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Введение
В настоящем отчете представлены результаты самообследования деятельности ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» (далее –
ИвГУ) в 2015 году. Документ составлено в соответствии с:
ст. 28 п.3 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
п.2 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г.
№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г.
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.03.2014 г.
№ АК-634/05 «О проведении самообследования образовательных
организаций высшего образования»;
«Методикой расчета показателей деятельности образовательной
организации высшего образования, подлежащей самообследованию» от 21.03.2016 г. № АК-6/05вн;
Приказом ректора ИвГУ от 28.03.2016 г. № 3/137 «Об отчете о самообследовании».
В ходе самообследования была проведена оценка образовательной, научно-исследовательской и международной деятельности ИвГУ, качества подготовки обучающихся, инфраструктуры и информационного обеспечения,
воспитательной работы, материально-технического обеспечения, в результате
чего был получен ряд показателей деятельности университета.
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. Аналитическая
часть включает в себя описание:
характера управления университетом;
ведения образовательной деятельности;
осуществления научно-исследовательской деятельности;
обеспечения международной деятельности;
проведения комплекса мероприятий по воспитательной работе;
материально-технической базы и обеспечения ИвГУ.
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1. Общие сведения об образовательной организации
Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ивановский
государственный университет».
Регион, адрес: 153025, Ивановская область, г. Иваново, ул. Ермака, 39.
Адрес сайта: ivanovo.ac.ru / ивгу.рф.
Телефон/факс: (4932) 32-62-10, 35-64-28.
Адрес электронной почты: rector@ivanovo.ac.ru.
Ректор: Егоров Владимир Николаевич.
Ректорат университета
1.
Егоров Владимир Николаевич – ректор, доктор экономических наук,
профессор.
2.
Назаров Владимир Иванович – первый проректор, доктор психологических наук, профессор.
3.
Сырбу Светлана Александровна – проректор по научной работе и
международным отношениям, доктор химических наук, профессор.
4.
Kaрпова Ольга Михайловна – проректор по связям с общественностью и воспитательной работе, доктор филологических наук, профессор.
5.
Милушкина Тамара Сергеевна – проректор по материальнотехническому развитию.
Филиал: Шуйский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 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 подготовке компетентных и конкурентоспособных выпускников,
востребованных на российском и международном рынках труда, готовых к
постоянному обучению и повышению своей квалификации; в организации
работы научных школ, нацеленных на создание инновационной среды, инновационных продуктов и технологий, в том числе, в социальной и культурной
сферах, в предоставлении качественного многопрофильного дополнительного
образования населению региона.
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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 научнопроизводственной сфер, способных успешно реализовать себя в условиях
конкурентной среды;
университетский комплекс с сетью институтов и филиалов;
признанный в России и за рубежом университет, реализующий многопрофильные научно-образовательные, инновационно -ориентированные
программы, обеспечивающие условия и возможности образования в течение всей жизни.
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Мы убеждены в необходимости и намерены:
ориентироваться в своей деятельности на высокое качество подготовки
выпускников всех направлений с использованием современных образовательных технологий и материально-технического оснащения образовательного процесса;
добиться лидерства в качестве предоставляемых образовательных услуг по основным и дополнительным образовательным программам;
стимулировать научную деятельность преподавателей, научных сотрудников и обучающихся за счет использования инструмента эффективного контракта и премирования, расширять и укреплять международных контакты с
целью привлечения зарубежных специалистов для организации образовательного процесса;
поддерживать участников инновационных проектов через системы
внутренних университетских грантов;
повышать качество системы управления на основе внедрения современных эффективных электронных ресурсов.
РУКОВОДСТВО УНИВЕРСИТЕТА БЕРЕТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
придерживаться данной политики во всех сферах своей деятельности;
довести политику до всех заинтересованных сторон;
периодически проводить анализ политики и стратегических целей в области качества с точки зрения их актуальности.
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НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 2015 ГОДА
1. Выборы ректора Ивановского государственного университета, прошедшие 20 января 2015 г. По их результатам ректором вновь был избран на очередной срок д.э.н., профессор Егоров Владимир Николаевич.
2. Государственная аккредитация образовательной деятельности по образовательным программам аспирантуры по 10 направлениям подготовки:
- 01.06.01 Математика и механика,
- 04.06.01 Химические науки,
- 15.06.01 Машиностроение,
- 37.06.01 Психологические науки,
- 38.06.01 Экономика,
- 39.06.01 Социологические науки,
- 44.06.01 Образование и педагогические науки,
- 45.06.01 Языкознание и литературоведение,
- 46.06.01 Исторические науки и археология,
- 47.06.01 Философия, этика и религиоведение.
3. Государственная аккредитация образовательной деятельности по образовательной программе бакалавриата «Прикладная информатика в экономике»
по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика.
4. Признание в рамках проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России» шести образовательных программ ИвГУ:
- 42.03.02 Журналистика (бакалавриат),
- 37.03.01 Психология (бакалавриат),
- 45.03.01 Филология (бакалавриат),
- 45.04.01 Филология (магистратура),
- 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат),
- 38.03.01 Экономика (бакалавриат).
5. Приведение основных профессиональных образовательных программ в
соответствие с актуализированными ФГОС ВО.
6. ИвГУ одержал победу в конкурсе поддержки деятельности студенческих
объединений российских вузов.
7. Победа студентов ИвГУ в областном конкурсе «Студент года» в номинациях «Студент – ученый года», «Студент – спортсмен», «Студент – творец».
8. Проведение на базе ИвГУ Всероссийского совещания проректоров по
воспитательной работе, в котором приняли участие более ста проректоров по
воспитательной, учебной, внеучебной работе, стратегическому развитию и
социальным вопросам (16-18 декабря 2015 г.).
9. Победа ИвГУ в конкурсе среди федеральных государственных образовательных организаций на право довузовской подготовки иностранных граждан
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
10. В рамках государственной программы развития образования на 2016 2020 гг. ИвГУ вошел в федеральную целевую программу по строительству
учебного корпуса.
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11. ИвГУ выступил организатором Всероссийской школы тренеров студенческой молодежи, в которой приняли участие свыше 150 молодых людей.

2. Образовательная деятельность
Информация о реализуемых основных профессиональных
образовательных программах
В ИвГУ реализуются основные профессиональные образовательные программы по 22 направлениям бакалавриата, 1 направлению специалитета, 16 направлениям магистратуры, 10 направлениям аспирантуры.
В таблице 1 приведены направления бакалавриата и магистратуры по укрупненных группам направлений подготовки.
Таблица 1
Перечень направлений бакалавриата и магистратуры,
по которым осуществляется подготовка в ИвГУ
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

ИНЖЕНЕРНОЕ
ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
НАУКИ ОБ
ОБЩЕСТВЕ

ОБРАЗОВАНИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ГУМАНИТАРНЫЕ
НАУКИ

Направления бакалавриата
01.03.01 Математика;
02.03.01 Математика и
компьютерные науки;
02.03.02 Фундаментальная
информатика и информационные технологии;
03.03.02 Физика;
04.03.01 Химия;
06.03.01 Биология
09.03.03 Прикладная информатика;
28.03.01 Нанотехнологии
и микросистемная техника.
37.03.01 Психология;
38.03.01 Экономика;
38.03.02 Менеджмент;
38.03.03 Управление персоналом;
39.03.01 Социология;
39.03.02 Социальная работа;
40.03.01 Юриспруденция;
41.03.05
Международные
отношения;
42.03.02 Журналистика;
42.03.01 Реклама и связи с
общественностью
44.03.02
Психологопедагогическое образование
45.03.01 Филология;
46.03.01 История;
49.03.01 Физическая культура

Направления магистратуры
01.04.01 Математика;
02.04.01 Математика и компьютерные науки;
03.04.02 Физика;
04.04.01 Химия;
06.04.01 Биология

09.04.03 Прикладная информатика
37.04.01.Психология;
38.04.01 Экономика;
38.04.02 Менеджмент;
38.03.03 Управление персоналом;
38.04.08 Финансы и кредит;
39.04.01 Социология;
39.04.02 Социальная работа;
40.04.01 Юриспруденция;
41.04.05 Международные отношения

45.04.01 Филология;
46.04.01 История
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В 2015 году в Ивановском государственном университете по основным
профессиональным образовательным программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры обучалось 4536 человек, из них – по очной форме обучения 2668
человек, по заочной форме обучения – 1777человек, по очно -заочной форме –
91 человек.
По программам аспирантуры обучалось 111 человек, из них – по очной
форме обучения 96 человек, по заочной форме обучения – 15.
Итоги приемной кампании 2015 года
Особенности приема в 2015 году
1.
В целях информирования абитуриентов и размещения информации о
приеме в соответствии с требованиями федерального Порядка приема был
обновлен сайт приемной комиссии http://priem.ivanovo.ac.ru.
2.
Обновлѐнная нормативно-правовая база (в первую очередь, Порядок
приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/2016 учебный год, утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 г. №839).
3.
Бюджетный прием на образовательные программы магистратуры в
2015 году в два раза превышал прием 2014 года (72 - в 2014 году и 148- в
2015 году без учѐта Шуйского филиала).
4.
В целях повышения качества приема - на некоторые направления (Экономика, Менеджмент, Социология, Управление персоналом, Юриспруденция)
увеличены минимальные баллы вступительных испытаний и результатов ЕГЭ,
например, по математике с 27 до 32 или 35. Это позволило достичь среднего
балла ЕГЭ на прием по договорам на очную форму обучения – 61 балл.
5.
В целях повышения качества приема, повышения привлекательности и
расширения возможностей для поступления на бюджетные места введен учѐт
индивидуальных достижений путѐм добавления дополнительных баллов к
баллам ЕГЭ (призерам и победителям олимпиад и конкурсов, проводимых
ИвГУ и другими вузами г. Иваново). Дополнительные баллы добавлялись за
аттестат с отличием, за сдачу норм ГТО, волонтерскую деятельность. Также
приемная комиссия ИвГУ начисляла дополнительные баллы за итоговое сочинение. Более 800 сочинений были проверены специальной комиссией преподавателей с филологического факультета. ИвГУ оценивал представленное
сочинение по его качеству, а не только по факту представления.
6.
В 2015 году ИвГУ расширил возможности для поступления на бюджетные мест абитуриентам с результатами ЕГЭ по информатике: на направлениях «Математика», «Математика и компьютерные науки», «Фундаментальная
информатика и информационные технологии», «Прикладная информатика» в
качестве вступительного испытания вместо физики введена информатика.
7.
Во время приемной кампании на сайте приемной комиссии проводилось анкетирование абитуриентов «Поступайте с удовольствием» и «Качество работы приемной комиссии».
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Итоги приема в ИвГУ в 2015 г. представлен в таблице 2.
Таблица 2
Количество зачисленных в ИвГУ, чел.
Очная форма
Заочная форма
Очно-заочная форма
Всего
бюджет коммерция бюджет коммерция бюджет коммерция
Бакалавриат
296
187
205
688
Магистратура
148
41
5
45
24
263

В 2015 г. рамках квоты приема лиц, имеющих особое право, в ИвГУ поступило: 12 человек, из них 6 чел. – дети-сироты; 2 чел. – оставшиеся без попечения родителей; 2 чел. – инвалиды с детства, 2 чел. – ребѐнок-инвалид. В
таблице 3 представлены данные по целевому приему.
Таблица 3
Данные по целевому приему в 2015 г.
Направление
подготовки

Количество зачисленных, чел.

Организация

Биология

2

МБОУ СШ №37 г. Иваново
Администрация муниципального образования Родниковский муниципальный район

Физика

1

МОУ СОШ №11 г. Иваново

Психолого - педагогическое образование

2

Администрация г.о. Кинешма
Правительство Ивановской области

Социальная работа

2

Отдел образования администрации Приволжского муниципального района
Правительство Ивановской области

Социология

3

Администрация муниципального образования Родниковский муниципальный район
МБОУО №23 г.Иваново
Правительство Ивановской области

Менеджмент

2

Администрация города Иванова
Ивановская Областная Дума

Экономика

1

Управление Федеральной налоговой службы
по Ивановской области

Филология (русский
язык и литература)

1

Правительство Ивановской области

В 2015 году по головному вузу на 296 бюджетных мест для обучения по
программам бакалавриата было подано 1980 заявлений. На 153 бюджетных
места для обучения по программам магистратуры (очная и заочная формы)
было подано 317 заявлений. Наиболее популярными, как и в прошлые годы,
остались направления бакалавриата «Менеджмент» (292), «Экономика» (288),
«Социология» (283). За ними следует «Биология» (216). Конкурсную картину
по головному вузу отражают таблицы 4 и 5.
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Таблица 4
Конкурсная ситуация 2015 года
(головной вуз, бакалавриат, очная форма, бюджет)
Наименование направлений подготовки

Количество зачисленных

Количество поданных заявлений

Конкурс

Зачис- Зачислено с
Пролено по целевым
ходной
квонаправлебалл
те/БЭ
нием

Средний
балл
ЕГЭ

1

2

3

4

5

6

7

8

Математика

15

50

3,33

0

0

132

56

Математика и компьютерные науки

25

111

4,44

0

0

144

56

Фундаментальная
информатика и информационные технологии

20

103

5,15

0

0

116

57

Физика

25

132

5,28

0

1

114

51

Химия

20

117

5,85

0

0

124

61

Биология

68

216

3,18

3

2

133

55

Филология (русский язык и литература)

10

38

3,8

0

1

199

75

Филология (зарубежная филология)
англ. отд

6

64

10,67

0

1

238

84

Филология (зарубежная филология)
нем. отд

5

7

1,4

0

0

182

67

Социология

22

283

12,86

1

3

200

71

Психологопедагогическое образование

15

100

6,67

1

2

147

64

Социальная работа

15

94

6,27

2

2

186

66

Экономика

11

288

26,18

2

1

221

78

Менеджмент

14

292

20,86

2

2

209

75

Прикладная информатика

25

85

3,4

1

0

150

61

ИТОГО:

296

1980

7,96

12

15

-

-
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Таблица 5
Конкурсная ситуация 2015 года
(головной вуз, магистратура, бюджет)
Наименование направлений
подготовки
1

Количество Количество поданПроходной
Конкурс
зачисленных
ных заявлений
балл
2

3

4

5

Математика

10

21

2,1

70

Математика и компьютерные
науки

10

18

1,8

75

Физика

10

11

1,1

56,5

Химия

20

24

1,2

80,85

Биология

20

23

1,15

80,75

История

5

13

2,6

95

Экономика

6

23

3,83

95

Менеджмент

10

22

2,2

93

Финансы и кредит

8

18

2,25

95

Социология

5

10

2

91

Социальная работа

5

7

1,4

95

Филология

20

38

1,9

91,25

Международные отношения

6

15

2,5

95

Юриспруденция

13

56

4,3

80,69

ИТОГО:

148

299

2,17

-

Информация о реализуемых программах дополнительного образования
Реализация программ дополнительного профессионального образования ведется по запросам работодателей и городского Центра занятости населения. В ИвГУ успешно работает Международный центр дополнительного
образования, предлагающий обучение по кратко- и среднесрочным образовательным программам, курсам повышения квалификации и переподготовки. В
2015 учебном году перечень реализуемых программ дополнился следующими
дополнительными профессиональными программами:
1. Информационные технологии в экономической деятельности предприятия.
2. Психологическое консультирование.
3. Деловой английский язык.
4. Немецкий язык.
5. Секретарь-делопроизводитель.
6. Оператор электронно-вычислительных машин.
7. Преподаватель старшей школы.
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8. Логопед.
9. Переводчик в сфере профессиональной коммуникации.
10.Бухгалтер со знанием программы «1С».
11.Нотариус и др.
Информация о реализуемых программах дополнительного образования
представлены в таблице 6.
Таблица 6
Сведения о дополнительных профессиональных программах ИвГУ
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование программы

Срок обучения
(ак.час)

Программы повышения квалификации
Английский язык: базовый курс
Технологии дистанционного обучения
Интенсивный курс изучения английского языка
Немецкий язык: уровень выше среднего — продвинутый уровень
Учебный процесс в университете - современное методическое обеспечение
Бизнес-курс английского языка
Итальянский язык: базовый курс
Английский язык: базовый курс
Управление государственными и муниципальными
закупками в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013г. и
223-ФЗ от 18.07.2011г.
Курс повышения квалификации для нотариусов, занимающихся частной практикой
Психологическое консультирование
Бухгалтер
Оператор электронно-вычислительных машин
Роль государственного гражданского служащего аппарата суда в совершенствовании отправления правосудия
Программы профессиональной переподготовки
Преподаватель старшей школы в условиях введения
и реализации ФГОС общего образования
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык)
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (немецкий язык)
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (немецкий язык)
Бухгалтер
Бухгалтер со знанием ПК и аудита
Логопед
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

Кол-во
обученных

100
72
120

-

100

-

16

-

100
72
100

-

72

40

72

27

200
120
120

15
45
21

72

-

1104

32

1640

-

1640

-

1640

-

504
504
504

30
10
33

504

7
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Качество подготовки обучающихся
Из 726 выпускников 2015 года дипломы с отличием получили 123 человека
(в том числе 21 специалист, 83 бакалавра, 19 магистров), что составляет 16,9%
от общего выпуска.
Одним из ключевых показателей качества образования в ИвГУ является
участие студентов в олимпиадах и конкурсах Всероссийского и международного уровней, а критерием достижения качества – завоеванные ими призовые места. За отчетный период более 180 студентов ИвГУ приняли участие в Международных студенческих интернет-олимпиадах по Экономике (16 чел.), Информатике (10 чел.), Математике (11 чел.), Истории России (55 чел.), Русскому языку
(90 чел.), Правоведению (14 чел.), Философии (23 чел.), Социологии (6 чел.).
Призерами стали 7 студентов университета: по Русскому языку завоеваны серебряная и бронзовая медали, по Истории России – золотая, серебряная и бронзовая медали, по Философии – серебряная медаль, по Правоведению – серебряная медаль, по Экономике – бронзовая медаль.
ИвГУ постоянно реализует независимые формы оценки результатов обучения студентов через различные процедуры. Одной из таких форм является Федеральный Интернет-экзамен, в котором в 2015 году приняли участие студенты
всех направлений подготовки бакалавриата. Было проведено около 900 сеансов,
в ходе которых студенты готовились к режиму экзамена.
Трудоустройство выпускников
Из 726 выпускников 2015 года трудоустроились 384 человека. Они работают в сферах образования и культуры, финансов, страхования, юриспруденции,
IT-технологий, в СМИ и рекламе, торговле и др. Оставшиеся 342 человека продолжили обучение: 235 выпускников бакалавриата поступили в магистратуру,
13 выпускников магистратуры поступил в аспирантуру. Кроме этого, 35 молодых людей, окончивших вуз, были призваны в ряды вооруженных сил РФ,
13 выпускниц-девушек находятся в декретном отпуске.
Из числа выпускников ИвГУ 2015 года, относящихся к категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по сведениям на
30 октября было трудоустроено 7 человек (общий выпуск – 10 человек).
2 человека, относящихся к категории детей-инвалидов, трудоустроены, еще
2 человека продолжили обучение в магистратуре.
Согласно данным, предоставленным ОГКУ «Центр занятости населения
города Иванова» по состоянию на 1 октября 2015 г., выпускники ИвГУ 2015 года не зарегистрированы на бирже труда в качестве безработных.
Содействие трудоустройству выпускников является одной из приоритетных задач руководства ИвГУ. Долгосрочный внутривузовский проект «С места –
в карьеру!», реализуемый на протяжении нескольких лет центром профориентации и содействия трудоустройству выпускников «Карьера», включает целый
спектр мероприятий, имеющих целью адаптацию студенческой молодежи к
рынку труда. Так, для студентов ИвГУ на регулярной основе проводятся встреСтр. 13

Ивановский государственный университет
Отчет о результатах самообследования за 2015 год

чи-презентации предприятий и организаций-работодателей (17 за отчетный
год), мастер-классы по эффективному трудоустройству и личностному росту (7
за отчетный год), тренинги профессионального мастерства (2 за отчетный год),
Ярмарки вакансий (2 за отчетный год), открытые лекции от работодателей (7 за
отчетный год), бизнес-игры (2 за отчетный год).
Формированию внутренней готовности к самостоятельному и осознанному
построению профессионального пути способствует активное участие студентов
в профессиональных конкурсах от работодателей, таких как:
- «Успех ГАРАНТирован» от ООО «Гарант-Инфо»;
- «Образование и твоя будущая карьера», «Профессиональный юрист» и
«Профессиональный бухгалтер» от НПО «Консультант»;
- «Молодой юрист» от сети «КонсультантПлюс»;
- Всероссийский конкурс студенческих научных работ на призы компании
«Росгосстрах»;
- конкурс на лучшую студенческую научную работу по актуальным проблемам российского законодательства от ООО Юридическое бюро «Константа»;
- олимпиады ООО «Сбербанк» «Студенты – Сбербанку» и «Битва банков»;
- «Дни финансовой грамотности» от ООО «Сбербанк»;
- Всероссийский конкурс молодых переводчиков (г. Воронеж) и т.д.
В подобных конкурсах принимают участие преимущественно студенты
экономического, юридического и социолого-психологического факультетов.
Они традиционно показывают отличные результаты, занимая призовые места и
получая именные стипендии работодателей.
Лидирующие позиции университета на рынке образовательных услуг подтверждаются высоким спросом на реализуемые программы высшего образования по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры как на бюджетной, так и на коммерческой основе.
Востребованность выпускников университета подтверждается фактом заключения договоров с потенциальными работодателями, развития целевой подготовки специалистов. В 2015 году ИвГУ заключил 12 договоров на подготовку
специалистов с гарантией их последующего трудоустройства с государственными структурами, среди которых Правительство Ивановской области, Администрация г. Иваново, Администрация Родниковского муниципального района и др.
Университет успешно сотрудничает с Комитетом Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, Комитетом по делам молодежи Администрации города Иваново, Департаментом молодежной
политики и спорта Ивановской области, администрациями муниципальных
районов, Департаментом образования Ивановской области, Департаментов социальной защиты населения, ОГКУ «Центр занятости населения города Иваново», Союзом промышленников и предпринимателей Ивановской области, Ивановским областным некоммерческим партнерством поддержки предпринимателей «Центр», Ивановским клубом молодых предпринимателей и др. За отчетный период сотрудники центра «Карьера» и старшекурсники ИвГУ приняли
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участие и выступили с докладами и сообщениями в 7 круглых столах, конференциях и совещаниях по проблемам трудоустройства молодежи и студенчества, организованных с участием властных структур и представителей бизнес сообщества Ивановской области.
В июне 2015 г. был проведен традиционный конкурс «Лучший выпускник
ИвГУ». Победителями конкурса стали 40 человек в соответствии с направлением подготовки или специальностью. Информация о победителях конкурса и их
достижениях нашла отражение на сайте университета. Конкурс позволяет привлечь внимание деловой общественности г. Иванова и Ивановской области к
трудоустройству талантливых молодых специалистов.
Профориентационное тестирование студентов – один из аспектов работы,
которому в Университете уделяется большое внимание. Для оценки профессионально-важных качеств, способностей и мотивации молодых людей при выборе
пути карьерного развития, определения типа построения карьеры используется
специализированный комплекс «ПРОФКАРЬЕРА». За прошедший учебный год
было протестировано более 120 человек. Тестирование сопровождалось индивидуальными консультациями психолога.
В мае 2015 г. вышло в свет пособие для выпускников «Карьера: Слагаемые
успеха. Памятка выпускнику-2015» (Карьера: Слагаемые успеха. Памятка выпускнику-2015 / Сост. Е.А. Шилова. – Иваново: Иван. гос. ун-т, 2015 – 18 с.).
В фокусе особого внимания руководства вуза находится анализ востребованности выпускников. Положительные отзывы работодателей (более 30 за отчетный период) и отсутствие рекламаций с их стороны позволяют определить
уровень подготовки выпускников университета как достаточно высокий.
Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение
В 2015 г. была переработана внутренняя нормативная база по образовательной деятельности. Образовательные программы бакалавриата, магистратуры приведены в соответствие с введенными в действие актуализированными
ФГОС ВО по реализуемым в университете направлениям подготовки.
В целях совершенствования качества методического обеспечения основных профессиональных образовательных программ для преподавателей университета ежегодно организуются курсы повышения квалификации, являющиеся
инструментом для обновления и разработки учебно-методических материалов в
соответствии с современными требованиями. В 2015 году в университетских
специализированных курсах повышения квалификации «Технологии дистанционного обучения в вузе», организуемых с целью внедрения в учебный процесс
дистанционных технологий на базе LMS MOODLE, обучилось – 14 человек.
Также в 2015 году завершили работу курсы повышения квалификации «Оценка
качества результатов освоения студентами основных профессиональных образовательных программ», целью которых являлась разработка и совершенствование фондов оценочных средств по дисциплинам, практикам и к государственной итоговой аттестации на основе актуализированных федеральных государстСтр. 15
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венных образовательных стандартов. Прошли обучение на курсах 54 преподавателя университета. По итогам курсов повышения квалификации состоялась научно-методическая конференция, на которой преподаватели представили и обсудили в широком профессиональном кругу результаты разработки и практического применения ФОС.
Одним из важнейших условий качественной подготовки обучающихся является обеспеченность учебной и научной литературой. Фонд библиотеки в
достаточном количестве укомплектован учебными и учебно-методическими изданиями, в том числе основной и дополнительной литературой. Заключен контракт с ЭБС, с индивидуальным доступом для каждого обучающегося, а также
договоры и соглашения с другими агрегаторами электронных ресурсов. Создана
собственная электронная библиотека.
Электронная библиотека ИвГУ регулярно пополняется электронными версиями всех учебных, учебно-методических и научных печатных изданий, созданных ППС ИвГУ. Совокупность печатных и электронных ресурсов позволяет
обеспечить все ОП ИвГУ библиотечно-информационными ресурсами в соответствии с образовательными стандартами.
Библиотечный фонд расположен в 3-х учебных корпусах университета.
Обслуживание читателей осуществляется в следующих подразделениях библиотеки: 4 читальных зала, 23 кабинетных библиотеки, работающие на правах
читальных залов. Всего для читателей предоставлено 720 посадочных мест для
самостоятельной работы. Читателей обслуживают также Абонементы учебной,
научной, художественной литературы.
Книги

Учебная
литература

Брошюры

Научная
литература

Периодика

Художественная
литература

Диссертации и
авторефераты

Зарубежные
издания

Рис. 1. Структура фондов
по виду изданий

Рис. 2. Структура фондов
по целевому назначению

Студенты

Аспиранты

Преподаватели

Рис. 3. Контингент читателей
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Фонд библиотеки многоотраслевой, в его составе литература по гуманитарным, социальным, экономическим, физико-математическим, естественным и
другим отраслям знаний. Фонд библиотеки включает более 840 000 экз. печатных и электронных изданий.

3. Научно-исследовательская деятельность
Ивановский государственный университет совместно с Шуйским филиалом
осуществляет фундаментальные и прикладные научные исследования и разработки по 18 научным направлениям. Данные направления носят комплексный характер, для их выполнения привлекаются научные специалисты кафедр и подразделений ИвГУ, вузов города Иванова и России.
Общий объем финансирования НИР по итогам 2015 года составил 35594,1
тыс. рублей.
Структура финансирования НИР из различных источников в его общем
объеме: государственных средств Минобрнауки РФ — 47,9 %, средств фондов
поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности – 17,7
%, НП региональных органов управления – 1,5 %, российских хозяйствующих
субъектов – 1 %, собственные средства – 31,9 %.
За отчетный период выполнялось 79 научно-исследовательских проекта.
Из них за счет Минобрнауки 7 проектов по государственному заданию вузу (базовая и проектная части).
По грантам РФФИ и РГНФ финансировалось 17 проектов, региональных
НП и грантов – 5, 7 – за счет российских хозяйствующих субъектов, за счет собственных средств – 24.
Научные исследования проводятся по 19 областям знания по системе
ГРНТИ. Из них по общественным и гуманитарным наукам объем финансирования в 2015 году составил — 18938,1 тыс. рублей; по естественным и точным
наукам — 16656,0 тыс. рублей.
Значительное количество проводимых НИР носило фундаментальный характер (14135,4 тыс. рублей), поисковые исследования 8365,8 тыс. рублей экспериментальные разработки – 8365,8 тыс. рублей. Объем финансирования по
приоритетным направлениям развития науки и техники составил 9104,4 тыс.
рублей (25,6 % от общего объема).
Объем финансирования науки ИвГУ в 2015 по государственному заданию
составил 17067,3 тыс. рублей. По государственному заданию выполнялись
НИР:
базовая часть:
– Термодинамика смешаннолигандного комплексообразования комплексонатов биометаллов с аминокислотами и дипептидами в растворе.
– Разработка инновационных методов получения и модификации аминосоединений, исследование структуры и свойств их функциональных производных.
– Теоретико-числовые и численные методы разработки и оптимизации
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алгоритмов информационной безопасности.
– Влияние различных факторов на самоорганизацию анизотропных молекул в 3D-наноструктуры.
проектная часть:
– Звездообразные дискотические и хиральные жидкокристаллические
материалы и их системы с немезогенами.
– Повышение трибологической эффективности смазочных материалов
путем управления надмолекулярной структурой смазочных слоев.
– Российская интеллигенция и европейские интеллектуалы в изменяющейся социально-политической действительности ХХ — начала XXI вв.: виртуальность и реальность.
Характер и структура НИР тематического плана подчеркивает модель ИвГУ, как классического университета.
Продолжается участие ИвГУ в грантовых программах российских фондов
РФФИ и РГНФ. Всего на средства указанных фондов выполнялось 17 инициативных научных проектов: по грантам РФФИ – 11 и РГНФ – 6, часть из них
софинансируется из бюджета области по совместным конкурсам. Ведется научная работа в области охраны природы по заданию Комитета Ивановской области по природопользованию (4 проекта).
Развитие кадрового потенциала
Коллектив ИвГУ располагает высоким научным потенциалом. В университете работают 86 докторов и 223 кандидатов наук. На должностях ППС работают 78 докторов и 186 кандидат наук. Данный результат обусловлен работой,
проведенной в вузе по стимулированию научной деятельности преподавателей
вуза. Решением научно-технического совета в ИвГУ введена персонифицированная система годовых отчетов по научной работе. Это позволило расширить
объем информации, разработать компьютерный банк данных, осуществить
сравнительный анализ эффективности научной деятельности не только кафедр,
но и преподавателей, ввести рейтинговую систему оценки этой работы в рамках
вуза. За 2015 год преподаватели ИвГУ защитили 1 докторскую и 8 кандидатских
диссертаций.
Большое значение уделяется в ИвГУ подготовке кадров высшей квалификации. В аспирантуре обучается 111 аспирантов всех форм обучения, в том числе очной формы – 96, в докторантуре – 3 человека. Выпуск аспирантов составил
35 человека, из них с защитой в срок – 5, что составляет 14,3 %.
В ИвГУ в 2015 году вели работу пять докторских диссертационных советов
– по историческим, философским, филологическим, экономическим и культурологическим наукам.
Публикация научной и учебной литературы
В 2015 году преподавателями ИвГУ опубликованы 47 монографий,
1153 научных статей, 16 сборников научных трудов, 27 учебников и учебных
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пособий (из них 4 с грифом УМО или Минобрнауки РФ). Опубликовано 1084
публикаций в базе РИНЦ, 41 в базе Web of Science и 51 в базе Scopus. Сотрудники вуза приняли участие в 392 научных конференциях
(из них в
239 международных).
Наряду с традиционными видами научной литературы большое внимание в
университете уделяется выпуску периодических научных. Стабильным интересом ученых пользуется выпускающийся с 2000 года «Вестник Ивановского государственного университета». Журнал освещает результаты фундаментальных и прикладных исследований, осуществляемых учеными ИвГУ и других
смежных вузов.
Среди журналов, выпускаемых издательством ИвГУ, три имеют статус рекомендуемых ВАК для публикации результатов диссертационных исследований. Это «Интеллигенция и мир» (издается с 2001 г.), «Жидкие кристаллы и их
практическое использование» (выпускается с 2001 года) и «Женщина в российском обществе» (издается с 1996 года). Эти журналы включены в международную базу данных Ulrich’s. В настоящее время ведется подготовка заявки о
включении в базу данных Scopus.
Все журналы зарегистрированы в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия, имеют международный индекс ISBN, и подписной индекс в
каталоге «Почта России». Электронные копии всех журналов размещены в интегрированном научном информационном ресурсе в российской зоне сети Интернет научной электронной библиотеки «РУНЭБ» (г. Москва). Журналы «Интеллигенция и мир» и «Женщина в российском обществе» размещены в Центральновосточноевропейской электронной библиотеке (CEEOL).
Организация изобретательской и патентно-лицензионной работы
деятельности
Сотрудниками Ивановского государственного университета в 2015 году
получен один патент на изобретение:
- Годлевский В.А, Моисеев Ю.Н., Сандлер В.А., Фомичев Д.С., Березина Е.В.
Патент 2569038 рф мпк g01n (2006.01), g01d (2006.01). Поляризационный трибометр. №2014113720/28. Заявлено 08.04.2014. Опубл. 20.11.2015. Бюл №32.
Так же подано 6 заявки на регистрацию и получено 13 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ:
Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ
1.
Блинов О.В., Годлевский В.А. Программа для расчета ориентационного
коэффициента молекулярной структуры. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015616637 от 17 июня 2015 г.
2.
Блинов О.В., Годлевский В.А. Программа рандомизации молекул смазочного слоя и формирования из них кластера для дальнейшего расчета средствами, реализующими методы молекулярной механики, квантовой химии и молеСтр. 19
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кулярной динамики. Свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ № 2015660744 от 19 августа 2015 г.
3.
Блинов О.В., Годлевский В.А. Программа автоматизированного расчета
энергетических характеристик молекулярной структуры смазочного слоя при
циклическом перемещении смазочного слоя с использованием методов молекулярной динамики. Свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ № 2015660744 от 19 августа 2015 г.
4.
Свидетельство № 2015661822 об официальной регистрации программы
для ЭВМ «Система молекулярно-динамического моделированияVWCmodel» в
Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам / В. В. Соцкий. М., 2015. Поступ. 17.09.2015, Гос. рег. 9.11.2015.
5.
Свидетельство № 2015661627 об официальной регистрации программы
для ЭВМ «Система анализа надмолекулярной организации кристаллов
CoordNumbDistrib» в Федеральной службе по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам / Д. О. Москвин. М., 2015. Поступ. 17.09.2015, Гос.
рег. 2.11.2015.
6.
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2015618738 «Синтаксический анализатор для создания структуры, обеспечивающей построение математических объектов». Авторы: Слободский Ф.Б.,
Очеретовый А.С., Смирнова И.О. Дата регистрации: 17.08.2015.
7.
Свидетельство о государственной регистрации программы ЭВМ №
2015615497 «Web решение для изучения языков программирования HTML и
JavaScript с использованием библиотеки jQuery». Авторы: Панов Д.Е., Жафярова Ф.С., Журавлев А.Ю., Романова А.А., Кукса С.А. Дата регистрации:
19.05.2015 Правообладатель: ИвГУ.
8.
Программный комплекс для организации ведения бухгалтерского учета.
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2015615659, Панков А.А., Жафярова Ф.С., Голяков С.М., Романова А.А., Смирнова И.О. Зарегистрировано в реестре РОСПАТЕНТ от 22 мая 2015 г. Правообладатель: ИвГУ.
Научно-исследовательская деятельность студентов
Поддержка и развитие научно-исследовательской деятельности студентов и
молодых ученых является одним из приоритетных направлений работы Ивановского государственного университета.
Одним из ключевых мероприятий, призванных стимулировать активность
молодежи, является ежегодный фестиваль «Молодая наука в классическом университете». В 2015 году он проходил с 20 по 24 апреля и был четырнадцатая по
счету. В 2015 году фестиваль был поддержан субсидией Министерства образования и науки РФ, в рамках программы развития студенческого самоуправления
ИвГУ. Фестиваль 2015 года объединил под своей эгидой 20 конференций по
различным направлениям, таким как филологические и исторические науки,
химические, физические, биологические, математические науки, конференции
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по экономике, юриспруденции, физической культуре. Стали уже традицией
круглые столы, посвященные актуальности послевузовского образования и новым информационным технологиям, а также целый комплекс мероприятий, посвященных развитию педагогической науки, качеству образования в вузе и школе, дистанционному обучению. Всего в фестивале приняли участие более 2500
студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Ивановской, Московской, Владимирской, Костромской и Ярославской областей. Более 1000 студентов опубликовали тезисы своих докладов в материалах конференции. Наиболее отличившиеся в ходе работы фестиваля получили возможность опубликовать свои
статьи в ежегоднике «Вестник молодых ученых ИвГУ».
Традиционно, на апрельском фестивале были подведены итоги и конкурса
на лучшую студенческую работу по естественным, техническим и гуманитарным наукам. Лауреаты конкурса были награждены дипломами, и также получили возможность опубликовать результаты своих исследований в ежегоднике
«Вестник молодых ученых ИвГУ».
Традиционной формой поддержки студенческих НИР является ежегодный
конкурс грантов ИвГУ по программе «Развитие научно-исследовательской и
инновационной деятельности студентов, аспирантов, молодых преподавателей и
сотрудников». В 2015 году в числе победителей были поддержаны 7 студенческих НИР.
Развитие материально-технической базы
Общая стоимость основных фондов материально-технической базы ИвГУ
– 901957,7 тыс. рублей., за отчетный период приобретено 4665,1 тыс. рублей.
Стоимость машин и оборудования – 128251,7 тыс. руб. Из них значительная
часть используется в научно-исследовательской работе.

4. Международная деятельность
На 2015 год в рамках «Международная деятельность» были поставлены
следующие цели:
организовать проведение международного экзамена по немецкому языку с
выдачей международного сертификата, подтверждающего владение немецким
языком (совместно с университетом г. Пассау, Германия). В 2015 году запланировано выдача не менее 20 сертификатов для студентов факультета РГФ и других факультетов ИвГУ;
провести Международную научно-практическую конференцию «Инновационное развитие регионов в условиях глобализации» 4-5 сентября 2015 г. в
Иванове и Плесе. В качестве соучредителей и непосредственных участников
конференции выступят члены четырехстороннего консорциума (Ивановский государственный университет, Фонд Ромуальдо дель Бьянко (Италия, г. Флоренция), Академия Бизнеса и технологий «Даниа» (Дания, г. Рандерс), университет
Едитепе (г. Стамбул, Турция);
повышение качества обучения иностранных специалистов в университете.
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Все три заявленных цели были выполнены:
1. Организовано проведение международного экзамена по немецкому языку с
выдачей международного сертификата, подтверждающего владение немецким
языком (совместно с университетом г. Пассау, Германия).
2. Проведена Международная научно-практическая конференцию «Инновационное развитие регионов в условиях глобализации» 4-5 сентября 2015 г. в
Иванове и Плесе. В качестве соучредителей и непосредственных участников
конференции выступили члены четырехстороннего консорциума (Ивановский
государственный университет, Фонд Ромуальдо дель Бьянко (Италия, г. Флоренция), Академия Бизнеса и технологий «Даниа» (Дания, г. Рандерс), университет Едитепе (г. Стамбул, Турция);
3. Получили дипломы первые 10 иностранных студентов, обучавшихся по
магистерской программе для иностранных филологов «Русский язык и культура в современном мире», 9 из них получили диплом с отличием. Введение специализированной программы для иностранных учащихся дал хороший результат в направлении повышения качества подготовки иностранных специалистов,
что и показала итоговая аттестация.
Стратегия подготовки иностранных студентов в ИвГУ, определенная руководством университета, была направлена на увеличение числа иностранных
студентов из ближнего зарубежья, обучающихся по основным образовательным
программам.
На сегодняшний день иностранные студенты в ИвГУ поступают по 3 основным линиям прибытия: прежде всего, это студенты, направленные Министерством образования и науки РФ и финансируемые госбюджетом РФ, а также
граждане как ближнего, так и дальнего зарубежья.
Граждане ближнего зарубежья, как правило, знающие русский язык или
являющиеся носителями русского языка (соотечественники) направляются на
первый курс, граждане дальнего зарубежья поступают на подготовительное отделение, где в течение года изучают русский язык и профильные дисциплины.
В 2015 году ИвГУ участвовал в конкурсе среди высших учебных заведений
на отбор подготовительных отделений (факультетов), где могут обучаться иностранные граждане по программе дополнительного образования (довузовского
обучения) за счет средств госбюджета и выиграл 25 мест. Успешно окончившие
данную программу и сдавшие вступительные испытания в вуз продолжают обучаться в университете. Очень незначительное число распределяются в другие
вузы РФ, например, в 2015 году 6 выпускников.
Выпуск иностранных студентов в 2015 году составил 48 человек (из них 32
выпускника из стран дальнего зарубежья и 16 выпускников из стран ближнего
зарубежья).
Одним из ключевых направлений развития международной деятельности
ИвГУ является работа в рамках договоров о сотрудничестве. Число договоров к
2015 году возросло до 30. У каждого договора определен координатор: проректор или декан (заведующий кафедрой), что обеспечивает должный уровень конСтр. 22
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троля над разработкой и выполнением рабочих программ.
Весьма значимо, с позиций развития университета и его международных
связей, количество иностранных студентов, приезжающих учиться в ИвГУ
именно по линии двухсторонних договоров между университетом и зарубежными партнерами. Это студенты из университета г. Пассау (Германия), из университета Едитепе (г. Стамбул, Турция), университета Тампере (Финляндия),
Южночешского университета (г. Ческе Будейовице, Чехия) и др. Такие студенты
учатся на условии эквивалентного обмена, то есть согласно подписанным соглашениям, студенты ИвГУ учатся в вузах-партнерах. За 2015 год 5 студентов из
зарубежных вузов-партнеров прошли долгосрочное (семестровое) обучение на
базе ИвГУ. 9 студентов из зарубежных вузов-партнеров обучались в ИвГУ на
краткосрочных курсах русского языка (менее семестра).
Академическая мобильность студентов является одним из приоритетов реформирования высшего образования в Европе. В вопросах академической мобильности в ИвГУ имеются большие достижения. Наши студенты и преподаватели ежегодно принимают участие в стажировках, научных конференциях, тренингах, языковых курсах в Германии, Турции, Дании, Финляндии, Швеции, Великобритании, США и многих других странах.
Особенно продуктивными являются такие формы академической мобильности, как языковые курсы в Германии и Турции (ежегодно), включенное обучение в течение семестра в Германии, Турции, Финляндии (ежегодно), ознакомительные поездки групп студентов в Германию (с поддержкой DAAD), культурно-образовательные поездки в Данию (ежегодно), участие в неделях студенческой интеграции во Флоренции (ежегодно).
Число студентов и преподавателей ИвГУ, участвующих в международных
академических программах в 2015 году несколько сократилось, что мы объясняем экономическими трудностями. В 2015 г. состоялось 43 выезда студентов и 23
выезда преподавателей за границу с академическими и научными целями.
В условиях сокращения численности абитуриентов и конкурентной борьбы
среди вузов за качественного абитуриента одним из перспективных направлений работ является привлечение к поступлению в ИвГУ соотечественников из
ближнего зарубежья, которые согласно правилам приема в вузы РФ имеют право поступать на общих основаниях с российскими студентами по результатам
вузовского тестирования. Университет в условиях сложной демографической
ситуации в РФ заинтересован в приеме этой категории иностранных студентов,
особенно на естественно-научные направления.
Генеральная линия работы факультета подготовки иностранных студентов
считаем – это повышение качества обучения иностранных специалистов в университете. Необходимо также усилить взаимодействие преподавателей практического русского языка и преподавателей специальных дисциплин по выпуску
адаптированных пособий, предназначенных специально для иностранных студентов, имеющих трудности в освоении программы на неродном для них русском языке.
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5.

Воспитательная работа

Появление новых студенческих объединений, масштабный общевузовский проект адаптации первокурсников, крупные всероссийские мероприятия
и региональные конкурсы, развитие новых форм работы, академическая мобильность во время нестабильной экономической и политической ситуации –
все это характеризует положительные изменения в воспитательной работе
Ивановского государственного университета. В вузе начали свою деятельность Литературный клуб, Клуб настольных игр, обновлена концепция Кино-клуба во многом благодаря улучшению инфраструктуры, появлению профессионального оборудования. Деятельность именно такого рода студенческих объединений направлена на массовую аудиторию, что немаловажно для
развития студенческого самоуправления в университете в целом.
На новый уровень вышло направление «Качество образования». Студентка нашего университета стала региональным представителем направления АСО «Корпус общественных наблюдателей», региональным руководителем федерального проекта «За честный ЕГЭ», региональным руководителем
проекта «За качественное образование». На постоянной основе проводятся
занятия с ребятами по вопросам качества образования, проводится обучение
профессиональными экспертами. Студенты комиссии принимали участие в
подготовке отчетов для комиссии Рособнадзора.
Значительно обновился состав созданного в начале 2015 г. Волонтерского центра ИвГУ, студенты проходили специальное обучение в течение 2 месяцев в рамках школы актива «Твой выбор» - «волонтерство». Впервые со
всеми выпускниками было подписано соглашение о работе на мероприятиях
в течение года. Ребята получили книжки волонтеров.
В течение полугодия было проведено 4 школы актива разной направленности: волонтерство, старостат, студенческое самоуправление, журналистика.
90% студентов, принимающих участие в школе, в данный момент работают в
органах студенческого самоуправления, некоторые с февраля 2016 года возглавят новые объединения. В соцсетях участники школ актива размещали необычно большое количество положительных отзывов, чем мотивировали ребят-организаторов для дальнейшей активной работы. Старшекурсники,
имеющие значительный опыт в самоуправлении, организовывали мероприятия и на областном уровне. Все это подтверждает хорошую непрерывную
подготовку студенческого актива.
Важным событием стало проведение прямых выборов председателя
КОСС совместно с Молодежной избирательной комиссией. Данный опыт в
регионе был реализован впервые по инициативе КОСС. Новый Председатель
исполняет предвыборные обещания. Так, КОСС получил право направлять
собственные ходатайства для назначения повышенных стипендий, запущена
программа стажировок в КОСС.
Наиболее значимые мероприятия, проведенные в рамках реализации
Программы развития деятельности студенческих объединений.
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Областной образовательный проект «День тренингов» - это Всероссийская обучающая площадка, которая поможет приобрести нужные личностные навыки. Участники проекта - молодежь, проживающая на территории
Ивановской области. В рамках образовательного форума прошли мастерклассы и тренинги разной направленности, после посещения которых, молодые люди овладели новыми компетенциями, повысили личную эффективность, приобрели новые знания в области студенческого самоуправления.
Мероприятие проходит дважды в год.
Значительную долю слушателей первого «Дня тренингов» составили не
студенты, а старшеклассники. Большинство ребят собирается поступать в
ИвГУ, что, несомненно, позитивно отразится на развитии студенческого самоуправления в вузе уже с первого курса обучения. На втором «Дне тренингов» наблюдалось преобладание студентов. Более того, среди гостей присутствовали члены организации глухих «МИГ» с переводчиком, а также студенты и школьники из Ярославля.
Налажена эффективная коммуникация с потенциальными абитуриентами; Обновление тренингов для внутренних школ актива; Позитивный информационный повод для позиционирования вуза в области. Впервые было проведено мероприятие совместно с региональным отделением РСМ.
Программа адаптации первокурсников «Привет, студент!» ориентирована на повышение уровня информированности первокурсников на ранней
стадии обучения. Творческие конкурсы-квесты прошли в течение сентября,
чтобы студенты всех факультетов получили информацию об университете и
студенческих объединениях в кратчайшие сроки после поступления. Каждый
первокурсник также прошел серию тренингов, тестирования и индивидуальных консультаций с психологом. В течение всего проекта ежедневно работал
телефон доверия и психологической помощи. Завершилась программа проведением творческого смотра «Алло, мы ищем таланты!» и конкурса «Посвящение в первокурсники».
Особенно успешным следует отметить сотрудничество пресс-центра и
студенческого телевидения, которые в течение месяца делали репортажи почти каждый день. В должностную инструкцию кураторов в этом году была добавлена функция контроля успеваемости первокурсников, что также позитивно было воспринято и преподавателями, и родителями первокурсников.
Студенты ИвГУ также принимали активное участие в Региональном этапе Всероссийского конкурса «Студент года», во Всероссийской школе тренеров студенческой молодежи, в Региональном этапе конкурса «Краса студенчества».
Студенческий спорт и здоровый образ жизни
Спортивный проект «Спорт-PROрыв» стал весьма актуален и популярен, потому, что на базе ИвГУ недавно создан единственный в регионе «Институт спорта и физической культуры», объединяющий все спортивные направления головного вуза и Шуйского филиала. Проект направлен на провеСтр. 25
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дение комплекса спортивных соревнований в течение года по баскетболу, мини-футболу, волейболу, шахматам и т.д., крупных фестивалей: «Фитнесфестиваль», «Спортивного праздника года», а также выездной интенсивной
тренинг-школы для легкоатлетов. Более того, спортсмены-волонтеры будут
проводить в подшефных школах города мастер-классы для школьников. Параллельно будет проводиться вовлечение студентов в реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». Для участников проекта
также будет проведена серия психологических тренингов, направленных на
мотивацию спортсменов и поднятие воли к победе.
Активно начал работать студенческий спортивный клуб ИвГУ, ребята
сами инициируют проведение соревнований. Так, например, соревнования по
армрестлингу. Популяризируют новые виды спорта в вузе, например, регби,
лапта и т.д. Продолжают работу спортивные волонтеры.
Вовлечение в работу студенческого клуба школьников, впервые была
проведена олимпиада по физической культуре среди школьников области;
Увеличилось количество призовых мест, которые заняли студенты в соревнованиях по кроссфиту, легкой атлетике, волейболу. В августе 2015 г. на базе вуза начала работу секция тайского бокса, а уже в ноябре на Всероссийских соревнованиях по тайскому боксу «Кубок Содружества», в которых приняли
участие более 160 сильнейших спортсменов со всей России, наш студент Хадисов Артур занял второе место!
Историко-патриотическое воспитание
Окружной исторический фотоквест «МегаQR-Мы помним» приурочен к 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне и направлен на патриотическое воспитание студентов. Студенты получают логическую загадку,
в которой зашифровано историческое место, связанное с ВОВ. Прибыв на
место, участники должны найти и считать QRкод с помощью телефона для
получения дальнейших инструкций и данных. Участником было предложено
5 заданий, направленных на повышение уровня знаний об историческом наследии региона, а также развитие креативного мышления.
Мероприятие, связанное с QR кодами, проводилось ранее в Центре развития детской одаренности «Новация» (г. Иваново). Ребята, поступившие в
ИвГУ в 2014 году, проявили инициативу проведения собственного мероприятия на историческую тематику. Формат – необычный и интересный для молодежи, а также продолжает традиции. В дальнейшем планируется проведение
социального квеста.
Преемственность реализации полюбившихся школьникам мероприятий
в вузе; Применение новых технологий, популярных у молодежи; Поддержка
проектов первокурсников в Студенческом совете ИвГУ.
Межкультурный диалог
Программа адаптации иностранных студентов в российской среде
«Все вместе» направлена на всестороннюю интеграцию студентов разных
народностей и национальностей в российскую культуру. Для студентов будут
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проведены серии тематических встреч и мастер-классов. Финалом программы стало красочное шоу, в котором определились победители конкурсов на
«Лучшее блюдо», «Лучшую презентацию своей страны», «Лучший творческий номер» и др.
Поддержка проекта, созданного по инициативе студентов год назад, оказалась необычайно своевременна в современной политической ситуации. В
нашем вузе, как и во всех вузах города, работой с иностранцами занимались в
основном сотрудники университета, устраивая обособленные мероприятия
для иностранцев. Тем не менее, истинно студенческое объединение иностранных и русских ребят позволило вовлечь иностранцев в студенческие
общевузовские мероприятия, в которых они принимали участие с большим
интересом.
Преподаватели отмечают у иностранцев, принявших участие в проекте
«Все вместе», заметный прогресс в изучении языка и культуры нашей страны.
Социальные стандарты и права студентов
Всероссийское совещание по внеучебной деятельности в образовательных организациях высшего образования. Совещание прошло в формате
презентаций внеучебных практик, круглых столов на заданные тематики, панельных дискуссий и лекций со специалистами.
На совещании обсудили механизмы включения волонтерской деятельности в практику студентов-бакалавров, обучающихся по УГСН «Образование и
педагогические науки» на примере работы студентов в качестве общественных наблюдателей за ЕГЭ. Результаты обсуждения будут использованы при
разработке нормативных документов и учебно-методических материалов,
регламентирующих реализацию вариативной модели. Кроме того, на совещании обсуждались вопросы оценки знаний студентов, молодежной политики,
студенческого самоуправления, проведения аккредитационной экспертизы,
организации студенческой практики и др.
Многоуровневая школа подготовки студенческого актива «Твой выбор» направлена на проведение образовательных школ студенческого актива,
обучение в течение года на тематических семинарах, способствующих раскрытию лидерских качеств обучающихся и вовлечение большего количества
студентов в самоуправление.
Впервые были проведены прямые выборы председателя Студенческого
Совета.
Активная начальная фаза реализации проекта началась 28 июля 2015 г., с
открытия летней школы студенческого актива «Твой выбор». За отчетный период студенты ИвГУ приняли участие в «X Всероссийской студенческой
олимпиаде «Журналистика», прошли обучение по программе АСО России
«Корпус общественных наблюдателей», приняли участие в одной из смен лагеря «Артек». Следует отметить положительный эффект реализации тематических смен школ актива «Твой выбор»: «Тьюторство», «Волонтерство»,
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«Журналистика». Во многом благодаря предварительной долгосрочной подготовке студентов удалось провести на более высоком уровне проект «Привет, студент», «Всероссийское совещание проректоров».на Всероссийском
медиа-форуме «ScienceMedia», который проходил в Санкт-Петербурге, среди
более 125 конкурсных работ Алексей Зарайский, представляя проект Фотоклуба ИвГУ, одержал победу в номинации «Лучший графический блог».

6.

Материально-техническое обеспечение

Руководством Ивановского государственного университета определена
инфраструктура для оказания образовательной услуги, удовлетворяющей всем
требованиям потребителя.
Развитие материально-технической базы является важной задачей обеспечения качества образовательного процесса.
На балансе университета находятся 10 учебных корпусов, учебные аудитории которых оснащены современным оборудованием, специализированными
лабораториями, 22-мя дисплейными классами, 14-ю интерактивными досками.
Мощный канал связи 15 МБ/с позволил подключить к интернету все кафедры и
учебные классы, 3 музея.
За период 2014 – 2015 гг. было произведено дооснащение учебного процесса вычислительной и орг. техникой, а именно было приобретено:
- компьютеры – 71 единица;
- ноутбуки – 20 единиц;
- принтеры – 13 единиц;
- сканеры – 2 единицы;
- МФУ – 24 единицы;
- проекторы – 6 единиц.
Также были дооснащены необходимым оборудованием лаборатории следующих кафедр: экспериментальной и технической физики, ботаники и зоологии, кафедра органической и физической химии, неорганической и аналитической химии, общей биологии и физиологии; а также профилакторий; куплена
мебель в учебный корпус №6 (общее количество – 162 наименования).
Увеличение площадей научных библиотек, проведение капитального ремонта позволило улучшить качество обслуживания студентов, аспирантов и
профессорско-преподавательского состава. Покупка и установка автоматизированной библиотечно-информационной системы «Руслан» (АБИС «Руслан»)
обеспечивает электронную обработку поступающей литературы, предоставляющей доступы к электронным каталогам и базам данных в сетевом режиме.
Студенческие общежития
Одним из важнейших направлений работы университета является улучшение социально-бытовых условий для студентов, аспирантов, докторантов университета, проживающих в общежитиях. Администрацией университета была
выбрана стратегия на качественное улучшение условий проживания и обслуживания, создание общежитий (этажей) повышенной комфортности с дополниСтр. 28
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тельными 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.
На данный период по общежитиям имеются показатели, представленные
в таблицах 7 - 10.
Таблица 7
Техническое состояние общежитий
Наименование
объекта
Общежитие № 1
Общежитие № 3
Общежитие № 4

% отремонтированной части
от всего здания
100

Техническое
состояние
Хорошее

Произведенные ремонтные работы
Косметический
ремонт
жилых комнат (5 шт.)
Удовлетворительное
-

40

Удовлетворительное Косметический
ремонт
жилых комнат (15 шт.)

60

Таблица 8
Обеспеченность общежитий оборудованием, мебелью, мягким инвентарем
Оборудование
Наименование
объекта

Мебель

Мягкий инвентарь

Общежитие № 1

% обеспеченности
100

% необходимой
замены
10

% обеспеченности
100

% необходимой
замены
5

% обеспеченности
100

% необходимой
замены
15

Общежитие № 3
Общежитие № 4

100
100

60
50

100
100

60
50

100
100

60
50

Таблица 9
Обеспеченность услугами
Процент обеспечения услугами
Услуги
связи

Услуги
телевидения

Услуги
интернета

Услуги
по стирке
белья

Общежитие № 1

100

100

100

100

Услуги дополнительного обслуживающего персонала (дежурных по общ.)
100

Общежитие № 3
Общежитие № 4

100
100

40
100

40
100

100
100

0
100

Наименование объекта
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Таблица 10
Обеспеченность студентов местами в общежитиях
Наименование объекта
Общежитие № 1
Общежитие № 3
Общежитие № 4

Нуждающиеся
в общежитии
(кол-во)
262
195
325

Обеспеченные общежитием (колво)
262
195
325

Не обеспеченные общежитием (кол-во)

% студентов
обеспеченных
общежитием

0
0
0

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 1635 м2,
- спортивные залы 3, единовременная пропускная способность 110 человек,
загруженность 104832, мощность 411840,
- лыжная база 1, единовременная пропускная способность 100 человек, загруженность 1344, мощность 42000,
- другие спортивные сооружения 8, единовременная пропускная способность 140 человек, загруженность 37752, мощность 480480,
- загруженность и мощность из расчѐта на год, обеспечивает проведение занятий, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным нормам и требованиям безопасности.
Спортивный оздоровительный лагерь «Рубское озеро»
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 условия.
Медицинское обслуживание организовано на базе санаторияпрофилактория. Санаторий-профилакторий ИвГУ - 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.
Количество медпунктов – 2, общей площадью 47м2 .
Питание организовано в 2 смены, в 3 столовых на 220 посадочных мест.
Буфетов имеется 5 на 134 места. Качество эстетического оформления залов
приѐма пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приѐмом пищи
соблюдаются. Приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых
у поставщиков по договорам;
Состояние материально-технической базы и оснащѐнности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
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