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Краткая характеристика/описание выполнения детализированного плана 

реализации мероприятий Программы оптимизации за 2013 год 

 

1. Образовательная деятельность 

 

В 2013 году осуществлялась последовательная работа по оптимизации 

структуры управления вуза. Она претерпела значительные изменения. Так, на 

базе трех факультетов – исторического, русской филологии и чувашской 

филологии был создан историко-филологический факультет, а на базе 

музыкально-педагогического и художественно-графического факультетов – 

факультет художественного и музыкального образования. 

В связи с уменьшением контингента студентов было проведено 

объединение малокомплектных учебных групп и однопрофильных кафедр, что 

позволило внести соответствующие изменения в штатное расписание учебно-

вспомогательного персонала и профессорско-преподавательского состава.  

В отчетном году учебно-методическим управлением вуза совместно с 

факультетами иностранных языков, психолого-педагогическим, 

художественного и музыкального образования была проведена большая работа 

по лицензированию  специальностей «Перевод и переводоведение», «Педагогика 

и психология девиантного поведения» и «Живопись». Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки положительно оценила эту работу и выдала 

лицензию на право осуществления образовательной деятельности по данным 

специальностям. 

В 2013 году осуществлялась активная работа по лицензированию новых 

направлений подготовки высшего образования: «Математика и компьютерные 

науки», «Биология»; дополнительных профессиональных образовательных 

программ «Менеджмент в охране труда», «Русский язык как иностранный». 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки также  

положительно оценила эту деятельность вуза, что подтверждается лицензией,  

выданной 22.08.2013 г. 
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О высоком уровне образовательных программ свидетельствует тот факт, что 

в 2013 году образовательная программа 051000.62 «Профессиональное обучение 

(дизайн)» вошла в число лучших во Всероссийском конкурсе «Лучшие 

программы инновационной России 2013».  

В целях расширения спектра реализуемых образовательных программ, 

ориентированных на подготовку учителя для новой школы, и удовлетворения 

потребностей современного рынка труда ведется целенаправленная работа по 

созданию новых образовательных программ бакалавриата. Так, в 2013 году 

разработаны и утверждены новые основные образовательные программы (13 

ООП). По отдельным из них в 2013 году был осуществлен прием в университет:  

 

Направление подготовки Профиль 
Прием в 2013 году (чел.) 

бюджет платн. 

Очное отделение 

050100 Педагогическое 

образование 

Дополнительное образование  19  0 

Заочное отделение 

050100 Педагогическое 

образование 

Физическая культура и 

безопасность жизнедеятельности 
20 12 

Начальное образование и 

информатика  
23 8 

Заочное отделение (сокращенный срок обучения / на базе ВПО): 

050100 Педагогическое 

образование 

Начальное образование 
0 10 

050400 Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология и педагогика 

дошкольного образования  15 22 

 

В рамках развития системы менеджмента качества университета  и усиления 

взаимодействия структурных подразделений вуза с внешними партнерами в 2013 

году были созданы филиалы кафедр и научно-образовательных центров (филиал 

кафедры педагогики и яковлевоведения при МБОУ «СОШ № 62 с углубленным 

изучением отдельных предметов», г. Чебоксары; филиал кафедры 

машиноведения на базе авторемонтного предприятия «Автомастер-1», г. 

Чебоксары; филиал научно-образовательного производственного центра при 

МАОУ «Гимназия № 5», г. Чебоксары). 

Прием на 1 курс университета осуществлялся в соответствии с Порядком 

приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального 

образования и Правилами приема в вуз в 2013 году. 

В педагогическом университете сформирована и успешно функционирует 

система работы с одаренными учащимися, внедряются новые технологии 

довузовской подготовки, современные формы профориентационной работы, что 

позволяет привлекать к обучению в вузе качественный контингент учащихся. 

На дневное отделение педагогического университета было подано 3929 

заявлений, на заочное – 1068. Конкурс в целом по вузу на дневное отделение 

составил 6,9 человек на одно место, на заочное – 3,1 человека. Средний балл 
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ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме – 

65,21. 

Необходимо отметить положительную динамику приема на 1 курс на 

платной основе (2011 г. – 467 чел., 2012 г. – 470 чел., 2013 г. – 531 чел.).  

Кроме того, в 2013 году педагогический университет впервые осуществил 

прием в магистратуру по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое 

образование. 

 

2. Научно-исследовательская деятельность 

 

По показателю «Научно-исследовательская деятельность» имеется 

положительная динамика финансирования научных исследований научно-

педагогических работников, докторантов, аспирантов и студентов Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева в части 

увеличения средств, полученных вузом от фондов поддержки научной и научно-

технической деятельности (2011 г. – 1415,0 тыс. руб.; 2012 г. – 1820,0 тыс. руб.; 

2013 г. – 2535,0 тыс. руб.), субъектов федерации, местных бюджетов (2011 г. – 

305,0 тыс. руб.; 2012 г. – 720,0 тыс. руб.; 2013 г. – 1370,0 тыс. руб.) и 

собственных средств вуза (2011 г. – 11821,1 тыс. руб.; 2012 г. – 14912,7 тыс. руб.; 

2013 г. – 15313,6 тыс. руб.).  Общий объем финансирования НИОКР в 2013 г. 

составил 25476,5 тыс. руб. 

В связи с проводимыми мероприятиями Программы оптимизации 

деятельности вуза численность научно-педагогических работников с 645 чел. в 

2011 г. снизилась до 402 чел. в 2013 году.  

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника с 

14,4 тыс. руб. в 2011 году повысился до 63,37 тыс. руб. в 2013 году. 

 

3. Международная деятельность 

 

Развитие всех направлений международной деятельности Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева 

характеризуется положительной динамикой. Она осуществляется через: 

1. Прием иностранных студентов. 

В вузе обучается 164 иностранных студента из стран СНГ (Таджикистан, 

Казахстан, Украина, Азербайджан, Молдова, Туркменистан, Армения, 

Белоруссия). 

В последние годы наблюдается увеличение доли иностранных студентов, 

принятых на учебу в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (2012 г. – 2,65 %, 2013 г. – 4,67%). 

2. Развитие и расширение образовательных и научных связей.  

Ученые университета поддерживают тесные научные связи и продолжают 

творческое сотрудничество по установлению международного партнерства и 

дальнейшему продвижению инновационных начинаний на основе кластерного 

подхода. Так, профильный тип кластера поддерживается связями с Учреждением 

образования «Белорусский государственный педагогический университете 
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имени Максима Танка» (Минск, Беларусь), Объединенным Международным 

колледжом г. Лондона (Великобритания), Amadeus Academia d´estudis musicals 

de Sant Gervasi (Испания, Барселона), Академией образования Таджикистана 

(Душанбе, Таджикистан), ГВУЗ «Донбасский государственный педагогический 

университет» (Славянск, Украина), Эскишехирским Османгази университетом 

(Османгази, Турция) Университетом Кыркларели (Кыркларели, Турция), MTÜ 

VOLGAMAA (Таллин, Эстония), Азербайджанским техническим университетом 

(Баку, Азербайджан), Ереванским филиалом ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет экономики, статистики и информатики» (Ереван, 

Армения), Донецким Национальным медицинским университетом им.                      

М. Горького (Донецк, Украина), Луганским национальным университетом им.         

Т. Шевченко (Луганск, Украина), Актюбинским государственным 

педагогическим университетом (Актобе, Казахстан), РГКП «Карагандинский 

государственный университет имени академика Е.А. Букетова» (Караганда, 

Казахстан), УО «Мозырский государственный педагогический университет им. 

И.П. Шамякина» (Мозырь, Беларусь), Издательством Пирсон Эдьюкейшн 

Лонгман в России (Москва), Немецким культурным центром им. Гете при 

Германском Посольстве в Москве, Мелитопольским государственным 

педагогическим университетом им. Б. Хмельницкого (Мелитополь, Украина). 

3. Участие в международных конференциях, симпозиумах, семинарах, 

выставках.  

В 2013 году 2 работника университета приняли участие в семинарах за 

рубежом (Педагогический центр МАПАТ (Телль-Авив, Израиль), 

Международный объединенный колледж г. Лондон (Великобритания). 

Педагогические работники приняли участие в следующих международных 

научно-практических конференциях: II Международная научно-практическая 

конференция «Science, Technology and Higher Education (США), 22 ULUSAL 

EGITIM BILIMLERI KURULTAYI (Турция), Applied Sciences and technologies in 

the USA and Europe: common challenges and scientific findings (Великобритания), 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

развития системы образования: теория, технология, инновационная практика. 

Опыт Финляндии», IV International Scientific Conference «European Applied 

Sciences: modern approaches in scientific researches» (Германия) и др. 

4. Организация и проведение международных научно-практических  

конференций. 

В 2013 г. вузом были проведены III Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы культуры в современном образовании: глобальные, 

национальные, регионально-этнические» (апрель), V заочная международная 

научно-практическая конференция «Актуальные вопросы языковой динамики и 

методики преподавания иностранных языков» (апрель), Международная научно-

практическая конференция «Воспитание подрастающего поколения: опыт, 

проблемы, перспективы» (апрель), III Международная научно-практическая 

конференция «Молодежная политика: мировой исторический опыт и 

современные проблемы», Дни китайской культуры (май), Международная 
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научно-практическая конференция «Фундаментальные проблемы механики 

деформируемого твердого тела, математического моделирования и 

информационных технологий» (август), Дни Германии (октябрь) и др. 

5. Прохождение курсов повышения квалификации и научных стажировок за  

рубежом.  

В отчетном году 3 работника университета прошли стажировку за рубежом 

(Университет Бейхуа (Китай), Университет Франкфурт-на-Майне (Германия), 

Академия Амадеус (Барселона, Испания). 

Ученым советом вуза утверждено Положение об академической 

мобильности студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского 

состава.  

25 студентов факультета иностранных языков прошли зарубежную 

стажировку в США, Франции, Марокко, Венгрии. 

6. Соискание зарубежных грантов.  

Важным направлением международного сотрудничества является участие 

преподавателей и студентов в различных международных научных программах и 

конкурсах грантов. В течение 2013 года научно-педагогическими работниками, 

аспирантами и студентами выиграно 4 гранта от ДААД (Германской службы 

академических обменов для участия в различных стипендиальных программах 

(«Ознакомительные поездки студенческих групп в Германию», «Летние 

языковые курсы» и др.). В рамках выполнения  госзадания Минобрнауки РФ по 

проблеме «Организация научно-исследовательской работы студентов на 

языковых факультетах вузов Германии» доцент Мартынова И. Н. прошла 

научную стажировку в г. Фрайбург.  

7. Прохождение стажировок иностранными студентами и 

магистрантами. 

В 2013 г. на факультете иностранных языков прошли стажировку студенты 

факультета русской филологии Университета Блеза Паскаля (г. Клермон-

Ферран, Франция) Франсуа Буайе и Флоран Гюийар. 

В настоящее время проходит стажировку магистрант университета г. Росток 

(Германия). 

8. Привлечение иностранных преподавателей для работы в вузе. 

В отчетном году в университете продолжили работу иностранные 

преподаватели Тобиас Берман (лектор ДААД – Германская служба 

академических обменов), Ленор Уайт (США), Рафаэль Матеос (Испания) и др.  

 

4. Финансово-экономическая деятельность 

 

Деятельность вуза в 2013 г. была направлена на укрепление финансовой 

политики университета, рациональное использование фондов и финансовых 

ресурсов.  

Увеличились средства вуза от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного НПР с 289,2 тыс. руб.  в 2012 г. до 378,1 тыс. руб. в 2013 г. 
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Рост объема внебюджетных доходов вуза обусловлен оптимизацией 

штатного расписания,  обеспечением высокого качества профессионального 

образования, расширением спектра реализуемых образовательных программ 

дополнительного профессионального образования, повышением коммерческого 

эффекта объектов инфраструктуры университета.   

 

5. Инфраструктура 

 

В 2013 г. вузом проведена значительная работа по строительству, 

реконструкции основных, производственных и вспомогательных объектов вуза,  

оформлению в оперативное управление учебных площадей. Выполнен большой 

объем работ по текущему ремонту зданий и сооружений. Был открыт 

дополнительный зал кардиотренинга в физкультурно-оздоровительном 

комплексе. Для этого были проведены работы по утеплению стен и монтажу 

приборов отопления, а также закуплено 6 тренажеров. 

Получила дальнейшее развитие учебно-лабораторная база университета. 

Приобретено следующее учебное оборудование: 5 интерактивных досок, 5 

ноутбуков, 3 проектора, 57 системных блоков, 55 мониторов, 45 ед. 

копировальной техники и др. Обставлены мебелью 20 комнат в общежитии №4. 

Закуплено оборудование для столовой и санатория-профилактория «Мечта». 

Для эффективной организации практики студентов технолого-

экономического факультета, обучающихся по профилю подготовки 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», будет 

задействован после реконструкции гараж на 10 автомашин. В настоящее время 

завершено проектирование капитального ремонта данного объекта. 

Подводя итог, можно утверждать, что за 2013 год педагогический 

университет добился заметных результатов по всем направлениям деятельности.  
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Таблица 1 – Выполнение детализированного плана реализации мероприятий Программы оптимизации за 2013 год 

 
 

№ Мероприятия Плана Результат Срок  реализации Источник  

поддержки 

Объем средств 

(ресурсов) 

софинансирования 

1 2 3 4 5 6 

 1. Образовательная деятельность 
1. Разработка конкурентоспособных 

образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры 

Формирование современных 

образовательных программ, 

востребованных на рынке 

труда республики и региона 

2013-2015 гг. 
Вуз 

 

 

1,0 млн. руб. 

 

 

1.1. Разработка новых программ 

бакалавриата: 

– 050100 Педагогическое 

образование, профиль 

Дополнительное образование 

(музыкальное образование в области 

академического вокала) (очная 

форма обучения); 

– 050100 Педагогическое 

образование, профиль 

Дополнительное образование 

(музыкальное образование в области 

народного пения) (очная форма 

обучения); 

– 050100 Педагогическое 

образование, профиль 

Дополнительное образование 

(музыкальное образование в области 

эстрадного пения) (очная форма 

обучения); 

– 050400 Психолого-педагогическое 

образование, профиль Психология и 

педагогика дошкольного 

образования (заочная форма 

обучения по сокращенной 

программе на базе ВПО) 

Разработаны и внедрены 4 

программы бакалавриата 

3 кв. 2013 г. Вуз 0,15 млн. руб. 
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1.2. Разработка новых программ 

бакалавриата: 

– 031600 Реклама и связи с 

общественностью, профиль Реклама 

и связи с общественностью в 

системе государственного и 

муниципального управления 

(заочная форма обучения по 

сокращенной программе на базе 

ВПО); 

– 050100 Педагогическое 

образование, профиль Физика и 

информатика (заочная форма 

обучения); 

– 050100 Педагогическое 

образование, профиль Физическая 

культура и безопасность 

жизнедеятельности (заочная форма 

обучения); 

– 050100 Педагогическое 

образование, профиль Начальное 

образование (заочная форма 

обучения по сокращенной 

программе на базе ВПО); 

– 050100 Педагогическое 

образование, профиль Начальное 

образование и информатика (заочная 

форма обучения);   

– 050400 Психолого-педагогическое 

образование, профиль Психология и 

социальная педагогика (заочная 

форма обучения по сокращенной 

программе на базе ВПО); 

– 072500  Дизайн, профиль Дизайн 

среды (заочная форма обучения); 

– 080400 Управление персоналом, 

профиль Управление персоналом 

организации (заочная форма 

обучения по сокращенной 

программе на базе ВПО); 

Разработаны 10 и внедрены 8 

программ бакалавриата 

3 кв. 2013 г. Вуз 0,15 млн. руб. 
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– 081100 Государственное и 

муниципальное управление, 

профиль Государственная и 

муниципальная служба (заочная 

форма обучения по сокращенной 

программе на базе ВПО); 

– 262200 Конструирование изделий 

легкой промышленности, профиль 

Конструирование швейных изделий 

(очная и заочная формы обучения) 

1.3. Разработка новых программ 

бакалавриата: 

– 010200 Математика и 

компьютерные науки, профиль 

Математическое и компьютерное 

моделирование; 

– 020400 Биология, профиль 

Биоэкология 

Выдана лицензия Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ, серия 

90П01 №0010735 

3 кв. 2013 г. Вуз 0,15 млн. руб. 

1.4. Разработка и внедрение новых 

программ магистратуры:  

 031600 Реклама и связи с 

общественностью, программа 

Организационно-управленческая 

деятельность; 

 050100 Педагогическое 

образование, программа 

Историческое образование; 

 050100 Педагогическое 

образование, программа 

Музыкальное образование; 

 050100 Педагогическое 

образование, программа Управление 

качеством начального образования в 

условиях сельской школы; 

 050100 Педагогическое 

образование, программа Управление 

социальной и психолого-

педагогической деятельностью; 

 050100 Педагогическое 

Внедрены 5 магистерских 

программ по направлению 

подготовки 050100 

Педагогическое образование 

3 кв. 2013 г. Вуз 0,35 млн. руб. 
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образование, программа 

Этнопедагогическое образование; 

 050100 Педагогическое 

образование, программа 

Поликультурное образование; 

 050100 Педагогическое 

образование, программа Химическое 

образование; 

 050100 Педагогическое 

образование, программа 

Биологическое образование; 

 050100 Педагогическое 

образование, программа Теория и 

практика обучения межкультурной 

коммуникации в полиэтнической и 

поликультурной среде; 

 050100 Педагогическое 

образование, программа 

Информатика в образовании; 

 050100 Педагогическое 

образование, программа Теория и 

технологии обучения родному языку 

и литературе; 

 050100 Педагогическое 

образование, программа Психология 

и педагогика физической культуры и 

спорта; 

 050100 Педагогическое 

образование, программа Теория и 

методика развития монологической 

и диалогической речи учащихся при 

изучении русского языка на 

функциональной и 

текстоцентрической основе; 

 050100 Педагогическое 

образование, программа 

Функциональная грамматика; 

 050100 Педагогическое 

образование, программа 
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Художественное образование 

(изобразительное искусство); 

 050400 Психолого-педагогическое 

образование, программа Психология 

и педагогика инклюзивного 

образования; 

 050400 Психолого-педагогическое 

образование, программа Психология 

и педагогика развития ребенка;  

 050400 Психолого-педагогическое 

образование, программа 

Менеджмент социально-

педагогической деятельности; 

 230700 Прикладная информатика, 

программа Прикладная информатика 

в государственном и муниципальном 

управлении. 

1.5. Разработка новых магистерских 

программ 

Повышение конкурентных 

преимуществ университета 

4 кв. 2013 г. Вуз 0,2 млн. руб. 

2. Открытие основных 

образовательных программ, 

реализуемых совместно с 

российскими и зарубежными 

вузами 

Повышение внутрироссийской 

и международной 

академической мобильности 

студентов и преподавателей 

2013-2015 гг. 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

2.1. Заключение договоров о 

сотрудничестве с ведущими 

российскими и зарубежными 

вузами: 

– Мелитопольский государственный 

педагогический университет им. Б. 

Хмельницкого (г. Мелитополь, 

Украина) 

Договор о сотрудничестве с 

МГПУ им. Б. Хмельницкого (г. 

Мелитополь, Украина) от  

10.04.2013 г. 
 

2 кв. 2013 г. – 

 

– 

 

2.2. Заключение договоров о 

сотрудничестве с ведущими 

российскими и зарубежными 

вузами: 

– Ереванский филиал  ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный 

Договор о сотрудничестве с 

Ереванским филиалом  ФГБОУ 

ВПО «МГУЭСиИ» (г. Ереван, 

Армения) от 19.07.2013 г. 

3 кв. 2013 г. – – 
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университет экономики, статистики 

и информатики» (г. Ереван, 

Армения) 

2.3. Заключение договоров о 

сотрудничестве с ведущими 

российскими и зарубежными 

вузами: 

– Барановичский государственный 

университет (г. Барановичи, 

Республика Беларусь) 

Договор о сотрудничестве с БГУ 

(г. Барановичи, Республика 

Беларусь) от 30.10.2013 г. 

3 кв. 2013 г. – – 

2.4. Работа по созданию условий для 

реализации совместных 

образовательных программ с 

Казанским национальным 

исследовательским технологическим 

университетом  

Договор о сотрудничестве с 

КНИТУ находится на 

согласовании  

4 кв. 2013 г. – – 

3. Развитие системы работы с 

одаренными учащимися 

Привлечение абитуриентов, 

имеющих высокий балл по 

ЕГЭ, участников и 

победителей конкурсов и 

олимпиад различного уровня 

2013-2015 гг. Вуз 

 

Чувашская 

Республика 

 

 

0,21 млн. руб. 

 

 

0,089 млн. руб. 

 

 

3.1. Организация и проведение 

конференций и фестивалей 

учащихся: 

– республиканская  научно-

практическая конференция 

учащихся «Большая перемена» 

Вовлечение учащихся старших 

классов в исследовательскую 

деятельность. 

Проведена конференция, 

материалы отражены в журнале 

«Современная школа» №1,         

2013 г. 

1 кв. 2013 г. Вуз 0,01 млн. руб. 

3.2. Организация и проведение 

конкурсов и олимпиад для учащихся 

школ:  

– олимпиада по технологии; 

– межрегиональная олимпиада по 

чувашскому языку и литературе; 

– олимпиада по астрономии 

Выявление одаренных 

учащихся. 

Проведены олимпиады по: 

– технологии (31.01-1.02.13); 

– чувашскому языку и 

литературе (06.02.13); 

– астрономии (11.-12.01.13) 

1 кв. 2013 г. Вуз 

 

МО и МП ЧР 

0,01 млн. руб. 

 

0,089 млн. руб. 

3.3. Подготовка команды учащихся к 

выступлению на Всероссийской 

олимпиаде по астрономии 

Развитие интеллектуальных 

способностей учащихся. 

Подготовлено 2 призера 

1 кв. 2013 г. – – 



 
 

13 

 

3.4. Консультирование учителей и 

учащихся лицея №2 г. Чебоксары в 

рамках подготовки к Всероссийской 

олимпиаде по нанотехнологиям 

Развитие инновационного 

потенциала обучающихся и 

учителей. 

Выступление на очном туре 

всероссийского форума по 

нанотехнологиям в МГУ им.            

М. В. Ломоносова 

1 кв. 2013 г. – – 

3.5. Организация и проведение VII 

Международной педагогической 

Ассамблеи. Секция «Работа с 

одаренными детьми: опыт, 

проблемы, перспективы» 

Расширение спектра технологий, 

методов и приемов работы с 

одаренными учащимися. 

Издан сборник  научных трудов 

1 кв. 2013 г. – – 

3.6. Организация и проведение 

конкурсов и олимпиад для учащихся 

школ:  

– «Знаешь ли ты мифологию?»; 

– конкурс на лучшую научную 

статью о творчестве современных 

чувашских художников 

Выявление одаренных 

учащихся. 

В конкурсах приняли участие 99 

чел. (6 призеров) 

2 кв. 2013 г. Вуз  0,01 млн. руб. 

3.7. Организация Республиканской 

многопредметной очно-заочной 

школы для одаренных детей (МБОУ 

«СОШ №20», «СОШ №45» г. 

Чебоксары) 

Всестороннее развитие 

учащихся.  

В очно-заочной школе для 

одаренных детей прошли 

обучение 75 чел. 

2 кв. 2013 г. Вуз 0,02 млн. руб. 

3.8. Организация и проведение 

конференций и фестивалей 

учащихся: 

– День чувашского языка; 

– Международная научно-

практическая конференция 

«Одаренные дети: индивидуальное 

развитие и социальная адаптация» 

Вовлечение учащихся в 

исследовательскую 

деятельность. 

Проведены День чувашского 

языка 23 апреля 2013 г. и 

конференция 28 мая 2013 г. 

2 кв. 2013 г. Вуз 0,01 млн. руб. 

3.9. Организация и проведение 

конкурсов и олимпиад для учащихся 

школ: 

– дистанционный конкурс 

«Переводчик» в рамках 

Международного дня переводчика; 

Выявление одаренных 

учащихся. 

В конкурсе и олимпиаде 

приняли участие 254 чел. 

3 кв. 2013 г. Вуз  0,01 млн. руб. 



 
 

14 

– дистанционная олимпиада по 

английскому языку для 

старшеклассников 

3.10. Подготовка команд учащихся к 

выступлению на городских, 

республиканских и всероссийских 

этапах олимпиад по физике и 

астрономии 

Актуализация познавательного 

потенциала обучающихся. 

Ведется подготовка 5 команд  

(22 чел. – по физике и 16 чел. – 

по астрономии) 

3-4 кв. 2013 г. – – 

3.11. Организация работы физико-

математической школы 

Развитие математических 

способностей обучающихся.  

В школе обучается 22 чел. 

3-4 кв. 2013 г. Вуз 0,02 млн. руб. 

3.12. Организация работы Интернет-

кружков с учащимися школ: 

– «Юный психолог»;  

– «Чăваш чĕлхи»; 

– «Грамматика английского языка»; 

– «Дебаты»; 

– «Обществознание»; 

– «Плавание»; 

– «Графические редакторы Gimp и 

Inkscape»; 

– «Подготовка к ЕГЭ по 

информатике и ИКТ»; 

– «Веселая информатика»; 

– «В контакте с физикой» 

Обеспечение адресных 

интернет-коммуникаций с 

потенциальными 

абитуриентами. 

Организован конкурс 

дистанционных кружков. 

Количество учащихся, 

занимающихся в кружках, – 298 

чел. 

3-4 кв. 2013 г. Вуз 0,1 млн. руб. 

3.13. Организация и проведение 

конкурсов и олимпиад для учащихся 

школ: 

– олимпиада по немецкому языку; 

– конкурс поэтического перевода; 

– конкурс фотографий «На мой 

взгляд, немцы такие…»; 

– Республиканский конкурс 

школьных театров (на немецком 

языке); 

– конкурс «Лучший знаток культуры 

серебряного века»; 

– конкурс эссе «Реклама в нашей 

жизни»; 

Выявление одаренных 

учащихся. 

Подведены итоги олимпиад и 

конкурсов, проведенных в 

рамках «Дней Германии в 

Чувашии» (24-27.10. 2013). 

Наград удостоены 20 чел. 

На конкурс эссе «Реклама в 

нашей жизни» было 

представлено 38 работ их 7 школ 

республики; присуждено 18 

призовых мест. 

 

4 кв. 2013 г. Вуз 0,01 млн. руб. 
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– творческий конкурс «Транспортно-

технологические машины»; 

– культурологический марафон и 

культурологический бал его 

победителей; 

– конкурс эссе «Моя будущая 

профессия»; 

– олимпиада по немецкому и 

французскому языкам; 

– конкурс творческих работ 

«Музыка – душа моя»; 

– конкурс творческих проектов по 

искусству 

3.14. Организация и проведение 

конференций и фестивалей 

учащихся: 

– III Всероссийский детско-

юношеский хоровой фестиваль 

«Соловушки – 2013»; 

– Фестиваль языков; 

– Республиканская конференция 

«Актуальные проблемы 

экономического развития региона» 

(секция «Во благо Чувашии»; 9-11 

классы); 

– Всероссийская конференция 

«Химия и современность» (секция 

«Юное поколение исследователей») 

Вовлечение учащихся в 

творческую  и 

исследовательскую 

деятельность. 

Проведены: 

18-20.10 – «Соловушки – 2013»; 

19-20.10 – Фестиваль языков; 

12.11. – Республиканская 

конференция для учащихся 

школ «Актуальные проблемы 

экономического развития 

региона» 

4 кв. 2013 г. Вуз 0,01 млн. руб. 

3.15. Заседание учебно-методического 

совета университета по вопросу: 

«Основные формы и методы работы 

факультета художественного и 

музыкального образования с 

одаренными детьми» 

Внедрение современных форм и 

методов работы с одаренными 

детьми. 

Вопрос заслушан и обсужден  на 

заседании учебно-методического 

совета 30.10.2013 г. 

4 кв. 2013 г. – – 

4. Активная профориентационная 

деятельность в регионе 

Увеличение доли студентов, 

прибывших из-за пределов 

Чувашской Республики 

(поступивших на 1 курс), в 

общем числе поступивших на 

2013-2015 гг. 

 

Вуз 

 

0,21 млн. руб. 
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1 курс 

4.1. Республиканская открытая 

олимпиада для школьников по 

истории жизни и деятельности И. Я. 

Яковлева  

Позиционирование вуза в 

широком социуме.  

В олимпиаде приняли участие 

276 чел. из 45 школ республики 

и региона 

1-2 кв. 2013 г. Вуз 0,01 млн. руб. 

4.2. V фестиваль молодежного песенного 

творчества «Дебют» 

Выявление потенциальных 

абитуриентов.  

В фестивале приняли участие 90 

чел. 

1 кв. 2013 г. – – 

4.3. V региональный конкурс молодых 

дарований в области искусства 

«Территория стиля» 

Выявление потенциальных 

абитуриентов.  

В конкурсе приняли участие 47 

чел. из разных регионов 

1 кв. 2013 г. Вуз 0,01 млн. руб. 

4.4. Проведение очных и заочных 

занятий с учащимися школ для 

подготовки к олимпиадам по 

русскому языку (муниципальной, 

республиканской, всероссийской) 

(МБОУ «СОШ №6», «СОШ №20», 

«СОШ № 45» г. Чебоксары, МБОУ 

«СОШ №3», г. Новочебоксарск) 

Привлечение абитуриентов в вуз 

по направлениям подготовки 

ИФФ. 

Подготовлены 6 призеров 

республиканской олимпиады и 1 

призер  – всероссийской 

1 кв. 2013 г. Вуз 0,02 млн. руб. 

4.5. Подготовка команды учащихся к 

республиканской олимпиаде по 

искусству (МХК) (МАОУ «Лицей 

№4») 

Привлечение абитуриентов в вуз 

по направлениям подготовки 

ИФФ.  

К участию в республиканской 

олимпиаде подготовлено 17 чел., 

в том числе 9 – призеров 

1 кв. 2013 г. – – 

4.6. Проведение экскурсий с учащимися 

о жизни и деятельности 

выдающегося педагога-просветителя 

И. Я. Яковлева 

Позиционирование вуза в 

широком социуме. 

Проведены 32 экскурсии  (638 

чел.) 

1-3 кв. 2013 г. – – 

4.7. Организация бесед с выпускниками 

школ по темам:  

– «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева – 

ведущий вуз России»; 

– «Педагогика как профессия»; 

– «Куда пойти учиться?» 

Ориентация обучающихся на 

направления и профили 

подготовки университета. 

Охвачено профориентационной 

работой 254 чел. 

1-2 кв. 2013 г. – – 

4.8. Организация работы «Школы юного Привлечение талантливой 1-2 кв. 2013 г. Вуз 0,05 млн. руб. 
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филолога» молодежи к обучению на 

факультете. 

Обучалось 280 учащихся школ 

4.9. Организация и проведение Дня 

открытых дверей университета 

Активное сопровождение 

профессионального 

самоопределения. 

15.02.2013 г. – 531 чел. посетили 

вуз 

1 кв. 2013 г. Вуз 0,01 млн. руб. 

4.10. Проведение лекции-презентации 

«ЧГПУ – вуз, устремленный в 

будущее» 

Повышение имиджа 

педагогического университета.  

Создан видеофильм о вузе 

2 кв. 2013 г. 

 

Вуз 0,01 млн. руб. 

4.11. Участие в XX Межрегиональной 

выставке «Регионы – 

сотрудничество без границ» 

Позиционирование вуза на 

рынке образовательных услуг. 

Подготовлена экспозиция 

2 кв. 2013 г. 

 

Вуз 0,02 млн. руб 

4.12. Организация и проведение 

конкурсов и олимпиад для учащихся 

школ: 

– конкурс эссе: «Реклама в жизни 

общества», «Реклама тата 

обществăпа çыхăну тытасси шкул 

пурнăçĕнчи вырăнĕ», «Выдающийся 

государственный деятель России»; 

– дистанционная игра для 

школьников «Интеллектуальный 

марафон» (7-ая игра) 

Ориентация обучающихся на 

направления и профили 

подготовки университета. 

Охвачено 56 учащихся школ 

2 кв. 2013 г. 

 

Вуз 0,01 млн. руб. 

4.13. Организация и проведение 

конференций и фестивалей 

учащихся: 

– республиканская научно-

практическая конференция «Первые 

шаги в науке»; 

– всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Современные проблемы 

естественнонаучных исследований»; 

– VII Международная 

Интеллектуальная Ассамблея 

школьников 

Внедрение новых форм 

профориентационной работы. 

Приняли участие более 750 чел., 

награждены 178 чел.  

2 кв. 2013 г. 

 

Вуз 0,02 млн. руб. 
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4.14. Проведение Первенства по 

гимнастике с участием школьников 

(СОШ №59, СОШ №62) 

Привлечение абитуриентов в вуз 

по направлениям  и профилям 

подготовки ФФК. 

Участвовало 87 школьников 

2 кв. 2013 г. 

 

Вуз 0,005 млн. руб. 

4.15. Активное взаимодействие с 

выпускниками вуза с целью 

расширения профориентационной 

деятельности 

Расширение границ влияния 

университета в сфере 

профориентационной 

деятельности. 

Зачислено на курсы по 

подготовке к поступлению в вуз 

148 чел. 

2 кв. 2013 г. 

 

Вуз 0,005 млн. руб. 

4.16. Заседание ректорского часа по 

вопросу: «О деятельности ФМФ по 

повышению эффективности 

профориентационной работы» 

Активизация деятельности 

факультетов и кафедр в области 

профориентационной работы.  

Постановление ректорского часа 

от 20.05.2013 г. 

2 кв. 2013 г. 

 

– – 

4.17. Организация и проведение 

экскурсий по университету, музеям 

и лабораториям вуза для учащихся 

9-11 классов и их родителей 

Позиционирование вуза в 

широком социуме. 

Проведена 61 экскурсия для 

1225 чел. 

3 кв. 2013 г. 

 

– – 

4.18. Создание уголков профориентации в 

базовых образовательных 

организациях 

Информирование обучающихся 

о направлениях и профилях 

подготовки университета. 

Созданы уголки 

профориентации в 11 базовых 

школах 

1-3 кв. 2013 г. Вуз 0,005 млн. руб. 

4.19. Проведение профориентационной 

работы с учащимися в рамках 

педагогических и производственных 

практик студентов 

Углубление 

профориентационной работы. 

В профориентационной работе 

приняли участие 755  студентов 

3 кв. 2013 г. 

 

Вуз 0,005 млн. руб. 

4.20. Организация работы 

консультационного пункта 

«Абитуриент» Центра 

профориентационной работы 

Индивидуальное сопровождение 

профессиионального 

самоопределения 

старшеклассников. 

Консультационный пункт 

посетили 516 чел.   

3 кв. 2013 г. 

 

Вуз 0,02 млн. руб. 

4.21. Создание профориентационных 

агитбригад из числа студентов 

Внедрение новых форм 

профориентациионной  работы. 

3 кв. 2013 г. 

 

– – 
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Создано 10 агитбригад 

4.22. Организация семинаров, мастер-

классов для специалистов 

подразделений вуза, участвующих в 

проведении профориентационной 

работы 

Внедрение современных 

стратегий профессиональной 

ориентации молодежи. 

Прошли обучение 56 

преподавателей и сотрудников 

вуза 

3 кв. 2013 г. 

 

– – 

4.23. Профориентационные выезды в 

города и районы Чувашской 

Республики 

Широкое привлечение 

абитуриентов в вуз по всем 

направлениям и профилям 

подготовки. 

Профориентационными 

выездами было охвачено 7 

районов Чувашской Республики  

4 кв. 2013 г. – – 

4.24. Привлечение учащихся школ на 

мероприятия профессиональной 

направленности, организуемые в 

вузе 

Адресная работа с 

абитуриентами.  

Проведено 5 мастер-классов с 

охватом более 400 чел. 

В пробном ЕГЭ по литературе и 

иностранному языку приняли 

участие 96 чел. 

Тест «Профориентатор» прошли 

123 чел.  

В блиц-викторине «Педпоезд 

5+» приняли участие 78 

учащихся 11-х классов  

4 кв. 2013 г. – – 

4.25. Привлечение учащихся школ к 

занятиям в спортивных секциях 

университета 

Увеличение количества 

учащихся, вовлеченных в 

образовательное пространство 

университета. 

Созданы 2 спортивные секции 

для учащихся 

4 кв. 2013 г. – – 

4.26. Организация месячника 

профориентационной работы в 

школах республики 

Широкая информированность 

обучающихся о направлениях и 

профилях подготовки 

университета. 

Профориентационной работой 

было охвачено 56 школ                     

г. Чебоксары и 18 –                                 

4 кв. 2013 г. – – 
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г. Новочебоксарска. 

4.27. Организация и проведение 

факультетских дней открытых 

дверей 

Привлечение абитуриентов в вуз 

для обучения по соответствую-

щим направлениям и профилям 

подготовки.  

4 кв. 2013 г. – – 

4.28. Организация спортивных 

мероприятий совместно с 

учащимися школ 

Включенность обучающихся в 

спортивную жизнь университета  

4 кв. 2013 г. – – 

4.29. Организация и проведение Дня 

открытых дверей университета 

Активное сопровождение 

профессионального 

самоопределения.  

07 12.2013 г. – вуз посетили 654 

чел.  

4 кв. 2013 г. Вуз 0,01 млн. руб. 

4.30. Заседание ректорского часа по 

вопросу: «Новые технологии в 

системе довузовской подготовки и 

их реализация» 

Внедрение современных 

технологий довузовской 

подготовки. Постановление 

ректорского часа от 11.11.2013 г. 

4 кв. 2013 г. – – 

 2. Научно-исследовательская деятельность 

1. Расширение проблематики 

научных и прикладных 

исследований, обусловленных 

потребностями экономики региона 

Привлечение научно-

педагогических работников и 

сотрудников 

исследовательских 

подразделений к участию в 

программах инновационного 

развития отраслей экономики 

республики 

2013-2015 гг. 

 

Вуз 

  

Чувашская 

Республика 

 

0,01 млн. руб. 

 

 

0,125 млн. руб. 

1.1. Заседание ученого совета 

университета по вопросу: «НИР и 

НИРС: итоги 2012 г. и задачи на 

2013 г.» 

Активизация научно-

исследовательской и 

инновационной деятельности 

университета. 

Постановление ученого совета 

от 25.01.2013 г. 

1 кв. 2013 г. – – 

1.2. Представление научного труда 

профессора Сергеева Л. П. 

«Чувашский язык: 

диалектологический аспект» на 

соискание Государственной премии 

Чувашской Республики 2012 года в 

области гуманитарных наук 

Внедрение результатов 

исследования в научно-

образовательную сферу 

республики. 

Получение  Сергеевым Л. П. 

Государственной премии 

Чувашской Республики (Указ 

1-2 кв. 2013 г. Чувашская  

Республика 

0,075 млн. руб. 
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Главы ЧР от 18.06. 2013 г.) 

1.3. Проведение фестиваля-форума 

научных и научно-педагогических 

идей 

Созданы 2 научно-

педагогические школы 

2 кв. 2013 г. Вуз 0,01 млн.руб. 

1.4. Представление научного труда  

Тургай И.В. «Проблемы 

национального в искусстве книги 

республик Среднего Поволжья 

(Чувашия, Татарстан, Марий Эл)» на 

соискание Государственной 

молодежной премии Чувашской 

Республики 2012 года в сфере 

литературы, культуры и искусства 

Внедрение результатов 

исследования в научно-

образовательную сферу региона. 

Получение Тургай И.В. 

Государственной молодежной 

премии Чувашской Республики 

(Указ Главы ЧР от 6.06.2013 г. 

№ 54) 

2 кв. 2013 г. Чувашская 

Республика 

0,05 млн. руб. 

1.5. Участие в Региональном вебинаре по 

проблеме «Педагогический 

университет – технологическая 

площадка для формирования и 

развития инновационного 

потенциала личности» 

Обеспечение конкурентного 

развития университета. 

Публикация статьи 

3 кв. 2013 г. – – 

1.6. Заседания ученого совета 

университета по вопросам: 

 

 

– «Совершенствование НИД 

университета на основе развития 

инновационной инфраструктуры»; 

– «Деятельность научно-

педагогических школ ППФ по 

развитию новых форм интеграции 

науки и образования» 

 

Активизация деятельности НПР 

по участию в программах 

инновационного развития 

отраслей экономики республики.  

Постановление ученого совета 

от 29.11.2013 г. 

 

Постановление ученого совета 

от 28.12.2013 г. 

4 кв. 2013 г. – – 

1.7. Утверждение тем научных 

исследований докторских и 

кандидатских диссертаций 

докторантов, аспирантов и 

соискателей нового приема 

Актуализация тем научных 

исследований, востребованных 

экономикой региона.  

Постановление ученого совета 

от 29.11.2013 г. 

4 кв. 2013 г. – – 

2. Организация выполнения НИОКР 

в области высоких технологий и 

инноваций совместно с бизнес-

Увеличение доли средств, 

полученных за счет 

выполнения НИР и НИОКР, в 

2013-2015 гг. Вуз 

Чувашская 

Республика 

11,93 млн. руб. 

 

0,42 млн. руб. 
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сообществами, в том числе по 

особо значимым гуманитарным и 

социальным проблемам 

общих доходах университета Российская 

Федерация 

 

6,3 млн. руб. 

2.1. Проведение фундаментальных и 

прикладных исследований в 

соответствии с государственным 

заданием Министерства образования 

и науки Российской Федерации: 

– «Определение предельного 

состояния тел из композитных, 

анизотропных материалов в 

условиях различных контактных 

взаимодействий» (руководитель – 

профессор Ивлев Д.Д.);  

– «Русский язык как учебный 

предмет и средство овладения 

основами наук в национальной 

школе и вузе» (руководитель – 

профессор Анисимов Г.А.);  

– «Изучение онтогенетических 

особенностей организма 

продуктивных животных в условиях 

применения новых биогенных 

соединений» (руководитель – 

профессор Шуканов А.А.);  

– «Значимость индивидуальных 

типологических особенностей 

регуляции сердечно-сосудистой 

системы и системы внешнего 

дыхания для течения стресса и 

контроля над стрессом» 

(руководитель – профессор 

Димитриев Д.А.);  

– «Химический дизайн фосфор-, 

азот- и борсодержащих 

ациклических, карбо- и 

гетероциклических биологически 

активных органических соединений, 

разработка методов их синтеза с 

апробацией на живых объектах» 

Тесная интеграция науки и 

образования, привлечение 

сотрудников к активной научно-

исследовательской деятельности 

в области приоритетных 

направлений науки, технологий 

и техники. 

Подготовлены и изданы 

монографии, опубликованы 

научные статьи в российских и 

зарубежных изданиях 

2013 г. МОиН РФ 3,3 млн. руб. 
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(руководитель – профессор 

Митрасов Ю.Н.);  

– «Подготовка будущего учителя к 

работе с семьей в условиях 

изменений культурно-исторической 

среды ученика» (руководитель – 

профессор Кузнецова Л.В.);  

– «Исследование развития ребенка 

как субъекта поисково-

познавательной деятельности» 

(руководитель – доцент Баранова 

Э.А.);  

– «Структурно-функциональные 

аспекты становления и развития 

систем органов и тканей 

продуктивных животных в условиях 

применения биопрепаратов нового 

поколения» (руководитель – 

профессор Алексеев В.В.);  

– «Организация научно-

исследовательской работы студентов 

на языковых факультетах вузов 

Германии» (руководитель – доцент 

Мартынова И.Н.) 

2.2. Проведение научного исследования 

в рамках Федеральной целевой 

программы «Научные и научно-

педагогические кадры 

инновационной России на 2009-2013 

годы» по проекту «Диагностика и 

прогнозирование течения стресса, 

когнитивное биоуправление 

стрессом с использованием 

информационного метода обратной 

связи» (руководитель – профессор 

Димитриева Д.А.) 

Разработка научно-

образовательных курсов на 

электронных носителях по 

новейшим направлениям науки 

и технологий, научно-

популярных материалов для 

школьников и школьных 

учителей. 

Подготовлена и издана 

монография, опубликованы 

научные статьи в российских и 

зарубежных изданиях, 

подготовлена докторская 

диссертация 

2013 г. ФЦП 0,5 млн. руб. 

2.3. Проведение научных исследований 

при финансовой поддержке РФФИ: 

Решение задач определения 

параметров анизотропных тел и 

2013 г.. 

 

РФФИ 

 

1,25 млн. руб. 

 



 
 

24 

– «Предельное состояние 

анизотропных тел» (руководитель – 

профессор Ивлев Д.Д.); 

– «Определение предельного 

сопротивления изделий из 

композитных и керамических 

материалов в условиях сложного 

напряженного состояния» 

(руководитель – профессор Миронов 

Б.Г.);  

– «Предельное состояние 

разносоставных тел, в том числе 

композитных, при наложении 

действующих нагрузок» 

(руководитель – профессор Ивлев 

Д.Д.) 

композитных, керамических 

материалов, используемых в 

машиностроительной отрасли. 

Поддержаны  3 проекта РФФИ 

МОиМП ЧР 

 

Вуз 

0,25 млн.руб. 

 

4,55 млн. руб. 

2.4. Проведение научных исследований 

при финансовой поддержке РГНФ: 

 – «Диалектологический атлас 

чувашского языка. Говоры 

чувашской диаспоры Ульяновской 

области» (руководитель – профессор 

Сергеев Л.П.);  

– «Особенности восприятия 

Отечественной войны 1812 года в 

мемуарах русских писателей начала 

19 века» (руководитель – доцент              

Ястребова Н.Г.);  

– «Подготовка студентов 

педагогического вуза к профилактике 

зависимого поведения детей и 

молодежи» (руководитель – доцент 

Шубникова Е.Г.); – 

«Организационно-экономический 

механизм развития экспорта 

туристских услуг» (руководитель – 

доцент Белов Г.Л.);  

– «Конструктивные родительско-

детские взаимоотношения как фактор 

успешной социализации детей с 

Обеспечение высокого уровня 

фундаментальных и прикладных 

исследований в широком 

спектре наук. 

Поддержаны 13 проектов РГНФ 

2013 г. 

 

РГНФ 

 

МОиМП ЧР 

 

Вуз 

1,25 млн. руб. 

 

0,17 млн. руб. 

 

7,38 млн. руб. 
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ограниченными возможностями 

здоровья» (руководитель – старший 

преподаватель Кожанова Т.М.);  

– «Этнокультурная социализация 

учащихся в условиях 

поликультурной среды Среднего 

Поволжья» (руководитель – доцент 

Кожанова М.Б.);  

– «Фальсификация истории 

древнеболгарской цивилизации» 

(руководитель – профессор Тафаев 

Г.И.); – «Технология социально-

экологического воспитания 

учащейся молодежи в Чувашской 

Республике» (руководитель – доцент 

Шаронова Е.Г.);  

– «Трансформационные социально-

стратификационные процессы на 

территории Чувашии в первой 

половине XX в.» (руководитель – 

доцент                Касимов Е.В.);  

– «Диагностика функционального 

состояния на основе нелинейных 

показателей вариабельности 

сердечного ритма» (руководитель – 

доцент               Саперова Е.В.);  

– «Формирование региональной 

системы инновационного развития 

как важного фактора модернизации 

социально-экономического 

механизма национального субъекта 

РФ (на примере Чувашской 

Республики)» (руководитель – доцент 

Никифоров Ю.Г.);  

– «Этнические константы в 

этнокультурных ценностях 

чувашского народа» (руководитель – 

доцент Михайлова О.В.);  

– «Семейная социализация детей с 

ограниченными возможностями 
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здоровья (на примере Чувашской 

Республики)» (руководитель – 

Евдокимова Е.Ю.) 

2.5. Заседание ректорского часа по 

вопросу: «О работе кафедр ФФК по 

привлечению внешних источников 

финансирования НИР и НИРС» 

Активизация работы ППС в 

соискании грантов различного 

уровня, расширение 

хоздоговорной деятельности. 

Постановление ректорского часа 

от  17.06.2013 г. 

2 кв. 2013 г. – – 

3. Создание эффективной системы 

социального партнерства в целях 

укрепления университета на 

рынке научно-образовательных 

услуг 

Широкое привлечение 

инвестиций и удовлетворение 

потребностей бизнес-структур 

в научном обеспечении 

деятельности 

2013-2015 гг. 

Вуз  

 

Другие организации 

1,9 млн. руб. 

 

0,025 млн. руб 

3.1. Организация работы по заключению 

договоров с ведущими научными 

центрами и бизнес-сообществами: 

 Торгово-промышленная палата 

Чувашской Республики; 

– ООО «Промтрактор–Промлит»                    

(г. Чебоксары, Чувашская 

Республика);  

 ОАО «Водоканал» (г. 

Чебоксары, Чувашская Республика); 

– ОАО «Комбинат автомобильных 

фургонов» (г. Шумерля, Чувашская 

Республика); 

– музей истории г. Йошкар-Олы 

Развитие социального 

партнерства университета. 

Заключены договоры о 

сотрудничестве 

1 кв. 2013 г. – – 

3.2. Открытие научно-образовательного 

Центра развития толерантной, 

поликультурной личности при НИИ 

этнопедагогики им. академика РАО  

Г.Н. Волкова 

Научно-методическое 

обеспечение процесса 

формирования личности с 

развитыми социальными и 

общекультурными 

компетенциями. 

Утверждено Положение о 

Центре  

1 кв. 2013 г. Вуз 0,2 млн. руб. 

3.3. Открытие научно-исследовательской 

лаборатории современных проблем 

педагогики семьи при НИИ 

Расширение спектра 

дополнительных 

образовательных услуг.  

1 кв. 2013 г. Вуз 0,2 млн. руб 
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этнопедагогики им. академика РАО 

Г.Н. Волкова  

Утверждено Положение о 

лаборатории 

3.4. Организация открытых лекций 

ученых ведущих вузов России (МГУ 

им. М.В.Ломоносова, ННГТУ) по 

актуальным проблемам физики и 

астрономии 

Развитие партнерских связей с 

ведущими российскими вузами. 

Проведено 5 лекций 

1 кв. 2013 г. – – 

3.5. Проведение ректорского часа по 

вопросу: «Деятельность 

университета по формированию 

научно-образовательного кластера: 

состояние, проблемы, перспективы» 

Формирование научно-учебно-

инновационных комплексов, 

соответствующих кластерному 

характеру организации научно-

образовательного пространства 

университета. 

Постановление ректорского часа 

от 15.04.2013 г. 

2 кв. 2013 г. – – 

3.6. Организация работы по заключению 

договоров с ведущими научными 

центрами и бизнес-сообществами: 

– ООО «ТрансТехСервис»  

(г. Чебоксары); 

– ОАО «Чебоксарский агрегатный 

завод» (г. Чебоксары); 

– ФГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный аэрокосмический 

университет имени академика                  

М.Ф. Решетнева» (г. Красноярск);  

– Институт педагогики и 

психологии Казанского 

(Приволжского) федерального 

университета; 

– БОУ ВПО «Чувашский 

государственный институт культуры 

и искусств»; 

– СПО «Чебоксарский техникум 

транспортных и строительных 

технологий»; 

– МБОУ «Можарская СОШ» 

Янтиковского района Чувашской 

Республики; 

Развитие социального 

партнерства университета. 

Заключены договоры о 

сотрудничестве 

2 кв. 2013 г. – – 
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– МАОУ «Гимназия № 5» 

муниципального образования                          

г. Чебоксары;  

– БУ «Национальная библиотека 

Чувашской Республики» 

Минкультуры Чувашии 

3.7. Обучение выпускников физико-

математического и технолого-

экономического факультетов в 

магистратуре Казанского 

национального исследовательского 

технологического университета 

Формирование условий для 

разработки и реализации 

совместных образовательных 

программ. 

Приказ о зачислении 

3 кв. 2013 г. – 

 

– 

 

3.8. Организация работы по заключению 

договоров с ведущими научными 

центрами и бизнес-сообществами: 

– Эскишехирский Османгази 

университет (г.Эскишехир, Турция) 

Развитие социального 

партнерства университета. 

Заключен договор 

2 кв. 2013 г. Эскишехирский 

Османгази 

университет 

0,025 млн. руб. 

3.9. Заседание совета по научной и 

инновационной работе по вопросу: 

«О реализации договоров, 

заключенных с ведущими научными 

центрами и образовательными 

учреждениями России, стран 

ближнего и дальнего зарубежья, на 

ФДиКПиП» 

Активизация деятельности 

университета по развитию 

стратегического партнерства с 

ведущими российскими и 

зарубежными вузами. 

Вопрос заслушан и обсужден на 

заседании совета по научной и 

инновационной работе 

17.10.2013 г. 

3 кв. 2013 г. – – 

3.10. Организация работы по заключению 

договоров с ведущими научными 

центрами и бизнес-сообществами: 

– БОУ ДПО ПК (С) «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии; 

– Научно-методическое учреждение 

«Национальный институт 

образования» Министерства 

образования Республики Беларусь» 

(г. Минск); 

– Торгово-промышленная палата 

Развитие социального 

партнерства университета. 

Заключены договоры 

4 кв. 2013 г. – – 
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Чувашской Республики 

– Российский государственный 

университет физической культуры, 

спорта молодежи и туризма  

(ГЦУОЛИК)  г. Москва) 

3.11. Организация эффективной работы 

научно-образовательных центров: 

– Детской академии; 

– Академии чувашского языка; 

– Центра элитарного 

филологического образования; 

– Центра визуальной антропологии; 

– Центра экологического 

образования; 

– Центра психолого-педагогического 

сопровождения процесса 

образования в начальной школе; 

– Центра инклюзивного 

образования; 

– Научно-образовательного 

производственного центра; 

– Информационно-

консультационного Центра 

содействия малому 

предпринимательству;  

– Центра добровольной 

сертификации педагогических 

кадров;  

– Чувашского регионального 

отделения Объединѐнного фонда 

электронных ресурсов «Наука и 

образование»; 

– Центра профориентационной 

работы  

Укрепление позиций 

университета на региональных и 

российских рынках 

образовательных и научно-

исследовательских услуг. 

Работой центров охвачено 

свыше 1500 чел. (молодые 

ученые, студенты и учащиеся) 

 

 

 

 

2013 г. Вуз 1,5 млн. руб. 

4. Совершенствование системы 

подготовки научно-

педагогических кадров через 

аспирантуру и докторантуру 

Увеличение числа научно-

педагогических работников, 

имеющих ученую степень 

кандидата наук и доктора 

наук 

 

2013-2015 гг. 

 

 

Вуз 

 

 

0,363 млн. руб. 
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4.1. Заседание ректорского часа по 

вопросу: «Отчет о работе 

диссертационных советов                         

Д 212.300.01,  Д 212.300.02,                

Д 212.300.03 по защите докторских и 

кандидатских диссертаций за                 

2012 г.» 

Эффективная реализация 

политики кадрового обновления. 

Постановление ректорского часа 

от 14.01.2013 г. 

1 кв. 2013 г. – – 

4.2. Проведение круглого стола для 

молодых ученых, аспирантов и 

студентов «Перспективы развития 

высшего и послевузовского 

профессионального образования» 

Активизация научно-

исследовательской деятельности 

молодых ученых, аспирантов и 

студентов.  

В работе круглого стола 

участвовало 54 чел. 

1 кв. 2013 г. – – 

4.3. Участие молодых ученых и 

аспирантов в республиканских 

конкурсах: 

– «Лучший молодой ученый 

Чувашской Республики»; 

 

– «Аспирант года» 

Повышение качества научных 

исследований. 

 

Саперова Е. В., к.биол.н., стала 

победителем в номинации 

«Естественные науки»;  

Самсонов А. М. и Павлова Е. Ю. 

стали лауреатами конкурса 

«Аспирант года Чувашской 

Республики» 

1 кв. 2013 г. Вуз 0,05 млн. руб. 

4.4. Научная сессия докторантов, 

аспирантов и соискателей 

«Образование и наука как сектор 

экономики» 

Активное внедрение результатов 

научных исследований в 

социально-экономическую 

сферу региона. 

В научной сессии приняли 

участие 211 чел. 

2 кв. 2013 г. – – 

4.5. Участие молодых преподавателей 

вуза в республиканском фестивале 

«Открытая лекция» 

Повышение профессионального 

мастерства молодых 

преподавателей. 

Лысова И. В. заняла 2 место 

среди преподавателей вузов 

Чувашской Республики; 

Порфирьева Н. М. стала 

лауреатом в номинации 

«Оригинальность методического 

обеспечения лекции» 

2 кв. 2013 г. Вуз 0,01 млн. руб. 
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4.6. Подготовка команды аспирантов к 

участию в VII Всероссийской 

олимпиаде по педагогическим 

наукам «Научное творчество» 

Формирование  у аспирантов 

научно-исследовательской 

компетентности и привлечение к 

фундаментальным 

исследованиям по 

педагогической науке. 

Команда заняла 2 место 

2 кв. 2013 г. Вуз 0,05 млн. руб. 

4.7. Организация и проведение курсов по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе 

«Преподаватель высшей школы» 

Формирование 

профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Завершили обучение 19 

аспирантов 

3 кв. 2013 г. Вуз 0,08 млн. руб. 

4.8. Заседание ректорского часа по 

вопросу: «Отчет докторантов о 

выполнении индивидуальных планов 

работы за  

2013 г.» 

Повышение результативности 

научных исследований. 

Постановление ректорского часа 

от 16.09.2013 г. 

3 кв. 2013 г. – – 

4.9. Проведение курсов по подготовке к 

сдаче кандидатских экзаменов: 

«История и философия науки», 

«Иностранный язык», специальные 

дисциплины 

Углубление гуманитарных и 

специальных знаний 

соискателей.  

Зачислены на курсы 24 чел. 

4 кв. 2013 г. 

 

Вуз 0,161 млн. руб. 

4.10. Проведение занятий по 

дисциплинам: «Педагогика высшей 

школы», «Информационные 

технологии и моделирование» 

Формирование у обучающихся 

профессиональных и 

инновационных компетенций  

(12 чел.) 

 

4 кв. 2013 г. 

 

Вуз 0,012 млн. руб. 

5. Увеличение количества 

публикаций, индексируемых 

российскими и иностранными 

организациями 

Повышение публикационной 

активности в целях внедрения 

и апробации результатов 

научных исследований 

2013-2015 гг. 

 

Вуз 

 

1,03 млн. руб. 

5.1. Заседание РИС университета по 

вопросам: 

– «О работе ФЕиДС, ИФ, ФМФ по 

повышению индекса цитирования 

НПР»; 

– «О работе ФЧФ, ХГФ, МПФ, ФФК 

по совершенствованию рейтинговых 

показателей по издательской 

Повышение качества 

фундаментальных и прикладных 

научных исследований. 

Протоколы заседаний РИС 

1 кв. 2013 г. – – 
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деятельности»; 

– «О работе общеуниверситетских 

кафедр по повышению 

публикационной активности НПР» 

5.2. Заседание РИС университета по 

вопросам: 

– «О проблемах пополнения фонда 

трудов преподавателей университета 

в научной библиотеке вуза»; 

– «О работе редакции «Вестника 

ЧГПУ им. И. Я. Яковлева» по 

повышению качества научного 

журнала» 

Повышение качества 

фундаментальных и прикладных 

научных исследований. 

Протоколы заседаний РИС 

2 кв. 2013 г. – – 

 

5.3. Участие в работе 2-ой 

Международной конференции 

«Научное издание международного 

уровня: проблемы, решения, 

подготовка и включение в индексы 

цитирования и реферативные базы 

данных» 

Организация эффективной 

работы университета по 

представлению результатов 

исследований НПР в изданиях, 

индексируемых российскими и 

иностранными организациями. 

Сертификат участника 

3 кв. 2013 г. Вуз 0,03 млн. руб. 

5.4. Методологический семинар 

«Основные международные и 

российские системы цитирования: 

их возможности и перспективы» 

Углубление знаний ППС по 

позиционированию собственных 

научных идей и разработок. 

Организация обучающего 

семинара 

3 кв. 2013 г. – 

 

– 

5.5. Заседание РИС университета по 

вопросам: 

– «Основные направления 

деятельности ТЭФ, ППФ по 

повышению российского и 

зарубежного индекса научного 

цитирования НПР»; 

– «О работе ФЕиДС, ФХиМО по 

изданию учебников, учебных и 

учебно-методических пособий с 

грифами МО и Н РФ, УМО вузов РФ 

и МО и МП ЧР» 

Повышение качества 

фундаментальных и прикладных 

научных исследований. 

Вопрос заслушан и обсужден на 

заседании РИС 17.10.2013 г.  

 

 

 

Вопрос заслушан и обсужден на 

заседании РИС 19.12.2013 г. 

4 кв. 2013 г. – – 

5.6. Организация работы по регистрации 

НПР вуза в системе российского 

Интеграция в широкое научное 

сообщество.  

4 кв. 2013 г. – – 
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индекса научного цитирования Зарегистрировано в системе 

РИНЦ 289 чел. 

5.7. Выпуск научного издания «Вестник 

ЧГПУ им. И. Я. Яковлева», 

включенного в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и 

изданий ВАК МОиН РФ  

Повышение качества 

фундаментальных и прикладных 

научных исследований. 

Издано 7 выпусков  общим 

объемом 170 п.л. 

2013 г. 

 

Вуз 1,0 млн. руб. 

 3. Международная деятельность 

1. Создание условий для широкого 

привлечения иностранных 

студентов 

Увеличение доли иностранных 

студентов, обучающихся по 

очной форме обучения, в 

общем количестве студентов 

2013-2015 гг. 

Вуз 0,18 млн. руб. 

1.1. Формирование и реализация 

конкурентоспособных 

образовательных программ 

Повышение уровня 

востребованности 

образовательных программ. 

Реализация образовательных 

программ 

2013 г. Вуз 0,02 млн. руб. 

1.2. Заседание ректорского часа по 

вопросу: «О качестве обучения 

иностранных студентов на ФЕиДС» 

Разработка системы мер по 

повышению качества 

подготовки студентов. 

Постановление ректорского часа 

от 11.02.2013 г. 

1 кв. 2013 г. – – 

1.3. Проведение активной 

профориентационной работы в 

рамках сетевого взаимодействия с 

зарубежными образовательными 

организациями 

Увеличение доли иностранных 

студентов до 4,41% 

2 кв. 2013 г. Вуз 0,12 млн. руб. 

1.4. Разработка дополнительной 

образовательной программы 

«Русский язык как иностранный 

язык» 

Внедрение дополнительной 

образовательной программы 

«Русский язык как иностранный 

язык». 

Выдана лицензия Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ, серия 

90П01 №0010735 

3 кв. 2013 г. Вуз 0,01 млн. руб. 

1.5. Работа по внедрению 

дополнительной образовательной 

программы «Формирование 

коммуникативной компетенции 

Реализация дополнительной 

образовательной программы 

«Формирование 

коммуникативной компетенции 

4 кв. 2013 г. Вуз 0,03 млн. руб. 
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обучающихся» обучающихся».  

Зачислено 35 чел. 

1.6. Заседание ученого совета по 

вопросу: «Работа ИФФ по созданию 

условий для социальной и 

культурной адаптации и интеграции 

иностранных студентов» 

Разработка действенной системы 

мер по психолого-

педагогической поддержке 

студентов. 

Постановление ученого совета 

от 28.12.2013 г. 

4 кв. 2013 г. – – 

1.7. Заседание ректорского часа по 

вопросу: «Итоги приема 

иностранных граждан на обучение в 

педагогический университет в 2013–

2014 уч. г. и задачи организации 

набора студентов в контексте 

Программы оптимизации 

деятельности вуза» 

Увеличение численности 

иностранных студентов. 

Постановление ректорского часа 

от 14.10.2013 г. 

4 кв. 2013 г. – – 

 

2. Развитие сетевого взаимодействия 

с зарубежными научными и 

образовательными учреждениями 

Расширение спектра научно-

образовательных услуг для 

иностранных граждан 

2013-2015 гг. 

Вуз 0,31 млн. руб. 

2.1. Заключение договоров о 

сотрудничестве в целях расширения 

спектра научно-образовательных 

услуг для иностранных граждан с 

организациями: 

– Объединенный  международный 

колледж г. Лондона 

(Великобритания); 

– Академия образования 

Таджикистана 

Установление взаимовыгодного 

международного сотрудничества 

в сфере академических и 

культурных связей. 

 

Договор с Объединенным  

международным колледжем г. 

Лондона от 08.01.2013 г. 

Договор с АОТ бессрочный 

1 кв. 2013 г. Вуз 0,07 млн. руб. 

2.2. Заключение договоров о 

сотрудничестве в целях расширения 

спектра научно-образовательных 

услуг для иностранных граждан с 

организациями: 

– Amadeus Academia d´estudis 

musicals de Sant Gervasi (Барселона, 

Испания); 

– ГВУЗ «Донбасский 

государственный педагогический 

Обмен и передача 

интеллектуальной ценности в 

области оказания 

образовательных услуг. 

 

Договор  с Amadeus Academia от  

07.05.2013 г. 

 

Договор  с ДГПУ от            

13.05.2013 г. 

2 кв. 2013 г. Вуз 0,15 млн. руб. 
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университет» (г. Славянск, Украина) 

2.3. Заключение договоров о 

сотрудничестве в целях расширения 

спектра научно-образовательных 

услуг для иностранных граждан с 

организациями: 

– Университет Кыркларели 

(Турция); 

– Азербайджанский технический 

университет (г. Баку, Азербайджан) 

Научно-педагогическое 

сотрудничество, оказание 

образовательных услуг. 

 

 

Договор с Университетом 

Кыркларели от 30.09.2013 г. 

Договор с АТУ от 04.07.2013 г. 

3 кв. 2013 г. Вуз 0,09 млн. руб. 

2.4. Заключение договоров о 

сотрудничестве в целях расширения 

спектра научно-образовательных 

услуг для иностранных граждан с 

организациями: 

– Каменец-Подольский 

национальный университет им. И. 

Огиенко (г. Каменец–Подольский, 

Украина) 

Реализация совместных научных 

и образовательных проектов. 

 

 

 

Договор с Каменец-Подольским 

национальным университетом 

им. И. Огиенко  от 07.11.2013 г. 

4 кв. 2013 г. – – 

3. Расширение международного 

образовательного и культурного 

обмена 

Рост научного потенциала 

университета; реализация 

комплексных программ 

повышения квалификации 

научно-педагогических кадров 

2013-2015 гг. МОиН РФ  

 

Вуз 

 

Другие организации 

0,383 млн. руб. 

 

0,06 млн. руб. 

 

0,693 млн. руб. 

3.1. Участие в работе семинаров, 

посвященных проблемам 

университетского образования 

«Новая парадигма в подготовке 

преподавателей физики будущего 

поколения», Педагогический центр 

МАПАТ, г. Тель-Авив, Израиль  

Расширение академической 

мобильности НПР. 

Сертификат участника 

1 кв. 2013 г. Вуз 0,01 млн. руб. 

3.2. Научные стажировки и повышение 

квалификации преподавателей за 

рубежом: 

– стажировка по проблеме 

«Актуальные вопросы развития 

системы образования: теория, 

технология, инновационная 

практика. Опыт Финляндии», Центр 

Повышение квалификации ППС. 

Сертификаты 

1 кв. 2013 г. Центр научно-

технической 

информации 

0,05 млн. руб. 
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научно-технической информации, 

Финляндия; 

– стажировка в Объединенном 

Международном колледже г. 

Лондона  

3.3. Научные стажировки и повышение 

квалификации преподавателей и 

студентов за рубежом: 

– Академия «Амадеус» г. Барселона;  

– стажировка в рамках гранта ДААД 

по программе «Ознакомительная 

поездка студенческих групп в 

Германию» 

Расширение академической 

мобильности студентов и 

преподавателей.  

Сертификаты 

2 кв. 2013 г. DААD 0,4 млн. руб. 

3.4. Открытие на базе университета:  

– Филиала им. Н.Я. Бичурина 

Института Дальнего Востока РАН; 

– Китайского клуба 

Создание инновационной 

площадки по изучению  

культуры и языка страны. 

Открыты филиал им. Н.Я. 

Бичурина Института Дальнего 

Востока РАН, китайском клубе 

2 кв. 2013 г. Вуз 0,015 млн. руб. 

3.5. Прием делегации преподавателей и 

студентов  из КНР 

Установление научных и 

творческих связей. 

Статья в газете 

2 кв. 2013 г. Вуз 0,015 млн. руб. 

3.6. Участие на XXII Международном 

педагогическом конгрессе при 

Эскишехирском университете им. 

Османгази, Турция  

Расширение академической 

мобильности НПР. 

Договор от 05.09.2013 г.  

Сертификат участника 

3 кв. 2013 г. Эскишехирский 

Османгази 

университет 

0,025 млн. руб. 

3.7. Участие студентов ФИЯ в летних 

языковых курсах: 

– в университете г. Аахен, Германия; 

– в университете г. Трир, Германия  

Расширение академической 

мобильности студентов. 

Получили гранты DААD, 

Института немецкого языка и 

культуры университета               

им. М. Лютера 3 студента  

3 кв. 2013 г. DААD,  

Института немецкого 

языка и культуры 

университета              

им. М. Лютера 

0,115 млн. руб 

3.8. Участие на методологическом 

семинаре «Система образования 

Великобритании: опыт и 

перспективы»,  г. Казань, ПФО  

Реализация комплексной 

программы повышения 

квалификации НПР. 

Сертификат участника 

3 кв. 2013 г. Вуз 0,01 млн. руб. 

3.9. Научная стажировка по проблеме 

«Организация научно-

исследовательской работы студентов 

Расширение академической 

мобильности НПР. 

Мартынова И. Н. выполняла 

4 кв. 2013 г. МОиН РФ 0,383 млн. руб. 
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на языковых факультетах вузов 

Германии»,  г. Фрайбург, Германия  

научно-методическую работу в 

рамках  госзадания 

Минобрнауки РФ 

3.10. Языковая и научно-

исследовательская стажировка по 

программе «Ассистенты русского 

языка в школах Германии», 

финансируемая Германской 

службой педагогических обменов  

Расширение академической 

мобильности НПР. 

Осипова В. В. находится на 

стажировке с 01.10.2013 г.  

4 кв. 2013 г. PAD 0,103 млн. руб. 

3.11. Участие на Международной научно-

практической конференции 

«Риторика в Европе», Университет 

земли Саар, Германия  

Расширение академической 

мобильности НПР. 

Сертификат участника 

4 кв. 2013 г. Вуз 0,01 млн. руб. 

 4. Финансово-экономическая деятельность 

1. Усиление регионального влияния 

университета и повышение его 

инвестиционной 

привлекательности 

 

Рост объема внебюджетных 

доходов вуза 

2013-2015 гг.  

 

Вуз 

 

 

0,8 млн. руб. 

1.1. Заседание ученого совета по 

вопросу: «Итоги финансово-

хозяйственной деятельности 

педагогического университета в 

2012 г.» 

Рациональное использование 

фондов и финансовых ресурсов. 

Постановление ученого совета 

от 01.03.2013 г. 

1 кв. 2013 г. – – 

1.2. Формирование современного 

лабораторного комплекса 

университета  

Обеспечение высокого качества 

образовательного процесса. 

Обновление компьютерного 

парка 

3 кв. 2013 г. Вуз 0,8 млн. руб. 

1.3. Заседание ректорского часа по 

вопросу: 

 «О повышении инвестиционной 

привлекательности санатория-

профилактория «Мечта» 

Повышение коммерческого 

эффекта и улучшение 

инвестиционного климата 

университета.  

Постановление ректорского часа 

от 16.12.2013 г. 

4 кв. 2013 г. – – 

1.4. Конференция научно-

педагогических работников, 

представителей других категорий 

работников и обучающихся ЧГПУ 

им. И. Я. Яковлева «О ходе 

Обеспечение устойчивого 

конкурентного развития 

университета.  

Решение конференции от 

14.11.2013 г. 

4 кв. 2013 г. – – 
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реализации первого этапа 

Программы развития ФГБОУ ВПО 

«Чувашский государственный 

педагогический  университет им. И. 

Я. Яковлева» на 2012-2021 годы» 

1.5. Реализация перспективных и 

востребованных образовательных 

программ в соответствии с 

приоритетными направлениями 

развития экономики региона 

Повышение 

конкурентоспособности 

университета на рынке 

образовательных услуг. 

Реализуются 54 ООП по ГОС 

ВПО и 37 ООП по ФГОС ВПО 

3-4 кв. 2013 г. – – 

1.6. Активное внедрение результатов 

научных исследований в социально-

экономическую сферу республики  

Усиление регионального 

влияния университета. 

Акты внедрения 

2013 г. – – 

2. Расширение спектра реализуемых 

образовательных программ 

дополнительного 

профессионального образования 

Обеспечение ключевой роли 

вуза в переподготовке и 

повышении квалификации 

кадров 

2013-2015 гг. Вуз 

 

Чувашская 

Республика 

6,102 млн. руб. 

 

 

1,695 млн. руб. 

2.1. Внедрение дополнительных 

профессиональных программ 

профессиональной переподготовки: 

– Теория и методика обучения 

русскому языку и литературе; 

– Теория и методика обучения 

истории и обществознанию; 

– Методика и технология работы 

социального педагога; 

– Теория и методика обучения 

географии; 

– Теория и методика обучения 

биологии; 

– Теория и методика обучения 

изобразительному искусству; 

– Теория и методика обучения 

математике; 

– Теория и методика обучения 

физике 

Повышение 

конкурентоспособности 

университета на рынке 

образовательных услуг. 

Зачислено и выпущено по 

программам – 63 чел. 

 

Зачислено – 746 чел.  

Выпущено – 100 чел. 

 

 

 

 

1-2 кв.2013 г. 

 

 

3-4 кв. 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Вуз 

 

 

Вуз 

 

 

 

 

1,2 млн. руб. 

 

 

4,58 млн. руб. 

2.2. Разработка и внедрение  

дополнительной профессиональной 

Обеспечение  высокой 

востребованности программ 

1-3 кв. 2013 г. Вуз 0,24 млн. руб. 
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программы повышения 

квалификации «Информационные 

технологии и эффективное 

управление в сфере образования» 

повышения квалификации. 

Зачислены и завершили 

обучение 87 чел. 

2.3. Заседание ректорского часа по 

вопросу: «О работе кафедр 

психологии, педагогики и 

яковлевоведения по организации 

повышения квалификации 

педагогических работников и 

руководителей образовательных 

учреждений Чувашской 

Республики» 

Активизация деятельности по 

разработке программ по ДПО. 

Внедрена ДОП «Психология 

молодым родителям», зачислено 

11 чел. 

2-4 кв. 2013 г. – – 

2.4. Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

«Коррекционная педагогика и 

специальная педагогика» 

Повышение 

конкурентоспособности 

университета на рынке 

образовательных услуг. 

Зачислены по программе 80 чел. 

2 кв. 2013 г. МОиМП ЧР 1,49 млн. руб. 

2.5. Заседание ученого совета по 

вопросу: «Состояние и развитие 

системы дополнительного 

профессионального образования в 

вузе в контексте Программы 

развития университета на 2012–2021 

годы» 

Обеспечение устойчивого 

конкурентного развития 

университета. 

Постановление ученого совета 

от 27.09.2013 г. 

3 кв. 2013 г. – – 

2.6. Разработка и внедрение 

дополнительной профессиональной 

программы повышения 

квалификации «Методика 

преподавания изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

в современных условиях» 

Расширение рыночного сегмента 

дополнительных 

образовательных программ. 

Зачислены и завершили 

обучение 14 чел. 

3-4 кв. 2013 г. Вуз 0,042 млн. руб. 

2.7. Разработка и внедрение 

дополнительных профессиональных  

программ повышения 

квалификации:  

– «Совершенствование 

коммуникационно-языковой 

компетентности специалистов пресс-

Повышение 

конкурентоспособности 

университета на рынке 

образовательных услуг. 

Зачислены по 5 программам  111 

чел. 

4 кв. 2013 г. Администрация 

Главы ЧР 

 

УФАС по ЧР 

 

Вуз 

0,11 млн. руб. 

 

 

0,095 млн. руб. 

 

0,04 млн. руб. 
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служб органов государственной 

власти»; 

– «Деловой английский язык»; 

– «Основы компьютерной верстки»; 

– «Основы растровой графики»; 

– «Методика и технология работы 

социального педагога» 

3. Создание инновационных 

центров, действующих в 

развивающейся системе 

университета, и увеличение их 

годового оборота 

Увеличение объемов 

прикладных разработок и 

инновационной деятельности 

университета 

 

 

 

2013-2015 гг. Вуз 0,4 млн. руб. 

3.1. Создание условий для открытия 

малого инновационного 

предприятия «Ремесленная 

мастерская» 

Оснащение МИП современным 

оборудованием. 

Проект находится на стадии 

формирования 

2013 г. Вуз 0,4 млн. руб. 

 5. Инфраструктура 

1. Последовательная реализация 

Программы использования и 

развития имущественного 

комплекса университета 

Реконструкция учебного 

корпуса №4 и увеличение 

учебно-лабораторной площади 

на 1201,4 кв. м (2014 г.).  

Начало строительства нового 

учебного корпуса общей 

площадью 8000 кв. м (2015 г.) 

2013-2015 гг. 

Российская 

Федерация  

 

Вуз 

 

1,11 млн. руб. 

 

 

3,773 мил. руб. 

1.1. Заседание ученого совета по 

вопросу: «Итоги финансово-

хозяйственной деятельности 

педагогического университета в 

2012 г.» 

Обеспечение финансовой 

устойчивости вуза и повышение 

его инвестиционной 

привлекательности.  

Постановление ученого совета 

от 01.03.2013 г. 

1 кв. 2013 г. – – 

1.2. Подготовка документов в 

Минобрнауки России на выделение 

необходимых средств для 

проведения капитального ремонта 

общежитий № 3, № 4, № 5, главного 

учебного корпуса, учебного корпуса 

№ 2 

Решение о проведении 

капитального ремонта объектов 

инфраструктуры. 

Документы подготовлены и 

находятся на рассмотрении в 

МОиН РФ 

1 кв. 2013 г. – – 

1.3. Выполнение проекта по 

переустройству подвальной части 

Повышение инвестиционной 

привлекательности санатория-

1 кв. 2013 г. Вуз 0,104 млн. руб. 
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главного корпуса санатория-

профилактория «Мечта»  

профилактория. 

Проект разработан, работа 

запланирована на 2014 г. 

1.4. Подготовка объектов к работе в 

весенне-летний период 

Соблюдение правил и норм 

эксплуатации объектов. 

Работа выполнена в полном 

объеме  

1 кв. 2013 г. Вуз 0,1 млн. руб. 

1.5. Выполнение текущего ремонта 

учебных корпусов и общежитий 

Создание комфортных и 

безопасных условий для труда и 

учебы, проживания студентов в 

общежитии.  

План работ выполнен 

2013 г. МОиН РФ 0,82 млн. руб. 

1.6. Строительство беседки в санатории-

профилактории «Мечта» 

Повышение инвестиционной 

привлекательности  санатория-

профилактория. 

Введена в эксплуатацию  

2 кв. 2013 г. Вуз 2,0 млн. руб. 

1.7. Реконструкция бани в санатории-

профилактории «Мечта» 

Повышение инвестиционной 

привлекательности санатория-

профилактория. 

Реконструирована и введена в 

эксплуатацию  

2 кв. 2013 г. Вуз 0,12 млн. руб. 

1.8. Расширение входной зоны бассейна 

(ФОК) 

Повышение инвестиционной 

привлекательности ФОК. 

Работы выполнены  

2 кв. 2013 г. МОиН РФ 0,29 млн. руб. 

1.9. Подготовка объектов к работе в 

осенне-зимний период 

Соблюдение правил и норм 

эксплуатации объектов. 

Работа выполнена в полном 

объеме  

2-3 кв. 2013 г. Вуз 0,099 млн. руб. 

1.10. Замена технологического 

оборудования в УБК 

Улучшение качества питания 

студентов и сотрудников вуза. 

Работа выполнена в полном 

объеме 

3 кв. 2013 г. Вуз 1,26 млн. руб. 

1.11. Участие в семинаре по 

профессиональному обсуждению 

методических рекомендаций по 

корректировке структуры и 

содержания проектов Программы по 

распространению во всех субъектах 

Российской Федерации современных 

Повышение квалификации 

ответственных лиц университета 

по энергосбережению. 

Приняли участие 3 

представителя вуза 

4 кв. 2013 г. – – 
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проектов энергосбережения в 

образовательных учреждениях в 

текущем году и формирование 

предложений на следующий год, г. 

Казань, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет  

1.12. Заседание ректорского часа по 

вопросу: «О работе 

административно-хозяйственного 

управления по реализации 

Программы использования и 

развития имущественного комплекса 

университета на 2013-2016 гг.» 

Разработка комплекса мер по 

эффективной реализации 

Программы. 

Постановление ректорского часа 

от 14.10.2013 г. 

4 кв. 2013 г. – – 

1.13. Установка автономных газовых 

обогревателей в беседке  санатория-

профилактория «Мечта» 

Повышение инвестиционной 

привлекательности.   

Оборудование установлено 

4 кв. 2013 г. Вуз 0,09 млн. руб. 

2. Материально-техническое 

обеспечение интеграционных 

научно-технологических проектов, 

ведущих научных школ, центров 

Формирование современного 

лабораторного комплекса 

университета 

2013-2015 гг. Российская 

Федерация 

 

 Вуз 

 

0,38 млн. руб. 

 

0,4 млн. руб. 

2.1. Администрирование локальной 

электронной сети, организационно-

техническая поддержка единого 

информационного пространства вуза 

и его расширение 

Развитие базы для сетевого 

взаимодействия и электронного 

обучения. 

Проведен мониторинг 

структурных подразделений 

вуза. Дана общая оценка 

процесса информатизации вуза, 

разработаны рекомендации 

3 кв. 2013 г. – – 

2.2. Установка, сопровождение и 

обеспечение актуализации 

общесистемного, учебного и 

специального программного 

обеспечения: 

– Windows 7 Professional; 

– Microsoft Office 2007 Standart 

Обновление информационной 

среды университета. 

Закуплено и установлено 

лицензированное программное 

обеспечение в количестве 50 шт. 

 

 

Закуплено программное 

обеспечение «VipNet Client – 

Монитор» в количестве 3 шт. 

2-3 кв. 2013 г. 

 

МОиН РФ 

 

 

 

 

 

 

Вуз 

0,38 млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

0,31 млн. руб. 
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2.3. Обновление серверного 

оборудования в учебных корпусах 

№3 и №6 

Обеспечение и развитие 

автоматизированной 

информационной  системы 

управления университетом.  

Обновлено и установлено 

серверное оборудование  

3 кв. 2013 г. Вуз 0,01 млн. руб. 

2.4. Обновление сетевого оборудования, 

проведение новой локальной сети 

учебного корпуса №4 

Своевременный вывод из 

эксплуатации устаревшего 

оборудования и приобретение 

нового оборудования. 

Закуплено серверное 

оборудование (шкафы 

серверные – 4 шт., точки 

доступа, сопутствующие 

расходные материалы).  

2-4 кв. 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вуз 0,08 млн. руб. 

 

 

3. Создание новых и модернизация 

имеющихся учебных лабораторий, 

кабинетов и мастерских 

Оборудование аудиторий и 

лабораторий практико-

ориентированного обучения до 

уровня, соответствующего 

лучшим мировым стандартам 

2013-2015 гг. Российская 

Федерация 

 

 

 Вуз 

1,46 млн. руб. 

 

 

1,135 млн. руб. 

3.1. Приобретение спортивных 

тренажеров и оборудования  

Создание современной 

спортивной базы. 

Приобретено спортивное 

оборудование 

2 кв. 2013 г. Вуз 0,79 млн. руб. 

3.2. Оснащение 5 аудиторий учебного 

корпуса  № 4 мультимедийным 

оборудованием 

Повышение качества 

образовательной деятельности. 

Оборудовано 5 аудиторий 

1-3 кв. 2013 г. МОиН РФ 0,1 млн. руб. 

3.3. Приобретение швейного 

оборудования 

Создание производственной 

лаборатории. 

Приобретено швейное 

оборудование 

2 кв. 2013 г. 

 

МОиН РФ 0,03 млн. руб. 

3.4. Создание кардиозоны в бассейне 

(ФОК) 

Формирование лечебно-

оздоровительной зоны. 

Создана кардиозона в бассейне  

2 кв. 2013 г. 

 

МОиН РФ 0,7 млн. руб. 

3.5. Открытие учебно-производственной 

мастерской 

Создание условий для практико-

ориентированного обучения. 

Введена в эксплуатацию  

2 кв. 2013 г. 

 

– 

 

– 

3.6. Приобретение музыкальных 

инструментов и оборудования 

Обеспечение высокого качества 

образовательного процесса. 

2-3 кв. 2013 г. 

 

МОиН РФ 0,33 млн. руб. 
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Приобретены музыкальные 

инструменты и оборудование 

для эстрадной студии 

3.7. Переоборудование учебной 

аудитории под эстрадную студию 

Обеспечение высокого качества 

образовательного процесса. 

Создана эстрадная студия  

3 кв. 2013 г. МОиН РФ 0,1 млн. руб. 

3.8. Приобретение учебного стенда для 

кафедры пожарной безопасности 

Создание условий для практико-

ориентированного обучения. 

Приобретен учебный стенд 

3 кв. 2013 г. Вуз 0,045 млн. руб. 

3.9. Оснащение аудиторий учебных 

корпусов №3 и №5 мультимедийным 

оборудованием  

Внедрение современных 

образовательных технологий. 

Оборудование введено в 

эксплуатацию 

3 кв. 2013 г. МОиН РФ 0,2 млн. руб. 

3.10. Проектирование капитального 

ремонта гаража на 10 автомашин 

(базы практики студентов ТЭФ) 

Создание новой базы практики 

студентов. 

Проектирование завершено  

3 кв. 2013 г. Вуз 0,3 млн. руб 

4. Организация системной работы по 

повышению эффективности 

использования объектов 

инфраструктуры 

Получение коммерческого 

эффекта и улучшение 

инвестиционного климата 

университета 

2013-2015 гг. 
 

 

– 

 

 

– 

4.1. Составление паспорта вуза за 2011 

год 

Создание базы для успешного 

функционирования 

университета. 

Паспорт вуза оформлен и 

представлен в МОиН РФ 

1 кв. 2013 г. – – 

4.2. Составление паспорта вуза за 2012 

год 

Создание базы для успешного 

функционирования 

университета. 

Паспорт вуза оформлен и 

представлен в МОиН РФ 

2 кв. 2013 г. – – 

4.3. Проведение инвентаризации  

объектов движимого и недвижимого 

имущества университета  

Рациональное использование 

объектов движимого и 

недвижимого имущества. 

Работа выполнена 

2 кв. 2013 г. – – 

4.4. Составление паспорта жилого фонда  Эффективное использование 

жилого фонда университета. 

Паспорт жилого фонда вуза 

оформлен и представлен в 

МОиН РФ 

3 кв. 2013 г. – – 
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4.5. Подготовка отчета о необходимом  

обеспечении  недвижимым 

имуществом  образовательного 

процесса  и иных осуществляемых 

видах деятельности 

Повышение эффективности 

образовательного процесса. 

Отчет составлен 

4 кв. 2013 г. – – 

4.6. Включение в реестр федерального 

имущества 2-х беседок в санатории-

профилактории «Мечта»  

Обеспечение федерального 

учета недвижимого имущества. 

Включены в реестр 

федерального имущества 

4 кв. 2013 г. – – 

4.7. Государственная регистрация права 

на оперативное управление объекта-

ми (учебно-лабораторный корпус, 

учебный корпус № 5б, общежитие 

№ 6, водозаборное сооружение, 

бассейн (ФОК) 

Обеспечение эффективного 

управления имуществом. 

Право на оперативное 

управление оформлено 

4 кв. 2013 г. – – 
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Таблица 2 – Оценка основных показателей мониторинга образовательных организаций высшего образования 

 
№

п/

п 

Наименование показателя Фактическое 

значение 

показателя на 

конец 2012 года 

Значение 

показателя на 

конец 2013 года 

Средства (ресурсы) поддержки / источники поддержки (тыс. руб.) 

(значение на конец 2013 года) 

1 2 5 7 10 

1 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ на обучение по очной 

форме по программам подготовки бакалавров 

и специалистов за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и с оплатой 

стоимости затрат на обучение физическими и 

юридическими лицами 

62,2 65,21 410,0 / средства вуза от приносящей доход деятельности 

2 Объем НИОКР в расчете на одного НПР 49,83 63,37 16249,1 / средства вуза от приносящей доход деятельности 

434,5 / Чувашская Республика 

6364,2 / Российская Федерация 

2428,7 / другие источники 

3 Удельный вес численности иностранных 

студентов, обучающихся по ООП ВПО, в 

общем числе студентов (приведенный 

контингент) 

2,69 4,67 510,0 / средства вуза от приносящей доход деятельности 

555,0 / другие источники 

4 Доходы вуза из всех источников в расчете на 

одного НПР 

1076,77 1148,8 154941,674 / средства вуза от приносящей доход деятельности 

1695,0 / Чувашская Республика  

305184,884 / Российская Федерация 

 

5 Общая площадь учебно-научных помещений  

в расчете на одного студента (приведенного 

контингента), имеющихся в вузе на правах 

собственности и закрепленных за вузом на 

праве оперативного управления  

8,39 12,2 2950,0 / Российская Федерация  

5218,0 / средства вуза от приносящей доход деятельности 

 

6 Удельный вес численности выпускников 

вуза, обучающихся по очной форме обучения, 

не обратившихся в службу занятости для 

содействия в трудоустройстве в течение 

первого года после окончания обучения в 

вузе, в общем числе выпускников 

95,681 98,1 800,0 / средства вуза от приносящей доход деятельности 
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Таблица 4 – Значения дополнительных показателей мониторинга образовательных организаций высшего образования 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Фактическое значение 

показателя на конец 

2012 года 

Фактическое значение 

показателя на конец 

2013 года 

Средства (ресурсы) поддержки / источники 

поддержки (тыс. руб.) 

(значение на конец 2013 года) 

1 2 5 7 8 

1. Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата наук, в общей численности НПР вуза 

69,5 69,7 4371,8 / Российская Федерация 

684,1 / средства вуза от приносящей доход 

деятельности  

2. Доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности НПР вуза 

14,1 14,3 1437,1/ Российская Федерация 

230,1 / средства вуза от приносящей доход 

деятельности 

3. Удельный вес численности молодых ученых в общей численности 

НПР 

22,0 23,0 50,0 / средства вуза от приносящей доход 

деятельности 

4. Численность аспирантов, докторантов и сотрудников вуза, 

защитивших кандидатские и докторские диссертации за последние 

три года, в расчете на 100 НПР 

21,6 21,5 424,3 / средства вуза от приносящей доход 

деятельности 

5. Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, 

завершивших освоение ООП ВПО, в общем выпуске студентов 

(приведенный контингент) 

0 0 – 

6. Доходы вуза от образовательной деятельности из иностранных 

источников в расчете на одного НПР (тыс. руб.) 

7,1 17,8 6945,9 / средства вуза от приносящей 

доход деятельности 

7. Доходы вуза из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного НПР (тыс. руб.) 

289,2 399,8 160725,9 / средства вуза от приносящей 

доход деятельности 

8. Отношение среднего заработка НПР в вузе (из всех источников) к 

средней заработной плате по экономике региона 

113,5 118,4 86602,0 / Российская Федерация 

26062,6/ средства вуза от приносящей 

доход деятельности 

9. Количество персональных компьютеров в расчете на одного 

студента (приведенного контингента) 

0,17 0,19 633,9 / Российская Федерация 

64,1 / средства вуза от приносящей доход 

деятельности 

10. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(приведенного контингента) 

84,7 92 1159,2 / Российская Федерация 

983,3 / средства вуза от приносящей доход 

деятельности 

 
 




