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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Удмуртский государственный университет – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования, 

деятельность которого направлена на развитие образования, науки и культуры путем 

реализации образовательных программ по широкому спектру естественных и   

гуманитарных наук, включая и инженерные направления. 

Учредителем Удмуртского государственного университета является Правительство 

Российской Федерации. Полномочия учредителя осуществляет Министерство 

образования и науки Российской Федерации. 

Удмуртский государственный университет (далее УдГУ) создан приказом Минвуза 

СССР от 19 апреля 1971 г. № 323 в соответствии с постановлением Совета Министров 

СССР от 5 марта 1971 г. № 150 на базе Удмуртского государственного педагогического 

института, образованного Постановлением ВЦИК РСФСР от 25 марта 1931 г. С 

образования института началась история высшего образования Удмуртской Республики.  

Юридический адрес: 426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 

Университетская, 1. Место нахождения (юридический, фактический адрес): 426034,  

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Университетская, 1.  

Университет активно участвует в подготовке кадров для всех сфер региона, включая 

государственную и муниципальную службу, бизнес-структуры. Более 10 лет на базе УдГУ 

действует Федеральная программа подготовки управленческих кадров, выпускники 

которой работают на ведущих должностях в крупных компаниях, органах 

государственной и муниципальной власти. 

 На всех этапах своего развития УдГУ следовал концепции классического 

исследовательского университета в реализации фундаментального и прикладного 

естественнонаучного, социально-гуманитарного и инженерно-технологического 

образования. В настоящее время УдГУ развивается как многопрофильный 

исследовательский комплекс, сочетающий традиции и инновации в обучении, 

исследовании, науке, формировании единого пространства культуры личности и социума.  

Вуз ведет образовательную деятельность на основании действующей лицензии 

Федеральной службы по надзору Министерства образования РФ от 28.06.2016 г. рег. 

номер 2237, Свидетельства о государственной аккредитации от 24.06.2016 г. рег. номер 

2090. В действующей лицензии вуза – 40 направлений магистерской подготовки; 65 

направления подготовки бакалавров; 11 специальностей; 20 направлений подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых по ФГОС ВО; 11 программам 

подготовки специалистов среднего звена, программы профессионального обучения и 

дополнительного образования. Все реализуемые образовательные программы вуза имеют 

государственную аккредитацию. Университет имеет свидетельство об общественной 

аккредитации программ высшего юридического образования. Открытие новых 

направленностей (профилей) подготовки осуществлялось по запросам предприятий, 

организаций и бизнеса с учетом региональных потребностей рынка труда. 

В составе Удмуртского госуниверситета работает 5 филиалов, которые 

осуществляют образовательную деятельность, как на территории Удмуртской 

Республики, так и за ее пределами. Действуют два представительства в гг. Нефтекамске и 

Сарапуле, которые проводят и организуют консультационную работу со студентами-

заочниками, занимаются рекламной деятельностью образовательных программ высшего 

(далее ВО) и среднего профессионального образования (далее СПО) УдГУ. 

В структуре университета 13 учебных институтов, институт дополнительного 

профессионального образования, многопрофильный колледж профессионального 

образования, 99 кафедр, 5 научно-исследовательских и учебно-научных  институтов, 32 

учебно-научных лабораторий, 19 научно-образовательных центров, аспирантура и 

докторантура, технопарк. В УдГУ работает 5 диссертационных советов. Университет 
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выполняет программу (2011–2017гг.) инновационного развития, в рамках которой создано 

10 хозяйствующих обществ. В текущем году университетом было выполнено НИР и 

НИОКР на сумму 61, 26 млн. руб. приобретено оборудования на сумму 40,52 млн. руб. 

УдГУ - член Евразийской ассоциации университетов и Международной 

ассоциации финно-угорских университетов. Подписано 34 международных договора с 

вузами из 18 стран.  

В соответствии с Дорожной картой отношение среднего заработка научно-

педагогических работников в УдГУ в 2016 г. составляет 158,7% к среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности в Удмуртской Республике.  

УдГУ является единственным вузом в республике по подготовке кадров для 

социально-экономической и гуманитарной сферы, теплоэнергетики и электроэнергетики, 

безопасности жизнедеятельности, областей физико-математических и естественных наук, 

медицинской биотехнологии и др. Традиционно университет осуществляет подготовку 

педагогических кадров для всех уровней сферы образования. Вместе с промышленными 

предприятиями и академическими научными учреждениями УР вуз готовит специалистов 

для высокотехнологичных отраслей экономики. Университет  сотрудничает с ОАО 

Нефтегазовая компания «РуссНефть» в подготовке инженеров для нефтяных компаний 

Урала, Сибири, Поволжья, ближнего и дальнего зарубежья. 

В интегративном качестве УдГУ позволяет сохранять и поддерживать баланс 

общегосударственных и региональных интересов, обеспечивать в ближайшем будущем 

готовность следовать новым императивам и удовлетворять принципиально новые 

общественные потребности, выступает опорным центром образования, науки и инноваций 

региона.  
 

1.1 Цель (миссия) вуза. Планируемые результаты деятельности, определенные  

программой развития вуза 

Миссия университета заключается в развитии интеллектуального потенциала 

региона и страны через получение и распространение передовых знаний на основе 

интеграции образовательного процесса, научных исследований и практической 

деятельности, а также в повышении благосостояния сотрудников.  

Стратегические цели университета охватывают четыре основных направления: 

контингент (количество студентов); персонал (численность сотрудников и средняя 

заработная плата); наука (объемы НИОКР, количество публикаций в изданиях, 

реферируемых WoS и Scopus); финансы (доходы вуза).  

Конкретные результаты на период до 2020 г. по сравнению с 2013 г. заключаются в 

следующем:  

• по направлению «контингент» - прирост численности контингента по сравнению с 

2013 г., для восстановления  численности контингента после сокращения в 2014-

2016  гг.; 

• по направлению «наука» - увеличение финансирования НИОКР и числа публикаций 

в изданиях, реферируемых в WoS и Scopus в 2 раза по сравнению с 2013 г.;  

• по направлению «персонал» - оптимизация численности персонала ориентировочно 

на 5-10% при росте заработной платы НПР до 200% от средней по региону;  

• по направлению «доходы» - рост доходов в сопоставимых ценах на 5-10% по 

сравнению с 2013 г., что означает восстановление уровня доходов после сокращения 

в 2014-2016 гг., вызванного падением численности контингента студентов.  

Стратегия развития ФГБОУ ВО «УдГУ» на 2014-2020 гг. утверждена решением 

Ученого совета 03 декабря 2013 г. (протокол № 10) и в полном объеме представлена на 

сайте вуза http://udsu.ru/official/strategy. 

Экономической основой деятельности университета является многоканальное 

финансирование в рамках действующего законодательства, выполнение государственного 
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заказа на высшее образование. Использование других источников достигается через 

обеспечение инвестиционной привлекательности вуза.  

Развитие региона немыслимо без бережного сохранения культурных и 

исторических ценностей, позволяющих укрепить структуры «коллективной памяти», 

консолидировать региональное сообщество на основе разделяемых традиций и обычаев 

совместного проживания. Наличие в классическом университете мощных научных школ – 

историков, филологов, культурологов, археологов – обосновывает притязания УдГУ на 

ведущую роль в сохранении культурного наследия и своеобразия региона, тем более, что 

кадровое обеспечение учреждений культуры традиционно сохраняется за университетом. 
 

1.2 Принципы и структура управления университетом. Коллегиальность  

управления 

Управление университетом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.04.2016 г. № 374 на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

В УдГУ утверждены локальные акты, закрепляющие правила и стандарты 

поведения, с помощью которых формируется имидж Университета, усиливается 

вовлеченность в общее дело, осуществляется управление повседневным поведением 

работников на своем рабочем месте. К таким локальным актам УдГУ относятся: Устав 

ФГБОУ ВО «УдГУ»; Миссия Удмуртского государственного университета; 

Коллективный договор ФГБОУ ВО «УдГУ»; Правила внутреннего распорядка ФГБОУ 

ВО «УдГУ». 

Структура органов управления вузом определяется ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», локальными актами УдГУ: Положением о выборах ректора; 

Положением о выборах декана факультета; Положением о выборах заведующего 

кафедрой; Положением о попечительском совете УдГУ; Положением об Ученом совете 

УдГУ; Положением об ученом совете факультета (института); Приказом о распределении 

обязанностей и наделении полномочиями проректоров УдГУ. Общее руководство 

университетом осуществляет выборный представительный орган – Ученый совет УдГУ. 

Непосредственное управление университетом осуществляет ректор УдГУ. 

В целях расширения социального партнерства и развития общественно-

гражданских форм управления  в университете создан Попечительский совет. Порядок 

формирования, полномочия, цели, задачи, права Попечительского совета определяются 

Положением о Попечительском совете. 

Более подробная информация содержится на официальном сайте УдГУ «Сведения 

об образовательной  организации» (http://i.udsu.ru/01-information). 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Важнейшей государственной задачей на современном этапе является 

ориентированная на перспективу целенаправленная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации кадров для работы в условиях инновационной экономики с 

учетом интересов региона. Приоритетными направлениями в области образовательной 

деятельности вуза являются: 

- эффективное взаимодействие с региональным рынком труда, формирование портфеля 

востребованных образовательных продуктов и расширение спектра предоставляемых 

образовательных услуг; 

- подготовка кадров для инновационной сферы, в том числе специалистов, способных 

обеспечить успешное продвижение инноваций в народное хозяйство республики и 

региона; 
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- проектирование, разработка и модернизация программ высшего образования на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов с учетом требований 

профессиональных стандартов и рекомендаций потенциальных работодателей; 

- реализация компетентностно-ориентированного подхода при формировании учебных 

планов; 

- разработка и внедрение новых образовательных технологий, форм и методов организации 

образовательного процесса и оценки его результативности; 

- развитие академической мобильности преподавателей и студентов, использование 

электронно-информационных образовательных ресурсов, расширение спектра 

используемых в подготовке выпускников методов и технологий работы с 

современными и инновационными методиками, материалами, приборами, 

оборудованием; 

- расширение практики непрерывного и инклюзивного образования, ориентированного на 

различные целевые группы потребителей образовательных услуг; 

- развитие вуза как центра магистерской и послевузовской подготовки, ориентированного 

на сочетание непрерывного и ступенчатого образования с учетом потребностей науки и 

бизнеса. 

 В вузе обновляется содержание программ педагогической подготовки и технологий 

обучения в целях обеспечения реализации нового профессионального стандарта педагога 

и новых стандартов школьного образования, усиливаются связи всех компонентов 

содержания подготовки в решении междисциплинарных и практических задач. 

Разработаны учебные планы с включением в них единого университетского психолого-

педагогического модуля, формируются новые подходы к организации педагогической 

практики, активно развивается проект «Стажерская практика». Одним из путей 

привлечения выпускников школ, мотивированных на  педагогическую деятельность, к  

поступлению в УдГУ, является ежегодный целевой набор на места, финансируемые за 

счет средств федерального бюджета.  

 УдГУ активно сотрудничает с работодателями в части организации целевого 

приема и целевого обучения. Интерес к целевой подготовке кадров проявляют не только 

органы государственной власти органы местного самоуправления, но и отдельные 

государственные и муниципальные учреждения (школьные и дошкольные 

образовательные организации и др.). Качество целевого приема в 2016 году (средний балл 

63.8) оказалось выше показателей приема по общему конкурсу ( средний балл 63.03). 

 В целях формирования единых подходов к использованию в образовательном 

процессе УдГУ сетевого взаимодействия, в университете принят Порядок реализации 

образовательных программ в сетевой форме, который определяет общие условия, 

процедуру разработки и реализации образовательных программ СПО и ВО в сетевой 

форме, модели сетевого взаимодействия.  

На сайте УдГУ организован портал udsu.ru/official/networking_education, 

направленный на развитие нормативно-методического обеспечения сетевых форм 

реализации образовательных программ. На портале представлены актуальные документы 

для дискуссии, материалы для ознакомления, рекомендации учебно-методических 

семинаров, макеты документов.  

 В университете реализуются совместные образовательные программы с 

элементами сетевого взаимодействия по направлению подготовки «Филология» с 

Гранадским университетом (Испания) и Московским государственным университетом 

имени М.В.Ломоносова. 

В рамках заключенных договоров о сетевой форме взаимодействия университет 

работает по реализации образовательных программ:  

- с Мордовским государственным университетом имени Н.П.Огарева по 

направлениям подготовки «Юриспруденция», «Культурология», «Филология», «Экология 

и природопользование»; 
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- с Елабужским институтом (филиалом) Казанского  (Приволжского) федерального 

университета по направлениям подготовки бакалавров и магистров:  

«Природообустройство и водопользование», «Техносферная безопасность», «Биология»,  

«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование», 

«Юриспруденция», «Экономика», «Менеджмент», «Математика и компьютерные науки», 

«Прикладная информатика». 

Условия сетевого взаимодействия обсуждены с Сыктывкарским, Марийским, 

Астраханским государственными университетами по подготовке бакалавров и магистров 

по направлению «Филология».  
 

2.1 Структура подготовки специалистов в вузе 

Довузовская подготовка и профориентационная работа 

В вузе организованы подготовительные курсы, элективные курсы в рамках 

профильных классов на базе школ и вуза, курсы углублённой подготовки, 

практикоориентированные программы подготовки к предметным олимпиадам, 

профильные лагеря и экспедиции.  

С 2009 года ведется обучение школьников в рамках программ предпрофильной 

подготовки по различным направлениям (8-9 классы). Цель предпрофильной подготовки – 

через практикоориентированную деятельность и профильные экскурсии  сформировать у 

учащихся представления о выбранном профильном направлении и о необходимых 

профессиональных умениях и навыках. Классы предпрофильной подготовки 

формируются как на базе отдельных школ, так и по сетевому принципу на базе УдГУ. 

Профильная подготовка школьников (10-11 классы) проводится по следующим 

направлениям: физико-математическое; естественнонаучное; гуманитарное; гуманитарно-

художественное; оборонно-спортивное. Профильная подготовка предполагает 

углублённое изучение предметов школьной программы и подготовку к ЕГЭ. Отдельное 

направление – сопровождение научно-исследовательской деятельности учащихся. 

Включает консультирование, отработку методики и представления результатов своего 

проекта. 

Профориентационная работа включает индивидуальную, групповую (классы) и 

массовую (собрания, Дни открытых дверей, Ярмарки учебных мест и т.п.) 

информационно-разъяснительную работу с учащимися, их родителями, 

заинтересованными лицами. 

Самостоятельным направлением стала экскурсионная деятельность. Это и 

информационно-профориентационные экскурсии по вузу с посещением приёмной 

комиссии, дирекции институтов, лабораторий, музеев, знакомство с внеучебной и 

воспитательной работой вуза. Второй сегмент – образовательные, 

практикоориентированные экскурсии. Они включают практические занятия по 

направлениям (естественнонаучное, гуманитарное, художественно-эстетическое), 

организованные во внеучебное время и выездные профильные сборы и экспедиции. 

Профильные сборы и полевые выезды организованы на базе действующих стационаров 

УдГУ (биостанция «Сива», геостанция «Фертики»), а также на базах отдыха, в 

санаториях. Большой популярностью в последнее время пользуются природные квесты – 

соревнования школьных команд в полевых условиях. Спортивная орнитология или 

бёрдинг приобрела поистине республиканский размах: последние республиканские 

соревнования в Пихтовке собрали 18 команд и 80 участников. 

В последние годы по инициативе институтов в вузе развивается олимпиадное 

движение, активно поддерживаемое Приёмной комиссией и Центром довузовского 

образования. Организованы курсы подготовки к конкурсам и олимпиадам различного 

уровня: муниципального, республиканского и российского. 

В 2016/2017 учебном году. УдГУ приступил к реализации нового 

профориентационного проекта. Малый университет – это постоянно действующий 
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образовательный проект, направленный на привлечение школьников к 

исследовательской и проектной деятельности под руководством университетских 

преподавателей. Малый университет позволит школьникам оказаться в стенах 

университета, увидеть его материальные и кадровые возможности, пообщаться с 

преподавателями, подробнее познакомиться с направлениями подготовки 

(специальностями) и будущей профессиональной деятельностью. Среди малых 

университетов, созданных в текущем учебном году, можно выделить следующие: 

«Физика – занимательная наука», «Сетевая академия Cisco», «Школа европейских 

языков», «Малый университет государственного и муниципального управления» и др. 

 

Структура контингента обучающихся по образовательным программам высшего 

образования (бакалавриат, магистратура, специалитет) 

По программам высшего образования в 2016 году в вузе обучалось 16855 

студентов, из них в очной форме – 7512 человек, в том числе за счет средств 

государственной субсидии федерального бюджета - 5416 чел.; в очно-заочной форме – 562 

чел., из них по бюджету – 266 чел.: в заочной форме – 8781 чел, из них по бюджету – 1781 

чел. 

Вуз реализует образовательные программы как нормативных сроков, так и 

программы ускоренного обучения.  

В заочной форме обучения по специальностям подготовки 509 чел. осваивают 

программы ускоренного обучения, что составляет 77,1 % от контингента студентов 

специалитета заочной формы обучения; по направлениям подготовки бакалавров 4373 

чел. осваивают программы ускоренного обучения, что составляет 63,1 % от контингента 

студентов бакалавриата заочной формы обучения, по направлениям подготовки магистров 

2 чел. осваивают программу ускоренного обучения 

В очно-заочной форме обучения по направлениям подготовки бакалавров 234 чел. 

осваивают программы ускоренного обучения, что составляет 60,8 % от контингента 

студентов бакалавриата очно-заочной формы обучения. 

 В настоящее время в УдГУ обучается 62 студента, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. Из них в очной форме обучения – 40 

чел., в заочной – 21 чел., в очно-заочной – 1 чел.  Инклюзивное образование 

осуществляют 10 институтов: ИИиС, ИЯЛ, ИМИТиФ, ИЕН, ИПСУБ, ИЭиУ, ИСК, ИИиД, 

ИППСТ, ИУФФУиЖ по следующим направлениям подготовки / специальностям: 

Библиотечно-информационная деятельность, Бизнес-информатика, Биология, 

Биотехнология, Государственной и муниципальное управление, Гостиничное дело, 

Документоведение и архивоведение, Журналистика, Информационная безопасность, 

История, Картография и геоинформатика, Культурология, Лингвистика, Математика и 

компьютерные науки, Международные отношения, Менеджмент, Монументально-

декоративное искусство, Народная художественная культура, Организация работы с 

молодежью, Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Политология, 

Прикладная математика и информатика, Психология, Психолого-педагогическое 

образование, Реклама и связи с общественностью, Социальная работа, Социология, 

Специальное (дефектологическое) образование, Судебная экспертиза, Управление 

персоналом, Физика, Филология, Фундаментальная информатика и информационные 

технологии, Экономика, Юриспруденция. 

По сравнению с данными 2015 года, контингент обучающихся по программам 

высшего образования (бакалавриат, магистратура, специалитет) увеличился на 7,6 % за 

счет увеличения численности студентов всех форм обучения. В то же время необходимо 

отметить три основные причины отчисления студентов очной формы обучения: по 

собственному желанию – 39,4 %, за нарушение учебной дисциплины – 23,6 %, за 

академическую неуспеваемость – 17,2 % от всех отчисленных. Структура причин 
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отчисления студентов заочной формы обучения иная: за нарушение учебной дисциплины 

– 41,6%, по собственному желанию 32,5%, за академическую неуспеваемость – 9,3%.  

Причинами отчисления обучающихся за счет средств субсидии на обеспечение 

госзадания являются (от количества отчисленных): по собственному желанию –  39,4 %; 

за нарушение учебной дисциплины – 23,6 %; за академическую неуспеваемость – 17,2 %.  

В 2016 году в УдГУ выпуск составил 3565 чел (в 2015 году – 3900 чел), в том 

числе: бакалавров – 2709 чел. (в 2015 году -1980 чел.); магистров – 256 чел. (в 2015 году - 

231 чел.); специалистов – 600 чел. (в 2015 году – 1689 чел.). По сравнению с 2015 годом 

увеличилось выпускников бакалавров (на 729 чел.) и меньше выпускников с дипломом 

специалиста (на 1089 чел.). Количество выпускников-магистров осталось примерно на том 

же уровне. Больше всего выпускников обучавшихся в заочной форме – 2079 чел. (в 2015 

году – 1707 чел.), в очной форме – 1321 чел. (в 2015 году – 2045 чел.), в очно-заочной 

форме – 165 чел. (в 2015 году – 148 чел.). Количество выпускников, получивших диплом с 

отличием в 2016 году – 361 чел. Это на 25 чел. меньше по сравнению с 2015 годом. 

Дипломы с отличием получили: бакалавры – 233чел. (8,6%); магистры – 112 чел. (44%); 

специалисты – 16 чел. (2,7%). 

Аспирантура 

В 2016 году в аспирантуре ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет» осуществлялась подготовка научно-педагогических кадров по 20 

направлениям подготовки. 

Количество аспирантов, обучавшихся в 2016 году в аспирантуре УдГУ составило 

150 человек, из них 70 аспирантов обучались за счет средств субсидий на обеспечение 

государственного задания, 80 аспирантов обучались за счет средств предприятий, 

организаций и граждан с полным возмещением стоимости обучения. 

В 2016 году в аспирантуре УдГУ обучались за счет средств предприятий, 

организаций и граждан с полным возмещением стоимости обучения 8 аспирантов - 

граждан иностранных государств (Ирак, Индия, Пакистан). По направлению 

Минобрнауки России  в аспирантуре УдГУ обучался аспирант - гражданин Киргизии. 

Подготовка кадров в аспирантуре университета осуществляется в 13 учебных 

институтах университета.  

В 2016 году выпуск аспирантов, обучавшихся за счет средств государственной 

субсидии, составил  27 человек - из них: 

- защитили диссертации  6 аспирантов, в том числе 3 иностранных аспиранта; 

- 5 аспирантов закончили аспирантуру с представлением диссертации для 

прохождения обсуждения на кафедре. 

За счет средств предприятий и граждан завершили обучение 5  аспирантов, из них  с 

представлением  диссертации 1 аспирант. 

Внутренний анализ рабочих учебных планов аспирантов выявил сответствие 

требованиям ФГОС ВО.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным  доступом к 

электронно-библиотечной  системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и 

иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированном на основании 

прямых договоров с правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и 

профессионального циклов в соответствии с нормативами. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет и современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам. Оперативный обмен информацией с отечественными 

и зарубежными вузами и организациями осуществляются с соблюдением требований  

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 
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международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности.  
 

Подготовка специалистов среднего звена 

В 2016/2017 учебном году многопрофильный колледж профессионального 

образования ведет обучение по 11 специальностям: 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям), 20.02.04 Пожарная безопасность, 21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 30.02.04 Коммерция (по отраслям), 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 40.02.02 Издательское дело, 

43.02.10 Туризм, 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение, 

54.02.01 Дизайн. Контингент обучающихся  МКПО по состоянию на 01.01.2017 года 

составил 722 обучающихся, в том числе обучающихся по  очной форме обучения 619 

человек, по заочной форме - 103 человека. По сравнению с предшествующим 2015/2016 

учебным годом численность обучающихся по программам СПО увеличилась в 2 раза 

(общая численность обучающихся на 01.01.2016 г. составляла 362 студента). Выпуск в  

2016 году составил 64 человека, из них на начало учебного года трудоустроились - 58  

человек, работают по специальности -  36 человек (56 %), продолжают обучение в УдГУ- 

34 человека. 

По результатам промежуточной аттестации за первый семестр 2016/2017 учебного 

года абсолютная успеваемость в колледже составила 92,3%, качественная-46,5%. 

На каждую специальность составлены программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ), которые согласованы с представителями работодателей 

соответствующей профессиональной сферы деятельности. 

Впервые в практике университета в 2016 году сделан набор обучающихся на базе 

основного общего образования. В связи с этим колледжем внедрена и реализуется  сетевая 

форма реализации образовательных программ СПО на базе основного общего 

образования с тремя общеобразовательными организациями г. Ижевска в соответствии с 

заключенными договорами: МБОУ СОШ №40, МБОУ СОШ №11, МАОУ СОШ №74. 

Общая численность преподавателей, обеспечивающих реализацию 

образовательных программ в 2016/2017 учебном году, составляет 97 человек, из них: 5 

штатных преподавателей, 63 человека  работают на основе внутреннего совместительства, 

29 человек на основе внешнего совместительства. 33 человека имеют ученые степени и 

звания, что составляет 34% от общего числа преподавателей, реализующих ППССЗ; 

высшую квалификационную категорию имеет 21 человек, первую - 8. Средний возраст 

преподавателей составляет 43 года.  

Для учебно-методического обеспечения образовательных программ СПО 

закуплены печатные издания учебников для обучающихся на базе основного общего 

образования, кроме того, каждый студент обеспечен не менее чем одним учебным 

электронным изданием по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу  

профессионального учебного цикла. 

Для проведения лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики оборудованы 2 учебных 

кабинета в 4 корпусе университета с выходом в интернет и имеющими доступ к 

справочно-правовой системе Консультант Плюс. 

В отчетном году начата работа по лицензированию 2 новых образовательных 

программ по новым, наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50: 09.02.06 Сетевое и системное администрирование,  

квалификация сетевой и системный администратор и 09.02.07 Информационные системы 

и программирование, квалификации: администратор баз данных, программист, 

специалист по информационным системам, специалист по информационным ресурсам для 
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подготовки квалифицированных кадров по приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики.  

В 2016/2017 учебном году преподаватели, сотрудники и студенты колледжа 

активно влились в мероприятия профориентационной направленности.  

В Днях открытых дверей колледжа приняло участие 354 учащихся школ г. 

Ижевска, а также Завьяловского, Малопургинского, Вавожского, Киясовского, 

Игринского, Увинского районов Удмуртской Республики.  

С учащимися общеобразовательных организаций, которые не смогли 

присутствовать на Днях открытых дверей, организуются встречи в рамках проведения 

профориентационных классных часов на базах школ. Данное мероприятие проводится в 

рамках реализации Плана совместных профориентационных мероприятий УдГУ и 

Управления образования Администрации г. Ижевска на 2016/2017 учебный год и 

направлено на оказание помощи учащимся 9 и 11 классов в выборе сферы будущей 

профессиональной деятельности и выработку у школьников профессионального 

самоопределения в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда. В процессе общения школьники  получают полезную 

информацию о критериях выбора образовательной организации; условиях и особенностях 

приемной кампании многопрофильного колледжа профессионального образования УдГУ; 

преимуществах обучения в колледже, а также проводятся тренинги: «Приемная комиссия 

в вопросах и ответах», «Экскурс в мир профессий», «Путеводитель выпускника».  

Организованы и проведены экскурсии  с абитуриентами по колледжу с учащимися 

п. Ува (37 человек), школы им. Кузебая Герда г. Ижевска (20 человек), Якшур-

Бодьинского района (20 человек). Встречи с учащимися 9,10,11 классов муниципальных 

организаций Удмуртской Республики проводятся и в рамках Ярмарок учебных вакансий, 

организуемых Центрами занятости населения городов и муниципальных образований 

Удмуртской Республики. Всего в подобных мероприятиях приняли участие 2240 человек.  

Таким образом, за отчетный период профориентационной работой охвачено 60% 

общеобразовательных организаций г. Ижевска, 16 городов и муниципальных образований 

Удмуртской Республики. Общее количество учащихся, принявших участие в 

профориентационных мероприятиях, составило 5263 человека. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства различных уровней – важное 

направление работы многопрофильного колледжа профессионального образования УдГУ. 

Данные мероприятия нацелены на повышение уровня профессиональных навыков 

студентов и их трудоустройство через международный банк данных освоения 

компетенции рабочего. Также участие команд колледжа укрепляет положительный имидж  

многопрофильного колледжа профессионального образования среди потенциальных 

абитуриентов УдГУ.  

В 2016 году велась активная подготовка студентов колледжа к участию во II 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2017 в 

Удмуртской Республике по компетенциям «Спасательные работы», 

«Предпринимательство», «Сетевое и системное администрирование». 

 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке, 

профессиональном обучении и дополнительном образовании 

 Основные результаты деятельности вуза по повышению квалификации ППС 

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнения работ) на повышение квалификации преподавателей 

УдГУ) представлены в таблице. 

 

№ 

п/п 

Название программы Количество 

слушателей 

1 Управление персоналом образовательной организации 30 
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2 Психолого-педагогические основы деятельности преподавателей 

высшей школы 

20 

3 Организация дистанционного обучения в УдГУ 51 

4 Методическое сопровождение основной образовательной 

программы: разработка паспортов компетенций и фондов 

оценочных средств 

20 

5 Особенности обучения иностранных студентов 26 

6 Английский язык для академической мобильности 16 

7 Геоинформационные системы 15 

8 Создание электронных учебных курсов в системе МООДУС 22 

9 Преподавание дисциплин в системе МООДУС 14 

10 Менеджмент и экономика образовательной организации высшего 

образования 

44 

11 Английский язык в профессиональной коммуникации 9 

12 Психология управления личностью и группой образовательном 

процессе 

24 

13 Конструирование оценочных средств в математическом и 

естественнонаучном образовании 

20 

 ИТОГО: 311 
 

Всего по приоритетным направлениям повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава прошли обучение в ведущих вузах России – 28  человек.  

ВУЗы где проходило повышение квалификации научно-педагогических кадров: 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

г.Москва; ФГБОУ ВО «Московская государственная художественно-промышленная 

академия имени С.Г. Строганова» г. Москва; ЧУ ДПО «Институт практической 

психологии «ИМАТОН»» г.Санкт-Петербург; АНО «Научно-методический центр 

медиации и права» г. Москва; ГАУ города Москвы «Институт дополнительного 

профессионального образования работников социальной сферы»; ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический университет» г. Москва; 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»; ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»; ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет физической культуры» г. Челябинск; ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина» г. 

Екатеринбург; ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа имени 

И.М. Губкина» г. Москва; ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого»; ФГБУН Институт социологии РАН г. Москва и др. 

В Удмуртском государственном университете за 2016 учебный год обучение 

преподавателей и специалистов различных отраслей производства, экономики, народного 

хозяйства проводилось по программам дополнительно профессионального образования – 

80 программ, по программам дополнительного образования и семинарам – 28 программ, 

по программам рабочих профессий – 3.  

Общее количество слушателей, прошедших обучение в УдГУ, по программам 

дополнительного и дополнительного профессионального образования и получивших по 

окончании обучения документы установленного образца, составило 1766 человек по 

программам дополнительного профессионального образования и 558 чел. по программам 

дополнительного образования, 15 человек по программам рабочих профессий.  

В процессе реализации программ дополнительного профессионального 

образования различного уровня и направленности участвовал 207 преподаватель, из них – 

27 профессоров, докторов наук и 130 доцентов, кандидатов наук. Кроме того, к 

преподаванию привлекались ведущие специалисты, руководящие работники отраслей 

производства, экономики, крупных компаний УР. 
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Таким образом, университет, через Институт дополнительного профессионального 

образования (ИДПО) активно реализует программы дополнительного профессионального 

образования – повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Слушателями курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

являются специалисты, руководящие работники федеральных и муниципальных служб; 

специалисты предприятий и организаций различной формы собственности. Кроме того, 

вуз активно повышает квалификацию собственных преподавателей, научных 

сотрудников, представителей административного и управленческого аппарата. 
 

2.2 Ориентация на рынок труда. Востребованность выпускников 

Учебные планы специальностей и направлений подготовки разрабатываются 

институтами, выпускающими кафедрами на основе ФГОС ВО, примерного учебного 

плана, согласуются с заведующими всех кафедр, обеспечивающих дисциплины учебного 

плана, утверждаются Ученым советом института и согласовываются с работодателями. 

 Для разработки образовательных программ бакалавриата прикладной 

направленности формируются проектные группы, в состав которых включаются 

преподаватели, читающие профессионально-ориентированные дисциплины (дисциплины 

вариативной части ФГОС ВО) и представители работодателей, на основании заказа 

которых формируется профиль подготовки и соответствующая образовательная 

программа. 

  Учебная практика проводится с целью получения первичных профессиональных 

умений и навыков и организуется, как правило, в учебных мастерских, лабораториях, 

центрах, отделах, НИИ, малых инновационных предприятиях, аффилированных с 

университетом, ботаническом саду, базах и станциях УдГУ. Учебная практика  

проводится с выходом в профильные организации с целью ознакомления с технологией, 

экономикой, организацией и управлением производством, а также с их материально-

технической базой и производственными процессами. Например, заключены договоры с 

ОАО «Ижевский радиозавод», с Управлением Пенсионного фонда России по УР, с ОАО 

«Ижевский механический завод», ООО «Центр кабельного телевидения «Молот» и др. 

 Производственная практика проводится с целью получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности и организуется, как правило, на 

предприятиях, учреждениях, в организациях Удмуртской Республики, в структурных 

подразделениях УдГУ в зависимости от специфики практики: в мастерских по 

прикладному искусству, в музеях и библиотеке университета, в типографии, на полигонах 

и т.п.  

 Удмуртский госуниверситет заключил долгосрочные договоры с работодателями: с 

государственными и муниципальными организациями УР действующих договоров - 102; с 

ведущими предприятиями, организациями УР - 258; с образовательными организациями 

УР – 180. 

 В число крупных предприятий-партнеров, учреждений, организаций входят: ООО 

«БГК», Кармановская ГРЭС, Администрация г. Ижевска, ООО «Удмуртская 

геологоразведочная партия», БУУР «Республиканский центр содействия трудоустройству 

молодежи», ООО «Ижевский завод тепловой техники», БУЗ УР «Первая РКБ М3 УР», 

УФМС РФ по УР, ОАО «Концерн «Калашников» ОАО «Белкамнефть», ОАО 

«Удмуртнефть», ООО «Ижевский нефтеперерабатывающий завод», ЗАО «Чепецкое 

НГДУ», ПО «ЮЭС» филиала «Удмуртэнерго, ОАО «Ижнефтемаш», ОАО 

«Удмуртэнергонефть» и др. 

 Для проведения государственной итоговой аттестации утверждаются 

государственные экзаменационные комиссии по соответствующим образовательным 

программам, в состав которых в соответствии с требованиями ФГОС в качестве 

председателей и членов ГЭК включаются представители работодателей или их 

объединений. 
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Система трудоустройства в ВУЗе. Мероприятия по организации коммуникационных 

площадок в целях эффективного взаимодействия обучающихся с работодателями 

В УдГУ структурным подразделением организующим работу по трудоустройству 

выпускников является Удмуртский республиканский центр содействия занятости 

студентов (УРЦСЗС), созданный 04.01.2003 приказом ректора № 2/01-05. Центром 

постоянно ведется работа по усовершенствованию механизмов взаимодействия УдГУ и 

работодателей региона. Так решением Ученого Совета УдГУ от 28.06.2011, протокол № 6, 

была принята Концепция взаимодействия ФГБОУ ВО «УдГУ» с предприятиями-

работодателями, целью которой является создание направленной на установление 

долговременного взаимовыгодного партнерства системы взаимодействия университета с 

работодателями. Основой информационной деятельности центра является Интернет 

ориентированная система поиска работы http://rabota.udsu.ru. Данный информационный 

портал содержит в себе информационную систему АИСТ. Кроме того, портал позволяет 

разместить срочную вакансию, обсудить ту или иную вакансию на форуме, разместить 

объявление о предстоящих мероприятиях центра в разделе новостей, так и массу 

вспомогательных модулей, позволяет создать полноценный интерактивный портал, 

оказывающий помощь в поиске работы студентам и выпускникам учебных заведений.  

Создан и функционирует раздел «Трудоустройство выпускников» на главном 

информационном сайте УдГУ (http://v4.udsu.ru/default/job_placement). 

Кроме того, УРЦСЗС используется система ИИАС вуза. В ней представлены 

данные о трудоустройстве выпускников, сведения о направлении на работу, резюме 

соискателей. Система ИИАС позволяет интегрировать деятельность учебных 

подразделений университета, дает возможность составления рейтинга учебных 

подразделений на основе данных о трудоустройстве выпускников, формирует 

статистическую отчетность. 

В течение отчетного периода активно продолжил свою работу студенческий центр 

«МОСТ»- студенческое общественное объединение, целью которого является содействие 

студентам и выпускникам в поиске работы. Его участники самостоятельно разработали и 

успешно провели более 20 мероприятий направленных на повышение успешности 

трудоустройства выпускников. В данных мероприятиях приняли участие около 2000 

студентов.  

Организация временной занятости студентов осуществляется также посредством 

размещения информации об открытых вакансиях организаций региона на сайте УРЦСЗС 

(http://rabota.udsu.ru), их дублирование в социальных сетях Internet 

(http://vk.com/studrabota), на стендах университета. УРЦСЗС постоянно располагает 

информацией о 70-100 вакантных должностях в регионе. 
 

2.3 Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение. Библиотечно-информационное обеспечение 

реализуемых образовательных программ. Электронно-библиотечные системы 

Учебно-научная библиотека университета является членом Российской 

библиотечной ассоциации (РБА), членом АРБИКОН (участник проектов МАРС и ЭДД), 

членом консорциума НЭИКОН, региональным методическим центром для библиотек 

высших и средних учебных заведений Удмуртской Республики. 

Библиотечный фонд комплектуется в соответствии с требованиями Министерства 

образования и науки РФ, в частности: ФГОСы ВО и СПО, Приказ МОиН РФ № 1975 от 

31.05.2011г, Приказ Рособрнадзор №1953 от 05.09.2011 и др. в части обеспеченности 

учебного процесса литературой, электронными документами и БД. Формирование фонда 

для учебного процесса осуществляется по заявкам кафедр с учётом обеспеченности  

дисциплин основной и дополнительной литературой (документами). 

Фонд библиотеки составляет 1028424 экз., из них: книг – 893571  экз., диссертаций 

и авторефератов – 13692  экз., АВД – 3777 + 17363  м/ф., журналы – 99893 экз., газеты – 



14 

 

455 подшивки. По видам изданий: научные – 490882 экз., учебные – 600 135 экз., 

художественные – 24876  экз., прочие – 8305 экз. Иностранный фонд составляет 50664 

экз., из них: книг – 26171 экз., журналов – 6004 экз., АВД – 18489 экз., на удмуртском 

языке – 12705 экз. 

Кроме печатных изданий  в фонде представлены документы на микрофишах, CD-

дисках, аудио и видео документы (далее АВД). Всего фонд АВД составляет 21140 

единицы хранения. 

Библиотека в 2016 году выписывала 248 наименований периодических изданий на 

бумажном носителе. Предоставляется авторизованный доступ к документам электронно-

библиотечных систем. Заключены Договоры с ЭБС:  «Лань», «Юрайт», IPRbooks.  

Имеется собственная  зарегистрированная ЭБС УдНОЭБ (Удмуртская научно-

образовательная электронная библиотека). В комплексе эти ЭБС обеспечивают учебный 

процесс необходимыми основными учебными и учебно-методическими документами.  

В течение 2016 года пользователи Учебно-научной библиотеки УдГУ имели доступ 

к следующим удаленным библиографическим, реферативным и полнотекстовым БД 

(Российские и зарубежные ресурсы): 

1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 

http://diss.rsl.ru/ 

2. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. http://www.prlib.ru/ 

3. Научная электронная библиотека (НЭБ) РФФИ. http://elibrary.ru/ 

4. БД ВИНИТИ http://www2.viniti.ru/ 

5. Библиотечная корпорация МАРС (межрегиональная аналитическая роспись 

статей). http://mars.arbicon.ru/ 

6. База данных Консультант Плюс. В локальной сети библиотеки доступны 8 БД 

сети КПлюс: Консультант Плюс Версия Проф, Консультант Плюс Удмуртия, 

Финансовые консультации, Комментарии законодательства, Международные 

правовые акты, Правовые акты по здравоохранению, Технические нормы и 

правила, Судебная практика. 

7. БД Elsevier – Естественные и технические науки http://www.sciencedirect.com/. 

8. Polpred.com. Обзор СМИ и аналитика  http://polpred.com/ 

9. Taylor and Francis. Архив научных журналов с 1 выпуска по 1996 г. 

http://www.tandfonline.com 

10. Neicon: архив научных журналов зарубежных издательств Реферативная и 

полнотекстовая БД. http://archive.neicon.ru/ 

11. IOP Historic Archive – онлайн-версии всех журналов, публикуемых Институтом 

физики. Доступен архив разной глубины. 

http://iopscience.iop.org/journals?type=archive 

12. Cambridge Journals Digital Archive Complete Collection Архив журналов с 1770-

2010 

http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialPage?pageId=3092&archive=3092 

13. Springer: электронные ресурсы издательства. Журналы, книги, справочники. 

Архив разной глубины. Естественные науки. http://www.springerlink.com 

14. Springer Protocols Журналы. Науки о жизни, биохимии, молекулярной биологии, 

фармакологии, биоинформатики, радиологии, генетики, иммунологии. 

http://www.springer.com/gp/eproducts/springerprotocols  

15. Springer Materials Научные обзоры. Материаловедение. 

http://www.springermaterials.com/ 

16. Nature journal Digital archive_ : цифровой архив журнала Nature издательства 

Nature Publishing Group http://www.nature.com/nature/archive/index.html 

17. Национальная электронная библиотека Книги. Гуманитарные и естественные 

науки. http://нэб.рф/ 

http://diss.rsl.ru/
http://www.prlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://polpred.com/
http://www.tandfonline.com/
http://archive.neicon.ru/
http://iopscience.iop.org/journals?type=archive
http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialPage?pageId=3092&archive=3092
http://www.springerlink.com/
http://www.springer.com/gp/eproducts/springerprotocols
http://www.springermaterials.com/
http://www.nature.com/nature/archive/index.html
http://нэб.рф/
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18. Электронная библиотека Издательского дома "Гребенников" Журналы. 

Экономика, бизнес. http://grebennikon.ru/  

19. Taylor & Francis: архив научных журналов издательства Taylor & Francis 

http://www.tandfonline.com/ 

20. Annual Reviews Electronic Back Volume Collection. Журналы. Биология, 

медицина, общественные науки, физика и химия. Архив c 1936 года по 2006 

http://www.annualreviews.org/ebvc 

21. ЭБ «Просвещение»- образовательная программа. Естественные науки . 

Школьные учебники. Инсталлированный ресурс. 

22. East View Information Services : База данных периодических изданий по 

общественным и гуманитарным наукам. https://dlib.eastview.com/browse 

Электронный каталог библиотеки насчитывает 4143720 записей из них: книг 

727581, статей из журналов и сборников – 2833316. Более 90% фонда библиотеки 

представлено в электронном каталоге. Доступ к электронному каталогу осуществляется 

через сайт библиотеки и «Информационный портал» университета. 

На каждом этаже библиотеки имеются автоматизированные рабочие места для 

работы с различными электронными ресурсами, в том числе удаленными базами данных. 

Учебно-научная библиотека университета располагает 230 компьютерами, 

объединенными в локальную вычислительную сеть. 

Выпуск собственных учебных изданий и методических материалов 

В университете действует порядок планирования, разработки и подготовки к 

выпуску учебных и учебно-методических изданий. Два раза в год проводится мониторинг 

издания учебно-методической литературы, по результатам которого осуществляется 

коррекция деятельности институтов и кафедр, координируется деятельность служб, 

участвующих в процессе издания учебной литературы: учебно-методического управления, 

планово-бюджетно-финансового управления, бухгалтерии, юридического отдела, научной 

библиотеки, типографии и издательства «Удмуртский университет». 

Издаваемые учебные пособия обсуждаются на заседаниях кафедр и методических 

комиссий институтов, проходят процедуру рецензирования специалистами в той или иной 

отрасли знаний. 

В 2016 году преподавателями вуза было издано 15 учебных и 85 учебно-

методических пособий. В этом году проявилась тенденция выпуска учебно-методических 

материалов по организации и проведению учебных и производственных практик; учебно-

методических пособий к практикумам и лабораторным работам; курсов лекций по 

дисциплинам и т.п. 

Выпуск учебников и учебно-методических пособий является одним из показателей 

эффективной работы ППС – входит в перечень критериев рейтинга и эффективного 

контракта. 
 

2.4 Информационное обеспечение реализуемых образовательных программ 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

Большое внимание в университете уделяется техническому и программно-

информационному оснащению. Учебный процесс в УдГУ ведется с активным 

использованием информационно-коммуникационных технологий и мультимедийных 

средств обучения, ресурсов сети Интернет. Вся техника в компьютерных классах имеет 

установленное лицензионное системное (операционные системы Microsoft Windows, 

офисные пакеты Microsoft Office:MSWord, MSExcel, MSPowerPoint) и специальное 

(StatisticaEdition, 1С-Предприятие, 3D–max, 3Dstudio, Archikad, ArcviewGis и т.д.; 

справочно-информационные системы: Консультант плюс, Гарант, Кодекс) программное 

обеспечение. Многие помещения университета  оборудованы Wi-Fi  выходом в Интернет 

или локальную сеть. Общее количество компьютеров, задействованных в учебном 

процессе, составляет 1827 единиц. 

http://grebennikon.ru/
http://www.tandfonline.com/
http://www.annualreviews.org/ebvc
https://dlib.eastview.com/browse
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Система электронного обучения университета создана на основе системы 

управления курсами «MOODLE». Это свободное (распространяющееся по лицензии GNU 

GPL) программное обеспечение, позволяющее создать виртуальную обучающую среду. 

Сервер системы http://distedu.ru/имеет выход в интернет и позволяет участникам учебного 

процесса работать как из классов университета или его филиалов, так и из любой точки 

интернета. В настоящее время в системе зарегистрировано более 16000 пользователей – 

студентов и преподавателей УдГУ, использующих более 380 учебных курсов. Система 

интегрирована в Единую информационную образовательную среду УдГУ. 

В УдГУ интенсивно используются современные технологии видеоконференцсвязи 

через интернет для проведения учебных занятий с удаленными студентами, 

обучающимися в филиалах университета. С помощью этих технологий ведутся 

трансляции лекционных курсов, несколько курсов прочитаны студентам УдГУ 

профессорами Европы и Америки. Для обеспечения этой возможности УдГУ приобрел 

лицензии «AdobeConnectPro» и успешно пользуется ими последние 6 лет. 

Более чем пятнадцатилетний опыт развития и эксплуатации Интегрированной 

Информационно-аналитической системы (ИИАС) обеспечил возможность ее 

использования непосредственно в учебном процессе. Портал ИИАС и его сервисы 

личного кабинета предоставляют преподавателям возможность размещения рабочих 

программ по дисциплинам, списков рекомендуемой литературы, списков интернет-

ресурсов, тематики курсовых работ и рефератов и прочих учебно-методических 

материалов для студентов. По завершению курса преподаватель средствами портала 

может провести анкетирование среди своих студентов для дальнейшего 

совершенствования своего курса. ИИАС обеспечивает работу сервисов единой 

авторизации студентов, преподавателей и сотрудников, формирования каталогов 

информационных ресурсов по образовательным программам, регистрации учебных и 

внеучебных достижений студентов и является средством интеграции единой 

информационно-образовательной среды Университета. 

Личный кабинет студента Портала ИИАС обеспечивает ему доступ к его учебному 

плану, расписанию занятий, полученным за все время обучения оценкам, рекомендациям 

литературы по каждой дисциплине, электронным информационным ресурсам, учебным 

материалам и тестам в электронных системах обучения, другим элементам УМКД, 

подготовленным для него преподавателем. Списки рекомендованной по дисциплинам 

литературы связаны непосредственно с электронным каталогом библиотеки и 

обеспечивает возможность удаленного заказа книг и доступ к полнотекстовым 

электронным ресурсам. Наряду с доступом к учебным достижениям студента (оценкам, 

текстам работ) Личный кабинет портала ИИАС обеспечивает доступ к сведениям о 

достижениях студента в научной деятельности, спорте, внеучебной деятельности и 

прочим элементам его портфолио. 

Учетные записи для доступа к Порталу ИИАС выдаются студентам одновременно 

со студенческим билетом. 

Личный кабинет преподавателя Портала ИИАС обеспечивает ему доступ к  

информации, подготовленной различными подразделениями (кафедры, деканаты) и 

избавляет преподавателя от рутинной работы по подготовке списков групп, рассылке 

информации или подготовке ее на носителях и позволяет преподавателю сосредоточиться 

непосредственно на подготовке информационных ресурсов для студентов. Сервисы 

портала обеспечивают автоматическое распространение этих ресурсов студентам, 

изучающим именно  эту дисциплину, проведение опросов и анкетирования студентов. 

Неотъемлемой составной частью ИИАС является подсистема ИИАС-Библиотека, 

обеспечивающая не только электронную книговыдачу и ведение электронного формуляра 

читателя, но и обработку данных по всем библиотечным процессам. Ведение в системе 

единого электронного каталога обеспечивает сквозной поиск, удаленный заказ и доступ 

читателя как к традиционным (бумажным) документам, так и полнотекстовым 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://distedu.ru/


17 

 

электронным документам из электронной библиотеки УдГУ и из закупленных ЭБС. 

Электронная библиотека УдГУ построена на основе Dspace и обеспечивает доступ к 

полнотекстовым документам в соответствии с авторскими соглашениями. Права доступа к 

электронным документам, полученным в составе ЭБС, обеспечиваются непосредственно 

этими системами. 
 

Сетевые образовательные ресурсы УдГУ 
Одним из видов образовательных информационных ресурсов являются 

интерактивные электронные курсы. Более 240 преподавателей УдГУ прошли курсы 

повышения квалификации по созданию электронных курсов. Полный список 

разработанных преподавателями УдГУ электронных курсов постоянно увеличивается и  

доступен в интернете на главной странице Системы электронного обучения УдГУ 

(http://distedu.ru/). 

Официальный интернет-портал Удмуртского государственного университета 

представляет собой информационную систему, состоящую из более чем 250 сайтов, 

которые связаны информационно и имеют общий стиль дизайна. Сайты объединены в 

тематические группы, что облегчает навигацию в столь обширном поле информации. В 

соответствии с законодательством РФ на официальном сайте УдГУ создан специальный 

раздел «Сведения об образовательной организации» (http://i.udsu.ru). 

В рейтингах российских университетов Яндекса УдГУ находится на 21 месте 

(информация на март 2017г.), а ежедневное число посетителей извне университетской 

сети исчисляется тысячами независимо от дня недели. В составе официального интернет-

портала УдГУ сформированы специализированные сайты научных школ университетa 

(school.udsu.ru), научных конференций университета (conf.udsu.ru) и научно-

образовательный сайт «Финно-угорский мир» (finno-ugry.ru), предназначенные для 

публикаций сетевых образовательных ресурсов по тематике перечисленных сайтов. 

Сайт управления информационного обеспечения (io.udsu.ru) - является интернет-

входом в интегрированную информационно-аналитическую систему ВУЗа (ИИАС УдГУ), 

обеспечивающую обработку информации по всем областям деятельности университета и  

точкой входа на портал ИИАС. Все сервисы портала доступны с любого компьютера, 

подключенного к Интернет в режиме 24/7. 
 

Применение электронного обучения и ДОТ 

В настоящее время для организации электронного и дистанционного обучения в 

УдГУ используются следующие технологии: 

1. Система электронного обучения на базе программного обеспечения «МООДУС» 

(«MOODLE»).  

Система электронного обучения широко применяется как в очном, так и в заочном 

обучении студентов, поскольку позволяет преподавателю повысить прозрачность 

образовательного процесса, снизить затраты времени на рутинные операции (например, на 

проверку тестов), а студенту — более эффективно организовать самостоятельную работу 

благодаря возможности изучать материалы курса и выполнять задания в любое удобное 

ему время. На сегодня в системе электронного обучения зарегистрировано около 16 тысяч 

пользователей, в том числе около 400 преподавателей, размещено более 380 электронных 

курсов. Для преподавателей УдГУ проводятся курсы повышения квалификации, на 

которых сотрудники ЦДТиЭСО обучают их созданию электронных образовательных 

ресурсов в системе электронного обучения. На данный момент обучено более 180 

преподавателей. С использованием системы электронного обучения проводятся 

электронные и дистанционные олимпиады и конкурсы для студентов и школьников по 

иностранным языкам, историческому краеведению, экономике, издательскому делу и 

другим дисциплинам. 

2. Видеоконференции и вебинары.  

http://distedu.ru/
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Университетом приобретено оборудование и программное обеспечение, 

позволяющее применение технологий видеоконференций и вебинаров для взаимодействия 

обучающихся с преподавателем и между собой в режиме реального времени. Такого рода 

дистанционные образовательные технологии максимально приближают дистанционное 

обучение к традиционным формам образования и дают возможность организовать 

обучение студентов-заочников в ресурсных центрах, расположенных в отдаленных 

населенных пунктах. При этом у студентов сокращается время пребывания в Ижевске во 

время сессии, а значит, уменьшаются расходы на проживание. Помимо обычных занятий, 

ЦДТиЭСО проводит вебинары, видеоконференции, телемосты и совещания с 

отечественными и зарубежными вузами, такими как: Оксфордский университет, 

Великобритания; Университет г. Сиена, Италия; Гёттингенский университет им. Георга 

Августа, Германия; Университет Темпл, г. Филадельфия, США; Западно-Венгерский 

университет, г. Сомбатхей, Венгрия; Научный институт г. Сегеда, Венгрия; Университет 

им. Этвёша Лоранда, г. Будапешт, Венгрия. 
 

2.5 Внутренняя система оценки качества образования. Структура СМК вуза. Анализ 

функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Система оценки качества подготовки в университете представляет собой 

совокупность регулярно проводимых независимых процедур, в ходе которых, с одной 

стороны, оценивается степень удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемых услуг, а с другой стороны – степень соответствия подготовки 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

Основные механизмы СМК, функционирующие в университете: 

• Самооценка – процедура самообследования вуза и подготовка отчета по результатам 

самообследования; 

• Рейтинги – внутренняя система оценки эффективности деятельности НПР, кафедр, 

институтов; 

• Внутренний аудит – совокупность процедур мониторинга соответствия результатов 

подготовки требованиям ФГОС (анализ результатов диагностического 

тестирования, текущей, промежуточной и итоговой аттестации), 

удовлетворенности потребителей (опросы обучающихся и работодателей) и 

мониторинга соответствия условий подготовки требованиям ФГОС (необходимое 

нормативное, методическое кадровое обеспечение реализации ОП кафедрами и 

институтами);  

• Внешний аудит – участие в процедурах профессионально-общественной 

аккредитации, национальных рейтингах и конкурсах по качеству образования, в 

Федеральном интернет-экзамене, других экспериментальных и инновационных 

проектах и др. 

В течение отчетного периода деятельность по совершенствованию системы оценки 

качества образовательного процесса была организована в двух областях: 

 1. Мониторинг и оценка качества подготовки обучающихся в соответствии с 

документами локальной нормативной базы в части контроля качества образования; 

 2. Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса 

совместно с административными подразделениями университета, институтами.  

 В конце 2016 года в вузе была организована и проведена масштабная процедура 

само- и взаимооценки качества и сформированности образовательных программ, 

реализуемых каждым институтом. Проверка показала, что документация по 

образовательным программам соответствует требованиям ФГОС и локальной 

нормативной базы, а все выявленные проблемы были рассмотрены на заседании УМС в 

конце учебного года. 

 В 2016 году тексты более 3,5 тысяч ВКР студентов всех форм обучения в штатном 

режиме были проверены на выявление объема заимствований с использованием пакета 
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программного обеспечения «Антиплагиат. ВУЗ». В результате среднее значение 

оригинальности текстов ВКР по вузу составляет 69%. На текущий учебный год 

институтами разработаны методические рекомендации и определены рекомендуемые 

уровни заимствований для различных направлений подготовки и форм обучения. 

 В апреле 2016 г. решением Совета по качеству была создана студенческая 

Комиссия по качеству образования. Цель создания Комиссии – вовлечение студентов в 

процедуры мониторинга качества подготовки. Члены комиссии приняли участие в двух 

молодежных форумах «За качественное образование», организованных и проведенных 

Общероссийским Народным Фронтом. Одной из первых инициатив Комиссии стало 

участие студентов УдГУ в эксперименте Рособрнадзора и Российского Союза Молодежи 

«За честный ЕГЭ» в составе Корпуса Общественных наблюдателей. В 22 школах г. 

Ижевска в течение июня 2016 г. 36 студентов УдГУ работали в качестве независимых 

общественных наблюдателей в пунктах проведения единых государственных экзаменов. В 

ходе эксперимента и по его итогам их активная работа и принципиальная позиция  

заслужили высокую оценку со стороны руководства школ и Управления образования 

Администрации г. Ижевска. 

 Университет продолжает участвовать в разнообразных процедурах, содержащих 

элементы внешней независимой оценки качества подготовки. Так, реализовать 

диагностическую технологию внешнего оценивания позволило участие вуза в проекте 

«Федеральный Интернет-экзамен». В ходе зимней и летней сессий состоялись этапы 

ФЭПО-22 и ФЭПО-23. В мае-июле 2016 гг. в 9 институтах было проведено тестирование 

по 25 дисциплинам, общее количество сеансов тестирования составило 1905.  

Общий результат тестирования студентов нашего вуза по показателю «Доля 

студентов на уровне обученности не ниже второго» хороший – 87% - выше, чем этот 

показатель в среднем для всех вузов–участников, и выше, чем в прошлый этап. 

По итогам ФЭПО-23 УдГУ получил сертификат качества об успешном 

прохождении независимой оценки качества образования. Лучшими стали 8 

образовательных программ - Нефтегазовое дело, Экономика, Менеджмент, ГиМУ, 

Реклама и связи с общественностью, Туризм, Филология, Культурология. 

 В прошлом учебном году университет стал участником экспериментального 

проекта Рособрнадзора по внешней независимой оценке знаний студентов. Эксперты 

оценивали как качество ответов студентов, так и сложность заданных вопросов, качество 

разработки фондов оценочных средств. Контроль за соблюдением регламента 

осуществляли представители Рособрнадзора, а также общественные наблюдатели; была 

организована он-лайн трансляция экзаменов. В университете в эксперименте участвовали 

студенты ИЕН (направление «Биология»), ИЭУ (направление «ГиМУ»), ИПСУБ 

(направление «Юриспруденция»). В качестве внешних независимых экспертов выступали 

преподаватели ИжГСХА, ИжГТУ. Независимые эксперты отметили высокий уровень 

организации и проведения эксперимента; отличный уровень ФОС, подготовленных по 

каждой образовательной программе; хорошую подготовку студентов по дисциплинам. В 

результате сопоставления оценок в целом по вузу выявлено, что отклонения между 

«внутренними» и «внешними» оценками нет, то есть преподаватели УдГУ оценивают 

знания студентов непредвзято и объективно.  

 

2.6 Кадровое обеспечение 

Образовательный процесс в университете осуществляется квалифицированным 

научно-педагогическим составом, сохранение и улучшение его квалификационной, 

должностной и возрастной структуры регулируется в университете кадровой политикой, 

являющейся  неотъемлемой частью стратегии развития вуза. 

Общая численность научно-преподавательского состава на 01.10.2016 составляет 

878 человек, из них научно-педагогических работников, для которых университет 

является основным местом работы - 742 человека, из них 84 доктора наук, 456 кандидатов 



20 

 

наук. На условиях внешнего совместительства к преподавательской деятельности 

привлечено 136 человек, из них 26 докторов наук, 55 кандидатов наук.  

Доля работников с учеными степенями от общей численности научно-

педагогических работников (НПР) – 71%. Педагогическую деятельность в УдГУ ведут 1 

член-корреспондент РАН, 72 профессора, 327 доцентов.  

 Уменьшение общего количества НПР по сравнению с 2012 годом обусловлено 

уменьшением контингента студентов в связи с завершением реализации большинства 

программ специалитета, при этом количественное уменьшение НПР не привело к 

ухудшению качественного состава.  

 

 
 

Для сохранения наиболее мотивированных, активных, успешных преподавателей в 

университете изменена процедура подготовки к конкурсному отбору ППС: внесены  

изменения в действующее Положение о порядке проведения конкурса на замещение 

должностей ППС; изменены сроки избрания по конкурсу; создана квалификационная 

комиссия, работающая на постоянной основе и имеющая право решения вопроса наличия 

вакантных ставок ППС. В вузе введена система эффективных контрактов для 

профессорско-преподавательского состава: определены критерии и порядок проведения 

оценки эффективности деятельности работников, а также порядок осуществления 

стимулирующих выплат. Рейтинговая оценка результативности основной деятельности 

преподавателя, применяемая в вузе ранее логично продолжена в системе эффективного 

контракта.  

 Распределение научно-педагогических работников по возрастным группам по 

состоянию на 01.10.2016 достаточно равномерное за исключением возрастных интервалов 

менее 25, 25-29 лет и 30-34 года.  

 Динамика возрастного состава НПР университета за период с 2012 по 2016 год 

показывает, что уменьшение  в возрастных категориях ниже 35 лет процесс не случайный 

и достаточно устойчивый и требует коррекции соответствующими мероприятиями 

кадровой политики. В качестве первоочередных мероприятий в вузе утверждена 

программа развития магистратуры как потенциального источника молодых кадров для 

университета. 
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Для того чтобы  привлечь наиболее достойных выпускников магистратуры и 

аспирантуры для преподавательской работы в университет, принято Положение о целевом 

конкурсном отборе выпускников УдГУ для преподавательской работы в университете. 

Победителям конкурса предоставляется рекомендация для избрания на 

преподавательскую должность, назначается дополнительная надбавка к окладу, которая 

выплачивается в течение первых трех лет работы, предоставляется возможность 

дальнейшего обучения на льготных условиях.  

Возрастные группы от 35 лет и выше стабильны по количественному и 

качественному составу и являются гарантом того, что образовательный процесс по всем 

направлениям и формам подготовки обеспечен высокопрофессиональными научно-

педагогическими кадрами. Доля основных научно-педагогических работников от общего 

НПР вуза составляет 89,2% 

По всем реализуемым образовательным программам (ОП) высшего образования 

проведен анализ показателей кадровых условий реализации ОП на соответствие 

требованиям ФГОС. Во внимание принимались требования профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» к образованию и обучению, опыту 

практической деятельности различных категорий ППС. 

 

Направление подготовки, профиль 

 

% НПР, 

имеющих 

ученую 

степень и 

(или) ученое 

звание 

Бакалавриат  

01.03.02 Прикладная математика и информатика 87,2 

01.03.03 Механика и математическое моделирование 87,5 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 84,1 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 63,9 

03.03.02 Физика 83,1 

04.03.01 Химия 75,6 

04.03.02 Химия, физика и механика материалов 82,2 

05.03.02 География 86,6 

22-24
0.1%

25-29
2.2%

30-34
6.5%

35-39
12.9%

40-44
16.8%

45-49
10.0%

50-54
13.1%

55-59
14.7%

60-64
9.4%

65и более
14.3%

Возрастной состав НПР

22-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64



22 

 

05.03.03 Картография и геоинформатика 62,4 

05.03.06 Экология и природопользование 82,3 

06.03.01 Биология 82,4 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 58,2 

09.03.02 Информационные системы и технологии 61,9 

09.03.03 Прикладная информатика 62,1 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 46,2 

19.03.01 Биотехнология 78,3 

20.03.01 Техносферная безопасность 67,4 

20.03.02 Природообустройство и водопользование 80 

37.03.01 Психология 91,5 

38.03.01 Экономика 68,1 

38.03.02 Менеджмент 78,3 

38.03.03 Управление персоналом 71,9 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 74,9 

38.03.05 Бизнес-информатика 65,2 

39.03.01 Социология 64,7 

39.03.02 Социальная работа 72,7 

39.03.03 Организация работы с молодежью 70 

41.03.04 Политология 88,1 

41.03.05 Международные отношения 94,2 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 68,8 

42.03.02 Журналистика 59,3 

42.03.03 Издательское дело 75,6 

43.03.02 Туризм 51 

44.03.01 Педагогическое образование 73,2 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 84,3 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 61,8 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 59,8 

45.03.01 Филология: 

  Русская филология 82,3 

 Мультилингвальное обучение (английский язык) 96,1 

 Мультилингвальное обучение (французский язык) 96,1 

 Преподавание филологических дисциплин 76,1 

45.03.02 Лингвистика 

  Английский язык 87,5 

 Немецкий язык 84,9 

46.03.01 История 97,1 

46.03.02 Документоведение и архивоведение 47,6 

49.03.01 Физическая культура  87 

51.03.01 Культурология 60,4 

51.03.02 Народная художественная культура 81,6 

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность 50,6 

54.03.01 Дизайн 81,3 

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 52,6 
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промыслы 

54.03.03 Искусство костюма и текстиля 83,1 

Специалитет 

 21.05.02 Прикладная геология 53,9 

40.05.03 Судебная экспертиза 73,9 

Магистратура 

 02.04.01.01 Математическая кибернетика 92 

02.04.01.02 Математические основы компьютерных наук 100 

02.04.01.03 Математическое моделирование 100 

02.04.02.01 Информатика и компьютерные науки 86,9 

03.04.02.01 Физика конденсированного состояния вещества 92,6 

04.04.01.01 Аналитическая химия 80,8 

04.04.02.01 Химия и физика материалов 100 

05.04.02.01 Географические основы рекреации и туризма 83,6 

05.04.06.01 Управление в экологии и природопользовании 96,1 

06.04.01.01 Иммунобиотехнология 81,2 

06.04.01.02 Биоэкология 93,2 

06.04.01.03 Биология клетки 90,3 

06.04.01.04 Спортивная физиология 83,9 

06.04.01.05 Прикладная биохимия и  биотехнология 92,6 

20.04.01.01 Безопасность в электроэнергетике 89,3 

20.04.01.04 Информационные технологии в техносферной 

безопасности 82,8 

20.04.01.06 Промышленная безопасность в нефтегазовом 

комплексе 86,8 

20.04.02.02 Эколого-экономическое и архитектурно-

дизайнерское обоснование проектов 

природообустройства 97,4 

21.04.01.01 Разработка нефтяных месторождений с нефтями 

повышенной вязкости и высокой вязкости в сложных 

горно-геологических условиях 88,8 

39.04.01.01 Социология управления 90,9 

39.04.01.02 Социология культуры 95,3 

39.04.02.01 Социальная работа с разными группами населения 99,4 

39.04.03.01 Организация и управление молодежными 

общественными организациями 86,4 

40.04.01.01 Правовая политика государства: история и 

современность 96,1 

40.04.01.02 Уголовный процесс, криминалистика и теория 

оперативно-розыскной деятельности 94 

40.04.01.03 Судопроизводство в Российской Федерации 95,8 

42.04.03.01 Управление современным издательским процессом 97,2 

43.04.02.01 
Общая теория туризма и туристической индустрии 88,8 

44.04.01.01 Инновационное педагогическое образование 97,5 

44.04.02.01 Психология образования 96,1 



24 

 

44.04.03.01 Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 97,2 

44.04.04.01 Инновационное профессиональное образование 96,9 

45.04.01.01 Менеджмент в иноязычной и межкультурной 

коммуникации (мультилингвальное обучение) 86,5 

45.04.01.02 Финно-угорские языки (удмуртский и финский 

языки) 100 

45.04.01.03 Литература народов России в сравнительно-

типологическом  изучении 100 

45.04.01.04 Теория и практика современной речевой 

коммуникации 100 

45.04.01.05 Русская литература 98,4 

45.04.01.10 Преподавание языков и литературы (русский язык и 

литература) 100 

45.04.01.11 Филологическое обеспечение речевой деятельности 

руководителя и референта 98,1 

45.04.02.01 Сопоставительное изучение языков и культур в 

переводческой коммуникации 97,8 

45.04.02.03 Дидактика межкультурной коммуникации 82,5 

45.04.02.04 Лингвистическое и лингводидактическое 

сопровождение иноязычных речевых практик в 

профессиональной деятельности 97 

46.04.01.02 Археология 96,6 

46.04.01.03 Финно-угорский мир в историко-культурном и 

социально-политическом измерении 92,1 

46.04.01.04 Международные отношения в исторической 

динамике 88,2 

46.04.01.05 Ранние государства Восточной Европы 97,8 

51.04.01.01 Историческая культурология 90,1 

54.04.01.01 Современные технологии в дизайне и инжиниринге 99,2 

 

Обеспеченность научно – педагогическими кадрами программ подготовки 

аспирантов соответствует требованиям ФГОС ВО (по направлениям подготовки 

аспирантов). 

Доля преподавателей, имеющих учёную степень и (или) учёное звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по основным 

образовательным программам аспирантуры, составляет 99%.   

Повышение квалификации научно-педагогических работников университета 

осуществлялось в Институте дополнительного профессионального образования, в других 

российских вузах, образовательных организациях в соответствии с планом повышения 

квалификации НПР. В 2016 году из числа НПР университета повышение квалификации 

прошли 280 человек (37,7% от общего числа НПР), получено 350 документов, 

удостоверяющих повышение квалификации. 

В 2016 году в докторантуре УдГУ завершили подготовку 4 докторанта. Выпускник 

докторантуры Харанжевский Е.В. (специальность 01.04.07 –физика конденсированного 

состояния) успешно защитил докторскую диссертацию, и ему была присуждена степень 

доктора физико-математических наук.  

В 2016 году общее количество диссертационных советов УдГУ составило 5 

диссертационных советов, функционировало 4 диссертационных совета: 
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Д 212.275.06 Филологические науки  

10.02.02.- языки народов Российской Федерации (финно-угорские и самодийские 

языки), 

10.02.19.- теория языка 

ДМ 212.275.01 Исторические науки 

07.00.02- отечественная история 

07.00.06.-археология 

07.00.07.-этнография, этнология, антропология 

ДМ 212.275.03 Физико-математические, технические науки 

01.04.01.- приборы экспериментальной физики 

Д.212.275.09. Филологические науки  

Д 212.275.09 Филологические науки  

 10.01.01- русская литература  

 10.02.01- русский язык  

В 2016 году УдГУ вошел в состав объединенного диссертационного совета 

открытого Минобрнауки России приказом № 761/нк от 22.06.2016 года на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт механики 

Уральского отделения Российской академии наук», федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевский 

государственный технический университет им. М.Т. Калашникова», федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования «Удмуртский 

государственный университет» утвержден диссертационный совет Д 999.088.03 и 

разрешено проведение защит на соискание ученой степени кандидата и доктора наук по 

специальностям:  

• 01.02.05 механика жидкости, газа и плазмы (физико-математические науки);  

• 01.04.15 физика и технология наноструктур, атомная и молекулярная физика 

(физико-математические науки);  

• 05.13.18 математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ (физико-математические науки). 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

3.1 Научный потенциал университета 

Университет активно развивает научно-образовательные платформы: топливно-

энергетический комплекс, информационные технологии, робототехника и нелинейная 

динамика, физика и химия материалов, биотехнологии, молекулярная биология и 

экология, комплексная безопасность, гуманитарное образование, финно-угорская 

культура, история и археология, математика и математическое моделирование, 

физическая культура и спорт, управление социальными системами.  

Научно-исследовательские структурные подразделения вуза в настоящее время 

представляют собой: учебно-научный институт экспериментального естествознания, 

учебно-научный институт  природных и техногенных катастроф, институт компьютерных 

исследований, институт истории и культуры народов Приуралья, 32 учебно-научных 

лаборатории, 19 научно-образовательных центров.  

Исследованиями по 24 научным направлениям в Удмуртском государственном 

университете занимаются 116 докторов наук, 524 кандидатов наук, 150 аспирантов. Более 

350 работников вуза имеют научные публикации в высокорейтинговых журналах, 

изданные монографии и учебные пособия. Конкурентоспособность на международном 

уровне большинства научных направлений вуза подкреплена публикациями 

преподавателей и сотрудников в высокорейтинговых журналах, индексируемых в 

международных базах данных Web of Science и Scopus, проводимыми на базе вуза 

международными конференциями, патентами, совместными проектами с зарубежными 
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партнерами. Показатели результативности научных исследований и разработок 

университета в 2016 году: публикации в научных изданиях, включенных в Web of Science 

– 60, Scopus – 103, число статей в журналах, входящих в Russian Science Citation Index 

(RSCI)  – 108,  РИНЦ – 637, общее количество публикаций в РИНЦ - 1457 

В текущем году в университете проведено 16 научных всероссийских и  

международных конференций, среди них "Sixth International Conference Geometry, 

Dynamics, Integrable Systems – GDIS 2016" (2-5 июня 2016 г., Ижевск). 17–18 ноября 

2016 г. в университете прошла  III международная научно-практическая конференция 

«Международное сотрудничество: интеграция образовательных пространств», на которой 

были рассмотрены вопросы интеграции науки и образования, сотрудничества 

университетов с институтами власти и бизнеса. В октябре 2016 г. при поддержке 

Правительства Удмуртской Республики прошел «Бизнес-мост Удмуртии». В нем приняли 

участие представители регионов России и стран зарубежья: Бахрейна, Белоруссии, 

Венгрии, Китая, Франции. Представители университета приняли участие в различных 

мероприятиях. Удмуртский государственный университет выступил инициатором 

проведения в рамках форума стендовой выставки инновационных проектов 

преподавателей и сотрудников вузов Удмуртии и круглого стола «Проблема подготовки 

кадров в области инновационного менеджмента». На стендовой выставке было 

представлено 20 инновационных проектов преподавателей и сотрудников УдГУ и ИжГТУ 

им. М.Т.Калашникова. Тематика проектов: мехатроника, нефте- и газодобыча, 

электроника, стрелковое оружие, биотехнологии. 

В вузе издается семь научных журналов, входящих в перечень ВАК, журналы 

«Вестник Удмуртского университета. Серия Математика. Механика. Компьютерные 

науки» и «Ежегодник финно-угорских исследований» включены в международную базу 

цитирования Scopus и RSCI соответственно. 

В 2016 году аспирантами и соискателями было защищено 16 кандидатских 

диссертаций (3 иностранными аспирантами), 4 докторские диссертации. 

В 2016 г. в университете был проведен Открытый конкурс научно-

исследовательских работ (грантов) молодых ученых, преподавателей и аспирантов УдГУ, 

финансируемый из прибыли от приносящей доход деятельности. Основная цель конкурса 

– поддержка молодых ученых, формирование кадрового потенциала университета в сфере 

научной деятельности, обеспечение его инновационного развития в современных 

условиях путем организационной и финансовой поддержки проведения научно-

исследовательских работ, а также поощрения за научные достижения, которые вносят 

существенный вклад в развитие науки. 
 

3.2 Выполнение научных исследований и разработок в рамках государственного 

задания Минобрнауки России, научно-техническим программам  
Университетом в 2016 году выполнены НИР по государственной работе 

«Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, 

прикладных научных исследований и экспериментальных разработок)» в рамках базовой 

части государственного задания. Объем финансирования работ в рамках государственного 

задания  составил 9578,3 тыс. руб. Перечень НИР по базовой части государственного 

задания: 

1. Патофизиологические механизмы функциональных и нейродегенеративных 

нарушений центральной нервной системы, рук. Сергеев В.Г., д.б.н., профессор, 

кафедра физиологии и анатомии человека и животных, Институт естественных 

наук УдГУ. 

2. Аутоиммунные механизмы развития атеросклероза. Новая экспериментальная 

модель атеросклероза у крыс, рук. Бедулева Л.В., д.б.н., доцент, кафедра 

иммунологии и клеточной биологии, Институт естественных наук УдГУ. 
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3. Регулярная и хаотическая динамика, рук. Борисов А.В., д.ф.-м.н., лаборатория 

нелинейного анализа и конструирования новых средств передвижения, Институт 

математики, информационных технологий и физики УдГУ. 

4. Топологические и аналитические методы исследования пространств и 

динамических управляемых систем, рук. Грызлов А. А., д.ф.-м.н., профессор, 

Институт математики, информационных технологий и физики УдГУ. 

5. Формирование и модификация наночастиц в матрицах, рук. Федотова И.В.,  к.ф.-

м.н., доцент, кафедра физики твердого тела, Институт математики, 

информационных технологий и физики УдГУ. 

6. Этносы и культуры Прикамья в древности и средневековье: в парадигме историко-

археологического наследия, рук. Лещинская Н.А., к.и.н., Институт истории и 

культуры народов Приуралья, Институт истории и социологии УдГУ. 

7. Разработка теоретических и феноменологических основ получения новых 

функциональных нанокомпозиционных материалов, включая наноразмерные 

кластеры и комплексонаты, с применением методов высокоэнергетических 

воздействий, рук. Решетников С.М., д.х.н., профессор, Научно-образовательный 

центр "Физико-химия и технология наноматериалов", Институт математики, 

информационных технологий и физики УдГУ. 

8. Оценка механизмов и основные принципы натурализации инвазионных видов в 

различных типах биоценозов, рук. Баранова О.Г., д.б.н., профессор, кафедра 

ботаники и экологии растений, Институт естественных наук УдГУ. 

9. Туризм в контексте историко - культурных процессов: региональный аспект,  рук. 

Баталова Л.В., к.и.н., доцент, Институт социальных коммуникаций УдГУ. 

Наименование суммарных показателей выполнения государственной работы (план, факт): 

- Количество планируемых к защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, защищенных исполнителями работ (3, 3) 

- Количество планируемых к защите диссертаций на соискание ученой степени 

доктора наук, защищенных исполнителями работ (2, 2) 

- Количество монографий (4, 3) 

- Количество учебников и учебных пособий  (5, 5) 

- Количество статей в научных журналах индексируемых в базе данных Web of 

Science (13, 21) 

- Количество статей в научных журналах индексируемых в базе данных Scopus (14, 

33) 

- Тезисы докладов конференций (43, 59) 

- Количество созданных в рамках реализации проекта результатов интеллектуальной 

деятельности, имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в 

Российской Федерации (3, 4) 

- Количество статей в научных журналах индексируемых в базе данных European 

Reference Index for the Humanities (1, 2) 

Один проект выполнялся по заказу Минобрнауки России как научно-методический. 

Название проекта «Проведение мониторинга межнациональных отношений и религиозной 

ситуации, анализ участия органов государственной власти, муниципальных образований и 

институтов гражданского общества в реализации государственной национальной 

политики, миграционной и языковой политики Российской Федерации в регионах 

Приволжского федерального округа (Республики Удмуртия, Марий Эл, Мордовия, 

Чувашия, Пермский край), рук. к.и.н., доцент В.С.Воронцов, Институт истории и 

социологии УдГУ. 

В текущем году преподавателями и сотрудниками университета выполнялись 

гранты Российского научного фонда (объем финансирования 16850 тыс. руб.) по 

проектам: 
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- Управление межнациональными отношениями и этносоциальными процессами 

средствами мультикультурного институционального проектирования в целях 

прогнозирования, предупреждения и регулирования конфликтов; 

- Сложная динамика нелинейных механических и радиофизических систем и ее 

приложения; 

-  Историко-лингвистическое картографирование удмуртского языкового ареала. 

Объем полученных средств по 22 проектам от государственного фонда РФФИ в 

текущем году составил 10923,5 тыс. руб.   
 

3.3 Перечень научных исследований и разработок прикладного характера и 

экспериментальных разработок 

В таблице представлены направления деятельности хозобществ университета 

созданных по 217 ФЗ в рамках выполнения программы инновационного развития вуза. 

№ Название, год 

создания  

Деятельность  

1. ООО "Защита» 

2011 г. 

Создание и поддержка Интернет – ресурсов для 

прогнозирования последствий техногенных аварий, 

основанных на интеграции элементов математической теории 

безопасности и современных информационных технологий 

2. ООО 

"Компьютерная 

динамика",2011 г. 

Наукоемкое программное обеспечение для исследования 

прикладных задач механики и гидродинамики 

3. ООО "Центр 

лазерных решений 

"Эковектор" 

2012 г. 

Выполнение работ по нанесению износостойких, 

коррозионностойких и сверхтвердых покрытий на 

поверхность детали. Селективное лазерное спекание и 

плавление, быстрое прототипирование, нанесение логотипов, 

фотографий на сувенирную продукцию 

4. ООО  

"Экобиотехнологии" 

2012 г.  

Внедрения безотходной и ресурсосберегающей системы 

производства посадочного материала хозяйственно-ценных, 

редких и исчезающих видов растений через культуру in vitro. 

Организация опытно-промышленного производства 

посадочного материала 

5. ООО "Иммуно-

диагностика" 

2012 г.  

Разработка и внедрение новых медицинских технологий и 

средств диагностики 

6. ООО  

"Психодиагностика 

способностей,  

личностного  

и профессионального  

роста" 2012 г. 

Практическое применение технологий компьютерной 

психологической диагностики,  включающих в себя пакет 

методик, направленных на определение траектории 

дальнейшего образования и развития учащихся школ, лицеев, 

гимназий; разработка и внедрение новых технологий, 

проведение научных исследований 

7. ООО "НКП" 

2012 г. 

Оказание услуг по научному консультированию 

промышленных предприятий и организаций в вопросах 

оптимизации технологических процессов, компьютерного 

моделирования термообработки, гальванохимии и литья 

8. ООО "Научно- 

методическое  

объединение  

"Иж-Логос" 

2013 г. 

 

Интегративные занятия в иноязычном образовании на 

начальной ступени обучения (дошкольное и начальное 

школьное образование); разработка теоретической модели 

проектирования подготовки кадров для раннего иноязычного 

образования; разработка и реализация наукоемких и 

практикоориентированных сквозных технологий в раннем и 
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мультилингвальном образовании 

9 ООО «Лаборатория 

Моды» 

2014г. 

Практическое применение результатов интеллектуальной 

деятельности по патенту, разработка и внедрение новых 

технологий 

10 ООО «Ионикс» 

2014г. 

Организация опытного производства высоковольтных 

электрохимических конденсаторов 

 

В инфраструктуру университета также входят ЗАО НПО «Акустмаш», АНО 

«Технопарк», ООО «МИТТЕК», учредителями которых является вуз. Перечень услуг и 

работ для региона выполненных в хозобществах и инновационных структурных 

подразделениях университета в  2016 году: 

- подготовка посадочного материала высших категорий качества, полученных 

методом культуры тканей, 

- нанесение на металлические изделия сверхтвердых покрытий, 

- разработка и сопровождение сайтов, 

- инженерно-экологические и гидрометереологические исследования, 

- химический анализ почв и воды, 

- технологическая документация по ведению водно-химического режима 

водогрейных котельных; 

- др. 

Объем выполненных работ и услуг структурными подразделениями университета 

для хозяйствующих субъектов составил 19462 тыс. руб.  

Основные направления деятельности университета для промышленных 

предприятий: машиностроение и приборостроение, химическая промышленность, 

биотехнологии, нанотехнологии, энергетика и энергоэффективность, добыча полезных 

ископаемых, информационные технологии, космические и транспортные системы.  

В текущем году проведены следующие работы по совершенствованию 

изобретательской и патентно-лицензионной деятельности: 

- разработаны внутренние документы регламентирующие отношения между 

авторами РИД и университетом; 

- сформирована экспертная комиссия по оценке перспективности РИД для 

постановки их на бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов и 

целесообразности поддержки существующих; 

- разработан план организационных мероприятий направленных на продвижение 

РИД на рынке инновационной деятельности Удмуртии и России. 
 

3.4 Научно-исследовательская деятельность студентов 

Результаты научно-исследовательской работы студентов отражены в научных 

публикациях, докладах, работах, поданных на конкурсы НИР, выставках и других 

научных мероприятиях.  

Совместно с преподавателями  и сотрудниками университета студенты  принимали 

активное участие в выполнении научно-исследовательских работ, которые 

финансировались из средств грантов, договоров с организациями и предприятиями. 

Численность студентов и аспирантов, привлеченных на оплачиваемой основе к 

исследованиям: в структурных подразделениях вуза - 49, в хозобществах -18. 

Студенты и молодые ученые нашего университета в 2016 году стали победителями 

различных международных и всероссийских научных конкурсов, конференций, 

предметных олимпиад. В копилке наград - дипломы победителей Открытого конкурса 

стипендий Фонда им. В.И.Вернадского, Премия Европейской академии для молодых 

ученых России, Полуфинала Национального чемпионата WorldSkills Russia - 2016  

"Молодые профессионалы". Дипломы победителей X и XI Республиканского  конкурса 

инновационных проектов по программе «Участник молодежного научно-инновационного 
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конкурса 2016»  и гранты в размере 400 тыс.  и 500 тыс. рублей присуждены  Исламовой 

Н.А., Тукмачевой К.А., Шутову И.В.  

В начале 2017 года УдГУ получил двухмиллионный грант за победу в конкурсе 

программ развития деятельности студенческих объединений вузов России. Средства 

пойдут на реализацию 5 проектов по направлениям: «Наука и инновация», «Спорт и 

здоровый образ жизни», «Международное сотрудничество», «Социальные стандарты и 

права студентов». 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Результаты международной деятельности УдГУ в 2016 г. отражены в следующих 

показателях и мероприятиях: 

Обучение иностранных граждан  

 Обучение иностранных студентов по основным образовательным программам 

специалитета, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, программам дополнительного 

образования является одним из приоритетов университета в области международной 

деятельности.  

Общее количество иностранных граждан, принятых в УдГУ на обучение в 2016 г. - 

364 чел., из них: по основным образовательным программам (специалитет, бакалавриат, 

магистратура, аспирантура) – 187 чел.; по программе дополнительного образования 

«Русский язык как иностранный» - 136 чел. В рамках программ международной 

академической мобильности: двусторонний студенческий обмен – 16 чел.; по 

стипендиальной программе Erasmus + Credit mobility – 1 чел.; по направлению 

Минобрнауки РФ в рамках межправительственного соглашения между РФ и Чехией – 1 

чел. В рамках совместной образовательной программы двух дипломов бакалавриата по 

направлению «Филология», профиль «Прикладная филология» (УдГУ и Гранадский 

университет, Испания) - 1 чел. По программам летних школ УдГУ: летняя школа русского 

языка как иностранного «Радуга» - 13 чел.; летняя школа основ нефтегазового дела и 

русского как иностранного - 6 чел.; летняя школа удмуртского языка как иностранного 

«Путешествие в Финно-угрию: язык и вербальная культура удмуртского народа» - 3 чел. 
 

Международная академическая мобильность студентов, аспирантов и 

преподавателей УдГУ 

 В 2016 г. в УдГУ осуществлялась реализация программ международной 

академической мобильности для студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников 

УдГУ в рамках двусторонних соглашений, стипендиальных программ международных 

фондов, организаций и программ.  

Общее количество участников программ международной академической 

мобильности студентов и аспирантов: 62 чел., из них: 

1. Двусторонний студенческий обмен – 37 чел. 

2. В рамках совместной образовательной программы двух дипломов бакалавриата по 

направлению «Филология», профиль «Прикладная филология» (УдГУ и Гранадский 

университет, Испания) - 6 чел. 

3. По грантовым и иным программам (в том числе по стипендиальной программе Erasmus 

+ Credit mobility) – 15 чел. 

4. Участие в конференциях – 4 чел. 

Общее количество участников программ международной академической 

мобильности научно-педагогических работников и сотрудников УдГУ: 54 чел., из них: 

1. Двусторонний обмен преподавателями – 3 чел. 

2. По грантовым программам (в том числе по стипендиальной программе Erasmus + Credit 

mobility) – 23 чел. 

3. Участие в конференциях, форумах за рубежом – 21чел. 

4. Иные цели командирования за рубеж – 7 чел. 



31 

 

Прием иностранных преподавателей, исследователей в УдГУ 

Общее количество иностранных специалистов, прибывших в УдГУ в 2016 г.: 84 

чел., из них: двусторонний обмен преподавателями – 2 чел. (Гранадский университет, 

Испания; Хельсинский университет, Финляндия); преподавание иностранных языков по 

трудовому договору - 3 чел. (венгерский язык, лектор Института им. Балашши, Венгрия; 

финский язык, лектор Центра международной мобильности CIMO, Финляндия; немецкий 

язык лектор Фонда им. Р. Боша, Германия); участие в конференциях, форумах, семинарах 

на базе УдГУ – 75 чел.; по грантовым программам (в том числе по стипендиальной 

программе Erasmus + Credit mobility) – 4 чел. 
 

Участие в конкурсах грантов международных фондов и организаций 

 В 2016 г. студенты, аспиранты и преподаватели принимали участие в конкурсах 

коллективных и индивидуальных грантов международных фондов и организаций с целью 

прохождения стажировок, реализации научных и образовательных проектов, проведения 

мероприятий.  
 

 Индивидуальные 

гранты  

(НПР, аспиранты, 

студенты) 

Коллективные гранты 

Год 2015  2016  2015  2016  

Количество подданных заявок 31 43 10 21 

Количество поддержанных грантов 22 30 6 10 

 

Коллективные проекты УдГУ, реализованные в 2016 г.: 

1. Грант на реализацию проекта “European experience of innovative culture and intellectual 

property relations: communicative aspects” (EICIPRC) (№575008-EPP-1-2016-1-RU- 

EPPJMO-Module) программы Erasmus +, Jean Monnet Module. Цель проекта – 

продвижение результатов европейских исследований в области коммуникации 

инновационной культуры и интеллектуальной собственности. Сроки реализации – 2016-

2019 гг. 

2. Грант Министерства образования и культуры Финляндии в рамках программы 

«Исследование финского языка и культуры зарубежными учеными» на проведение 

исследования на тему «Удмуртская и финская женская литература рубежа XX-XXI 

веков: параллели и пересечения». 

3. Грант Общества М. Кастрена (Финляндия) на разработку учебных пособий для школ с 

преподаванием удмуртского языка (2ой этап). 

4. Грант Общества М. Кастрена (Финляндия) на проведение летнего лингвистического 

лагеря «Кылкуа» для школьников. 

5. Грант Комитета родственных народов (Финляндия) на проведение на базе УдГУ 

международного симпозиума «Языковые контакты Поволжья». 

6. Грант Центра международной мобильности (CIMO), Финляндия на участие студентов 

УдГУ в международных курсах финского языка в России. 

7. Грант Стипендиального фонда Университета г. Тампере (Финляндия) на проведение 

на базе УдГУ Летней театральной школы.  

8. Грант в рамках программы Роскосмоса «Проведение международных космических 

экспериментов» и программы Национального управления США по аэронавтике и 

исследованию космического пространства «NASA Research Opportunities in Materials 

Science, MaterialsLab Open Science Campaigns for Experiments on the International Space 

Station» для реализации проекта «Пайка алюминиевых сплавов твердым припоем в 

условиях открытого космоса». Рук-ль проекта - Кривилев М.Д. (ИМИТиФ). 



32 

 

9. Грант в рамках программы Роскосмоса «Проведение международных космических 

экспериментов» и программы Национального управления США по аэронавтике и 

исследованию космического пространства «NASA Research Opportunities in Materials 

Science, MaterialsLab Open Science Campaigns for Experiments on the International Space 

Station» для реализации проекта «Высокоточное измерение термофизических свойств 

металлических расплавов методом электростатической левитации». Рук-ль проекта - 

Кривилев М.Д. (ИМИТиФ). 

10. Международный космический эксперимент "Кинетика-1", Роскосмос, Европейское 

космическое агентство. Рук-ль проекта: Харанжевский Е.В. (ИМИТиФ). 

11. Международный космический эксперимент "Кинетика-2", Роскосмос, Европейское 

космическое агентство. Рук-ль проекта: Харанжевский Е.В. (ИМИТиФ). 

12. Институтом истории и социологии продолжалась реализация проекта «EU in Depth – 

Европейская идентичность, культурное разнообразие и политические изменения» в 

рамках коллективного гранта Седьмой рамочной программы ЕС. Проект нацелен на 

развитие сотрудничества между научно-образовательными организациями стран 

Евросоюза и России посредством обмена кадрами в рамках стажировок, организации 

научных мероприятий и совместных исследований.  

13. Реализовано 4 проекта по краткосрочной академической мобильности студентов, 

аспирантов, преподавателей, сотрудников (Credit Mobility) в рамках программы 

Европейского союза Erasmus + совместно с Гранадским университетом (Испания), 

Университетом г. Турку (Финляндия), Сегедским университетом (Венгрия), Силезским 

университетом в г. Катовицы (Польша). Выделены стипендии для обучения, 

преподавания, повышения квалификации в вузах-партнерах. 

14. Грант российско-американской программы партнерства университетов, Фонда 

Евразия для реализации проекта «Совместный обмен в сфере защиты и благополучия 

детей» в рамках. Проект направлен на чтение лекций, проведение совместных 

исследований, совместные публикации.  

15. Участие в реализации проекта «Aurora – Towards Modern and Innovative Education» 

(Аврора – на пути к современному и инновационному образованию), грант программы 

Европейского Союза Erasmus Munds Action 2 в составе международного консорциума. 

Направлен на развитие академической мобильности студентов, аспирантов, 

преподавателей и сотрудников вузов-участников.  
 

Сотрудничество в рамках двусторонних соглашений 

 Общее количество зарубежных научно-образовательных организаций, с которыми 

подписаны двусторонние соглашения о сотрудничестве: 40 из 19 стран мира. 

В 2016 г. подписаны соглашения с Ереванским государственным университетом 

(Армения) и Департаментом письменного и устного перевода Университета г. Болонья-

Форли (Италия). Основные формы сотрудничества: 

1. Программы студенческого обмена с 9 зарубежными вузами (Университет г. Хельсинки 

(Финляндия); Гранадский университет (Испания); Университет Або Академи 

(Финляндия); Кемьюнгский университет (Республика Корея); Университет г. Люнебург 

(Германия); Университет им. Масарика (Чехия); Силезский университет г. Катовицы 

(Польша), Хуачжунский университет науки и технологий (КНР), Задарский университет 

(Хорватия)) (больше на 1 вуз по сравнению с 2015 г.). 

2. Программы обмена преподавателями с Университетом г. Гранада (Испания), 

Университетом г. Хельсинки (Финляндия), Университетом им. Масарика (Чехия). 

3. Участие в зарубежных исследовательских группах: Вотякова И.А., Копылова Т.В., 

члены исследовательской группы Университета г. Гранада «Исследования по славянской 

филологии». 

4. Совместные публикации. 
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Членство УдГУ в международных ассоциациях: Евразийская ассоциация 

университетов (ЕАУ); Международная ассоциация финно-угорских университетов 

(МАФУУ); Международная ассоциация университетов физической культуры и спорта (с 

2016 г.). 
 

Международные мероприятия, проведенные на базе УдГУ 

В 2016 г. в УдГУ были проведены следующие конференции и форумы, в которых 

принимали участие иностранные граждане: 

- Шестая международная конференция «Геометрия, динамика, интегрируемые системы – 

ГДИС2016»;  

- Всероссийская конференция с международным участием «Кристаллизация: 

компьютерные модели, эксперимент, технологии» (КРИС-2016), посвященная памяти В.А. 

Журавлева (1941−2007); 

- Международная научная конференция «Язык и литература в научном диалоге»; 

- II международная интернет-конференция «Опыт и перспективы реализации стратегий 

межкультурного образования в контексте мирового образовательного пространства»; 

- Научно-практическая междисциплинарная конференция на иностранных языках для 

студентов, магистрантов и аспирантов «Межкультурное взаимодействие в научно-

образовательном аспекте»; 

- Международная неделя многоязычия в УдГУ (УМЦ «УдГУ-Лингва»); 

- Международная научно-практическая конференция по бережливому производству; 

- Международная научно-практическая конференция «Человек и мир: миросозидание, 

конфликт и медиация в интеркультурном мире»; 

- Международный симпозиум «Языковые контакты народов Поволжья: актуальные 

проблемы нормативной и исторической фонетики, лексикологии и стилистики»;  

- III Международная научно-практическая конференция «Педагогическое наследие И. С 

Михеева и современное развитие образования и культуры в Урало-Поволжском регионе»; 

- III международная научно-практическая конференция «Международное сотрудничество: 

интеграция образовательных пространств», посвященная 85летию УдГУ. 
 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Формирование социально-культурной среды ВУЗа 

Социокультурная среда ВУЗа представляет собой совокупность концептуальных, 

содержательных, кадровых, организационных и методических ресурсов, направленных на 

создание гуманитарной среды в учебном заведении, которая обеспечивает развитие 

общекультурных компетенций студентов. Основные цели и задачи организации 

внеучебной и воспитательной работы в ВУЗе отражены в Стратегической программе 

развития университета до 2020 года и Концепции воспитательной и социальной работы со 

студентами УдГУ на 2013-2018 гг. (http://d-msp.udsu.ru). 

В ВУЗе действует 24 клуба по интересам, более 15 спортивных секций, 16 

студенческих отрядов. 

Отдел по внеучебной и воспитательной работе помогает студентам адаптироваться 

в УдГУ, организует клубы и студии, которые позволяют самоопределиться и 

самореализоваться. Внеучебную и воспитательную работу важно понимать не просто как 

набор мероприятий, а как сложный процесс, способствующий формированию выпускника 

УдГУ - будущего специалиста, управленца, ученого.  

В течение учебного года проводилось 15 крупных общеуниверситетских 

мероприятий, в которых принимало участие от 100 до 2500 человек в каждом из них. 

Мероприятия проводились по следующим направлениям: 

 Гражданско-патриотическое воспитание: Мероприятия, посвященные Победе в 

Великой Отечественной войне "Неделя Памяти" - 2300 человек; Фестиваль «Тау-фест» - 

500 человек; Военно-патриотический проект «Аты-баты» - 500 человек; Военно-полевой 
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лагерь – 100 человек; Чемпионат по военно-патриотическому многоборью –500 человек; 

Туристический слёт студентов УдГУ-700 человек; Экскурсии «Моя малая Родина», 

«Наследие Урала», «Золотое кольцо России» - 150 человек; Историко-краеведческий 

фестиваль «Наш дом». 

 Творческое направление: Конкурс театральных постановок "Огни большого ВУЗа"-

2500 человек; Конкурс эстрадного вокала "UNISONG"-500 человек; Лига КВН УдГУ-2000 

человек; Фестиваль студенческого творчества "Студенческая весна"-2500 человек. 

 Адаптация первокурсников: Линейка Первокурсника -2 000 человек; Фестиваль 

клубов УдГУ – 400 человек; Интеллектуально-правовая игра для первокурсников 

"Правовой Брейн-ринг" - 250 человек; Выездная учёба студенческого актива - 200 

человек. 

 Идет постоянный обмен опытом и взаимное участие в республиканских и 

всероссийских мероприятиях и конкурсах таких как: Фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна Удмуртии», Республиканский фестиваль студентов «Дождались»,  

Региональный образовательный форум «Достояние Республики», молодежный форум 

ПФО «iВолга», Всероссийский молодёжный образовательный форум «Селигер», 

Всероссийский студенческий форум и т.д. 

 Ежегодно выпускаются методические сборники «Памятка первокурсника УдГУ», 

«Сборник положений общеуниверситетских мероприятий», поддерживается сайт отдела 

по внеучебной и воспитательной работе, а также информация о деятельности идет через 

социальные сети и по средствам интернет ресурсов, с крупных мероприятий ведется он-

лайн трансляция. 

Психологическая служба осуществляет свою деятельность по сопровождению 

образовательного процесса, в ходе которой реализуются несколько направлений: 

программа адаптации первокурсников; программа по работе со студентами-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей; программа "УдГУ - территория здоровья", 

программа методического сопровождения кураторов академических групп 1 курса. 

Помимо этого ежегодно проводятся более 10 масштабных социально-профилактических 

акций, в которых принимают участие более 7000 студентов. Также проводятся 

индивидуальные консультации для студентов, преподавателей и сотрудников УдГУ. При 

психологической службе действует Студенческий тренинговый центр и клуб «ПиРС: 

Познавай и Развивай Себя». 

С 2014 года в УдГУ реализует свою деятельность Волонтерский Центр, который 

принимает активное участие в организации и проведении социально значимых 

мероприятий вуза, города Ижевска и Удмуртской Республики. Волонтеры так же 

принимают участие в региональных и межрегиональных конкурсах и конференциях.  

Деятельность Отдела социальной работы и социальных программ распространяется 

на студентов, ППС, ветеранов и сотрудников университета. С 2016 года отдел является 

ответственным за работу и с такой категорией студентов как студенты-инвалиды и 

студенты с ограниченными возможностями здоровья. В рамках этого направления 

деятельности отдел сотрудничает с Министерством социальной, семейной и 

демографической политики УР, Удмуртским отделением Всероссийского общества 

инвалидов, Главным бюро медико - социальной экспертизы по УР. По вопросам 

организации работы с указанной категорией студентов в апреле 2016 года прошел вебинар 

по инклюзии с профессором кафедры общей и профессиональной педагогики 

Челябинского государственного университета Мартыновой Е. А. В сентябре 2016 года 

состоялся круглый стол с представителями Главного Бюро МСЭ по УР. Результатом этой 

работы явилась разработка «Инструкции по вопросам обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи».  

В 2016 г. было продолжено сотрудничество УдГУ с Министерством образования и 

науки УР, Министерством социальной защиты населения УР, Министерством спорта и 
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молодежной политики УР, Министерством культуры и туризма УР, Пенсионным Фондом 

УР, Фондом социального страхования, Фондом медицинского страхования, 

Администрацией города Ижевска, аппаратом Уполномоченного по правам человека в УР, 

Прокуратурой Индустриального района г. Ижевска, страховыми, образовательными, 

реабилитационными и медицинскими учреждения города и республики по вопросам 

правового, социального и психологического сопровождения образовательного процесса. 

Завершилась работа над проектом создания Доски Прочета УдГУ в части выдающихся 

выпускников и обновление фотографий стенда работников УдГУ. Ведется внеучебная 

работа со студентами, проживающими в общежитиях УдГУ, в том числе и Спартакиада, 

где выявляется самое спортивное общежитие, спортсмен и спортсменка года. Налажено 

тесное сотрудничество в организации и проведении студенческих мероприятий совместно 

с Советом студенческих объединений (Интерактивный квест «Первый зачёт», 

интеллектуальная игра «Правовой брейн-ринг» для первокурсников).  

 В УдГУ осуществляют свою деятельность ряд студенческих общественных 

объединений. Функционирует Совет студенческих общественных объединений УдГУ, в 

состав которого входят: студенческий спортивный клуб «Университет», студенческий 

тренинговый центр, туристический клуб «Команда «Траверз», штаб студенческих отрядов 

УдГУ, студенческий центр «Мост», дискуссионный клуб Института истории и 

социологии, Ижевская всероссийская модель ООН, военно-патриотический клуб, 

студенческое научное общество УдГУ. 

 В вузе были реализованы ежегодные проекты, в том числе: конкурс "Студент 

Года", конкурс "Моя Команда", фото-конкурс "Объективно", турниры по 

Коммуникативным боям, социологическое исследование среди Студентов УдГУ об 

эффективности студенческого самоуправления, турниры по киберспорту, 

образовательные курсы "Учёба Старост", для первокурсников "Центр Перспектив", для 2-

3 курсов "Лидер УдГУ". 

 Результатом реализации данных проектов стало повышение числа студентов УдГУ, 

входящих в органы самоуправления Институтов, Общежитий, ВУЗа и Республики, были 

выявлены значимые направления в развитии системы самоуправления. Ежегодная работа 

с первокурсниками создаёт кадровый резерв для органов Самоуправления различных 

уровней и общественных студенческих организаций вуза и содействует 

профессиональному развитию студента. 

Туристический клуб Удмуртского государственного университета "Команда 

"Траверз" - самоуправляющаяся студенческая общественная организация объединяет 

студентов, профессионально занимающихся спортивным туризмом. Основными 

достижениями команды стало возрождение спортивного туризма в вузах и на 

предприятиях УР. Всего в массовых студенческих мероприятиях, проводимых командой, 

приняло участие более 50 тысяч человек. Это дало значительный толчок развития туризма 

региона. Восстановлены полномочия Удмуртской республиканской МКК, 

обеспечивающей безопасность на туристических маршрутах. Помимо ведомственных и 

вузовских слетов команда проводит "Открытый туристический слет "Ижевск - город 

туризма". Организован открытый кубок УР по туризму (водные дистанции) "Вумурт" на 

Ижевском гидроузле. Проводятся Республиканские школы по подготовке кадров 

Начального и Базового уровней, подготовку в которых прошли более 400 студентов. 

Совершено 50 спортивных походов высокой сложности суммарной численностью 

участников более 500 человек.  

Спортивный клуб «Университет» осуществляет деятельность по двум 

направлениям: развитие физической культуры и спорта высших достижений среди 

студентов, аспирантов, преподавателей, работников учебного заведения и членов их 

семей; создание студентам-спортсменам высокой квалификации необходимых 

материально - бытовых условий для совмещения учебы с активным занятием спортом. 
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В 19 секциях и спортивно оздоровительных группах (легкая атлетика, лыжные 

гонки, баскетбол, волейбол, настольный теннис, гандбол, пауэрлифтинг, гиревой спорт, 

тяжелая атлетика, фитнес-аэробика и т.д.) занимается порядка 700 человек. Ежегодно для 

студентов ВУЗа проводится спартакиада по 12 видам спорта (где принимает участие 

около 2000 студентов), спартакиада для сотрудников и преподавателей «Здоровье» по 11 

видам спорта, где принимает участие около 400 сотрудников. Отдельная спартакиада 

института физической культуры по 13 видам (участники около 200 человек).  

При университете существуют команды высокого спортивного уровня: 

гандбольная команда супер лиги Чемпионата России среди женских команд 

«Университет», мужская баскетбольная команда АСБ высший дивизион Поволжья, Урал, 

женская баскетбольная команда АСБ, мужская волейбольная команда участвует в 

первенствах города и республики. Спортсмены нашего ВУЗа являются основой сборной 

Удмуртии и членами сборной России. 

В рамках материальной поддержки студентов ВУЗа осуществляется выплата 

следующих стипендий: академическая стипендия – 1900 рублей; социальная стипендия 

2850 рублей; повышенные стипендии за достижения в обучении, науке, спорте, 

культурно-массовой и общественной деятельности (7230 рублей); повышенные 

социальные стипендии (9691 рублей). Именные стипендии: стипендия Президента РФ - 

2530 рублей, стипендия Правительства РФ - 1659 рублей, стипендия имени Б.Н. Шульги – 

2500 рублей (10 стипендий, из них 8 для студентов, 2 для аспирантов); стипендия им. В.А. 

Журавлева (8 стипендий для студентов) - 2500 рублей; стипендия Ученого совета УдГУ - 

2500 рублей (21 стипендия). Стипендия Главы УР (7 ежегодных квотируемых стипендий 

для студентов, 1 для аспирантов). Именные стипендии  А.И. Солженицына, Д.Б. Лихачева, 

А.А. Собчака, Е.Т. Гайдара, Ю.Д. Маслюкова, В.А. Туманова, А.А. Вознесенского и др. 

Кроме вышеуказанных стипендий в течение учебного года нуждающимся студентам 

оказывается материальная помощь, как из средств институтов, так и из фонда Ректора.  

В рамках работы Научно-образовательного и экспозиционного центра созданы и 

оформлены экспозиции по истории УГПИ за период 1931 – 2001 гг. Созданы и 

оформлены экспозиции институтов УдГУ: Института гражданской защиты, Института 

естественных наук, Института искусств и дизайна, Института истории и социологии, 

Института математики, информационных технологий и физики, Института нефти и газа 

им. М.С. Гуцериева, Института педагогики, психологии и социальных технологий, 

Института права, социального управления и безопасности, Института социальных 

коммуникаций, Института удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики, 

Института физической культуры и спорта, Института экономики и управления, Института 

языка и литературы. Осуществляется сбор материалов для экспозиции по истории УГПИ-

УдГУ за период 1960 – нач. 2000 годов; Сбор экспонатов для музейной коллекции УГПИ-

УдГУ (Атрибутированы и занесены в журнал учета фондов НОЭЦ приблизительно 700 

музейных предметов); Реализовывается исследование студентами документов по истории 

УГПИ-УдГУ во время архивной практики ИИиС. Осуществляется координация со 

Студенческим Научным Обществом Института истории и социологии (СНО ИИиС) по 

изучению истории УГПИ-УдГУ. Происходит сканирование и научная обработка «Книги 

Приказов УГПИ» за период 1930 – 1940 годов. Осуществляется обработка электронного 

фотоархива УГПИ-УдГУ (оцифровка фотоархива ЦИОНК (Центр Истории Образования и 

Науки УдГУ), фотоархива Розанова А.А., приблизительное количество фотоматериалов 

5000).  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Удмуртский государственный университет располагает материально-технической 

базой, позволяющей осуществлять образовательный процесс на необходимом уровне. 

Инфраструктуру университета составляют 7 учебных корпусов, 5 общежитий, учебно-

научная библиотека, профилакторий, ботанический сад, биологическая и географическая 

станции, учебно-спортивная база Института физической культуры и спорта, а также 

большое количество вспомогательных и хозяйственных построек.  

В корпусах университета расположены аудитории различной вместимости и 

функциональной направленности. Оборудованы компьютерные классы, 

специализированные лаборатории, лингафонный зал, в учебном процессе используется 

мультимедийная техника.  

 Перечень основных объектов недвижимости УдГУ, закрепленных правом 

оперативного управления и безвозмездного пользования отображен в таблице. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта капитального 

строительства 

Место 

положения 

Мощность 

проектируемых 

мест (кол-во) 

Площадь 

(кв.м) 

Год ввода 

в 

эксплуата

цию 

1 Учебный корпус № 1 г. Ижевск - 9398,6 1966 

2 Учебный корпус № 2 г. Ижевск - 7473,8 1931 

3 Учебный корпус № 3 г. Ижевск - 2171,0 1917 

4 Учебный корпус № 4 г. Ижевск - 11164,2 1959 

5 Учебный корпус № 5 г. Ижевск - 6164,0 1993 

6 Учебный корпус № 6 г. Ижевск - 10650,8 1998 

7 Учебный корпус № 7 г. Ижевск - 6718,7 2011 

8 Общежитие № 1 г. Ижевск 920 чел. 7528,2 1967 

9 Общежитие № 2 г. Ижевск 630 чел. 6982,3 1976 

10 Общежитие № 3 г. Ижевск 537 чел. 5672,5 1982 

11 Общежитие № 4 г. Ижевск 537 чел. 5954,7 1983 

12 Общежитие № 5 г. Ижевск 330 чел. 6157 2013 

13 Межвузовская научная 

библиотека 

г. Ижевск - 11538,7 2013 

12 Профилакторий г. Ижевск - 2454,3 1956 

13 Спортивно-

оздоровительный 

лагерь 

мкр. Воложка 

г. Ижевска 

- - 1972-2001 

14 Лыжная база г. Ижевск - 441,2 1985 

15 Географическая 

станция «Фертики» 

д.Фертики 

Воткинского 

района 

- 547,6 

 

2003 

16 Биологическая станция 

«Сива» 

7 км от 

с.Перевозное 

Воткинского 

района 

- 191,5 

 

1985-1987 

 

 Объёмно-планировочное и архитектурно-композиционное решение учебных 

корпусов и общежитий соответствует их назначению. Площади учебно-лабораторных 

помещений, имеющиеся в вузе (с учетом арендованных), составляют около 100 тыс. кв.м. 
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 Корпус учебно-научной библиотеки УдГУ им. В.А. Журавлева (площадь – 11,5 

тыс. кв. м.) был открыт 18 декабря 2013 г.  

 Здания общежитий университета 5-ти (общежитие № 1) и 9-ти этажные 

(общежития № 2, 3, 4, 5), оборудованы центральным отоплением, хозяйственно-питьевым 

и горячим водоснабжением, канализацией, газоснабжением, а 9-ти этажные общежития 

оборудованы мусоропроводами и пассажирскими лифтами. Жилищно-бытовые и 

санитарные условия в общежитиях отвечают предъявляемым санитарно-гигиеническим 

требованиям. На каждом этаже оборудованы душевые и туалетные комнаты, имеются 

комнаты отдыха, класс для спортивных игр (теннис), компьютерный класс. Заселение в 

общежития допускается только при соответствующем контроле условий установленных 

санитарных норм и правил. 

 При общежитии № 1 имеется «Блок повышенной комфортности» для проживания 

иностранных студентов на 36 мест. При общежитии № 2 «Блок повышенной 

комфортности» рассчитан на 18 человек.  

 Биостанция «Сива», площадью 300 кв. м., расположена в Воткинском районе 

Удмуртской Республики. Географическая станция расположена в д. Фертики Воткинского 

района в междуречье рек Камы и Сивы.  

 Ботанический сад УдГУ, расположенный в черте города, имеет площадь 40 га, 

построено 5 типовых 2-х квартирных, одноэтажных жилых домов для персонала, 

овощехранилище на 150 тонн, функционирует учебно-лабораторный корпус для 

Института естественных наук площадью 650 кв. м. В 2016 году разработана проектно-

сметная документация и начато строительство оранжереи площадью 900 кв.м. 

Инфраструктура вуза для социального обслуживания работников включает: 

медицинские пункты, оздоровительные комплексы, столовые, буфеты и другие 

необходимые службы. 

Для оказания первой и необходимой медицинской помощи студентам УдГУ на базе 

2-ой городской поликлиники г. Ижевска организован здравпункт по адресу: ул. Майская, 

дом 23 в здании общежития № 2. Общая площадь составляет 82,6 кв.м. Здравпункт УдГУ 

по своему местоположению территориально приближен к общежитиям № 1, 2, 3, 4. 

Профилакторий университета размещается в кирпичном 4-х этажном здании. В 

настоящее время разработана проектная документация на реконструкцию старого здания 

профилактория для размещения в нем учебно-лабораторного корпуса. Пакет документов 

направлен для включения данного объекта в Федеральную адресную инвестиционную 

программу.  

В университете имеются все условия для занятий физкультурой и спортом, отдыха 

студентов. Дворец спорта УдГУ и лыжная база оснащены современным оборудованием и 

инвентарем. Спортивно-оздоровительный лагерь «Воложка» расположен в красивом 

живописном месте на берегу Ижевского пруда. Остальные тренажерные залы для 

проведения учебных занятий со студентами находятся в безвозмездном пользовании и 

соответствуют установленным нормам и требованиям. 

В вузе действуют спортивные клубы зимних видов спорта, баскетбольный клуб 

«Университет», гандбольный клуб «Университет», легкоатлетический клуб 

«Университет», физкультурный клуб, клуб единоборств и силовых видов спорта УдГУ, 

гимнастический клуб УдГУ.  

УдГУ предлагает для студентов широкий выбор культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, ориентированных на организованный отдых студентов. К их услугам 

постоянно функционируют бассейн, тренажерный и спортивные залы, лыжная база.  
 

Создание безбарьерной архитектурной среды 
 В соответствии с Политикой ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет» в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной 

приказом 06.04.2015 №386/01-04, университет планомерно осуществляет мероприятия по 
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созданию условий беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям университета, 

такие, как обеспечение доступности путей движения, размещение средств информационно 

- навигационной поддержки, дублирование лестниц пандусами или подъемными 

устройствами, оборудование лестниц и пандусов поручнями, контрастная окраска дверей 

и лестниц, выделение мест для парковки автотранспортных средств лиц с ОВЗ и др. 

 При решении вопросов создания безбарьерной архитектурной среды учитываются 

потребности различных категорий лиц с ОВЗ (с нарушениями слуха, с нарушением 

зрения, с ограничением двигательных функций). 

 При проведении плановых капитальных ремонтов зданий предусматривается, как 

минимум один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. В 

учебных корпусах, в которых предусматривается реализация образовательных программ 

для студентов с ОВЗ учебные аудитории и иные помещения, где могут находиться лица с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, размещаются на уровне доступного входа 

первого этажа. Медицинско-оздоровительное сопровождение студентов с ОВЗ включает 

мероприятия, направленные на диагностику их физического состояния, сохранение их 

здоровья, развитие адаптационного потенциала, приспособляемости к процессу обучения. 

Здравпункт университета осуществляет оказание первой медицинской помощи; 

оказание врачебной помощи при травмах, острых и хронических заболеваниях; лечебные, 

профилактические и реабилитационные мероприятия (в том числе организацию 

динамического наблюдения за лицами с хроническими заболеваниями, длительно и часто 

болеющими); пропаганду гигиенических знаний и здорового образа жизни среди 

студентов в виде лекций и бесед, наглядной агитации. 

Для полноценного занятия лицами с ОВЗ физической культурой необходима 

модернизация физкультурно-спортивной базы вуза: оборудование площадок (в 

помещениях и на открытом воздухе) специализированными тренажерами, установка 

тренажеров общеукрепляющей направленности и фитнес-тренажеров в существующих 

спортивных залах. Все спортивное оборудование отвечает требованиям доступности, 

надежности, прочности, удобства использования.  

 Социальное сопровождение студентов с ОВЗ включает меры комплексного 

сопровождения образовательного процесса, в том числе:  

 - мероприятия, сопутствующие образовательному процессу и направленные на их 

социальную поддержку, включая решение бытовых проблем, проживания в общежитии, 

социальных выплат, выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения, 

предоставление услуг медицинского пункта университета; 

 - создание в университете толерантной социокультурной среды, необходимой для 

формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, 

готовности всех членов коллектива к общению, сотрудничеству, способности толерантно 

воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 
 

Состояние и развитие учебно-лабораторной базы 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. На сегодняшний день аудитории университета оснащены 

современным компьютерным и презентационным оборудованием. Оборудование учебных 

аудиторий представляет собой программно-аппаратные комплексы, формирующие 

мультимедийную информационную среду, обеспечивающую максимальную 

эффективность в представлении и усвоении учебного материала. В распоряжении 

преподавателя находятся компьютер или ноутбук, аудио- и видео-оборудование, 

периферийные устройства, мультимедийные проекторы для представления информации в 

любом виде: текст, звук, графика, видео- и проведения занятий с максимальным 

презентационным эффектом.  
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 В 2016 году приобретено оборудование для лиц с ограниченными возможностями: 

видеоувеличитель OptelecClearNote, переносная (портативная) информационная система 

для слабослышащих Исток 2. 

На базе кабинета Института права, социального управления и безопасности, 

оснащенного системой видеоконференцсвязи Polycom HDX-7000-720 ведутся 

видеоконференции с отечественными и зарубежными ВУЗами, организациями и 

специалистами. Ведутся работы по созданию ВКС на постоянной основе с судебными 

органами. 

Два конференц-зала Научной библиотеки на 200 человек, оборудованные 

современными средствами информационно-коммуникационных технологий и связи, с 

возможностью синхронного перевода, позволяют проводить в стенах корпуса научно-

практические конференции, семинары и другие крупные мероприятия. 

Все кафедры и структурные подразделения оснащены средствами вычислительной 

и офисной техники, подключенной к локальной вычислительной сети УдГУ, телефонной 

связью, выходом в Интернет. Все компьютеры объединены в единую общевузовскую 

локальную информационную сеть.  

Университет имеет 40 компьютерных классов, из них 18 оснащены  

стационарными проекторами, в 9 установлены интерактивные доски и в 3 - телевизоры. 

Компьютерная техника в учебном процессе используется как для технического 

обеспечения процесса обучения специальным дисциплинам информационных 

специальностей, так и для полноценного использования информационно-

телекоммуникационных технологий в общеобразовательных дисциплинах. Большинство 

компьютерных классов снабжены современной техникой последнего поколения. В 

соответствии с перспективным планом информатизации университета идет модернизация 

и обновление техники, учитывающее современное развитие информационно-

коммуникационных технологий. С 2014 года развернута беспроводная локальная сеть Wi-

Fi во 2 и 7 учебных корпусах и увеличена пропускная способность локальной сети между 

всеми учебными корпусами до 10 Гбит/с. В 2016 году развернута беспроводная локальная 

сеть Wi-Fi в 4 учебном корпусе и частично в 6 учебном корпусе. 

С целью обновления компьютерного парка ФГБОУ ВО «УдГУ» каждый год 

закупается компьютерная техника. За 2016 год приобретено 215 компьютеров и 

портативных устройств.  

Учебный процесс в лабораториях обеспечен требуемым оборудованием. 

Лаборатории оснащены современными стендами и оборудованием, позволяющим изучать 

процессы и явления в соответствии с реализуемыми университетом образовательными 

программами. 

Подразделения УдГУ оснащены дорогостоящим научным оборудованием, большая 

часть которого входит в Центр коллективного пользования приборами. Университет 

располагает квалифицированным персоналом, специализирующимся на оказании услуг по 

предоставлению оборудования для проведения научных исследований и НИОКР. 

Отметим уникальное современное оборудование, используемое в университете для 

исследований и работ в области нанотехнологий: комплекс конфокальной лазерной 

микроскопии со спектрометром комбинационного рассеяния «Centaur U HR», 

сканирующий зондовый микроскоп SOLVER P47-PRO, растровый электронный 

микроскоп FEI INSPECT S50. 

В отчетный период был приобретен Комплекс хроматографический для очистки 

белков/пептидов и электрофоретической идентификации состава белков в 

хроматографическом профиле образцов (стоимостью 8089 тыс. руб.). Данное 

оборудование предназначено для разделения и очистки биообразцов методом жидкостной 

хроматографии среднего и низкого давления на колонках с возможностью идентификации 

макромолекул белковой и пептидной природы в хроматографическом профиле. 
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Для выполнения исследований по изучению фильтрационных свойств и составов 

пластовых жидкостей Институтом  нефти и газа им. М.С. Гуцериева было дополнительно 

приобретено дорогостоящее оборудование, необходимое для внедрения адресных 

технологий увеличения нефтеотдачи пластов. 

В текущем году университетом было приобретено оборудования на сумму 40519,2 

тыс. руб. 

Имеющаяся материально-техническая база позволяет обеспечивать все 

необходимые условия для организации образовательного процесса. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Результаты проведенного самообследования университета показывают: потенциал 

вуза отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к содержанию и качеству 

подготовки специалистов. Университет имеет ряд конкурентных преимуществ среди 

региональных вузов Удмуртии, что позволяет эффективно интегрироваться в социально-

экономическое пространство региона и России: 

1. Наличие комплексной многоуровневой системы подготовки кадров, включающей 

подготовительные курсы, СПО, бакалавриат, специалитет, магистратуру, аспирантуру, 

докторантуру, повышение квалификации и профессиональное обучение. 

2. Широкий спектр направлений подготовки специалистов, бакалавров и магистров, 

актуальных для современного рынка труда (более 100 образовательных программ). 

3. Многолетний опыт подготовки кадров с учетом специфики и потребностей региона. 

4. Широкий спектр научных школ и направлений, устойчивое финансирование 

проводимых НИР. 

5. Наличие сети международных связей вуза.  

6. Уникальное оборудование в учебно-научных лабораториях, выполняющих 

фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным направлениям 

развития науки, техники и технологий. 

7. Устойчивый позитивный имидж вуза как центра инновационного и культурного 

развития региона. 

8. Выраженный региональный финно-угорский компонент деятельности университета. 
9. Созданная инновационная инфраструктура вуза, позволяющая создавать малые 

инновационные предприятия для коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности структурных подразделений. 

Минобрнауки России в 2016 г. в четвертый раз признал университет эффективным 

вузом, результативность работы вуза подтверждают итоги различных российских и 

международных рейтингов. В национальном рейтинге вузов России УдГУ занимает 137 

место среди 238 учебного заведения, в номинациях «Бренд» и «Исследования» вуз 

находится на 55 и 78 позиции соответственно. В «Рейтинге востребованности вузов в 

РФ», включающем 89 классических университетов, УдГУ занял 59 место.  

В рейтинге ИД «ЕвроМедиа» в 2016 году, УдГУ занял 34 место и вошел в топ-50 

вузов Приволжского федерального округа по численности студентов, обучающихся в вузе 

и количеству укрупненных групп подготовки.  

По итогам последних лет УдГУ входит в топ-100 кластера вузов по количеству 

лучших образовательных программ.  

В  рейтинге ARES-2016 проведенного Европейской научно-промышленной 

палатой с учетом новых положений Европейского стандарта университетского 

образования, в котором отмечается надежное качество преподавания, научной 

деятельности и востребованности выпускников работодателями, университет находится 

на  60 позиции среди 186 вузов, и отнесен к категории «В» с оценкой ВВВ. 

Статистическая информация о показателях деятельности вуза содержится в 

приложении к отчету.  
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Удмуртский государственный универcитет" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Удмуртская Республика 
426034, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Университетская, 1 

  Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Российской Федерации  
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 15572 

1.1.1      по очной форме обучения человек 7662 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 575 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 7335 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 150 

1.2.1      по очной форме обучения человек 94 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 56 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,  
в том числе: 

человек 664 

1.3.1      по очной форме обучения человек 616 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 1 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 47 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 59,02 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 57,42 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 66,14 
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1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 4 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 1 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 60 / 2,99 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 16,64 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 155 / 21,71 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
 Филиал ФБГОУ ВО "УдГУ" в г. Губкинском  114  
 филиал ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет" в городе Можге  304  
 Филиал ФГБОУ ВО "УдГУ" в г.Кудымкаре  198  
 Филиал ФГБОУ ВО "УдГУ" в г. Воткинске  1613  
 Филиал ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет" в г. Нижняя Тура  225  

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 24,6 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 32,01 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 105,93 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 7,91 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 13,23 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 80,09 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 61787,9 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 76,37 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 5,11 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 96,84 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 61,33 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 12 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 
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2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 104 / 11,95 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 507,85 / 62,77 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 100,25 / 12,39 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/%   

 Филиал ФБГОУ ВО "УдГУ" в г. Губкинском  3,2 / 91,43 
 филиал ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет" в городе Можге  2 / 100 
 Филиал ФГБОУ ВО "УдГУ" в г.Кудымкаре  1,3 / 23,21 
 Филиал ФГБОУ ВО "УдГУ" в г. Воткинске  15,1 / 72,25 
 Филиал ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет" в г. Нижняя Тура  9,55 / 85,65 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 7 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 4,33 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 145 / 0,93 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 142 / 1,85 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 2 / 0,35 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 1 / 0,01 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 81 / 0,52 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 59 / 0,77 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 1 / 0,17 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 21 / 0,29 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 9 / 0,25 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 9 / 0,25 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 43 / 0,56 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 14 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 4 / 0,46 
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3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 8 / 5,33 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 1 / 0,67 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 318,6 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1399294,7 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 1729,55 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 703,8 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% - 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 7,63 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 6,85 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0,79 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,33 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 0,63 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 104,64 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 2537 / 100 

 

 


