исследование «Адаптация
студентов первого курса Ивановского государственного университета к учебной и внеучебной
деятельности», целями которого стали определение мотивов выбора ИвГУ; выявление степе
ни удовлетворенности различными параметрами обучения в вузе; оценка степени удовлетво
ренности выбранной образовательной программой, внеучебной деятельностью, информаци
онной средой; определение личностного потенциала и жизненных планов студентовпервокурсников.
2. Образовательная деятельность
В 2017 году в Ивановском государственном университете по основным профессиональ
ным образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры обучалось
3562 человек, из них - по очной форме обучения 2358 человек, по заочной форме обучения 1060 человек, по очно - заочной форме - 144 человека.
По программам аспирантуры обучалось 68 человек, из них - по очной форме обучения
61 человек, по заочной форме обучения - 7 человек.
В ИвГУ реализуются основные профессиональные образовательные программы по
22 направлениям бакалавриата, 1 направлению специалитета, 17 направлениям магистратуры,
10 направлениям аспирантуры.
В таблице 1 приведены направления бакалавриата и магистратуры по укрупненным
группам направлений подготовки.
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Таблица 1
Перечень направлений бакалавриата и магистратуры,
по которым осуществляется подготовка в ИвГУ
МАТЕМАТИЧЕ
СКИЕ И ЕСТЕСТ
ВЕННЫЕ НАУКИ

ИНЖЕНЕРНОЕ
ДЕЛО, ТЕХНОЛО
ГИИ И ТЕХНИЧЕ
СКИЕ НАУКИ
НАУКИ ОБ
ОБЩЕСТВЕ

ОБРАЗОВАНИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕ
СКИЕ НАУКИ
ГУМАНИТАРНЫЕ
НАУКИ

Направления магистратуры
Направления бакалавриата
01.03.01 Математика
01.04.01 Математика
02.03.01 Математика и компьютерные 02.04.01 Математика и компью
науки
терные науки
02.03.02 Фундаментальная информа 03.04.02 Физика
04.04.01 Химия
тика и информационные технологии
03.03.02 Физика
06.04.01 Биология
04.03.01 Химия
06.03.01 Биология
09.03.03 Прикладная информатика
09.04.03 Прикладная информатика
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника
37.03.01 Психология
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом
39.03.01 Социология
39.03.02 Социальная работа
40.03.01 Юриспруденция
41.03.05 Международные отношения
42.03.02 Журналистика
42.03.01 Реклама и связи с общест
венностью
44.03.02 Психолого - педагогическое
образование

37.04.01 Психология
38.04.01 Экономика
38.04.02 Менеджмент
38.04.08 Финансы и кредит
39.04.01 Социология
39.04.02 Социальная работа
40.04.01 Юриспруденция
41.04.05 Международные отно
шения
42.04.02 Журналистика

45.03.01 Филология
46.03.01 История
49.03.01 Физическая культура

45.04.01 Филология
46.04.01 История

-

В ИвГУ реализуется 1 программа специалитета - 04.05.01 Фундаментальная и при
кладная химия.
В ИвГУ реализуются образовательные программы по следующим направлениям
подготовки аспирантуры: 01.06.01 Математика и механика, 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 педагогические науки, 45.06.01 Языко
знание и литературоведение, 46.06.01 Исторические науки и археология, 47.06.01 Фило
софия, этика и религиоведение.
В 2017 г. прием в аспирантуру осуществлен на 7 направлений, принято в аспиранту
ру 19 чел. (табл. 2).
Таблица 2
Сведения о приеме _в аспирантуру 2017 г.______ ______________
Направление подготовки
01.06.01
37.06.01
38.06.01
39.06.01
45.06.01
46.06.01
47.06.01

Математика и механика
Психологические науки
Экономика
Социологические науки
Языкознание и литературоведение
Исторические науки и археология
Философия, этика и религиоведение

Всего, человек

Очная форма,
бюджет
0
1
0
0
7
2
2

Очная форма,
коммерция
1
0
2
0
0
0
0

Заочная форма,
коммерция
0
0
0
1
3
0
0

12

3

4
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В 2017 г. выпущено из аспирантуры 29 чел., из них по очной форме обучения - 28
чел, по заочной форме - 1 чел., с защитой - 2 чел. В 2017 г. впервые выдано 15 дипломов
об окончании аспирантуры, обучавшимся по программам подготовки научно
педагогических кадров на основе ФГОС.
В таблице 3 приведены сведения о научных руководителях аспирантов.
Таблица 3
Сведения о научных руководителях аспирантов_________________
Ученая степень и звание
Доктор наук
Кандидат наук

Численность руководителей и
консультантов
36
6

Из них имеют основную рабо
ту в ИвГУ
33
6

42

39

Всего

Таблица 4
Сведения об аспирантах,
получающих стипендии особого статуса в 2017 г.___________ ______
Наименование стипендии
Стипендия Правительства РФ по при
оритетным направлениям подготовки

Ф.И.О.
аспиранта
Четверикова В.Н.

Направление
подготовки
45.06.01 Языкознание и
литературоведение

Курс
1

В 2017 г. 5 аспирантов участвовало в грантовой деятельности.
Итоги приемной кампании 2017 года
В 2017 году по головному вузу на 258 бюджетных мест для обучения по очной форме
по программам бакалавриата и специалитета было подано 2943 заявления. На 127 бюджетных
мест для обучения по программам магистратуры очной формы было подано 221 заявления, на
37 мест по заочной форме — 111 заявления, на 40 мест по очно-заочной форме обучения —
86 заявления. Наиболее популярными были такие направления подготовки, как «Юриспру
денция», «Экономика», «Менеджмент», «Филология», «История» и др. Конкурсную картину
по головному вузу отражают таблицы 4 и 5.
В целях информирования абитуриентов и размещения информации о приеме в соответ
ствии с требованиями федерального Порядка приема был обновлен сайт приемной комиссии,
также была обновлена нормативно-правовая база (в первую очередь, Порядок приема на обу
чение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на 2017/2018 учебный год, утвержден
ного приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 г. № 839).
В целях повышения качества приема, повышения привлекательности и расширения
возможностей для поступления на бюджетные места введен учет индивидуальных достиже
ний путем добавления дополнительных баллов к баллам ЕГЭ (призерам и победителям олим
пиад и конкурсов, проводимых ИвГУ и другими вузами г. Иваново). Дополнительные баллы
добавлялись за аттестат с отличием, за сдачу норм ГТО, волонтерскую деятельность и др.
Также приемная комиссия ИвГУ начисляла дополнительные баллы за итоговое сочинение.
Итоги приема в ИвГУ в 2017 г. представлены в таблице 5.
Таблица 5
Количество зачисленных в ИвГУ, чел.

Бакалавриат
Специалитет
Магистратура

Очная форма
бюджет коммерция
242
275
16
1
127
32

Заочная форма
бюджет коммерция
0
150
0
0
37
74

Очно-заочная форма
бюджет
коммерция
0
12
0
0
40
36

В 2017 году в рамках квоты приема лиц, имеющих особое право, в ИвГУ поступило
15 человек. В таблице 6 представлены данные по целевому приему.
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Таблица 6
Данные по целевому набору 2017 г.
Направление
подготовки
02.03.01 Математика и
компьютерные науки
06.03.01 Биология

Количество за
численных, чел.

Организация
МБОУ СШ № 2 городского округа Кохма
Ивановской области
МБОУ СШ № 41 г. Иваново

1
1

Таблица 7
Конкурсная ситуация 201 7 года
(бакалавриат, очная форма обучения, бюджет)

Код

Наименование направлений, профилей

ВСЕГО
01.03.01 Математика
Математика и компьютерные нау
02.03.01
ки
Фундаментальная информатика и
02.03.02
информационные технологии
03.03.02 Физика
04.03.01 Химия
Биология
06.03.01
Биология (профиль «Биохимия»)
Экономика (профиль «Экономика
предприятий и организаций»)
Экономика (профиль «Финансы и
38.03.01
кредит»)

38.03.02
38.03.03
39.03.01
39.03.02
40.03.01
41.03.05
42.03.01
42.03.02

45.03.01

46.03.01

Экономика (профиль «Бухгалтер
ский учет, анализ и аудит»)
Менеджмент (профиль «Произ
водственный менеджмент»)
Управление персоналом
Социология
Социальная работа
Юриспруденция
Международные отношения
Реклама и связи с общественно
стью
Журналистика
Филология (профиль «Отечест
венная филология: русский язык и
литература»)
Филология (профиль «Зарубежная
филология: английский язык»)
Филология (профиль «Зарубежная
филология: немецкий язык»)
История

Зачис
Зачис лено по
целе
лено по
вым
квоте
направ/БЭ
прав
лениям

Коли
чество
зачис
ленных

Количество
поданных
заявлений

Кон
курс

Про
ходной
балл

Сред
ний
балл
ЕГЭ

242
18

2811
89

14,0
4,9

15
0

2
0

195
134

70,4
46,36

10

140

14,0

0

1

157

62,0

25

161

6,44

1

0

159

55,12

25
20
24
12

136
172
136
140

5,44
8,6
5,6
11,6

0
0
2
0

0
0
1
0

101
112
154
150

54,82
58,56
54,79
59,66

5

155

31

0

0

223

79,6

5

161

32,2

2

0

222

76,55

5

89

17,8

0

0

226

76,47

5

149

29,8

1

0

226

77,75

5
11
10
12
10

150
187
107
300
55

15
17
10,7
25
5,5

1
2
1
2
0

0
0
0
0
0

212
208
204
248
233

73,75
71,55
71,63
86,83
81,53

6

154

25,6

1

0

228

78,0

6

47

7,8

1

0

234

80,0

8

35

4,3

0

0

192

68,29

4

58

14,5

1

0

248

84,11

4

7

1,75

0

0

208

12

183

15,25

0

0

212

74,16
77,92
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Таблица 8
Конкурсная ситуация 201 7 года
(специалитет, очная форма обучения, бюджет)

Код

Наименование направлений, профилей

ВСЕГО
04.05.01 Фундаментальная и прикладная
химия

Коли
чество
зачис
ленных

Количе
ство по
данных
заявле
ний

Кон
курс

Зачисле
но по
квоте
/БЭ

Зачисле
но по
целевым
направ
лениям

Про
ходной
балл

Сред
ний
балл
ЕГЭ

16

132

8,25

0

0

110

57.91

16

132

8,25

0

0

110

57,91

Таблица 9
Конкурсная ситуация 201 7 года
(магистратура, очная форма обучения, бюджет)

Код

Наименование направлений, программ

ВСЕГО
01.04.01
02.04.01

03.04.02

04.04.01

06.04.01
09.04.03
38.04.01
39.04.01
39.04.02

40.04.01

42.04.02
45.04.01
46.04.01

Математика (программа «Фундаментальная матема
тика»)
Математика и компьютерные науки (программа
«Математические методы в компьютерных науках»)

127

Количе
ство
подан
ных за
явлений
221

10

13

1,3

47

10

13

1,3

33

5

6

1,2

57

5

5

1,0

55

10

10

1,0

72

Количество
зачислен
ных

Кон
курс

Проход
ной балл

2,1

67,68

Физика (программа «Образовательные технологии в
физике»)
Физика (программа «Физика конденсированного
состояния вещества»)
Химия (программа «Органическая и биологическая
химия»)
Химия (программа «Физическая химия наномате
риалов»)
Биология (программа «Фундаментальная биология»)
Прикладная информатика (программа «Прикладная
информатика в аналитической экономике»)
Экономика (программа «Экономика фирмы и отрасле
вых рынков»)
Социология (программа «Социология социальных
изменений»)
Социальная работа (программа «Технология соци
альной работы»)

10

10

1,0

82

20

29

1,45

51

15

24

1,6

91

5

13

2,6

97

5

11

2,2

100

5

8

1,6

50

Юриспруденция (программа «Защита прав и интере
сов граждан и юридических лиц как участников
гражданских правоотношений»)

3

8

2,6

31

3

26

9

87

5

14

2,8

69

6

16

2,6

94

10

15

1,5

67

Юриспруденция (программа «Социальное государ
ство: проблемы теории и практики»)
Журналистика (программа «Массовое медиаобразо
вание»)
Филология (программа «Зарубежная филология»)
История (программа «Общественно-политические и
культурные проблемы отечественной и зарубежной
истории»)
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Таблица 10
Конкурсная ситуация 2017 года
(магистратура, очно-заочная форма обучения, бюджет)
Код

Наименование направлений, программ

ВСЕГО
09.04.03
37.04.01
42.04.02
45.04.01

Прикладная информатика (программа
«Прикладная информатика в аналитической
экономике»)
Психология (программа «Психология разви
тия и образования»)
Журналистика (программа «Массовое ме
диаобразование»)
Филология (программа «Отечественная фи
лология»)

Количест Количество
во зачис
поданных
ленных
заявлений

Конкурс

Проходной
балл

40

86

2,0

67,25

10

16

1,6

75

15

42

2,8

46

10

20

2,0

66

5

8

1,6

82

Таблица 11
Конкурсная ситуация 2017 года
(магистратура, очно-заочная форма обучения, бюджет)
Код

Наименование направлений, программ

Конкурс

Проходной
балл

37

111

2,99

70

Юриспруденция (программа «Защита прав и
интересов граждан и юридических лиц как
участников гражданских правоотношений»)

18

51

2,83

63

Юриспруденция (программа «Социальное
государство: проблемы теории и юридиче
ской практики»)

19

60

3,15

77

ВСЕГО

40.04.01

Количест Количество
во зачис
поданных
ленных
заявлений

С целью привлечения абитуриентов на реализуемые образовательные программы,
руководством и преподавателями факультетов были проведены мероприятия, как в вузе,
так и за его пределами.
Анализ реализации дополнительных образовательных программ в 2017 г.
Структура дополнительного профессионального образования (ДПО) в Ивановском го
сударственном университете представлена Международным институтом дополнительного
образования (МИДО), который в свою очередь объединяет три специализированных центра:
- Центр изучения иностранных языков ИнЯз;
- Центр профессиональной переподготовке и повышения квалификации (ЦПП И ПК),
- Центр «Перспектива».
Дополнительное образование в ФГБОУ ВО «Ивановский государственный универси
тет» реализуется по программам дополнительного образования детей и взрослых (дополни
тельные общеразвивающие программы) и дополнительным профессиональным программам
(профессиональная переподготовка, повышение квалификации).
За отчетный период МИДО реализовал 61 программу ДПО для взрослых и детей. Из
них: 30 программ повышения квалификации, 14 программ профессиональной переподготов
ки, 7 общеразвивающих программ. Программы реализуются по очной, очно-заочной и дис
танционной формам обучения. Использование дистанционной формы обучения позволило в
2017 году значительно увеличить объемы предоставляемых образовательных услуг, а также
расширить географические рамки, вплоть до отдаленных территорий нашей страны.
В 2017 г. по дополнительным профессиональным программам проходили обучение
2285 слушателей. Среди самых востребованных программ дополнительного профессиональ
ного образования, реализованных ИвГУ в 2017 г., следует назвать как «традиционные» курсы
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«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», «Логопедия», «Главный бухгал
тер», так и программы, впервые реализованные в отчетном году: «Клиническая психология»,
«Контрактная система в сфере закупок в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ», «Актуальные во
просы обеспечения экономической и энергетической безопасности в решении проблем эф
фективного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образо
вания (региона)». В рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ набор
осуществлялся на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по пяти предметам школьной программы,
лингвистические программы для школьников среднего и старшего звена, а также в летний
языковой лагерь дневного пребывания «Хогвартс».
Продолжилось взаимодействие МИДО ИвГУ с профессиональными сообществами в
частности был организован и проведен курс повышения квалификации для Ивановской обла
стной нотариальной палаты с привлечением специалистов и преподавателей ведущих Мос
ковских вузов и Федеральной палаты.
Наиболее яркими событиями 2017 года были:
• Проведение летней германо-российской Международной языковой школы (16-25 ию
ля 2017 г.),
• Проведение 2-х смен Летней языковой школы английского языка для детей 7-12 лет
"Хогвартс" (6-30 июня 2017 г., 1-28 августа 2017 г.)
• Организация и проведение совместно с Университетом г. Пассау (Бавария) междуна
родного экзамена по немецкому уровня B1 (21-22 апреля 2017 г.)
Курсы повышения квалификации по английскому языку с получением соответствую
щих удостоверений прошли 8 сотрудников одного из промышленных предприятий г. Ивано
во, занимающегося изготовлением навесного оборудования для тяжелой строительной техни
ки. Осенью 2017 года заключен договор на подготовку ещё 15 сотрудников того же предпри
ятия.
В центре «Перспектива» был проведен годовой цикл семинаров и курс повышения ква
лификации для аттестованных профессиональных бухгалтеров и главных бухгалтеров ком
мерческих организаций, а также для главных бухгалтеров государственных организаций.
Качество подготовки обучающихся
В июне 2017 года Ивановский государственный университет окончили 703 человека (в
том числе 538 бакалавров, 10 специалистов, 155 магистров), из них с дипломами с отличием 183 человека (в том числе 98 бакалавров, 6 специалистов, 79 магистров), что составляет 26%
от общего выпуска.
Одним из ключевых показателей качества образования в ИвГУ является участие студен
тов в олимпиадах и конкурсах разных уровней, а критерием достижения качества - завоеван
ные ими призовые места, выигранные гранты.
Следующие студенты стали победителями и призерами олимпиад и конкурсов различ
ного уровня:
- Соколова М. А., 1 курс (06.04.01 Биология, направленность «Фундаментальная биоло
гия») - исполнитель ГРАНТА «Регуляция захвата дофамина синаптическими везикулами и её
нарушения в патологии - роль белков семейства синуклеинов» (КИАС РФФИ номер 18-04
00515 А);
- Здорикова М. А., 2 курс (06.04.01 Биология, направленность «Фундаментальная биоло
гия») - исполнитель ГРАНТА РГНФ, «Выявление недифференцированной дисплазии соеди
нительной ткани среди школьников и студентов Ивановской области как способ последующе
го снижения показателей заболеваемости населения»;
- Марков С.О., 4 курс (02.03.01 Математика и компьютерные науки) - диплом 3-й степе
ни на Открытом чемпионате ЯрГУ им. ПГ Демидова по спортивному программированию
«Demidov Open-IT-Cup», 24 сентября 2017 г., г. Ярославль;
- Грибанова Д.И., 2 курс (38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит») - диплом за 2 место в интеллектуально-экономической викторине «Economic of
Empire» на Первом Всероссийском студенческом экономическом съезде, г. Самара;
- Александрова Е.Р, 4 курс (38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит») - призер 2-ой Всероссийской студенческой Олимпиады Системы Главбух (региональСтр. 11
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ный тур), февраль 2017 г., г. Иваново;
- Еловских Н., 4 курс (09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Прикладная ин
форматика экономике») - свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
3 №.2017616311 Актуализация информации о контр агентах в корпоративной CRM-системе,
зарегистрированного в Реестре РОСПАТЕНТ;
- Еловских Н., Сергеева В,. Бойков А., 4 курс (09.03.03 Прикладная информатика про
филь «Прикладная информатика экономике») - свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ № 2017662144 Программа для управления отчетами по научной работе
студентов, зарегистрированного в Реестре РОСПАТЕНТ;
- Жафяров Р.Ш., Садовникова И.О., Труфанова А.И., 2 курс (09.04.03 Прикладная информа
тика, направленность «Прикладная информатика в аналитической экономике») - диплом по
бедителя Второй Международный конкур информационно-коммуникационных технологий
молодёжного союза экономистов и финансистов, МСЭФ-2 017г., г. Москва;
- Вакуров Д. В., Жафяров Р.Ш., 2 курс (09.04.03 Прикладная информатика, направленность
«Прикладная информатика в аналитической экономике») - свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ 3 №.2017616311 «Актуализация информации о контр
агентах в корпоративной CRM-системе», зарегистрированное в Реестре РОСПАТЕНТ
6.06.2017;
- Толстова Е., 1 курс (09.04.03 Прикладная информатика, направленность «Прикладная
информатика в аналитической экономике») - свидетельство о государственной регистра
ции программы для ЭВМ № 2017662144 «Программа для управления отчетами по научной
работе студентов», зарегистрированное в Реестре 30.10.2017;
- Локова Н.М., 2 курс (40.03.01 Юриспруденция) - золотой призер Открытых международ
ных студенческих Интернет-олимпиад 2017 года по дисциплине «Правоведение», г. Москва,
Российский университет дружбы народов;
- Романова Ю.В., 2 курс (40.04.01 Юриспруденция, направленность «Социальное государ
ство: проблемы теории и юридической практики») - диплом победителя I степени в номи
нации «Уголовный процесс»; I степени Всероссийской олимпиады по дисциплине «Теория
государства и права»; I степени Всероссийской олимпиады по дисциплине «История госу
дарства и права» Всероссийская олимпиада по дисциплинам «Уголовный процесс», «Тео
рия государства и права», «История государства и права» (Всероссийский образователь
ный портал «Онлайн Олимпиада»).
Важным показателем качества подготовки обучающихся является получение стипендий
различного уровня (табл. 12).
Таблица 12
Сведения о студентах, получающих стипендии особого статуса в 2017 г.
Наименование стипендии

Ф.И.О.
студента

Стипендия Ученого Совета Ив
ГУ

Белова И.И.

Стипендия имени профессора
А.З.Манфреда

Градусова П.Б.

Стипендия УС ИвГУ (имени
академика Мальцева А.И.)

Михайлишин Е. И.
Бойко М. А.

Направление
подготовки
04.05.01 Фундаментальная и
прикладная химия
41.03.05 Международные от
ношения (Мировые политиче
ские процессы)
02.03.02 Фундаментальная ин
форматика и информационные
технологии

Курс
5
4

3

Стипендия РСПП (Российского
союза промышленников и
предпринимателей)

Смирнова А.О.

38.03.01 Экономика (Финансы и
кредит)

4

Стипендия президента РФ

Сергеева Н.А.

38.04.08 Финансы и кредит
(Банки и банковская деятель
ность)

2
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Трудоустройство и востребованность выпускников
По сведениям факультетов на 20 октября 2017 г., 487 выпускников трудоустроились в
учреждениях образования, в сферах юриспруденции, финансового дела и страхования. Они
работают в СМИ, рекламных агентствах, торговых компаниях, занимаются культурным сер
висом, некоторые начали собственный бизнес.
В магистратуре продолжают обучение 168 человек.
Согласно данным Комитета Ивановской области по труду, содействию занятости насе
ления и трудовой миграции по состоянию на 6 октября 2017 г., за содействием в поиске под
ходящей работы в центры занятости населения муниципальных образований обратились
12 выпускников ИвГУ 2017 года, из которых 5 были зарегистрированы в качестве безработ
ных.
Отсутствие рекламаций со стороны работодателей позволяет говорить о высоком уровне
подготовки выпускников. За отчетный период в ИвГУ поступило 23 положительных отзыва
руководителей организаций и предприятий различных форм собственности, представляющих
многие отрасли экономики Ивановского региона.
По традиции в июне 2017 г. состоялся внутривузовский конкурс «Лучший выпускник
ИвГУ». В соответствии с направлением подготовки почетное звание получили
40 выпускников. Презентация о победителях конкурса и их достижениях выложена на офици
альном сайте университета. Данный конкурс призван привлечь внимание деловых кругов
г. Иванова и Ивановской области к трудоустройству талантливой молодежи.
В конце учебного года выпускники бакалавриата участвовали в анкетировании «Выпу
скник ИвГУ-2017», в ходе которого они указали фактические или предполагаемые места тру
доустройства, сформулировали свои карьерные предпочтения, определили приоритетные
профессиональные позиции.
На протяжении шести лет в университете реализуется проект «С места - в карьеру!»,
который включает целый спектр мероприятий, нацеленных на скорейшую профессиональную
адаптацию студентов и выпускников в современных условиях рынка труда.
Для выпускников проводились презентации компаний-работодателей (ивановское ана
литическое агентство «Имидж-фактор», образовательный центр «Юниум-Иваново», между
народная деревообрабатывающая компания «ЕГГЕР», международная аудиторскоконсалтинговая компания EY, Сбербанк, Банк ВТБ24, Бинбанк, АО “САН ИнБев”, Akvelon,
Инвольта и многие др.). Студенты активно участвовали в Днях финансовой грамотности,
Дне 1С: Карьера, образовательных семинарах Межрегионального фестиваля «Рекламная
фишка». Широко востребованными оказались вебинары, проводимые в рамках федерального
проекта Open Webinars и направленные на содействие в выборе профессиональной среды, и
мастер-классы от рекрутинговой компании HeadHunter. Продолжилось сотрудничество ИвГУ
и команды социального проекта TalentEdme, создавшей онлайн-систему обучения для лично
стного и профессионального развития молодежи. Так, более 50 студентов ИвГУ прошли он
лайн образовательный курс «Навигатор на рынке труда».
20
апреля 2017 г. в университете состоялась презентация программы Федерального
агентства по делам молодежи и Министерства экономического развития Российской Федера
ции «Ты - предприниматель», направленной на развитие бизнес-инициатив. На встрече моло
дые предприниматели поделились своими историями успеха в бизнесе, а руководители про
граммы подробно рассказали об условиях поддержки бизнес-проектов. Директорат програм
мы и ИвГУ запланировали долгосрочное сотрудничество с целью популяризации молодёжно
го предпринимательства на территории Ивановской области. Участников встречи пригласили
на стажировку в команду программы.
Студенты ИвГУ являются постоянными участниками профессиональных конкурсов
различного уровня, организуемых работодателями. Одним из самых массовых региональных
студенческих конкурсов является конкурс на знание справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» под названием «Образование и твоя карьера» от постоянного партнера ИвГУ на
учно-производственного объединения «Консультант». В ежегодном Всероссийском конкурсе
«Преподаватель года», проводимом федеральной сетью образовательных центров «Юниум»,
Стр. 13

Ивановский государственный университет
Отчет о результатах самообследования за 2017 год

принимала участие студентка факультета романо-германской филологии и одновременно мо
лодой учитель английского языка А. Миронова. Она единственная представляла город Ивано
во на федеральном уровне, достойно выступила на многоэтапном конкурсе и стала финалист
кой, опередив более 130 участников. В феврале-марте 2017 г. состоялся II городской конкурс
профессионального
мастерства
среди
молодых
педагогов
английского
языка
«STREAM’ление». В нем приняли участие выпускники ИвГУ прошлых лет и студенты выпу
скного курса бакалавриата, уже работающие учителями английского языка в муниципальных
и негосударственных школах Иванова. В феврале 2017 г. 6 студентов экономических направ
лений участвовали в конкурсе на получение именных стипендий для будущих лидеров бизне
са от одной из крупнейших в мире аудиторско-консалтинговой компании EY, с которой ИвГУ
два года плотно сотрудничает. В сентябре 2017 г. эта же компания EY дала старт Междуна
родному налоговому конкурсу International Young Tax Professional o f the Year 2017. Несколько
старшекурсников, специализирующихся в области налогообложения, бухгалтерского учета и
юриспруденции, владеющие английским на продвинутом уровне, приняли в нем участие.
Также в сентябре 2017 г. EY запустила кейс-чемпионат в области расследования финансового
мошенничества Forensic Case Battle 2017 для старшекурсников. Участники состязались в ре
шении бизнес-кейсов в области экономических манипуляций.
Ежегодная весенняя «Неделя карьеры в ИвГУ» прошла 20-25 марта 2017 г.
5 насыщенных событиями дней, более 400 участников, 39 компаний работодателей, свыше
200 вакансий различного профиля, мастер-классы, тренинг-интенсив и профтестирование вот так в цифрах и фактах можно описать результаты «Недели карьеры-2017», направленной
на повышение результативности профессиональной адаптации студенческой молодежи. Про
ект реализуется центром «Карьера» ИвГУ на протяжении нескольких лет.
На встрече «Молодые педагоги: мифы и реальность» обсуждались вопросы государст
венной поддержки молодых учителей. Представители Департамента образования Ивановской
области, Управлений образования 9 муниципалитетов и директора 7 общеобразовательных
школ г. Иваново активно приглашали к себе на работу выпускников. В регионе остро ощуща
ется нехватка педагогических кадров. С особым вниманием старшекурсники слушали недав
них выпускников ИвГУ, а ныне молодых учителей, победителей и лауреатов конкурсов педа
гогического мастерства.
Для молодых людей была организована информационная встреча с командованием
Пункта отбора на военную службу по контракту по Ивановской области.
Студенты 3-4 курсов (120 чел.) посетили мастер-класс «Работа, приди!», организован
ный компанией HeadHunter. Практическое руководство директора региональной сети для са
мостоятельных активных действий выпускников на рынке труда вызвало живой интерес ауди
тории и многочисленные вопросы.
21 и 22 марта стали днями карьерного спид-дейтинга (speed-dating). Его участниками
стали 39 компаний-работодателей Ивановской области (Департаменты образования, культуры
и туризма, социальной защиты населения, Госархив, Казначейство, Арбитражный суд, Обла
стной суд, Управление Минюста, УМВД, Следственное управление, Судебный департамент,
ГИБДД, Сбербанк, Бинбанк, Имидж-фактор, ППФ Страхование жизни, Зетта Страхование,
Профессионал, Эггер, САН ИнБев, Блок Роско, Ридком, Елатомский приборный завод, Тейковский ХБК, Ивановская мебельная фабрика, Ростелеком, ВымпелКом, Мегафон, Аквелон,
Инвольта, Дельта Риэлти, образовательный центр Юниум и др.). Выпускникам были предло
жены вакансии на государственной и гражданской службе, в организациях различных форм
собственности на полную и частичную занятость, а также летние стажировки и базы для про
хождения производственной практики. Были проведены первичные собеседования и анкети
рования.
23
марта директор ивановского кадрового агентства «Лучшие люди» Г. Киселева прове
ла тренинг-интенсив по технологиям прохождения собеседования. После краткого теоретиче
ского введения последовала практическая часть, в ходе которой студенты (30 чел.) примеряли
на себя роли как соискателей, так и HR-ов, моделируя процесс собеседования с работодате
лем. Далее был дан подробный ситуационный анализ: что было сделано не так, какие ответы
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оказались неуместны, какие провокационные вопросы рекрутера могли сбить соискателя с
толку и т.п.
21
апреля 2017 г. в Иванове впервые состоялся межвузовский конкурс-квест «Карьер
ные старты» для студентов 3-4 курсов вузов Ивановкой области. Конкурс прошел на базе
Ивановского государственного университета и был инициирован и организован центром
«Карьера» ИвГУ! За содержательную сторону квеста отвечал Ярославский филиал
HeadHunter. «Карьерные старты» направлены на формирование стратегии и культуры соискательского поведения на рынке труда. Команды-участники от ИвГУ и его Шуйского филиала,
ИГЭУ ИГХТУ и Ивановского филиала РЭУ им. Плеханова (всего 75 чел.) должны были вы
полнить тематические задания на знание юридических аспектов трудоустройства, эффектив
ных стратегий поиска работы, тонкостей общения с HR-ом, грамотное составление резюме,
прохождение стрессовых интервью и т.д. Правильность выполнения оценивали эксперты
HeadHunter. Победители были награждены памятными призами, все участники получили
официальные сертификаты, которые стали отличным дополнением индивидуального портфо
лио студентов.
Студенты ИвГУ демонстрируют высокие достижения во Всероссийских и междуна
родных профильных олимпиадах, которые активизируют их познавательную деятельность,
помогают приобрести дополнительные знания и проявить высокий интеллектуальный потен
циал. Показанные результаты учитываются в качестве дополнительных баллов при рейтинго
вой аттестации. Так, например, на Открытой международной студенческой интернетолимпиаде по направлениям «История России», «Философия» и «Правоведение» студенты
ИвГУ стали победителями и призерами, завоевав две золотых, две серебряных и три бронзо
вых медали.
ИвГУ давно и успешно сотрудничает с Комитетом Ивановской области по труду, содей
ствию занятости населения и трудовой миграции, Комитетом молодежной политики, физиче
ской культуры и спорта Администрации города Иванова, Департаментом молодежной поли
тики и спорта Ивановской области, администрациями муниципальных районов, Департамен
том образования Ивановской области, Департаментов социальной защиты населения, ОГКУ
«Центр занятости населения города Иваново», Союзом промышленников и предпринимате
лей Ивановской области, Ивановским Клубом Молодых Предпринимателей и др.
Студенты университета регулярно участвуют в мероприятиях городского, областного и
межрегионального масштаба, направленных на содействие трудоустройству молодежи. За от
четный 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. Так, 4 октября 2017 г. в городской администрации при
поддержке Комитета по делам молодежи прошел форум «СтудФонд», на котором присутст
вовали представители центра «Карьера» и члены Коллегиального органа студенческого само
управления (КОСС) ИвГУ Целью форума стало информирование студенческой молодежи о
возможностях трудоустройства как во время обучения, так и по завершении образовательного
цикла. Состоялась презентация федерального проекта молодежной организации «Молодая
Гвардия Единой России» под названием «Банк студенческих стажировок», прошли мастерклассы по эффективному построению карьеры и т.д.
В мае 2017 г. вышло в свет пособие для выпускников «Лайфхаки для карьеры» (Лайфхаки для карьеры / Сост. Е.А. Шилова. - Иваново: Иван. гос. ун-т, 2017. - 18 с.).
Официальный сайт университета (www.ivanovo.ac.ru) и страница официального сооб
щества Ивановского государственного университета в социальной сети «ВКонтакте»
(https://vk.com/ivsu 37) являются действенным средством информационной и рекламной под
держки профориентационной работы и содействия трудоустройству выпускников. На сайте
вуза создана персональная страничка центра «Карьера». В разделе «Новости и анонсы» ос
вещаются мероприятия по трудоустройству, проводимые на базе вуза, в городе и регионе.
Списки имеющихся вакансий регулярно обновляются в рубрике «Горячие вакансии», разме
щаются на информационных стендах Центра «Карьера» и рассылаются по профильным фа
культетам и в Медиацентр ИвГУ.
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Работа центра «Карьера» регулярно освещается в газете «Ивановский университет». В
университетском электронном издании также ведется тематическая рубрика «На заметку вы
пускнику». За отчетный период опубликовано 11 статей.
8 статей по итогам работы центра «Карьера» ИвГУ были опубликованы на сайте Коор
динационно-аналитического центра содействия трудоустройству выпускников учреждений
профессионального образования (http://kcst.bmstu.ru/events/eventlist).
В профориентационной работе со старшекурсниками используется специализирован
ный комплекс «ПРОФКАРЬЕРА». Он оценивает профессионально-важные качества, способ
ности и мотивацию испытуемых при выборе пути карьерного развития. За 2017 учебный год
по квоте на безвозмездной основе было протестировано свыше 100 человек. После тестиро
вания штатный психолог проводил с ребятами индивидуальные консультации, рекомендуя
различные тренинговые программы, реализуемые в университетском Центре психологиче
ской помощи и развития.
Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение
Одним из важных условий качественной подготовки обучающихся является обеспечен
ность учебной и научной литературой. Фонд библиотеки в достаточном количестве укомплек
тован учебными изданиями, в том числе основной и дополнительной литературой. Заключены
договоры с ЭБС, с индивидуальным доступом для каждого обучающегося, а также договоры и
соглашения с другими агрегаторами электронных ресурсов. Создана собственная электронная
библиотека. Электронная библиотека ИвГУ регулярно пополняется электронными версиями
всех учебных, учебно-методических и научных печатных изданий, изданных в ИвГУ Сово
купность печатных и электронных ресурсов позволяет обеспечить все ОП ИвГУ библиотечно
информационными ресурсами в соответствии с образовательными стандартами. Библиотеч
ный фонд расположен в 3-х учебных корпусах университета. Обслуживание читателей осу
ществляется в следующих подразделениях библиотеки: 3 абонемента (абонемент учебной,
абонемент научной и абонемент художественной литературы), 4 читальных зала, 23 кабинет
ных библиотеки, работающие на правах читальных залов. Всего для читателей предоставлено
550 посадочных мест для самостоятельной работы.
□ Учебная литература

литература

□ Научная литература

П Научная
литература

□ Художественная
литература

□ Худ ож ествен ная
литература
□ З аруб еж н ы е
\ издания

□ Зарубежные
издания____________
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Рис. 1. Виды изданий

Рис. 2. Состав фонда библиотеки ИвГУ

□ Студенты

□ Справки

□ Аспиранты,
докторанты
□ Преподаватели

□ Консультации
□ Виртуальные
справки

□ Сотрудники

Рис. 3. Контингент пользователей

Рис. 4. Информационно-библиографическое об
служивание
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Фонд библиотеки многоотраслевой, в его составе имеется литература по гуманитарным,
социальным, экономическим, физическим, математическим, естественным и другим отраслям
знаний. Фонд библиотеки располагает более 900 000 экз. печатных и электронных докумен
тов.
3. Научно-исследовательская деятельность
Ивановский государственный университет совместно с филиалом в г. Шуя Ивановской
области осуществляет фундаментальные и прикладные научные исследования и разработки
по 18 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 2017 года составил 20085,9 тыс. рублей.
Структура финансирования НИР из различных источников в его общем объеме: госу
дарственных средств Минобрнауки РФ — 37 %, средств фондов поддержки научной, науч
но-технической и инновационной деятельности - 17,1 %, НП региональных органов управле
ния - 5 %, российских хозяйствующих субъектов - 2,1 %, собственные средства и средства
иных внебюджетных источников - 38,8 %.
За отчетный период выполнялось научно-исследовательских проектов.
Из них за счет Минобрнауки 3 проектов по государственному заданию вузу (базовая и
проектная части).
По грантам РФФИ финансировалось 13 проектов, региональных НП и грантов - 11, 5
- за счет российских хозяйствующих субъектов, за счет собственных средств - 4.
Научные исследования проводятся по 11 областям знания по системе ГРНТИ. Из них
по общественным и гуманитарным наукам объем финансирования в 2017 году составил —
10415,9 тыс. рублей; по естественным и точным наукам — 9670 тыс. рублей. Значительное
количество проводимых НИР носило фундаментальный характер (10304 тыс. рублей), при
кладные исследования составили 40 тыс. рублей, поисковые исследования 485,5 тыс. рублей
экспериментальные разработки - 9256,4 тыс. рублей.
Объем финансирования науки ИвГУ в 2017 по государственному заданию составил
7439,1 тыс. рублей.
В головном вузе по государственному заданию выполнялись НИР:
базовая часть:
Прогнозирование процессов самосборки анизотропных молекул в мезогенные Hкомплексы: теоретические и экспериментальные исследования.
Алгоритмические проблемы в алгебре и логике
проектная часть:
Донорно-акцепторные сопряженные органические соединения и гетероструктуры на
их основе как перспективные полифункциональные наноматериалы
Характер и структура НИР тематического плана подчеркивает модель ИвГУ, как клас
сического университета.
Продолжается участие ИвГУ в грантовых программах российского фонда РФФИ. Все
го на средства указанного фонда выполнялось 13 инициативных научных проекта, часть из
них софинансируется из бюджета области по совместным конкурсам. Ведется научная работа
в области охраны природы по заданию Комитета Ивановской области по природопользова
нию (10 проектов).
Развитие кадрового потенциала
Коллектив ИвГУ располагает высоким научным потенциалом. В университете работа
ют 71 доктор и 201 кандидат наук. На должностях ППС работают 67 докторов и 171 кандида
та наук. Данный результат обусловлен работой, проведенной в вузе по стимулированию на
учной деятельности преподавателей вуза. Решением научно-технического совета в ИвГУ вве
дена персонифицированная система годовых отчетов по научной работе. Это позволило рас
ширить объем информации, разработать компьютерный банк данных, осуществить сравни-
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тельный анализ эффективности научной деятельности не только кафедр, но и преподавателей,
ввести рейтинговую систему оценки этой работы в рамках вуза.
Большое значение уделяется в ИвГУ подготовке кадров высшей квалификации. В аспи
рантуре обучается 68 аспирантов всех форм обучения, в том числе очной формы - 61.
В настоящее время в ИвГУ продолжают свою работу три докторских диссертационных
совета - по историческим, филологическим и культурологическим наукам.
Публикация научной и учебной литературы
В 2017 году преподавателями ИвГУ опубликованы 21 монография, 1390 научных ста
тей, 43 сборников научных трудов, 103 учебника и учебных пособий. Опубликовано 1294
публикаций в базе РИНЦ, 49 в базе «Сеть науки» (Web of Science) и 64 в базе Scopus. Со
трудники вуза приняли участие в 743 научных конференциях (из них в 367 международных).
Наряду с традиционными видами научной литературы большое внимание в универси
тете уделяется выпуску периодических научных. Стабильным интересом ученых пользуется
выпускающийся с 2000 года «Вестник Ивановского государственного университета». Журнал
освещает результаты фундаментальных и прикладных исследований, осуществляемых уче
ными ИвГУ и других смежных вузов.
Среди журналов, выпускаемых издательством ИвГУ, три имеют статус рекомендуемых
ВАК для публикации результатов диссертационных исследований. Это «Интеллигенция и
мир» (издается с 2001 г.), «Жидкие кристаллы и их практическое использование» (выпускает
ся с 2001 года) и «Женщина в российском обществе» (издается с 1996 года). Эти журналы
включены в международную базу данных Ulrich’s. Журнал «Жидкие кристаллы и их практи
ческое использование» вошел в 2016 году в международные базы данных Web of Science и
Scopus, журнал «Женщина в российском обществе» в 2017 году вошел в базу данных Scopus.
Все журналы зарегистрированы в Федеральной службе по надзору за соблюдением за
конодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия, имеют ме
ждународный индекс ISBN, и подписной индекс в каталоге «Почта России». Электронные
копии всех журналов размещены в интегрированном научном информационном ресурсе в
российской зоне сети Интернет научной электронной библиотеки «РУНЭБ» (г. Москва).
Журналы «Интеллигенция и мир» и «Женщина в российском обществе» размещены в Цен
тральновосточноевропейской электронной библиотеке (CEEOL).
Организация изобретательской и патентно-лицензионной работы деятельности
Сотрудниками ИвГУ получены следующие свидетельства о государственной регистра
ции программы для ЭВМ:
- базы данных:
1. «Звездообразные дискотические соединения»; авторы: Усольцева Н.В., Акопова О.Б.,
Жарникова Н.В., Смирнова А.И., Бумбина Н.В., Ковалева М.И.
2. Геоинформационная система «Загрязнение почвенного покрова Костромской области
тяжёлыми металлами и смертность населения»; авторы: Марков Д.С., Сивухин А.Н.
- ЭВМ:
1. «Программа для расчетной оценки степени надмолекулярной упорядоченности в гра
ничном смазочном слое»; авторы: Блинов О.В., Годлевский В.А.
2. «Программа для управления отчетами по научной работе студентов», авторы: Очере
товый А.С., Жафярова Ф.С., Толстова Е.М., Павлова Н.В., Сергеева С.А., Еловских Н.С.,
Бойков А.А.
- полезные модели:
1. «Устройство для измерения силы трения», авторы: Новиков В. В., Заботкин Д. Д., Ти
тов В. Н., Бурченков К.С., Лисицын Р.Ю, Сырбу С.А.
2. «Поляризационный трибометр термостатированный», авторы: Блинов О.В., Годлев
ский В.А., Сандлер В.А., Парфенов А.С., Железнов А.Г.
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Научно-исследовательская деятельность студентов
Поддержка и развитие научно-исследовательской деятельности студентов и молодых
ученых является одним из приоритетных направлений работы Ивановского государствен
ного университета.
Одним из ключевых мероприятий, призванных стимулировать активность молодежи,
является ежегодный фестиваль «Молодая наука в классическом университете». В 2017 го
ду он проходил с 24 по 28 апреля и был пятнадцатый по счету. В этом году фестиваль был
поддержан субсидией Министерства образования и науки РФ, в рамках программы разви
тия студенческого самоуправления ИвГУ. Фестиваль 2017 года объединил под своей эги
дой 21 конференцию по различным направлениям, таким как филологические и историче
ские науки, химические, физические, биологические, математические науки, конференции
по экономике, юриспруденции, физической культуре. Стали уже традицией круглые столы,
посвященные актуальности послевузовского образования и новым информационным тех
нологиям, а также целый комплекс мероприятий, посвященных развитию педагогической
науки, качеству образования в вузе и школе, дистанционному обучению. Всего в фестива
ле приняли участие более 2400 студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Иванов
ской, Московской, Владимирской, Костромской и Ярославской областей. Более 1000 сту
дентов опубликовали тезисы своих докладов в материалах конференции. Наиболее отли
чившиеся в ходе работы фестиваля получили возможность опубликовать свои статьи в
ежегоднике «Вестник молодых ученых ИвГУ».
Традиционно, на апрельском фестивале были подведены итоги и конкурса на луч
шую студенческую работу по естественным, техническим и гуманитарным наукам. Лау
реаты конкурса были награждены дипломами, и также получили возможность опублико
вать результаты своих исследований в ежегоднике «Вестник молодых ученых ИвГУ».
Традиционной формой поддержки студенческих НИР является ежегодный конкурс
грантов ИвГУ по программе «Развитие научно-исследовательской и инновационной дея
тельности студентов, аспирантов, молодых преподавателей и сотрудников». В 2017 году в
числе победителей были поддержаны 18 студенческих НИР.
4. Международная деятельность
На 2017 год в рамках процесса «Международная деятельность» были запланированы
следующие цели:
- проведение международного экзамена по немецкому языку с выдачей международно
го сертификата, подтверждающего владение немецким языком (совместно с университетом г.
Пассау, Германия); в 2017 г. планируется выдать не менее 15 сертификатов;
- проведение рабочей встречи участников по проекту «The expansion of the EUapproaches to providing the partner-countries higher education quality assurance Expanding Quality
Assurance», реализуемого в рамках программы Erasmus + Jean MONNET;
- проведение в Иванове совместно с Ассоциацией иностранных студентов в России
Всероссийского спортивного съезда «Мировая игра»;
- организация и проведение летних языковых курсов совместно с «Обществом друзей
Иваново» (Германия) и с ЧОУ «Лицей Исток» (Иваново) на базе ИвГУ!
Все четыре заявленных цели были выполнены.
1. При поддержке университета г. Пассау (ФРГ) студенты университета и других вузов г.
Иваново на базе кафедры романской и германской филологии ИвГУ имели возможность
пройти сертификацию уровня своей языковой подготовки по немецкому языку В 2017 г. было
выдано 11 международных сертификатов в соответствии с Европейскими языковыми стан
дартами (уровень В1 в рамках Европейской языковой компетенции).
2. Проведена рабочая встреча участников по проекту «The expansion of the EU-approaches to
providing the partner-countries higher education quality assurance Expanding Quality Assurance»,
реализуемого в рамках программы Erasmus + Jean MONNET, 23-25 марта 2017 на базе ИвГУ
в форме семинара «Jean MONNET - европейские исследования», в котором приняли участие
партнеры из России (Ярославль), Белоруссии, Швеции, Нидерландов, Хорватии, Литвы. В теСтр. 19
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чении трех дней были представлены совместные отчеты (исследования по странам) и намече
ны дальнейшие основные перспективы развития проекта (мероприятия, обязанности и ожи
даемые результаты).
3. С 11 по 13 мая в г. Иваново прошел Всероссийский спортивный съезд «Мировая игра».
Мероприятие проводилось Ивановским государственным университетом в рамках реализа
ции Программы развития деятельности студенческих объединений совместно с Ассоциацией
иностранных студентов России. Всероссийский спортивный съезд «Мировая игра» стал пер
вым в истории масштабным спортивным мероприятием с участием иностранных студентов,
обучающихся в России. Соревнования по мини-футболу, стритболу, эстафете и дартсу, прово
димые в рамках мероприятия, были дополнены культурной программой, экскурсией в городжемчужину на Волге - Плёс. Были проведены тематические круглые столы, а также встречи с
администрацией региона по вопросам обучения иностранных студентов в России и развития
творческих и спортивных объединений в студенческой среде. Съезд посетили представители
посольств Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Сенегала, Конго и Анголы. В мероприятии приняло уча
стие 18 команд из 14 городов (Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Волгограда, Сыктывкара,
Челябинска, Владивостока и др.), всего же около 300 иностранных студентов - представите
лей 31 страны. Делегации иностранных посольств, АИС России, представители Департамента
образования и Департамента молодежной политики и спорта Ивановской области приняли
участие в расширенном заседании Совета ректоров вузов Ивановской области (12 мая 2017 г.).
4. 16-26 июля 2017 г. совместно с «Обществом друзей Иваново» (Германия) и с ЧОУ «Лицей
Исток» (Иваново) на базе ИвГУ была проведена германо-российская летняя языковая школа.
В ней приняли участие немецкие и российские школьники. Были организованы занятия по
русскому языку для немецких участников, по немецкому языку - для российских школьников
и совместные проектные занятия по страноведению и межкультурной коммуникации. Наряду
с учебными мероприятиями были организованы экскурсии в музеи г. Иванова и поездки по
городам Золотого кольца (Ярославль, Плес и др.).
Весьма значимым с позиций развития университета и его международных связей явля
ется прием иностранных студентов, которые приезжают учиться в наш вуз по линии двух
сторонних договоров между ИвГУ и зарубежными партнерами. Это студенты из университета
г. Пассау (Германия), из университета Едитепе (г. Стамбул, Турция), университета г. Тампере
(Финляндия), Южночешского университета (г. Ческе Будейовице, Чехия) и др. Такие студенты
учатся на условиях эквивалентного обмена. В 2017 г. количество иностранных обучающихся
в ИвГУ по программам в рамках договоров составило 23 человека. В ИвГУ проходил вклю
ченное обучение студент из университета г. Пассау Константин Роос, 12 студентов из зару
бежных вузов-партнеров обучались на краткосрочных курсах русского языка (менее семест
ра), и 10 немецких учащихся овладевали русским языком в летней германо-российской язы
ковой школе.
Одним из ключевых направлений развития международной деятельности ИвГУ явля
ется работа в рамках договоров о сотрудничестве. Число договоров в 2017 году составило 31.
У каждого договора был определен координатор: проректор или декан (заведующий кафед
рой), что обеспечивало должный уровень контроля над разработкой и выполнением рабочих
программ. В рамках договора о сотрудничестве с университетом Норс (University North) про
ведена работа по реализации проекта ЕС под названием «Реализация нормы качества ISO
9001:2015 в высших учебных заведениях с применением моделей QM&CQAF» в рамках про
граммы Erasmus+ и подпрограммы « Жан Моне (Jean Monnet) - европейские исследования».
Академическая мобильность студентов является одним из приоритетов реформирова
ния высшего образования в Европе. В вопросах академической мобильности в ИвГУ имеются
большие достижения. Наши студенты и преподаватели ежегодно принимают участие в стажи
ровках, научных конференциях, тренингах, языковых курсах в Германии, Турции, Чехии, Ве
ликобритании, США и многих других странах.
Особенно продуктивными являются такие формы академической мобильности, как
языковые курсы в Германии (в 2017 г. - 12 студентов), Чехии (2017 г. - 4 студента), участие в
неделях студенческой интеграции во Флоренции (2017 г. - 5 человек), включенное обучение в
течение семестра в Германии и Финляндии. Так, студентка 4 курса экономического факульте
та Кукса Софья в рамках договора о сотрудничестве находилась на включенном обучении в
осеннем семестре 2017/2018 учебного года в университете г. Тампере (Финляндия).
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Число студентов и преподавателей ИвГУ, участвующих в международных академиче
ских программах в 2017 году составило: 22 выезда студентов и 43 выезда преподавателей за
границу с академическими и научными целями.
На 2018 год в рамках процесса «Международная деятельность» запланированы сле
дующие цели:
- продолжить работу по проведению международного экзамена по немецкому языку с
выдачей международного сертификата, подтверждающего владение немецким языком (совме
стно с университетом г. Пассау, Германия); в 2018 г. планируется выдать не менее 10 серти
фикатов;
- принять участие в мероприятиях по проекту «The expansion of the EU-approaches to
providing the partner-countries higher education quality assurance Expanding Quality Assurance»,
реализуемого в рамках программы Erasmus + Jean Monnet.
5. Воспитательная работа
Направления воспитательной работы в Ивановском государственном университете в
2017 г. во многом определялись реализацией Программы развития деятельности студенческих
объединений, которая прошла под слоганом «Классический университет: традиции и иннова
ции». Это означает, что, опираясь на проверенные временем традиции, сложившиеся в ИвГУ,
и накопленный годами опыт российских и зарубежных коллег и партнеров, мы стремимся
внести в различные сферы нашей деятельности новшества, диктуемые требованиями совре
менной жизни.
Субсидия на реализацию Программы составила 6,9 млн рублей. В рамках программы в
Ивановском государственном университете было реализовано 7 значимых проектов от внутривузовского до международного уровня.
Всероссийский съезд Ассоциации иностранных студентов России (11-13 мая 2017 г)
решением оргкомитета получил спортивную направленность и название «Мировая игра». Это
масштабное культурно-спортивное мероприятие с участием более 300 иностранных студентов,
обучающихся в российских вузах, создало дополнительный стимул к более активному участию
молодежи в общественной жизни и развитию сотрудничества между представителями разных
стран и культур. На съезд собрались общественно активные, владеющие русским языком, стре
мящиеся к саморазвитию и познанию России иностранные студенты-члены АИС из 14 городов
России (Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Волгограда, Сыктывкара, Челябинска, Владиво
стока и др.), представившие 31 страну На церемонии открытия присутствовали делегации по
сольств Анголы, Конго, Вьетнама, Сенегала, Гвинеи-Бисау.
В рамках съезда для студентов проведены спортивные соревнования по мини-футболу,
стритболу, эстафете и дартсу, творческие конкурсы, круглый стол с участием представителей
регионального правительства по актуальным вопросам международного сотрудничества в сфе
ре образования, тематические дискуссионные площадки, посвященные развитию творческих и
спортивных объединений в студенческой среде. Культурная программа включала экскурсию в г.
Плёс, турниры по настольным и интеллектуальным играм. Тренинговая программа и спортив
ные соревнования помогли студентам развить в себе личностные качества: стрессоустойчивость, коммуникабельность, умение работать в команде, мотивацию.
Благодаря выездному обучающему семинару на базе дома отдыха «Волжский прибой»
Костромской области представители Коллегиального органа студенческого самоуправления
(КОСС) ИвГУ сумели разработать новые формы взаимодействия с иностранными студентами и
конкретные проекты для их успешной адаптации в новых условиях.
Съезд АИС «Мировая игра» позволил наметить пути решения актуальных вопросов меж
дународного образовательного сотрудничества: социальной адаптации иностранных студентов,
их правовой защиты, организации досуговой деятельности и т.д. Он создал условия для укреп
ления межгосударственных образовательных контактов.
В числе 12 вузов ИвГУ вошел в попечительский совет АИС. Как следствие в настоящее
время университет имеет возможность принимать участие в запланированных мероприятиях и
конкурсах Ассоциации.
Всероссийский фестиваль-конкурс клубов молодых семей «Крепкая семья-2017»
проводился в рамках Всероссийского форума молодых семей (г. Кострома, 4-8 июля 2017 г.).
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Мероприятие было приурочено к празднованию Всероссийского Дня семьи, любви и верности
и поддержано Федеральным агентством по делам молодежи, Национальной родительской ассо
циацией и Правительством Ивановской области, представители которых стали членами жюри
конкурса.
32 клуба молодых семей с группами поддержки из 46 регионов РФ соревновались в но
минациях «Лучшая самопрезентация клуба» и «Лучший социальный видеоролик». Конкурсные
материалы затрагивали наиболее острые социальные вопросы (профилактика социально
значимых заболеваний, защита отдельных категорий населения, охрана окружающей среды,
этика и психология человеческих взаимоотношений, ценность человеческой жизни и извечный
поиск смысла жизни). Все они имели целью изменить окружающий мир к лучшему, закрепив в
сознании молодых людей общечеловеческие ценности и нормы поведения.
Образовательная программа фестиваля была посвящена вопросам укрепления семейных
взаимоотношений, безопасности детей в сети Интернет, социальным функциям блоггинга и др.
Для участников и гостей фестиваля были организованы обзорная экскурсия по г. Плёс, те
плоходная прогулка по Волге, концертная программа, выставка работ декоративно-прикладного
творчества. Молодые семьи приняли участие в интерактивной программе ивановских домов
ремесел.
Фестиваль стал коммуникационной площадкой для обмена опытом и лучшими практика
ми с целью создания совместных межрегиональных проектов в сфере защиты и поддержки мо
лодых семей. Проведение фестиваля способствовало укреплению института семьи и традици
онных семейных ценностей в молодежной среде, воспитанию преемственности культурных
традиций российского народа. Фестиваль явился мощным стимулом социальной активности
молодых семей, их подготовки к реализации социально значимых проектов.
Выездная школа-семинар «Молодая семья» для студентов, состоящих в браке и/или
имеющих детей (17-19 ноября 2017 г). Специфика молодой семьи определяется тем, что она
находится в процессе своего становления, интенсивного развития, нестабильности отношений
между ее членами, освоения ими социальных ролей. Молодые семьи практически всегда нуж
даются в поддержке и внимании, а нередко и профессиональной консультативной помощи.
Этим определяется актуальность данного проекта. Школа-семинар стала логическим продол
жением Всероссийского фестиваля клубов молодых семей «Крепкая семья-2017». При реали
зации проекта администрация ИвГУ и КОСС в первую очередь руководствовались желанием
повысить престиж семейных ценностей и традиций среди молодежи, стимулировать социаль
ную активность молодых семей и организовать систему информационно-консультационной по
мощи молодым семьям.
В программу школы-семинара вошли психологические тренинги и дискуссионная пло
щадка по вопросам создания на базе вуза клуба молодых семей. На тренингах-интенсивах под
общим названием «Мы строим свою семью...» ведущие психологи Центра психологической
помощи студентам при санатории-профилактории ИвГУ раскрыли темы супружеских взаимо
отношений и конструктивного взаимодействия родителей с детьми. В ходе тренингов каждая
пара смогла узнать секреты сохранения семейного очага. Молодые супруги решали индивиду
альные тесты и выполняли совместные творческие задания, что помогло им лучше слышать и
понимать друг друга, уважать и принимать интересы своего партнера и общими усилиями ис
кать пути решения возможных семейных проблем.
Проведение школы-семинара стимулировало проявление активной жизненной позиции и
развитие творческих способностей молодых семей из числа студентов ИвГУ. На базе Центра пси
хологической помощи санатория-профилактория ИвГУ с целью оказания необходимой помощи
молодым студенческим семьям сформирована информационно-консультационная служба.
Региональный проект «Будущий студент» (октябрь-декабрь 2017 г) был ориентирован
на знакомство школьников с университетом (с учетом специфики каждого факультета ИвГУ и
каждого направления/специальности, по которым осуществляется подготовка) и предполагал
своеобразное «погружение» школьников в вузовскую среду.
Проект стартовал с «Дня абитуриента ИвГУ». Далее в течение двух месяцев для потенци
альных абитуриентов были организованы тематические встречи на факультетах, открытые лек
ции и мастер-классы, экскурсии в музеи ИвГУ занятия в научных и учебных лабораториях, об
разовательные квесты и викторины, деловые игры профильной направленности, творческие
конкурсы.
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Отличительной особенностью и главным достоинством проекта стало общение в пара
дигме «Школьник - Студент», что в значительной мере повышает коэффициент доверия потен
циальных абитуриентов вуза к университету.
В результате реализации проекта учащиеся старших классов общеобразовательных школ
г. Иваново и Ивановской области проинформированы о направлениях подготовки
/специальностях и правилах приема в ИвГУ, а также об учебной и внеаудиторной деятельности
в университете, условиях для самореализации студентов в научной, творческой и спортивной
областях. Старшеклассники, прошедшие профориентационное тестирование с помощью спе
циализированного компьютерного комплекса, получили консультации профессионального пси
холога по вопросам выбора будущей профессии и развития и/или совершенствования личност
ных качеств.
В свою очередь, у студентов, задействованных в проекте, отработаны навыки
«4К современного мира», а именно креативность, критическое мышление, коммуникация, коллаборация.
Реализация проекта «Будущий студент» способствовала укреплению позитивного имиджа
ИвГУ в глазах общественности, совершенствованию механизма сетевого взаимодействия «Вуз
- Школа» и его использованию в подготовке студентов педагогических направлений к профес
сиональной деятельности.
Региональная школа-семинар интенсивной адаптации выпускников «Карьера». Со
действие трудоустройству выпускников и студентов высших учебных заведений является важ
нейшей задачей снижения напряжённости на рынке труда, в том числе и среди молодёжи. Оно
подразумевает не только простое информирование студентов об имеющихся вакансиях. В го
раздо большей степени необходимо помочь студентам стать активными и мобильными в про
фессиональном и социальном смысле, сформировать стратегии поиска работы, разобраться в
системе отношений на рынке труда, правильно произвести оценку своего профессионального
потенциала и уровня собственных профессиональных притязаний. В данном контексте акту
альность проведения региональной школы-семинара интенсивной адаптации выпускников
«Карьера» вне сомнений.
В рамках школы прошла «Неделя карьеры в ИвГУ» (20-25 марта 2017 г.), которая охватила
свыше 300 чел., преимущественно студентов 3-4 курсов бакалавриата и 2 курса магистратуры.
Ее целью стало повышение результативности профессиональной адаптации студенческой мо
лодежи: информирование старшекурсников о современной ситуации на региональном рынке
труда; знакомство с компаниями-работодателями, предложение вакансий на государственной и
гражданской службе, в организациях различных форм собственности на полную и частичную
занятость; предложение летних стажировок и баз производственной практики; анкетирование и
прохождение первичных собеседований; формирование кадрового резерва; информирование о
возможностях получения дополнительного профессионального образования, переквалифика
ции и повышения квалификации на базе ИвГУ; развитие навыков самопрезентации и прохож
дения собеседования при трудоустройстве.
Состоялись следующие события: встреча старшекурсников с представителями Иванов
ского межрайонного центра занятости населения; встреча «Молодые педагоги: мифы и реаль
ность» студентов выпускных курсов с заместителем начальника областного Департамента обра
зования, ведущими специалистами городского Управления образования и директорами школ
Ивановской области; встреча студентов-юристов с Председателем Ивановского областного суда
и представителями Следственного управления Следственного комитета по Ивановской области;
встреча юношей с командованием Пункта отбора на военную службу по контракту; карьерный
speed-dating с участием 39 компаний-работодателей Ивановской области и соседних регионов;
мастер-класс «Работа, приди!» от интернет-рекрутинговой компании HeadHunter (филиал в г.
Ярославль); тренинг-интенсив по технологиям прохождения собеседования от ивановского кад
рового агентства «Лучшие люди»; лотерея «Career Lottery».
Межвузовский конкурс «Карьерные старты» (21 апреля 2017 г.) собрал на базе ИвГУ ко
манды старшекурсников (75 чел.) из пяти ивановских вузов. Соорганизатором выступил Яро
славский филиал HeadHunter. Целью проекта стало формирование стратегии и культуры соискательского поведения на рынке труда через выполнение тематических заданий на знание юри
дических аспектов трудоустройства, эффективных стратегий поиска работы, тонкостей обще
ния с HR-специалистами, на грамотное составление резюме и развитие soft-skills.
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Внутривузовский конкурс «Лучший выпускник ИвГУ-2017» имеет целью выявление и
поощрение наиболее талантливой и активной молодежи, привлечение внимания деловой обще
ственности Ивановской области к трудоустройству молодых специалистов. Решением ученых
советов факультетов 40 выпускников (по одному от каждого направления подготов
ки/специальности) были признаны победителями. Им присуждено почетное звание «Лучший
выпускник ИвГУ-2017», вручены памятные подарки и в качестве поощрения назначена едино
временная денежная выплата.
Мероприятия в рамках Региональной школы-семинара интенсивной адаптации выпуск
ников «Карьера» стали интересны как старшекурсникам и выпускникам, так и работодателям.
Ежегодный проект «Неделя карьеры в ИвГУ» уже приобрел известность в области и привлек
внимание местных органов власти, заинтересованных в том, чтобы молодые кадры не покидали
область после окончания вузов. Новые контакты с региональными работодателями способство
вали расширению баз практик и стажировок, а также мест трудоустройства молодежи, что в бу
дущем может способствовать снижению оттока кадров в соседние регионы.
Благодаря участию в школе-семинаре у старшекурсников сформированы профессиональ
ные компетенции конкурентоспособного рекрута. Им в помощь подготовлено и издано пособие
«На пути к успешной карьере».
Многочисленные положительные отзывы, как от студентов, так и от работодателей, по
зволяет говорить о необходимости проведения ежегодной «Недели карьеры в ИвГУ».
Региональный образовательный семинар по развитию предпринимательских на
выков. Вопросы развития молодежного предпринимательства приобретают все большую акту
альность как на федеральном уровне, так и на уровне регионов. Молодежь рассматривают как
очень мощный и динамичный ресурс развития, посколькуона восприимчива к новым техноло
гиям, активно ими пользуется и не видит рамок при взаимодействии с новыми ресурсами. Для
реализации потенциала молодежного предпринимательства следует вовлекать студенчество в
социальную практику, информировать ее о потенциальных возможностях развития и стимули
ровать ее созидательную активность.
Именно на это был нацелен семинар по развитию предпринимательских навыков, про
шедший на базе ИвГУ и получивший название «Молодежное предпринимательство от студен
ческой идеи к стартапу» (8-9 декабря 2017 г.). Он представлял собой интенсивный двухдневный
образовательный курс, направленный на формирование у студентов практических навыков раз
работки и запуска новых проектов на основе собственной коммерческой идеи, мобилизации ре
сурсов для их реализации, а также на развитие системного стратегического подхода к принятию
решений. Участниками семинара стали более 130 студентов ивановских вузов и учащихся вы
пускных классов общеобразовательных школ области.
Для участников были организованы тренинги и мастер-классы, состоялись открытые лек
ции и подиумные дискуссии. В качестве спикеров и модераторов выступили эксперты феде
рального значения, которые рассказали о передовых российских бизнес-практиках, системах
поддержки молодежного предпринимательства в нашей стране, об условиях участия в феде
ральной программе «Ты - предприниматель», профессиях будущего, сити-фермерстве и новых
возможностях для малого бизнеса.
Логическим завершением тренинговых занятий стала деловая игра «Генерация идей для
бизнеса» с последующей защитой командных проектов. Команды были сформированы рандомно, что потребовало от участников демонстрации навыков тимбилдинга, а защита проектов
предполагала отработку коммуникативных умений. Были разработаны и представлены на суд
жюри конкретные бизнес-идеи, четыре из которых при условии соответствующей доработки и
финансовом сопровождении рекомендованы федеральными экспертами к реализации на уровне
Ивановского региона.
На семинаре были также представлены и обсуждены проекты резидентов бизнесинкубаторов ивановских вузов (ИвГУ и ИГЭУ).
По словам студентов, после общения с экспертами и практикующими предпринимателя
ми, поделившимися с ними историями своего успеха, они получили большой стимул к приоб
ретению специальных знаний и формированию особых навыков для создания собственных
перспективных стартап-проектов.
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Участие в семинаре представителей регионального правительства позволило привлечь
внимания властей к проблеме необходимости создания механизмов, стимулирующих предпри
нимательскую активность молодежи.
Внутривузовская школа актива «Твой выбор» (выездной и вузовские этапы) включала
обучение студентов, главным образом первокурсников, по 6 основным направлениям: «Студен
ческое самоуправление», «Волонтерство», «Фото» и «Пресса», «Кураторство» и «Корпус обще
ственных наблюдателей». Теория органично соединялась с практическими занятиями. Участ
ники школы посетили тематические семинары, тренинги и авторские мастер-классы от пригла
шенных экспертов.
По окончании курса все участники прошли итоговую аттестацию. Обучение способство
вало раскрытию лидерских качеств и вовлечению большего числа обучающихся в соуправление
вузом. До 90% студентов, принимавших участие в школе, в данный момент работают в органах
студенческого самоуправления, некоторые с февраля 2017 г возглавили новые объединения, на
пример, карьерное. Работа школы актива получила широкое освещение в соцсетях и собрала
большое количество положительных отзывов. Все это подтверждает хорошо отлаженную не
прерывную подготовку студенческого актива в ИвГУ.
В рамках школы «Твой выбор» был организован конкурс студенческих проектов «Идея».
На суд жюри было представлено более десятка проектов, четыре из которых решено включить в
заявку на конкурс программ развития деятельности студенческих объединений в 2018 году
Активисты ИвГУ получили возможность участия в представительных региональных, ок
ружных и федеральных форумах, съездах, слетах, марафонах и совещаниях (Вершина, Пер
спектива, Беломорский студенческий форум, Россия студенческая, II Всероссийский конгресс
молодежных медиа МАСТ, Всероссийский форум студенческих спортивных клубов, Первый
Всероссийский студенческий экономический съезд, Международный форум «Молодые юристы
России», Всероссийский студенческий форум «Профессии и профессионалы будущего»), по
священных вопросам развития студенческого самоуправления в вузах, качества образования,
развития профессиональных навыков и лидерских качеств.
Анализ деятельности различных студенческих объединений ИвГУ позволяет говорить о
том, что в университете развита система студенческого самоуправления. За отчетный год значи
тельно увеличено количество реализованных студенческих инициатив. Студенты получили
бесценный опыт участия в конкурсах и мероприятиях всероссийского уровня, что позволило
совершенствовать систему самоуправления в вузе. Школа актива способствовала формирова
нию корпоративной культуры студенческого сообщества ИвГУ и укреплению устойчивого по
зитивного имиджа университета в глазах общественности за счет привлечение внимания к дея
тельности студенческих объединений и реализации молодежных проектов.
В 2017 г. на базе ИвГУ продолжал успешно функционировать «Корпус общественных
наблюдателей», региональным представителем которого на федеральном уровне являлась сту
дентка экономического факультета Мария Викторова. В течение учебного года профессиональ
ные эксперты проводили очные занятия и онлайн сессии для членов корпуса по общим вопро
сам мониторинга качества образования, изменениям в нормативно-правовой базе, регламенти
рующей проведение ГИА, документальному сопровождению общественного наблюдения и т.д.
За отчетный год многоступенчатое обучение по программе подготовки наблюдателей ЕГЭ про
шли 40 студентов ИвГУ. По его итогам они сдали тестирование и были аккредитованы в качест
ве общественных наблюдателей на кампанию по сдаче ЕГЭ-2017.
Студенты наблюдали за ходом ЕГЭ в Иванове, Тейкове, Кинешме, Юже и Лежневе. Очное
наблюдение проводилось непосредственно в пунктах проведения экзаменов, онлайннаблюдение осуществлялось в специализированном ситуационном центре, который открыли на
базе ИвГУ весной 2017 г. Кроме того, в школах и общественных местах проводились акции для
ознакомления населения с данным проектом.
Деятельность общественных наблюдателей была высоко оценена как на местном уровне начальником Департамента образования Ивановской области О.Г. Антоновой, так и на феде
ральном - заместителем руководителя Рособрнадзора А.А. Музаевым. На адрес руководства
вуза получены благодарственные письма.
Деятельность студенческого сообщества наблюдателей крайне важна, поскольку система
общественного наблюдения позволяет дать объективную оценку отдельным аспектам системы
образования.
Стр. 25

Ивановский государственный университет
Отчет о результатах самообследования за 2017 год

Значительно обновился состав Волонтерского центра ИвГУ. 15 первокурсников вошли
в состав центра по итогам двухмесячного обучения в рамках Школы актива «Твой выбор» по
направлению «Волонтерство». На конец 2017 г. постоянно действующий состав центра насчи
тывает 35 волонтеров.
На регулярной основе добровольцы посещают Ивановский специализированный дом ре
бенка и приют для животных «Зоо37». За 2017 г волонтеры ИвГУ приняли участие в
32 университетских, городских, региональных и всероссийских мероприятиях.
Важное место в их деятельности занимает работа с особенными детьми. Студенты стали
участниками Межрегионального форума «Вместе - ради детей» для волонтерских объедине
ний, осуществляющих физкультурно-оздоровительную работу с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья. Они работали с детьми с РАС в рамках проекта
«Школа для родителей» губернаторского фонда «Дети Ивановской области», приняли участие в
адаптированном кинопоказе для детей с РАС, стали инициаторами спецакции во Всемирный
день распространения информации о проблеме аутизма, организовали тренинг «Дружелюбная
среда для детей с аутизмом». На их счету акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со
СПИДом, участие в форуме «Добрая воля», работа в оргкомитете по празднованию юбилея
Ивановского общественного комитета защиты детства, семьи и нравственности «Колыбель».
Хорошо зарекомендовала себя программа адаптации первокурсников «Привет, сту
дент!», ориентированная на повышение уровня информированности первокурсников на ранней
стадии обучения и их максимально комфортного вхождения в студенческую среду. В течение
сентября 2017 г. прошли спортивные и творческие конкурсы-квесты, чтобы студенты всех фа
культетов познакомились с университетом и в кратчайшие сроки после поступления узнали о
студенческих объединениях ИвГУ и их многоплановой деятельности. Первокурсники прошли
серию тренингов, тестирование и при необходимости индивидуальные консультации психолога.
В течение проекта ежедневно работал телефон доверия и психологической помощи.
Студенческий спорт и здоровый образ жизни. Спортивный проект «Спорт-PROрыв»
направлен на проведение комплекса спортивных соревнований в течение года по баскетболу,
мини-футболу, волейболу, шахматам и таких крупных спортивных фестивалей как «Фитнесфестиваль», «Спортивный праздник года». Достаточно активно работает студенческий спор
тивный клуб ИвГУ Ребята самостоятельно инициируют проведение разного рода соревнований,
популяризируют новые виды спорта в вузе (регби, лапту и др.). Продолжают работу спортивные
волонтеры.
Более 60 человек приняли участие в спортивном фестивале «Мы за ГТО!» в рамках «Рос
сийской студенческой недели». Мероприятие направлено на повышение общего уровня физи
ческого воспитания молодежи, формирование осознанной потребности в систематических за
нятиях физкультурой и спортом, пропаганду здорового образа жизни и популяризацию сдачи
комплекса ГТО. На специально оборудованных площадках на базе ИвГУ и стадиона «Тек
стильщик» все желающие смогли выполнить нормативы ГТО. и получить официальные серти
фикаты.
В рамках долгосрочного культурно-просветительского проекта «Свет России» в 2017
г. состоялись 5 художественных выставок: А. Климохина (январь), С. Михальченко (февральмарт), Н. Девочкиной (сентябрь-октябрь), из фондов художественной коллекции ИвГУ (майсентябрь) и Молодежная выставка живописи и графики «Я-ЕСТЬ!» (октябрь-декабрь).
Творчество. Большое количество участников и зрителей собирают традиционные еже
годные фестивали и конкурсы творческой направленности: «Студенческая весна», «Алло, мы
ищем таланты!», «Посвящение первокурсников в студенты», праздник «День всех влюблен
ных», акция «23+8» в честь 23 февраля и 8 марта. Инициированный студентами ИвГУ танце
вальный баттл «DanceWeeks» в 2017 г. собрал 12 команд из разных ивановских вузов.
В ИвГУ продолжают свою деятельность творческое объединение молодых поэтов «Ком
пания». Его участники ежеквартально проводят свои поэтические вечера. Ребята получили при
глашение опубликовать свои работы в международном сборнике произведений молодых авто
ров, издаваемом в Минском государственном университете.
На постоянной основе работают Студенческий клуб и Клуб настольных игр. На турнирах
Дискуссионного клуба обсуждаются самые разные темы. Обновлена концепция вузовского ки
ноклуба «Дом кино». Корреспонденты студенческого телевидения «Устами студентов» готовят
ежемесячные новостные обзоры наиболее значимых событий университетской жизни и выСтр. 26
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ставляют их в социальные сети. Деятельность именно такого рода студенческих объединений
направлена на массовую аудиторию, что немаловажно для развития студенческого самоуправ
ления в университете в целом.
Историко-патриотическое воспитание. Традиционно студенты университета участвуют
в общегородских митингах, шествиях, концертах, конкурсах и акциях, таких как «Бессмертный
полк», «Звезда нашей Победы», региональный героико-патриотический конкурс-фестиваль ху
дожественного творчества «Славим Россию!» и др.
6. Материально-техническое обеспечение
Руководством Ивановского государственного университета определена инфраструктура
для оказания образовательной услуги удовлетворяющей всем требованиям потребителя.
На балансе университета находятся 10 учебных корпусов, учебные аудитории которых
оснащены современным оборудованием, специализированными лабораториями, 22-мя дис
плейными классами, 15-ю интерактивными досками. Мощный канал связи свыше 100 МБ/с
позволил подключить к интернету все кафедры и учебные классы, 3 музея.
В декабре 2017 года завершено строительство второго пускового комплекса объекта:
«Пристройка учебного корпуса с реконструкцией существующего учебного корпуса». Второй
пусковой комплекс - 2-этажный спортивный комплекс, общей площадью 3480м2. Новый
спортивный комплекс будет оборудован современным спортивным залом площадью 1100м2 с
технологическим оборудованием, дающим возможность трансформации зала, с электронным
табло, с трибуной на 320 мест для зрителей, с системой звукового вещания для проведения
соревнований.
На первом этаже будут размещены помещения для администрации, медпункт, тренер
ские.
В подвальном этаже разместятся гимнастический зал площадью 400м2, раздевальные
помещения, тренерские, подсобные и технические помещения.
В этом корпусе будет размещен Институт физической культуры и спорта ИвГУ.
В 2017 году были проведены работы по развитию и модернизации материально
технической базы университета.
Была закуплена компьютерная и оргтехника на сумму 236 767 рублей: компьютеры 1 ед., ноутбуки - 1 ед., принтеры - 1 ед., МФУ - 7 ед., проекторы - 1 ед.
Таблица 13
Объем закупленной техники
Компью теры
П одразделение
Б иолого
хим ический

всего

2017г.

83

1

И сторический

18

0

Н оутбуки
всего

Принтер

2017г.

всего

14

0

12

0

Сканеры

МФУ

2017г.

всего

2017г.

всего

24

1

0

0

10

0

2

0

П роекторы

2017г.

всего

4

1

14

8

0

6

2017г.

И нтерактивны е
доски
всего

2017г.

0

1

0

0

0

0

М атематический

92

0

2

0

10

0

0

0

7

0

7

1

1

0

РГФ

34

0

5

0

2

0

0

0

10

0

2

0

0

0

Ф изический

76

0

3

0

17

0

3

0

6

0

4

1

1

0

Ф илологический

38

0

5

0

7

0

2

0

11

0

5

0

0

0

Э кономический

116

0

14

0

16

0

4

0

24

0

15

0

1

0

Ю ридический
Социолого
психологический

21

0

7

0

5

0

0

0

5

0

4

0

0

0

45

0

3

0

12

0

0

0

5

0

4

0

1

0

М ИД О

30

0

0

0

10

0

0

0

0

0

9

0

10

0

П рочие

275

0

51

1

80

0

8

0

88

6

23

0

0

0

Всего

828

1

116

1

192

1

22

0

168

7

93

1

15

0

Для ПЛЖК на средства гранта было закуплено оборудование на сумму 80 000 рублей.
Библиотека университета оснащена автоматизированной библиотечно-информационной
системы «Руслан» (АБИС «Руслан») обеспечивает электронную обработку поступающей ли
тературы, предоставляющей доступы к электронным каталогам и базам данных в сетевом ре
жиме.
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Сведения о книжном фонде библиотеки:
- число книг - 764 428 экземпляров;
- фонд учебников и учебно-методической литературы - 328 411 (43%);
- научная литература - 372 360 (49%).
Потребность в обновлении книжного фонда имеется.
В отдел УИКТ для функционирования локально-вычислительной сети приобретен сер
верный кластер стоимостью 395 600,00 рублей.
Университет в 2017 г за счет средств от приносящей доход деятельности осуществил
закупки, представленные в таблице 14.
Таблица 14
Закупки, осуществленные
за счет средств от приносящей доход деятельности в 2017 г.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14
15
16
Итого

Наименование закупки
Покупка МФУ, ноутбука, компьютера
Покупка проектора
Покупка металлических кроватей (20 шт.)
Ремонт кровли учебного корпуса №2
Капитальный ремонт служебного домика в дендрологическом саду
Покупка серверного кластера
Покупка насосов, водонагревателя
Ремонт кровли (восстановление) учебного корпуса №1
Текущий ремонт кровли учебного корпуса №9
Замена 2-х оконных блоков в учебном корпусе №3
Предоставление права на использование Программы «Мой Университет»
(простая неисключительная лицензия)
Монтаж и пусконаладочные работы автоматической пожарной сигнализа
ции и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в
зданиях литеры 31 и 32 Спортивно-оздоровительного лагеря ИвГУ
Подключение информационной системы персональных данных Федераль
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ивановский государственный университет» к защищенной
сети Федерального государственного бюджетного учреждения «Федераль
ный центр тестирования»
Изготовление технических планов 3-х объектов недвижимости
Изготовление планов эвакуации
Расходы по санаторию-профилакторию (питание, медикаменты) в целях
оздоровления сотрудников и студентов
Организация питания в спортивном лагере на Рубском озере

Сумма, руб.
206 807,0
29 960,0
90 000,0
2 296 289,38
465 400,0
395 600,0
48 632,0
550 800,04
98 800,0
28 525,0
929 500,0
210 917,0

415 192,0

198 850,0
36 000,0
644 389,17
2 200 000,0
8 845 661,59

Университетом в целях обеспечения безопасности на 2017 год заключены договора по
охране объектов и имущества на общую сумму 3 788 500 руб., по обеспечению пожарной
безопасности (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 Ивановской области и техническое об
служивание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре объектов ИвГУ) - 1 100 004 руб.
Одним из важнейших направлений работы университета является улучшение социально
бытовых условий для студентов, аспирантов, докторантов университета, проживающих в об
щежитиях. Администрацией университета была выбрана стратегия на качественное улучшение
условий проживания и обслуживания, создание общежитий (этажей) повышенной комфортно
сти с дополнительными помещениями (залами) для индивидуальных занятий, занятий спортом,
культурно-массовой, творческой работой, комнат психологической разгрузки и т.п.
За университетом на праве оперативного управления закреплены 3 общежития общей
площадью 14999,2 кв.м.
В 2017 году ИвГУ имел показатели по общежитиям, представленные в таблицах 15-18.
На данный период по ИвГУ следующие показатели:
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Таблица 15
Техническое состояние общежитий
Наименование
объекта
Общежитие № 1

Техническое
состояние
Хорошее

Общежитие № 3

Удовлетвори
тельное
Удовлетвори
тельное

Общежитие № 4

% отремонтированной
части от всего здания
100

Произведенные ремонтные работы
Косметический ремонт туалетных
комнат (3 шт.)
Косметический ремонт помещений
душевой
Косметический ремонт жилых комнат
(3 шт.)

45
60

Таблица 16
Обеспеченность студенческих общежитий оборудованием,
мебелью, мягким инвентарем
Наименование
объекта

Общежитие № 1
Общежитие № 3
Общежитие № 4

Мебель

Оборудование
% обес
печен
ности
100
100
100

% необ
ходимой
замены
10
60
50

% обес
печен
ности
100
100
100

Мягкий инвентарь

% необ
ходимой
замены
5
55
45

% обес
печен
ности
100
100
100

% необ
ходимой
замены
20
60
60

Таблица 17
Обеспеченность студенческих общежитий услугами
Наименование
объекта

Услуги связи

Общежитие № 1

100

Общежитие № 3
Общежитие № 4

100
100

Процент обеспечения услугами
Услуги теле
Услуги дополнительного
Услуги
Услуги
видения
интернета по стирке обслуживающего персонала
белья
(дежурных по общежитию)
100
100
100
100
40
100

40
100

100
100

0
100

Таблица 18
Обеспеченность студентов местами в студенческих общежитиях
Наименование
объекта
Общежитие № 1
Общежитие № 3
Общежитие № 4

Нуждающиеся в
общежитии
(кол-во)
280
216
303

Обеспеченные об
щежитием (кол-во)
280
216
303

Не обеспеченные
общежитием
(кол-во)
0
0
0

% студентов обес
печенных общежи
тием
100
100
100

На базе университета имеется 18 спортивных сооружений, единовременная пропускная
способность 405 человек, загруженность 234648, мощность 993 720:
- плоскостные спортивные сооружения 6, единовременная пропускная способность 55
человек, загруженность 90720, мощность 59400, площадь 1635м2,
- спортивные залы 3, единовременная пропускная способность 110 человек, загружен
ность 104832, мощность 411840,
- лыжная база 1, единовременная пропускная способность 100 человек, загруженность
1344, мощность 42000,
- другие спортивные сооружения 8, единовременная пропускная способность 140 чело
век, загруженность 37752, мощность 480480,
- загруженность и мощность из расчёта на год, обеспечивает проведение занятий, со
стояние удовлетворительное, соответствует санитарным нормам и требованиям безопасности.
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В рамках студенческого гранта улучшена материально-техническая база института фи
зической культуры и спорта ИвГУ путем закупки спортивных товаров на сумму 300 000 руб.:
мяч футбольный, футзал, волейбольный, баскетбольный, коврик для прыжков в длину, дартс,
счетчик для отжиманий, турник, лодка спортивная.
Летний отдых студентов организован в спортивно-оздоровительном лагере «Рубское
озеро», расположенном в 50-ти километрах от города на живописном левом берегу Рубского
озера, площадью 5,9 га земель, отведенных в постоянное бессрочное пользование. За смену в
лагере одновременно отдыхает 200 студентов и преподавателей. Для этого созданы все усло
вия.
Медицинское обслуживание организовано на базе санатория-профилактория. Санато
рий-профилакторий ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» - лечебно
профилактическое учреждение (подразделение) санаторного типа, рассчитан на 50 мест и
предназначен для оздоровления по путевкам студентов, сотрудников и преподавателей вуза
без отрыва от учебы и рабочего места.
В рамках программы оздоровления студентов
и сотрудников на базе санаторияпрофилактория ИвГУ из средств бюджета закуплено медикаментов и продуктов питания на
сумму 569 019,32 руб.
Количество медпунктов - 2, общей площадью 47м2.
Питание организовано в 2 смены, в 3 столовых на 220 посадочных мест. Буфетов име
ется 5 на 134 места. Качество эстетического оформления залов приёма пищи удовлетвори
тельное, гигиенические условия перед приёмом пищи соблюдаются.
Приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых у поставщиков по дого
ворам;
- хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует;
- обеспеченность технологическим оборудованием достаточное, его техническое со
стояние соответствует нормативным требованиям;
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования соблюдаются.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется.
Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса
оценивается как удовлетворительное.
Планы вуза на 2018 - 2019 г.г.
развития материально-технической базы
1. Ввод в эксплуатацию II-пускового комплекса - 2-х этажный спортивный комплекс
общей площадью 3480 м2.
2. Капитальный ремонт 1, 2, 3 этажей общежития № 3 по ул. Смольной, общежития № 4
для иностранных студентов.
3. Завершение капитального ремонта в учебном корпусе № 1, (центральная лестница, 2
аудитории на 1 этаже, лаборатория ПЛЖК).
4. Капитальный ремонт пристройки на 9-м учебном корпусе по ул. Минской, д. 5, изме
нив её назначение, переведя в жилой фонд под общежитие для аспирантов, общей площадью
544 м2.
5. Разработать задание на проектирование по объекту капитального строительства «Об
щежитие на 150/200 мест с реконструкцией учебного корпуса № 5».
8. Закупка 1-й единицы автотранспорта для обеспечения всех поступающих заявок.
9. Закупка новой техники: компьютеры - 260 е., ноутбуки - 50 ед., принтеры - 40 ед., ска
неры - 10 ед., МФУ - 40 ед., интерактивные доски - 5 ед.

Стр. 30

