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1. Управление университетом 
 

Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ивановский государственный университет». 

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

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

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

Телефон/факс: (4932) 32-61-10. 

Ректор: Егоров Владимир Николаевич. 

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 материально-техническому развитию. 

Ученый совет ИвГУ 

Председатель ученого совета: 

1. Егоров Владимир Николаевич – доктор экономических наук, профессор, ректор. 

 

Члены ученого совета: 

2. Назаров Владимир Иванович – проф., первый проректор. 

3. Сырбу Светлана Александровна – проф., проректор по научной работе и международным 

отношениям. 

4. Карпова Ольга Михайловна – проф., проректор по связям с общественностью и 

воспитательной работе. 

5. Милушкина Тамара Сергеевна – проректор по материально-техническому развитию. 

6. Михайлов Алексей Александрович – доц., директор Шуйского филиала ИвГУ. 

7. Григорян Ашот Арамович – проф., декан факультета романо-германской филологии. 

8. Ершова Елена Борисовна – доц., декан факультета подготовки иностранных 

специалистов. 

9. Кареев Дмитрий Валерьевич – доц., декан социолого-психологического факультета. 

10. Корников Аркадий Андрианович – проф., декан исторического факультета. 

11. Клюев Михаил Васильевич – проф., декан биолого-химического факультета. 

12. Кузьмина Ольга Владимировна – доц., декан юридического факультета. 

13. Куликов Владимир Иванович – проф., декан экономического факультета. 

14. Минеев Леонтий Иванович – доц., декан физического факультета. 

15. Солон Борис Яковлевич – проф., декан факультета математики и компьютерных наук. 

16. Павловская Ольга Алексеесвна – доц., декан филологического факультета. 

17. Дорошенко Александр Лукьянович – проф., директор института физической культуры. 

18. Ибрагимова Розалия Савиевна – проф., зав. кафедрой экономики и организации 

предпринимательства. 

19. Кашаева Ольга Евгеньевна – председатель профкома студентов и аспирантов. 

20. Корягина Ирина Ивановна – доц., помощник ректора по качеству. 

21. Круглова Анастасия Валерьевна – студентка 3 курса исторического факультета, член 

профкома студентов и аспирантов, член коллегиального органа студенческого 

самоуправления, председатель Студенческого клуба. 

22. Малыгин Алексей Александрович – доц., начальник управления образовательных 

программ. 
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23. Минеева Лариса Юрьевна – доц., зав. кафедрой ботаники и зоологии. 

24. Михеева Ирина Петровна – доц., главный бухгалтер. 

25. Калинин Павел Евгеньевич – доц., начальник научно-исследовательского управления. 

26. Поцелуев Евгений Леонидович – доц., зав. кафедрой теории и истории государства и 

права. 

27. Пушина Валентина Николаевна – профессор кафедры социальной работы и прикладной 

психологии. 

28. Смирнов Дмитрий Григорьевич – доц., зав. кафедрой философии. 

29. Страшнов Сергей Леонидович – проф., зав. кафедрой журналистики, рекламы и связей с 

общественностью. 

30. Тюленева Елена Михайловна – проф., зав. кафедрой теории литературы и русской 

литературы ХХ в. 

31. Фаличев Виктор Александрович – председатель профкома преподавателей. 

32. Усольцева Надежда Васильевна – проф., директор научно-исследовательского института 

наноматериалов. 

 

Полное название филиала: Шуйский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ивановский 

государственный университет». 

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

Адрес сайта: http://www.sspu.ru 

Директор филиала:  Михайлов Алексей Александрович - кандидат педагогических наук, доцент. 
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2. Образовательная деятельность 
 

 

Образовательные программы, реализуемые в 2015 году 

Код 

направления, 

специальности 

Направление подготовки, 

специальность 

Образовательные программы, реализуемые в соответствии с Федеральными 

государственными 

 образовательными стандартами высшего образования 

У Р О В Е Н Ь   В Ы С Ш Е Г О   О Б Р А З О В А Н И Я  -  Б А К А Л А В Р И А Т 

01.03.01 Математика                  

02.03.01 Математика и компьютерные науки      

02.03.02 Фундаментальная информатика  и информационные технологии 

03.03.02 Физика                          

28.03.01 Нанотехнологии  и микросистемная техника          

04.03.01 Химия                       

06.03.01 Биология 

39.03.02 Социальная работа                   

39.03.01 Социология                    

37.03.01 Психология                  

38.03.03 Управление персоналом 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование      

46.03.01 История                         

42.03.02 Журналистика 

45.03.01 Филология 

38.03.01 Экономика                   

38.03.02 Менеджмент                

09.03.03 Прикладная информатика 

49.03.01 Физическая культура 

У Р О В Е Н Ь   В Ы С Ш Е Г О   О Б Р А З О В А Н И Я  -  М А Г И С Т Р А Т У Р А 

01.04.01 Математика                  

02.04.01 Математика и компьютерные науки      

03.04.02 Физика                          

04.04.01 Химия                       

06.04.01 Биология 

37.04.01 Психология                  

39.04.01 Социология                    

39.04.02 Социальная работа                   

46.04.01 История                         

45.04.01 Филология 

38.04.01 Экономика                   

38.04.02 Менеджмент                

38.04.08 Финансы и кредит 

09.04.03 Прикладная информатика     

Образовательные программы, реализуемые в соответствии с Федеральными 

государственными 

 образовательными стандартами высшего профессионального образования 

У Р О В Е Н Ь   В Ы С Ш Е Г О   О Б Р А З О В А Н И Я  -  Б А К А Л А В Р И А Т 
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40.03.01 Юриспруденция            

41.03.05 Международные отношения   

42.03.01 Реклама и связи  с общественностью                       

У Р О В Е Н Ь   В Ы С Ш Е Г О   О Б Р А З О В А Н И Я  -  С П Е Ц И А Л И Т Е Т 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

У Р О В Е Н Ь   В Ы С Ш Е Г О   О Б Р А З О В А Н И Я  -  М А Г И С Т Р А Т У Р А 

41.04.05 Международные отношения   

40.04.01 Юриспруденция            

Образовательные программы, реализуемые в соответствии с Государственными 

 образовательными стандартами  

080500 Менеджмент                

030500 Юриспруденция            

У Р О В Е Н Ь   В Ы С Ш Е Г О   О Б Р А З О В А Н И Я  -  С П Е Ц И А Л И Т Е Т 

010100 Математика 

010701 Физика                          

020101 Химия                       

020201 Биология 

030301 Психология                  

030401 История                         

031001 Филология             

080105 Финансы и кредит 

030501 Юриспруденция            

032401 Реклама 

  
 

Информация о реализуемых программах дополнительного образования 

Реализация программ дополнительного образования ведется по запросам частных лиц, 

работодателей и центров занятости населения региона. В ИвГУ успешно работает Международный 

центр дополнительного образования и Центр изучения иностранных языков «ИнЯз», предлагающие 

обучение по кратко- и среднесрочным образовательным программам – дополнительным 

общеразвивающим программам, курсам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. В 2015 учебном году перечень реализуемых программ дополнился, среди прочих, 

следующими дополнительными образовательными программами: 

1. Разработчик программного обеспечения. 

2. Психологическое консультирование. 

3. Английский язык для школьников. 

4. Английский/немецкий/французский/итальянский язык (базовый, средний, продвинутый 

уровни). 

5. Деловой английский язык. 

6. Ландшафтный дизайн. 

7. Секретарь-делопроизводитель. 

8. Оператор электронно-вычислительных машин. 

9. Преподаватель старшей школы в условиях ФГОС общего образования. 

10.  Логопедия. 

11.  Переводчик в сфере профессиональной коммуникации. 

12.  Основы бухгалтерского учета. 

Информация о реализуемых программах дополнительного образования представлены в 

таблице . 
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Сведения о дополнительных профессиональных программах ИвГУ 

№ 

п/п Наименование программы 
Срок обучения 

(ак.час) 

Программы повышения квалификации 

1.  Английский язык: базовый курс 200 

2.  Ландшафтный дизайн 360 

3.  Немецкий язык: базовый курс 200 

4.  Английский язык: базовый курс 100 

5.  
Управление государственными и муниципальными 

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

от 18.07.2011г. 

110 

6.  
Курс повышения квалификации для нотариусов, 

занимающихся частной практикой 
72 

7.  Психологическое консультирование 200 

Программы профессиональной переподготовки 

1.  
Преподаватель старшей школы в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования 
1332 

2.  
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации 

(английский язык) 
1640 

3.  
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации 

(немецкий язык) 
1640 

4.  Основы бухгалтерского учета 504 

5.  Логопедия 648 

6.  
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин 
504 

7. К Клиническая психология 1400 

Дополнительные общеразвивающие программы 

1. Подготовка к сдаче ЕГЭ по английскому языку 100 

2. Подготовка к сдаче ЕГЭ по русскому языку 100 

3. Подготовка к сдаче ЕГЭ по истории 150 

4. Подготовка к сдаче ЕГЭ по обществознанию 100 

5. Подготовка к сдаче ЕГЭ по математике 100 

6. Английский язык для школьников 200 
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3. Научная деятельность 
 

 

Основные научные направления вуза (организации) 

 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ  

1 2 3 

1 Актуальные проблемы математики  и еѐ приложения 27.17; 27.45; 28.23.15 

2 
Мезоморфные и наноструктурированные материалы и 
их практическое использование 19.17.25; 29.19.15; 47.09 

3 
Синтез, структура и реакционная способность 
органических соединений 31.15; 31.19; 31.21 

4 

Изучение и сохранение биоразнообразия,  
биомониторинг и геоинформационные технологии 
оценки качества среды обитания на территории 
урбоэкосистем 

34.29; 34.33; 87.03 

5 Физика, химия и  механика трибосистем 30.51.41; 55.03.11; 55.19 

6 
Интегрированная защита информационных ресурсов и 
управления безопасностью в информационно-
вычислительных сетях образовательных учреждений 

81.96 

7 
Человек, общественные институты и государства в 
истории и современности России и Европы 03.09; 03.29; 03.41; 11.25 

8 

Теоретико-методологические и прикладные аспекты 
современной "смешанной" экономики,  экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами 

06.03; 06.39; 06.61 

9 
Философские проблемы сознания и ноосферного 
развития: глобальное и региональное 02.11; 02.41; 02.51 

10 Теория и история русской и зарубежной литературы 17.07; 17.09; 19.41 

11 
Актуальные проблемы общего и прикладного 
языкознания в русском и романо-германских языках 16.21; 16.31 

12 
Актуальные проблемы российского и зарубежного 
права и практики его применения 

10.07; 10.09; 10.15; 10.27; 10.17; 

10.77; 10.79  

 

13 
Инновационная образовательная среда вуза: 
физическая культура, здоровье спорт 77.03; 77.29; 76.75 

14 
Теория и практика общего и многоуровневого 
профессионального образования 14.07.09; 14.35; 29.01.45 

15 
Проблемы возрастной, социальной и прикладной 
психологии 15.31; 15.41; 15.81 

16 
Диалог искусств в поликультурном пространстве и 
художественно-эстетическая картина мира 18.09 

17 
Социально-политические, демографические и 
гендерные проблемы России и региона 04.51 

18 
Герменевтика словесности и культуры в контексте 
глобального кризиса 14.01; 17.09; 13.01; 13.09; 13.11 

 

 

Ивановский государственный университет совместно с филиалом в г. Шуя Ивановской 

области  осуществляет фундаментальные и прикладные научные исследования и разработки по 18 
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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 43944,6 тыс. рублей. На 

долю головного вуза приходится 81 % объема финансирования,   на долю филиала – 19 %.   

Структура финансирования НИР из различных источников в его общем объеме: 

государственных средств Минобрнауки РФ — 38,8 %,  средств  фондов поддержки научной, научно-

технической и инновационной деятельности – 16,9 %, НП региональных органов управления – 1,3 %, 

российских хозяйствующих субъектов – 0,8 %, собственные средства  – 42,2 %. 

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 – 40 

Научные исследования проводятся  по 19 областям знания по системе ГРНТИ. Из них по 

общественным и гуманитарным наукам  объем финансирования в 2015 году составил — 25188,6 тыс. 

рублей;  по естественным и точным наукам  — 16656,0 тыс. рублей, по техническим и прикладным 

наукам  —  1250,0 тыс. рублей; по общеотраслевые и комплексные проблемы (межотраслевые 

проблемы) – 850,0 тыс. рублей. 

Значительное количество проводимых НИР носило фундаментальный характер (17555,4 

тыс. рублей), прикладные исследования составили  4480,5 тыс. рублей, поисковые исследования 

8815,8 тыс. рублей экспериментальные разработки – 13092,9 тыс. рублей. Объем финансирования по 

приоритетным направлениям развития науки и техники составил 9104,4 тыс. рублей (20,7 % от 

общего объема).   

Объем финансирования науки ИвГУ в 2015 по государственному заданию составил 17067,3 

тыс. рублей.  В головном вузе 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 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 
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Коллектив ИвГУ располагает высоким научным потенциалом. В университете работают 109 

докторов и 305 кандидатов наук. На должностях ППС работают 99 докторов и 261 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 9 кандидатских диссертаций.  

Большое значение уделяется в ИвГУ подготовке кадров высшей квалификации. В 

аспирантуре обучается 226 аспирантов всех форм обучения, в том числе очной формы - 181, в 

докторантуре – 8 человека. Выпуск аспирантов составил 85 человека, из них с защитой в срок – 14, 

что составляет 16,5 %. 

В настоящее время в ИвГУ продолжают свою работу пять докторских диссертационных 

советов – по историческим, философским,  филологическим, экономическим и культурологическим 

наукам. 

Диссертационные советы: 

Д 212.062.02  научные специальности:  07.00.02 - Отечественная история,  07.00.03 - Всеобщая 

история (соответствующего периода) 

Д 212.062.04  научные специальности:  10.01.01 - Русская литература, 10.01.03 - Литература народов 

стран зарубежья (с указанием конкретной литературы) 

Д 212.062.08.  научные специальности:  09.00.05 - Этика  (философские науки), 24.00.01 -  Теория и 

история культуры (культурология) 

Д 212.062.01 научные специальности:  09.00.01 - Онтология и теория познания, 09.00.11 - 

Социальная философия. 

Д 212.062.05  научные специальности:  08.00.01 - Экономическая теория, 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) 

Специализация: 

- Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(Промышленность) 

- Региональная экономика 

 

Публикация научной и учебной литературы 

 В 2015 году преподавателями ИвГУ опубликованы 60 монографий, 1153 научных статей, 39 

сборника научных трудов, 52 учебников и учебных пособий (из них 4 с грифом УМО или 

Минобрнауки РФ). Опубликовано 1084 публикаций в базе РИНЦ, 41 в базе «Сеть науки» (Web of 

Science) и 51 в базе Scopus.  Сотрудники вуза приняли участие в 443 научных конференциях  (из них 

в 257 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 



11 

 

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 молекулярной 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 2015г. Правообладатель: ИвГУ 

и др. 

 

Научно-исследовательская деятельность студентов 

 

Поддержка и развитие научно-исследовательской деятельности студентов и молодых ученых 

является одним из приоритетных направлений работы Ивановского государственного университета.   
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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 этом 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 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.  
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4. Международная деятельность 
 

На 2015 год в рамках процесса «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. 

 

 

Все три заявленных цели были выполнены.  

 

1. При поддержке университета г. Пассау (ФРГ) студенты  университета на базе кафедры 

романской и германской филологии  могут пройти сертификацию уровня своей языковой подготовки 

по немецкому языку (уровень В1 в рамках Европейской языковой компетенции). В 2015 г. было 

выдано 13 международных сертификатов в соответствии с Европейскими языковыми стандартами. 

2. В рамках Х Международного промышленно-экономического форума «Золотое кольцо» 

с 3 по 5 сентября 2015 года в городах Иваново и Плес состоялась Международная научно-

практическая конференция «Инновационное развитие регионов в условиях глобализации» 

проходила. Конференция была посвящена 40-летию Ивановского государственного университета и 

организована правительством Ивановской области и ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный 

университет», при участии Академии бизнеса и технологии «ДАНИА» (Дания), Университета 

Пассау (Германия), фонда ROMUALDО DEL BIANCO FOUNDATION – LIFE BEYOND TOURISM 

(Италия), Университета YEDITEPE (Турция). В торжественном мероприятии по случаю юбилея вуза 

и старта крупного научного форума приняли участие губернатор Павел Коньков, заместитель 

председателя Ивоблдумы Игорь Волков, главный федеральный инспектор по Ивановской области 

Валерий Можжухин, депутат Государственной Думы Валерий Иванов, ректоры ивановских вузов, 

представители общественных организаций региона, партнеры ИвГУ в научно-педагогической 

деятельности из разных стран. В ходе мероприятия прошло награждение отличившихся в трудовой 

деятельности сотрудников университета благодарностями, благодарственными письмами, грамотами 

и дипломами. По материалам выступлений участников издан сборник научных статей, который 

размещен в Научной электронной библиотеке (eLibrary). 

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. 

4. Миссией ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» в сфере 

международного сотрудничества является его развитие как ведущего международного научно-

образовательного центра в регионе, основанного на высокой компетентности профессорско-

преподавательcкого состава, содержании и формате образовательных программ в свете основных 

направлений Болонского процесса и воспитании межкультурной и межнациональной толерантности. 

Как современный вуз, ИвГУ постоянно совершенствует свой академический и профессиональный 

уровень, предлагая новые научно-образовательные программы, соответствующие международным 
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стандартам, обучая молодое поколение быть конкурентоспособным в эпоху глобализации, что 

служит успешной реализации задач страны на национальном и интернациональном уровне. 

Стратегия подготовки иностранных студентов в ИвГУ, определенная высшим руководством 

университета, была направлена на увеличение числа иностранных студентов из 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 ДОП 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. 

В ИвГУ в 2015 году обучалось по всем образовательным программам 365 иностранных 

граждан, из них: 212 граждан дальнего зарубежья и 153 стран ближнего зарубежья. По основным 

образовательным программам (бакалавриат, специалитет и магистратура) обучалось 223 

иностранных гражданина, из них: по  очной форме обучалось 191 иностранный студент, по заочно и 

очно-заочной 32 человека,  из них по контракту обучалось 132 человека. По программам 

аспирантуры обучалось 10 иностранных граждан (из них 8 – дальнее зарубежье, 2 человека из стран 

СНГ). 

Выпуск иностранных студентов в 2015 году составил 48 человек (из них 32 выпускника из 

стран дальнего зарубежья и 16 выпускников из стран ближнего зарубежья). 

В 2015 году от иностранных граждан, обучающихся на контрактной основе, ИвГУ получил 

9153 тысяч рублей. 

Одним из ключевых направлений развития международной деятельности ИвГУ является 

работа в рамках договоров о сотрудничестве. Число договоров  2015 году составляет 30. У каждого 

договора определен координатор: проректор или декан (заведующий кафедрой), что обеспечивает 

должный уровень контроля над разработкой и выполнением рабочих программ. В рамках договора о 

сотрудничестве с университетом Норс (University North) проведена работа по подготовке проекта ЕС 

под названием «Реализация нормы качества ISO 9001:2015 в высших учебных заведениях с 

применением моделей QM&CQAF» в рамках программы Erasmus+ и подпрограммы Jean Monnet. 

Небольшое количество (но очень значимое с точки зрения развития университета и его 

международных связей) иностранных студентов приезжают учиться в наш вуз именно по линии 

двухсторонних договоров между ИвГУ и зарубежными партнерами. Это студенты из университета        

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

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

на условии эквивалентного обмена. Так, в 2015 году  студент университета Едитепе Чемил 

Шахутоглу прошел семестровое обучение на базе ИвГУ. 20 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, Чехии, Великобритании, США и 

многих других странах.  

Особенно продуктивными являются такие формы академической мобильности, как языковые 

курсы в Германии, Великобритании, Чехии и Турции (ежегодно), включенное обучение в течение 

семестра в Германии, Турции (ежегодно), ознакомительные поездки групп студентов в Германию (с 

поддержкой DAAD), культурно-образовательные поездки в Данию (ежегодно), участие в неделях 
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студенческой интеграции во Флоренции (ежегодно), научные стажировки аспирантов с поддержкой 

DAAD. 

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.  

На 2016 год в рамках процесса «Международная деятельность» запланированы следующие 

цели: 

 продолжить работу по проведению международного экзамена по немецкому языку с 

выдачей международного сертификата, подтверждающего владение немецким языком (совместно с 

университетом г. Пассау, Германия). В 2016 году запланировать  выдать не менее 15 сертификатов 

для студентов факультета РГФ и других факультетов ИвГУ; 

 провести в сентябре-октябре 2016 г. очередной Всероссийский  Съезд Ассоциации 

иностранных студентов России; 

 продолжить работу по совершенствованию качества обучения иностранных 

специалистов в университете. 
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5. Внеучебная работа 
 

Воспитательная работа 

1. Целевые установки в воспитательной деятельности, нормативная база 

документации, определяющей и регламентирующей воспитательную деятельность 

Концепция воспитательной деятельности университета разработана в 2003 г. и утверждена 

Учѐным советом (протокол №3 от 26.12.2003). Ежегодно утверждается план воспитательной работы 

на учебный год, охватывающий разнообразные направления воспитательной и внеучебной работы.  

Ректором университета утверждены:  

 Положения о структурных подразделениях, занимающихся воспитательной работой,  

 должностные инструкции  их работников,  

 Положение о Коллегиальном органе студенческого самоуправления, 

 Положение о заместителе декана по воспитательной работе ИвГУ, 

 Положение о кураторе академической группы ИвГУ,  

 Целевые программы, реализуемые в ИвГУ -  «Поколение XXI века: нравственные 

ориентиры», «Здоровьесберегающая программа» и др. 

Ученому Совету ежегодно предоставляется отчѐт о выполнении плана воспитательной 

работы.  

В названных Концепции и Программах воспитательной работы сформулированы чѐткие 

целевые установки. Воспитание рассматривается в контексте профессионального образования, 

поставлены задачи создания благоприятных условий для развития личности студента. При 

составлении планов воспитательной работы на год учитываются федеральные законы и стратегии 

государственной молодежной политики: 

 Стратегия государственной молодежной политики на 2011-2016 гг.http://youth.minstm. 

gov.ru/32/816.shtml; 

 Закон РФ «Об образовании» в редакции 2004 года (ст.2 и 

14)http://www.edu.ru/abitur/act.34/index.php;  

 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" http://mamamasi.ru/index.php?id=116; 

 Закон «О высшем и послевузовском образовании» (ст.8, 15, 16, 

20)http://www.consultant.ru/popular/education/; 

 Резолюция I и II Всероссийского конгресса проректоров по воспитательной работе 

http://www.prorectors.ru/8-vserossijskij-kongress-prorektorov-po-vospitatelnoj-rabote; 

 Устав ИвГУhttp://ivanovo.ac.ru/ files/UstavIvSU.pdf; 

http://www.prorectors.ru/8-vserossijskij-kongress-prorektorov-po-vospitatelnoj-rabote
http://ivanovo.ac.ru/
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2. Система управления воспитательной деятельностью, наличие организационной 

административно-общественной структуры 

Воспитательная работа в университете осуществляется под руководством ректора и Учѐного 

совета университета. Координация и текущий контроль возложены на проректора по связям с 

общественностью и воспитательной работе и помощника проректора по молодежной политике. 

Проректор курирует работу заместителей деканов и ответственных за воспитательную работу, 

проводит семинары кураторов и внеучебные мероприятия, координирует усилия различных 

подразделений вуза (библиотеки, спортивных клубов, органов студенческого самоуправления и др.) 

в организации воспитательной работы. На факультетах наряду с заместителями деканов по 

воспитательной работе работают кураторы академических групп.  

 

3. Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной работы в 

образовательном учреждении. Программно-методическое обеспечение воспитательной работы 

Работает сайт университета в сети Интернет (www.ivanovo.ac.ru) и созданы официальные 

страницы ИвГУ в популярных социальных сетях: вконтакте, twitter, facebook.  

Студенты кафедры журналистики выпускают ежемесячно газету ―Студград‖, газету ―Наше 

право‖. Организован студенческий Пресс-центр, создающие официальную газету университета 

«Ивановский университет», телепередачу «Устами студента» и радио «ИвГУ». 

Общественная деятельность вуза регулярно отражается в региональных СМИ: «Рабочий 

край», «Ивановская газета», «Комсомольская Правда-Иваново», «Московский Комсомолец в 

Иванове», а также журналы «Директор», «1000 экземпляров», «Ивановский бизнес-журнал», 

«Деловой журнал», и др. Студенческая жизнь вуза постоянно освещается в передачах на ивановском 

радио: «Как живешь, студент?», «Вузовский вестник», «Воскресный гость» и др. и в центральных 

изданиях: «Поиск», «Аргументы и факты», «Экономическая жизнь», «Высшее образование в 

России», «Российская газета». 

В учебном процессе на всех факультетах предусмотрены спецкурсы регионального и 

вузовского компонента стандарта, которые способствуют формированию личности студента. Особое 

внимание уделяется специфике Ивановского региона (например, спецкурсы «Концепция 

экономического развития Ивановской области», «Правовая система региона»), особенностям 

формирования профессиональных качеств (например: «Деловая письменная речь» и др.), специфике 

современных условий (курсы «Профилактика наркомании и токсикомании», «Волонтеры XXI 

века»).  

С  2008 г. начат выпуск серии «Воспитание в высшей школе», насчитывающий 7 выпусков: 

 Общественные организации ИвГУ; 

 Библиотека ИвГУ;  

 Музеи ИвГУ; 

http://www.ivanovo.ac.ru/
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 Спортивная деятельность ИвГУ; 

 Общежития ИвГУ; 

 Студенческие отряды ИвГУ; 

 Профилакторий ИвГУ.  

 

4. Наличие и эффективность работы студенческих общественных организаций 

С 2012 г. в университете действует объединенный совет обучающихся (Коллегиальный орган 

студенческого самоуправления - КОСС), включающий 28  сообществ (Совет молодых ученых, 

студенческий совет по связям с общественностью, Ассоциация студентов и аспирантов по 

академической мобильности, Совет старост факультетов и др.), а также работает профсоюзная 

студенческая организация. Объединения решают вопросы социальной защиты студентов, помогать в 

развитии их талантов, организации досуга. При профкоме студентов работает Студенческий клуб, 

организующий внеаудиторные студенческие мероприятии, ежегодно проводятся фестивали 

«Студенческая весна», конкурсы «Алло, мы ищем таланты», «Веревочный курс» (для 

первокурсников), «Предновогодний капустник» (конкурс команд КВН и СТЭМов), «Старые песни о 

нашем» (вокальный конкурс), праздники «Посвящение первокурсников в студенты», «День  

студента» (25 января), Дни факультетов, конкурсы «Студенческая весна», «Мисс университет», 

«Мистер университет». 

Университет имеет давние традиции в организации творческих коллективов. Работают 

вокальная, хореографическая студии, а также «Объединение веселых и находчивых» (команд 

СТЭМов и КВН факультетов). На факультетах действуют различные творческие коллективы. 

Организовано посещение  бассейна, музеев, театров  и кинотеатров. 

Ежегодно студенты университета принимают активное участие в социально-значимых и 

культурных мероприятиях, проводимых в городе и  области: областных и всероссийских фестивалях 

«Студенческая весна», «Увлечения», в конкурсе  Патриотическое  песни  «На лучшее произведение  

о  г. Иваново»  и других фестивалях и  конкурсах. Шесть раз победительницами городского конкурса 

«Ивановская красавица» были студентки ИвГУ факультета РГФ и экономического факультета, кроме 

этого, в конкурсе «Мистер Иваново» студенты ИвГУ становились лучшими. Дважды студенты ИвГУ 

становились лауреатами конкурса «Большие надежды». Ребята принимают участие в конкурсах, 

проводимых РСМ, Росмолодежью. В 2013 г. присуждена победа в номинации «Лучшая система 

воспитательной работы» на Всероссийском конкурсе в сфере развития органов студенческого 

самоуправления. С 2013 г. ежегодно вуз становился победителем конкурса программ развития 

деятельности студенческих объединений, проводимый Министерством образования и науки РФ. 

В 2015 г. университетом было организовано два мероприятия федерального масштаба: 

Всероссийская школа тренеров студенческой молодежи и Всероссийское совещание проректоров по 

воспитательной работе.  
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КОСС и Профком регулярно проводят «Школы актива» и конкурсы на лучшего 

профсоюзного лидера, как внутривузовские, так и областные  с привлечением студентов из других 

вузов.  

Представители студенческого самоуправления принимают активное участие в Дне открытых 

дверей, ―Ярмарке вакансий‖, проектах ―Образование Ивановской области‖, ―Экономический 

потенциал Ивановской области‖. На базе лагеря на Рубском озере преподаватели и студенты 

университета ежегодно организуют профильные смены для одаренных детей, в которых ежегодно 

принимают участие до 100 детей из школ города и области. 

Студенты университета сотрудничают с детскими домами (пос. Ильинское), приютами и 

приходскими школами, устраивают для детей концерты и тематические вечера, снабжают детей 

книгами и учебными материалами, организуют сбор игрушек. 

Студенты ИвГУ активно участвуют в семинарах с участием губернатора, депутатов и 

общественных деятелей ―Студенты и власть‖, различных встречах с представителями федеральной, 

областной и городской властей, что способствует формированию активной жизненной позиции и 

дает возможность высказать свое мнение. 

Активисты студенческого самоуправления ежегодно принимают участие в Международном 

кинофестивале им. А. Тарковского «Зеркало», во время которого они проходят языковую практику и 

имеют возможность познакомиться с новейшими тенденциями современного кинематографа. 

Студенты филологического факультета участвуют в организации ежегодного Дня писателя, встречах 

с мэром города, мероприятиях «Эхо фестиваля Тарковского» и т.п. 

В 2009 г. активистами студенческого самоуправления был создан дискуссионный клуб «В 

теме», который проводит не только городские, но и всероссийские соревнования по 

интеллектуальным играм, занимают призовые места в областных конкурсах.  

Активисты студенческого самоуправления ИвГУ, награжденные званием «Лучший 

выпускник ИвГУ», неоднократно одерживали победу в конкурсах на замещение должностей в 

областной и городской администрациях, трудятся в аппарате Председателя правительства и 

администрации г. Иваново. 

Студенческий совет общежитий – является общественным органом студенческого 

самоуправления, который помогает в организации жизнедеятельности студентам, проживающим в 

общежитии.  

У активистов студенческого совета общежитий сложилась уже многолетняя традиция 

проводить мероприятия, посвященные празднованию календарных и других праздников 

(Международному Женскому Дню, Дню защитника отечества, празднику «Масленица», «Вечер 

патриотической песни» на 9 мая), конкурсы на лучшую комнату и лучшую кухню в общежитиях 

университета, диспуты на тему: «Вредная привычка – пустяк или трагедия», «Вредная привычка – 
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тормоз на пути прогресса личности и общества» и т.п., проводится конкурс творческих работ: 

«Скажи вредным привычкам НЕТ!» 

На биолого-химическом факультете более 10 лет действуют студенческие трудовые отряды 

«Молодо-зелено» по озеленению и благоустройству территорий г. Иваново и Ивановской области. 

Работа отряда проходит каждый год в период с апреля по сентябрь и осуществляется в соответствии 

с планом работы. В течение подготовительного периода (апрель-май) формируется  состав отряда, 

производится планирование летней работы (с выходом на места предполагаемых объектов), 

разрабатываются и составляются дизайн-проекты оформления ландшафтов. Активисты отряда 

ежегодно одерживают победу в городском конкурсе «Иваново в цвету», проводятся работы по 

формированию экспозиций на базе ботанического сада ИвГУ.  

5. Наличие материально-технической базы для проведения внеучебной работы, 

инфраструктура воспитательной деятельности 

В университете создана развернутая инфраструктура для проведения внеучебных и 

внеаудиторных мероприятий со студентами. В нее входят: 

 актовый зал в корпусе №1; 

  конференц-зал в корпусе №1; 

  читальные залы в корпусах №1 и 8; 

  спортивно-оздоровительный лагерь на Рубском озере; 

 спортивный зал 20х40 (учебный корпус № 9); 

 зал спортивных игр 10х20 (учебный корпус № 1); 

 Зал спортивных единоборств 10х20 (учебный корпус № 1); 

 Два тренажерных зала 7х10, 5х15 (учебный корпус № 1); 

 Тренажерный зал 6х12 (общежитии № 4); 

 Зал аэробики 7х10 (учебный корпус № 1); 

 Три спортивных зала 6х10 (общежитие № 1); 

В воспитательной и внеаудиторной работе активно используются музейные фонды 

университета:  

 Литературный Музей – в здании корпуса №1,  

 Археологический Музей - 6 корпус,  

 Зоологический Музей – 4 корпус,  

 Художественная Галерея ИвГУ - в читальном зале корпуса №1. Экспозиции музеев 

активно используются для проведения Дней факультетов, тематических праздников, экскурсий для 

абитуриентов и других внеаудиторных мероприятий.  

6. Организация и проведение внеучебной работы, воспитательные мероприятия 
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Организаторами внеучебной работы становятся факультеты, кафедры, библиотека, кафедра 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности, а также другие подразделения вуза, 

максимально использующие свой потенциал в подготовке будущих специалистов. 

 На факультетах учитываются особенности специализации, что выражается в выборе форм 

внеучебной воспитательной деятельности. Например, на биолого-химическом факультете имеется 

собственный ботанический сад, в котором  преподаватели  и студенты устраивают экскурсии для 

школьников города и области.  

На филологическом факультете проводится День славянской письменности. Отделение 

журналистики выпускает университетскую газету ―Студград‖. На факультете проводятся пешие 

экскурсии по городу Иваново на темы ―Ивановские адреса героев Достоевского‖, ―Дом из 

рождественской сказки‖, «Дом Натали Саррот». 

Социолого-психологический факультет делает традиционными профессиональные дни, 

проводит ежегодные выставки ―Наши таланты‖, где выставляются творческие работы студентов. 

На факультете романо-германской филологии проводятся языковые конкурсы и вечера, 

посвященные творчеству Шекспира, Байрона и других зарубежных писателей. На кафедре 

английской филологии организован  студенческий театр факультета, готовятся спектакли на 

иностранных языках. 

На экономическом факультете ежегодно организуется «День экономиста», конкурс «Лучший 

молодой бухгалтер ИвГУ», КВН «Не легка и неказиста жизнь простого программиста» и т.д. 

Студенты физического факультета участвуют во Всесоюзной студенческой конференции 

физиков, ежегодно проводится день физика. 

На математическом факультете учреждена премия ―Золотой гепард‖. 

На историческом факультете стали традиционными мастер-классы с приглашением 

выпускников, имеющих достижения в своей профессии, студенты разработали  экскурсии по 

городам Золотого кольца, организован студенческий исторический клуб, студенты активно 

принимают участие в интеллектуальных играх, организуемых Комитетом по делам молодежи.  

Юридический факультет стимулирует участие студентов в профессиональных конкурсах и 

программах, например, конкурсе на получение специальных поощрительных стипендий ЗАО «НПО 

Консультант». В течение ряда лет активисты факультета участвуют в организации встреч с 

избирателями, предвыборных кампаниях.  

Студенты социолого-психологического и юридического факультетов работают в качестве 

волонтеров в приемных Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по правам 

ребенка.  

 Художественно-эстетические проекты 

С 2005 года в университете существуют проекты «Свет России» и “Студенческая 

филармония”, целью которых стало воспитание эстетического вкуса у студенческой молодежи.  
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Одним из направлений проекта ―Свет России‖ является организация персональных выставок 

работ ивановских художников. Сформирована художественная галерея ИвГУ, насчитывающая более 

60 полотен. Вернисажи ивановских художников регулярно проводятся в читальном зале библиотеки.  

За отчетный период проведено 20 выставок работ 10 ивановских художников – М. Агеева, 

А. Климохина, А. Федорова, Е. Рыженкова, А. Белова, В. Маяковского, Котиных, В. Горшкова, 

Б. Павлова. 

К юбилею вуза в 2013 г. был проведен фотоконкурс «Мой, твой, наш ИвГУ», на который 

было подано 42 работы. 

В рамках проекта  ―Студенческая филармония‖ за отчетный период прошли 12 концертов 

ведущих коллективов г. Иванова: Камерного Оркестра, джаз-оркестра ―Ретро‖, клуба авторской 

песни, Ивановской филармонии, трио «Мередиан». 

Большое значение в воспитательной работе имеет деятельность музеев, созданных в 

университете. Музеи ИвГУ (директор Е.А. Толстопятова) включают: 

 Зоологический музей, 

 Литературный музей ―Писатели Ивановского края‖, 

 Археологический музей, 

 Музейную коллекцию ―История развития ИвПИ - ИвГУ‖, 

 Коллекцию живописи ивановских художников, 

 Архив и библиотеку создателя и режиссера Ивановского молодежного театра Регины 

Гринберг. 

Особое внимание в работе со студентами уделяется военно-патриотическому воспитанию. 

Организованы вечера памяти «Памяти павших будьте достойны», торжественные митинги в День 

победы. Проведено 5 конкурсов на лучшие мемуары о войне, силами студентов выпущено 5 

спецвыпусков газеты «Ивановский университет» с воспоминаниями родственников студентов, 

участников войны. 

Спортивный клуб университета ведет работу по формированию физической культуры 

студентов, развитию их спортивных интересов. Значительно улучшена спортивная база вуза. 

Закончена реконструкция спортивного комплекса в новом учебном корпусе №9. Коренным образом 

изменился спортивно-оздоровительный лагерь на Рубском озере. Проведен капитальный ремонт 

спортивных залов учебного корпуса №1,  профилактория, общежития. На базе ИвГУ создан институт 

физической культуры и спорта. Планируется строительство спортивного центра, соединяющего 

первый корпус и новый шестой. 

В текущем   году в спортивных секциях по 26 видам спорта занимается 3000 студентов. 

Каждое лето проходят сборы в спортивно-оздоровительном лагере ИвГУ «Рубское  озеро» или в 
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других студенческих спортивно-оздоровительных лагерях в Подмосковье  или в  Крыму. На базе 

ИвГУ планируется создание центра федерального спортивного проекта «Команда 2018».  

Студенты принимают участие в соревнованиях «Лыжня России» и традиционных л/а 

соревнованиях России «Кросс наций» 400 студентов. 

 Сборные команды университета ежегодно принимают участие в областной Спартакиаде 

Вузов. Наиболее успешно в отчѐтном году выступили наши легкоатлеты, аэробисты, шахматисты и 

настольный теннис. Студенты ИвГУ неоднократно становились призерами чемпионата и первенства 

Ивановской области по легкой атлетике. 

Команды УШУ, аэробики, тайского бокса, самбо, спортивного ориентирования, настольного 

тенниса, шахмат  принимают участие в различных  российских и международных турнирах, занимая 

призовые места. Неоднократными призерами российских соревнований становились самбисты.  

В последние годы спортклуб и кафедра физвоспитания и безопасности жизнедеятельности 

традиционно проводят Спартакиаду Университета по девяти видам спорта и Спартакиаду 

первокурсника по трем видам спорта и личные первенства университета по самбо и оздоровительной 

аэробике и традиционные соревнования среди общежитий - «Веселые старты». В первенствах 

университета ежегодно принимают участие  более 900 студентов. 

Ежегодно в мае и декабре в университете проходят спортивные праздники, на которых 

осуществляется награждение в номинациях: «Лучшие спортсмены года», «Лучшая спортивная 

команда»,  за вклад в развитии спорта на факультете (деканаты). В 2013 г. впервые проводился 

массовый «Фитнес-марафон».  

Психолого-консультационная работа 

При кафедре психологии создан Центр психологической службы ИвГУ, который имеет 

специально оборудованный  кабинет. Силами преподавателей и аспирантов организована работа по 

следующим направлениям: 

-  социально-психологическая адаптация первокурсников (проведена комплексная 

психолого-педагогическая диагностика 260 студентов 1 курса трѐх факультетов); 

- психологические тренинги по саморазвитию, саморегуляции, коммуникативной 

компетенции, психологии общения и др. 

- индивидуальные психологические консультации; 

- проведение психологических консультаций в он-лайновом режиме. 

- работа телефона доверия. 

Основная задача Центра – повышение приверженности студентов к здоровому образу жизни 

(ЗОЖ) с целью поддержки их соматического, психического и нравственного здоровья. Пропаганда 

ЗОЖ является основным направлением первичной профилактики аддиктивного поведения 

студенческой молодежи. Осуществление данной деятельности предполагает полипрофессиональный 

подход, включая преподавателей вуза, специалистов-медиков, психологов.  Так, на базе санатория-
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профилактория ежегодно проводились 16 практических занятий для студентов социолого-

психологического факультета (СПФ), например, по курсу «Социальная экология». Студентами СПФ 

разрабатывались научные дипломные проекты по данной тематике. Профилактические мероприятия 

по предупреждению наркозависимости в студенческой среде разрабатываются сотрудниками 

санатория-профилактория ИвГУ и внедряются на базе психологического центра посредством 

проведения тренингов с целью организации студенческого волонтерского движения по борьбе с 

зависимостями. 

Под руководством Центра психологической службы проведены акции студентов-волонтеров 

"Нет – курению", ―День донора в ИвГУ‖, ―Мы против наркотиков‖, ―Спорт против наркотиков‖, в 

которых приняли участие около 250 студентов. В среднем 60 человек регулярно принимают участие  

в Днях донора.  

7. Специальная профилактическая работа 

Решением Ученого Совета принята целевая комплексная программа «Здоровье и развитие 

физической культуры в образовательно-воспитательном процессе в университете». 

Ответственными за выполнение данной программы назначены кафедра физической культуры  и 

профилакторий. 

Санаторий-профилакторий ИвГУ является лечебно-профилактическим учреждением 

санаторного типа, рассчитанным на 50 мест и предназначенным для оздоровления студентов (а также 

сотрудников и преподавателей вуза) без отрыва от учебы. При стабильном непрерывном графике 

работы в профилактории оздоравливается от 550 до 700 человек в год в течение 11-14 заездов при 

продолжительности смены 18-24 дня. 

Лечебная база санатория-профилактория расширилась до десяти лечебных кабинетов. 

Дополнительно были открыты зубной, массажный, гинекологический, оториноларингологический, 

неврологический, травматологический, терапевтический, кабинет доврачебного осмотра. 

Студенты проходят профилактические медицинские осмотры в условиях организованного 

коллектива с целью выявления заболеваемости и последующего динамического наблюдения. Это 

явилось еще одним направлением совместной социальной работы ректората ИвГУ и санатория 

профилактория за отчетный период. 

Совместными усилиями кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности, 

студентами-волонтерами проводится работа по профилактике ВИЧ-инфекции среди студентов: 

организован круглый стол «Будущее без СПИДа», проведѐн конкурс плакатов среди студентов.  

Большое внимание  в вузе уделяется профилактике негативных социальных явлений. Вуз 

дважды становился лауреатом конкурса «Вуз здорового образа жизни» в 2009 и 2010, 2013 гг. 

Регулярно проводятся профилактические встречи с представителями ФСКН, 

практикующими врачами. 
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8. Внутренняя система оценки состояния воспитательной работы, обратная связь 

В последние годы в университете выстраивается система исследования состояния 

воспитательной работы со студентами. Регулярно проводятся опросы студентов по различным 

аспектам внеучебной деятельности, которые организуют кураторы академических групп, 

заместители деканов по воспитательной работе. 

Итоги проведѐнных исследований заслушиваются на советах факультетов, совещании 

заместителей деканов по воспитательной работе, семинаре кураторов. 

9. Система поощрения студентов, стимулы воспитательной деятельности 

В университете разработана система поощрений студентов за  достижения в учѐбе и 

внеучебной деятельности. Учѐным советом университета учреждены: 

- 9 стипендий Ученого совета университета, 

- стипендии Ученого совета факультета, 

-  спортивные стипендии за высокие спортивные достижения, 

- за особые успехи в учебе, 

- за активную научно-исследовательскую работу, 

- активное участие во внеучебной деятельности. 

Студенты, успешно сочетающие отличную учебу и активно участвующие в жизни вуза, 

рекомендуются на получение специальных стипендий Президента РФ, правительства РФ, именных 

стипендий губернатора Ивановской области, Союза предпринимателей и промышленников 

Ивановской области и т.д.  

Студенты и преподаватели награждаются грамотами университета, ценными подарками, 

сувенирами с символикой университета за активную работу во внеучебной деятельности.  
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6. Материально-техническое обеспечение 
 

Общая площадь – 66 197м
2 

 

Площадь учебно-лабораторной базы –  47 131м
2 

Пункты общественного питания –  957,3м
2
,  

Санаторий профилакторий –  на 242 человека в год. 

Спортивно-оздоровительный лагерь «Рубское озеро» на 750 чел. в год. 

Количество медпунктов – 2, общей площадью 47м
2
  

Количество общежитий – 3, общей площадью 14 999м
2
, на 871 место 

Спортзалы и другие крытые спортивные сооружения – 1533,1м
2
 

Дендрарий  - 4,32 га 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Финансовая деятельность 
 

БАЛАНС   

 
  
 

  

на 01 января 2016 г. 

    
         

  

Ко

д 
      На начало года На конец отчетного периода  

  

стр

о- 

деятел

ьность 

деятельнос

ть 

приносяща

я 

итого 

деятельн

ость 

деят

ельн

ость 

приносящая 

итого 

А К Т И В ки 

с 

целевы

ми 

по 

государств

енному 

доход 
с 

целевыми 

по 

госу

дарс

твен

ном

у 

доход 

  

 

средст

вами 
 заданию 

деятельнос

ть 

средства

ми 

 

зада

нию 

деятельность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Нефинансовые активы                   

Основные средства 

(балансовая стоимость, 

010100000)*, всего                                                                                       010  - 

793 808 

370,36 

106 811 

028,17 

900 619 

398,53  - 

794 

071 

049,

03 110 925 223,37 904 996 272,40 

в том числе:                   

недвижимое имущество 

учреждения (010110000)*  011   

619 611 

730,11 

44 049 

766,65 

663 661 

496,76   

619 

697 

253,

11 44 288 473,65 663 985 726,76 

особо ценное движимое 

имущество учреждения 

(010120000)* 012   

124 795 

452,75 

41 115 

014,95 

165 910 

467,70   

127 

844 

831,

82 43 552 770,57 171 397 602,39 

иное движимое 013   49 401 21 646 71 047   46 23 083 979,15 69 612 943,25 
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имущество учреждения 

(010130000)* 

187,50 246,57 434,07 528 

964,

10 

предметы лизинга 

(010140000)*  014        -        - 

Амортизация основных 

средств* 020  - 

217 210 

461,39 

64 980 

027,63 

282 190 

489,02  - 

231 

156 

331,

08 66 712 037,66 297 868 368,74 

в том числе:                   

Амортизация 

недвижимого имущества 

учреждения (010410000)*  021   

76 354 

759,34 

9 123 

992,02 

85 478 

751,36   

82 

444 

528,

59 9 958 350,77 92 402 879,36 

Амортизация особо 

ценного движимого 

имущества учреждения 

(010420000)*  022   

105 641 

795,71 

35 216 

049,69 

140 857 

845,40   

110 

443 

425,

31 36 117 481,90 146 560 907,21 

Амортизация иного 

движимого имущества 

учреждения (010430000)*  023   

35 213 

906,34 

20 639 

985,92 

55 853 

892,26   

38 

268 

377,

18 20 636 204,99 58 904 582,17 

Амортизация предметов 

лизинга (010440000)* 024        -        - 

Основные средства 

(остаточная стоимость, стр.010 

-  стр.020)                                                                                              030  - 

576 597 

908,97 

41 831 

000,54 

618 428 

909,51  - 

562 

914 

717,

95 44 213 185,71 607 127 903,66 

из них:                   

недвижимое имущество 

учреждения (остаточная 

стоимость, стр.011 -  стр.021)                                                                                              031  - 

543 256 

970,77 

34 925 

774,63 

578 182 

745,40  - 

537 

252 

724,

52 34 330 122,88 571 582 847,40 

особо ценное движимое 

имущество учреждения 032  - 

19 153 

657,04 

5 898 

965,26 

25 052 

622,30  - 

17 

401 7 435 288,67 24 836 695,18 
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(остаточная стоимость, стр.012 

-  стр.022)                                                                                              

406,

51 

иное движимое 

имущество учреждения 

(остаточная стоимость, стр.013 

-  стр.023)                                                                                              033  - 

14 187 

281,16 

1 006 

260,65 

15 193 

541,81  - 

8 

260 

586,

92 2 447 774,16 10 708 361,08 

предметы лизинга 

(остаточная стоимость, стр.014 

-  стр.024)                                                                                              034  -  -  -  -  -  -  -  - 

                

         Форма 

0503730 с. 2 

  

  

Ко

д 
      На начало года На конец отчетного периода  

  

стр

о- 
деятел

ьность 

с 

целевы

ми 

средст

вами 

деятельнос

ть 

приносяща

я 

итого 

деятельн

ость 

деят

ельн

ость 

приносящая 

итого 

А К Т И В ки 

по 

государств

енному 

доход 
с 

целевыми 

по 

госу

дарс

твен

ном

у 

доход 

  

 

 заданию 
деятельнос

ть 

средства

ми 

 

зада

нию 

деятельность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нематериальные активы 

(балансовая стоимость, 

010200000)*, всего                                                            040  - 4 417,00 26 200,00 30 617,00  - 

4 

417,

00 26 200,00 30 617,00 

из них:                   

особо ценное 

движимое имущество 

учреждения (010220000)* 041   4 417,00 1 000,00 5 417,00        - 

иное движимое 

имущество учреждения 042     25 200,00 25 200,00   

4 

417, 26 200,00 30 617,00 
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(010230000) * 00 

предметы лизинга  

(010240000) * 043        -        - 

Амортизация нематериальных 

активов * 050  - 4 417,00 26 200,00 30 617,00  - 

4 

417,

00 26 200,00 30 617,00 

из них:                   

особо ценное 

движимое имущество 

учреждения (010429000)* 051   4 417,00 1 000,00 5 417,00        - 

иного движимого 

имущества учреждения 

(010439000) * 052     25 200,00 25 200,00   

4 

417,

00 26 200,00 30 617,00 

предметов лизинга  

(010449000) * 053        -        - 

Нематериальные активы 

(остаточная стоимость, стр. 

040 -  стр.050)                                                                                               060  -  -  -  -  -  -  -  - 

из них:                   

особо ценное 

движимое имущество 

учреждения (остаточная 

стоимость, стр.041 - стр.051) 061  -  -  -  -  -  -  -  - 

иное движимое 

имущество учреждения 

(остаточная стоимость, стр. 

042 -  стр.052)                                                                                               062  -  -  -  -  -  -  -  - 

предметы лизинга 

(остаточная стоимость, стр. 

043 -  стр.053)                                                                                               063  -  -  -  -  -  -  -  - 

Непроизведенные активы 

(балансовая стоимость, 

010300000)                                                                                              070   

860 425 

320,37   

860 425 

320,37   

969 

811 

455,

96   969 811 455,96 

Материальные запасы 080   2 204 6 476 8 681 565,73   1 5 490 073,42 7 334 733,05 



31 

 

(010500000) 641,54 924,19 844 

659,

63 

из них:                   

особо ценное 

движимое имущество 

учреждения (010520000)* 081        -        - 

Вложения в нефинансовые 

активы (010600000) 090  - 

9 399 

087,87 

11 247 

737,26 

20 646 

825,13  - 

9 

399 

087,

87 13 541 897,26 22 940 985,13 

из них:                   

в недвижимое 

имущество учреждения 

(010610000) 091   

9 399 

087,87 

11 247 

737,26 

20 646 

825,13   

9 

399 

087,

87 13 541 897,26 22 940 985,13 

в особо ценное 

движимое имущество 

учреждения (010620000) 092        -        - 

в иное движимое 

имущество учреждения 

(010630000) 093        -        - 

в предметы лизинга 

(010640000) 094        -        - 

                         Форма 0503730 с. 3 

А К Т И В 

Ко

д 

стр

о- 

ки 

      На начало года На конец отчетного периода 

деятел

ьность 

с 

целевы

ми 

средст

вами 

деятельнос

ть 

приносяща

я 

итого 

деятельн

ость 

деят

ельн

ость 

приносящая 

итого 
по 

государств

енному 

доход 
с 

целевыми 

по 

госу

дарс

твен

ном

у 

доход 
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 заданию 
деятельнос

ть 

средства

ми 

 

зада

нию 

деятельность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нефинансовые активы в пути 

(010700000) 100  -  -  -  -  -  -  -  - 

из них:                   

недвижимое 

имущество учреждения в пути 

(010710000) 101        -        - 

особо ценное 

движимое имущество 

учреждения в пути 

(010720000) 102        -        - 

иное движимое 

имущество учреждения в пути 

(010730000) 103        -        - 

предметы лизинга в 

пути (010740000) 104        -        - 

Затраты на изготовление 

готовой продукции, 

выполнение работ, услуг 

(010900000) 140 

      

 -        - 

Итого по разделу I  

(стр.030 + стр.060 + стр.070 + 

стр.080 + стр.090 + стр.100  + 

стр. 140) 150  - 

1 448 626 

958,75 

59 555 

661,99 

1 508 182 

620,74  - 

1 

543 

969 

921,

41 63 245 156,39 1 607 215 077,80 

II. Финансовые активы                 
  

Денежные средства 

учреждения (020100000) 170  -  - 

3 648 

767,26 3 648 767,26  -  - 725 872,81 725 872,81 

                в том числе:                   

денежные средства 

учреждения на лицевых счетах 171     

3 648 

767,26 3 648 767,26     725 872,81 725 872,81 
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в органе казначейства 

(020111000) 

денежные средства 

учреждения в органе 

казначейства в пути 

(020113000) 172        -        - 

денежные средства 

учреждения на счетах в 

кредитной организации 

(020121000) 173        -        - 

денежные средства 

учреждения в кредитной 

организации в пути 

(020123000) 174        -        - 

денежные средства 

учреждения на специальных 

счетах в кредитной 

организации (020126000) 175        -        - 

денежные средства 

учреждения в иностранной 

валюте на счетах в кредитной 

организации (020127000) 176        -        - 

касса (020134000) 177        -        - 

денежные документы 

(020135000) 178        -        - 

денежные средства 

учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной 

организации (020122000) 179        -        - 

Финансовые вложения 

(020400000) 210  -  -  -  -  -  -  -  - 

                в том числе:                   

ценные бумаги, 

кроме акций  (020420000) 211        -        - 

акции и иные формы 212        -        - 
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участия в капитале 

(020430000) 

иные финансовые 

активы (020450000) 213        -        - 

         
 

                         Форма 0503730 с. 4 

А К Т И В 

Ко

д 

стр

о- 

ки 

      На начало года На конец отчетного периода 

деятел

ьность 

с 

целевы

ми 

средст

вами 

деятельнос

ть 

приносяща

я 

итого 

деятельн

ость 

деят

ельн

ость 

приносящая 

итого 

по 

государств

енному 

доход 
с 

целевыми 

по 

госу

дарс

твен

ном

у 

доход 

 заданию 
деятельнос

ть 

средства

ми 

 

зада

нию 

деятельность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчеты по доходам 

(020500000) 230     378 288,18 378 288,18     259 318,09 259 318,09 

Расчеты по выданным авансам 

(020600000) 260   5 458,92 158 817,28 164 276,20     136 574,65 136 574,65 

Расчеты по кредитам, займам 

(ссудам) (020700000) 290  -  -  -  -  -  -  -  - 

в том числе:                   

по представленным 

кредитам, займам (ссудам) 

(020710000) 291        -        - 

в рамках целевых 

иностранных кредитов 

(заимствований) (020720000) 292        -        - 

Расчеты с подотчетными 

лицами (020800000) 310        -        - 
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Расчеты по ущербу и иным 

доходам (020900000) 320     224 152,79 224 152,79     232 198,87 232 198,87 

Прочие расчеты и иным 

доходам (021000000) 330  - 

 - 1 408 287 

906,67 

 - 55 644 

850,51 

 - 1 463 932 

757,18  - 

 - 1 

509 

917 

545,

48 

 - 55 869 

907,35  - 1 565 787 452,83 

                из них:                   

расчеты по 

налоговым вычетам НДС 

(021010000) 331        -     1 586,44 1 586,44 

расчеты с 

финансовым органом по 

наличным денежным 

средствам (021003000) 333        -        - 

расчеты с прочими 

дебиторами (021005000) 335     13 544,00 13 544,00     44 175,73 44 175,73 

расчеты с 

учредителем (021006000)* 336   

 - 1 604 836 

920,23 

 - 82 643 

946,47 

 - 1 687 480 

866,70   

 - 1 

717 

353 

540,

89 

 - 83 373 

648,09  - 1 800 727 188,98 

амортизация ОЦИ* 337   

196 549 

013,56 

26 985 

551,96 

223 534 

565,52   

207 

435 

995,

41 27 457 978,57 234 893 973,98 

остаточная 

стоимость ОЦИ (стр. 336 + 

стр. 337) 338  - 

 - 1 408 287 

906,67 

 - 55 658 

394,51 

 - 1 463 946 

301,18  - 

 - 1 

509 

917 

545,

48 

 - 55 915 

669,52  - 1 565 833 215,00 

Вложения в финансовые 

активы (021500000) 370  -  -  -  -  -  -  -  - 

                в том числе:                   

ценные бумаги, 371        -        - 
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кроме акций  (021520000) 

акции и иные формы 

участия в капитале 

(021530000) 372        -        - 

иные финансовые 

активы (021550000) 373        -        - 

Расчеты по платежам 

в бюджеты (030300000) 380   207 768,24 345 135,03 552 903,27   

241 

931,

39 877 659,97 1 119 591,36 

Итого по разделу II (стр.170  

+ стр.210 + стр.230 + стр.260 + 

стр.290 + стр.310 + стр.320 + 

стр. 330 + стр.370 + стр.380 ) 400  - 

 - 1 408 074 

679,51 

 - 50 889 

689,97 

 - 1 458 964 

369,48  - 

 - 1 

509 

675 

614,

09 

 - 53 638 

282,96  - 1 563 313 897,05 

БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) 410  - 

40 552 

279,24 

8 665 

972,02 

49 218 

251,26  - 

34 

294 

307,

32 9 606 873,43 43 901 180,75 

  

                     Форма 0503730 с.5 

П А С С И В 

Ко

д 

стр

о- 

ки 

      На начало года На конец отчетного периода 

деятел

ьность 

с 

целевы

ми 

средст

вами 

деятельнос

ть 

приносяща

я 

итого 

деятельн

ость 

деят

ельн

ость 

приносящая 

итого 

по 

государств

енному 

доход 
с 

целевыми 

по 

госу

дарс

твен

ном

у 

доход 

 заданию 
деятельнос

ть 

средства

ми 

 

зада

нию 

деятельность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

III. Обязательства                 
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Расчеты с кредиторами по 

долговым обязательствам 

(030100000) 470  -  - 

6 500 

000,00 6 500 000,00  -  -  -  - 

в том числе:                   

по долговым 

обязательствам в рублях 

(030110000) 471     

6 500 

000,00 6 500 000,00        - 

по долговым 

обязательствам по целевым 

иностранныи кредитам 

(заимствованиям) (030120000) 472        -        - 

по долговым 

обязательствам в иностранной 

валюте (030140000) 474        -        - 

Расчеты по принятым 

обязательствам (030200000) 490     

10 813 

146,16 

10 813 

146,16     14 333 890,43 14 333 890,43 

Расчеты по платежам в 

бюджеты (030300000) 510  - 

6 932 

863,00 

1 003 

641,09 7 936 504,09  - 

6 

415 

242,

00 7 323 986,91 13 739 228,91 

из них:                   

расчеты по налогу на 

доходы физических лиц 

(030301000) 511     1 924,00 1 924,00        - 

расчеты по 

страховым взносам на 

обязательное социальное 

страхование  (030302000, 

030306000) 512        -     48 327,89 48 327,89 

расчеты по налогу на 

прибыль организаций 

(030303000) 513        -        - 

расчеты по налогу на 

добавленную стоимость 

(030304000) 514     570 951,93 570 951,93     571 082,87 571 082,87 
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расчеты по иным 

платежам в бюджет 

(030305000, 030312000, 

030313000) 515   

6 932 

863,00 29 879,62 6 962 742,62   

6 

415 

242,

00 25 947,57 6 441 189,57 

расчеты по 

страховым взносам на 

медицинское и пенсионное 

страхование (030307000, 

030308000, 030309000, 

030310000, 030311000) 516     400 885,54 400 885,54     6 678 628,58 6 678 628,58 

  

                     Форма 0503730 с.6 

П А С С И В 

Ко

д 

стр

о- 

ки 

      На начало года На конец отчетного периода 

деятел

ьность 

с 

целевы

ми 

средст

вами 

деятельнос

ть 

приносяща

я 

итого 

деятельн

ость 

деят

ельн

ость 

приносящая 

итого 

по 

государств

енному 

доход 
с 

целевыми 

по 

госу

дарс

твен

ном

у 

доход 

 заданию 
деятельнос

ть 

средства

ми 

 

зада

нию 

деятельность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прочие расчеты с 

кредиторами (030400000) 530  -  - 611 210,90 611 210,90  -  - 157 862,14 157 862,14 

                из них:                   

расчеты по 

средствам, полученным во 

временное распоряжение 

(030401000) 531     611 210,90 611 210,90     70 613,93 70 613,93 

расчеты с 

депонентами (030402000) 532        -        - 
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расчеты по 

удержаниям из выплат по 

оплате труда (030403000) 533        -     87 248,21 87 248,21 

внутриведомственны

е  расчеты (030404000) 534        -        - 

расчеты с прочими 

кредиторами (030406000) 536        -        - 

Расчеты с 

подотчетными лицами 

(020800000) 570     315 790,87 315 790,87     185 544,39 185 544,39 

Расчеты по доходам 

(020500000) 580     

25 022 

419,27 

25 022 

419,27     21 120 429,70 21 120 429,70 

Расчеты по ущербу и 

иным доходам (020900000) 590        -        - 

Итого по разделу III 

(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + 

стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + 

стр. 590) 600  - 

6 932 

863,00 

44 266 

208,29 

51 199 

071,29  - 

6 

415 

242,

00 43 121 713,57 49 536 955,57 

IV. Финансовый результат                 
  

Финансовый результат 

экономического субъекта 

(040100000) 

 (стр.623 + стр.623
1
 + стр.624 + 

стр.625 + стр.626) 620  - 

33 619 

416,24 

 - 35 600 

236,27 

 - 1 980 

820,03  - 

27 

879 

065,

32 

 - 33 514 

840,14  - 5 635 774,82 

из них:                   

финансовый результат 

прошлых отчетных периодов 

(040130000) 623   

 - 162 929 

597,32 

 - 62 585 

788,23 

 - 225 515 

385,55   

 - 

179 

556 

930,

09 

 - 60 972 

818,71  - 240 529 748,80 

финансовый результат 

по начисленной амортизации 

ОЦИ 

623

1   

196 549 

013,56 

26 985 

551,96 

223 534 

565,52   

207 

435 

995,

41 27 457 978,57 234 893 973,98 



40 

 

доходы будущих 

периодов (040140000) 624        -        - 

расходы будущих 

периодов (040150000) 625        -        - 

резервы предстоящих 

расходов (040160000) 626        -        - 

БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) 900  - 

40 552 

279,24 

8 665 

972,02 

49 218 

251,26  - 

34 

294 

307,

32 9 606 873,43 43 901 180,75 

<*> Данные по этим строкам в 

валюту баланса не входят. 

         
          
           


