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государственной аккредитации  (приказ Рособрнадзора от 26.12.2014 г. № 1965). 

О высоком уровне образовательных программ свидетельствует тот факт, что 

в число лучших во Всероссийском конкурсе «Лучшие программы 

инновационной России 2014» вошли такие образовательные программы, как 

44.03.01 «Педагогическое образование», 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование», 44.04.01 «Педагогическое образование», 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование». 

В целях обеспечения конкурентных преимуществ университета на 

современном рынке труда велась последовательная работа по созданию новых 

перспективных образовательных программ бакалавриата, специалитета и 

магистратуры. Так, в 2014 году разработаны и утверждены новые основные 

образовательные программы (15 ООП). По отдельным из них в 2014 году был 

осуществлен прием в университет:  

 
Направление 

подготовки/специальности 

Профиль/магистерская 

программа/специализация 

Прием в 2014 году (чел.) 

бюджет платн. 

Очное отделение 

44.03.01 Педагогическое 

образование  

Родной язык и литература 20 0 

История 30 7 

Начальное образование 25 10 

Технология 20 0 

Дополнительное образование 

(музыкально-компьютерные 

технологии и звукорежиссура) 

8 0 

42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Организационно-управленческая 

деятельность 

0 1 

44.04.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология и педагогика 

развития ребенка 

0 1 

54.05.02 Живопись Художник-живописец (станковая 

живопись) 

0 2 

Заочное отделение 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями) 

История, родной язык и 

литература 10 0 

 

В целях апробации проекта «Модель сотрудничества школы и вуза в рамках 

профессиональной подготовки студентов педагогических вузов к работе в 

школе», реализуемого Министерством образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, студенты 5 курса педагогических специальностей 

университета в течение первого полугодия 2014-2015 учебного года проходили 

педагогическую практику без отрыва от учебного процесса в ведущих 

экспериментальных школах г. Чебоксары (лицей № 1, гимназия № 5, СОШ № 49, 

лицей № 44, СОШ № 59, СОШ № 61). 

Прием на 1 курс университета осуществлялся в соответствии с Порядком 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
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на 2014/15 год и Правилами приема в вуз. 

На дневное отделение педагогического университета было подано 4479 

заявлений, на заочное – 1954. Конкурс в целом по вузу на дневное отделение 

составил 8,1 человека на одно место, на заочное – 4,03 человека. Средний балл 

ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме, – 

61,81. 

Необходимо отметить положительную динамику приема на 1 курс на 

платной основе (2011 г. – 467 чел., 2012 г. – 470 чел., 2013 г. – 531 чел., 2014 г.  – 

580 чел.).  

Кроме того, в 2014 году педагогический университет впервые осуществил 

прием в магистратуру по направлению подготовки 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью и 44.04.02 Психолого-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.; 2014 г. – 2965,0 тыс. руб.) и собственных средств вуза 

(2011 г. – 11821,1 тыс. руб.; 2012 г. – 14912,7 тыс. руб.; 2013 г. – 15313,6 тыс. 

руб.; 2014 г. – 15601,1 тыс. руб.). Общий объем финансирования НИОКР в 2014 

году составил 24179,5 тыс. руб. 

В связи с проводимыми мероприятиями Программы оптимизации 

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

2011 г. снизилась до 378 чел. в 2014 году.  

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника с 

14,4 тыс. руб. в 2011 году повысился до 63,96 тыс. руб. в 2014 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 172 иностранных студента из следующих стран: 

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. – 2,83 %, 2013 г. – 4,25%, 

2014 г. – 5,14%). 

2. Развитие и расширение образовательных и научных связей.  
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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 

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). В 

отчетном году были подписаны соглашения о научном сотрудничестве с 

Гуйчжоуским педагогическим университетом (Гуйянь, Гуйчжоу, Китайская 

Народная Республика), Актюбинским региональным государственным 

университетом им. К. Жубанова (Актобе, Казахстан), Таджикским 

государственным педагогическим университетом им. С. Айни (Душанбе, 

Таждикистан), научно-производственной фирмой «Информационные 

компьютерные системы» (Харьков, Украина). 

Профессор  кафедры биоэкологии и географии Алексеев В.В.  является 

консультантом-экспертом в международных журналах базы SCOPUS (Biology 

and Medicine); журнал «Current Aging Science», prof. Debomoy K. Lahiri (Indiana 

University School of Medicine; Indianapo-lis; United States). 

3. Участие в международных конференциях, симпозиумах, семинарах, 

выставках.  

Ученые университета выступали с докладами на международных научно-

практических конференциях: «Мегаполис – территория инноваций: политика, 

экономика, культура, репутационный капитал» (октябрь 2014, Москва) – доцент 

кафедры всеобщей истории Шумилов А.В.; «Горьковские чтения» – 

«М. Горький: уроки истории» (март 2014, Нижний Новгород), «Русская 

литература в мировом культурном пространстве. Ценности и смыслы» (октябрь 

2014, Москва) – аспирант кафедры литературы и культурологии Иванова Н.А.; 
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«Педагогическое сопровождение процесса сохранения исчезающих языков» 

(октябрь 2014, Элиста), «Наука, образование, культура» (февраль 2014, 

Республика Молдова), «Формирование интеллектуального потенциала личности 

в сфере непрерывного образования» (апрель 2014, Алматы) – докторант кафедры 

педагогики и яковлевоведения Кожанов И.В.; «ICNAAM 2014» (International 

Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, сентябрь 2014, Греция, 

Родес) – руководитель научной лаборатории «Механика предельного состояния» 

РАН при ЧГПУ им. И.Я. Яковлева Максимова Л.А.; 37th European Conference on 

Visual Perception - ECVP-2014 (август 2014, Сербия, Белград) – профессор 

кафедры возрастной, педагогической и специальной психологии Васильева Н.Н.; 

«Channeling 2014» (октябрь 2014, Италия) – старший преподаватель кафедры 

общей и теоретической физики Лысова И.В.; «Инновационные информационные 

технологии» (апрель 2014, Чехия, Прага) – преподаватели кафедры информатики 

и вычислительной техники профессор Софронова Н.В., доцент Бельчусов А.А., 

доцент Бакшаева Н.В.; «Проблемы экономики, организации и управления в 

России и мире» (апрель 2014, Прага, Чехия) – старший преподаватель кафедры 

коммуникационных технологий и менеджмента Петрова Е.В. 

Активное участие в международных конференциях приняли и 

преподаватели кафедры биологии и основ медицинских знаний: Annual Meeting 

of the American Physiological Society (APS) «Experimental Biology – 2014» 

(26.04.2014 -30.04.2014 San Diego Convention Center, San Diego, CA, USA), World 

Congress «Physiology – 2014» (30.06.2014 - 02.07.2014 London, UK) – д.м.н., проф.  

Димитриев Д.А., к.б.н. Саперова Е. В.; The 2014 annual meeting of the  

Scandinavian Physiological Society (Sweden) (22.08.2014 - 24.08.2014 Karolinska 

Institute, Stockholm) – д.м.н., проф. Димитриев Д.А., к.б.н. Саперова Е. В., к.б.н. 

Индейкина О.С.; Международной Пущинской школе – конференции молодых 

ученых «Биология – Наука ХХI, ВЕКА»,  Х международном конгрессе 

«Нейронаука для медицины и психологии» – к.б.н. Саперова Е. В.; 

«Современные тенденции в науке и образовании» – д.м.н., проф.  Димитриев 

Д.А., к.б.н. Индейкина О.С.; «Проблемы и перспективы современной науки», 

«Птицы-уплогнёздники как модельные объекты в решении проблем 

популяционной экологии и эволюции» (Звенигородская биологическая станция 

имени С.Н. Скадовского Биологического факультета МГУ имени М. В. 

Ломоносова) – д.б.н. Воронов Л.Н.; «Повышение конкурентоспособности 

животноводства и актуальные проблемы его научного обеспечения» 

(Ставрополь, ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

овцеводства и козоводства») – старший преподаватель Иванов С.А.  

Преподаватели кафедры химии и биосинтеза приняли участие в следующих 

международных конференциях: «Перспективы развития научных исследований в 

21 веке», «Теоретические и практические проблемы развития современной 

науки» (г. Махачкала, 31 марта 2014 г.) – доцент Ершов М.А.; «Студент и 

научно-технический прогресс» (г. Новосибирск, НГУ, 11-18 апреля 2014 г.) – 

профессора Митрасов Ю.Н., Козлов В.А., аспиранты Авруйская А.А., Садикова 

Л.М., Яшкильдина С.П.; Девятая международная научная школы «Наука и 
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инновации – 2014 (г. Йошкар-Ола, Поволжский государственный 

технологический университет, 7-12 июля 2014 г. ) – профессора Митрасов Ю.Н., 

Козлов В.А., доценты Смолина И.Н., Савинова Н.П., аспиранты Авруйская А.А., 

Садикова Л.М., Яшкильдина С.П.; X Międzynarodowej naukowi-praktycznej 

konferencji: «Kluczowe spekty naukowej działalności – 2014», VI International 

scientific–practical  conference: «The Strategies of Modern Science Development», 

6th International Scientific Conference: «Applied Sciences and technologies in the 

United States and Europe: common challenges and scientific findings» – доцент 

Арестова И.Ю.; «Инновационное развитие в современной науке», «Applied 

Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and 

scientific findings”: Papers of the 6th International Scientific Conference», «The 

Strategies of Modern Science Development: Proceedings of the VI International 

scientific–practical  conference. North Charleston», X Międzynarodowej naukowi-

praktycznej konferencji: «Kluczowe spekty naukowej działalności – 2014», VI 

International scientific–practical  conference: «The Strategies of Modern Science 

Development», 6th International Scientific Conference: «Applied Sciences and 

technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific 

findings» – профессор Алексеев В.В. 

4. Организация и проведение международных научно-практических  

конференций. 

В 2014 г. в университете были проведены 13 международных научно-

практических конференций.  

Следует отметить высокий уровень организации и проведения 

Международной научно-практической конференции «Билингвальное 

(полилингвальное) образование и межкультурная коммуникация в XXI веке», 

где были представлены видеодоклады ученых зарубежных вузов и научных 

центров: декана факультета развития ребенка Николаевского национального 

университета имени В.А. Сухомлинского, доцента Т.М. Степановой; 

заведующего кафедрой теории и методики воспитания и психического развития 

личности Николаевского национального университета имени В.А. 

Сухомлинского, профессора М.А. Хайруддинова;  доцентов кафедры славянской 

филологии и сравнительного литературоведения Черновицкого национального 

университета имени Ю. Федьковича О.И. Дащенко и М.И. Гураль; заведующего 

кафедрой начального образования РВУЗ «Крымский инженерно-педагогический 

университет», доцента Р.Р. Девлетова; доцентов кафедры логопедии и 

психолингвистики факультета психолого-педагогического и специального 

образования ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского» Т.А. Бочкаревой и И.В. Темаевой; доцента кафедры русского 

языка ФГКВОУ ВПО «Военная академия войсковой противовоздушной обороны 

Вооружённых Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза 

А.М. Василевского» Н.В. Бубновой и др. 

Международная научно-практическая конференция «Особенности 

художественного мира Г.Н. Айги», организованная историко-филологическим 

факультетом,  также отмечена высоким уровнем подготовки. В данном 
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мероприятии приняли участие председатель Чувашской республиканской 

общественной организации «Фонд Айги» Хузангай А.П., член Британской 

академии, профессор Франс Питер (Шотландия), поэт, редактор Нюдаль 

Микаэль (Швеция), переводчик Бекстрем Анника (Швеция), поэт, 

переводчик Вэрнесс Гуннар (Норвегия), писатель, сестра Г.Н. Айги Лисина Е.Н., 

заведующая отделом «Центр редкой книги и консервации документов» 

Национальной библиотеки  Николаева Т.Н., директор МБОУ «Шаймурзинская 

ООШ им. Г.Айги» Мадюкова М.И., выступил с видеодокладом заведующий 

кафедрой современных тюркских языков и литератур Бюлент Байрам 

(Кыркларелийский университет, Турция). 

Весьма содержательно проходят в вузе ежегодные традиционные Дни 

китайской культуры, в рамках которых прошли мастер-классы китайского языка 

и каллиграфии, китайской гимнастики тайцзицюань, конкурсы, выставки, 

лекции, беседы, конкурс на знание истории и культуры Китая среди учащихся 

средних общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, студентов техникумов 

и колледжей республики; состоялась презентация Центра китайского языка и 

культуры, целью которого является организация изучения китайского языка 

студентами и школьниками республики, ознакомление молодежи с историей и 

культурой Китая, содействие всестороннему развитию российско-китайского 

сотрудничества и расширения культурного обмена. На торжественной 

презентации Центра китайского языка и культуры на базе факультета 

иностранных языков выступил директор Института Конфуция на базе 

Казанского (Приволжского) федерального университета Ли Мяо.  

5. Прохождение курсов повышения квалификации и научных стажировок за  

рубежом.  

В отчетном году 4 работника университета прошли стажировку за рубежом 

(Центр преподавания французского языка и педагогических исследований 

(Виши, Франция), Университет г. Гейдельберг и Майнцский университет имени 

Иоганна Гуттенберга г. Гермерсхайм (Германия), Академия Амадеус (Барселона, 

Испания)). 

В рамках развития академической мобильности 24 студента факультета 

иностранных языков прошли стажировку в Германии и Франции. Так, студентки 

Кузнецова С.В., Исаева А.А. и Хаустова С.Н. прошли обучение в 

Международном центре изучения иностранных языков (Франция, г. Страсбург) 

по программе «Французский язык – основная языковая подготовка» для уровней 

А1-С1 по Европейской системе уровней владения иностранными языками – 

тренировка говорения, письма, аудирования и навыков чтения. Студентки 

Павлова Н.В., Авксентьева Н.Г. и Данилова М.Л. прошли обучение на 

международных летних курсах немецкого языка TUDIAS Технического 

университета (Германия, г. Дрезден). Группа студентов, изучающих 

французский язык (студентки Ефимова Е.О., Костромина А.В., Петрова М.Н. и 

Ригова А.И.), была направлена в Центр преподавания французского языка и 

педагогических исследований CAVILAM (Франция, г. Виши) с целью обучения 

на курсах французского языка.  14 студентов факультета иностранных языков 
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прошли стажировку в университете имени братьев Гумбольдтов в г. Берлине 

(Германия). 

6. Соискание зарубежных грантов.  

Важным направлением международного сотрудничества является участие 

преподавателей и студентов в различных международных научных программах и 

конкурсах грантов. В истекшем году научные исследования по 5 темам 

проводились за счет средств зарубежных грантов на общую сумму 831,2 тыс. 

руб. Так, доцент кафедры романо-германской филологии Кириллова О.Ю. 

получила стипендию для бывших годовых стипендиатов DAAD по теме 

«Языковая картина мира немецкой сказки в диахроническом аспекте» на сумму 

274,5 тыс. руб. Заведующий кафедрой русского языка Вазанова М.Г. в рамках 

программы DAAD «Научные стажировки для ученых и преподавателей вуза» по 

теме «Компонентный анализ значения слова как средство изучения русского 

языка как иностранного» получила грант на сумму 274,5 тыс. руб. 

Обучающиеся факультета иностранных языков ежегодно получают 

различные гранты: аспирант Осипова В.В. – грант Службы педагогических 

обменов (PAD) на освоение программы «Ассистенты русского языка в немецких 

школах» на сумму 172,0 тыс. руб.; студентки Петрова О.В. и Мадебейкина Л.Е. – 

гранты DAAD на прохождение летних языковых курсов немецкого языка в 

Германии на общую сумму 110,2 тыс. руб.  

7. Прохождение стажировок иностранными студентами и 

магистрантами. 

В 2014 г. на кафедре романо-германской филологии факультета 

иностранных языков прошел стажировку магистрант университета г. Росток 

(Германия). 

8. Привлечение иностранных преподавателей для работы в вузе. 

В отчетном году в университете продолжил работу преподаватель Тобиас 

Берман (лектор ДААД – Германская служба академических обменов).  

На основании заключенных договоров о сотрудничестве в составе 

международного совета редколлегии журнала «Вестник ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева. Серия: Механика предельного состояния» состояли: Амензаде Р.Ю. 

(Азербайджан, г. Баку, Бакинский государственный университет), Варданян С.В. 

(Армения, г. Ереван, Институт механики НАН Армении), Мирсалимов В.М. 

(Азербайджан, г. Баку, Бакинский государственный университет). Также в 

составе международного совета редколлегии журнала работали Тамуж В.П. 

(Латвия, г. Рига, Институт механики полимеров АНЛ), Чигарев А. В. 

(Белоруссия, г. Минск, Белорусский государственный технический университет 

им. Скорины). 

Членами редакционной коллегии журнала «Вестник ЧГПУ 

им. И. Я. Яковлева» являлись Адягаши Клара (Венгрия, г. Дебрецен, 

Дебреценский университет), Байрам Бюлент (Турция, г. Кыркларэли, 

Кыркларэлийский университет), Дурмуш Огузхан (Турция, г. Эдирне, 

Тракийский университет), Мухтарова Ш.М. (Казахстан, г. Караганда, 

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова), Хайрутдинов 
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М.А. (Украина, г. Николаев, Николаевский национальный университет имени 

В.А. Сухомлинского), Чичурин А.В. (Польша, г. Варшава, Европейский 

университет информатики и экономики). 

 

4. Финансово-экономическая деятельность 

 

Деятельность вуза в 2014 г. была направлена на укрепление финансовой 

политики университета, рациональное использование фондов и финансовых 

ресурсов.  

Рост объема внебюджетных доходов вуза обусловлен обеспечением 

высокого качества профессионального образования, дальнейшим расширением 

спектра реализуемых образовательных программ дополнительного 

профессионального образования (это позволило расширить контингент 

обучающихся по данным программам), повышением коммерческого эффекта 

объектов инфраструктуры университета. 

 

5. Инфраструктура 

 

В 2014 г. вузом проведен большой объем  работ по строительству, 

реконструкции основных, производственных и вспомогательных объектов 

педагогического университета, по текущему ремонту зданий и сооружений. 

Было капитально отремонтировано здание общежития №3: произведены работы 

по замене кровли, дверей, деревянных окон на пластиковые, деревянных полов в 

коридорах на негорючий линолеум. В ноябре 2014 года университет приступил к 

капитальному ремонту общежития №4. 

Для организации отдыха студентов и сотрудников в санатории-

профилактории «Мечта» построены открытый летний бассейн (аквазона) и 

летняя веранда (хижина).  

Получила дальнейшее развитие учебно-лабораторная база университета. 

Приобретено следующее учебное оборудование: 3 интерактивные доски, 27 

ноутбуков, 8 проекторов, 99 компьютеров, 2 сервера, 13 принтеров, 25 

источников бесперебойного  питания, один профессиональный сканер для 

библиотеки и др. Комнаты отремонтированного общежития №3 обставлены 

новой мебелью. Закуплено учебно-лабораторное оборудование для факультетов, 

медицинское оборудование для санатория-профилактория «Мечта». 

Для эффективной организации практики студентов технолого-

экономического факультета, обучающихся по профилю подготовки 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», закуплены  

две автомашины и трактор.  

Подводя итог, можно утверждать, что за 2014 год педагогический 

университет добился заметных результатов по всем направлениям деятельности.  
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Таблица 1 – Выполнение детализированного плана реализации мероприятий Программы оптимизации за 2014 год 

 
 

№ Мероприятия Результат Срок  

реализации 

Источник 

поддержки 

Объем средств (ресурсов) 

софинансирования 

 1. Образовательная деятельность 

1.1. Разработка конкурентоспособных 

образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры 

Формирование современных 

образовательных программ, 

востребованных на рынке труда 

республики и региона 

2013-2015 гг. Вуз 0,42 млн. руб. 

1.1.1. Разработка новых программ бакалавриата: 

 100100 Сервис, профиль Сервис 

транспортных средств (очная форма обучения); 

– 080400 Управление персоналом, профиль 

Управление персоналом организации (очно-

заочная форма обучения) 

 

Разработаны 10, внедрены  7 

программ бакалавриата: 

– 38.03.03 Управление 

персоналом, профиль Управление 

персоналом организации (очно-

заочная форма обучения); 

– 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль 

Дополнительное образование 

(музыкально-компьютерные 

технологии и звукорежиссура) 

(очная форма обучения); 

– 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль История 

(очная форма обучения); 

– 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Начальное 

образование (очная форма 

обучения); 

–– 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Родной язык 

и литература (очная форма 

обучения); 

– 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Технология 

(очная форма обучения); 

– 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль Русский 

язык и литература (очная форма 

1 кв. 2014 г. 

 

Вуз 0,05 млн. руб. 
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обучения); 

– 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы, профиль 

Художественная обработка 

керамики (очная форма обучения); 

– 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль История, 

родной язык и литература (заочная 

форма обучения); 

– 54.03.01 Дизайн, профиль 

Дизайн среды (заочная форма 

обучения) 

1.1.2. Заседание ученого совета университета  по 

вопросу: «Деятельность факультета управления 

по формированию системы менеджмента 

качества» 

Разработаны механизмы оценки 

востребованности и 

конкурентоспособности 

образовательных программ 

Протокол заседания ученого 

совета от 31.01.14 

– – 

1.1.3. Разработка новых программ магистратуры: 

– 020400 Биология, магистерская программа 

Физиология человека и животных; 

 050100 Педагогическое образование, 

программа Информатика в образовании; 

 050100 Педагогическое образование, 

программа Менеджмент в образовании; 

 050100 Педагогическое образование, 

программа Мониторинг качества иноязычного 

образования в школе и вузе; 

 050100 Педагогическое образование, 

программа Экологическое образование; 

 050100 Педагогическое образование,  

программа Дидактика перевода; 

 230700 Прикладная информатика, программа 

Прикладная информатика в государственном и 

муниципальном управлении 

Разработаны  программы 

магистратуры: 

– 44.04.01 Педагогическое 

образование, программа Теория и 

практика обучения межкультурной 

коммуникации в полиэтнической и 

поликультурной среде; 

– 44.04.01 Педагогическое 

образование, программа 

Художественное образование 

(изобразительное искусство); 

 

1-3 кв.  

2014 г. 

Вуз 0,1 млн. руб. 

1.1.4. Разработка новых программ бакалавриата: 

– 031600 Реклама и связи с общественностью, 

профиль Реклама и связи с общественностью в 

Разработаны 2 программы 

бакалавриата: 

– 38.03.04 Государственное и 

2 кв. 2014 г. 

 

Вуз 0,05 млн. руб. 
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государственном и муниципальном управлении 

(очно-заочная форма обучения); 

– 081100 Государственное и муниципальное 

управление, профиль Государственная и 

муниципальная служба (очно-заочная форма 

обучения) 

 

муниципальное управление, 

профиль Государственная и 

муниципальная служба (очно-

заочная форма обучения); 

– 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, профиль 

Реклама и связи с 

общественностью в системе 

государственного и 

муниципального управления 

(очно-заочная форма обучения) 

1.1.5. Заседание ученого совета университета по 

вопросу: «Деятельность факультета дошкольной 

и коррекционной педагогики и психологии по 

реализации Программы развития университета на 

2012-2021 годы» 

Обеспечение динамичного 

развития университета  

Протокол заседания ученого 

совета от 25.04.14 

– – 

1.1.6. Заседание ученого совета университета  по 

вопросу: «Работа научной библиотеки по 

обеспечению образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры современными 

информационными ресурсами» 

Повышение уровня 

информационно-методического 

обеспечения образовательных 

программ 

Протокол заседания ученого 

совета от 30.05.14 

– – 

1.1.7. Заседание ученого совета университета  по 

вопросу: «О работе технолого-экономического 

факультета по реализации предложений 

Комиссии по проведению аккредитационной 

экспертизы деятельности вуза и повышению 

эффективности образовательного процесса» 

Достижение нового качества 

образования 

Протокол заседания ученого 

совета от 27.06.14 

– – 

1.1.8. Заседание учебно-методического совета 

университета по вопросу: «Работа историко-

филологического факультета по созданию 

условий реализации программ магистратуры» 

Обеспечение  уникальности и 

конкурентоспособности 

магистерских программ 

Вопрос заслушан и обсужден  на 

заседании учебно-методического 

совета 28.05.2014 г. 

– – 

1.1.9. Внедрение новых программ бакалавриата: 

 010200 Математика и компьютерные науки, 

профиль Математическое и компьютерное 

моделирование (очная форма обучения); 

 072500 Дизайн, профиль Дизайн среды 

Обеспечение приема на 1 курс. 

Осуществлен прием на следующие 

направления подготовки и 

профили: 

– 44.03.02 Психолого-

3 кв. 2014 г. 

 

Вуз 0,1 млн. руб. 
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(заочная форма обучения); 

 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); 

– 050400 Психолого-педагогическое образование, 

профиль Психология и социальная педагогика 

(заочная форма обучения по сокращенной 

программе на базе ВПО); 

– 080400 Управление персоналом, профиль 

Управление персоналом организации (заочная 

форма обучения по сокращенной программе на 

базе ВПО); 

– 081100 Государственное и муниципальное 

управление, профиль Государственная и 

муниципальная служба (заочная форма обучения 

по сокращенной программе на базе ВПО) 

педагогическое образование, 

профиль Психология и социальная 

педагогика (заочная форма 

обучения по сокращенной 

программе на базе ВПО); 

–  38.03.03 Управление 

персоналом, профиль Управление 

персоналом организации (заочная 

форма обучения по сокращенной 

программе на базе ВПО); 

– 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 

профиль Государственная и 

муниципальная служба (заочная 

форма обучения по сокращенной 

программе на базе ВПО) 

 

 

1.1.10. Внедрение новых программ магистратуры: 

 050100 Педагогическое образование, 

программа Художественное образование 

(изобразительное искусство); 

 050100 Педагогическое образование, 

программа Историческое образование; 

 050100 Педагогическое образование, 

программа Поликультурное образование; 

 050100 Педагогическое образование, 

программа Теория и практика обучения 

межкультурной коммуникации в полиэтнической 

и поликультурной среде; 

 050100 Педагогическое образование, 

программа Психология и педагогика физической 

культуры и спорта 

Обеспечен прием на следующие 

магистерские программы: 

– 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью, программа 

Организационно-управленческая 

деятельность; 

– 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, 

программа Психология и 

педагогика развития ребенка 

 

Вуз 0,1 млн. руб. 

1.1.11. Разработка программы магистратуры  

«Тифлопсихология и тифлопедагогика» по 

новому направлению подготовки 050700.68 

Специальное (дефектологическое) образование 

Расширение спектра программ 

магистратуры 

Разработана программа 

магистратуры 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, 

программа Психолого-

4 кв.  

2014 г. 

Вуз 0,02 млн. руб. 
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педагогическое сопровождение 

образования детей с нарушениями 

зрения 

1.2. Открытие основных образовательных 

программ, реализуемых совместно с 

российскими и зарубежными вузами 

Повышение внутрироссийской и 

международной академической 

мобильности студентов и 

преподавателей 

2013-2015 гг. Вуз 0,26 млн. руб. 

 

 

 

1.2.1. Заключение договоров о сотрудничестве с 

ведущими российскими и зарубежными вузами: 

– ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

педагогический университет имени  К. 

Минина»; 

– ФГБОУ ВПО «Российский университет 

дружбы народов»  (г. Москва); 

– ФГБОУ ВПО «Московский педагогический 

государственный университет» (г. Москва); 

– Казахский национальный педагогический 

университет им. Абая  (г. Алма-Ата, Казахстан) 

Заключен договор с 

Карагандинским государственным 

университетом им. академика Е.А. 

Букетова (г. Караганда, Казахстан) 

от 11.03.2014 сроком на 5 лет; 

1 кв. 2014 г. Вуз 0,1 млн. руб. 

1.2.2. Заключение договоров о сотрудничестве с 

ведущими российскими и зарубежными вузами: 

– ФГАОУ ВПО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет» (г. 

Екатеринбург); 

– ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный гуманитарный университет им. 

М.А. Шолохова» (г. Москва);  

– ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет технологии и 

дизайна» (г. Санкт-Петербург);  

– ФГБОУ ВПО «Магнитогорский 

государственный университет»                                            

(г. Магнитогорск);  

– ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

государственный педагогический университет» 

(г. Новосибирск); 

– ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская 

государственная академия образования»  (г. 

Иркутск); 

– ФГБОУ ВПО «Челябинский 

Заключены договоры о 

сотрудничестве с:  

– Актюбинским региональным 

государственным университетом 

им. К. Жубанова (г. Актобе, 

Казахстан) от 17.04.2014 сроком 

на 5 лет;  

– Таджикским государственным 

педагогическим университетом 

им. С. Айни (г. Душанбе, 

Таджикистан) от 01.09.2014 

сроком на 5 лет 

 

 

2 кв. 2014 г. Вуз 0,15 млн. руб. 
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государственный педагогический университет» 

(г. Челябинск) 

1.2.3. Разработка совместной магистерской программы 

с Казанским национальным исследовательским 

технологическим университетом 

Повышение конкурентных 

преимуществ университета. 

Проводилась работа по реализации 

дистанционной программы 

обучения в магистратуре в ФГБОУ 

ВПО «Казанский научный 

исследовательский 

технологический университет» по 

направлению 29.04.05 

Конструирование изделий легкой 

промышленности, программа 

Проектирование изделий легкой 

промышленности с применением 

информационных технологий 

(Приказ № 2425-с 16.07.2013) 

3-4 кв.  

2014 г. 

Вуз 0,01 млн. руб. 

1.3. 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 1,0 млн. руб. 

1.3.1. Создание инновационных площадок для 

одаренных учащихся 

Выявление и психолого-

педагогическое сопровождение 

одаренных учащихся. 

 Созданы инновационные 

площадки для одаренных 

учащихся: 

– «Территория стиля» (технолого-

экономический факультет); 

– «Магия науки» (физико-

математический факультет); 

– «Элитарное гуманитарное 

образование» (историко-

филологический факультет) 

2014 г. Вуз 0,05 млн. руб. 

1.3.2. Подготовка команд учащихся к выступлению на 

городских, республиканских и всероссийских 

этапах предметных олимпиад  

Актуализация познавательного 

потенциала обучающихся. 

Подготовлены команды к 

олимпиадам различного уровня по: 

Вуз 0,05 млн. руб. 
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–  французскому, немецкому и  

английскому языкам  (34 чел.); 

– физике и астрономии (110 чел.); 

– физической культуре (15 чел.); 

– русскому языку и литературе 

(чел.); 

– чувашскому языку и литературе 

(чел.); 

– обществознанию (чел.); 

– биологии и химии (18 чел.); 

– экологии (11 чел.); 

– технологии (9 чел.) 

1.3.3. Организация дистанционного курса для 

учащихся старших классов «Грамматика 

английского языка» в системе дистанционного 

обучения Moodle 

Выявление одаренных учащихся.  

Организована обучение 

школьников в дистанционном 

кружке «Грамматика английского 

языка» (23 чел.) 

Вуз 0,07 млн. руб. 

1.3.4. Организация и проведение пробного ЕГЭ по 

английскому языку 

Выявление одаренных учащихся. 

Организованы и проведены 

пробные экзамены ЕГЭ в феврале, 

марте, апреле, мае, ноябре, 

декабре 2014 г. (общее количество 

участников – 487 чел.) 

Вуз 0,02 млн. руб. 

1.3.5. Подготовка команды учащихся к выступлению 

на Международной выставке-конференции 

«Пленэр – 2014» 

Развитие креативного потенциала 

учащихся. 

Подготовлено 2 чел. 

1 кв. 2014 г. Вуз 0,01 млн. руб. 

1.3.6. Организация и проведение конференций и 

фестивалей: 

– республиканская научно-практическая 

конференция учащихся «Большая перемена»; 

– научно-практическая конференция школьников 

«Первые шаги в науку»; 

– республиканская научно-практическая 

конференция учащихся по русскому языку; 

– круглый стол с учащимися 10-11 классов 

«Практика эколого-географических исследований 

в Чувашской Республике»; 

– республиканский турнир по гиревому спорту 

(МБОУ «Тобурдановская СОШ» Канашского 

Вовлечение учащихся в 

творческую  и исследовательскую 

деятельность. 

Организованы и проведены: 

– республиканская научно-

практическая конференция 

учащихся «Большая перемена» 

(22.03.2014; 160 чел.); 

– научно-практическая 

конференция школьников 

«Первые шаги в науку» 

(19.03.2014; 12 чел.); 

– республиканская научно-

Вуз 0,06 млн. руб. 
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района); 

– Региональный фестиваль молодежного и 

песенного творчества «Дебют-2014» 

практическая конференция 

учащихся по русскому языку (); 

– круглый стол с учащимися 10-11 

классов «Практика эколого-

географических исследований в 

Чувашской Республике» 

(17.02.2014; 15 чел.); 

– республиканский турнир по 

гиревому спорту в МБОУ 

«Тобурдановская СОШ» 

Канашского района (22.03.2014; 

130 чел.); 

– Региональный фестиваль 

молодежного и песенного 

творчества «Дебют-2014» 

(21.02.2014; 35 чел.); 

– II Республиканская научно-

практическая конференция 

школьников «Музыкальная 

академия школьника» (20.03.2014) 

1.3.7. Организация и проведение олимпиад: 

– интернет-олимпиада «Юный психолог»; 

–  интернет-олимпиада по английскому языку; 

– страноведческий конкурс по Великобритании и 

США; 

– межрегиональная олимпиада по чувашскому 

языку и литературе; 

– региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре; 

– конкурс знатоков русских сказок (1-4 классы); 

– всероссийская заочная викторина «Знаешь ли 

ты сказки Г. Х. Андерсена?»; 

– всероссийская олимпиада к 80-летию Ю. 

Гагарина и 100-летию В. Чкалова; 

– межрегиональный заочный конкурс эссе «В чем 

значение для нашего времени «Духовного 

завещания» И. Я. Яковлева?»; 

– всероссийская олимпиада «Великие 

полководцы земли русской»; 

– республиканская олимпиада «Великие 

Выявление одаренных учащихся. 

Организованы и проведены 

следующие олимпиады: 

– интернет-олимпиада «Юный 

психолог» (1.03.2014; 99 чел.); 

– межрегиональная олимпиада по 

чувашскому языку и литературе 

(6-8.02.2014; 160 чел.); 

– региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физической 

культуре (31.01 -1.02.2014; 96 

чел.); 

– всероссийская заочная 

олимпиада «Мифология мира» 

(28.01-1.03.2014; 26 чел.); 

– конкурс знатоков русских сказок 

(1-4 классы); 

– всероссийская заочная 

викторина «Знаешь ли ты сказки Г. 

Вуз 0,14 млн. руб. 
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спортсмены Чувашии»; 

– городская олимпиада «Знаешь ли ты  

свой город?»; 

– дистанционная олимпиада по английскому 

языку для старшеклассников 

Х. Андерсена?»; 

– всероссийская олимпиада к 80-

летию Ю. Гагарина и 100-летию В. 

Чкалова; 

– межрегиональный заочный 

конкурс эссе «В чем значение для 

нашего времени «Духовного 

завещания» И. Я. Яковлева?»; 

– всероссийская олимпиада 

«Великие полководцы земли 

русской»; 

– республиканская олимпиада 

«Великие спортсмены Чувашии»; 

– городская олимпиада «Знаешь ли 

ты  

свой город?»; 

– всероссийская заочная 

олимпиада, посвященная 450-

летию В. Шекспира (15.02.-

15.03.2014; 9 чел.); 

– республиканская заочная 

олимпиада «Блокадный 

Ленинград»  (22.01.-16.02.2014; 52 

чел.); 

– олимпиада по астрономии 

(январь, 2014; 90 чел.) 

1.3.8. Организация и проведение конкурсов:  

– региональный конкурс молодых дарований в 

области декоративно-прикладного искусства и 

дизайна одежды «Территория стиля»; 

– конкурс сочинений учащихся 9-11 классов 

«Почему я хочу быть учителем»; 

– интернет-викторина «Я знаю США» (для 

учащихся старших классов); 

– конкурс-эссе и презентаций к 200-летию со дня 

рождения                        М.Ю. Лермонтова; 

– конкурс фотографий «Моя малая Родина» 

среди школьников старших классов; 

– конкурс детского творчества «Я – будущий 

художник»; 

Вовлечение учащихся в 

творческую  и исследовательскую 

деятельность. 

Организованы и проведены: 

– международный конкурс 

молодых дарований в области 

декоративно-прикладного 

искусства и дизайна одежды 

«Территория стиля» (20.03.2014; 

170 чел.); 

– конкурс-эссе и презентаций к 

200-летию со дня рождения  М.Ю. 

Лермонтова (24.01-28.02.2014; 136 

чел.); 

Вуз 0,11 млн. руб. 
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– конкурс творческих работ по чувашскому 

языку и культуре; 

– конкурс «Лучший знаток культуры XX века»; 

– конкурс «Декоративно-прикладное искусство»; 

– конкурс «Резьба по дереву»; 

– дистанционный конкурс «Переводчик» в 

рамках Международного дня переводчика; 

– конкурс поэтического перевода с немецкого 

языка на русский произведений немецких 

авторов 

– конкурс фотографий «Моя малая 

Родина» (10.02.–29.03.2014; 85 

чел.); 

– конкурс творческих работ по 

чувашскому языку и культуре 

(20.03.-20.04.2014; 54 чел.); 

– конкурс «Декоративно-

прикладное искусство» 

(20.03.2014; 19 чел.); 

–  конкурс «Музыка – душа моя» 

(15.01.2014; 89 чел.); 

– республиканский открытый 

конкурс  «Очарование весны -

2014» (21.02-20.03. 2014; 36 чел.); 

– конкурс на лучшую научную 

статью о творчестве современных 

чувашских художников 

(13.02.2014); 

– международный конкурс-игра 

«Инфознайка» (13.02.2014; 10000 

чел.) 

1.3.9. Организация Республиканской многопредметной 

очно-заочной школы для одаренных детей 

Развитие интеллектуальных 

способностей учащихся. 

Функционировали следующие 

очно-заочные школы для 

одаренных детей: 

– по французскому, немецкому и 

английскому языку при Центре 

внешкольной работы «Эткер» 

Минобразования Чувашии; 

–   по английскому языку при 

МБОУ «Лицей № 18» г. 

Новочебоксарск; 

– по английскому языку при 

факультете иностранных языков; 

– по технологии при технолого-

экономическом факультете; 

– по русскому языку и литературе, 

чувашскому языку и литературе, 

обществознанию при историко-

Вуз 0,03 млн. руб. 
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филологическом факультете; 

– по математике, физике и 

информатике при физико-

математическом факультете; 

– по биологии, химии и экологии 

при факультете 

естественнонаучного образования; 

– по физической культуре при 

факультете физической культуры 

1.3.10. Организация и проведение третьего этапа 

Всероссийской олимпиады по технологии 

Выявление одаренных учащихся. 

Организован и проведен третий 

этап всероссийской олимпиады по 

технологии (7.02-8.02.2014; 95 

чел.) 

Вуз 0,01 млн. руб. 

1.3.11. Организация и проведение конференций и 

фестивалей: 

– региональная научно-практическая 

конференция в рамках «Дней науки», секция 

«Социально-экономическое развитие Чувашии и 

других регионов» (6-10 классы); 

– научно-практическая конференция школьников 

«Музыкальная академия школьника»;  

– Неделя чувашского языка и культуры; 

– конференция «Современный стиль 

управления»; 

– День чувашского языка  

Вовлечение учащихся в 

творческую  и исследовательскую 

деятельность. 

Проведены конференции и 

фестивали: 

– региональная научно-

практическая конференция в 

рамках «Дней науки», секция 

«Социально-экономическое 

развитие Чувашии и других 

регионов» (19.04.2014; 35 чел.); 

– Неделя чувашского языка и 

культуры (25-26.04.2014; 200 чел.); 

– День чувашского языка 

(25.04.2014); 

– конференция «Современный 

стиль управления» (апрель 2014; 

60 чел.) 

2 кв. 2014 г. Вуз 0,05 млн. руб. 

1.3.12. Организация и проведение олимпиад: 

– выставка-олимпиада учебно-творческих работ 

студентов ссузов художественно-графических и 

дизайнерских специальностей по учебным 

дисциплинам «Рисунок» и «Живопись»; 

– выставка-олимпиада для учащихся школ по 

композиции, живописи и рисунку; 

Выявление одаренных учащихся. 

Проведены: 

– выставка-олимпиада учебно-

творческих работ студентов ссузов 

художественно-графических и 

дизайнерских специальностей по 

учебным дисциплинам «Рисунок» 

Вуз 0,05 млн. руб. 
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– олимпиада по обществознанию; 

– олимпиада по немецкому языку; 

– олимпиада по астрономии 

и «Живопись» (апрель 2014; 13 

чел.); 

– межрегиональная заочная 

олимпиада «Загадки чувашской 

фразеологии» (10.03.-10.04.2014; 

191 чел.) 

1.3.13. Организация и проведение конкурсов: 

– международный конкурс-игра «Инфознайка»;  

– региональный конкурс пианистов; 

– конкурс плакатов «Знание – сила»; 

– региональный конкурс вокалистов 

– «Знаешь ли ты мифологию?»; 

– «Компьютерная анимация»; 

– «Фотографика»; 

– конкурс на лучшую научную статью о 

творчестве современных чувашских художников; 

– межрегиональный конкурс детского творчества 

«Я – будущий художник» 

Вовлечение учащихся в 

творческую  и исследовательскую 

деятельность. 

Проведены: 

– региональный конкурс 

пианистов «Проявление 

национальных традиций в 

профессиональном 

композиторском творчестве» 

(17.04.2014; 42 чел.); 

– региональный конкурс 

вокалистов (04.04.2014, 56 чел.); 

– «Знаешь ли ты мифологию?»; 

– «Компьютерная анимация» 

(27.05.2014; 25 чел.); 

– «Фотографика» (26.05.2014; 50 

чел.); 

– конкурс на лучшую научно-

популярную статью о творчестве 

современных художников 

Чувашии: М. Г. Григоряна и И. В. 

Елина; 

– межрегиональный конкурс 

детского творчества «Я – будущий 

художник» (5.04.2014; 123 чел.); 

– конкурс сочинений учащихся 

«Почему я хочу стать педагогом» 

(апрель – май 2014; 37 чел.) 

Вуз 0,09 млн. руб. 

1.3.14. Диагностика одаренности учащихся старших 

классов лицея №2                       г. Чебоксары 

Выявление одаренных учащихся. 

Проведена диагностика 

одаренности учащихся.  

Выявлены 2 чел., 

ориентированных на 

исследовательскую деятельность 

Вуз 0,01 млн. руб. 
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1.3.15 Организация и проведение конкурсов и 

олимпиад:  

– конкурс в рамках «Дней Германии в Чувашии – 

2014»; 

– конкурс на лучшую научно-популярную статью 

о творчестве современных художников Чувашии;  

– «Знаешь ли ты мифологию Древней Греции и 

Рима?»; 

– «Знаешь ли ты мифологию стран Древнего 

Востока?»; 

– конкурс на лучшего чтеца стихов            М. Ю. 

Лермонтова;  

– всероссийская дистанционная олимпиада по 

литературе среди школьников, посвященная 200-

летию М. Ю. Лермонтова (1 тур – заочный, 2 тур 

– очный); 

– всероссийская олимпиада школьников 

«Мифология Древней Греции» 

Вовлечение учащихся в 

творческую  и исследовательскую 

деятельность. 

Проведены: 

– республиканская олимпиада 

«Конкурс переводов» по 

английскому языку для учащихся 

9-11 классов (сентябрь – октябрь 

2014; 24 чел.); 

- республиканская заочная 

олимпиада «Кто есть кто в 

мировой политике» (23.09-

14.10.2014; 90 чел.); 

– всероссийская заочная 

олимпиада «Знаешь ли ты 

творчество Николая Носова?» 

(25.09.-25.10.2014; 30 чел.); 

- всероссийская заочная 

олимпиада «Морская слава 

России: к 300-летию победы 

русского флота у мыса Гангут» 

(18.09-09.10.2014; 33 чел.); 

– городской конкурс чтецов 

«Трагедия войны» (27.09.2014; 41 

чел.); 

– дистанционный конкурс 

«Переводчик» в рамках 

Международного дня переводчика 

(25.09.-31.10.2014); 

– конкурс на лучшую научно-

популярную статью о творчестве 

современного чувашского 

художника Р. Ф. Федорова; 

– «Знаешь ли ты мифологию 

Древней Греции и Рима?»; 

– «Знаешь ли ты мифологию стран 

Древнего Востока?»; 

– конкурс сочинений, эссе, 

посвященное 200-летию М. Ю. 

Лермонтова; 

3 кв. 2014 г. Вуз 0,07 млн. руб. 
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– конкурс на лучшего чтеца стихов 

М. Ю. Лермонтова;  

– всероссийская дистанционная 

олимпиада по литературе среди 

школьников, посвященная 200-

летию М. Ю. Лермонтова (1 тур – 

заочный, 2 тур – очный); 

– всероссийская олимпиада 

школьников «Мифология Древней 

Греции»; 

1.3.16. Организация и проведение научно-практической 

конференции для учащихся «Психология в нашей 

жизни» 

Вовлечение учащихся в 

исследовательскую деятельность. 

Проведена региональная научно-

практическая конференция 

«Психологические и социальные 

аспекты образования» 

3 кв. 2014 г. Вуз 0,01 млн. руб. 

1.3.17. Организация образовательных экскурсий для 

школьников республики и сопредельных 

регионов 

Актуализация познавательного 

потенциала обучающихся. 

Проведены образовательные 

экскурсии с учащимися школ 

республики. Охвачено 366 чел. 

3-4 кв.  

2014 г. 
– – 

1.3.18. Организация работы Интернет-кружков с 

учащимися школ: 

– «Чăваш чĕлхи»; 

– «Обществознание»;  

– «Подготовка к ЕГЭ по истории»; 

– «Подготовка к ЕГЭ по литературе»; 

– «Юный психолог»; 

– «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. 

Организована работа следующих 

кружков: 

– «Чăваш чĕлхи»; 

– «Обществознание»;  

– «Подготовка к ЕГЭ по истории»; 

– «Подготовка к ЕГЭ по 

литературе»; 

– «Юный психолог»; 

– «Подготовка к ЕГЭ по 

информатике и ИКТ»; 

– «Веселая информатика» 

4 кв. 2014 г. Вуз 0,1 млн. руб. 

1.3.19. Организация и проведение республиканского 

конкурса-выставки творческих работ учащихся 

детских художественный школ и школ искусств 

«Солнечный круг» 

Вовлечение учащихся в 

совместную творческую  

деятельность. 

Принял участие 61 чел. (учащиеся 

Вуз 0,01 млн. руб. 
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ДХШ и ДШИ республики) 

1.3.20. Организация и проведение конкурсов и олимпиад 

для учащихся школ:  

– «Музыка – душа моя»; 

– конкурс творческих проектов по искусству; 

– «Новогодний эксклюзив»; 

– «Транспортно-технологические машины» 

Вовлечение учащихся в 

творческую  и исследовательскую 

деятельность. 

Проведены следующие конкурсы и 

олимпиады: 

– республиканский конкурс 

театральных постановок на 

романо-германских языках 

(21.10- 24.10.2014; 63 чел.); 

– конкурс арт-проект «Моя 

Чувашия» (20.10-10.11.2014; 7 

чел.); 

– конкурс творческих работ 

«Музыка – душа моя» (01.11.2014; 

48 чел.); 

– олимпиада по химии и биологии 

(15.11.2014; 102 чел.); 

– конкурс среди учащихся 9-11 

классов «Я знаю США» (17-

18.11.2014; 31 чел.); 

– конкурс «Резьба по дереву» 

(01.12.2014; 12 чел.); 

– конкурс поэтического перевода с 

французского языка на русский  

(01.11-05.12.2014; 45 чел.); 

– он-лайн олимпиада  с учащимися 

по страноведению США (12.2014; 

31 чел.); 

– всероссийский конкурс 

исследовательских  работ «Мои 

открытия» (20.10-20.11.2014; 13 

чел.); 

–олимпиада «Транспортно-

технологические машины» 

(11.11.2014; 11 чел.); 

– конкурс эссе «Великие 

управленцы, которые 

перевернули мир» (29.10.2014; 

32 чел.); 

Вуз 0,04 млн. руб. 
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– конкурс «Декоративно-

прикладное искусство» 

(11.12.2014; 81 чел.); 

– интернет-викторина «Я знаю 

США» (6.12.2014; ); 

– олимпиада по дизайну 

«Новогодний эксклюзив» 

(22.12.2014; 25 чел.) 

1.3.21. Организация и проведение городского хорового 

фестиваля «Музыка без границ», посвященного 

Всемирному Дню музыки  

Вовлечение учащихся в 

совместную творческую  

деятельность.  

Фестиваль хоровой музыки был 

проведен 2.10.2014. 

Всего приняли участие 5 детских 

хоровых коллективов (104 чел.)  

Вуз 0,01 млн. руб. 

1.3.22. Организация и проведение  конференции 

«Личность и общество» (для учащихся школ) 

Актуализация познавательного 

потенциала обучающихся. 

Проведена региональная научно-

практическая конференция 

«Современный стиль управления» 

(29.10.2014; 32 чел.) 

Вуз 0,01 млн. руб. 

1.3.23. Организация комплекса мастер-классов «День 

ИФФ» для одаренных детей (МБОУ «СОШ 

№20», «СОШ №54»               г. Чебоксары, ДОЛ 

«Золотой колос» ООО «Агроздравница») 

Развитие инновационного 

потенциала обучающихся и 

учителей. 

Проведен «День ИФФ» 

(15.11.2014; 145 чел.). 

Организованы мастер-классы: 

– «Занимательная археология»; 

– «Как правильно написать 

сочинение»; 

– «Эссе по обществознанию» 

– – 

1.4. Активная профориентационная деятельность 

в регионе 

Увеличение доли студентов, 

прибывших из-за пределов 

Чувашской Республики 

(поступивших на 1 курс), в 

общем числе поступивших на 1 

курс 

2013-2015 гг. Вуз 1,01 млн. руб. 

1.4.1. Разработка новых информационных проектов, 

направленных на углубление 

Внедрение современных стратегий 

профессиональной ориентации 

2014 г. Вуз 0,2 млн. руб. 
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профориентационной работы молодежи. 

Создан сайт приемной комиссии 

университета. 

Разработаны новые механизмы 

сотрудничества со средними 

профессиональными 

образовательными организациями. 

1.4.2. Последовательная работа по повышению уровня 

информационно-методического сопровождения 

профориентационной деятельности 

Активное сопровождение 

профессионального 

самоопределения. 

Подготовлены и изданы:  

– справочное пособие 

«Абитуриенту 2014»; 

– методическое пособие 

«Профориентация в ЧГПУ им. И. 

Я. Яковлева»; 

– буклеты «Абитуриенту» 

Вуз 0,2 млн. руб. 

1.4.3. Организация работы консультационного пункта 

«Абитуриент» Центра профориентационной 

работы 

Активное сопровождение 

профессионального 

самоопределения. 

Консультационный пункт 

посетили  выпускники из 

городских и сельских школ 

Чувашии и других регионов 

России (1300 чел.). Регулярно 

проводились также выездные 

профориентационные встречи 

(Ядринский район, Марпосадский 

район, Красноармейский район, 

Урмарский район, Моргаушский 

район, Цивильский район, г. 

Ядрин, г. Канаш) (560 чел.) 

– – 

1.4.4. Проведение экскурсий с учащимися:  

– музей И. Я. Яковлева; 

– музей истории ЧГПУ им. И. Я. Яковлева; 

– музей материнской славы; 

– археолого-этнографический музей; 

– биологический музей 

Укрепление имиджа 

педагогического университета. 

Во всех музеях вуза были 

организованы экскурсии для 

учащихся (850 чел.) 

– – 

1.4.5. Привлечение учащихся школ республики и Ориентация обучающихся на – – 
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сопредельных регионов на мероприятия 

профессиональной направленности 

направления и профили 

подготовки университета. 

В викторине «Педпоезд» приняли 

участие 276 учащихся из 45 школ 

городов и 8 районов Чувашской 

Республики 

1.4.6. Профориентационные выезды в города и районы 

Чувашской Республики согласно плану-графику  

 

Позиционирование вуза в 

широком социуме. 

Проведены выезды в: 

– г. Цивильск и Цивильский р-он 

(16.01.2014); 

– г. Канаш и Канашский р-он 

(22.01.2014); 

– Батыревский р-он (23.01.2014); 

– Порецкий р-он (31.01.2014); 

– Ибресинский р-он (05.02.2014); 

– Вурнарский р-он (06.02.2014); 

– Моргаушский р-он (12.02.2014); 

– Красноармейский р-он 

(13.02.2014); 

– Комсомольский р-он 

(19.02.2014); 

– Яльчикский р-он (20.02.2014); 

– Марпосадский р-он (26.02.2014); 

– Шемуршинский р-он 

(27.02.2014); 

– Чебоксарский р-он (13.03.2014); 

– Козловский р-он (20.03.2014)  

1 кв. 2014 г. Вуз 0,05 млн. руб. 

1.4.7. Организация и проведение Дня открытых дверей 

университета 

Выявление потенциальных 

абитуриентов. 

Проведен День открытых дверей 

университета: 

– 15.02.2014 (654 чел.) 

Вуз 0,05 млн. руб. 

1.4.8. Организация и проведение профессорско-

преподавательским составом встреч с 

выпускниками школ по темам: 

– «ЧГПУ – вуз, устремленный в будущее»; 

– «Педагогика как профессия» 

Ориентация обучающихся на 

направления и профили 

подготовки университета. 

Охвачены все школы г. Чебоксары 

и г. Новочебоксарска 

– – 

1.4.9. Проведение профориентационной работы с Привлечение абитуриентов в вуз – – 
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учащимися в рамках педагогических и 

производственных практик студентов (по 

графику выхода студентов на практику) 

по различным направлениям 

подготовки. 

Проводилась активная 

профориентационная работа в 

период практик 

1.4.10. Организация и проведение конференций и 

фестивалей учащихся: 

– Всероссийская конференция «Химия и 

современность»; 

– Городская научно-практическая конференция 

школьников «Открытия юных» 

Привлечение талантливой 

молодежи к обучению в вузе. 

Проведена Всероссийская 

конференция «Химия и 

современность» (22.05.2014). 

В работе жюри городской научно-

практической конференции 

школьников «Открытия юных» 

приняли участие 4 преподавателя 

факультета иностранных языков. 

Участвовало 72  чел.  

Вуз 0,02 млн. руб. 

1.4.11. Организация месячника профориентационной 

работы в школах Чувашской Республики 

Широкая информированность 

обучающихся о направлениях и 

профилях подготовки 

университета. 

Преподаватели вуза посетили 58 

школ  г. Чебоксары и  17 школ г. 

Новочебоксарска (февраль 2014 г.) 

– – 

1.4.12. Организация спортивных мероприятий совместно 

с учащимися школ 

Привлечение абитуриентов в вуз 

по различным направлениям 

подготовки. 

Проведены: 

– первенство ПФО по легкой 

атлетике (10.01-12.01.2014; 72 

чел.); 

– чемпионат и первенство России 

среди молодежи по легкой 

атлетике (14.02-16.02.2014; 53 

чел.); 

– первенство Чувашской 

Республики по лыжным гонкам 

среди ДЮСШ (07.03-09.03.2014; 

400 чел.); 

– первенство Заволжья по лыжным 

– – 
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гонкам «Олимпийские надежды» 

(19.03.2014; 120 чел.); 

– первенство ЧР по лыжным 

гонкам (24.03.2014; 80 чел.) 

1.4.13. Организация и проведение регионального 

конкурса педагогических династий 

Укрепление имиджа 

педагогического университета. 

В конкурсе педагогических 

династий участвовало 152 чел. из 

89 школ республики (21.02-

21.03.2014) 

Вуз 0,05 млн. руб. 

1.4.14.  Организация и проведение конкурса 

профориентационных методических разработок 

на тему «Школьный предмет – моя профессия» 

Повышение уровня методического 

сопровождения 

профориентационной работы. 

Лучшим пособием по 

профориентационной работе 

признано методическая разработка 

«Профориентация в ЧГПУ им. И. 

Я. Яковлева» 

Вуз 0,02 млн. руб. 

1.4.15. Организация и проведение бесед и лекций-

презентаций с выпускниками школ по темам: 

– «ЧГПУ – вуз, устремленный в будущее»; 

– «Педагогика как профессия» 

Позиционирование вуза в 

широком социуме. 

Организованы встречи с 

учащимися 

Чурачикской СОШ ЧР и Кошки-

Новотимбаевской СОШ 

Тетюшского р-она Республики 

Татарстан 

2 кв. 2014 г. – – 

1.4.16. Проведение профориентационной работы с 

учащимися в рамках педагогических и 

производственных практик студентов  

Широкая информированность 

обучающихся о направлениях и 

профилях подготовки 

университета. 

Студентами университета 

проведены профориентационные 

лекции и беседы с учащимися 

старших классов 

– – 

1.4.17. Организация и проведение конференций и 

конкурсов для учащихся школ: 

– «Современные проблемы естественнонаучных 

исследований»; 

– дистанционная игра для школьников 

Привлечение талантливой 

молодежи к обучению в вузе. 

Проведены: 

– всероссийская научно-

практическая конференция с 

Вуз 0,02 млн. руб. 
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«Интеллектуальный марафон» (8-ая игра) международным участием 

«Современные проблемы 

естественнонаучных 

исследований» (22.04.2014); 

– дистанционная игра для 

школьников «Интеллектуальный 

марафон» (через газету «IQ 200») 

1.4.18. Организация и проведение факультетских дней 

открытых дверей 

Ориентация обучающихся на 

направления и профили 

подготовки университета. 

С 23.03.2014 по 23.04.2014 были 

проведены Дни открытых дверей 

всех факультетов университета 

Вуз 0,1 млн. руб. 

1.4.19.  Организация и проведение круглого стола 

«Выбор педагогической профессии» 

Выявление интересов и 

способностей личности к той или 

иной профессии. 

Проведен круглый стол 

(25.03.2014; 150 чел.) 

– – 

1.4.20. Организация и проведение мероприятий 

творческой направленности для учащихся  школ 

республики (концерты, мастер-классы, 

творческие мастерские и др.) 

Содействие профессиональному 

самоопределению учащихся. 

Проведены: 

– концерт-встреча в Янтиковской 

СОШ ЧР  (17.03.2014); 

– мастер-класс по керамике 

«Технология работы с медной 

глиной» (25.04.2014); 

– мастер-классы по войлоку, 

керамике (05.04.2014); 

– мастер-класс по живописи 

(06.05.2014); 

– выступления с концертами в 

СОШ, ДМШ и ДШИ республики 

– – 

1.4.21. Участие в XXI Межрегиональной выставке 

«Регионы – сотрудничество без границ» 

Позиционирование вуза на рынке 

образовательных услуг. 

С 21.06 по 23.06 2014 г. приняли 

участие в выставке «Регионы – 

сотрудничество без границ» 

Вуз 0,05 млн. руб. 

1.4.22. Проведение мониторинга информированности 

абитуриентов о вузе, его конкурентных 

Повышение эффективности 

профориентационной работы. 

3 кв. 2014 г. – – 
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преимуществах и качестве предоставляемых 

образовательных услуг 

Проведено очное анкетирование 

абитуриентов (06-07.2014; 76 чел.) 

1.4.23. Организация и проведение экскурсий по 

университету, музеям и лабораториям вуза для 

учащихся 9-11 классов и их родителей 

Позиционирование вуза в 

широком социуме. 

Проведены экскурсии для 

учащихся 9-11 классов (120 чел.) 

– – 

1.4.24. Проведение профориентационной работы с 

учащимися в рамках педагогических и 

производственных практик студентов  

Расширение границ влияния 

университета в сфере 

профориентационной 

деятельности. 

Проведены профориентационные 

лекции и беседы с учащимися 

старших классов 

– – 

1.4.25. Создание профориентационных агитбригад из 

числа студентов 

Внедрение новых форм 

профориентационной работы. 

Студенческие агитбригады 

участвуют в профориентационных 

выездах в города и районы ЧР 

– – 

1.4.26. Профориентационные выезды в города и районы 

Чувашской Республики согласно плану-графику  

Широкая информированность 

обучающихся о направлениях и 

профилях подготовки 

университета. 

Проведены выезды в: 

– Урмарский р-он (23.10.2014); 

– Порецкий р-он (29.10.2014); 

– г. Ядрин и Ядринский р-он 

(30.10.2014); 

– г. Алатырь и Алатырский р-он 

(12.11.2014); 

– Янтиковский р-он (13.11.2014); 

– Аликовский р-он (19.11.2014); 

– Красноармейский р-он 

(21.11.2014); 

– Красночетайский р-он 

(27.11.2014); 

– Батыревский р-он (28.11.2014); 

– Ибресинский р-он (04.12.2014); 

– Шемуршинский р-он 

(05.12.2014); 

4 кв. 2014 г. Вуз 0,05 млн. руб. 
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– г. Канаш и Канашский р-он 

(11.12.2014); 

– г. Цивильск и Цивильский р-он 

(18.12.2014) 

1.4.27. Организация месячника профориента-ционной 

работы в районах  республики 

Адресная профориентационная 

работа с учащимися. 

В октябре 2014 г. состоялся 

месячник профориентационной 

работы. Было охвачено 48 школ г. 

Чебоксары и 8 – г. 

Новочебоксарска. 

– – 

1.4.28. Организация и проведение Дня открытых дверей 

университета 

Широкая реклама направлений и 

профилей подготовки. 

Проведен День открытых дверей 

университета: 

– 13.12.2014 (661 чел.)   

Вуз 0,05 млн. руб. 

1.4.29. Организация и проведение факультетских дней 

открытых дверей 

Привлечение талантливой 

молодежи к обучению на 

факультете. 

С 25.10.2014 по 29.11.2014 были 

организованы Дни открытых 

дверей факультетов  

Вуз 0,1 млн. руб. 

1.4.30. Организация и проведение  конкурсов эссе для 

учащихся школ: 

–  «Великие управленцы, которые перевернули 

мир»;  

– «Реклама в нашей жизни»; 

– «Экономика и общество»; 

– «Почему я хочу быть учителем иностранного 

языка»; 

– «Я и мой мир» 

Углубление профориентационной 

работы. 

Проведены конкурсы-эссе: 

– «Великие управленцы, которые 

перевернули мир» (29.10.2014);  

– «Реклама в нашей жизни» 

(29.11.2014); 

– «Экономика и общество» 

(29.11.2014); 

– «Почему я хочу быть учителем 

иностранного языка» (05.2014); 

– «Я и мой мир» (10. 2014)  

Вуз 0,05 млн. руб. 

 2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1. Расширение проблематики научных и 

прикладных исследований, обусловленных 

потребностями экономики региона 

Привлечение научно-

педагогических работников и 

сотрудников исследовательских 

подразделений к участию в 

2013-2015 гг. Чувашская 

Республика 

 

Вуз 

0,048 млн. руб. 

 

 

0,01 млн. руб. 



 
 

33 

программах инновационного 

развития отраслей экономики 

республики 

2.1.1. Заседание ученого совета университета по 

вопросу: «НИР и НИРС: итоги 2013 г. и задачи на 

2014 г.» 

Активизация научно-

исследовательской и 

инновационной деятельности 

университета. 

Протокол заседания ученого 

совета от 31.01.14 

1 кв. 2014 г. 

 

– – 

2.1.2. Представление научного труда на соискание 

Государственной премии Чувашской Республики 

2013 года  

Внедрение результатов 

исследования в научно-

образовательную сферу 

республики. 

На соискание Государственной 

премии Чувашской Республики 

2013 года в области гуманитарных 

наук был представлен научный 

труд профессора Анисимова Г.А. 

«Избранные работы по 

лингводидактике и языкознанию». 

На соискание государственной 

стипендии для выдающихся 

деятелей науки, литературы и 

искусства ЧР были представлены 

профессора Сергеев Л.П., 

Тимофеев И.А., Заломнов П.Д. 

Чувашская 

Республика 

0,036 млн.руб. 

2.1.3. Представление научного труда  на соискание 

Государственной молодежной премии Чувашской 

Республики 2013 года  

Внедрение результатов 

исследования в научно-

образовательную сферу региона. 

Государственной молодежной 

премии ЧР в сфере 

добровольческой деятельности 

удостоена студентка факультета 

иностранных языков Волченкова 

А. С. 

Чувашская 

Республика 

0,012 млн. руб. 

2.1.4. Проведение фестиваля-форума научных и 

научно-педагогических идей 

Создание новых научных и 

научно-педагогических школ. 

Открыты 1 научная и 3 научно-

педагогические школы 

2 кв. 2014 г. Вуз 0,01 млн. руб. 



 
 

34 

2.1.5. Утверждение тем научных исследований 

докторских и кандидатских диссертаций 

докторантов, аспирантов и соискателей нового 

приема 

Актуализация тем научных 

исследований, востребованных 

экономикой региона. 

На заседании ученого совета 

утверждены 23 темы  

кандидатских диссертаций. 

Протокол заседания ученого 

совета от 26.12.2014 

4 кв. 2014 г. – – 

2.2. Организация выполнения НИОКР в области 

высоких технологий и инноваций совместно с 

бизнес-сообществами, в том числе по особо 

значимым гуманитарным и социальным 

проблемам 

Увеличение доли средств, 

полученных за счет выполнения 

НИР и НИОКР, в общих доходах 

университета 

2013-2015 гг. МОиН РФ 

РГНФ 

РФФИ 

Чувашская 

Республика 

Вуз 

2,5009 млн. руб. 

1,015 млн. руб. 

1,950 млн. руб. 

 

0,645 млн. руб. 

1,604 млн. руб. 

2.2.1. Проведение фундаментальных и прикладных 

исследований в соответствии с государственным 

заданием Министерства образования и науки 

Российской Федерации (базовая и проектная 

части): 

– Несущая способность анизотропных тел и 

конструкций, находящихся в условиях сложного 

напряженного состояния (руководитель – 

профессор Миронов Б.Г.); 

– Изучение функционального состояния 

организма посредством комплексного анализа 

электрокардиограммы и электроэнцефалограммы 

с применением нелинейных математических 

методов (руководитель – профессор Димитриев 

Д.А.); 

– Этнокультурное образование как основа 

гражданского и межнационального согласия в 

российском обществе (руководитель – профессор 

Кузнецова Л.В.); 

– Изучение структурно-функциональной 

специфики систем органов и тканей у животных 

в моделируемых экспериментальных условиях 

(руководитель – доцент Алексеев В.В.); 

– Психолого-педагогическое сопровождение 

образования ребенка в контексте реализации 

ФГОС дошкольного и начального общего 

Поддержка научно-

исследовательских работ, 

выполняемых успешными 

исследователями, научными 

коллективами и структурными 

подразделениями вуза. 

Подготовлены и изданы 

монографии, опубликованы 

научные статьи в российских и 

зарубежных изданиях 

2014 г. 

 

МОиН РФ 2,5009 млн. руб. 
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образования (руководитель – доцент Васильева 

Н.Н.) 

2.2.2. Проведение научных исследований при 

финансовой поддержке РФФИ: 

– «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 Тихонов С.В.); 

– Исследование влияния собственных напряжений 

на надежность сложных систем (руководитель – 

профессор Коваленко М.Д.); 

– Теория и задачи предельного состояния 

композитных, трансляционно-анизотропных тел 

(руководитель – доцент Митрофанова Т.В.); 

– Проект организации всероссийской научной 

конференции «VIII Всероссийская конференция 

по механике деформируемого твердого тела» 

(руководитель – профессор Миронов Б.Г.) 

Решение задач определения 

параметров анизотропных тел и 

композитных, керамических 

материалов, используемых в 

машиностроительной отрасли. 

Поддержаны  5 проектов РФФИ 

РФФИ 

 

Чувашская 

Республика 

 

Вуз 

1,95 млн. руб. 

 

0,4 млн. руб. 

 

 

0,4 млн. руб. 

2.2.3. Проведение научных исследований при 

финансовой поддержке РГНФ: 

– «Диалектологический атлас чувашского языка. 

Говоры чувашской диаспоры Ульяновской 

области» (руководитель – профессор Сергеев 

Л.П.);  

– «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 ограниченными 

возможностями здоровья» (руководитель – 

Обеспечение высокого уровня 

фундаментальных и прикладных 

исследований в широком спектре 

наук. 

Поддержаны  12 проектов РГНФ 

РГНФ 

 

Чувашская 

Республика 

 

Вуз 

1,015 млн. руб. 

 

0,245 млн. руб. 

 

 

0,204 млн. руб. 
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старший преподаватель Кожанова Т.М.);  

– «Трансформационные социально-

стратификационные процессы на территории 

Чувашии в первой половине XX в.» (руководитель 

– доцент Касимов 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.);  

– «Договоры об отчуждении и передаче 

интеллектуальных имущественных прав как 

ограничение исключительного права  

отчуждателя» (руководитель – доцент Свиридов 

Н.Л.); 

– «Островные говоры» чувашского языка» 

(руководитель – доцент Ахвандерова А.Д.); 

– «Детская фортепианная музыка чувашских 

композиторов XX столетия в воспитании 

подрастающего поколения» (руководитель – 

доцент Заломнова С.П.); 

– «Гендерные особенности психологической 

готовности учащихся к средней школе» 

(руководитель – доцент Славутская Е.В.); 

– «Детское рукотворчество как фактор 

этнокультурной идентификации школьников» 

(руководитель – доцент Ефимова А.А.); 

– «Современное бытование этнотеатральных 

традиций чувашей, русских, татар и мордвы 

Чувашской Республики в условиях 

взаимодействия культур» (руководитель – доцент 

Арестова В.Ю.). 
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2.2.4. Организация и проведение конкурса 

внутривузовских научных грантов с целью 

активного привлечения научно-педагогических 

работников, докторантов, аспирантов и студентов 

к выполнению фундаментальных и прикладных 

исследований по приоритетным направлениям 

науки, технологий и техники РФ и приоритетным 

направлениям научно-технического развития ЧР 

Выполнение научных 

исследований в области 

образования, соответствующих 

задачам инновационного развития 

вуза. 

Организован и проведен конкурс 

внутривузовских научных грантов. 

Представлено 33 проекта, 

поддержано 7 проектов 

Вуз – 

2.2.5. Проведение научных исследований в рамках 

внутривузовских научных грантов: 

– Разработка новых биологически активных 

органических и комплексных соединений с 

апробацией на живых объектах (руководитель – 

профессор Митрасов Ю.Н.); 

– Аналитические решения двумерных краевых 

задач теории упругости в конечных областях с 

угловыми точками границы, разрывами и 

подкреплениями (руководитель – зав. 

лабораторией кафедры информатики и 

вычислительной техники Кержаев А.П.); 

– Молодежная политика и проблемы реализации 

инновационного потенциала современной 

российской молодежи (руководитель – доцент 

Шумилов А.В.); 

– Мониторинг системы менеджмента качества на 

примере социально-психологической 

диагностики студентов факультета управления 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

(руководитель – доцент Антипова Е.А.); 

– Формирование ценностных ориентаций у 

учащейся молодежи как фактор становления 

гражданской идентичности личности 

(руководитель – доцент Кожанов И.В.); 

– Социальная адаптация и социальная 

Активизация научно-

исследовательской работы НПР, 

докторантов, аспирантов и 

студентов. 

Подготовлены и изданы 

монографии, опубликованы 

научные статьи в российских и 

зарубежных изданиях 

 

 Вуз 1,0 млн. руб. 
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автономизация студентов-иностранцев к среде 

педагогического вуза в процессе экологического 

воспитания (руководитель – доцент Шаронова 

Е.Г.); 

– Подготовка студентов к инновационной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования (руководитель – 

доцент Захарова Г.П.) 

2.2.6. Заседание ректорского часа по вопросу: «Об 

организации научно-исследователь-ской работы 

молодых ученых и студентов» 

Активизация научно-

исследовательской работы 

молодых ученых и студентов. 

Постановление ректорского часа 

от 14.04.2014 г. 

2 кв. 2014 г. – – 

2.3. Создание эффективной системы социального 

партнерства в целях укрепления университета 

на рынке научно-образовательных услуг 

Широкое привлечение 

инвестиций и удовлетворение 

потребностей бизнес-струк-тур в 

научном обеспечении 

деятельности 

2013-2015 гг. Вуз 2,475 млн. руб. 

2.3.1. Заключение договоров о сотрудничестве с 

ведущими российскими вузами и научными 

центрами: 

– ФГБУ институт органической и физической 

химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного 

центра РАН;  

– ОАО «РТ-Биотехпром»; 

– ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинское 

художественное училище (техникум)»; 

– Управление культуры, туризма и спорта 

администрации Большеболдинского 

муниципального района Нижегородской области; 

– ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт им. М. Е. Евсевьева; 

– Филиал НОУ ВПО «Московский институт 

государственного управления и права» 

Широкое привлечение инвестиций 

и удовлетворение потребностей 

бизнес-структур в научном 

обеспечении деятельности. 

Заключен договор с Управлением 

культуры, туризма и спорта 

Администрации 

Большеболдинского 

муниципального района 

Нижегородской области от 

14.05.2014 сроком на 5 лет 

Ведется работа в рамках 

заключенных договоров: 

- с ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический 

институт им. М.Е. Евсевьева» от 

25.06.2012 г. 

сроком на 5 лет; 

- с Филиалом  НОУ ВПО 

«Московский институт 

государственного управления и 

1-2 кв. 2014 г. Вуз 0,015 млн. руб. 
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права» в Чувашской Республике от  

27.12.2012 г.,  

сроком на 5 лет. 

2.3.2. Заседание ректорского часа по вопросу: «О 

работе ФЕиДС по развитию социального 

партнерства и организации трудоустройства 

выпускников» 

Активизация деятельности по 

развитию социального 

партнерства.  

Постановление ректорского часа 

от 19.05.2014 г. 

2 кв. 2014 г. – – 

2.3.3. Реализация договоров, заключенных с 

образовательными учреждениями России и стран 

ближнего зарубежья: 

 Мелитопольский государственный 

педагогический университет им. Б.Хмель-                      

ницкого (г. Мелитополь, Украина); 

 Ереванский филиал ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики» (г. 

Ереван, Армения) 

 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; 

 МАОУ «Гимназия № 5» муниципального 

образования г. Чебоксары; 

 БОУ ДПО ПК (С) «Чувашский 

республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии и др. 

Развитие социального партнерства 

университета. 

Совместно с ФГБОУ ВПО 

«Сибирский государственный 

аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. Решетнева»                 

(г. Красноярск) организована VIII 

всероссийская конференция по 

механике деформируемого 

твердого тела. 

Ученые данного вуза являются 

членами редколлегии журнала 

«Вестник ЧГПУ им. И.Я.Яковлева. 

Серия: Механика предельного 

состояние». 

Ученые Института педагогики и 

психологии Казанского 

(Приволжского) федерального 

университета являются 

рецензентами научных изданий, 

диссертаций. Преподаватели 

ЧГПУ им. И. Я. Яковлева приняли 

участие в VIII международной 

зимней школе по психологии 

состояний (28.02-01.03.2014, г. 

Казань). 

Доцент Лукашевич Т.М. является 

председателем государственной 

аттестационной комиссии курсов 

по переподготовке преподавателей 

по специальности «Искусство 

концертного исполнительства 

2014 г. 

 

Вуз 0,15 млн. руб. 
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(домра, гитара)» в БОУ ВПО 

«Чувашский государственный 

институт культуры и искусств». 

Профессор Ксенофонтов С.И. 

является членом комиссии по 

аттестации учителей в БОУ ДПО 

ПК (С) «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии. 

Преподаватели Алексеева Н.С., 

Лысова И.В. прошли повышение 

квалификации по программе 

«Методические подходы к 

оцениванию заданий части «С» 

ЕГЭ в 2014 г. (физика) в БОУ ДПО 

ПК (С) «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии. 

 Кафедра информационных 

технологий совместно с БОУ ДПО 

ПК (С) «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии организовали и провели 

конференцию «ИТО-Чебоксары-

2014».  

В МАОУ «Гимназия № 5» 

муниципального образования г. 

Чебоксары образован филиал 

научно-образовательной 

лаборатории НОПЦ, ведется 

работа по подготовке учащихся к 

олимпиадам и конкурсам. 

Совместно с МАОУ «Гимназия № 

5» муниципального образования г. 

Чебоксары ведется концертно-

лекционная деятельность.       

2.3.4. Обучение выпускников физико-матема-тического Формирование условий для – – 
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и технолого-экономического факультетов в 

магистратуре Казанского национального 

исследовательского технологического 

университета 

разработки и реализации 

совместных образовательных 

программ. 

2.3.5. Организация открытых лекций и совместных 

практических занятий с учителями гимназий № 1, 

№ 5 (г. Чебоксары) 

Формирование научно- учебно-

инновационных комплексов, 

соответствующих кластерному 

характеру организации научно-

образовательного пространства 

университета.  

На базе МАОУ «Гимназия № 5» 

муниципального образования г. 

Чебоксары проведен цикл 

обучающих семинаров с 

учителями – членами экспертной 

комиссии по проверке части «С» 

по английскому языку 

Вуз 0,01 млн. руб. 

2.3.6. 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 

Объединённого фонда электронных ресурсов 

«Наука и образование»; 

– Центра профориентационной работы; 

– Центра развития толерантной, поликультурной 

Укрепление позиций университета 

на региональных и российских 

рынках образовательных и научно-

исследовательских услуг. 

Научно-образовательными 

центрами проведены занятия с  

детьми 5-6 лет по развитию у них  

физического, познавательного и 

социально-эмоционального 

потенциала готовности к школе, а 

также работа с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, изучение визуальных 

способов трансляции культуры, с 

учетом требований времени и 

состояния культурологического 

знания, организация и проведение 

исследований в области 

совершенствования методологии 

обработки информации, оказание 

консультативной поддержки  

родителям, педагогам, психологам 

по проблемам совместного 

Вуз 2,3 млн. руб. 
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личности при НИИ этнопедагогики им. 

академика РАО  

Г.Н. Волкова 

воспитания и обучения детей, 

развивающихся в норме и с 

проблемами развития, оказание 

образовательным учреждениям 

услуг социального аудита, 

организация и проведение научно-

исследовательских работ, 

направленных на развитие 

индустрии моды и повышение 

инновационного потенциала 

швейного производства в регионе, 

оказание методической помощи 

педагогам по вопросам  

экологического образования. 

Открыты инновационно-

выставочные центры технолого-

экономического факультета и 

факультета художественного и 

музыкального образования. 

2.4. 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. МОиН РФ 

 

Вуз 

0,3 млн. руб. 

 

0,58 млн. руб. 

2.4.1. 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 2013 г.» 

Эффективная реализация 

политики кадрового обновления. 

Вопрос заслушан и обсужден на 

заседании ректорского часа от 

20.01.2014 г. 

1 кв. 2014 г. 

 

– – 

2.4.2. Проведение круглого стола для молодых ученых, 

аспирантов и студентов 

Активизация научно-иссле-

довательской деятельности 

молодых ученых, аспирантов и 

студентов. 

Проведены круглые столы: 

– «Проблемы и перспективы 

развития науки молодых» 

(06.02.2014); 

– «Условия эффективной научно-

исследовательской деятельности 

молодых ученых» (11.11.2014);  

Вуз 0,01 млн. руб. 
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– «Организационные и 

технические аспекты научной 

активности молодых ученых в 

современном обществе» 

(18.11.2014) 

2.4.3. Заседание ректорского часа по вопросу: 

«Организация научных исследований студентов в 

рамках научно-педагоги-ческих школ и научно-

исследователь-ской лаборатории кафедры 

педагогики и яковлевоведения» 

Повышение уровня подготовки 

научно-педагогичес-ких кадров. 

Постановление ректорского часа 

от 17.02.2014 г. 

– – 

2.4.4. Разработка программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на основе 

ФГОС 

Подготовка к защите диссертаций 

на соискание ученой степени 

кандидата наук и обеспечение 

выпускнику требуемых 

компетенций. 

Разработаны и утверждены 27 

программ подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре. Протокол заседания 

ученого совета от 26.09.2014 

1-2 кв.  

2014 г. 

Вуз 0,27 млн. руб. 

2.4.5. Заседание ректорского часа по вопросу: 

«Совершенствование системы подготовки и 

повышения квалификации научно-

педагогических работников университета» 

Модернизация системы 

подготовки научно-

педагогических кадров. 

Постановление ректорского часа 

от 19.05.2014 г. 

2 кв. 2014 г. 

 

– – 

2.4.6. Научная сессия докторантов, аспирантов и 

соискателей  

Активное внедрение результатов 

научных исследований в 

социально-экономическую сферу 

региона. 

В научной сессии приняли участие 

198 чел. 

Вуз 0,01 млн. руб. 

2.4.7. Участие молодых преподавателей вуза в 

республиканском фестивале «Открытая лекция» 

Повышение профессионального 

мастерства молодых 

преподавателей. 

Савельев А.И. стал лауреатом в 

номинации «Формирование 

гражданской позиции студентов» 

– – 

2.4.8. Заседание ректорского часа по вопросу: «Отчет 

докторантов о выполнении индивидуальных 

Повышение результативности 

научных исследований. 

3 кв. 2014 г. – – 
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планов работы за 2014 г.» Вопрос заслушан и обсужден  на 

заседании совета по научной и 

инновационной работе 24.10.2014 

г. 

2.4.9. Участие молодых ученых и аспирантов в 

республиканских конкурсах: 

– «Лучший молодой ученый Чувашской 

Республики»; 

– «Аспирант года» 

Повышение качества научных 

исследований. 

В республиканском конкурсе 

«Лучший молодой ученый 

Чувашской Республики» стали 

победителями: 

Тихонов С.В., к.ф.-м.н. – в области 

технических наук;  

Кожанов И.В., к.п.н. – в области 

социогуманитарных наук. 

Софронова Л.А. стала 

победителем республиканского 

конкурса «Аспирант года»  

4 кв. 2014 г. 

 

– – 

2.4.10. Проведение курсов по подготовке к сдаче 

кандидатских экзаменов: «История и философия 

науки», «Иностранный язык», специальные 

дисциплины 

Углубление гуманитарных и 

специальных знаний. 

Зачислены на курсы 22 чел. 

Вуз 0,06 млн. руб. 

2.4.11. Проведение занятий по дисциплинам: 

«Педагогика высшей школы», «Информационные 

технологии и моделирование» 

Формирование инновационных 

компетенций обучающихся. 

Занятия посещают 21 чел. 

Вуз 0,08 млн. руб. 

2.4.12. Повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава в вузах, 

определенных приказом МО и Н РФ 

Прохождение курсов 

квалификации ППС. 

23 преподавателя прошли курсы 

повышения квалификации в 

ведущих вузах РФ  

2014 г. 

 

МОиН РФ 0,3 млн. руб. 

2.4.13. Организация открытых лекций ученых ведущих 

вузов и научных центров России по актуальным 

проблемам образования и науки (МГУ им. М.В. 

Ломоносова, ННГТУ, МПГУ, МГПУ)  

Развитие партнерских связей с 

ведущими российскими вузами. 

Были проведены открытые лекции 

2 учеными МАМИ и ученым 

института проблем механики им. 

А.Ю. Ишлинского 

Вуз 0,15 млн. руб. 

2.5. Увеличение количества публикаций, 

индексируемых российскими и иностранными 

организациями 

Повышение публикационной 

активности в целях внедрения и 

апробации результатов научных 

исследований 

2013-2015 гг. Вуз 1,89 млн. руб. 
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2.5.1. Продолжить работу по подготовке учебных и 

учебно-методических пособий для получения 

грифов УМО РФ и УМО МО и МП ЧР 

Повышение качества научных 

изданий. 

Издано 3 учебных пособия с 

грифом УМО вузов РФ и 31 

учебное пособие с грифом МО и 

МП ЧР 

2014 г. 

 

Вуз 0,05 млн. руб. 

2.5.2. Издание монографий ППС в центральных и 

зарубежных издательствах 

Выход в российское и 

международное научное 

сообщество. 

Издано 6 монографий в 

центральных издательствах 

Вуз 0,15 млн. руб. 

2.5.3. Публикация результатов научных исследований 

ППС в рецензируемых научных журналах и 

изданиях, индексируемых в зарубежных и 

российских системах научного цитирования 

Увеличение цитируемости ППС 

вуза. 

Опубликовано 10 статей в 

журналах, индексируемых в 

международных базах 

цитирования Web of Science и 

Scopus и более 300 статей в 

журналах и изданиях, 

индексируемых в РИНЦ 

Вуз 0,57 млн. руб. 

2.5.4. Организация работы по регистрации НПР вуза в 

системе российского индекса научного 

цитирования 

Интеграция в широкое научное 

сообщество. 

В РИНЦ в системе Science Index 

зарегистрировано 210 

преподавателей вуза 

– – 

2.5.5. Организация издания научного журнала 

«Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева»  

Повышение публикационной 

активности ППС в ведущих 

рецензируемых изданиях. 

Издано 4 номера журнала общим 

объемом 100 п.л. 

Вуз 1,0 млн. руб. 
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2.5.6. Заседание РИС университета по вопросам: 

 «Основные результаты деятельности ФИЯ, 

ФУ по публикации научных статей в ведущих 

рецензируемых российских и зарубежных 

научных журналах и изданиях»; 

 «О мерах по расширению сотрудничества 

ФМФ, ФФК с центральными и зарубежными 

издательствами»; 

– «Деятельность ФДиКПиП, ИФФ по 

совершенствованию качества издательской 

продукции» 

Повышение качества 

фундаментальных и прикладных 

научных исследований. 

Проведены заседания РИС по 

вышеуказанным вопросам: 

23.01.2014; 

20.02.2014; 

20.03.2014 

1 кв. 2014 г. – – 

2.5.7. Совершенствование системы стимулирования 

публикационной активности НПР университета 

Повышение публикационной 

активности ППС в изданиях, 

индексируемых в международных 

(Web of Scienc, Sckopus) и 

российских (РИНЦ) базах 

научного цитирования. 

В 2014 г. согласно Положению о 

поощрении ППС по итогам НИР 

выплачено за монографии в 

центральных издательствах 9000 

руб., за учебные издания с 

грифами – 34500 руб., за 

результативное участие в конкурсе 

на лучшее учебное и научное 

издание – 29000 руб. В качестве 

дополнения в данное приложение 

включен пункт о поощрении за 

публикации в изданиях, 

индексируемых в международных 

базах цитирования и РИНЦ 

Вуз 0,12 млн. руб. 

2.5.8. Заседание РИС университета по вопросам: 

– «О работе общеуниверситетских кафедр по 

повышению рейтинговых показателей по 

издательской деятельности»; 

Повышение качества 

фундаментальных и прикладных 

научных исследований. 

Проведены заседания РИС по 

2 кв. 2014 г. – – 
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– «Деятельность редакции «Вестника ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева» по повышению качества 

научного журнала»;  

– «О работе отдела полиграфии по 

совершенствованию качества полиграфического 

исполнения издаваемой в вузе печатной 

продукции» 

указанным вопросам: 

17.04.2014; 

19.06.2014; 

22.05.2014. 

Дополнительно в 4 кв. 2014 г. 

рассмотрены следующие вопросы: 

– «Основные направления 

деятельности вуза в области 

подготовки электронных изданий» 

(23.10.14); 

– «Электронные библиотечные 

системы и автор вузовского 

издания: возможности и способы 

взаимодействия» (20.11.14); 

– «Деятельность ФУ, ИФФ по 

повышению индекса 

цитируемости ученых» (18.12.14) 

 3. Международная деятельность 

3.1. Создание условий для широкого привлечения 

иностранных студентов 

Увеличение доли иностранных 

студентов, обучающихся по 

очной форме обучения, в общем 

количестве студентов 

2013-2015 гг. Вуз 0,45 

3.1.1. Заседание ученого совета университета по 

вопросу: «Деятельность ФИЯ по развитию 

академической мобильности студентов и 

преподавателей» 

Увеличение числа преподавателей 

и студентов, участвующих в 

программах академической 

мобильности. 

Протокол заседания ученого 

совета от 28.03.14 

1 кв. 2014 г. – – 

3.1.2. Заседание учебно-методического совета 

университета по вопросу: «Совершенствование 

методов и форм обучения, направленных на 

повышение активности и инициативности 

иностранных студентов» 

Повышение качества образования 

иностранных студентов. 

Вопрос заслушан и обсужден  на 

заседании учебно-методического 

совета 23.04.2014 г. 

2 кв. 2014 г. – – 

3.1.3. Внедрение в учебный процесс дополнительной 

общеобразовательной программы «Русский язык 

как иностранный язык» 

Сформированность 

коммуникативных компетенций 

иностранных студентов.  

С января 2014 г. было 

организовано обучение по 

дополнительной образовательной 

3 кв. 2014 г.   Вуз 0,3 млн. руб. 
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программе «Русский язык как 

иностранный язык» для студентов 

– выходцев из Туркменистана. 

Обучение проводилось в 

соответствии с ФГТ по русскому 

языку как иностранному языку, 

утвержденными  приказом 

Минобрнауки России от 

28.10.2009 г. №463. 

3.1.4. Формирование и реализация 

конкурентоспособных образовательных 

программ 

Повышение уровня 

востребованности 

образовательных программ 

2014 г. 

 

Вуз 0,05 млн. руб. 

3.1.5. Проведение активной профориентационной 

работы в рамках сетевого взаимодействия с 

зарубежными образовательными организациями 

Увеличение доли иностранных 

студентов. 

На первый курс университета 

зачислено 18 иностранных 

студентов 

Вуз 0,1 млн. руб. 

3.2. Развитие сетевого взаимодействия с 

зарубежными научными и образовательными 

учреждениями 

Расширение спектра научно-

образовательных услуг для 

иностранных граждан 

2013-2015 гг. Вуз 0,65 млн. руб. 

3.2.1. Заключение договоров о сотрудничестве в целях 

расширения спектра научно-образовательных 

услуг для иностранных граждан: 

– Таджикский государственный педагогический 

университет им. С. Айни; 

– Таврический национальный университет им. 

В.И. Вернадского; 

– Севастопольский экономико-гуманитарный 

институт 

Установление взаимовыгодного 

международного сотрудничества в 

сфере академических и 

культурных связей. 

Заключены договоры с: 

– Таджикским государственным 

педагогическим университетом 

им. С. Айни (г. Душанбе, 

Таджикистан) от 01.09.2014 

сроком на 5 лет; 

– Актюбинским региональным 

государственным университетом 

им. К. Жубанова (г. Актобе, 

Казахстан) от 17.04.2014 сроком 

на 5 лет; 

– Карагандинским 

государственным университетом 

им. Академика Е.А. Букетова (г. 

Караганда, Казахстан) от 

 2 кв. 2014 г. Вуз 0,15 млн. руб. 
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11.03.2014 сроком на 5 лет; 

– Научно-производственной 

фирмой «Информационные 

компьютерные системы» (г. 

Харьков, Украина) от 19.02.2014 

сроком на 2 года 

3.2.2. Организация обучения студентов университета 

Блез-Паскаля (г. Клермон-Ферран, Франция)  

Привлечение иностранных 

студентов к обучению в вузе. 

Стажировки студентов перенесены 

на 2015 г. 

2014 г. 

 

Вуз 0,2 млн. руб. 

3.2.3. Организация и проведение международных 

научно-практических конференций:  

– «Дни Германии в Чувашии»; 

– «Дни китайской культуры»; 

 «Вопросы языковой динамики, филологии и 

лингводидактики в когнитивном аспекте»; 

 «Современные вопросы филологии и методики 

преподавания иностранных языков»; 

 «Вопросы теории французского и немецкого 

языков и методики их преподавания» 

Тесная интеграция науки и 

образования, привлечение 

сотрудников к активной научно-

исследовательской деятельности в 

области приоритетных 

направлений науки. Проведены: 

– «Дни Германии в Чувашии» (); 

– «Дни китайского языка и 

культуры» (18-19.11.2014)  

– VI Международная студенческая 

научно-практическая конференция 

«Современные вопросы 

филологии и методик 

преподавания иностранных 

языков» (22-23.05.2014);  

– VI Международная студенческая 

научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы языковой 

динамики и методики 

преподавания иностранных 

языков» (18-19.04.2014); 

– XI Международная  научно-

практическая конференция 

«Вопросы языковой динамики, 

филологии и лингводидактики в 

когнитивном аспекте»  (30-

31.10.2014)  

Вуз 0,25 млн. руб. 

3.2.4. Проведение пробного тестирования 

международного экзамена Cambridge ESOL по 

Повышение академической 

мобильности студентов и 

– – 
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методике преподавания английского языка TKT 

(Teaching Knowledge Test). 

преподавателей. 

Проведен семинар для студентов и 

преподавателей на тему 

«Требования к экзамену Teaching 

Knowledge Test»,  разработаны 

методические рекомендации для 

подготовки к экзамену и его 

проведения (19.11.2014; 81 чел.) 

3.2.5. Организация и проведение международных 

семинаров: 

 «Особенности современного американского 

варианта английского языка»; 

 «Современные международные экзамены»; 

 «Современные учебники зарубежных 

издательств и мотивация обучения иностранным 

языкам в вузе» 

Расширение академической 

мобильности НПР. 

В рамках сотрудничества с 

международной сетью языковых 

колледжей Kings Education 

(Великобритания) Анной 

Фридман, специалистом  по 

маркетингу и коммуникации (г. 

Казань), проведен Мастер-класс 

«Подготовка к международным 

экзаменам. Тенденции и новые 

технологии в изучении 

английского языка» (12.11.2014).   

Проведены семинары АНО Школа 

иностранных языков «Язык для 

успеха», официальным 

представителем издательства 

«Лонгман» (Великобритания). 

Организованы семинары 

информационно-образовательного 

центра «Анкор», представителя 

издательства Оксфордского 

университета (Великобритания) 

Вуз 0,05 млн. руб. 

3.3. Расширение международного 

образовательного и культурного обмена 

Рост научного потенциала 

университета; реализация 

комплексных программ 

повышения квалификации 

научно-педагогических кадров 

2013-2015 гг. МОиН РФ 

 

DAAD 

 

Вуз 

1,159 млн. руб. 

 

0,881 млн. руб. 

 

0,21 млн. руб. 

3.3.1. Создание условий для актуализации вопросов 

академического признания, а также выработки 

рекомендаций по развитию внешней и 

Создание совета по 

международным связям и 

академической мобильности. 

1 кв. 2014 г. 

 

– – 
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внутренней академической мобильности Утверждено положение  об 

академической мобильности 

студентов, аспирантов, 

преподавателей и сотрудников 

ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 

Протокол заседания ученого 

совета от 31.01.2014 

3.3.2. Повышение квалификации по проблеме 

«Методика обучения переводу» при финансовом 

содействии DAAD                             (г. Н. 

Новгород, Россия)  

Реализация комплексной 

программы повышения 

квалификации НПР  

В г. Нижний Новгород прошли 

повышение квалификации 

доценты Алексеева М.Г. 

(21.04.2014-25.04.2014) и Гладкова 

О.С. (31.01.2014-12.02.2014) 

DAAD 

 

Вуз 

0,05 млн. руб. 

 

0,025  млн. руб. 

3.3.3. Языковая и научно-исследовательская 

стажировка по программе «Ассистенты русского 

языка в школах Германии», финансируемая 

Германской службой педагогических обменов 

Расширение академической 

мобильности НПР. 

Была пройдена научная 

стажировка аспирантом Осиповой 

В. В. 

1-2 кв. 2014 г. DAAD 

 

 

0,172 млн. руб. 

 

 

3.3.4. Научные стажировки и повышение 

квалификации преподавателей и студентов за 

рубежом: 

– United International College (г. Лондон, 

Великобритания) 

Расширение академической 

мобильности студентов и 

преподавателей. 

2 студента прошли летние 

вузовские курсы немецкого языка 

в Германии. 

2 преподавателя повысили 

квалификацию по программам 

«Научные стажировки для ученых 

и преподавателей вуза» и 

«Стипендии для бывших годовых 

стипендиатов DAAD» 

2 кв. 2014 г. 

  

DAAD 

 

0,659 млн. руб. 

 

3.3.5. Организация и проведение выставки чувашской 

вышивки  в рамках соглашения о сотрудничестве 

с Академией «Амадеус» (г. Барселона, Испания) 

Укрепление и развитие научно-

творческих связей. 

Профессор Рязанцева И.М. 

организовала выставку чувашской 

вышивки «Народные узоры» (г. 

Барселона, Испания; 28.10-

07.11.2014)  

Вуз 0,075 млн. руб. 
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3.3.6. Участие в работе VI Международного 

Педагогического Конгресса (Турция) 

Апробация научных проектов и 

презентация инновационного 

потенциала университета. 

4 преподавателя приняли заочное 

участие в конференции 

Вуз 0,025 млн. руб. 

3.3.7. Участие в работе IV Международного фестиваля 

языков (г. Ялта) 

Расширение академической 

мобильности НПР. 

Совершили культурно-

образовательные ознакомительные 

поездки: 

– 15 студентов и 1 преподаватель в 

г. Берлин, Германия (05.2014); 

– 3 студента в г. Дрезден, 

Германия (08.2014); 

– 3 студента в г. Страсбург, 

Франция (08.2014); 

– 4 студента и 1 преподаватель в г. 

Виши, Франция (09.2014) 

3 кв. 2014 г. МОиН РФ 1,159 млн. руб. 

3.3.8. Реализация программы международного обмена 

«Мевлана» (Турция) 

Расширение академической 

мобильности обучающихся. 

Программа междвнародного 

обмена «Мевлана» находится на 

стадии разработки 

Вуз 0,01 млн. руб. 

3.3.9. Заключение соглашений о сотрудничестве: 

– Представительство Издательства 

Кембриджского Университета в области 

разработки новых учебных программ 

преподавания и оценок знаний по английскому 

языку; 

– Университет Блез-Паскаля (г. Клермон-Ферран, 

Франция); 

– Каталонский политехнический университет  (г. 

Барселона, Испания); 

– Университет ROSTOCK (Германия); 

– Абхазский государственный университет 

(Абхазия); 

– Научно-производственная фирма 

«Информационные компьютерные системы» (г. 

Харьков, Украина); 

Повышение внутрироссийской и 

международной академической 

мобильности студентов и 

преподавателей. 

Заключен договор от 19.02.2014 

(срок действия до  31.12.2015 г.) с 

научно-производственной фирмой 

«Информационные компьютерные 

системы» (г. Харьков, Украина) с 

целью разработки, освоения и 

совершенствования современных 

компьютерных технологий 

проектирования и производства 

швейных изделий. 

Заключен договор от 07.10.2013 

сроком на 5 лет с УО «Мозырский 

2014 г. Вуз 0,075 млн. руб. 
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– УО «Мозырский государственный 

педагогический университет» (г. Мозырь, 

Республика Беларусь); 

– Актюбинский региональный государственный 

университет им. К. Жубанова (г. Актобе, 

Казахстан) 

государственный педагогический 

университет имени И.П. 

Шамякина» (г. Мозырь, Беларусь) 

с целью научно-педагогическое 

сотрудничества, оказания услуг в 

сфере образования, организации 

учебно-воспитательного процесса, 

укрепления академических и 

культурных связей. 

Заключен договор от 17.04.2014 

сроком на 5 лет (г. Актобе, 

Казахстан) с Актюбинским 

региональным государственным 

университетом им. К. Жубанова с 

целью взаимовыгодного 

международного сотрудничества в 

сфере академических и 

культурных связей 

 4. Финансово-экономическая деятельность 

4.1. Усиление регионального влияния 

университета и повышение его 

инвестиционной привлекательности 

Рост объема внебюджетных 

доходов вуза 

2013-2015 гг. МОиН РФ 

 

 

3,0 млн. руб. 

4.1.1. Заседание ученого совета по вопросу: «Итоги 

финансово-хозяйственной деятельности 

педагогического университета в 2013 г.» 

Рациональное использование 

фондов и финансовых ресурсов. 

Протокол заседания ученого 

совета от 28.02.2014 г. 

1 кв. 2014 г. – – 

4.1.2. Заседание попечительского совета университета 

по вопросу «О ходе реализации первого этапа 

Программы развития ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический  

университет им.            И. Я. Яковлева» на 2012-

2021 годы и Программы оптимизации 

деятельности вуза» 

Определение приоритетных 

направлений деятельности по 

реализации Программы 

Заседание попечительского совета 

по обсуждению данного вопроса 

состоялось 2014 г. 

– – 

4.1.3. Заседание ректорского часа по вопросу: 

«О работе ФОК «Бассейн ЧГПУ» по организации 

хозрасчетной деятельности и оздоровлению 

студентов и преподавателей университета» 

Повышение коммерческого 

эффекта и улучшение 

инвестиционного климата 

университета. 

Постановление ректорского часа 

от 20.01.2014 г. 

– – 
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4.1.4. Формирование современного лабораторного 

комплекса университета  

Обеспечение высокого качества 

образовательного процесса. 

Приобретено лабораторное 

оборудование и аппаратно-

программный комплекс для 

физико-математического 

факультета, факультета 

естественнонаучного образования 

и технолого-экономического 

образования, звуковое 

оборудование для факультета 

художественного и музыкального 

образования. 

3 кв. 2014 г. МОиН РФ 

 

 

3,0 млн. руб. 

4.1.5. Конференция научно-педагогических 

работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева «Об итогах реализации первого этапа 

Программы развития ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический  

университет им. И. Я. Яковлева» на 2012-2021 

годы и задачи на 2015-2017 гг.» 

Обеспечение устойчивого 

конкурентного развития 

университета. 

Постановление конференции от 

22.01.2015 г. 

4 кв. 2014 г. – – 

4.2. Расширение спектра реализуемых 

образовательных программ дополнительного 

профессионального образования 

Обеспечение ключевой роли 

вуза в переподготовке и 

повышении квалификации 

кадров 

2013-2015 гг. Вуз 

 

 

30,726 млн. руб. 

4.2.1. Внедрение дополнительных  

профессиональных программ  

профессиональной переподготовки: 

– Теория и практика обучения эстрадному пению 

– Педагогика и методика профессионального 

обучения 

– Методика и технология работы школьного 

психолога 

– Логопедия 

–  Китайский язык в сфере туризма и сервиса 

– Практическая психология и консультирование 

– Психология экстремальных ситуаций 

Повышение 

конкурентоспособности 

университета на рынке 

образовательных услуг. 

В учебный процесс внедрены 

следующие дополнительные 

профессиональные программы 

профессиональной 

переподготовки: 

– Теория и практика обучения 

сольному пению; 

– Теория и методика 

профессионального обучения; 

–Психолого-педагогическое 

1 кв. 2014 г.   

  

Вуз 1,5 млн. руб. 
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сопровождение обучающихся; 

– Логопедия; 

–  Китайский язык в сфере туризма 

и сервиса; 

– Практическая психология и 

консультирование; 

– Психология трудных и 

экстремальных ситуаций 

4.2.2. Разработка и внедрение дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации с применением ДОТ: 

– Основы компьютерной верстки; 

– Современные подходы к реабилитации речи 

после инсульта 

Активизация деятельности по 

разработке программ по 

дополнительному 

профессиональному образованию. 

Разработаны и внедрены в 

учебный процесс ДПП повышения 

квалификации с применением 

ДОТ: 

– Основы компьютерной верстки;  

– Современные технологии работы 

социального педагога; 

– Актуальные проблемы обучения 

и воспитания младших 

школьников в свете требований 

ФГОС НОО; 

– Методика обучения 

иностранному языку в школе в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего образования. 

Разработаны учебный и учебно-

тематический планы по ДПП ПК 

«Современные подходы к 

реабилитации речи после 

инсульта» 

Вуз 0,124 млн. руб. 

4.2.3. Организация набора слушателей из числа 

учителей, не имеющих профильного 

образования, на программы профессиональной 

переподготовки  

Обеспечение устойчивого 

конкурентного развития 

университета. 

Произведен набор слушателей из 

числа учителей и воспитателей 

детских садов, не имеющих 

профильного образования, на 

программы профессиональной 

– – 
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переподготовки 

4.2.4. Внедрение в учебный процесс дополнительной 

общеобразовательной программы «Психология 

молодым родителям» 

Расширение рыночного сегмента 

дополнительных образовательных 

программ.  

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

внедрена в учебный процесс. 

Организовано также обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам:  

– Школа элитарного образования; 

– Физико-математическая школа; 

– Искусство фотографии; 

– Применение компьютерных 

технологий в проектировании; 

– Техника сурдоперевода              и 

др. 

Вуз 1,325 млн. руб. 

4.2.5. Разработка и внедрение дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации:  

– Методика и технология работы социального 

педагога; 

– Ландшафтный дизайн 

Повышение 

конкурентоспособности 

университета на рынке 

образовательных услуг. 

Разработаны и внедрены 

следующие ДПП повышения 

квалификации: 

– Организация воспитательной 

деятельности в образовательных 

организациях высшего 

образования; 

– Химическая экспертиза пищевых 

продуктов; 

– Эффективный менеджмент 

организации и оздоровления детей 

и молодежи в современных 

условиях; 

– Управление развитием региона: 

содержание, технологии, критерии 

эффективности; 

– Управление развитием 

регионального брендинга; 

2-4 кв.  

2014 г.   

Вуз 0,782 млн. руб. 
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– Современный русский язык в 

профессиональной сфере; 

– Деятельность по 

проектированию, монтажу, 

ремонту и техническому 

обслуживанию средств 

обеспечения пожарной 

безопасности зданий и 

сооружений; 

– Технология разработки и 

использования интерактивных 

средств обучения; 

– Фитодизайн 

4.2.6. Реализация дополнительных профессиональных 

программ профессиональной переподготовки: 

– Теория и методика обучения и воспитания 

младших школьников; 

– Теория и методика обучения русскому языку и 

литературе; 

– Теория и методика обучения истории и 

обществознанию; 

– Методика и технология работы школьного 

психолога; 

– Теория и методика обучения физической 

культуре и спорту; 

– Теория и методика обучения чувашскому языку 

и литературе; 

– Педагогика и психология дошкольного 

образования; 

– Теория и методика обучения географии; 

 –Теория и методика обучения биологии; 

 – Теория и методика обучения технологии; 

– Теория и практика преподавания народных   

инструментов; 

– Теория и практика преподавания фортепьяно; 

–  Теория и практика  обучения эстрадному 

пению; 

 – Теория и методика обучения информатике; 

 – Теория и методика обучения математике; 

 – Коррекционная педагогика и специальная 

Обеспечение  высокой 

востребованности программ 

повышения квалификации 

Организовано обучение по 

следующим ДПП 

профессиональной 

переподготовки: 

– Теория и методика обучения и 

воспитания младших школьников 

– Теория и методика обучения 

русскому языку и литературе 

– Теория и методика обучения 

истории и обществознанию 

– Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся; 

– Теория и методика обучения 

физической культуре и спорту; 

– Теория и методика обучения 

чувашскому языку и литературе; 

– Педагогика и психология 

дошкольного образования; 

– Теория и методика обучения 

географии; 

–Теория и методика обучения 

биологии; 

– Теория и методика обучения 

технологии; 

2014 г.   

 

Вуз 24,595 млн. руб. 
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психология; 

– Государственное и муниципальное управление; 

– Православная историческая живопись 

(иконопись);  

– Преподаватель высшей школы 

– Теория и практика преподавания 

народных инструментов; 

– Теория и практика преподавания 

фортепьяно; 

–  Теория и практика обучения 

эстрадному пению; 

– Теория и методика обучения 

информатике; 

– Теория и методика обучения 

математике; 

– Коррекционная педагогика и 

специальная психология; 

– Государственное и 

муниципальное управление; 

– Теория и практика обучения 

иностранному языку; 

– Переводчик  в сфере 

профессиональной коммуникации; 

 – Практическая психология 

личности; 

– Практическая психология в 

сфере управления и образования; 

– Юридический психолог 

4.2.7. Организация набора на дополнительные 

профессиональные программы повышения 

квалификации с применением ДОТ: 

– Актуальные проблемы образования ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении; 

– Актуальные проблемы коррекции нарушений 

речи детей в дошкольном образовательном 

учреждении; 

– Актуальные проблемы музыкального 

образования в дошкольном образовательном 

учреждении; 

– Организация дистанционного обучения в 

образовательной организации; 

– Разработка электронных образовательных 

ресурсов; 

– Создание электронных учебников; 

– Информационные технологии и эффективное 

Повышение 

конкурентоспособности 

университета на рынке 

образовательных услуг. 

Обучено по программам 

повышения квалификации с 

применением ДОТ: 

– Актуальные проблемы 

образования ребенка в 

дошкольной образовательной 

организации; 

–Актуальные проблемы коррекции 

нарушений речи детей в 

дошкольной образовательной 

организации; 

–Актуальные проблемы 

музыкального образования 

Вуз 2,4 млн. руб. 
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управление в сфере образования; 

– Создание и продвижение WEB-сайтов; 

– Формирование образовательной среды с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

– Основы разработки дистанционных курсов в 

среде Moodle 

ребенка в дошкольной 

образовательной организации; 

–Информационные технологии и 

эффективное управление в сфере 

образования; 

–Организация дистанционного 

обучения в образовательном 

учреждении; 

–Разработка электронных 

образовательных ресурсов; 

–Создание электронных 

учебников; 

– Формирование образовательной 

среды с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 

4.3. 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. 

4.3.1. Открытие малого инновационного предприятия 

«Ремесленная мастерская» 

Увеличение объемов 

финансирования НИР за счет 

привлечения внешних источников 

2014 г. Вуз 0,4 млн. руб. 

 5. Инфраструктура 

5.1. 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. Вуз 

 

19,94 млн. руб. 

5.1.1. Подготовка объектов к работе в весенне-летний 

период 

Обеспечение устойчивой работы 

объектов инфраструктуры.  

Работа выполнена в полном 

объеме 

1-2 кв.  

2014 г. 

Вуз 0,2 млн. руб. 

5.1.2. Ремонт общежития №3 Обеспечение требуемых 

санитарно-гигиенических условий 

проживания студентов 

2014 г. 

 

 

Вуз 11,7 млн. руб. 
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Осуществлен капитальный ремонт 

общежития № 3. Работа выполнена 

в полном объеме. 

Приобретена новая мебель для 

общежития 

5.1.3. Переустройство подвальной части главного 

корпуса санатория – профилактория «Мечта» 

Повышение инвестиционной 

привлекательности санатория-

профилактория. 

В санатории-профилактории 

«Мечта» были осуществлены 

следующие виды работ: 

- строительство летней веранды 

(хижины);  

- благоустройство прилегающей 

территории; 

- строительство летнего учебного 

бассейна (аквазоны) 

Вуз 4,3 млн. руб. 

5.1.4. Перевод центральной системы отопления и 

горячего водоснабжения учебного корпуса № 6 

на автономное 

Уменьшение расходов  

университета на коммунальные 

услуги. 

Работа выполнена полностью 

Вуз 0,5 млн. руб. 

5.1.5. Переоборудование 10 нежилых помещений I 

этажа общежития №4 под комнаты повышенной 

комфортности 

Обеспечение комфортных условий 

для проживания обучающихся. 

В связи с проведением 

капитального ремонта в 

общежитии №4 переоборудование 

нежилых помещений 

запланировано на июнь-июль 2015 

г.   

– – 

5.1.6. Выполнение текущего ремонта учебных 

корпусов и общежитий 

Создание комфортных и 

безопасных условий для работы, 

учебы и проживания.  

План работ выполнен 

Вуз 2,2 млн. руб. 

5.1.7. Приобретение трактора МТЗ-82 Расширение технопарка вуза. 

Приобретен новый трактор 

Вуз 0,84 млн. руб. 

5.1.8. Замена изношенных наружных водопроводных 

труб (учебный корпусе №5) 

Обеспечение условий 

бесперебойного водоснабжения. 

Работа выполнена в полном 

объеме  

Вуз 0,2 млн. руб. 
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5.2. Материально-техническое обеспечение 

интеграционных научно-технологических 

проектов, ведущих научных школ, центров 

Формирование современного 

лабораторного комплекса 

университета 

2013-2015 гг. МОиН РФ 

 

 

Вуз 

 

8,705 млн. руб.  

 

 

3,454 млн. руб. 

5.2.1. Закупка, установка и сопровождение 

компьютерной техники: 

 4 компьютерных класса – 52 компьютера 

(комплекта);  

 Мобильный компьютерный класс;  

 Компьютеры (комплект) – 50 шт.;  

 Сервер – 3 шт.; 

 Интерактивная доска – 4 шт.;  

 Ноутбук – 10 шт.; 

 Нетбук – 3 шт.  

Обновление информационной 

среды университета.  

Приобретены: 

 99 компьютеров; 

 Мобильный компьютерный 

класс;  

 сервер – 2 шт.;  

 Интерактивная доска – 3 шт.;  

 ноутбук – 10 шт.;  

 профессиональный книжный 

сканер – 1 шт.; 

 плоттер формат А2 –1 шт.; 

– расходные компьютерные 

материалы  

2014 г. 

  

МОиН РФ 

 

Вуз 

5,153 млн. руб. 

 

0,702 млн. руб. 

 

 

5.2.2. Закупка, установка и сопровождение оргтехники, 

периферийных устройств, сетевого оборудования 

и др.  

Обеспечение и развитие 

автоматизированной 

информационной системы 

управления 

МОиН РФ 

 

Вуз 

1,011 млн. руб. 

 

0,324 млн. руб. 

 

5.2.3. Установка, сопровождение и обеспечение 

актуализации общесистемного, учебного и 

специального программного обеспечения: 

– Windows 7 Professional; Microsoft Office 

ProPlus; 

– Antivirus Kaspersky; 

– Академическая лицензия MSDN AA; 

– Alt-N Technologies MDaemon Messaging Server;  

– Антиплагиат-вуз;  

– Corel DRAW X6;  

– Adobe Photoshop CS6;  

– САПР "Грация"; 

– MS Office Access 2013; 

– Nero 12; 

– Adobe Dreamweaver 

Обновление информационной 

среды университета.  

Приобретено: 

– Windows 8 Professional;  

– Microsoft Office ProPlus; 

– Antivirus Kaspersky;  

– Академическая лицензия MSDN 

AA;  

– Антиплагиат-вуз;  

– PTС Mathcad. University Edition 

(10 pack); 

– Mathcad Education - University 

Edition (10 pack);  

– Maintenance Gold; 

– Maple 18: Universities New 

License Academic; 

МОиН РФ 

 

Вуз 

1,376 млн. руб. 

 

0,355 млн. руб. 
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– CorelDRAW Graphics Suite X7 

Education License (1-60); 

– Adobe Creative Cloud Team 1 

Multiple Platforms Multi European 

Languages Licensing Subscription 12 

month Academic Edition; 

– Cubase 7 Edication Edition; 

– DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery (3 years) 

Renewal; 

– ePochta Studio 

5.2.4. Обеспечение исполнения требований ФЗ-152 «О 

персональных данных» в части ИС «Деканат» 

Развитие автоматизированной 

информационной  системы 

управления учебным процессом 

 

Вуз 0,316 млн. руб. 

5.2.5. Реорганизация сайта вуза, разработка и создание 

шаблона сайтов общеуниверситетских кафедр и 

факультетов вуза, в соответствие с требованиями 

нового законодательства 

Обновлены структура и 

содержание сайта вуза и сайтов 

всех структурных подразделений 

 

Вуз 0,2 млн. руб. 

5.2.6. Администрирование локальной электронной 

сети, организационно-техническая поддержка 

единого информационного пространства вуза и 

его расширение 

Развитие базы для сетевого 

взаимодействия и электронного 

обучения 

Осуществлен монтаж локальной 

сети в  учебном корпусе № 6 и 

общежитии № 4  

Вуз 0,01 млн. руб. 

5.2.7. Модернизация локальной сети в главном 

учебном корпусе 

Развитие автоматизированной 

информационной  системы 

управления университетом. 

Закуплены 2 сервера 

Вуз 0,103 млн. руб. 

5.2.8. Обновление системы звонков в учебных 

корпусах  

Своевременный вывод из 

эксплуатации устаревшего 

оборудования и приобрете-ние 

нового оборудования. Приобретен 

усилитель сигналов низкой 

частоты 

Вуз 0, 018 млн. руб. 

5.2.9. Пополнение фондов научной библиотеки 

современной учебной и учебно-методической 

литературой; организация доступа обучающихся 

к различным ЭБС 

Создание современной 

образовательной инфраструктуры.  

Обеспечен доступ к 3 сторонним 

ЭБС 

МОиН РФ 

 

Вуз 

1,165 млн. руб. 

 

1,386 млн. руб. 
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5.2.10. Заседание ректорского часа по вопросу: 

«О ходе выполнения решения ректорского часа 

от 15 октября 2012 г. «О работе управления 

информатизации и мониторинга образования по 

реализации Концепции информатизации ЧГПУ 

им. И. Я. Яковлева на 2012-2015 гг.» 

Активизация деятельности по 

информатизации вуза. 

Постановление ректорского часа 

от 17.03.2014 г. 

– – 

5.2.11. Внедрение программного продукта «Типовое 

решение»  

Обеспечение автоматизации 

приема абитуриентов в 

университет.   

Закуплен сервер для организации 

работы приемной комиссии  

Вуз 0,04 млн. руб. 

5.2.12. Заседание учебно-методического совета 

университета по вопросу: «Работа управления 

информатизации и мониторинга образования по 

созданию высокотехнологичной образовательной 

среды» 

Обеспечение высокого уровня 

образовательной, научной и 

инновационной деятельности 

университета. 

Вопрос заслушан и обсужден  на 

заседании учебно-методического 

совета 25.06.2014 г. 

2 кв. 2014 г.  – – 

5.3. 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. МОиН РФ 

 

Вуз 

 

0,863 млн. руб. 

 

3,427 млн. руб. 

 

 

5.3.1. Оборудование учебных лабораторий Создание современной 

лабораторной базы. 

Модернизированы лаборатории 

кафедры машиноведения. 

Приобретены 2 легковых учебных 

автомобиля с целью обновления  

машинного парка для реализации 

образовательных программ 

инженерно-технического профиля. 

Созданы и оборудованы кабинеты 

пожарной техники и тактики, 

конструирования и моделирования 

одежды. 

Сформирована лечебно-

оздоровительная зона в 

физкультурно-оздоровительном 

2014 г. 

 

МОиН РФ 

 

Вуз 

0,863 млн. руб. 

 

3,227 млн. руб.  
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комплексе 

5.3.2. Ремонт фасада главного корпуса Повышение инвестиционной 

привлекательности вуза.  

Работа выполнена в полном 

объеме 

Вуз 0,1 млн. руб. 

5.3.3. Ремонт теплицы на агробиостанции Улучшение условий для 

проведения учебно-лабораторных 

занятий. 

Работа выполнена в полном 

объеме 

Вуз 0,1 млн. руб. 

5.3.4. Капитальный ремонт гаража на 10 автомашин по 

ул. Пирогова, 25  

Создание новой базы практики для 

студентов ТЭФ. 

Сроки ремонта перенесены на 4 кв. 

2015 г. 

– – 

5.4. Организация системной работы по 

повышению эффективности использования 

объектов инфраструктуры 

Получение коммерческого 

эффекта и улучшение 

инвестиционного климата 

университета 

2013-2015 гг. – – 

5.4.1. Создание паспорта вуза за 2013 год Создание базы  для успешного 

функционирования университета. 

Оформлен и представлен в МОиН 

РФ паспорт жилого фонда вуза 

2014 г. – – 

5.4.2. Составление Программы модернизации 

имущественного комплекса университета 

Повышение эффективности 

использования имущественного 

комплекса. 

Программа представлена в МОиН 

РФ и успешно защищена 

2-3 кв.  

2014 г. 

– – 

5.4.3. Включение в реестр федерального имущества 

стадиона учебного корпуса № 6, летней веранды 

(хижины), летнего учебного бассейна (аквазоны) 

в санатории-профилактории «Мечта» 

Обеспечение федерального учета 

недвижимого имущества. 

Объекты включены в реестр 

федерального имущества 

4 кв. 2014 г.  – – 

5.4.4. Проведение инвентаризации  объектов 

движимого и недвижимого имущества 

университета  

Рациональное использование 

объектов движимого и 

недвижимого имущества. 

Работа выполнена 

4 кв. 2014 г. – – 
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Таблица 2 – Оценка основных показателей мониторинга образовательных организаций высшего образования 

 
№

п/

п 

Наименование показателя Фактическое 

значение 

показателя на 

конец 2013 года 

Значение 

показателя на 

конец 2014 года 

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

(значение на конец 2014 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 

65,4 61,81 2690,0 / средства вуза от приносящей доход деятельности 

2 Объем НИОКР в расчете на одного НПР 63,57 63,96   16632,4 / средства вуза от приносящей доход деятельности 

1250,0 / Чувашская Республика 

2500,9 / Российская Федерация 

3796,2 / другие источники 

3 Удельный вес численности иностранных 

студентов, обучающихся по ООП ВПО, в 

общем числе студентов (приведенный 

контингент) 

4,25 5,14  450,0 / средства вуза от приносящей доход деятельности 

 

4 Доходы вуза из всех источников в расчете на 

одного НПР 

1167,43 1390,6 

 

181669,5/ средства вуза от приносящей доход деятельности 

343988,8 / 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  

13,71 16,2 863,0 / Российская Федерация  

19940,0 / 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 

94,82 98,25 3427,0 / 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 

2013 года 

Фактическое значение 

показателя на конец 

2014 года 

Средства (ресурсы) поддержки / источники 

поддержки (тыс. руб.) 

(значение на конец 2014 года) 

1 2 5 7 8 

1. Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата наук, в общей численности НПР вуза 

75,1 71,4 580,0 / средства вуза от приносящей доход 

деятельности  

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

численности НПР вуза 

14,8 13,0 1000,0 / средства вуза от приносящей 

доход деятельности 

3. Удельный вес численности молодых ученых в общей численности 

НПР 

23,0 23,8 100,0 / 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 

21,5 22,0 1890,0 / 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.) 

17,8 28,76 10871,0 / средства вуза от приносящей 

доход деятельности 

7. Доходы вуза из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного НПР (тыс. руб.) 

378,1 480,6 181669,5 / средства вуза от приносящей 

доход деятельности 

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

средней заработной плате по экономике региона 

118,4 133,3 37792,3 / средства вуза от приносящей 

доход деятельности 

81310,8 / Российская Федерация 

9. Количество персональных компьютеров в расчете на одного 

студента (приведенного контингента) 

0,19 0,24  2068,0 / средства вуза от приносящей 

доход деятельности 

7540,0 / Российская Федерация  

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) 

92 98,8 1386,0 / средства вуза от приносящей 

доход деятельности 

1165,0 / Российская Федерация 

 
 


