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Введение 

 

В настоящем отчете представлены результаты самообследования деятельности 
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» (далее – ИвГУ) в 2020 году. 
Отчет составлен в соответствии со следующими документами: 

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

 п. 2 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.03.2014 г. № АК-634/05 

«О проведении самообследования образовательных организаций высшего образования»; 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 г.  № 136 «О вне-

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

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 г.  № 1218 

«О внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной органи-
зации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. № 462»; 

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

В ходе самообследования была проведена оценка образовательной, научно-

исследовательской и международной деятельности ИвГУ, качества подготовки обучаю-
щихся, организации воспитательной работы, инфраструктуры, информационного и мате-
риально-технического обеспечения деятельности ИвГУ. 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование: федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ивановский государственный университет». 

Регион, адрес: 153025, Ивановская область, г. Иваново, ул. Ермака, 39. 
Адрес сайта: http://www.ivanovo.ac.ru 

Телефон/факс: (4932) 32-62-10. 

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

 

Ректорат университета 

 

Малыгин Алексей Александрович – ректор, кандидат педагогических наук, 

доцент. 
Кузьмина Ольга Владимировна – первый проректор, кандидат юридических 

наук, доцент. 
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Смирнова Инна Николаевна – проректор по исследовательской и проектной 
деятельности, кандидат социологических наук, доцент. 

Сорокин Никита Дмитриевич – проректор по социальному развитию 
и международной деятельности, кандидат исторических наук. 

Филиал: Шуйский филиал федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Ивановский государственный университет». 

Регион, адрес: 155908, Ивановская область, г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 24. 
Адрес сайта: http://www.sspu.ru. 

Телефон/факс: (49351) 3-04-63. 

Директор филиала: Михайлов Алексей Александрович – доктор педагогических 
наук, доцент. 

 

 

Наиболее значимые события 2020 года 

 

В феврале 2020 года ИвГУ успешно прошел процедуру государственной аккредита-
ции образовательной деятельности по всем реализуемым образовательным программам, 
получив свидетельство о государственной аккредитации на период до 23 марта 2026 г. 

С 1 сентября 2020 года была изменена организационная структура университета 
(рисунок 1). Из 10 ранее существовавших факультетов было сформировано 4 института. 

В состав института математики, информационных технологий и естественных наук 

(далее – ИМИТиЕН) вошли кафедры математического, физического, биолого-химического 
факультетов и кафедра прикладной экономики экономического факультета, а также соз-
данная в 2020 году базовая кафедра «Инвольта». В институте ведется подготовка студен-
тов по направлениям подготовки математики, математики и компьютерных наук, нанотех-
нологий и микросистемной техники, физики, химии, биологии, прикладной информатики, 
фундаментальной информатики и информационным технологиям. 

В состав института гуманитарных наук (далее – ИГН) вошли кафедры факультета 
романо-германской филологии, филологического и исторического факультетов, а также 
кафедра непрерывного психолого-педагогического образования, кафедра физической куль-
туры и безопасности жизнедеятельности. В институте реализуются образовательные про-
граммы по отечественной и зарубежной филологии, истории, международным отношени-
ям, рекламе и связям с общественностью, журналистике, физической культуре, психоло-
гии, педагогическому и психолого-педагогическому образованию. 

Институт социально-экономических наук (далее – ИСЭН) объединил кафедры со-
циолого-психологического и экономического факультетов. Проводится обучение студентов 
по таким направлениям подготовки как социология, социальная работа, управление пер-
соналом, менеджмент, экономика, финансы и кредит. 

В состав института профессионального развития (далее – ИПР) вошли Центр изу-
чения иностранных языков «Ин’Яз» и вновь созданный Центр русистики и международ-
ного образования. Институт занимается обучением по дополнительным общебразователь-
ным программам, повышением квалификации и профессиональной переподготовкой, ме-
ждународными образовательными программами и академической мобильностью обучаю-
щихся. 

http://www.sspu.ru/
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Рисунок 1. Организационная структура Ивановского государственного университета 
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2. Образовательная деятельность 

 

В головной организации реализуются 73 основных профессиональных образова-
тельных программы (таблица 1), в т.ч. программ бакалавриата – 31 (по 23 направлениям 
подготовки), программ специалитета – 1 (по 1 специальности), программ магистратуры 
23 – (по 17 направлениям подготовки), программ аспирантуры – 18 (по 10 направлениям 
подготовки). 

В Шуйском филиале ИвГУ реализуются 33 основных профессиональных образова-
тельных программы, в т.ч. программ бакалавриата – 21 (по 8 направлениям подготовки), 
магистратуры – 3 (по 2 направлениям подготовки), программ аспирантуры – 9 

(по 6 направлениям подготовки). 
 

Таблица 1 

Сведения о количестве реализуемых в ИвГУ программ 

 

Показатель 

Количество реализуемых про-
грамм в головной организации 

Количество реализуемых про-
грамм с учетом филиала 

Образовательные 
программы 

Направления 
подготовки/ 

специальности 

Образовательные 
программы 

Направления 
подготовки/ 

специальности 

Количество, всего, 
ед. 73 51 104 61 

из них:  
по уровню бакалав-
риата, ед. 

31 23 52 29 

по уровню специали-
тета, ед. 1 1 1 1 

по уровню магистра-
туры, ед. 23 17 26 18 

по уровню подготов-
ки кадров высшей 
квалификации в ас-
пирантуре, ед. 

18 10 25 13 

 

 

Общая численность обучающихся в головной организации – 3364 чел. (таблица 2), 

в т.ч. по программам бакалавриата – 2683 чел., по программам специалитета – 65 чел., 

по программам магистратуры – 554 чел., по программам подготовки кадров высшей ква-
лификации – 62 чел. 

Общая численность обучающихся в Шуйском филиале ИвГУ – 1904 чел., 
в т.ч. по программам бакалавриата – 1772 чел., по программам магистратуры – 81 чел., 
по программам подготовки кадров высшей квалификации – 51 чел. 
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Таблица 2 

Количество обучающихся по программам 
 

Показатель 

Количество обучающихся 
по программам в голов-

ной организации 

Количество обучаю-
щихся по программам с 

учетом филиала 

Количество обучающихся, всего, чел. 3364 5268 

в том числе: 
иностранных обучающихся, чел. 452 577 

из них:  
по уровню бакалавриата, чел. 2683 4455 

в том числе: 
иностранных обучающихся, чел. 

337 458 

по уровню специалитета, чел. 65 65 

в том числе: 
иностранных обучающихся, чел. 7 7 

по уровню магистратуры, чел 554 635 

в том числе: 
иностранных обучающихся, чел. 108 112 

по уровню подготовки кадров высшей 
квалификации в аспирантуре, чел. 62 113 

в том числе: 
иностранных обучающихся, чел. 8 - 

 

В таблице 3 приведен перечень направлений бакалавриата и магистратуры, по кото-
рым осуществляется обучение в ИвГУ. 

Таблица 3 

Перечень направлений бакалавриата и магистратуры,  
по которым осуществляется подготовка в ИвГУ (головная организация) 

Направления бакалавриата Направления магистратуры 

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

01.04.01 Математика 
02.04.01 Математика и компьютерные 
науки 
03.04.02 Физика 
04.04.01 Химия 
06.04.01 Биология 
09.04.03 Прикладная информатика 
37.04.01 Психология 
38.04.01 Экономика 
38.04.02 Менеджмент 
38.04.08 Финансы и кредит 
39.04.01 Социология 
40.04.01 Юриспруденция 
41.04.05 Международные отношения 
42.04.02 Журналистика 
44.03.02 Психолого-педагогическое обра-
зование 
45.04.01 Филология 
46.04.01 История 
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В ИвГУ также реализуется 1 программа специалитета по специальности 
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

В 2020 году осуществлялась разработка образовательных программ по актуализиро-
ванным ФГОС ВО с учетом профессиональных стандартов по следующим направлениям 
подготовки: 

 

03.03.02 Физика 

06.03.01 Биология 

37.03.01 Психология  
38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
40.03.01 Юриспруденция  
45.03.01 Филология  

46.03.01 История  
06.04.01 Биология  
37.04.01 Психология  
38.04.01 Экономика  
38.04.02 Менеджмент  
38.04.08 Финансы и кредит  
45.04.01 Филология  
46.04.01 История 

 

В головной организации ИвГУ реализуются основные профессиональные про-
граммы по 10 направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:  

01.06.01 Математика и механика,  
04.06.01 Химические науки,  
15.05.01 Машиностроение,  
37.06.01 Психологические науки,  
38.06.01 Экономика,  
39.06.01 Социологические науки,  
44.06.01 Образование и педагогические науки,  
45.06.01 Языкознание и литературоведение,  
46.06.01 Исторические науки и археология,  
47.06.01 Философия, этика и религиоведение. 
 

В 2020 году по программам аспирантуры обучалось 60 чел., в том числе: 
по очной форме – 48 чел.  
по заочной форме – 12 чел.  
Сведения об общей численности обучающихся в головной организации по про-

граммам аспирантуры ИвГУ представлены на рисунке 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 2. Общая численность обучающихся по программам аспирантуры Ивановско-
го государственного университета (головной организации) по годам  
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Прием в аспирантуру осуществлен на 8 направлений подготовки.  
Принято в аспирантуру 18 чел. (таблица 4). 

 

Таблица 4 

Сведения о приеме по программам аспирантуры 2020 года 

 

Направление подго-
товки 

Шифр 

направ-
ления 

Очно, 
бюджет 

Очно, 
на основе дого-

вора 

Заочно, 
на основе дого-

вора 

гр. 
РФ 

иностр. 
гр. 

гр. 
РФ 

иностр. 
гр. 

гр. 
РФ 

иностр. 
гр. 

Математика и меха-
ника 

01.06.01 2 0 0 0 0 0 

Химические науки 04.06.01 1 0 0 0 0 0 

Психологические нау-
ки 

37.06.01 0 0 0 0 1 0 

Экономика 38.06.01 0 0 2 0 1 0 

Образование и педаго-
гические науки 

44.06.01 1 2 0 0 0 0 

Языкознание и лите-
ратуроведение 

45.06.01 3 0 0 0 0 0 

Исторические науки и 
археология 

46.06.01 1 0 1 2 0 0 

Философия, этика и 
религиоведение 

47.06.01 1 0 0 0 0 0 

Всего  9 2 3 2 2 0 
 

В 2020 году выпущено из аспирантуры 10 чел., из них: граждан Российской Федера-
ции – 8 чел.; очно – 9 чел., заочно – 1 чел., с защитой – 0 чел. Выдано 10 дипломов об 
окончании аспирантуры. Защищено в отчетном году 4 диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук. 

Главным приоритетом университета остается приверженность политике качества об-
разования, в том числе созданию условий осуществления образовательной деятельности. 

Впервые в октябре 2020 года в Ивановском государственном университете была про-
ведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельно-
сти (НОК). Независимая оценка качества условий осуществления образовательной дея-
тельности проходила в 3 этапа: 

1) анкетирование получателей образовательных услуг (обучающихся) и представите-
лей образовательной организации (преподаватели, научные работники и представители 
администрации образовательной организации) – процедуру анкетирования прошли более 
350 представителей университета; 

2) экспертный визит; 
3) анализ сайта. 
Каждый из итоговых показателей независимой оценки качества условий осуществ-

ления образовательной деятельности ИвГУ составил не менее 93 баллов из 100 возмож-
ных (таблица 5).  
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Таблица 5 

Итоговые показатели независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности ИвГУ 
 

 

Итоги приемной кампании 2020 года 

 

В 2020 году в головном вузе Ивановского государственного университета 
на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры по очной форме обучения было 
подано 3948 заявлений. Всего по данным уровням образования было выделено 446 бюджет-
ных мест. На 57 мест по очно-заочной форме обучения подано 165 заявлений; на 11 мест 
по заочной форме обучения – 35 заявлений. На всех образовательных программах был кон-
курс. 

В числе самых востребованных направлений гуманитарного цикла бакалавриата были 
такие направления, как Филология (Зарубежная филология) и История (История и Культурно-

историческое проектирование). Из цикла социально-экономических направлений особым ин-
тересом пользовались такие направления, как Юриспруденция, Социология, Экономика. 
Из цикла педагогических направлений – Педагогическое образование (Обучение иностран-
ным языкам). По сравнению с прошлым годом значительно увеличился конкурс на направле-
ние Математика. При этом по отдельным естественнонаучным направлениям конкурс снизил-
ся, в частности, на Фундаментальную информатику и информационные технологии, Биоло-
гию, а также на специалитет по направлению Химия.  

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

Итоги приема в ИвГУ в 2020 году представлены на рисунке 3 и в таблице 6.  
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Федеральное 
государственное 
бюджетное обра-
зовательное уч-
реждение выс-
шего образова-
ния «Ивановский 
государственный 
университет» 

Министерство 
науки и выс-
шего образо-
вания Россий-
ской Федера-
ции 

98,90 93,54 99,41 97,28 94,16 483,29 
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Рисунок 3. Итоги приемной компании 2020 года 
 

Таблица 6 
Количество зачисленных в ИвГУ, чел. 

 

 Очная форма Заочная форма Очно-заочная форма 

бюджет коммерция бюджет коммерция бюджет коммерция 

Бакалавриат  358 190 0 72 18 18 

Специалитет 18 0 - - - - 

Магистратура 70 6 11 42 39 56 
 

В 2020 году в пределах особой квоты в ИвГУ зачислены 16 абитуриентов. 
В таблице 7 представлены данные по целевому приему. 

Таблица 7 
Данные по целевому приему 2020 года 

 

Направление 

подготовки 

Направленность 

образовательной 
программы 

Количество 

зачисленных, 
чел. 

Организация 

История История 

1 
Отдел образования администрации 

Ильинского муниципального района 

1 

МБУ культуры городского округа 
город Волгореченск Костромской 

области «Волгореченский городской 
культурный центр «Энергетик» 

Педагогическое 
образование 

Обучение иностран-
ным языкам 

1 

МБОУ «Лицей №1 городского окру-
га Волгореченск Костромской об-

ласти имени Героя Советского Сою-
за Н.П. Воробьёва» 

Филология 
Зарубежная филоло-

гия 
1 МБОУ «Средняя школа №29» 

Экономика 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит; Фи-

нансы и кредит; Эко-
номика предприятий 

и организаций 

1 Ивановская городская Дума 

Юриспруденция Юриспруденция 1 

Администрация Антроповского му-
ниципального района Костромской 

области 
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Таблицы 8 – 13 отражают конкурсную ситуацию приемной кампании 2020 года.  
В текущем году не осуществлялся прием на бюджет по программам бакалавриата за-

очной формы обучения. 
Таблица 8 

 

Конкурсная ситуация 2020 года (бакалавриат, очная форма обучения, бюджет) 
 

Код 
Наименование направлений, 

профилей 

Коли-
чество 
зачис-
лен-
ных 

Количе-
ство по-
данных 
заявле-

ний 

Кон-
курс 

Зачис-
лено по 
квоте 

/БЭ 

Зачис-
лено по 

целе-
вым 

направ-
лениям 

Про-
ходной 
балл 

Сред-
ний 
балл 
ЕГЭ 

ВСЕГО        

01.03.01 Математика 24 196 8,2 0 0 143 62,08 

02.03.02 
Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 
22 256 11,6 2/0 0 134 60,27 

03.03.02 Физика 15 107 7,1 0 0 156 56,55 

04.03.01 
Химия (Медицинская и фармацев-

тическая химия) 19 195 10,3 1/0 0 146 54,4 

06.03.01 Биология (Биология; Биохимия) 45 170 3,8 1/0 0 137 59,63 

09.03.03 
Прикладная информатика (При-

кладная информатика в экономике) 24 250 10,4 0 0 153 62,38 

28.03.01 

Нанотехнологии и микросистем-
ная техника (Материалы микро- и 

наносистемной техники) 
11 107 9,7 1/0 0 141 56,28 

37.03.01 

Психология (Психологическое 
консультирование и психодиагно-

стика) 
21 189 9,0 3/0 0 154 65,2 

38.03.01 

Экономика (Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит; Финансы и кредит; 
Экономика предприятий и органи-

заций) 

20 390 19,5 2/0 1 220 78,83 

39.03.01 

Социология 

(Социология социальных процес-
сов) 

21 348 16,6 3/0 0 189 71,8 

40.03.01 Юриспруденция 26 473 18,2 1/0 1 235 83,28 

42.03.02 Журналистика 11 93 8,5 1/0 0 201 81,05 

44.03.01 
Педагогическое образование (Обу-

чение иностранным языкам) 5 145 29 0 1 251 84,2 

44.03.02 
Психолого-педагогическое образо-
вание (Психология образования) 10 118 11,8 1/0 0 170 64,37 

45.03.01 
Филология (Отечественная фило-
логия (русский язык и литература) 8 51 6,4 0 0 211 67,1 

 
Филология (Зарубежная филоло-

гия) 12 119 9,9 0 1 238 81,9 

46.03.01 История (История) 25 306 12,2 0 2 187 67,9 

 
История (Культурно-историческое 

проектирование) 12 125 10,4 0 0 174 65,58 

49.03.01 

Физическая культура 

(Спортивная тренировка в избран-
ном виде спорта) 

27 79 2,9 0 0 128 57,2 
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Таблица 9 
 

Конкурсная ситуация 2020 года (бакалавриат, очно-заочная форма обучения, бюджет) 
 

Код 
Наименование направлений, 

профилей 

Коли-
чество 
зачис-
лен-
ных 

Количе-
ство по-
данных 
заявле-

ний 

Кон
курс 

Зачис-
лено по 
квоте 

/БЭ 

Зачис-
лено по 

целе-
вым 

направ-
лениям 

Про-
ход-
ной 
балл 

Сред-
ний 
балл 
ЕГЭ 

ВСЕГО        

37.03.01 

Психология (Психологическое 
консультирование и психодиагно-

стика) 
18 74 4,1 0 0 151 60,66 

 

Таблица 10 
 

Конкурсная ситуация 2020 года (специалитет, очная форма обучения, бюджет) 
 

Код 
Наименование направлений, 

профилей 

Коли-
чество 
зачис-
лен-
ных 

Количе-
ство по-
данных 
заявле-

ний 

Кон
курс 

Зачис-
лено по 
квоте 

/БЭ 

Зачис-
лено по 

целе-
вым 

направ-
лениям 

Про-
ход-
ной 
балл 

Сред-
ний 
балл 
ЕГЭ 

ВСЕГО        

04.05.01 
Фундаментальная и прикладная 

химия 
18 83 4,6 0 0 159 65,81 

 

Таблица 11 
 

Конкурсная ситуация 2020 года (магистратура, очная форма обучения, бюджет) 
 

Код Наименование направлений, программ 

Коли-
чество 
зачис-

ленных 

Количест-
во подан-
ных заяв-

лений 

Кон-
курс 

Проход-
ной балл 

ВСЕГО     

02.04.01 
Математика и компьютерные науки (Математиче-
ские методы в компьютерных науках) 5 18 3,6 63 

04.04.01 Химия (Органическая и биологическая химия) 9 14 1,6 51 

06.04.01 Биология (Фундаментальная биология) 14 17 1,2 31 

09.04.03 
Прикладная информатика (Управление проектами 
цифровой трансформации) 8 23 2,9 40 

39.04.01 Социология (Социология социальных изменений) 5 11 2,2 58 

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

5 18 3,6 67 

41.04.05 
Международные отношения (Россия в системе 
международных отношений) 5 14 2,8 30 

45.04.01 Филология (Зарубежная филология) 12 18 1,5 45 

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

8 15 1,9 30 
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Таблица 12 
 

Конкурсная ситуация 2020 года (магистратура, очно-заочная форма обучения, бюджет) 
 

Код Наименование направлений, программ 

Коли-
чество 
зачис-

ленных 

Количест-
во подан-
ных заяв-

лений 

Кон-
курс 

Проход-
ной балл 

ВСЕГО     

37.04.01 Психология (Психология развития и образования) 12 20 1,7 50 

09.04.03 
Прикладная информатика (Управление проектами 
цифровой трансформации) 10 37 3,7 30 

38.04.02 
Менеджмент (Общий и стратегический менедж-
мент) 6 16 2,7 35 

45.04.01 Филология (Отечественная филология) 11 18 1,6 48 

 

Таблица 13 

Конкурсная ситуация 2020 года (магистратура, заочная форма обучения, бюджет) 
 

Код Наименование направлений, программ 

Количе-
ство за-
числен-

ных 

Количест-
во подан-
ных заяв-

лений 

Кон-
курс 

Проход-
ной балл 

ВСЕГО     

40.04.01 
Юриспруденция (Социальное государство: про-
блемы теории и юридической практики) 12 35 2,7 69 

 

В 2020 году университет трансформировал работу с потенциальными 
абитуриентами: традиционные формы профориентационной работы дополнены 
разнообразными интерактивными мероприятиями. Создан портал «Гид абитуриента», 

обеспечивающий навигацию и поддержку абитуриентов в выборе образовательных про-
грамм ИвГУ (https://abitur.ivanovo.ac.ru). На данном сервисе также размещены материалы 
для подготовки к ЕГЭ, анонсы других профориентационных проектов. 

В 2020 году были проведены следующие профориентационные мероприятия (таб-
лица 14). 

Таблица 14 

Профориентационные мероприятия для привлечения абитуриентов,  
проведенные в 2020 году 

 

№
п/
п 

Наименование мероприятия 

Период проведе-
ния 

мероприятия 

Место проведе-
ния 

мероприятия 

Ответственные испол-
нители, подразделения 

1 

Профильная школа «Химия для 
любознательных» для учащихся 
10-11 классов школ г. Иванова 

2-3 января 

2020 г. 
 

ИвГУ, Центр раз-
вития детской 
одарённости 
г. Иванова 

проф. Кустова Т.П. – 

куратор профильной 
школы 

2 

Региональные этапы Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков. Профориентационные бе-
седы со старшеклассниками и 
учителями 

Январь 2020 г – 

февраль 2020 г. 
г. Иваново 

ИвГУ 

Председатели и члены 
жюри предметных ко-
миссий, преподаватели 

3 

VIII Региональный семинар 
учителей химии Ивановской 
области «Актуальные вопросы 
преподавания химии в совре-
менной школе» 

30 января 

2020 г. ИвГУ 
проф. Сырбу С.А., проф. 

Кустова Т.П. 

https://abitur.ivanovo.ac.ru/
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4 

Областные юношеские Чтения 
им. Д.Г. Бурылина  
 

Профориентационные беседы 
со старшеклассниками и учите-
лями 

03 февраля 

2020 г. 

Департамент об-
разования Ива-

новской области, 
ГАУДПО ИО 
«Университет 
непрерывного 
образования и 
инноваций», 

МБОУ СШ №41 

г. Иваново 

доц. Комиссарова И.А., 
доц. Точенов С.В., 
доц. Агапова И.Б. 

5 
Всероссийская акция «Tolles 

Diktat» 

Февраль 

2020 г. ИвГУ доц. Хорецкая Н.Ю. 

6 

Ежегодная городская интеллек-
туальная игра «Юный право-
вед», организована Управлени-
ем образования Администрации 
города Иваново и МБУ ДО 
«Дом детского творчества №3» 

06 февраля 

2020 г. 

МБОУ СШ № 56 

г. Иваново 

(при участии 46 
муниципальных 
образовательных 

учреждений 
г. Иваново) 

доц. Кузьмина О.В. 

7 

Мастер-классы по иностранным 
языкам в рамках 
VI регионального научно-

практического фестиваля 
школьников на иностранных 
языках «ИНТЕРЛОГОС» 

Февраль – март 
2020 г. 

МБОУ «Гимназия 
№ 32» 

г. Иваново 

доц. Хорецкая Н.Ю., 
доц. Кокурина И.В., 

студенты: 
Крюкова С., 

Смирнова А., 
Гасанова В. 

8 
Областной творческий конкурс 
«Они должны жить!» 

Февраль – Апрель 
2020 г. 

г. Иваново, МБУ 
ДО ЦВР № 2 

доц. Мельников В. Н. 

9 

Консультации школьников и 
проведение конкурса «К ЕГЭ 
готов на 100 %», немецкий язык 

Март 

2020 г. ИвГУ 
доц. Кокурина И.В., 

доц. Зимина М.В. 

10 

Региональный этап Всероссий-
ского конкурса видеороликов на 
английском языке “iTravel: My 

Region For Victory“ (по номина-
ции «Учащиеся школ») 

Март 

2020 г. ИвГУ доц. Шилова Е.А. 

11 
Виртуально-интеллектуальный 
марафон «День птиц» 

1 апреля 2020 г. 

г. Иваново, МБУ 
ДО ЦВР № 2, 

СОПР (Союз ох-
раны птиц Рос-

сии) 

доц. Мельников В. Н., 
доц. Чудненко Д. Е. 

12 
Областной творческий конкурс 
«Птица года» ( жюри ) 

Апрель – май 
2020 г. 

г. Иваново, МБУ 
ДО ЦВР № 2, 

СОПР (Союз ох-
раны птиц Рос-

сии) 

доц. Мельников В. Н., 
доц. Чудненко Д. Е. 

13 
Областной конкурс «Юный ар-
хивист» 

Апрель – май 

2020 г. 

ГАУДПО ИО 
«Университет 
непрерывного 
образования и 
инноваций» 

доц. Комиссарова И.А. 

14 

Подготовка и публикация ви-
деороликов с рекомендациями 
по выполнению заданий ЕГЭ 

Июнь 

2020 г. ИвГУ 

Председатели и члены 
комиссий из числа пре-

подавателей ИвГУ 

15 

Всероссийский день правовой 
помощи  

30 сентября 

2020 г. 

МБОУ «Лицей 
№ 22 (обучаю-
щиеся 8,9,10 

классов) 

доц. Кузьмина О.В., 
доц. Соколова О.В., 
доц. Степанова И.Б., 

студенты 
Сидоренко В.О., 
Куракина М.А., 
Карпычев С.К., 
Музырина М.С. 
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16 

Запуск проекта «Гид абитури-
ента» – путеводителя абитури-
ентов, рассказывающий об ус-
ловиях поступления и обучения 
в ИвГУ, направлениях подго-
товки 

Сентябрь 

2020 г. ИвГУ 

отв. секретарь приемной 
комиссии, 

доц. Езерская С.Г. 

17 

Профориентационная работа со 
старшеклассниками и учителя-
ми во время проведения обла-
стной научно-

исследовательской конферен-
ции обучающихся «Молодежь 
изучает окружающий мир» 

5–7 октября 
2020 г. 

ГАУДПО ИО 
«Университет 
непрерывного 
образования и 
инноваций» 

доц. Минеева Л. Ю., 
доц. Агапова  И.Б., 
доц. Чудненко Д.Е., 

доц. Сенюшкина И.В., 
зав. зоол. музеем 

Майоров А.А. 

18 
Всероссийская акция «Тоталь-
ный диктант» 

Октябрь 

2020 г. ИвГУ доц. Шилова Е.А. 

19 

Муниципальные этапы Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков. Профориентационные бе-
седы со старшеклассниками и 
учителями 

Октябрь 2020 г – 

Ноябрь 2020 г. 
г. Иваново 

ИвГУ 

Председатели и члены 
жюри предметных ко-
миссий, преподаватели 

20 

Встречи со спортсменами МБУ 
СШОР № 2 комитета молодеж-
ной политики, физической 
культуры и спорта Админист-
рации города Иваново 

Октябрь 

2020 г. МБУ СШОР № 2 доц. Кумирова К.А. 

21 
Проект «Университет и школа: 
диалог поколений» 

Октябрь – декабрь 
2020 г. ИвГУ 

доц. Сенюшкина И.В., 
ст. преп. Сивухин А. Н., 
доц. Тихомиров А.М., 
доц. Лукьянов И.Ю. 

22 

Встречи со спортсменами МБУ 
СШОР № 7 комитета молодеж-
ной политики, физической 
культуры и спорта Админист-
рации города Иваново 

Ноябрь 

2020 г. МБУ СШОР № 7 доц. Соколов Е.Е. 

23 

Организация и участие в прове-
дении городских краеведческих 
чтений 

Ноябрь 

2020 г. 
ДЮЦ № 1, г. 

Иваново 
доц. Точенов С.В. 

24 

Организация и участие в прове-
дении областных краеведческих 
чтений 

Декабрь 

2020 г. 

ГАУДПО ИО 
«Университет 
непрерывного 
образования и 
инноваций» 

доц. Комиссарова И.А., 
доц. Точенов С.В., 
доц. Агапова И.Б. 

25 

Выступления с лекциями перед 
учителями ГАУДПО ИО «Уни-
верситет непрерывного образо-
вания и инноваций» 

Ноябрь – декабрь 

2020 г. 

ГАУДПО ИО 
«Университет 
непрерывного 
образования и 
инноваций» 

проф. Корников А.А. 

26 

Участие в программе «Публич-
ная лекция»  Ноябрь – декабрь  

2020 г. 

Центральная уни-
версальная биб-
лиотека Иванов-

ской области 

доц. Степанов А.В. 

27 

Встречи со спортсменами МБУ 
ДО ДЮСШ №1 комитета моло-
дежной политики, физической 
культуры и спорта Админист-
рации города Иванова 

Декабрь 

2020 г. 
МБУ ДО ДЮСШ 

№ 1 
преп. Майорова Н.С. 

28 
Городской образовательный 
проект «Экошкола» 

Сентябрь – де-
кабрь 2020 г. 

МБУ ДО ЦВР 
№ 2 

г. Иваново 

доц. Мельников В. Н., 
доц. Чудненко Д. Е., 
доц. Минеева Л. Ю. 

29 

Многопрофильная школа для 
одаренных детей – участников 
олимпиад по праву 

Декабрь 

2020 г. 
г. Иваново 

ИвГУ 

доц. Степанова И.Б., 
преп. Живов А.А., 
преп. Ковалев С.Е, 
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доц. Коваль С.П., 
преп. Васильева А.М. 

30 
Всероссийская акция «English 

Dictation» 

Декабрь 

2020 г. ИвГУ доц. Шилова Е.А. 

31 

Организация и проведение ме-
роприятий «День открытых 
дверей» 

В течение года 
г. Иваново 

ИвГУ 

Директор ИМИТиЕН 

проф. Кустова Т.П.; 
директор ИГН 

доц. Маник С.А.; 
директор ИСЭН 

доц. Курникова И.В.; 
директор ИПР 

доц. Мельникова Е.В. 

32 

Проведение занятий для обу-
чающихся сессионных школ 
Центра выявления и поддержки 
одаренных детей «Вектор37» по 
направлению «Наука» (биоло-
гия) 

В течение года 

ГАУДПО ИО 
«Университет 
непрерывного 
образования и 
инноваций» 

доц. Минеева Л.Ю., 
доц. Агапова  И.Б., 

доц. Сенюшкина И.В., 
доц. Чудненко Д.Е., 

доц. Мельников В.Н. 

33 

Курсы по подготовке обучаю-
щихся 10-11 классов к ЕГЭ 
(общеобразовательные предме-
ты) 

В течение года 
г. Иваново 

ИвГУ 

доц. Точенов С.В., 
доц. Агапова И.Б.. 

доц. Минеева Л.Ю., 
доц. Сенюшкина И.В. 

34 

Участие в работе (чтение спец-
курсов) «Центра детской ода-
ренности» 

В течение года 

МБУ ДО 
«ЦРДО», 

г. Иваново, ИвГУ 

доц. Точенов С.В. 

35 

«Умники и умницы» – всерос-
сийская гуманитарная телеви-
зионная олимпиада 

 

Профиориентационная работа с 
обучающимися, педагогами и 
родителями 

В течение года 

ГАУДПО ИО 
«Университет 
непрерывного 
образования и 
инноваций» 

доц. Комиссарова И.А. 
доц. Точенов С.В. 

доц. Костылева Е.Л. 
проф. Корников А.А. 

36 

Профориентационная работа со 
школьниками г. Иванова и об-
ласти на базе археологического 
музея ИвГУ 

В течение года 
археологический 

музей ИвГУ 
доц. Костылева Е.Л. 

37 
Организация системы спецкур-
сов по истории 

В течение года 
«Центр детской 
одаренности» 

доц. Точенов С.В. 

38 

Кураторство краеведческой ра-
боты  В течение года 

МБУ ДО Детско-

юношеского 
центр № 1 г. Ива-

ново 

доц. Точенов С.В. 

39 
Проведение выездных меропри-

ятий для абитуриентов области 
В течение года 

Г.Тейково, 
г.Родники 

доц. Круглова Е.А. 

40 

Профориентационные меро-
приятия (с учителями и старше-
классниками) во время практик, 
краеведческих конференций, 
экспедиций по Ивановской об-
ласти 

В течение года 
Ивановская об-

ласть 
ППС университета 

41 

Работа с абитуриентами в рам-
ках элективного курса «Практи-
кум по решению задач по орга-
нической химии» (10-11 клас-
сы) 

В течение года 

МБОУ «Лицей 
№ 22» 

г. Иванова 

проф. Кустова Т.П. 

42 

Выполнение исследовательских 
работ по химии со школьника-
ми г. Иванова 

В течение года ИвГУ 
проф. Кустова Т.П., 
доц. Волкова Т.Г. 

43 

Работа по развитию движения 
школьных лесничеств Иванов-
ской области 

В течение года 

Комитет Иванов-
ской области по 

лесному хозяйст-
ву 

доц. Агапова И.Б. 
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44 

Профориентационная работа на 
областных экологических кон-
курсах (на лучший проект при-
родоохранной работы, «Чтобы 
помнили», Всероссийский юни-
орский лесной конкурс «Под-
рост», «Моя малая Родина: при-
рода, культура, этнос») 

В течение года г. Иваново доц. Агапова И.Б. 

45 

Углубленные занятия по общей 
биологии с учащимися школы 
№ 18 г. Иваново 

в течение года 

ИвГУ, МБОУ 
«СШ № 18», 
г. Иваново 

ст. преп. Сивухин А. Н. 

46 

Сотрудничество с МАО ДО 
ЦТТ «Новация», 
Детским технопарком «Кванто-
риум Новатория» 

в течение года 

ЦТТ «Новация» 

Технопарк «Кван-
ториум» 

доц. Кирьянов А.Е. 
доц. Ибрагимова Р.С. 

доц. Езерская С.Г. 

47 

Работа со студентами ВУЗов 
г. Иванова по привлечению в 
магистратуру 

В течение года ИвГУ ППС университета 

48 

Проведение профориентацион-
ных встреч с предприятиями -
работодателями 

В течение года ИвГУ ППС университета 

 

Анализ реализации дополнительных образовательных программ в 2020 году 

 

Институт профессионального развития ИвГУ (ИПР) реализует широкий спектр 
дополнительных образовательных программ: дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации, дополнительные профессиональные программы 
профессиональной переподготовки, дополнительные общеразвивающие программы. 

Образовательные программы реализуются в центрах института профессионального 
развития. 

Центр русистики и международного образования реализует дополнительные обще-
образовательные программы, обеспечивающие подготовку иностранных граждан и лиц 
без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском 
языке по разным направления подготовки (подготовительное отделение), осуществляет 

научно-исследовательскую и методическую деятельность в области русского языка как 

иностранного, обеспечивает сопровождение иностранных студентов при постановке 
на миграционный учет, по вопросам медицинского страхования, др. 

Центр изучения иностранных языков «Ин’Яз» проводит обучение на языковых кур-
сах разного уровня (базового курса английского языка, курс делового английского языка, 
др.), курсах подготовки к ОГЭ/ЕГЭ, к международным экзаменам (IELTS, Goethe-Zertifikat 

и др.), по программе профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации  

Учебно-методический центр «Перспектива» организует и осуществляет повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку экономических кадров в области бух-
галтерского, налогового, управленческого учета, экономического и финансового анализа, 
финансового менеджмента, налогообложения, аудита и внутреннего контроля, а также раз-
работку методического обеспечения данных процессов в этих областях. Центр аккредито-
ван Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, участвует в подго-
товке и аттестации профессиональных бухгалтеров. 

Дополнительные профессиональные программы ИвГУ представлены в следующих 
группах областей профессиональной деятельности: 
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– ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА (21 программа повышения квалификации, 3 про-
граммы профессиональной переподготовки), 

– СВЯЗЬ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
(8 программ повышения квалификации), 

– ОБРАЗОВАНИЕ (14 программ повышения квалификации, 10 программ профес-
сиональной переподготовки), 

– СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (3 программы повышения квалификации, 
3 программы профессиональной переподготовки), 

– АРХИТЕКТУРА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ГЕОДЕЗИЯ, ТОПОГРАФИЯ И ДИЗАЙН 
(1 программа повышения квалификации), 

– АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ И ОФИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(6 программ повышения квалификации, 13 программ профессиональной переподготовки), 

– КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО (1 программа повышения квалификации, 1 програм-
ма профессиональной переподготовки),  

– ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (4 программы профессиональной перепод-
готовки). 

Дополнительные общеразвивающие программы представлены такими направле-
ниями как подготовительные курсы, курсы по физической культуре и спорту «Силовая 
тренировка», «Аэробика», языковыми курсами, курсами для иностранных граждан и лиц 
без гражданства (подготовительное отделение). 

Дополнительные образовательные программы реализуются в очной, заочной, очно-

заочной формах обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, 
активных и интерактивных технологий.  

Доля дополнительных образовательных программ, реализованных в 2020 году в он-
лайн формате, составила 60% (32 из 53), в том числе 75% (15 из 20) доля программ про-
фессиональной переподготовки, 74% (17 из 23) доля программ повышения квалификации.  

За отчетный 2020 год в МИДО (01.01.2020 – 31.08.2020), ИПР (01.09.2020 – 

31.12.2020) прошли обучение 243 слушателя в 20-ти дополнительных профессиональных 
программ профессиональной переподготовки, 901 слушатель в 23-х дополнительных 
профессиональных программах повышения квалификации, 75 детей в 10-ти 
дополнительных общеразвивающих программах.  

Среди наиболее востребованных дополнительных профессиональных программ 
следует указать ДПП ПП «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», ДПП 
ПП «Логопедия», ДПП ПП «Тренер» по направлению «Физическая культура и спорт», 

ДПП ПП «Специалист в области физической культуры и спорта», ДПП ПП «Менеджмент 
в сфере культуры и искусства по направлению «Социально-культурная деятельность», 
ДПП ПК «Цифровые медиа в образовательном процессе», ДПП ПК «Основы ANDROID 

DEVELOPMENT», ДПП ПК «Техническая защита информации. Способы и средства 
защиты информации от несанкционированного доступа», ДПППК «Основы финансовой 
грамотности, методы ее преподавания в системе основного, среднего образования 
и финансового просвещения сельского населения». Самыми популярными программами 
стали дополнительные общеразвивающие программы в сфере физической культуры 
и спорта, реализуемые в формате секций по аэробике, силовой подготовке для студентов 
ИвГУ. Количество участников данных программ превысило 800 человек со всех 
институтов и факультета вуза. 
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Ряд дополнительных профессиональных программ ИвГУ были направлены 
на реализацию национальных проектов «Демография», «Цифровая экономика РФ», 
«Образование». В рамках национального проекта «Демография» в ИвГУ прошли обучение 
по ДПП (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) граждане 
предпенсионного возраста, а также женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми, 
не достигшими трехлетнего возраста. 

В рамках государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных 
цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения 
компетенций цифровой экономики в ноябре 2020 года прошли обучение 
по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 
«Цифровые медиа в образовательном процессе» – 156 граждан РФ, «Основы ANDROID 

DEVELOPMENT» – 235 человек, «Техническая защита информации. Способы и средства 
защиты информации от несанкционированного доступа» – 57 человек. 

В рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ набор осущест-
влялся на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по пяти предметам школьной программы (анг-
лийский язык, обществознание, история, русский язык, математика), лингвистические 
программы для школьников. 

В сентябре 2020 года совместно с институтом математики, информационных техно-
логий и естественных наук был запущен цикл мероприятий в рамках профориентационной 
работы ИвГУ «Университетский лицей. Открытые занятия». Занятия проводятся в онлайн 
формате по пяти предметам: математика, физика, химия, биология, информатика и ИКТ. 
В мероприятиях принимают участие более 300 старшеклассников Ивановской области. 

Перспективы развития дополнительного образования связываются с разработкой 
и реализацией образовательных программ в онлайн формате. 

 

Качество подготовки обучающихся 

 

На 1 октября 2020 года выпуск студентов Ивановского государственного универси-
тета составил: 

– бакалавры – 431 чел. в т. ч. с отличием – 61 чел.; 
– магистры – 214 чел. в т. ч. с отличием – 58 чел. 
Одним из ключевых показателей качества образования в ИвГУ является участие 

студентов в олимпиадах и конкурсах разных уровней, а критерием достижения качества – 

завоеванные ими призовые места, выигранные гранты.  
С февраля по август 2020 года студенты ИвГУ принимали участие в федеральном 

проекте «Профстажировки 2.0». Совместный проект АНО «Россия – страна возможно-
стей» и Общероссийского народного фронта запустил новый механизм взаимодействия 
студентов и работодателей: участникам проекта предложены практикоориентированные 
кейсы, успешное решение которых дает возможность пройти стажировку, получить под-
держку и консультирование опытных наставников. Победителями второй волны проекта 
стали четверо студентов ИвГУ. Они нашли оптимальные решения производственных задач 
и были приглашены на стажировку в компаниях потенциальных работодателей. 

Студент 4 курса ИСЭН Александр Прокофьев, построив модель прогнозирования 
спроса по клиентам и товарным группам компании АО «Арнест», стал победителем кон-
курса и прошел обучение непосредственно на предприятии. На предприятии Александр 
Прокофьев познакомился с условиями реальной практической деятельности, работал с 

http://www.ivanovo.ac.ru/about_the_university/faculty/7155/
http://www.ivanovo.ac.ru/about_the_university/faculty/7155/
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серьезными пакетами программ бизнес-аналитики, решал производственные проблемы. 

Беликов Егор выбрал для решения кейс ООО «По дереву». Студенту удалось гра-
мотно разработать коммуникационную стратегию фирмы. 

Осипова Екатерина в ходе решения кейса «Разработка программы ДПО (повышения 
квалификации) по компетенциям будущего» предложила оригинальную и новаторскую 
тему программы – «Основы краудфандинга и его перспективы».  

Среди победителей второй волны оказалась и выпускница бакалавриата по направ-
лению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика Любавина Мария. 

Другие наиболее значимые результаты участия студентов в академических и про-
фессиональных конкурсах 2020 года приведены в таблице 15.  

 

Таблица 15 
 

Сведения о студентах, принявших участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 
фестивалях, выставках в 2020 г. 

 

№ 

п/
п 

Наименование меро-
приятия 

Время 
проведе-

ния 

Место проведе-
ния 

Достижение 
студента(ов) 

(участие/ при-
зовое место) 

Ф.И.О студента(ов), 
образовательная про-

грамма 

1. «Профстажировки 2.0» 
совместный проект 
платформы «Россия – 

страна возможностей» 
и Общероссийского 
народного фронта 

Февраль – 

июнь 
2020 г. 

Интернет-

платформа 

Победитель 2 
волны 

Прокофьев А. Д. 
38.03.02 Менеджмент 
(Производственный 

менеджмент) 

2. 

Всероссийский моло-
дёжный кубок по ме-
неджменту  «Управ-
ляй!» 

Октябрь –
декабрь 
2020 г.  

Институт органи-
зационного раз-

вития и стратеги-
ческих инициа-
тив РАНХиГС 

Платформа НТИ 

Финалист  
3 сезона 

Худяков К.А. 

38.03.02 Менеджмент 
(Производственный 

менеджмент) 

3. Всероссийский кон-
курс студенческих на-
учных работ «Акту-
альные проблемы рос-
сийской экономики» 

в рамках номинации 
«Особенности функ-
ционирования и разви-
тия финансовых ин-
ститутов России». 
Тема научного иссле-
дования: «ARIMA-

прогнозирование спро-
са аэрозольной косме-
тической продукции» 

15 декабря 
2020 г. 

ФГБОУ ВО 
«Российский го-
сударственный 
гуманитарный 
университет» 

Диплом II 
 степени 

Прокофьев А. Д. 
38.03.02 Менеджмент 
(Производственный 

менеджмент) 

4. Всероссийский 
конкурс научно-

исследовательски 
проектов «Личностно-

профессиональное и 
карьерное развитие» 

15–19 мар-
та 2020 г. 

Чувашский госу-
дарственный пе-

дагогический 
университет 

им. И.Я.Яковлева 

Лауреат Куликова Е.В., 
Захарченко И.С. 

44.04.02 Психолого-

педагогическое образо-
вание (Психолого-

педагогическое сопро-
вождениеобразова-
тельного процесса) 

5. Финал Всероссийского 
конкурса дипломных 
работ выпускников 
исторических факуль-
тетов 

Октябрь 
2020 г. 

Москва, 
Минобрнауки РФ 

Диплом 

Ш степени 

 

Ладанова А.А. 
46.04.01 История 
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6. VI Международный 
конкурс научно-

исследовательских 
работ студентов, маги-
странтов и аспирантов 
«Экономическое раз-
витие страны: совре-
менные вызовы и пути 
их решения»  

12 ноября 
2020 г. 

Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет 
имени Козьмы 

Минина 

Диплом  
II степени 

 

Гибадуллина Ю.С. 
09.04.03 Прикладная 
информатика (При-

кладная информатика в 
аналитической эконо-

мике) 

7. V Международный 
конкурс научно-

исследовательских 
работ студентов, маги-
странтов и аспирантов 
«Актуальные пробле-
мы экономики и 
управления в XXI ве-
ке» 

23 апреля 
2020 г. 

Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет 
имени Козьмы 

Минина 

Диплом  
I степени 

 

Голубев А.С., 
Потехина А.А., 

Родионычева Е.Д., 
Чракян К.Г. 

09.04.03 Прикладная 
информатика (При-

кладная информатика в 
аналитической эконо-

мике) 
8. Диплом 

II степени 

Буфетов А.Е., 
Бушмакина Е.А., 
Любавина М.Н., 
Яковлева А.А. 

09.04.03 Прикладная 
информатика (При-

кладная информатика в 
аналитической эконо-

мике) 
9. Диплом  

III степени 

Данилов С.С., 
Сафонова А.Д., 
Севрикеев Д.В., 

Тучин М.А., 
Шалаганов С.О. 

09.04.03 Прикладная 
информатика (При-

кладная информатика в 
аналитической эконо-

мике) 
10. VI Международный 

конкурс научно-

исследовательских 
работ студентов, маги-
странтов и аспирантов 
«Экономическое раз-
витие страны: совре-
менные вызовы и пути 
их решения»  

12 ноября 
2020 г. 

Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет 
имени Козьмы 

Минина 

Диплом  
II степени 

Бакулев М.С., 
Голубев А.С., 

Потехина А.А., 
Сафонова А.Д., 
Шалаганов С.О. 

09.04.03 Прикладная 
информатика (При-

кладная информатика в 
аналитической эконо-

мике) 
11. VI Международный 

конкурс научно-

исследовательских 
работ студентов, маги-
странтов и аспирантов 
«Экономическое раз-
витие страны: совре-
менные вызовы и пути 
их решения»  

12 ноября 
2020 г. 

Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет 
имени Козьмы 

Минина 

Диплом  
III степени 

Любавина М.Н., 
Мамедова А.А., 

Додоходжаев М.И. 
09.04.03 Прикладная 
информатика (При-

кладная информатика в 
аналитической эконо-

мике) 
12. Диплом  

II степени 

 

Валинурова А.А. 
09.04.03 Прикладная 
информатика (Управ-
ление проектами циф-
ровой трансформации) 

13. Диплом  
III степени 

Царевский Д. 
09.04.03 Прикладная 
информатика (Управ-
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ление проектами циф-
ровой трансформации) 

14. II волна Всероссийско-
го конкурса студенче-
ских работ проекта 
«Профстажировки 2.0» 

Январь – 

июнь 
2020 г.  

Онлайн-формат Диплом  
победителя 

Осипова Е.П. 

38.03.01 Экономика 
(Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит) 
15. VI Всероссийская 

Олимпиада Системы 
Главбух 

25 декабря 
2020 г. 

Онлайн-формат Грамота  
за I место 

Осипова Е.П. 
38.03.01 Экономика 
(Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит) 
16. Пятый Международ-

ный Конкурс программ 
и проектов, Москва, 
МСЭФ 

21 марта 
2020 г. 

г.  Москва Победитель Гришина Ю.А. 
38.03.01 Экономика 
(Финансы и кредит) 

17. VI Всероссийская сту-
денческая Олимпиада 
Системы Главбух 
2020/2021 учебного 
года 

19 октября– 

25 декабря 
2020 г. 

(первый 
этап (отбо-

рочный 
тур) 

ООО «Актион 
группа Главбух», 

ФГБОУ ВО 
«Российский 

экономический 
университет 

имени Г.В. Пле-
ханова», ФГБОУ 
ВО «Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской Фе-
дерации», г. Мо-

сква 

Участие в пер-
вом этапе (отбо-

рочном туре) 

Найдич А.Ю.  
38.03.01 Экономика 
(Финансы и кредит) 

18. Диплом  
II степени 

Кольчугин Е.А. 

38.03.01 Экономика 
(Финансы и кредит) 

19. Всероссийская олим-
пиада по бухгалтер-
скому учету «Линия 
Знаний» 

03 ноября -
15 декабря 

2020 г. 

Онлайн-формат Диплом  
II степени 

Кольчугин Е.А. 
38.03.01 Экономика 
(Финансы и кредит) 

20. Двадцатая Всероссий-
ская Олимпиада разви-
тия Народного хозяй-
ства России.  

Март  
2020 г. 

МСЭФ,  

г. Москва, 
онлайн-формат 

Победитель Харчева А.Е.,  
Зыкова О.И.,  

Гришина Ю.А,  
38.03.01 Экономика 
(Финансы и кредит) 

21. 

22. 

23. Десятый  Всероссий-
ский Конкурс молодых 
аналитиков  

Май  
2020 г. 

МСЭФ,  

г. Москва, 
онлайн-формат 

Диплом  
I степени 

Харчева А.Е. 
38.03.01 Экономика 
(Финансы и кредит) 

24. Седьмой Всероссий-
ский Конкурс развития 
и благоустройства ма-
лой Родины и Родного 
края 

Апрель 
2020 г. 

МСЭФ,  

г. Москва, 
онлайн-формат 

Победитель Зыкова О.И. 
38.03.01 Экономика 
(Финансы и кредит) 

25. Всероссийская олим-
пиада «Система нало-
гообложения органи-
заций и предприятий» 

22 ноября 
2020 г. 

Онлайн-формат Диплом  
I степени 

Кольчугин Е.А. 
38.03.01 Экономика 
(Финансы и кредит) 

26. Всероссийская олим-
пиада «Основы ме-
неджмента» 

01 декабря 
2020 г. 

Онлайн-формат Диплом  
I степени 

Кольчугин Е.А. 
38.03.01 Экономика 
(Финансы и кредит) 

27. Всероссийская олим-
пиада «Я профессио-
нал» 

01 октября -
31 декабря 

2020 г. 

Онлайн - формат Призер отбо-
рочного этапа 
направления 

«Налоги и нало-
гообложение» 

Призер отбо-
рочного этапа 
направления 
«Финансы и 

кредит» 

Кольчугин Е.А. 

38.03.01 Экономика 
(Финансы и кредит) 
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28. Всероссийская Олим-
пиада «Рынок ценных 
бумаг» 

20 октября 
2020 г. 

СКФУ, Ставро-
поль 

Диплом победи-
теля в номина-
ции «Лучший 
аналитик фун-
даментального 
анализа» 

Казанцева А.М. 
38.03.01 Экономика 
(Финансы и кредит) 

29. Восьмая Всероссий-
ская Олимпиада разви-
тия финансовой систе-
мы 

21 марта 
2020 г. 

Москва, МСЭФ Победитель  Гришина Ю.А 

38.03.01 Экономика 
(Финансы и кредит) 

30. XV ежегодный Кон-
курс на лучшую сту-
денческую научную 
работу по актуальным 
проблемам российско-
го законодательства (с 
получением гранта на 
проведение научного 
исследования) 

Апрель – 

май 2020 г. 
организатор – 

ООО Юридиче-
ское Бюро Кон-

станта 

сертификат уча-
стника в номи-
нации «Лучшая 
студенческая 
работа в области 
гражданского 
права» 

диплом победи-
теля в номина-
ции «Лучшая 
студенческая 
работа в области 
гражданского 
права» 

диплом победи-
теля в номина-
ции «Лучшая 
студенческая 
работа в области 
предпринима-
тельского и 
процессуального 
права» 

Варешина А.А.,  
Серопян Р.С.,  

Смирнова Т.А.,  
40.04.01 Юриспруден-

ция (Защита прав и 
законных интересов 
граждан и юридиче-

ских лиц как участни-
ков гражданских пра-

воотношений) 

31. Научные исследования 
высшей школы: IV 

Международная науч-
но-практическая кон-
ференция 

10 сентября 
2020 г. 

г. Пенза Диплом за I ме-
сто в секции 
«Юридические 
науки» IV Меж-
дународной на-
учно-

практической 
конференции 
«Научные ис-
следования 
высшей школы» 

Комаров В.В. 
40.04.01 Юриспруден-
ция (Социальное госу-

дарство: проблемы 
теории и юридической 

практики) 

32. XV ежегодный Кон-
курс на лучшую сту-
денческую научную 
работу по актуальным 
проблемам российско-
го законодательства (с 
получением гранта на 
проведение научного 
исследования) 

Апрель - 
Май  

2020 г. 

организатор – 

ООО Юридиче-
ское Бюро Кон-

станта 

Диплом за II 

место на кон-
курсе на луч-
шую студенче-
скую научную 
работу по про-
блемам россий-
ского законода-
тельства 

Троицкая Д.С. 
40.04.01 Юриспруден-
ция (Социальное госу-

дарство: проблемы 
теории и юридической 

практики) 

33. III Международная 
научно-практическая 
конференция «Управ-
ление инновационны-
ми и инвестиционными 
процессами и измене-
ниями в условиях циф-
ровой экономики» 

27–28  

октября  
2020 г. 

ФГБОУ ВО 
«Санкт-

Петербургский 
государственный 
экономический 
университет», г. 
Санкт-Петербург 

Победа (I место) 
за выступление 
с докладом на 
Секции «Вопро-
сы цифровой 
трансформации 
бизнеса в со-
временных ус-
ловиях» 

Уткин А.И. 
38.04.01 Экономика 
(Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит) 
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34. Всероссийская олим-
пиада по дисциплине 
«Аудит» 

Ноябрь 
2020 г. 

Всероссийский 
проект (элек-

тронное СМИ) 
«Образователь-

ный портал «Он-
лайн Олимпиа-
да», г. Москва 

Победа (I место) 
в индивидуаль-
ном (личном) 
зачете 

Никошина Н.Е. 
38.04.01 Экономика 
(Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит) 

35. Всероссийский эколо-
гический диктант 

Октябрь 
2020 г. 

г. Москва Диплом 

победителя 

II степени 

Никошина Н.Е. 
38.04.01 Экономика 
(Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит) 
36. VI Всероссийская сту-

денческая Олимпиада 
Системы Главбух 
2020/2021 учебного 
года 

19 октября– 

25 декабря 
2020 г. 

(первый 
этап (отбо-

рочный 
тур) 

ООО «Актион 
группа Главбух», 

ФГБОУ ВО 
«Российский 

экономический 
университет 

им. Г.В. Плеха-
нова», ФГБОУ 

ВО «Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской Фе-
дерации», г. Мо-

сква 

Диплом 

за III место 

Макарова В.Е. 
38.04.01 Экономика 
(Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит) 

37. Всероссийская (Евра-
зийская) открытая сту-
денческая олимпиада 
(ВСО) «Бухучет вокруг 
нас» 

26-27 марта 
2020 г. 

ФГАОУ ВО 
«Российский 
университет 

дружбы наро-
дов», г. Москва 

Победа в номи-
нации «Маэстро 
проводок» в 
индивидуальном 
и командном 
этапах 

Уткин А.И. 
38.04.01 Экономика 
(Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит) 

38. Всероссийская олим-
пиада по дисциплине 
«Бухгалтерский и 
управленческий учет» 

Январь 
2020 г. 

Всероссийский 
проект (элек-

тронное СМИ) 
«Образователь-

ный портал «Он-
лайн Олимпиа-
да», г. Москва 

Победа (I место) 
в индивидуаль-
ном (личном) 
зачете 

Уткин А.И. 
38.04.01 Экономика 
(Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит) 
39. Никошина Н.Е. 

38.04.01 Экономика 
(Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит) 
40. Панкова Е.И. 

38.04.01 Экономика 
(Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит) 
41. Всероссийская олим-

пиада по дисциплине 
«Анализ финансово-

хозяйственной дея-
тельности» 

Январь-

июнь  
2020 г. 

Всероссийский 
проект (элек-

тронное СМИ) 
«Образователь-

ный портал «Он-
лайн Олимпиа-
да», г. Москва 

Победа (I место) 
в индивидуаль-
ном (личном) 
зачете 

Уткин А.И. 
38.04.01 Экономика 
(Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит) 
42. Никошина Н.Е. 

38.04.01 Экономика 
(Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит) 
43. Всероссийская олим-

пиада по дисциплине 
«Автоматизация бух-
галтерского учета» 

14 июня 
2020 г. 

Всероссийский 
проект (элек-

тронное СМИ) 
«Образователь-

ный портал «Он-
лайн Олимпиа-
да», г. Москва 

Победа (I место) 
в индивидуаль-
ном (личном) 
зачете 

Уткин А.И. 
38.04.01 Экономика 
(Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит) 

44. Всероссийская олим-
пиада по дисциплине 

«Основы анализа бух-
галтерской отчетно-

21 января 
2020 г. 

Всероссийский 
проект (элек-

тронное СМИ) 
«Образователь-

Победа (I место) 
в индивидуаль-
ном (личном) 
зачете 

Панкова Е.И. 
38.04.01 Экономика 
(Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит) 
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сти» ный портал «Он-
лайн Олимпиа-
да», г. Москва 

45. Всероссийская олим-
пиада по дисциплине 
«Практические основы 
бухгалтерского учета 
имущества организа-
ции» 

Январь 
2020 г. 

Всероссийский 
проект (элек-

тронное СМИ) 
«Образователь-

ный портал «Он-
лайн Олимпиа-
да», г. Москва 

Победа (I место) 
в индивидуаль-
ном (личном) 
зачете 

Никошина Н.Е. 
38.04.01 Экономика 
(Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит) 

46. Всероссийская олим-
пиада по дисциплине 
«Экономика и бухгал-
терский учет» 

Январь 
2020 г. 

Всероссийский 
проект (элек-
тронное СМИ) 
«Образователь-
ный портал «Он-
лайн Олимпиа-
да», г. Москва 

Победа (I место) 
в индивидуаль-
ном (личном) 
зачете 

Крылова Е.Р. 
38.04.01 Экономика 
(Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит) 

47. Всероссийская олим-
пиада по дисциплине 
«Бухгалтерский учет» 

Январь 
2020 г. 

Всероссийский 
проект (элек-
тронное СМИ) 
«Образователь-
ный портал «Он-
лайн Олимпиа-
да», г. Москва 

Победа (I место) 
в индивидуаль-
ном (личном) 
зачете 

Макарова В.Е. 
38.04.01 Экономика 
(Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит) 

48. Ивановский регио-
нальный этап Россий-
ской национальной 
премии «Студент года- 

2020» образовательных 
организаций высшего 
образования 

Март – май 
2020 г. 

г. Иваново Диплом лауреа-
та в номинации 
Добровольче-
ское объедине-
ние года (побе-
дитель) 

Вагина А.А.  
39.03.02 Социальная 
работа (Социальная 

работа с различными 
группами населения) 

49. Всероссийская олим-
пиада по дисциплине: 
«Теория и методика 
социальной работы» 

23.11.2020 Онлайн формат Диплом  
за I место 

Вагина А.А. 
39.03.02 Социальная 
работа (Социальная 

работа с различными 
группами населения) 

50. 

Всероссийский эколо-
гический диктант 

 Онлайн формат 

Диплом  
победителя  

III степени 

Смирнова А.С. 
06.04.01 Биология 
(Фундаментальная 

биология) 
51. Всероссийская откры-

тая акция-конкурс 
Tolles Diktat 

Февраль 
2020 г. 

г. Иваново, ИвГУ 

(региональная 
площадка) 

Диплом 

за I место 

Золина М.В.,  
Крюкова С.А.,  

Гусева Е.М. 
45.03.01 Филология 

(Зарубежная филоло-
гия) 

52. Всероссийская олим-
пиада «Образователь-
ный марафон» 

Июнь  
2020 г. 

г. Москва I место в номи-
нации «ИКТ 
компетентность 
современного 
педагога», 2 ме-
сто в номинации 
«Применение 
цифровых тех-
нологий в педа-
гогической 
практике» 

Чечеткина А.И. 
45.04.01 Филология 

(Зарубежная филоло-
гия) 

53. Всероссийская олим-
пиада «Педагогиче-
ский успех» 

Июнь 

2020 г. 
г. Москва I место в номи-

нации «Нестан-
дартные уроки в 
современных 
условиях» и 

Чечеткина А.И. 
45.04.01 Филология 

(Зарубежная филоло-
гия) 
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I место в номи-
нации «Профес-
сиональная ком-
петентность 
учителя англий-
ского языка в 
условиях 
ФГОС» 

54. Всероссийская онлайн 
олимпиада «Всезнай-
кино» 

Июнь 
2020 г. 

г. Москва II место в номи-
нации «Педаго-
гическая рито-
рика» 

Чечеткина А.И. 
45.04.01 Филология 

(Зарубежная филоло-
гия) 

55. Всероссийская олим-
пиада «Педагогическая 
практика» 

Июнь  
2020 г. 

г. Москва I место в номи-
нации «Психо-
лого-

педагогическая 
компетентность 
учителя основ-
ного общего 
образования в 
условиях реали-
зации ФГОС» 

Чечеткина А.И. 
45.04.01 Филология 

(Зарубежная филоло-
гия) 

56. Всероссийский педаго-
гический конкурс  

Июль  
2020 г. 

г. Москва II место в номи-
нации «Методи-
ческая разработ-
ка» 

Чечеткина А.И. 
45.04.01 Филология 

(Зарубежная филоло-
гия) 

 

Важным показателем качества подготовки обучающихся является получение стипен-
дий различного уровня (таблица 16). 

 

Таблица 16 
Сведения о студентах, получающих стипендии особого статуса в 2020 году 

 

Наименование стипендии 
Ф.И.О. 

студента 

Направление 

подготовки 
Курс 

Стипендия Президента РФ 
Уткин Алексей 

Игоревич 
38.04.01 Экономика 

1 курс магист-
ратуры 

Стипендия Президента РФ 
Лебедев Иван Сер-

геевич 

04.04.01 Физическая 
химия наноматериа-

лов 

1 курс магист-
ратуры 

Стипендия Правительства РФ 
Кольчугин Евгений 

Андреевич 

38.03.01 Финансы и 
кредит 

4 курс бакалав-
риата 

Стипендия Правительства РФ 
Шамова Надежда 
Александровна 

45.06.01 Языкознание 
и литературоведение 
(Германские языки) 

2 курс аспи-
рантуры 

 

Трудоустройство и востребованность выпускников 

 

По сведениям на 1 декабря 2020 года трудоустроились 210 выпускников. Выпуск-
ники ИвГУ работают в органах власти, СМИ, в учреждениях образования, рекламных 
агентствах, торговых компаниях, в сфере юриспруденции, финансового дела и страхова-
ния, занимаются культурным сервисом, открыли собственный бизнес.  

Продолжили обучение на следующей ступени образования 234 человека. 
Согласно данным Комитета Ивановской области по труду, содействию занятости 

населения и трудовой миграции по состоянию на 20 октября 2020 года за содействием в 
поиске подходящей работы в центры занятости населения муниципальных образований 
обратились 7 выпускников ИвГУ 2020 года, из которых 3 были зарегистрированы в каче-
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стве безработных. В настоящее время состоящих на учете в ЦЗН выпускников 2020 года 
нет.  

По традиции в июле 2020 года состоялся внутривузовский конкурс «Лучший выпу-
скник ИвГУ». Почетное звание лучшего выпускника по соответствующим направлениям 

подготовки получили 35 выпускников. Конкурс призван привлечь внимание деловых кру-
гов г. Иванова и Ивановской области к талантливой молодежи. 

В конце учебного года выпускники ИвГУ приняли участие в анкетировании «Мо-
ниторинг трудоустройства и образовательных траекторий выпускников ИвГУ», в ходе 
которого они указали фактические или предполагаемые места трудоустройства, сформу-
лировали свои карьерные предпочтения, определили приоритетные профессиональные 
позиции. 

На протяжении семи лет в университете реализуется проект «С места – в карьеру!», 
который включает целый спектр мероприятий, нацеленных на скорейшую профессио-
нальную адаптацию студентов и выпускников в условиях современного рынка труда. 

Для выпускников проводятся презентации компаний-работодателей (крупная меж-
дународная деревообрабатывающая компания «ЕГГЕР», известная международная ауди-
торско-консалтинговая компания EY, АО «ОЭЗ Алабуга», бюро переводов Databridge и 
др.). Студенты активно участвуют в образовательных семинарах. Широко востребованны-
ми оказались вебинары, проводимые IT-компанией по поиску работы и подбору персонала 
«SuperJob», направленные на содействие в выборе профессиональной среды, мастер-

классы и бизнес-тренинги.  

Студенты Ивановского государственного университета демонстрируют высокие 
достижения во Всероссийских и международных профильных олимпиадах, которые акти-
визируют их познавательную деятельность, помогают приобрести дополнительные знания 
и проявить высокий интеллектуальный потенциал. С 25 января по 4 марта 2020 года 9 сту-
дентов ИвГУ приняли участие в очном, заключительном этапе ежегодной студенческой 
олимпиады «Я – профессионал!». 

В январе – марте отчетного года студенты и выпускники университета имели воз-
можность пройти карьерный тест, направленный на выявление карьерного профиля и ра-
ботодателей, которые лучше всего отвечают карьерным ожиданиям выпускников, состав-
ленный компанией EY, с которой ИвГУ плотно сотрудничает более шести лет. Также вы-
пускникам представилась возможность проверить свое CV по международным стандар-
там, отправив его на проверку сотрудникам платформы. 

В октябре 2020 года компания EY дала старт всероссийскому командному онлайн-

конкурсу для студентов старших курсов «Audit Adventure. Не будь туристом на своем 
карьерном пути». Студенты получили возможность принять участие в экскурсиях в мире 
аудита. 

6 апреля 2020 года студенты приняли участие в вебинаре по проекту «Профстажи-
ровки 2.0». Основными темами вебинара являлись выбор и решение кейсов в рамках кур-
совой или дипломной работы и возможности для прохождения практик и стажировок 
у ведущих работодателей. 

На протяжении мая 2020 года по запросу Министерства науки и высшего образова-
ния было проведено анкетирование работодателей, участвующих в реализации образова-
тельных программ. Опрос касался удовлетворенности качеством образования и навыками 
выпускников. 
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20 мая 2020 года состоялась онлайн-конференция АО «ОЭЗ Алабуга» со студентами 
университета. В ходе конференции HR-менеджер рассказал об истории образования и раз-
вития предприятия, а также возможностях трудоустройства для молодых специалистов. 

25 мая 2020 года проводилась онлайн-встреча с международной деревообрабаты-
вающей компанией «ЕГГЕР» по вопросам оплачиваемых летних стажировок для студен-
тов. 

18 июня 2020 года студенты и выпускники ИвГУ смогли принять участие в онлайн-

митапе «Построй свою карьеру» Национального агентства развития квалификации совме-
стно с SuperJob, ориентированном на поддержку студентов, выпускников и молодых спе-
циалистов при решении задач трудоустройства и построения профессиональной карьеры, 
в том числе в условиях пандемии. 

23 июня 2020 года состоялась онлайн-презентация компании Databridge для студен-
тов и выпускников факультета РГФ. Встреча была проведена в интерактивном формате и 
касалась вопросов возможности трудоустройства в компании. 

25 июня 2020 года студенты ИвГУ приняли активное участие в онлайн-

конференции «Как стать предпринимателем», который проводился в рамках бесплатного 
регионального онлайн-форума, направленного на развитие и поддержку студенческого 
бизнеса. 

10 сентября 2020 года студенты 4 курса по направлению подготовки Экономика 

встретились с представителями центра «Мой бизнес» и проекта «Бизнес наставничество – 

2020». 
В сентябре 2020 года с целью консолидации выпускников университета была осно-

вана «Ассоциация выпускников ИвГУ». Деятельность Ассоциации в том числе направлена 
на поддержку трудоустройства выпускников ИвГУ в организациях, которыми руководят 
члены Ассоциации. Кроме того, в рамках проекта «12 месяцев» члены Ассоциации прово-
дят со студентами старших курсов мастер-классы, в том числе нацеленные на помощь в 
трудоустройстве. 

1 октября 2020 года состоялся открытый вебинар «Как веб-портфолио студента по-
может в поиске работы, практики, стажировки» основателя порталов www.teach4teach.ru и 
www.4portfolio.ru, доктора педагогических наук, профессора С.В. Панюковой. Вебинар на-
правлен на акцентуацию значимости портфолио выпускника, речь шла о том, как правиль-
но презентовать свои успехи, что такое soft-skills, раскрывались секреты создания резюме. 

3 октября 2020 года студенты экономических направлений приняли участие в Дне 
открытых дверей Ивановского отделения Центробанка России. 

ИвГУ давно и успешно сотрудничает с Комитетом Ивановской области по труду, 
содействию занятости населения и трудовой миграции; Департаментом образования Ива-
новской области; Департаментом социальной защиты населения; Комитетом молодежной 
политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова; ОГКУ «Ива-
новский межрайонный центр занятости населения»; администрациями муниципальных 
районов; Союзом промышленников и предпринимателей Ивановской области; Торгово-

промышленной палатой Ивановской области; Ивановским клубом молодых предпринима-
телей и др.  

Студенты университета регулярно участвуют в мероприятиях городского, областно-
го и межрегионального масштаба, направленных на содействие трудоустройству молоде-
жи. За отчетный период сотрудники центра «Карьера» и старшекурсники ИвГУ приняли 
участие в 2 мероприятиях (круглых столах, онлайн-конференциях) по проблемам трудо-

http://www.teach4teach.ru/
http://www.4portfolio.ru/
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устройства молодежи, в том числе и студенчества, организованных с участием властных 
структур и представителей бизнес-сообщества.  

Работа центра профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпу-
скников «Карьера» освещается в газете «Ивановский университет». Центр «Карьера» на 
постоянной основе осуществляет информационно-просветительскую деятельность, ис-
пользуя ресурсы социальных сетей. В частности, центр успешно ведет собственную груп-
пу ВКонтакте. На официальном сайте ИвГУ регулярно обновляется рубрика «База вакан-
сий». 

В ходе ежегодного самообследования ИвГУ учитывается анализ отзывов работода-
телей о выпускниках университета. Отсутствие рекламаций позволяет говорить о высоком 
уровне подготовки выпускников. 

 

Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение 

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса является 
вспомогательным процессом, обеспечивающим Вуз информационными документами раз-
личного типа и вида и оказывающим содействие вузу в подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов. Библиотечные ресурсы включают в себя учебную, научную по про-
фильным отраслям знаний и художественную литературу.  

Фонд библиотеки многоотраслевой, в его составе имеется литература по гуманитар-
ным, социальным, экономическим, физическим, математическим, естественным и другим 
отраслям знаний. Библиотека предоставляет доступ к более 773 000 ед. печатных и элек-
тронных документов (рисунок 4), в том числе: 

Учебная литература – 253422 

Научная литература – 363294 

Художественная литература – 71088 

 

 
 

Рисунок. 4. Состав фонда библиотеки ИвГУ 

 

Контингент пользователей в 2020 году составил (рисунок 5): 

Студенты – 2696 чел. 
Аспиранты – 3 чел. 
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Преподаватели – 206 чел. 
Сотрудники – 48 чел. 

 
 

Рисунок 5. Контингент пользователей библиотеки ИвГУ 

 

Книговыдача составила (рисунок 6): 

Печатные издания – 34088 

Электронные издания – 100287 

 

 
Рис. 6. Книговыдача 

 

Данные по информационно-библиографическому обслуживанию представлены на 
рисунке 7:  

справки – 1204;  

консультации – 826;  

виртуальные справки – 554. 

Заключены договоры с ЭБС, с индивидуальным доступом для каждого обучающегося, а 
также договоры и соглашения с другими агрегаторами электронных ресурсов, в том числе:  

– ЭБС «Университетская библиотека онлайн» № 553-09/20 на оказание услуг по пре-
доставлению доступа к электронным изданиям с 22 сентября 2020 г. до 21 сентября  
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2021 года. Договор с ЭБС «Университетская библиотека онлайн» единый с Шуйским фи-
лиалом «ИвГУ». 

– Договор о сотрудничестве № С/102-2 , продолжено использование ресурсов ЭПОС 
в рамках членства в Ассоциации Региональных Библиотечных Консорциумов (АРБИКОН)  

– Доступ к бесплатным ресурсам Научной электронной библиотеки – eLIBRARY.RU 

– Продлен бесплатный тестовый доступ к единому Интернет-ресурсу ПОЛПРЕД 
(Мировые экономические новости – периодика в области политики). 

 

 
Рисунок 7. Информационно-библиографическое обслуживание 

 

Создана собственная электронная библиотека. Электронная библиотека ИвГУ регулярно 
пополняется электронными версиями учебных, учебно-методических и научных печатных 
изданий, изданных в ИвГУ. Совокупность печатных и электронных ресурсов позволяет обес-
печить ОП ИвГУ библиотечно-информационными ресурсами в соответствии с образователь-
ными стандартами. Обслуживание читателей осуществляется на абонементах и в читальных 
залах библиотеки.  

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Ивановский государственный университет в 2020 года сохранил лидирующие пози-
ции в Ивановском регионе по развитию фундаментальной науки. Головной вуз совместно с 
Шуйским филиалом ИвГУ осуществлял научные исследования и разработки по 21 науч-
ному направлению в сфере естественных, технических, гуманитарных и общественных 
наук. Эти направления представлены в таблице 17. 

Таблица 17 

Основные научные направления вуза 
 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ  

1 

Актуальные проблемы математики и ее приложения. Компьютер-
ные технологии. Создание сложных компьютерных алгоритмов и 
оценка и их эффективности. Математические методы в естествен-
ных науках. 

27.17; 27.45; 27.23; 28.23 
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№ Научное направление Коды по ГРНТИ  

2 
Философские проблемы сознания и ноосферного развития; Фило-
софия образования 

02.11; 02.41; 02.51; 02.91; 

02.31; 02.71; 21.21 

3 

Человек, общественные институты и государства в истории и со-
временности России и Европы; Интеллигенция и интеллектуалы в 
мировой отечественной истории и политике 

03.09; 03.29; 03.41; 11.25 

4 

Социально-политические, демографические и гендерные проблемы 
региона, страны и мира; Гендерное измерение технологического 
образования; проблемы качества жизни различных групп населения 

04.11; 04.15; 04.21; 04.41; 

04.51; 21.41 

5 

Теоретико-методологические и прикладные аспекты «смешанной» 

экономики; экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами; региональная экономика; цифровая эко-
номика 

06.03; 06.39; 06.61; 06.81 

6 

Актуальные проблемы российского и зарубежного права и практи-
ки его применения; уголовно-правовые исследования; доступная 
правовая среда 

10.07; 10.09; 10.15; 10.27; 

10.17; 10.77; 10.79 

7 

Герменевтика словесности и культуры в контексте глобального 
кризиса; культурно-историческое проектирование; музейное и ар-
хивное дело 

13.01; 13.09; 13.11; 13.21; 

13.51; 13.71; 17.09 

8 

Психолого-педагогическое сопровождение проектирования и реа-
лизации образовательного процесса на разных уровнях образова-
ния. Развитие теоретико-методологических подходов и технологи-
ческого обеспечения оценочной деятельности в условиях цифровой 
трансформации 

14.07; 14.15; 14.25; 14.31; 

14.37; 14.35; 14.43 

9 

Актуальные проблемы общего и прикладного языкознания в рус-
ском и романо-германском языках. Историко-типологические ис-
следования словарей культурного наследия. Цифровая лексикогра-
фия 

 16.21; 16.31 

10 
Проблемы возрастной, педагогической, социальной и прикладной 
психологии 

15.31; 15.41; 15.81 

11 Теория и история русской и зарубежной литературы. 17.07; 17.09 

12 
Диалог искусств в поликультурном пространстве и художественно-

эстетическая картина мира 
18.09 

13 Коммуникативное поведение человека. Медиаобразование. 19.41; 19.45; 19.21 

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

29.01 

15 
Синтез, структура и реакционная способность органических соеди-
нений 

31.15; 31.19; 31.21 

16 

Изучение и сохранение биоразнообразия, биомониторинг и геоин-
формационные технологии оценки качества среды обитания на  
территории урбоэкосистем 

34.29; 34.33; 36.33; 87.03 

17 
Мезоморфные и наноструктурированные материалы и их практиче-
ское использование 

19.17.25; 29.19.15; 47.09 

18 

Интегрированная защита информационных ресурсов и управление 
безопасностью в информационно-вычислительных сетях образова-
тельных учреждений 

81.96 

19 
Инновационная образовательная среда вуза: физическая культура, 
здоровье, спорт 

77.03; 77.29; 76.75; 77.01 

20 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 
педагога 

20.01.45; 14.25.09 

21 
Геоинформационные технологии оценки качества среды обитания 
на территории урбоэкосистем 

87.35.91 

 

Университет имеет развитую научную инфраструктуру, которая в 2020 году попол-
нилась базовой кафедрой «Инвольта» и Проектным офисом. Научные исследования и раз-
работки осуществляют и сопровождают 1 НИИ, 1 научный центр, 16 научно-

образовательных центров (таблица 18), Бизнес-инкубатор, патентно-лицензионный отдел, 
издательство, библиотека, Ботанический сад, музейный комплекс. 
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Таблица 18 

НИИ и научно-образовательные центры ИвГУ 
 

№ Научно-образовательные центры ИвГУ  Руководитель 

1 НИИ Наноматериалов  д-р хим. наук, профессор 
Н. В. Усольцева  

2 
НОЦ «Интеллигенция и интеллектуалы в мировой и отечественной 
истории и политике» 

д-р ист. наук, доцент 

В. Л. Черноперов  

3 НОЦ Интеграции науки и образования 
д-р ист. наук, профессор 
Д. И. Полывянный  

4 Ивановский научный центр РАО 
д-р мед. наук, профессор 
Т. В. Карасева  

5 НОЦ «Лаборатория коммуникативного поведения человека» 
д-р филол. н., профессор 
Ф. И. Карташкова  

6 НОЦ «Современная российская и европейская лексикография» 
д-р филол. наук, профессор 
О. М. Карпова  

7 НОЦ «Комплексные ноосферные исследования» 
д-р филос. наук, профессор 
Г. С. Смирнов  

8 НОЦ «Художественное слово в пространстве культуры» 
д-р филол. наук, профессор  
Ю. Л. Цветков  

9 Археологический НОЦ 
канд. ист. наук, доцент 
Е. Л. Костылева  

10 НОЦ Городских и региональных исследований 
д-р филос. наук, профессор 
М. Ю. Тимофеев  

11 НОЦ «Социальные и гендерные исследования» 
д. и. наук, профессор 
О. А. Хасбулатова  

12 
НОЦ «Теоретические и прикладные проблемы многоуровневого 
общественного воспроизводства» 

д-р экон. наук, профессор 
Е. Е. Николаева  

13 Инновационный бизнес-инкубатор 
д-р экон. наук, профессор 
Р. С. Ибрагимова  

14 Учебно-научный комплекс «Химическая физика» 
д-р хим. наук, профессор 
М. В. Клюев  

15 НОЦ «Актуальные проблемы математики и компьютерных наук» 
канд. физ.-мат. наук, до-
цент Е. В. Соколов  

16 НОЦ Промышленных информационных технологий 
канд. техн. наук, доцент 
Ф. С. Жафярова 

17 НОЦ «Доступная правовая среда» 
канд. ист. наук, доцент 
Н. В. Исаева  

18 
Межвузовский научно-исследовательский и образовательный Центр 
изучения немецкого права 

канд. ист. наук, доцент 
Е. Л. Поцелуев  

19 Общественная лаборатория уголовно-правовых исследований 
канд. юрид. наук, доцент 
О. В. Кузьмина  

 

Общий объем финансирования выполненных научно-исследовательских работ 
в 2020 году составил 34151,3 тыс. руб. При этом из средств министерств, федеральных 
агентств, служб и других ведомств было профинансировано 26% исследований, из средств 
фондов поддержки научной, научно-технической инновационной деятельности – 32% ис-
следований, из средств субъектов федерации, местных бюджетов – 39% исследований, 
собственные средства вуза составили 3%. На фундаментальные исследования было израс-
ходовано 95,5% бюджета, на прикладные – 4,5%.  

Существенным источниками финансирования научных исследований стали средства 
Минобрнауки России, средства научных фондов, средства субъектов федерации и местных 
бюджетов, а также собственные средства вуза. Научные исследования за счет средств Ми-
нобрнауки России осуществлял коллектив НИИ наноматериалов (директор – доктор хими-
ческих наук, профессор Н.В. Усольцева). Научные сотрудники начали работать над темой 
№ FZZM-2020-0006 «Полифункциональные «умные» наноматериалы на основе дискоти-

http://ivanovo.ac.ru/about_the_university/employees/339/
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ческих и поликатенарных мезогенов». Объем финансирования данной темы в 2020 году 
составил 8960,9 тыс. руб.  

В 2020 году научными государственными фондами финансировалось 9 проектов 
на общую сумму 10819,5 тыс. руб. Из них 1 проект финансировался РНФ (руководитель 
канд. хим. наук, доцент М.С. Федоров). Реализация еще трех проектов РФФИ осуществля-
лась под руководством д-р хим. наук, проф. Н.В. Усольцевой. Поддержаны РФФИ также 
проекты фундаментальных исследований, осуществляемых под руководством  
д-ра ист. наук, проф. О.А. Хасбулатовой, д-ра экон. наук, проф. Е.Е. Николаевой,  
д-ра филол. наук, проф. И.А. Овчининой, д-ра филол. наук, проф. Ю.Л. Цветкова,  
д-ра филос. наук, доц. Д.Г. Смирнова (таблица 19). Четыре проекта являются продолжаю-
щимися и будут профинансированы в 2021 году. На конкурсы грантов учеными универси-
тета подано более 30 заявок.  

Таблица 19  

Объем финансирования проектов, поддержанных РНФ и РФФИ в 2020 году 
 

Наименование  
проекта 

Научный  
руководитель 

Годовой 
объем 

гранта, 
тыс. руб. 

Источник  
финансирования 

1. Создание и исследование тонкопле-
ночных гетероструктур на основе низ-
комолекулярных дискотических мак-
рогетероциклических соединений как 
моделей фотовольтаических устройств 

д-р хим. наук,  
профессор, директор 
НИИ наноматериалов  

Усольцева Н.В. 

1 000 РФФИ 

2. Новые металл-углеродные каталити-
ческие системы для окислительного 
дегидрирования пропана 

д-р хим. наук,  
профессор, директор 
НИИ наноматериалов  

Усольцева Н.В.  

700 РФФИ 

3. Разработка физико-химических ос-
нов создания высокоэффективных сма-
зочных материалов на основе углерод-
ных наноструктур для импортозаме-
щения в машиностроении 

д-р хим. наук,  
профессор, директор 
НИИ наноматериалов  

Усольцева Н.В. 

3 000 РФФИ 

4. Супрамолекулярные мезоморфные 
материалы: подходы к дизайну супермо-
лекул, взаимосвязь структуры и физико-

химических свойств 

канд. хим.наук, доцент  
Федоров М.С.  1 500 РНФ 

5. Полное собрание сочинений и писем 
А.Н. Островского: исследование, ком-
ментирование, подготовка к изданию 
4,5 тт. 

д-р филол. наук, на-
уч. сотр. НОЦ интегра-

ции науки и образования 

Овчинина И.А. 

1 000 РФФИ  

6. А.Н. Островский. Переводы: исследо-
вание, текстология, комментирование 

д-р филол. наук, профес-
сор Цветков Ю.Л. 1 200 РФФИ  

7. Теоретико-методологические основы 
расширенного понимания хозяйственно-
го механизма в современной экономике 

д-р экон. наук, доцент, 
зав. кафедрой экономиче-
ской теории и региональ-
ной экономики Николае-

ва Е.Е. 

800 РФФИ 

8. Формирование женского движения в 
современной России: моделирование 
баланса государства и общественной 
инициативы 

д-р ист. наук, профессор, 
руководитель НОЦ «Со-
циальные и гендерные 

исследования» Хасбула-
това О.А.  

1 400 РФФИ  
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9. Проект организации всероссийской 
конференции с международным участи-
ем «Российский региональный универси-
тет: информатизация, цифровизация, 
гуманизация» 

д-р филос. наук, доцент, 
зав. кафедрой философии 

 Смирнов Д.Г. 
219,5  РФФИ  

 

Научное сотрудничество университета с научными и отраслевыми предприятиями и 
организациями расширилось. Заключены соглашения с Союзом охраны птиц России, Фе-
деральной службой РОССТАТ, с Курчатовским институтом, Почтой России, Involta. 

 

Участие вуза в программах социально-экономического развития региона 
 

Научно-педагогические работники ИвГУ в 2020 году осуществляли прикладные ис-
следования, финансирующиеся из субъектов федерации и местных бюджетов. Среди таких 
проектов создание макета тома 2 Красной книги Ивановской области «Растения и грибы» 
в рамках подготовки материалов по ведению Красной книги Ивановской области, а также 
комплексные экологические обследования особо охраняемых природных территорий Ива-
новской области (руководитель – д-р биол. наук, проф., зав. кафедрой биологии 
Е.А. Борисова).  

Активную научную и просветительскую работу в области охраны окружающей сре-
ды осуществлял в 2020 году Ботанический сад университета. Его сотрудники опубликова-
ли 8 научных статей и приняли участие более чем в 15 конференциях. 

Существенный вклад в финансирование исследований и разработок внесла реализа-
ция на территории Ивановской области национальных проектов «Демография» 
(1047,3 тыс. руб.) и «Цифровая экономика» (11748,2 тыс. руб.).  

 

Развитие кадрового потенциала. Новые формы управления и организации  
проведения научных исследований 

 

Общая численность научно-педагогических работников ИвГУ на 31.12.2020 г. соста-
вила 477 чел. Распределение работников по профессиональным квалификационным груп-
пам должностей представлено в таблице 20.  

Таблица 20 

Численность работников ИвГУ в 2020 году 
 

Профессиональные квалификационные  
группы должностей 

Работники по 
основной долж-

ности 

Внутренние со-
вместители 

Внешние со-
вместители 

Всего,  
 в том числе: 477 35 33 

руководители вуза 5 3 0 

работники подразделений вуза, реализую-
щих функции высшего и дополнительного 
профессионального образования, всего  
в том числе: 

453 25 29 

руководители структурных подразделений 31 3 0 

профессорско-преподавательский состав 235 18 28 

административно-хозяйственный, учебно-

вспомогательный и прочий обслуживаю-
щий персонал 

187 4 1 
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Профессиональные квалификационные  
группы должностей 

Работники по 
основной долж-

ности 

Внутренние со-
вместители 

Внешние со-
вместители 

работники сферы научных исследований и 
разработок, всего, 
в том числе: 

19 7 4 

руководители научных подразделений 5 2 0 

научные сотрудники 12 3 4 

работники сферы научного обслуживания 2 2 0 

 

Вместе с тем, актуальна для университета проблема воспроизводства молодых кад-
ров. Доля ППС моложе 30 лет составляет 4,3% (рисунок 8). Среди категории научных со-
трудников превалирует возрастная категория старше 60 лет (58%).  

 

 
 

Рисунок 8. Распределение работников профессорско-преподавательского со-
става по возрастным группам, в % (n=235 чел.) 

 

За 2020 год возросло количество НПР вуза, имеющих ученую степень (с 43,9% 

до 49,3%). Общее соотношение кандидатов и докторов наук в ИвГУ составляет 74% 
к 26%.  

36 преподавателей ИвГУ осуществляют научное руководство работой аспирантов 
(таблица 21).  

 

Таблица 21 

Сведения о научных руководителях аспирантов 
 

Ученая степень и звание Численность руководителей 
Из них имеют основную работу 

в ИвГУ 

Доктор наук 32 32 

Кандидат наук 4 4 

Всего 36 36 
 

На базе ИвГУ действуют два диссертационных совета по филологическим и истори-
ческим наукам. Вместе с тем, отмечаются диспропорции в обеспеченности кадров по ряду 
научных отраслей. Особенно заметны данные диспропорции в обеспеченности кадрами по 
биологическим, техническим, юридическим, психологическим и социологическим наукам 
(таблица 22). 
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Таблица 22 

Численность кандидатов и докторов наук по основной должности  
(без учета совместителей), чел. 

 

Отрасль науки, по которой присуждена ученая степень 

Численность работников по основной 
должности (без совместителей), имею-

щих ученую степень, чел. 

доктора наук кандидата наук 

Всего, 
в том числе: 61 161 

физико-математические науки 6 7 

химические науки 8 11 

биологические науки 2 10 

технические науки 2 5 

исторические науки 8 14 

экономические науки 13 25 

философские науки 3 3 

филологические науки 13 45 

юридические науки 2 11 

педагогические науки 2 14 

психологические науки 1 10 

медицинские науки 1 2 

социологические науки 0 4 

 

Участие в научных конференциях 
 

В 2020 году на базе университета было проведено 10 международных, всероссий-
ских и региональных научных конференций. Среди них:  

 Международная научно-практическая конференция «Языки и культуры 
в современном мире» (26 – 27 сентября);  

 Всероссийская конференция «Национальный суверенитет в условиях 
глобального мира (к 27-ой годовщине Конституции Российской Федерации)» (17 –
18 декабря); 

 Международный фестиваль «Научно-исследовательская деятельность 
в классическом университете: традиции и инновации» (15 – 29 апреля); 

 Всероссийская конференция «Российский региональный университет: 
информатизация, цифровизация, гуманизация» (11 – 12 декабря),  

 Международная конференция «Правовое учение Рудольфа Иеринга и его 
значение для современной юриспруденции» (25 – 26 сентября),  

 Всероссийская конференция «Женщины в профессиях XXI века: тенденции, 
проблемы, перспективы» (3 марта 2020 года) и др.  

Научно-педагогические работники приняли участие в 199 международных, 157 все-
российских и 46 региональных конференциях; опубликовали более 70 научных, конструк-
торских и технологических произведений.  

 

Публикационная активность научно-педагогических работников ИвГУ 

 

Публикационная активность НПР ИвГУ отличается высокими показателями: в изда-
ниях, входящих в перечень ВАК опубликовано 211 статей, в изданиях РИНЦ – 896 статей. 
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Снижение публикационной активности отмечено среди статей, входящих в издания науко-
метрических баз SCOPUS и WOS (61 и 36 статей соответственно) (рисунок 9).  

 

 
Рисунок 9. Публикационная  активность НПР вуза в 2020 году, кол-во статей  

 

Вместе с тем, 76% НПР университета ведут публикационную деятельность. 
За 2020 год возросла востребованность научных публикаций ученых ИвГУ: существенно 
увеличилось число загрузок статей и число их просмотров на платформе e-library.  

Отмечается активная публикационная деятельность аспирантов. Опубликовано 
94 работы в журналах, в том числе 36 работ, включенных в перечень ВАК, 3 работы 
в журналах, индексируемых в Scopus, Web of Science. 

 

Издательская деятельность 

 

В 2020 году существенно расширен потенциал издательской деятельности вуза. 
Университет стал учредителем двух новых электронных изданий: «Ноосферные исследо-
вания» и «Labyrinth. Теории и практики культуры». Отправлены заявки на включение из-
даний ИвГУ в перечень ВАК («Вестник ИвГУ. Серия Гуманитарные науки») и в RCSI 

(«Женщина в российском обществе»). Все издания университета прошли перерегистра-
цию в e-ibrary. Разработаны сайты двух журналов на домене ivanovo.ac.ru. Пяти изданиям 
ИвГУ присвоены DOI (таблица 23).  

Таблица 23 
 

Наукометрические характеристики журналов ИвГУ на конец 2020 года 
 

Название жур-
нала 

Отрасль 
науки 

Систе-
мы ци-
тирова-

ния 

Им-
пакт-

фактор 

Общее 
число 

статей в 
журнале 

за год 

Суммарное 
число ци-
тирований 
журнала в 

РИНЦ 

Десятилет-
ний индекс 

Хирша 

Число 
просмот-
ров ста-

тей за год 

Жидкие кри-
сталлы и их 

практическое 
использование  

Физико-

математи-
ческие нау-
ки; Хими-

ческие нау-
ки 

WoS, 

Scopus, 

RISC, 

ВАК, 
РИНЦ 

0,988 43 2004 13 4267 

Женщина в 
российском 

обществе  

Историче-
ские науки 
и археоло-
гия; Поли-
тология; 

Социологи-
ческие нау-

ки 

 Scopus,  

ВАК, 

РИНЦ 

1,793 45 4535 17 10688 
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Интеллигенция 
и мир  

Историче-
ские науки 
и археоло-
гия; Поли-
тические 

науки 

ВАК, 

РИНЦ 
0,200 40 1155 7 5284 

Вестник ИвГУ. 
Серия Гумани-
тарные науки  

Филологи-
ческие нау-
ки; Истори-
ческие нау-
ки и архео-
логия; Фи-
лософские 
науки 

РИНЦ 0,120 66 689 6 5931 

Вестник ИвГУ. 
Серия Эконо-

мика.  

Экономиче-
ские науки РИНЦ 0,215 178 440 8 4117 

Вестник ИвГУ. 
Серия естест-
венные, обще-

ственные науки 

Естествен-
ные науки; 
Общест-

венные нау-
ки 

РИНЦ 0,098 29 297 5 4368 

Ноосферные 
исследования  

Философ-
ские науки 

РИНЦ - 52 169 4 455 

Labyrinth. Тео-
рии и практики 

культуры  

Память ми-
грация, ми-
грация па-

мяти; Поли-
тика памяти 
в современ-
ной России; 

Научная 
хроника 

РИНЦ - 31 1 - - 

        

Новым направлением деятельности вуза в 2020 году стал конкурс внутренних гран-
тов ИвГУ, в рамках которого было поддержано 10 проектов по естественным, гуманитар-
ным и техническим наукам на общую сумму 1105 тыс. руб. 

Стратегическая цель университета на 2021 год – всестороннее содействие успеш-
ному воспроизводству научно-педагогических кадров, стимулирование и поддержка ис-
следовательской и проектной активности обучающихся, преподавателей и научных со-
трудников Университета, а также повышение академической репутации научных журналов 
ИвГУ.  

 

Организация изобретательской и патентно-лицензионной работы 
 

В университете осуществляет свою деятельность отдел интеллектуальной собст-
венности, который оказывает информационную и организационную поддержку заявкам, 
поданным на регистрацию объектов интеллектуальной собственности. В 2020 году со-
трудники университета зарегистрировали базу данных «Квантово-

химическое моделирование адсорбции молекулы тетрахлорметана и продуктов ее дехло-
рирования на кластере Pd13» (руководитель – П.А. Калмыков, свидетельство о регистра-
ции № 2020621322) и Программу для управления контроллером устройства электрической 
диагностики структурных неоднородностей граничного смазочного слоя многоэлектрод-
ным методом» (руководитель – В.А. Годлевский, свидетельство о регистрации 
№ 2020664670).  
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Развитие материально-технической базы 

 

Общая стоимость основных фондов материально-технической базы ИвГУ состави-
ла 897501,8 тыс. руб. За 2020 год приобретены основные средства на сумму 
5676,4 тыс. руб. Стоимость машин и оборудования составила 99020,3 тыс. руб. Значи-
тельная часть их них используется в научно-исследовательской работе. Стоимость нема-
териальных активов – 311 9 тыс. руб.  

 

Научно-исследовательская деятельность студентов 

 

Важной задачей ИвГУ являются не только исследования в рамках приоритетных 
научных направлений, но и поддержка исследовательской деятельности студентов. 
В 2020 году увеличилось число стипендиатов Президента и Правительства РФ, количество 
дипломов и грамот (153 шт.), полученных за лучшую научно-исследовательскую работу, 
число студенческих проектов, поданных на конкурсы НИР и конкурсы грантовой под-
держки. В выполнении научно-исследовательских работ в целом принимало участие около 
1000 студентов. Результаты студенческих исследований отражены в 758 публикациях, 
из них 19 публикаций в зарубежных изданиях.  

В 2020 году ряд мероприятий и проектов были направлены на поддержку молодых 
исследователей. Обновлён состав Совета молодых ученых ИвГУ, разработаны и представ-
лены на сайте ИвГУ визитки его членов.  

Особое значение для публикационной и исследовательской деятельности студентов 
имеет Международный фестиваль студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодая 
наука в классическом университете», который в 2020 году собрал в дистанционном форма-
те 1245 студентов и аспирантов из 20 вузов России и 10 стран ближнего и дальнего зару-
бежья. В рамках фестиваля, который длился две недели, было проведено более 100 меро-
приятий: коммуникационных площадок, мастерских, практикумов, виртуальных выставок, 
секций, стендовых докладов, круглых столов и др. Формат такого фестиваля будет про-
должен и расширен. 

Студенты активно вовлекались и в проектную деятельность. Проектное обучение 
в настоящее время реализуется по всем образовательным программам в качестве необхо-
димой компетенции. В 2020 году в ИвГУ открылся Проектный офис, который сопровож-
дает проектную деятельность студентов от идеи до грантовой заявки и последующей реа-
лизации проекта. За незначительный период работы офиса студенты разработали более 
20 проектов социальной и творческой направленности (таблица 24). Бизнес-проекты реа-
лизуются в ИвГУ через инновационный бизнес-инкубатор, резидентами которого стали 
уже более 40 человек.  

Разработчики лучших проектов получили удостоверение о повышении квалифика-
ции по дополнительной профессиональной программе «Управление проектами» (16 ча-
сов).  
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Таблица 24 

Банк социальных проектов, разработанных студентами ИвГУ в 2020 году 
 

Название проекта ФИО разработчика 
проекта, образова-
тельная программа 

Цель проекта 

Создание коммерче-
ской кавер-группы 

«Caramellis» 

Бутырин М.С. 
39.04.01 Социология (Со-
циология социальных из-

менений)  

В рамках проекта предполагается создание 
кавер-группы, которая сможет организовывать 

и проводить широкий спектр мероприятий 

Школа по получению 
профессиональных 
навыков публичных 

выступлений 
«POLEMICa» 

Ризаев Э.А. 
41.04.05 Международные 
отношения (Россия в сис-
теме международных от-

ношений) 

Получение и применение навыков ведения 
публичных выступлений и ораторского искус-
ства студентов города Иваново и Ивановской 
области в учебной и профессиональной дея-

тельности для повышения методологической и 
социально-коммуникативной грамотности 

«Деловой немецкий» 

Лазарева Д.С. 
41.04.05 Международные 
отношения (Россия в сис-
теме международных от-

ношений) 

Научить слушателей читать и понимать спе-
циализированные тексты, рекламные материа-
лы, прессу; писать различные виды деловых 

писем; вести телефонные переговоры, перего-
воры во время участия в выставках, конферен-

циях, деловых встречах 

«Jaguar-Pro» 

Хандилян Л.Э. 
41.04.05 Международные 
отношения (Россия в сис-
теме международных от-

ношений) 

Предоставление покупателю широкого ассор-
тимента спортивной одежды, выход на регио-

нальный уровень, развитие бренда 

Открытие кафе для 
студенческой моло-
дежи «UzumCoffee» 

Шаджанов М.Ч. 
41.04.05 Международные 
отношения (Россия в сис-
теме международных от-

ношений) 

Открыть кафе для студенческой молодежи в 
городе Иваново как место отдыха и проведе-

ния досуга. 

Антикафе «Интел-
лекториум» в 

г. Иваново 

Ловцова Е.М. 
39.04.01 Социология (Со-
циология социальных из-

менений) 

Открытие молодежного пространства в форма-
те «антикафе» для организации досуга моло-

дых людей в г. Иваново 

«Сдай ЕГЭ спокой-
но» 

Столярова К.А.  
39.04.01 Социология (Со-
циология социальных из-

менений) 

Создание Интернет-ресурса психолого-

педагогической помощи для школьников, 
сдающих ЕГЭ, а также для их родителей 

Велопешеходная зо-
на «Левобережная 

тропа» 

Михайлова А.Д. 
39.04.01 Социология (Со-
циология социальных из-

менений) 

Расширение общегородской системы уже 
имеющихся велопешеходных дорожек города 
Иваново в целях создания нового экологиче-

ски чистого участка, приспособление и благо-
устройство природного пространства для 

спорта и отдыха 

«Онлайн библиотека 
для деловой молоде-

жи» 

Краснова Т.В. 
39.04.01 Социология (Со-
циология социальных из-

менений) 

Организация нового формата чтения литерату-
ры для молодежи – онлайн-библиотеки 

Открытие спортив-
ного комплекса в г. 

Иваново 

Огунмола З. 
39.04.01 Социология (Со-
циология социальных из-

менений) 

Строительство и открытие спортивного ком-
плекса, который будет способствовать разви-
тию физкультуры и спорта и улучшению ком-
муникации между жителями Иванова в период 

пандемии COVID-19 
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«Профессия няни-

детям» 

Травникова А. Д. 
39.04.01 Социология (Со-
циология социальных из-

менений) 

Создание специализированного Центра 
«SuperНЯНЯ» по подготовке и трудоустройст-
ву нянь для работы в семьях с детьми от 6 ме-

сяцев до 7 лет 

Единая электронная 
база потерявшихся 

животных г. Иваново 
«Pet911» 

Лучкова В.А. 
39.04.01 Социология (Со-
циология социальных из-

менений) 

Создание единой электронной Интернет-

платформы для размещения объявлений о 
пропавших животных, на основе которых бу-

дет вестись работа по их поиску, а также орга-
низация этого поиска 

Центр мониторинго-
вых исследований 

«Индексы и рейтин-
ги» 

Соловьева Е. А. 
39.04.01 Социология (Со-
циология социальных из-

менений) 

Проведение мониторинговых исследований в 
виде рейтингов и индексов, объектом которых 
будут выступать места отдыха и досуга моло-
дежи г. Иваново, на базе специализированного 

центра 

   
 

Результаты социологического исследования  
«Исследовательская деятельность в оценках старшекурсников ИвГУ» 

 

В 2020 году было осуществлено социологическое исследование, в котором приняли 
участие 238 старшекурсников Ивановского государственного университета различных 
уровней обучения (бакалавры – 78,6%, специалисты – 2,9%, магистранты – 18,5%).  

Первый блок вопросов исследования был посвящен выявлению отношения студен-
тов-старшекурсников к науке в целом и профессии ученого. По результатам опроса можно 
отметить, что респонденты присваивают профессии ученого три ключевые характеристи-
ки: во-первых, данная профессия требует высокой квалификации (85,7%), во-вторых, спо-
собна приносить пользу обществу (69,3%), и, в-третьих, отличается от других сложностью 
и напряженностью (52,5%).  

На вопрос «Хотели бы Вы избрать научную деятельность в качестве жизненной тра-
ектории?» студенты определяют свою готовность в среднем на 5,5 баллов из 10 предло-
женных. Если сравнивать желание заниматься научно-исследовательской деятельностью 
среди мужчин и женщин, то у первых желание избрать данную траекторию в качестве ос-
новной выражено больше. В ходе опроса было выявлено, что почти половину старше-
курсников поддержали бы близкие в вопросе выбора карьеры ученого.  

Второй блок вопросов в социологическом исследовании был посвящен изучению 
практик научно-исследовательской деятельности старшекурсников. Здесь было выявлено, 
что занятия научно-исследовательской деятельностью дает современным студентам, 
прежде всего, возможность развиваться, получать новый опыт, новые знания – 77,7%, 

а также увеличивает шансы поступить на следующую ступень высшего профессионально-
го образования (магистратуру, аспирантуру) – 49,2%. Интерес к научно-

исследовательской деятельности проявляют 54,6% студентов. Прежде всего, старшекурс-
ников привлекает творческий характер работы, возможность самореализации (56,8%), 
наука дает им возможность исследовать то, что интересно (55,7%), научая деятельность 
предоставляет возможность приносить пользу обществу, менять мир (48,6%).  

Не занимаются научно-исследовательской деятельностью по результатам опроса 
12,6% респондентов. Основными причинами являются недостаток времени, отсутствие 
наставника, а также то, что данная деятельность не связана с будущей профессией опро-
шенных.  
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В третьем блоке исследования были изучены оценки старшекурсников относительно 
организации научно-исследовательской деятельности в Ивановском государственном 
университете. Так, во время обучения в ИвГУ 64,7% опрошенных студентов хотя бы один 
раз участвовали в научно-исследовательской деятельности, из них 11,3% занимаются ей 
регулярно (больше половины из них магистранты). Основными формами участия в НИД 
являются: научная работа под руководством преподавателя (74%), публикация тезисов 
и статей во внутривузовских сборниках и изданиях (63%), выступления на научных кон-
ференциях, круглых столах внутри вуза (61%), публикация тезисов и статей в сборниках 
и изданиях других организаций (35,7%), участие в научных конкурсах и олимпиадах 
(33,8%). 

Респонденты отмечают, что включенность студентов в научно-исследовательскую 
деятельность в вузе зависит от самих студентов и от научного руководителя. Почти по-
ловина опрошенных старшекурсников постоянно и вовремя получают информацию 
о научных мероприятиях, организованных вузом или при участии ИвГУ (66,2%). Если 
говорить о недостатках организации НИД в Ивановском государственном университете, 
то респонденты отметили следующие: «часто необходимо подготовить материалы в сжа-
тые сроки», «недостаточное развитие навыков исследовательской деятельности за время 
обучения», «слабое материально-техническое оснащение лабораторий, отсутствие доступа 
к ним». 

В заключении старшекурсникам было предложено высказать свое мнение о том, что 
необходимо сделать, чтобы студенты ИвГУ могли продуктивнее заниматься научно-

исследовательской деятельностью. Среди ответов оказались следующие предложения: 
«Необходимо больше научно-популярных мероприятий, конференций в новых современ-
ных форматах», «Необходимо развивать заинтересованность научных руководителей в 
исследовательской деятельности студентов, оказывать своевременную помощь, мотиви-
ровать студентов, быть личным наставником, а не формальным руководителем ВКР», 
«Проведение большего количества научных мероприятий, конференций, семинаров, на-
учных симпозиумов, конкурсов и т.д., своевременное осведомление об этом студентов 
лично со стороны научного руководителя и в рамках социальных сетей», «Выделить 

большие времени для подготовки к научным мероприятиям, модернизировать формат их 
проведения», «Возможно, необходимо выделять какие-то дни специально для занятий на-
учной деятельностью отдельно от основных пар». 

Таким образом, результаты исследования показали заинтересованность студентов 
в исследовательской деятельности и вместе с тем обозначили точки роста для дальнейше-
го совершенствования организации НИРС. 

 

4. Международная деятельность 

 

Международная деятельность Ивановского государственного университета включает 
в себя несколько магистральных направлений: взаимодействие с зарубежными партнерами 
в научной сфере; экспорт образовательных услуг и подготовка специалистов для зарубежных 
стран; академическая мобильность в рамках партнерства с вузами, фондами и организациями; 
деятельность ИвГУ как классического университета для развития международных связей 
Ивановской области. 

Важным показателем уровня международного признания университета является нали-
чие договоров о сотрудничестве с зарубежными партнерами. В 2020 году ИвГУ вел работу 
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по 27 действующим договорам. Необходимо отметить тот факт, что в отчетный период было 
возобновлено сотрудничество с университетом Едитепе (г. Стамбул, Турция), с которым наш 
университет плодотворно сотрудничал ранее. Также была проведена работа по активизации 
договоров о сотрудничестве с вузами Узбекистана – Бухарским государственным университе-
том (г. Бухара) и Ташкентским государственным педагогическим университетом им. Низами 
(г. Ташкент). ИвГУ за прошедший год укрепил отношения с итальянскими партнерами в рам-
ках договоров о сотрудничестве с Фондом Ромуальдо дель Бьянко и Флорентийским универ-
ситетом (г. Флоренция). 

Сотрудничество по договору с университетом г. Пассау (Германия) продолжается уже 
более 30 лет. Обе стороны высоко оценивают уровень академических обменов. С немецкой 
стороны сотрудничество наших вузов частично финансируется Немецкой службой академи-
ческих обменов (DAAD). Договор и ежегодные рабочие программы определяют основные 
направления сотрудничества и конкретные его формы: обмен студентами в рамках включен-
ного обучения и языковых курсов, стажировки, а также совместное участие в конференциях 
и совместные публикации. 

Важную роль играет сотрудничество с учеными г. Пассау в рамках работы Межвузов-
ского научно-исследовательского и образовательного Центра изучения немецкого права 
при юридическом факультете ИвГУ. 

При поддержке университета г. Пассау студенты нашего университета могут пройти 
сертификацию уровня языковой подготовки по немецкому языку с получением международ-
ного сертификата.  

Ивановский государственный университет успешно сотрудничает с некоммерческим 
культурным Фондом Ромуальдо дель Бьянко (Италия, г. Флоренция). В октябре 2020 года ру-
ководитель научно-образовательного центра «Современная российская и европейская лекси-
кография» профессор О.М. Карпова, и.о. заведующего кафедрой зарубежной филологии до-
цент Е.А. Шилова и доцент этой же кафедры Е.М. Григорьева приняли участие в междуна-
родном форуме фонда “Building Peace through Heritage” в онлайн формате. 1 декабря в ИвГУ 
стал Информационным днем (InfoDay) Фонда Ромуальдо дель Бьянко, инициированным ка-
федрой зарубежной филологии в рамках договора о сотрудничестве. 

В рамках действующих договоров традиционно проходит реализация базовых программ 
академической мобильности для студентов (включенное обучение и краткосрочные языковые 
курсы). К сожалению, ввиду наложенных ограничений из-за угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции, реализация основных показателей академической мобильности 
была невозможна. Март 2020 года стал последним в отчетном году месяцем, когда наш уни-
верситет смог принять студентов из университета Пассау для прохождения курсов русского 
языка. 

В 2019 – 2020 учебном году ИвГУ принимал по дополнительной образовательной 
программе «Русский язык как иностранный» в рамках включенного обучения по направ-
лению подготовки 45.03.01 Филология группу студентов из Нигерии в составе 22 человек. 
В рамках этой программе студенты изучали русский язык, литературу, культуру России, 
а также собирали материал для своей выпускной квалификационной работы.  

Участие в программах академической мобильности зачастую находит логическое про-
должение в дальнейшем образовании в зарубежных вузах, а также при трудоустройстве за ру-
бежом. На сегодняшний день все выпускники ИвГУ имеют возможность получить Европей-
ское приложение к диплому, которое требуется при оформлении пакета документов для обу-
чения и трудоустройства за рубежом. 
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Серьезным показателем интегрированности университета в международное академиче-
ское пространство является организация международных конференций и семинаров. Так, в 
сентябре 2020 года юридический факультет ИвГУ провел XIV Международную научную 
конференцию «Правовое учение Рудольфа Иеринга и его значение для современной юриспру-
денции». 

В феврале прошедшего года состоялся семинар «Образование за рубежом», организато-
рами которого выступили Ивановский государственный университет и образовательное 
агентство «Royal Education» (г. Москва), на котором всем заинтересованным участникам была 
представлена информация о стажировках, подготовке к сдаче международных экзаменов и 
поступлении на программы магистратуры в ведущие мировые вузы, а также об интенсивном 
изучении иностранных языков за рубежом на базе языковых школ. 

Вопросы обеспечения экспорта образовательных услуг, реализации академической мо-
бильности, проблемы межкультурного диалога и межнациональной толерантности обсужда-
лись на ежегодной Международной научно-практической конференции «Мир без границ». 
В прошедшем году конференция прошла в онлайн формате. В ней приняли участвовали свы-
ше 200 молодых ученых, преподавателей и студентов вузов города Иванова. Председателем 
оргкомитета конференции стал Кочофа Анисет Габриэль, экс-Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Бенин в РФ и странах СНГ, Верховный Комиссар Евразийской организа-
ции экономического сотрудничества по международному сотрудничеству, Генеральный ди-
ректор Международного координационного совета выпускников учебных заведений (ИН-
КОРВУЗ-XXI), член исполкома Международной федерации университетского спорта, основа-
тель Ассоциации иностранных студентов в России. 

За отчетный период профессорско-преподавательский состав ИвГУ  продемонстрировал 
активное участие в различных конференциях, симпозиумах, конгрессах, в том числе между-
народного уровня. Представители Ивановского государственного университета приняли уча-
стие в XV Международной научно-практической конференции «Языки и культуры в совре-
менном мире» (сентябрь), Международной конференции «Трибология – машиностроению» 
(октябрь), Международной научно-практической конференции «Роль народной диплома-
тии в развитии российско-вьетнамских отношений» (октябрь), Международном семинаре 
GlobaLex Workshop on Lexicography and Neologism (ноябрь), Международном научном семи-
наре по исторической лексикографии и лексикологии (ноябрь), Казанском международном 
лингвистическом саммите «Вызовы и тренды мировой лингвистики» (декабрь), 
X Международном конгрессе сравнительного правоведения «Конституционные измене-
ния в России и в современном мире: диалектика универсального и национального» (де-
кабрь), Международной научно-практической конференции «Языковая картина мира в 
условиях мультилингвизма и мультикультурализма: переводческий, лингвистический и 
дидактический аспекты» (декабрь). 

Кроме того, в декабре 2020 г. студенты института гуманитарных наук (направление 
подготовки «Международные отношения») приняли участие в работе международной 
Модели ООН, которая прошла на базе Дальневосточного федерального университета в 
онлайн формате. 

Информация об иностранных студентах стран дальнего и ближнего зарубежья, обу-
чающихся в ИвГУ на 01.10.2020 г. представлена в таблицах 25–26. 
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Таблица 25 

Распределение иностранных студентов по странам дальнего  
и ближнего зарубежья (на 01.10. 2020 г.) 

 

Страна Количество обучающихся в ИвГУ 

Всего, чел.  481 

Ближнее зарубежье, чел. 318 

Азербайджан 7 

Армения 1 

Беларусь 1 

Грузия 4 

Молдова 4 

Таджикистан 18 

Туркменистан 206 

Узбекистан 72 

Украина 5 

Дальнее зарубежье, чел. 163 

Ангола 5 

Афганистан 23 

Бенин 2 

Босния и Герцеговина 1 

Венесуэла 1 

Вьетнам 16 

Гаити 2 

Гана 2 

Гвинея 2 

Гвинея-Бисау 27 

Германия 1 

Египет 1 

Замбия 2 

Йемен 1 

Израиль 2 

Иран 1 

Кипр 1 

Китай 2 

Конго 39 

Конго Демократическая Республика  2 

Кот Д Ивуар 1 

Лицо без гражданства 2 

Мали 1 

Мозамбик 1 

Монголия 4 

Непал 1 

Нигер 1 

Нигерия 1 

Нидерланды 1 

Пакистан 1 

Палестина 3 

Сенегал 9 

Словакия 1 

Сирия 1 

Турция 1 

Чад 1 
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Таблица 26 

Информация о форме обучения иностранных студентов (на 01.10.2020 г.) 
 

 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

на
пр

ав
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  Р
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М
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-
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  Р
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я 
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щ
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Бакалавриат 62 140 88 0 35 0 0 9 2 

Магистратура 14 7 11 0 0 0 0 65 11 

Специалитет 0 2 5 0 0 0 0 0 0 

Аспирантура 4 4 0 0 0 0 0 0 0 

Довузовская 
подготовка 

12 9 0 0 0 0 0 0 0 

Стажеры 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 92 163 104 0 35 0 0 74 13 

 

5. Воспитательная работа 
 

Студенческое самоуправление 
 

Внутривузовская Школа актива «Твой выбор» является неотъемлемой частью развития 
студенческого самоуправления в ИвГУ. Программа Школы актива по традиции включала в 
себя теоретические и практические занятия по четырем направлениям (Волонтёрство, Фото, 
Пресса, Инфографика). Участники школы посетили тематические семинары, тренинги и ав-
торские мастер-классы, нацеленные на раскрытие лидерских качеств, формирование профес-
сиональных навыков, воспитание активной жизненной позиции. Все это способствовало во-
влечению большого числа обучающихся в со-управление вузом. По окончании курса все уча-
стники прошли итоговую аттестацию. Более 80% студентов, принимавших участие в Школе 
актива, вошли в состав различных объединений Коллегиального органа студенческого само-
управления (КОСС) ИвГУ.  

В 2020 году из-за новой короновирусной инфекции была особо отмечена роль уча-
стия студентов университета в волонтерских акциях, направленных на помощь и поддерж-
ку нуждающимся группам населения. Студенты различных направлений и форм обучения 
приняли активное участие в волонтёрских мероприятиях и акциях федерального и регио-
нального уровня в рамках общественно-политической организации «Молодая Гвардия 
Единой России» («Добро в действии», «Спасибо врачам», «Защитим память героев», 
«Международный диалог», «Мы вместе»). Несмотря на то, что значительная часть занятий в 
течение учебного года была реализована в формате дистанционного обучения, активисты  
ИвГУ принимали участие в региональных, региональных и федеральных форумах и совеща-
ниях. Одним из них стал молодежный студенческий бизнес-форум «Формула успеха», еже-
годный форум MediaCamp, «Студенческий форум 2020»; «Киберволонтёр»; «Городская 
школа волонтёрства». Мероприятия направлены на развитие личностных и профессиональ-
ных навыков и компетенций в разных сферах общественной жизни. 

Анализ деятельности разнообразных студенческих объединений ИвГУ позволяет гово-
рить о том, что в университете достаточно хорошо развита система студенческого самоуправ-
ления. Студенты получили бесценный опыт участия в конкурсах и мероприятиях всероссий-
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ского уровня, что позволило совершенствовать систему самоуправления в вузе. Школа актива 
способствовала формированию корпоративной культуры студенческого сообщества ИвГУ 
и укреплению устойчивого позитивного имиджа университета в глазах общественности за 
счет привлечения внимания к деятельности студенческих объединений и реализации моло-
дежных проектов. 

В 2020 году на базе ИвГУ продолжил работу Корпус общественных наблюдателей 
для обеспечения максимальной прозрачности при проведении государственной итоговой ат-
тестации. Обучающиеся в ИвГУ студенты принимали участие в наблюдением за сдачей 
ЕГЭ, а также мониторинге регионального этапа олимпиады школьников.  

Значительно обновился состав Волонтерского центра ИвГУ: 21 студент вошел в состав 
центра по итогам двухмесячного обучения в рамках Школы актива «Твой выбор» по направ-
лению «Волонтерство». Волонтёрский центр активно занимается благотворительным про-
ектом «Календарь Добрых дел» и с сентября 2020 года организует и проводит различные 
мероприятия связанные с определённой тематикой месяца. Центр был главным помощни-
ком иностранных студентов в период ограничительных мер, связанных с пандемией коро-
навируса. Добровольцы помогали студентам с покупками продуктов питания и товаров 
первой необходимости. Члены Волонтерского центра также приняли участие во Всерос-
сийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» на территории Ивановской области. На регу-
лярной основе оказывается материальная помощь приюта для животных «Зоо 37». Вклад 
волонтеров ИвГУ был отмечен в конкурсе «Студент года 2020», где активисты Универси-
тета стали победителями регионального этапа (номинация «Доброволец года – 2020» Ро-
манова А.В., образовательная программа 49.03.01 Физическая культура (Спортивная тре-
нировка в избранном виде спорта).  

В осеннем семестре была реализована Программа адаптации первокурсников «Привет, 
студент!». В течение месяца студенты первого курса посещали различные внеаудиторные 
мероприятия, участвовали в квестах, которые были направлены на знакомство со структурой 
университета, студенческими объединениями ИвГУ, а также имели целью снижение психоло-
гического дискомфорта в условиях новой образовательной среды.  

По инициативе активистов проходят ежегодные мероприятия, направленные на про-
ведение досуга студентов ИвГУ, в том числе традиционное оформление фотозон к празд-
никам Halloween, День влюбленных, Новый год. Медиагруппа студактива на регулярной 
основе освещает мероприятия, которые проводятся на базе Ивановского государственного 
университета и за его пределами, что позволяет не только обучающимся по медиапрофи-
лю, но и другим желающим попробовать себя в роли журналиста.  

 

Студенческий спорт и здоровый образ жизни 

 

В 2020 году была проведена межфакультетская спартакиада, включающая соревнования 
по баскетболу, мини-футболу, волейболу и шахматам. 

Яркими спортивными событиями года стали Чемпионат и первенство Ивановской об-
ласти по танцевальному спорту, межрегиональный командный турнир по фехтованию на шпа-
гах среди детей 2005 – 2008 годов рождения, открытый чемпионат города Иваново по футза-
лу, Чемпионат и первенство Ивановской области по спортивной аэробике.  

Студентка А.В. Романова, обучающаяся на образовательной программе «Спортивная 
тренировка в избранном виде спорта», стала победителем в номинации «Спортсмен года» 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Студент года 2020». 
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Спортивный клуб ИвГУ активно работает на университетских площадках в Интернете, 
освещая соревнования, в которых участвуют сборные ИвГУ, и спортивные достижения наших 
студентов. Ребята самостоятельно инициируют проведение разного рода соревнований и по-
пуляризируют новые виды спорта в вузе. 

В октябре 2020 года 371 студент 18-летнего возраста прошел социально-

психологическое тестирование. Это необходимая мера социального контроля и предупрежде-
ния распространения немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в подростковой и молодежной среде. Основными задачами социально-

психологического тестирования являются выявление у обучающихся психологических «фак-
торов риска» с целью их последующей психологической коррекции. 

 

Культурно-просветительская деятельность 
 

В рамках воспитательной деятельности в ИвГУ проводятся мероприятия просветитель-
ского профиля. Так, в феврале 2020 года прошла встреча «Час мужества» с ветераном боевых 
действий в Афганистане Андреем Витальевичем Скворцовым. Андрей Витальевич рассказал 
студентам об истории и предпосылках войны, участником которой он стал, а также о подго-
товке солдат к боевым действиям. 

В марте 2020 года Ивановскую область с рабочим визитом посетил Президент РФ 
В.В. Путин. В ходе визита состоялась встреча Главы государства с представителями общест-
венности, в которой участие приняла студентка ИвГУ Наталья Локова. В своем вопросе Пре-
зиденту она затронула поправки в Конституцию, а также рассказала о новой волонтёрской 
инициативе – создание корпуса «Волонтёров Конституции». 

В рамках образовательной деятельности для студентов факультета романо-германской 
филологии в дистанционном формате были организованы встречи с представителями зару-
бежных стран. Так, в апреле состоялась встреча с Ольгой и Дереком Маркулин, которые про-
живают в США. 

В новых форматах были организованы и встречи руководства ИвГУ со студентами. На-
пример, в апреле в формате видеоконференции прошёл «Открытый диалог» с врио ректора 
ИвГУ Алексеем Александровичем Малыгиным. На встрече были обсуждены вопросы, ка-
сающиеся содержания и организации дистанционного формата обучения, сдачи экзаменов и 
получения зачетов, алгоритма оформления различных документов в условиях самоизоляции и 
многие другие. 

В новом дистанционном формате проходили и мероприятия, посвященные профессио-
нальным праздникам. Например, в ноябре прошел День социолога в онлайн-формате, в рам-
ках которого и студенты, и преподаватели смогли обсудить перспективы развития профессии 
и современные тренды общества. 

Университет активно сотрудничает с различными организациями. Например, на базе 
ИвГУ прошел ряд конкурсных испытаний для участниц конкурса «Ивановская красавица – 

2020». 
В 2020 году ИвГУ вновь присоединился к масштабным Всероссийским просветитель-

ским акциями и организовал собственные площадки для проведения патриотической акции 
«Диктант Победы» (сентябрь), Тотального диктанта по русскому языку (октябрь), Всероссий-
ского Географического диктанта (ноябрь), Большого этнографического диктанта (ноябрь), 
Всероссийского диктанта по английскому языку (декабрь). Обучающиеся Ивановского госу-
дарственного университета – участники различных по тематике образовательных проектов: 
Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» в 2019 – 2020 учебном году, Зимняя 
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социогуманитарная школа СПбГУ, а также практико-ориентированных форумов (IV Област-
ной правозащитный экологический форум при Уполномоченном по правам человека в Ива-
новской области «Правовые и социальные аспекты защиты лесных ресурсов»). 

 

Творческая деятельность 
 

Традиционными площадками для реализации творческого потенциала студентов ИвГУ 
являются ежегодные фестивали и конкурсы «Алло, мы ищем таланты!», праздник «День всех 
влюбленных», интеллектуально-развлекательная игра «23+8» в честь праздников – Дня за-
щитника Отечества (23 февраля) и Международного женского дня (8 марта). Также в декабре 
2020 года состоялись предновогодние творческие мастер-классы (рисунок на одежде, роспись 
имбирных пряников, хип-хоп хореография). 

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

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

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

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

На праве оперативного управления за ИвГУ (включая филиал) закреплено 19 учебных 
корпусов общей площадью 63142 м2, из них используется для учебной и научной деятельно-
сти 11 зданий общей площадью 47178,5 м2

, учебные аудитории которых оснащены современ-
ным оборудованием, специализированными лабораториями, 13-ю дисплейными классами, 8-

ю интерактивными досками. Мощный канал связи свыше 100 МБ/с позволил подключить 
к интернету все кафедры и учебные классы, 3 музея. Пристройка учебного корпуса с реконст-
рукцией существующего учебного корпуса, первый пусковой комплекс (учебный корпус № 6), 
Пристройка к главному корпусу университета полностью приспособлены для использова-
ния лицами с ограниченными возможностями здоровья. Пункты питания размещены на пло-
щади 2194,19 м2, пункты медицинского обслуживания размещены на площади 173,8 м2

, пло-
щадь для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий составляет 4013,5 м2

.  

В 2020 году были проведены работы по развитию и модернизации материально-

технической базы университета. Закуплена компьютерная и оргтехника на сумму 
3840321,06 руб.: компьютеры – 22 единицы, ноутбуки – 9 единиц, принтеры – 2 единицы, 
МФУ – 2 единицы (таблица 27). 
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Таблица 27 

Оснащение учебного процесса вычислительной и оргтехникой на 01.01.2021 г. 
 

Институты/Факультет 
Принте-

ры 
Сканеры 

Кпир./ 
МФУ 

Проек-
торы 

Интерак-
тивные дос-

ки 

Компью-
теры 

Ноутбуки, 
планшеты 

Институт математики, 
информационных тех-
нологий и естественных 
наук 

46 7 25 34 3 305 23 

Институт  
гуманитарных наук 

22 3 32 17 0 114 31 

Институт  
социально-

экономических наук 

11 1 17 10 2 46 14 

Институт профессио-
нального развития  

3 0 4 2 0 6 3 

Юридический  
факультет 

4 0 5 4 0 23 8 

Прочие 65 6 72 17 0 245 40 

Всего 
151 17 155 84 5 739 119 

 

Университет в 2020 году за счет средств от приносящей доход деятельности осуществил 
закупки, информация о закупках представлена в таблице 28.  

 

Таблица 28 

Закупки, осуществленные за счет средств от приносящей доход деятельности  
в 2020 году 

 

№ 
п/п 

Наименование закупки Сумма, руб. 

За счет бюджетных средств: 
1. Покупка компьютеров в сборе, МФУ, ноутбуков, сервера 3 011 463,13 

2. Веб-камеры, накопители, смартфон 496 183,93 

3. Проектор 34 880,00 

4. Светильники облучатель – рециркулятор ОБРН 01-4*30-122 ФОТОН 242 100,00 

5. Термометры инфракрасный лобный медицинский бесконтактный цифровой 17 580,00 

6. Водонагреватели 39 130,00 

7. Перила-ограждение из нержавеющей стали (учебный корпус №1, общежи-
тие №4) 

36 000,00 

8. Оборудование для пожаротушения (огнетушители, рукава пожарные) 127 720,00 

9. Для хранения отходов (металлические контейнеры в общежитие №4, 3, учебный 
корпус №1) 

56 440,00 

За счет внебюджетных  средств: 
1. Узел учета тепловой энергии и теплоносителя 203 745,00 

2. Покупка принтеров, МФУ, ноутбук, сервер 315 494,00 

3. Проектор 33 840,00 

4. Веб-камеры, устройство хранения ключевой информации 17 180,00 

5. Бытовая техника (микроволновая печь, пылесос) 7 689,00 

 

В целях материально-технического обеспечения в 2020 году были осуществлены 
следующие закупки (таблица 29). 
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Таблица 29 

Закупки, реализованные в 2020 году  
в целях материально-технического обеспечения 

 

№п/п Наименование закупки Сумма, руб. 

За счет бюджетных средств: 
1 Картриджи 243887,94 

2 Электротовары 267 739,26 

3 Строительные материалы 170307,16 

4 Сантехнические материалы 192 249,41 

5 Двери противопожарные (в учебный корпус №3) 576 900,00 

6 Люки противопожарные 100 000,00 

7 Маски для защиты органов дыхания 350 000,00 

8 Оказание услуг по водоснабжению 1 344 081,00 

9 Техническое обслуживание газового оборудования 85 689,04 

10 Оказание услуг по тепловой энергии 894 611,79 

11 Оказание услуг по электроэнергии 7 696 232,00 

12 Оказание услуг газоснабжения 3 220 330,50 

13 Оказание услуг по вывозу и захоронению ТБО 265 794,90 

14 Капитальный ремонт крыши  3 390 693,78 

15 Монтаж системы охранной сигнализации 1 539 663,75 

16 Оказание услуг вневедомственной охраны 75 366,72 

17 Услуги охраны тревожной сигнализации 8 500,00 

18 
Монтаж автоматических установок сигнализации системы оповещения при 
пожаре 

562 096,26 

19 Услуги мониторинга технического состояния системы оповещения о пожаре 215 062,29 

20 Монтаж системы электрообогрева 353 690,00 

21 Аварийно диспетчерское обслуживание инженерных коммуникаций 48 540,06 

22 Обслуживание лифтов 6 000,00 

23 Услуги дезинфекции в помещениях 537 543,14 

24 Ремонт вентиляционной системы 79 895,00 

25 Услуги интернета 352 156,67 

26 Услуги связи (телефон) 473 325,00 

27 Заправка катриджей 40 340,00 

28 Обслуживание программного продукта 1С 373 474,93 

29 Сопровождение электронно-информационной образовательной среды 250 000,00 

 Итого:  23 714 170,60 

За счет внебюджетных средств: 
1 Картриджи 18 359,0 

2 Электротовары 94 377,39 

3 Строительные материалы 78 962,13 

4 Сантехнические материалы 54 555,24 

5 Оказание услуг по водоснабжению 6 134,60 

6 Техническое обслуживание газового оборудования 458 340,69 

7 Оказание услуг по тепловой энергии 5 258 346,04 

8 Оказание услуг по электроэнергии 245 861,27 

9 Оказание услуг по вывозу и захоронению ТБО 938 729,46 

10 Услуги по уборке помещений и прилегающей территории 2 553 015,89 

11 Монтаж системы охранной сигнализации 220 146,77 
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12 Услуги охраны тревожной сигнализации 258 500,00 

13 Услуги мониторинга технического состояния системы оповещения о пожаре 249 000,00 

14 Техническое обслуживание узлов учета тепла 135 000,00 

15 Аварийно диспетчерское обслуживание инженерных коммуникаций 95 548,68 

16 Обслуживание лифтов 66 000,00 

17 Услуги дезинфекции в помещениях 313 507,36 

18 Диагностика научного оборудования 48 000,00 

19 Обслуживание программного продукта 1С 29 412,50 

20 Право использования программы «Мой университет» 84 000,00 

21 Обслуживание программного продукта Консультант 271 440,00 

 Итого:  11 477 237,02 

 Всего закупок по МТО: 35 191 407,62 

 

На праве оперативного управления за ИвГУ (включая филиал) также закреплено 6 об-
щежитий, общей площадью 28070,5 м2, в том числе жилая 12949 м2, фактическая обеспечен-
ность обучающихся жилыми помещениями в 2020 г. составила 99 %. В 2020 году показатели 
ИвГУ по общежитиям представлены в таблицах 30 – 33. 

Таблица 30 

Техническое состояние общежитий 

Наименование 
объекта 

Техническое 
 состояние 

% отремонтиро-
ванной части от 

всего здания 
Произведенные ремонтные работы 

Общежитие  Хорошее 0 Ремонт не проводился 

Общежитие № 3 Удовлетворительное 0 Ремонт не проводился 

Общежитие № 4 Удовлетворительное 0 Ремонт не проводился 

 

Таблица 31 

Обеспеченность студенческих общежитий оборудованием,  
мебелью, мягким инвентарем 

 

Наименование 
объекта 

Оборудование Мебель Мягкий инвентарь 

% обес-
печенности 

% необ-
ходимой за-

мены 

% обес-
печенности 

% необ-
ходимой за-

мены 

% обес-
печенности 

% необ-
ходимой за-

мены 

Общежитие  100 15 100 20 100 30 

Общежитие № 3 100 55 100 70 100 100 

Общежитие № 4 100 60 100 100 100 100 
 

Таблица 32 

Обеспеченность студенческих общежитий услугами 
 

Наименование 
объекта 

Процент обеспечения услугами 

Услуги связи 
Услуги теле-

видения 
Услуги 

интернета 

Услуги 
по стирке 

белья 

Услуги дополнительного обслу-
живающего персонала (дежур-

ных по общежитию) 
Общежитие  100 100 100 100 50 

Общежитие № 3 100 40 100 100 0 

Общежитие № 4 100 100 100 100 0 
 

Таблица 33 

Обеспеченность студентов местами в студенческих общежитиях 
 

Наименование 
объекта 

Нуждающиеся в 
общежитии 

(кол-во) 
Обеспеченные обще-

житием (кол-во) 
Не обеспеченные об-

щежитием 
(кол-во) 

% студентов обеспе-
ченных общежитием 

Общежитие  319 309 10 99 

Общежитие № 3 222 222 0 100 

Общежитие № 4 348 348 0 100 
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Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса 
оценивается как удовлетворительное, так как на 01.01.2020 г. доля площади зданий, требую-
щей капитального ремонта, в общей площади объектов недвижимого имущества составляет 
69%. Однако, ввиду того, что фонд недвижимого имущества ИвГУ содержит много зданий, 
которые были введены до 1960 года, необходим капитальный ремонт учебных корпусов и 
общежитий, включая ремонт кровель, замену электропроводок, инженерных систем и 
коммуникаций, проведение капитальных работ внутренних помещений (замена оконных 
блоков, дверных проемов, ремонт потолков, ремонт стен и обработка от грибка и плесени 

и т.д.). 
 

Повышение эффективности использования имущественного комплекса 

 

Проведена инвентаризация имущественного комплекса, в том числе определение 
фактического состояния объектов недвижимости. В результате чего, было принято 
решение о консервации неиспользуемых в уставной деятельности объектов недвижимого 
имущества с целью оптимизации расходов на содержание: 

1) Административное здание, расположенное по адресу: Ивановская область, 
г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 33,  

2) Дом компьютерной техники, расположенный по адресу: Ивановская область, 
г. Иваново, ул. Академика Мальцева, д. 34, 

3) Часть учебного, жилого строения (литера А, А1, А2) расположенное по адресу: 
Ивановская область, г. Иваново, пер. Посадский, д. 8,  

4) Учебный корпус, расположенный по адресу: Ивановская область, г. Иваново, 
ул. Минская, д. 5. 

5) Учебный корпус № 4, расположенный по адресу: Ивановская область, г. Иваново, 
пр-т Ленина, д. 136. 

6) Имущественный комплекс – 35 объектов недвижимости, расположенных по адре-
су: Ивановская область, Тейковский район, Южный берег озера «Рубское». 

В отношении земельного участка по адресу: г. Иваново ул. Первых Маевок, д. 57, 
в Единый государственный реестр недвижимости была внесена запись об изменении вида 
разрешенного использования: для дендрария, на вид разрешенного использова-
ния: деятельность по особой охране и изучению природы 9.0, дендрологические парки, 
для размещения дендрологических парков, в соответствии с правилами землепользования 
и застройки города Иваново, что позволило изменить применяемый коэффициент для рас-
чета земельного налога с 1,5% на коэффициент 0,1%.   

После изменения вида разрешенного использования сумма земельного налога суще-
ственно уменьшилась. 

Здание административного корпуса и земельный участок по адресу: Ивановская об-
ласть, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 33 – списаны с баланса ИвГУ. 

Проведена работа по отражению в реестре федерального имущества и по постановке 
на бухгалтерский баланс вновь образованного земельного участка под Храмом Всех Свя-
тых по адресу: Ивановская область, г. Иваново, пер. Посадский, д. 8 и 1 объекта по адресу: 
Ивановская область, Тейковский район, Южный берег озера «Рубское». 

Осуществлен анализ степени завершенности постановки на кадастровый учет, госу-
дарственной регистрации прав, внесения сведений в реестр федерального имущества в 
отношении объектов недвижимости. В настоящее время все объекты недвижимого имуще-
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ства поставлены на учет, актуализированы сведения о назначении используемого имуще-
ства. Выявлено 22 не снятых с кадастрового учета объектов недвижимого имущества, при-
ведено в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Феде-
рации.  

Проведены мероприятия по отнесению объектов к специализированному 
жилищному фонду – трех общежитий и двух квартир. Получены акты обследования 
общежитий в специализированной организации, для принятия своевременных мер по 
содержанию и эксплуатации зданий. 

В целях оптимизации расходов на содержание имущества, проведено перераспреде-
ление площадей для организации учебного процесса в используемых учебных корпусах, 
проведено переоборудование части нежилых помещений, ранее занимаемых Профилакто-
рием, на 2 этаже общежития по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Тимирязева, 
д. 23, общей площадью 628 кв. м в жилые, что привело к увеличению мест для заселения. 
В отношении помещений ранее занимаемых Профилакторием на 1 этаже указанного об-
щежития общей площадью 667 кв. м – будет проработан вопрос о возможности передачи 
указанного имущества в аренду. 

Осуществлен мониторинг обеспеченности обучающихся и сотрудников площадями. 
В результате чего, по причине неудовлетворительного технического состояния 
неиспользуемых в уставной деятельности зданий, а также в связи с уменьшением 
количества обучающихся в течение последних 15 лет принято решение о высвобождении и 
об отказе от вещных прав в пользу других федеральных учреждений, в случае 
заинтересованности в использовании, а также по вовлечению в деятельность 
АО «ДОМ.РФ» в целях, предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства», в отношении следующих объектов 
недвижимости: 

1) Учебный корпус № 7 и склад по адресу: г. Иваново, ул. Ермака, 7 А. Здания учеб-
ного корпуса № 7 и склада 26.08.2020 г. были переданы в безвозмездное пользование Му-
ниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская музы-
кальная школа № 6 города Иваново», с целью последующей передачи в муниципальную 
собственность г. Иваново. 

2) Учебный корпус № 4, находящийся по адресу: г. Иваново, пр. Ленина, 136.  

3) Дом компьютерной техники, площадью 1153,6 кв. м., находящийся по адресу: 
г. Иваново, ул. Академика Мальцева, д. 34; 

4) Учебный корпус по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Минская, д. 5.  
5) Часть учебного, жилого строения (литера А, А1, А2) по адресу: Ивановская об-

ласть, г. Иваново, пер. Посадский, д.8; 

6) Учебный корпус № 5 по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д. 29. 

Здание учебного корпуса №5 02.11.2020 г. было передано Муниципальному бюджетному 
учреждению «Управление благоустройства городского округа Шуя», с целью последую-
щей передачи в муниципальную собственность г. Шуя. 

7) Учебный корпус по адресу Ивановская область, г. Шуя, ул. Чехова, д. 1. Здание 
учебного корпуса 02.11.2020 г. было передано Муниципальному бюджетному учреждению 
«Управление благоустройства городского округа Шуя», с целью последующей передачи в 
муниципальную собственность г. Шуя. 

8) Учебный корпус № 3 по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д. 42. 
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9) Имущественный комплекс – 35 объектов недвижимости расположенные по адресу: 
Ивановская область, Тейковский район, Южный берег озера «Рубское». 

 

Планы развития материально-технической базы вуза на 2021 – 2022 г.г. 
 

В 2021 – 2022 годах планируется капитальный ремонт 1, 2, 3 этажей и системы кана-
лизации в общежитии № 3, находящегося по адресу: г. Иваново, ул. Смольная, д. 48. 

В результате проведенного ремонта увеличится количество мест для предоставления обу-
чающимся. Планируется капитальный ремонт кровли общежития № 2 в г. Шуя, капиталь-
ный ремонт – замена оконных блоков в большом зале спортивного корпуса, капитальный 
ремонт оконных блоков в учебном корпусе № 2, капитальный ремонт кровли здания вива-
рия, выборочный капитальный ремонт оконных блоков в учебном корпусе № 3, капиталь-
ный ремонт системы канализации в общежитии № 4, капитальный ремонт аудитории 
№ 110, № 203, № 204 и капитальный ремонт крыльца учебного корпуса № 1, выборочный 
капитальный ремонт кровли и выборочный капитальный ремонт системы холодного водо-
снабжения здания университета. 

В 2021 году завершатся работы по обеспечению требований антитеррористической 
оснащенности. Будут закончены мероприятия в соответствии с паспортами безопасности – 

используемые в уставной деятельности учебные корпуса и общежития получат оснаще-
ние: 

1) системами видеонаблюдения; 
2) системами охранной и тревожной сигнализацией; 
3) системами контроля доступа (турникеты, шлагбаумы, СКУД), на общую сумму 

10688965,38 рублей. 
В 2021 году планируется выполнение ряда пунктов ранее выданных предписаний 

инспекции по пожарному надзору, в отношении используемых объектов федерального не-
движимого имущества. 

В 2021 – 2022 годах в целях повышения эффективности учебного процесса, в т. ч. 
дистанционного обучения, продолжится оснащение компьютерной и оргтехникой, а также 
мультимедийным оборудованием учебных аудиторий, лабораторий, кабинетов, компью-
терных классов. 


