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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» (далее – 

университет) является унитарной некоммерческой организацией, созданной для 

осуществления образовательных, научных, социальных и культурных функций. Учредителем 

университета является Российская Федерация. Полномочия учредителя осуществляет 

Министерство образования и науки Российской Федерации.  

Полное наименование образовательной организации на русском языке: федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева». 

Сокращенные наименования на русском языке: ОГУ имени И.С. Тургенева, ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева, ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева», 

ОГУ им. И.С. Тургенева. 

Полное наименование на английском языке: Federal State Budgetary Educational 

Institution of Higher Education «Orel State University named after I.S. Turgenev». 

Сокращенное наименование на английском языке: Orel State University. 

Место нахождения университета: г. Орел. 

Междугородний телефонный код 4862. Контактный телефон: 751318. Адрес 

электронной почты: info@oreluniver.ru Адрес www-сервера: http:/www.oreluniver.ru 

Университет образован постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 3 

августа 1931 г. № 829 как Орловский индустриально-педагогический институт, который 

распоряжением Народного Комиссариата просвещения РСФСР от 27 августа 1932 года 

реорганизован в Орловский государственный педагогический институт. Приказом 

Государственного Комитета Российской Федерации по высшему образованию от 13 декабря 

1994 г. № 1199  Орловский государственный педагогический институт переименован в 

Орловский государственный педагогический университет, который приказом Министерства 

общего и профессионального образования Российской Федерации от 11 сентября 1996 г. № 53 

переименован в Орловский государственный университет. 29 декабря 2002 года Орловский 

государственный университет внесен в Единый государственный реестр юридических лиц как 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Орловский государственный университет» (свидетельство, выданное Инспекцией 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Заводскому району г. Орла, 

серия 57 № 000519208  за основным государственным регистрационным номером 

1025700786462 от  29 декабря 2002 г.).  Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 апреля 2011 г. № 1482  Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный 

университет» переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный 

университет», в связи с чем 06.05.2011г. в Единый государственный реестр юридических лиц 

внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица (свидетельство серии 57 № 001272161, государственный 

регистрационный номер 2115752010537). Распоряжением Правительства Орловской области 

от 18 августа 2014 г. № 262-р федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования «Орловский государственный 

университет» присвоено имя И.С. Тургенева. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 октября 2015 г. № 1189 федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский 

государственный университет» переименовано в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева». Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 октября 2015г. № 1229 федеральное государственное бюджетное образовательное 
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учреждение высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева» реорганизовано путем присоединения к нему федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приокский 

государственный университет» в качестве структурного подразделения.   

Университет является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации. Университет может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 

права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Университет имеет круглую печать со своим полным наименованием и изображением 

Государственного герба Российской Федерации, штамп, бланки и иные реквизиты 

юридического лица. 

Университет имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности от 

13.04.2016г., серия 90Л01, № 0009116, peг. № 2076, выданную Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки бессрочно и свидетельство о государственной 

аккредитации от 16.06.2016 г., серия 90А01 № 0002110, регистрационный № 2012. 

Университет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской  Федерации, учредителя,  

иными нормативными правовыми актами, а также уставом университета. 

Действующая редакция устава университета утверждена приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 октября 2015г. № 1189  и зарегистрирована 

Межрайонной ИФНС России № 9 по Орловской области 05.11.2015г., регистрационный № 

2155749229194. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

марта 2016 г. № 195 в устав университета внесены изменения, зарегистрированные 

Межрайонной ИФНС России № 9 по Орловской области 16.03.2016 г., регистрационный № 

2165749091220. 

В соответствии с уставом предметом деятельности университета является: 

реализация основных и дополнительным образовательным программам по всем 

уровням образования; удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии; проведение научных исследований, экспериментальных 

разработок, экспертных, аналитических работ; распространение современных знаний (в том 

числе научных) в российском обществе, среди специалистов и широких групп населения, 

повышение их образовательного и культурного уровня; содействие интеграции науки и 

образования в международное научно-исследовательское и образовательное пространство; 

научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и образования в Российской 

Федерации, обеспечение конкурентоспособности университета по отношению к ведущим 

зарубежным образовательным и  и сследовательским центрам; распространение зарубежного 

и накопленного в университете научного и образовательного опыта; содействие 

распространению инновационных практик, продвижение образовательных и 

исследовательских программ в международное образовательное и научное пространство; 

создание условий для подготовки научными и педагогическими работниками диссертаций на 

соискание ученой степени; управление правами на результаты интеллектуальной 

деятельности. 

Уставом университета определены следующие цели его деятельности: 

удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высшим образованием; обеспечение системной модернизации высшего 

образования; организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных 

исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том 

числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным 

хозяйствующим субъектам в целях практического использования; написание, издание и 

тиражирование учебников, учебных пособий и монографий; выполнение заказов на научные 

исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-

правовых договоров; информационное обеспечение структурных подразделений учреждения, 
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работников и обучающихся, создание, развитие и применение информационных сетей, баз 

данных, программ; создание для обучающихся и работников условий для реализации их 

умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха. 

Основными видами деятельности университета являются: 

- образовательная деятельность; 

- научная деятельность; 

- организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и 

науки. 

Стратегические цели, задачи университета, его место и роль в системе образования, а 

также комплекс мероприятий по развитию университета определены  Программой развития 

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» на 2016- 2020 

гг. (далее – программа).  

Согласно действующей программе миссия университета - быть ведущим региональным 

центром фундаментальных и прикладных исследований, непрерывного образования для всех 

слоев населения, обеспечивая подготовку высококвалифицированных кадров и консолидацию 

интеллектуальных ресурсов для содействия социально-экономическому и технологическому 

развитию Орловской области и России в целом.  

Стратегическая цель предполагает формирование системообразующего 

университетского комплекса, содействующего повышению конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности Орловской области путем интеграции ресурсов и научно-

образовательного потенциалов для формирования в регионе единой системы непрерывного 

образования, генерации и трансфера научных знаний и технологий, позитивных изменений 

региональной социокультурной среды, способного решать практические задачи развития 

региона в стратегическом партнерстве с органами власти регионального и федерального 

уровней, академическим и бизнес-сообществами. 

Для достижения указанной цели программой определены и решаются следующие 

задачи: 

1) становление университета в качестве регионального центра привлечения 

талантливой молодежи; 

2) позиционирование университета как ядра единой системы непрерывного 

образования и реализации программ подготовки региональной элиты; 

3) преобразование университета в центр консолидации интеллектуальных ресурсов 

региона. 

Достижение стратегической цели и решение задач развития университета 

осуществляются за счет выполнения преобразований и мероприятий программы, 

соответствующих приоритетным направлениям социально-экономического развития 

Орловской области, основными из которых являются: 

 

1. Модернизация образовательной деятельности 

1.1. Привлечение талантливой молодежи и повышение качества приема в университет; 

1.2. Развитие системы поддержки талантливых обучающихся; 

1.3. Обновление портфеля образовательных программ; 

1.4. Модернизация технологий организации образовательного процесса. 

2. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности 

2.1.Развитие тематических направлений исследований в зонах приоритетов 

экономической деятельности региона; 

2.2. Интернационализация и повышение научной результативности университета; 

2.3. Формирование системы грантовой поддержки научной деятельности; 

2.4. Совершенствование инновационной инфраструктуры; 

2.5. Повышение просветительской, экспертной и организационной роли университета в 

решении региональных проблем. 
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3. Развитие кадрового потенциала 

3.1. Привлечение, развитие и удержание талантов – на основе конкурсных отборов, в 

том числе с международного рынка труда, внутренних конкурсов; 

3.2. Стимулирование научно-исследовательской и преподавательской деятельности 

(действенная система социальных гарантий, создание условий для реализации творческого 

потенциала, академической мобильности); 

3.3. Поддержка профессионального роста, целенаправленное развитие компетенций. 

4. Модернизация материально-технической базы, развитие информационной и 

социально-культурной инфраструктуры университета, создание комфортной среды для 

жизни, работы и учебы. 

5. Модернизация системы управления. 

Управление университетом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставом университета на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления университетом являются конференция 

работников и обучающихся университета, а также  ученый совет университета. Их 

компетенция определена законодательством Российской Федерации, уставом и локальными 

нормативными актами университета. 

Общее руководство  Орловским государственным университетом имени И.С. 

Тургенева осуществляет ученый совет университета. Число членов действующего Ученого 

совета –  69. Ученый совет  определяет основные перспективные направления развития 

университета, рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, научно-

исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, 

а также по вопросам международного сотрудничества.  

Единоличным исполнительным органом университета является ректор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью университета и несет ответственность за ее 

результаты  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 12-07-

03/88  от 15.06.2017 г. ректором  федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» утверждена Пилипенко Ольга Васильевна, доктор 

технических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации, Почетный работник науки и техники Российской Федерации, член 

Академии военных наук. 

Руководство отдельными направлениями деятельности университета возложено на  

проректоров. Количество проректоров определено ректором исходя из объективной 

необходимости решения задач по основным направлениям деятельности образовательной 

организации. 

В соответствии с уставом университет самостоятельно формирует свою структуру, за 

исключением создания и ликвидации филиалов. 

Деятельность университета по каждому направлению его работы обеспечивается 

соответствующими структурными подразделениями, находящимися в ведении  одного из 

проректоров или непосредственно ректора университета. 

Университет имеет в своем составе учебные, научные, производственные, 

административно-хозяйственные, инженерно-технические, медицинские и иные 

подразделения. Каждое структурное подразделение осуществляет свою деятельность на 

основании положения, в котором закреплены его основные задачи и функции, 

полномочия и ответственность. Все структурные подразделения взаимодействуют друг с 

другом, что обеспечивает эффективность работы университета в целом. 

Факультеты, институты и кафедры относятся к основным структурным 

подразделениям университета, которые осуществляют учебную и научную деятельность. В 

структуру университета входят 10 институтов  и 10 факультетов, 113 кафедр.  
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На факультетах и в институтах действуют коллегиальные органы, осуществляющие 

общее руководство этими подразделениями. Текущее руководство факультетом/институтом 

осуществляют декан/директор, которые несут персональную ответственность за результаты 

деятельности возглавляемого структурного подразделения. 

Кафедра является основным учебно-научным структурным подразделением 

факультета/ института в составе университета, обеспечивающим выполнение учебной, 

методической, научной, инновационной, воспитательной, а также профориентационной 

работы. 

Кафедры имеют в своем составе учебные и научные лаборатории, кабинеты, музеи, 

мастерские, учебные базы, инновационные и иные подразделения. Кафедру возглавляет 

заведующий, который несет персональную ответственность за уровень и результаты учебной, 

научной, методической и другой работы кафедры. 

В университете создан попечительский совет. Взаимодействие с попечительским 

советом, в который входят представители органов государственной власти и местного 

самоуправления, учреждений, организаций и предприятий, заинтересованных в развитии 

высшего образования и науки в регионе, осуществляется в соответствии с уставом и 

локальными нормативными актами университета. 

Обучающимся и работникам университета обеспечивается участие в управлении 

университетом через общественные объединения обучающихся, профсоюзные и другие 

общественные организации. В университете созданы и действуют  студенческий совет, 

первичная профсоюзная  организация студентов и первичная профсоюзная организация 

преподавателей и сотрудников, деятельность которых регулируется законодательством 

Российской Федерации, Уставом профессионального союза работников народного 

образования и науки РФ, коллективным договором, уставом и локальными нормативными 

актами университета.  

Организация взаимодействия органов управления, структурных подразделений 

университета, общественных организаций обучающихся и работников строится в строгом 

соответствии с Уставом, локальными нормативными актами университета. Действующие  

локальные нормативные акты и иные организационно-распорядительные документы 

соответствуют уставным требованиям и действующему законодательству Российской 

Федерации.  

 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
2.1 Информация о реализуемых образовательных программах, их содержании, 

ориентации на рынок труда. Сведения о контингенте обучающихся  

 

В соответствии с Лицензией ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет  

имени И.С. Тургенева» имеет право на осуществление образовательной  деятельности по 

образовательным программам   общего образования, профессионального образования, 

профессионального обучения  и  дополнительного  образования. 

В 2016-2017 учебном году  университет  осуществляет образовательную деятельность 

по  направлениям подготовки (специальностям) профессионального образования  в рамках   

укрупненных групп:  

01.00.00  Математика и механика  

03.00.00 Физика и астрономия  

04.00.00  Химия  

05.00.00 Науки о земле  

06.00.00 Биологические науки  

07.00.00 Архитектура  
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08.00.00 Техника и технологии строительства  

09.00.00 Информатика и вычислительная техника  

10.00.00 Информационная безопасность  

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи  

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии 

13.00.00  Электро- и теплоэнергетика  

15.00.00  Машиностроение  

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии  

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство  

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта  

27.00.00 Управление в технических системах  

29.00.00 Технологии легкой промышленности 

30.00.00 Фундаментальная медицина 

31.00.00 Клиническая медицина 

32.00.00 Науки  о здоровье и профилактическая  медицина 

33.00.00 Фармация 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

37.00.00 Психологические науки  

38.00.00 Экономика и управление  

39.00.00 Социология и социальная работа  

40.00.00 Юриспруденция  

41.00.00 Политические науки и регионоведение  

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело  

43.0000 Сервис и туризм  

44.00.00 Образование и педагогические науки  

45.00.00 Языкознание и литературоведение  

46.00.00 История и археология  

47.00.00 Философия, этика и религиоведение  

48.00.00 Теология  

49.00.00 Физическая культура и спорт  

50.00.00 Искусствознание  

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты  

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

 

На основе  проведенного мониторинга потребностей в кадрах  университет   

осуществлял разработку новых образовательных программ, соответствующих стратегии 

развития Орловской области и являющихся перспективными на глобальном рынке труда. 

 В 2017 году получена лицензия на  осуществление образовательной деятельности  по 

программам высшего образования в области компьютерных и информационных наук (02.03.03 

Математическое обеспечение и администрирование  информационных систем),  в области 

экономики и управления (38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная  инфраструктура и 

38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная  инфраструктура ), в области психологических 

наук  (37.05.02 Психология служебной деятельности),  в области юриспруденции  (40.05.01 

Правовое обеспечение  национальной безопасности ).  

В рамках мероприятий по реализации Программы развития опорного университета  с 

целью оптимизации портфеля образовательных программ в ОГУ им. И.С. Тургенева второй 

раз проводился  конкурс образовательных программ.   Участниками конкурса стали 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, на обучение по 

которым осуществлен прием в 2017 году: 78 образовательных программ подготовки 

бакалавров , 87 программ подготовки магистров, 11 программ подготовки специалистов.                         

Конкурс  осуществлялся  по укрупненным  группам направлений подготовки 
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(специальностей)  раздельно  по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по 

каждому направлению подготовки ( специальности)  в целом ( за исключением  направлений 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое образование ( с 

двумя профилями), 44.04.01 Педагогическое образование, где конкурс осуществлялся  по 

направленностям, что соответствовало  организации приема на  обучение  по этим 

программам.) 

Оценка образовательных программ осуществлялась на основании четырех критериев:  

качество приема, обоснованность выбора образовательных программ,  потенциальная 

возможность трудоустройства выпускников,  потенциал образовательной программы. 

             По результаты конкурса были определены образовательные программы-лидеры: 

программы  бакалавриата: 09.03.04 - Программная инженерия, 45.03.02 – Лингвистика, 

40.03.01 – Юриспруденция,44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): Русский язык и Литература,15.03.04 - Автоматизация технологических процессов 

и производств; 

программы специалитета:  31.05.01 - Лечебное дело , 31.05.03 – Стоматология;  

программы магистратуры:15.04.04 - Автоматизация технологических процессов и 

производств,45.04.02 – Лингвистика,09.04.03 - Прикладная информатика,38.04.01 – 

Экономика. 

 В целях повышения эффективности   и результативности  реализации  

образовательных программ, привлечения к организации и управлению образовательным  

процессом  квалифицированных специалистов и эффективных менеджеров,   выявления новых  

лидеров  в университете  проводился конкурс  руководителей образовательных программ. Под 

руководством победителей Конкурса руководителей образовательных программ с 1 сентября 

2017 года началась  реализация 35 образовательных программ.  

В 2017-2018 учебном году университет  осуществляет  обучение  по 

84 направлениям подготовки  бакалавров (в рамках 36 УГНС);  

74 направлениям подготовки магистров  (в рамках 33 УГНС);  

15 специальностям (в рамках  8  УГНС);  

23 программам  подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (в рамках 23 

укрупненных групп направлений подготовки),  

16 программам  подготовки научно-педагогических кадров в ординатуре;  

9 направлениям подготовки специалистов среднего звена;  

67 дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам;  

2 дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку 

иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных 

программ на русском языке; 

94  дополнительным  профессиональным программам.  

Динамика контингента обучающихся ОГУ имени И.С. Тургенева по образовательным 

программам высшего и среднего профессионального образования за отчетный период 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1- Контингент обучающихся ОГУ имени И.С. Тургенева 

(по состоянию на 01.01.2018 г.) 

 
Уровни 

образования 

Контингент обучающихся 

на 01.01.2017 На 01.01.2018 

Всего Очная 

форма 

обучен

ия 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 

обучени

я 

Всего Очная 

форма 

обучени

я 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 

обучени

я 

Высшее образования 

Бакалавриат, 10748 6219 653 3876 9898 5742 661 3495 
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чел. 

(темп роста) 
(92,1%) (92,3%) (101,2%) (90,2%) 

Магистратура, 

чел. 

(темп роста) 

3345 1859 528 958 3596 

(107,5%) 

1929 

(103,8%) 

317 

(60,0) 

1350 

(140,9) 

Специалитет, 

чел. 

(темп роста) 

2148 2016 11 121 2529 

(117%) 

2428 

(120,4%) 

11 

(100%) 

90 

(74,4%) 

Аспирантура, 

чел. 

(темп роста) 

328 280  48 301 

(91,8%) 

250 

(89,3%) 

 51 

(106,3%) 

Ординатура, 

чел. 

(темп роста) 

67 67   107 

(159,7%) 

107 

(159,7%) 

  

Всего по ВО, 

чел. 

(темп роста) 

16636 10441 1192 5003 16431 

(98,8%) 

10456 

(100,1%) 

989 

(83,0%) 

4986 

(99,7%) 

Программы 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена, чел. 

(темп роста) 

 

 

 

775 

 

 

 

758 

 

 

 

- 

 

 

 

17 

 

 

 

712 

(91,9%) 

 

 

 

712 

(93,9%) 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Всего по всем 

уровням 

подготовки 

17411 

 

11199 1192 5020 17143 

(98,5%) 

11168 

(99,7%) 

989 

(83,0%) 

4986 

 (99,3%) 

В 2017 году  совокупный контингент обучающихся  уменьшился на 1,5% и составил 

17143 чел. Анализ контингента по уровням образования показал, что наметилась тенденция 

увеличения контингента обучающихся по программам магистратуры очной и заочной форм 

обучения и специалитета очной формы обучения по сравнению с показателями 2016 года. 

Контингент обучающихся в 2017 году по программам подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре и ординатуре составил 408 человек, что на 3,29 % выше 

предыдущего периода. 

В 2017 году в Орловском государственном университете им.И.С. Тургенева 

сформированная система дополнительного профессионального образования претерпела 

структурные изменения. В целях повышения эффективности функционирования в 

университете системы дополнительного профессионального образования, рационального 

использования кадрового потенциала на основании решения Ученого  совета университета 

создан Центр непрерывного профессионального образования и повышения квалификации. 

Деятельность по организации дополнительного профессионального образования продолжили 

и созданные ранее Центр непрерывного медицинского и фармацевтического образования и 

Центр иностранных языков ORIZONTO.  

Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

ориентированы на удовлетворение потребностей  как внутренней целевой аудитории 

университета (профессорско - преподавательский состав и руководители структурных 

подразделений),  так и на внешней (педагоги дошкольных образовательных организаций, 

специалисты органов государственного и муниципального управления, педагоги учреждений 

дополнительного образования детей, сотрудники центров сертификации и метрологии,  

сотрудники предприятий и организаций г. Орла и Орловской области). Содержание 

дополнительных профессиональных программ, реализуемых в Центре НПОиПК  учитывает 

потребности  регионального рынка труда. Дополнительные профессиональные программы 

согласованы с представителями реального сектора экономики региона и основываются на 

требованиях профессиональных стандартов 
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В 2017 году ОГУ им. И.С.Тургенева осуществлял деятельность по 94  дополнительным 

профессиональным  программам, по которым обучено 2320 человек. Из них 1923 слушателя 

по 78 программам повышения квалификации и 397 слушателей обучены по 16 программам 

профессиональной переподготовки.  

 

2.2.Качество приема в университет 

 
В 2017 году прием на обучение в Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева производился по 200 направлениям подготовки и специальностям высшего и 

среднего профессионального образования, в том числе по 72 направлениям бакалавриата, 11 

специальностям, 77 направлениям магистратуры, 23 направлениям аспирантуры, 17 

программам ординатуры. 

Прием реализован  в  рамках 38 укрупненных групп направлений подготовки и 

специальностей  по трем формам обучения (очной, очно-заочной и заочной). 

Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее – 

бюджетные места), установленные университету (включая филиалы) в количестве 340 , 

выполнены в полном объеме. 

         В 2017 году  в университет (включая филиалы) зачислено на  обучение 5415 человек, из них 

по программам высшего образования – 4963 человека (в том числе по программам 

бакалавриата – 2250, программам специалитета – 759, программам магистратуры – 1809, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 69, программам 

ординатуры – 76), образовательным программам среднего профессионального образования – 

452 человека. 

          Во время приемной кампании 2017 года было подано в университет 22635 заявлений. 

Конкурс по заявлениям по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в рамках бюджетных мест в среднем по университету составил 4,7 

человек на место, при этом по очной форме обучения – 5,1 человек на место. 

По результатам приема самый высокий конкурс был по направлениям подготовки и 

специальностям 40.03.01 Юриспруденция (34,2 человека/место), 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (25,8 человек/место), 31.05.02 Педиатрия (23,7 человек/место), 

31.05.03 Стоматология (22,6 человек/место), 38.03.02 Менеджмент (21,7 человек/место), 

38.03.01 Экономика (20,1 человек/место), 38.03.03 Управление персоналом (19,7 

человек/место), 41.03.04 Политология и 44.03.05 Педагогическое образование (профили: 

История и Обществознание) (15,4 человек/место), 41.03.01 Зарубежное регионоведение (14,8 

человек/место). Традиционно высокий конкурс отмечается и при приеме в университет по 

направлениям подготовки магистратуры (до 5,5 человек/место).  

В последние годы устойчива тенденция к увеличению конкурса по направлениям 

подготовки УГСН «Образование и педагогические науки», что свидетельствует о возрастании 

интереса  абитуриентов к педагогическому образования. Конкурс по заявлениям по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) составил в среднем 9,7 человек на место со средним баллом ЕГЭ – 70,8. 

По результатам зачисления самый высокий средний балл ЕГЭ по общему конкурсу 

сложился на следующих направлениях подготовки и специальностях: Юриспруденция – 87,8, 

Зарубежное регионоведение - 85,6, Экономика – 84,8, Лингвистика – 84,3, Педагогическое 

образование (Иностранный язык (первый язык) и Иностранный язык (второй язык)) – 83,5, 

Журналистика – 83,4, История – 82,9, Стоматология – 82,4, Педагогическое образование 

(профили: История и Обществознание) – 82,1, Лечебное дело – 80,02. В целом средний балл 

ЕГЭ зачисленных в университет составил в 2017 г. – 63,8, в том числе в рамках бюджетных 

мест по общему конкурсу – 67,3. 

Среди поступивших на первый курс по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры немало лиц, имеющих документы об образовании с 
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отличием; их доля в структуре приема составила в текущем году 18,5 %, в том числе по очной 

форме обучения – 19,7%. 

Доказывает свою эффективность развитие в университете системы олимпиад 

школьников, проведение которых направлено, прежде всего, на поиск и выявление хорошо 

подготовленных старшеклассников и привлечение их в университет для обучения по 

образовательным программам бакалавриата и специалитета. Ежегодно увеличивается число 

школьников, принимающих участие в олимпиадах, проводимых университетом, от года к году 

возрастает доля участников олимпиад, поступающих в Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева. Так, в 2017 году из 775 одиннадцатиклассников, 

принявших участие в олимпиадах, проводимых университетом, 381 человек (49,16 %) 

поступили на обучение в Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева. 

В 2017 году в университет поступили 36 человек из числа победителей и призеров 

олимпиад школьников, проводимых на базе университета. Четверо выпускников 

общеобразовательных организаций поступили в Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева в качестве призеров олимпиад, включенных в Перечень олимпиад 

школьников, формируемый Министерством образования и науки Российской Федерации. 

География поступивших на 1 курс охватывает 50 регионов Российской Федерации –  от 

Калининграда до Хабаровского края. Как и в предыдущие годы растет популярность 

Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева среди абитуриентов из 

соседних областей. Так, среди поступивших на обучение в Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева 164 зачисленных их Брянской области, 80 человек из 

Курской области, 75 человек – из Тульской области. Причем число поступивших в 

университет из указанных регионов ежегодно возрастает. 

Среди зачисленных  в университет в 2017 годку  абитуриенты  из  стран бывшего 

СССР: Туркменистана (50 человек), Таджикистана (42 человека), Украины (19 человек). 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом существенно увеличился прием в университет 

иностранных граждан (в 2,4 раза). В 2017 году зачислено для обучения в университете 420 

иностранных граждан (более 7,8 % от числа принятых, в 2016 году – 3,1%). В университет 

зачислены граждане из 37 зарубежных стран, в том числе  Индии (84 человека), Египета (61 

человек), Йемена (30 человек) и  др..  

 

 

2.3 Анализ качества образовательного процесса  

 

В Университете реализуется система непрерывного образования, в основе которой 

лежит преемственность образовательных программ среднего профессионального образования, 

высшего образования, включая программы подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре и ординатуре, а такжк программы дополнительного профессионального 

образования. 

Образовательные программы реализуются университетом в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего и среднего 

профессионального  образования.  

Образовательный процесс в университете строится на основе утвержденных в 

установленном порядке учебных планов, календарных учебных графиков, расписания 

учебных занятий, промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации по всем 

направлениям подготовки и специальностям.  

По всем дисциплинам (модулям) учебного плана, практикам, ГИА имеется учебно-

методическое обеспечение. При его разработке учитывались требования профессиональных 

стандартов, а также мнение различных заинтересованных сторон: представителей 

общероссийского и регионального рынка труда, социальных партнеров, обучающихся.  

К реализации учебного процесса активно привлекались представители реального 

сектора экономики для чтеня лекций, практических занятий, руководства производственной 
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практикой, проведения мастер-классов, разработки тематики курсовых работ и проектов, 

выпускных квалификационных работ, двойного руководства ВКР, а также для работы в 

составе государственных экзаменационных комиссий. 

При реализации образовательных программ большое внимание уделялось организации 

практической подготовки обучающихся  высшего  и  среднего  профессионального  

образования в рамках учебной и производственной, в том числе преддипломной  практики. 

Организация учебной и производственной практики на всех этапах обучения 

ориентирована на развитие практических навыков и умений, а также на формирование 

компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Практика осуществлялась Университетом на основе договоров с организациями, 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 

рамках образовательной программы. 

Сроки проведения практики устанавливались в соответствии с учебным планом и 

календарным  учебным графиком.  

Университетом заключены долгосрочные договоры о стратегическом партнѐрстве с 

организациями: ОАО «Орелпроект», ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт», АО 

«Протон», АО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС», ООО «Промстрой-М» (г. Москва), АО 

«Пробинд», ООО «Стройпроект», Управление градостроительства, архитектуры и 

землеустройства Орловской области, Управление Федеральной налоговой службы по 

Орловской области, Орловский областной суд, Главное управление МЧС России по 

Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области, ОАО 

«Гражданпроект», ОАО «Промводпроект», ООО «Единая Городская Служба Недвижимости», 

ООО «НТЦ Метамеханика», ООО «НПО ГРАД», ОАО «Орелагропромстрой», ЗАО 

«Ретиноиды» (г. Москва), ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт селекции 

плодовых культур ВНИИСПК. 

В 2017 году также заключались договоры на прохождение студентами различных видов 

практики с организациями: ОАО «РАТЕП» (г. Москва), ООО «ОСПАЗ», филиал ООО 

«Европа» Супермаркет «Европа-24», ФАО «Орелдорстрой», СУ-812, Урицкое райпо, 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Сеньково», Севское потребительское 

общество по торговле, ПО «Залегощь», кафе «Русь», ПАО «Сбербанк России», филиал 

Орловского отделения № 8595, ПАО «Квадра-Генерирующая компания», филиал «Орловская 

генерация», ООО ТК «Сальвадор», ООО ПК «МОЛОС», ООО «ЭЛПЛАСТ», ООО «Эксима-

Агро», ООО «Честер-Паб», НП АО «Научприбор», ООО ТД «Мир колбас», ООО «Честер-

Паб», ООО «Хлебокомбинат «Юность», ООО «ПромСталь», ООО «Престиж», ООО «Нэт Бай 

Нэт Холдинг», ООО «Новая аптека+», ООО «Возрождение», ООО «Орловские торты», ОАО 

«Промприбор», АО ГМС «Ливгидромаш», ОАО «Гамма», ЗАО ТД «Перекресток», Детский 

образовательный центр «СуперДетки». 

В учебный процесс активно внедряются инновационные образовательные технологии: 

проектного обучения, модульного обучения, дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение, симуляционные обучающие технологии, которые обеспечивают  

профессиональное развитие личности в различных областях науки и производства, 

реализацию творческого потенциала и самостоятельной работы студентов, развивают у них 

навыки командной работы, межличностной коммуникации, лидерские качества. 

Для повышения эффективности реализации образовательного процесса в университете 

используется информационная система управления учебным процессом (ИСУУП). ИСУУП - 

собственная разработка ресурсного центра информатизации образования университета, 

предназначена для автоматизации решения основных задач подразделений университета, 

отвечающих за организацию учебного процесса, а также для функционирования электронной 

образовательной среды. На основе ИСУУП разработано большое количество сервисов, таких 

как электронное расписание, планирование и расчет учебной нагрузки преподавателей, 

ведение контингента обучающихся, личные кабинеты обучающихся и т.д., активно 
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используемые всеми участниками образовательного процесса. 

Для реализации образовательных программ с применением дистанционных технологий 

используется Электронная система дистанционного обучения, которая реализует функции 

автоматизированного размещения на сервере учебно-методических материалов, обеспечивает 

авторизованный доступ студентов к соответствующим материалам, on-line и off-line общение 

студентов с преподавателями в ходе учебного процесса. 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик. Текущий контроль успеваемости в Университете 

проводится с использованием балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

обучающихся. Результаты текущего контроля успеваемости отражаются в личных кабинетах 

обучающихся. 

По результатам промежуточной аттестации студентов высшего образования 

абсолютная успеваемость составила в 2017г. по всем формам обучения 74 % (в том числе: по 

очной форме обучения 78,3%; по очно-заочной форме обучения 72,2%,по заочной форме 

обучения 71,6%). 

 Данные показатели свидетельствуют о  высокой заинтересованности обучающих в 

получении качественного образования по выбранным направлениям подготовки и 

специальностям. 

По результатам промежуточной аттестации студентов среднего профессионального 

образования абсолютная успеваемость ниже предыдущего периода и составляет в 2017 г. 54%. 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускников является 

завершающим этапом освоения образовательных программ, в ходе которой устанавливается 

соответствие результатов освоения обучающимися образовательных программ требованиям 

ФГОС ВО, уровень готовности выпускников к выполнению профессиональных задач. 

В университете ГИА по  ряду направлений подготовки (специальностей) включает 

защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также подготовку к сдаче  и сдачу государственного экзамена. По  

отдельным направлениям подготовки (специальностям) образовательной программой 

предусмотрена только защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, либо только подготовка к сдаче  и сдача 

государственного экзамена. 

Для проведения ГИА в Университете в установленные сроки были сформированыпо 

всем направлениям подготовки государственные экзаменационные комиссии. В 2017 году по 

программам высшего образования была сформирована 201 государственная экзаменационная 

комиссия. 

Председатели ГЭК были своевременно утверждены в установленном порядке 

Минобрнауки России из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а 

также ведущих специалистов профильных организаций. Экзаменационные комиссии 

формировались из числа профессорско-преподавательского состава университета, а также 

ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности. 

Общий выпуск по программам высшего образования по всем формам обучения в 2017г. 

составил 4127 человека. В структуре выпуска по программам высшего образования 

максимальная доля приходится на бакалавриат - 59,6%;  выпуск специалистов составляет 

5,8%, 34,6% - выпускники магистратуры. 

Выпуск студентов высшего образования и среднего профессионального образования в 

2017 г. представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Выпуск специалистов в 2017 г. 
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Уровень 

образования 

Итого в том числе по формам обучения 

чел. % очная очно-заочная заочная 

Высшее образование 

Бакалавриат 2460 59,6 1529 123 808 

Специалитет 240 5,8 192 - 48 

Магистратура 1427 34,6 837 156 434 

Всего по ВО 4127 100 2558 279 1290 

Среднее профессиональное образование 

Программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

176 100 166 - 10 

Всего 4303  2724 279 1300 

По ряду образовательных программ высшего образования был предусмотрен 

государственный экзамен. В 2017 г. государственный экзамен сдавало 2112 человек. 

Результаты государственного экзамена по образовательным программам высшего образования 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Результаты государственного экзамена по образовательным программам 

высшего образования 

 

Уровень 

образования 

Сдавало, 

чел. 

Результаты государственного экзамена 

отл. хор. удовл. неуд. 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Бакалавриат 1188 536 45,1 478 40,2 174 14,6 - - 

Магистратура 726 493 67,9 209 28,8 24 3,3 - - 

Специалитет 198 56 28,3 67 33,8 70 35,2 5 2,5 

Всего 2112 1085 51,4 754 35,7 268 12,7 5 0,2 

 

Результаты свидетельствуют о высоком уровне подготовки выпускников. На «отлично» 

и «хорошо» государственный экзамен сдали 1839 человек (87,0%), в том числе только на 

«отлично» 1085 человек (51,4%). 

В 2017 году выпускные квалификационные работы защищали 3933 студента, из них 

2412 студента очной формы обучения (61,3%), 279 очно-заочной формы обучения (7,1%), 1242 

- заочной формы обучения (31,6%). 

Результаты защиты ВКР по образовательным программам высшего образования  в 2017 

году представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты защиты выпускных квалификационных работ по 

образовательным программам высшего образования 

Уровень 

образования 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

Очная  

форма обучения 

Очно-заочная 

 форма обучения 

Заочная 

 форма обучения 

Итог

о 

чел. 

% 
Итог

о чел. 

% Итог

о 

чел. 

% 

отл хор уд. 
от

л 
хор уд. отл хор уд. 

Бакалавриат 1529 51,1 46,6 2,3 123 34,1 43,1 22,8 808 42,2 31,6 26,2 

Магистратура 837 61,2 31,3 7,5 156 55,1 30,8 14,1 434 36,4 58,1 5,5 

Специалитет 46 50 41,3 8,7 - - - - - - - - 

Всего 2412 54,6 41,2 4,2 279 45,9 36,2 17,9 1242 40,2 40,8 19 
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На «отлично» и «хорошо» ВКР защитили: 

 по очной форме обучения 2310 человек (95,8,%), 

 по очно-заочной форме обучения 229 человек (82,1%), 

 по заочной форме обучения 1006 человек (81,0%). 

По результатам государственной итоговой аттестации из 198 студентов специалитета 

государственный экзамен не сдали 5 человек (2,5%), выпускные квалификационные работы 

защитили все допущенные к защите выпускники. 

В 2017 году дипломы с отличием получили 1235 человека, что составляет 29,9% от 

общего числа выпускников. 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ показывает, что 

тематика работ является актуальной, отражает основные направления и тенденции развития 

экономики региона, промышленности, образования и науки, имеет практическую значимость. 

В отчетах председателей ГЭК отмечается, что выпускники демонстрируют достаточную 

теоретическую подготовку, хорошие знания состояния и перспектив развития экономики 

региона, различных отраслей народного хозяйства, имеют апробированные научные 

результаты в форме докладов на международных научных конференциях и публикаций. Ряд 

выпускных квалификационных работ выполняется по тематике, предложенной 

работодателями. Отдельные ВКР содержат оригинальные исследования и результаты, которые 

рекомендуются к публикации в сборниках научных трудов. 

Государственная итоговая аттестация студентов среднего профессионального 

образования включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная 

работа, дипломный проект). 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. Для проведения государственный итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования 

создаются государственные экзаменационные комиссии (ГЭК). ГЭК формируется из 

педагогических работников образовательной организации, имеющих ученую степень и (или) 

учѐное звание, высшую и первую квалификационную категорию, представителей 

работодателей по профилю подготовки выпускника. Для проведения ГИА в 2017 году было 

сформировано 9 государственных экзаменационных комиссий. 

Результаты защиты ВКР (дипломная работа, дипломный проект) студентами среднего 

профессионального образования в 2017 году представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Результаты защиты ВКР студентами среднего профессионального 

образования 

Количество  

защитивших 

ВКР 

студентов 

Результаты защиты выпускных квалификационных 

работ 

Получено 

дипломов с 

отличием отл хор уд. неуд. 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

176 100 77 43,8 70 39,8 29 16,4 0 0 35 19,9 

 

В 2017 году на «отлично» и «хорошо» защитили выпускные квалификационные работы 

147 человек (83,5%). Дипломы с отличием получили 35 человек, что составляет 19,9% от 

общего количества выпускников.  

       В ходе работы комиссий по самообследованию в структурных подразделениях 

университета    было установлено соответствие  ФГОС ВПО, ФГОС ВО по реализуемым в 

университете направлениям подготовки (специальностям)  в части  требований  к структуре 

образовательной программы и к обязательному минимуму  ее содержания, к сроку  получения  

образования  по образовательной программе, к условиям реализации, к качеству и результатам 

освоения  образовательных программ. Анализ содержательной части учебных планов  
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показывает  последовательность и преемственность  освоения отдельных дисциплин, 

возможность  индивидуального подхода  к освоению образовательной программы. 

             В октябре  2017 г. при  проведении государственной  аккредитационной экспертизы в                

отношении  программы 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника  было установлено 

полное соответствие содержания  и качества подготовки обучающихся по заявленной  для 

государственной аккредитации  образовательной программе требованиям ФГОС ВО. 

 

 

2.4 Востребованность выпускников и результаты трудоустройства 

 

В университете существует и эффективно действует система содействия 

трудоустройству выпускников, координируемая Центром содействия трудоустройству 

выпускников . 

Центром активно разрабатываются и реализуются проекты и программы, направленные 

на профессиональное самоопределение и трудоустройство выпускников Университета. В 

качестве основных инструментов работы определены карьерное консультирование, тренинги, 

обучающие семинары, профориентационное тестирование, круглые столы, ярмарки вакансий, 

дни фирмы и т.д.. 

В целях совершенствования системы индивидуальной работы со 

студентами/выпускниками, в том числе по вопросам эффективного поведения на рынке труда 

Центр в отчетный период организовал работу Комиссии по содействию трудоустройству 

выпускников. В рамках работы Комиссии 1598 студентов/выпускников получили 

индивидуальные консультации по вопросам эффективного поведения на рынке труда. 

Приоритетным направлением работы Центра является реализация ежегодного проекта 

«Твоя карьера в регионе», проводимого совместно с работодателями  и направленного  на 

содействие в трудоустройстве выпускников.  

С 13 марта по 30 марта 2017 года в ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» был 

реализован 4-й ежегодный проект «Твоя карьера в регионе». В рамках проекта для студентов и 

выпускников были организованы   семинары-тренинги, мастер-классы, которые проводили 

работодатели, бизнес-тренеры, практикующие психологи и юристы. В ходе проекта  

сформирована  база резюме студентов и выпускников Университета. 

Все этапы проекта «Твоя карьера в регионе» освещались в сети Интернет на 

официальном сайте Университета (http://oreluniver.ru/) в специализированном разделе «Твоя 

карьера в регионе», в социальной сети ВКонтакте в группе с одноименным названием проекта 

«Твоя карьера в регионе» https://vk.com/centr_trud_oreluniver. 

В рамках реализации проекта более 300 человек посетило семинары-тренинги, в работе 

межрегионального Форума студентов, выпускников и работодателей «Твоя карьера в регионе» 

приняло участие 1008 студентов, что превысило  явку по сравнению с прошлым периодом на 

10 %. Более 60 крупных компаний и учреждений г. Орла, Орловской, Тульской, Брянской, 

Ленинградской области. 45 % студентов получили предложения пройти собеседование и 

стажировку. 

В рамках координации работ, направленных на содействие трудоустройству 

выпускников ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» создано и успешно функционирует 

сообщество ВКонтакте «ТВОЯ КАРЬЕРА В РЕГИОНЕ» (https://vk.com/centr_trud_oreluniver). 

Общее количество участников группы –967 человек, в том числе за 2017 год к группе 

присоединились 376 человек. По итогам работы за отчетный период среднее количество 

просмотров страницы ВКонтакте в месяц составило 903 человека, что показывает 

положительную динамику по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 12,7 %. Пик 

посещаемости сообщества приходится на сроки реализации проекта «Твоя карьера в регионе», 

направленного на содействие трудоустройству студентов и выпускников Университета. 

Благодаря реализуемым направлениям работы  Центра число выпускников, 

https://vk.com/centr_trud_oreluniver
https://vk.com/centr_trud_oreluniver
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работающих по профилю подготовки, в зависимости от направления подготовки 

(специальности) колеблется в пределах от 70 до 100 %, в среднем – 90 %, что на фоне 

кризисных явлений в экономике можно считать удовлетворительным показателем. 

Для решения проблем, связанных с  трудоустройством выпускников,  в университете 

создан и функционирует единый механизм взаимодействия с Управлением труда и занятости 

Орловской области. 

 

 

2.5 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

реализуемых образовательных программ 

 

Методическая работа  в университете представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на  обеспечение образовательного процесса  учебно-методической 

документацией, повышение педагогического мастерства  преподавателей, совершенствование  

всех форм, видов и методов учебной работы. Основная цель  методической работы – создание  

условий, способствующих повышению эффективности и гарантии качества учебного 

процесса. 

В вузе внедряются инновационные технологии, обеспечивающие осуществление 

когнитивной деятельности обучающихся, внутривузовские модели подготовки бакалавров и 

магистров на основе компетентностного подхода, методы проблемного и проектного 

обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, балльно-рейтинговая система 

учета и контроля знаний, компьютерные и интерактивные технологии в образовании, 

реализуются индивидуально ориентированные учебные проекты, осуществляется организация 

самостоятельной работы студентов с использованием учебно-методических материалов, 

разработанных преподавателями.  

Важным информационным звеном в системе учебного и научного процессов 

университета, центром распространения знаний, духовного и интеллектуального общения 

является  Научная библиотека.  

Деятельность Научной библиотеки организована в соответствии с образовательным 

процессом университета и призвана внести значительный вклад в улучшение качества 

подготовки выпускников  

 Книжный фонд Научной библиотеки ОГУ имени И.С. Тургенева на 1.01.2018 г. 

составляет 1048662 экземпляра.  Фонд является универсальным и представляет культурную и 

научную ценность. Это литература на русском и иностранных языках (английском, немецком, 

французском, испанском, украинском, болгарском, польском и других).  

Фонд учебных изданий состоит из учебников, учебных пособий, учебно-методических 

разработок и рекомендаций (традиционные, бумажные носители) и составляет 567481 

экземпляр.  

Фонд научных изданий составляет - 412017 экземпляров;  

Фонд литературно-художественных изданий – 69164 экземпляра; 

Фонд зарубежных изданий – 101412 экземпляра; 

Фонд редкой и ценной книги — 8149 экземпляров, это уникальные памятники 

культуры. Среди них, издания 1725, 1815, 1862 годов по истории, географии, философии, 

естественным и математическим наукам, искусству. В фонде также хранятся книги с 

дарственными надписями авторов, личные книжные коллекции преподавателей и сотрудников 

ОГУ.  

Научная библиотека ОГУ имени И.С.Тургенева, являясь участником проекта 

«Книжные памятники Российской Федерации» Российской государственной библиотеки, 

продолжает самостоятельную работу по изучению и пропаганде книжного наследия. 

Научная библиотека обеспечивает обучающихся доступом к электронным научным и 

образовательным ресурсам, заключая договоры с прямыми правообладателями этих ресурсов. 
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В 2017 году в распоряжении обучающихся было 141217 наименований сетевых электронных 

документов. 

Приоритетным направлением в области комплектования библиотечных фондов 

является полное и оперативное формирование фонда информационными ресурсами в 

соответствии с образовательно-профессиональными программами, учебными планами и 

тематикой научных исследований. 

Издания на бумажных носителях приобретаются в соответствии с Федеральным 

законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» путем проведения 

запроса котировок и аукционов, а также путем закупок непосредственно в издательствах и у 

правообладателей. 

Значительное место в комплектовании занимают внутривузовские издания. Это учебно-

методическая литература, программы, справочники, монографии, материалы научно-

практических конференций. За счет изданной в РИО учебно-методической литературы 

удается оперативно закрыть потребность в узкоспециальных пособиях и обеспечивать 

учебный процесс по вновь открытым специальностям и новым дисциплинам. 

Коэффициент книгообеспеченности основной учебной и учебно-методической 

литературой в среднем по университету составляет от 0,6 до 0,8, что соответствует норме. 

Обучающиесяв полной мере обеспечены и дополнительной литературой. В фонде библиотеки 

представлены:  

- справочно-библиографическая литература различных видов (энциклопедии 

универсальные и отраслевые, отраслевые словари, библиографические пособия по профилю 

образовательных программ),  

- библиографические указатели по различным отраслям знаний. 

Научная библиотека оформляет подписку на профильные периодические и 

реферативные журналы, информационные издания и газеты, нормативные документы. 

 

Новые поступления (традиционные – бумажные носители).  

 

 

Год 

Поступления литературы 

Общее 

кол-во 

Учебные издания 

(экз.) 

Научные издания 

(экз.) 

Литературно-

художественные 

издания (экз.) 

2016 3371 1798 1516 86 

2017 3587 1388 2160 39 

 

Информирование заинтересованных пользователей о новых поступлениях в библиотеку 

осуществляется по телефону и электронной почте, проводятся беседы-обзоры новых книг, 

организуются выставки новой литературы.  

Научная библиотека обеспечивает обучающихся доступом к электронным научным и 

образовательным ресурсам, заключая договоры с прямыми правообладателями этих ресурсов. 

В 2017 году в распоряжении обучающихся было 141217 наименований сетевых электронных 

документов. 

 Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР).  

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

 ЭБС Издательства «ЛАНЬ»  

 ЭБС IPRbooks 

 ЭБС "Консультант врача" 

 ЭБС «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза» 

 Справочно-правовая система «Консультант ПЛЮС» 

 Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 
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 Электронная библиотека диссертаций РГБ.  

 Информационно-справочная система «Техэксперт» 

 Электронная библиотека издательского центра «Академия», коллекция учебных 

изданий для среднего профессионального образования 

 Национальный цифровой ресурс РУКОНТ 

 База данных POLPRED.COM 

 Scopus 

 QuestelOrbit 

 Web of Science Core Collection  

 ProQuest Dissertations & Theses Global  

 БД и программные продукты компании ClarivateAnalytics (US) LLC 

 Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР) содержит полнотекстовые 

документы, изданные на полиграфической базе университета. Для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ б иблиотечный фонд комплектуется электронными изданиями 

учебнойлитературы, официальными, справочно-библиографическими и периодическими 

изданиями. Доступ к этим изданиям обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

обеспечивается использованием cпециальных технических и программных средств. 

 Доступ к сетевым электронным документам осуществляется как с ip-адресов 

университета, так и из любой точки, где есть доступ к сети Интернет по логину и паролю. 

Электронные библиотечные системы позволяют осуществлять обслуживание обучающихся  из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. В читальных залах библиотеки 

университета имеются места для лиц с недостатками зрения, оборудованные портативными 

видеоувеличителями, а также имеются места для лиц с повреждением опорно-двигательного 

аппарата. 

  

2.6 Кадровое обеспечение образовательных программ 

 

Решение задач, направленных на развитие опорного университета, требует новаторских 

подходов к разработке системы менеджмента персоналом, связанных с развитием не столько 

сервисных функций кадрового обеспечения, сколько функций, направленных на 

воспроизводство и повышение качества человеческого капитала, соответствующего 

требованиям современного образовательного пространства. 

          На 01.04.2017г.  общая  численность работников  университета составляет  2747 человек, 

из них  научно-педагогических работников – 1263 . В университете работают  195 докторов  наук и  

849 кандидатов наук.  
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Кандидаты наук

68%

Без уч. степени

16%

Доктора наук

16%

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Процент остепененности  профессорско-преподавательского состава университета 

составляет 80,3%. 

12 научно-педагогических работников  университета  имеют  степень PhD . 

Доля НПР, имеющих навыки к публикации в зарубежных журналах, а также имеющих 

высокие наукометрические показатели составила 5 %. 

Количество привлеченных практиков для реализации научно-образовательной 

деятельности в 2017 году составило 185 человек. 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава университета составляет 48 

лет. 

В соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных учреждениях на 2012-2018 гг., утвержденной Распоряжением Правительства 

РФ от 26.11.2012 г. № 2190-р, «дорожной картой» университета продолжается работа над 

эффективным контрактом.     Внедрена автоматизированная ИТ-система администрирования 

эффективного контракта. Посредством «Личного кабинета» работнику дается возможность 

принимать непосредственное личное участие в процессе сбора и обработки данных. 

В рамках политики привлечения высококвалифицированных специалистов для работы 

в университете заключены трудовые договоры с член-корреспондентом  РАН,  ученым в 

области медицинских технологий, протеомике и геномики Румянцевым С.А.; доктором 

экономических наук, заместителем президента РАН, членом Ассоциации независимых 

Кандидаты наук – 849 человек 

Основные работники – 751 

человек  

(имеют ученое звание доцент – 

522 человек) 

Внешние совместители – 98 

человек (имеют ученое звание 

доцент – 37 человек) 

 

Доктора наук – 195 человек 

Основные работники – 162 человек  

(имеют ученое звание профессор – 

108 человек) 

Внешние совместители – 33 человек  

(имеют ученое звание профессор – 23 

человек) 
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директоров Сафоновым М.С. и др. Проведены работы по социально-бытовому обеспечению 

жизнедеятельности и социальной адаптации приглашенных специалистов. 

Разработана и внедрена новая система мотивации и развития научно-педагогических 

работников, включающая в себя меры материального и нематериального характера, 

направленные на стимулирование образовательной и научной деятельности сотрудников с 

целью достижения высоких значений целевых показателей программы развития университета, 

а также качественное изменение кадрового потенциала вуза. Реализуются механизмы 

горизонтального и вертикального перемещения (ротации) сотрудников для формирования 

межфункциональных компетенций. Разработана программа поддержки научно-

педагогических работников «Преподаватель-исследователь». Предполагается введение 

стартовой целевой поддержки научных исследований и системы поддержки специальных 

кадровых позиций (на 1 – 2 года) для выпускников аспирантур ведущих университетов 

(«постдоки»); целевая подготовка кадров в магистратуре и аспирантуре ведущих 

университетов РФ и зарубежья. 

Разработаны нормативно-правовые основы для включения в кадровый резерв 

сотрудников университета, а также соответствующие индикаторы, определяющие 

необходимые компетенции. Сформированы 4 целевые группы кадрового резерва, ведется 

работа по выстраиванию  индивидуальных траекторий и повышения квалификации  

работников университета. Численность работников, включенных в кадровый резерв на 

замещение руководящих должностей вуза (категория «Руководители»), по итогам отчетного 

периода составляет 34 человека. 

В 2017 году повышение квалификации прошли 561 человек из числа   научно-

педагогических работников  университета. За отчетный период  для  научно-педагогических 

работников университета  реализованы программы повышения квалификации: 

«Противодействие коррупции в вузе»; «Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных и информационно-коммуникационных 

технологий»;«Информационные и коммуникационные технологии в высшей 

школе»;«Академическое письмо (английский язык) и повышение публикационной 

активности»;«Академическое письмо (русский язык) и повышение публикационной 

активности»;«Информационные средства поддержки принятия решений»;«Методика 

преподавания русского языка как неродного и иностранного»;«Методическое сопровождение 

программ высшего образования по математическим и компьютерным наукам на основе 

современных методик обучения с учетом профессиональных стандартов»;«Применение 

информационных технологий при реализации проектного обучения»;«Проектирование 

дополнительных профессиональных программ»;«Современные образовательные технологии в 

высшей школе»;«Управление образовательными программами в вузе»;«Управление 

образовательными, социальными и бизнес проектами»;«Инклюзивное образование в 

вузе»;«Психолого-педагогическая и социокультурная компетентность преподавателя высшей 

школы»;«Система менеджмента качества в ВУЗЕ»;«Повышение финансовой грамотности 

обучающихся на основе системно-деятельного подхода с учетом ФГОС»; «Оказание первой 

помощи пострадавшим»; «Охрана труда». 

Преподаватели ОГУ имени И.С. Тургенева прошли повышение квалификации в 

ведущих вузах страны: ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова», ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. 

Пушкина», ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики», ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет им. А.Н. Косыгина», ФГБОУ ВО «Калининградский 

государственный технический университет», ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина», ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный университет  им. Питирима Сорокина», ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный медицинский университет». 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научная, инновационная и производственная деятельность представляют собой 

целостную систему, в которой возникают обратные связи, ориентирующие образовательную 

подготовку на реальные потребности рынка труда, на актуальные тенденции развития рынка 

высоких технологий. В ОГУ имени И.С. Тургенева созданы условия для развития 

фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок, а также 

функционирования научных школ мирового уровня; формируется взаимовыгодное 

партнерство с российскими и зарубежными организациями и компаниями, имеющее своей 

целью обеспечение международного признания и конкурентоспособности научных 

исследований и образования и интеграцию университета в глобальный рынок исследований и 

разработок. Созданная в ОГУ имени И.С. Тургенева распределенная и эффективно 

функционирующая научная и инновационная инфраструктура способствует развитию 

мультидисциплинарных исследований, стимулированию связей между образовательной и 

исследовательской деятельностью вуза, эффективно используется уникальное научное 

оборудование, в том числе в рамках центров коллективного пользования; налажена 

инновационная инфраструктура и система раннего обнаружения и защиты результатов 

интеллектуальной деятельности, обладающих значительным коммерческим потенциалом в 

сфере высоких технологий. 

Имеющаяся материально-техническая база и основные фонды университета 

используются для учебных, научных, инновационных и производственных целей, а каждый 

молодой специалист становится участником реального процесса по созданию 

конкурентоспособного продукта. Это, в свою очередь, решает важнейшую задачу - воспитание 

квалифицированных кадров с высокой культурой мышления, высокой предпринимательской 

инициативой, широким кругозором, навыками работы в команде, являющимися значимым 

фактором развития в инновационном обществе. 

В научно-технической и инновационной деятельности ОГУ имени И.С. Тургенева 

участвуют экспериментально-промышленные предприятия государственной и акционерной 

форм собственности, НИИ отраслевой науки, конструкторские бюро, научные лаборатории и 

научно-образовательные центры, проблемные научно-исследовательские лаборатории, 

испытательные центры, научно-инновационные и информационно-коммуникационные 

подразделения. 

Научно-инновационная инфраструктура университета включает: 24 учебно-научных 

подразделения, из них: 7 учебно-научных лабораторий; 13 научно-образовательных центров; 

2базовые кафедры.В структуру также входят: 3 отраслевые лаборатории; 2 научных центра; 2 

опытные базы; научно- методический центр; бизнес - инкубатор; центр поддержки технологий 

и инноваций и др. 

В организации исследовательской деятельности решающая роль отводится центрам 

превосходства, которым будет передан достаточный объем ресурсов и полномочий в части 

распоряжения указанными ресурсами; деятельность центров будет обеспечена упрощенными 

процедурами администрирования для минимизации бюрократических издержек. 

Центр превосходства национального уровня по направлению «Автоматизированные 

системы управления и промышленная безопасность» дает результат, который достигается 

комплексом мероприятий, направленных на преобразование университета путем 

консолидации интеллектуальных ресурсов в региональный центр пространства создания 

инноваций. Создание центра превосходства уже на стадии формирования способствовало 

качественным изменениям, как в организации научно-исследовательской работы, так и в 

процессе привлечения талантливых специалистов к планомерным и результативным научным 

исследованиям. 

При непосредственном участии лауреата Нобелевской премии Рикардо Валентини и в 

партнерстве с Правительством Орловской области подписано соглашение о создании на базе 

университета Центра (специальной научно-исследовательской лаборатории) оценки качества 
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жизни, в рамках которого начата разработка технологий производства качественных 

продуктов питания, методов строгого соблюдения норм при их изготовлении, а также 

запущены исследования для постоянного улучшения качества финального продукта. 

Реализуя задачи внедрения в клиническую практику инновационных технологий и 

методов диагностики, лечения и реабилитации, разработки и внедрения новых приборов для 

диагностики, лечения и реабилитации, повышения качества образования путем внедрения в 

образовательный процесс практических навыков, умений и опыта в университете в рамках 

стратегического проекта создан Научно-технологический центр биомедицинской фотоники 

(НТЦ биомедицинской фотоники).Ключевая трансформация заключалась в создании центра 

как основной структурной единицы, которая способна выступить драйвером развития 

междисциплинарных исследований (фотоника в биомедицине, биотехнологии и 

фармацевтике), роста наукометрических показателей, разработке инновационных 

технологических решений в соответствии с мировой повесткой, проводимой в стране 

инновационной политикой, а также в целом для вовлечения молодѐжи в научно-

исследовательскую и инновационную деятельность. 

Модернизация материально-технической и лабораторной базы позволило центру стать 

эффективной площадкой глубокой интеграции образования, науки и индустрии. 

В 2017 году на модернизацию научно-исследовательской и инновационной 

деятельности в рамках программы развития опорных университетов из средств федерального 

бюджета было выделено 73 425 тыс.руб., из собственных средств вуза 28 220 тыс.руб. 

Средства были направлены на выполнение 5 стратегических проектов: 

1.«Специализированные центры компетенций подготовки рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий». 

Цель проекта: создание специализированных центров компетенций и центров 

проведения демонстрационного экзамена по 10 компетенциям Ворлдскиллс Россия для 

обеспечения подготовки кадров Орловской области в соответствии с мировыми стандартами и 

требованиями работодателей. 

2.«Национальный научно-технологический центр биомедицинской фотоники».  

Цель проекта: повышение эффективности и качества ранней диагностики нарушений 

при различных социально-значимых заболеваниях (на примере Орловской области) за счет 

создания национального научно-технологического центра биомедицинской фотоники и 

разработки в нем новой технологии оптической диагностики кровоснабжения и 

жизнеобеспечения биологических тканей, а также развитие новых структурных компетенций, 

направленных на совершенствование образовательной и инновационной деятельности 

университета. 

3.«Центр превосходства национального уровня по направлению «Автоматизированные 

системы управления и промышленная безопасность».  

Цель проекта: формирование на базе ОГУ имени И.С. Тургенева центра превосходства 

национального уровня, ориентированного на эффективное использование научно-

технического потенциала региона с целью ускоренного освоения новой техники и наукоемких 

технологий, участия в разработке и реализации федеральных и региональных целевых 

инновационных программ и проектов, направленных на достижение технологического 

лидерства в области автоматизированных систем управления и промышленной безопасности, 

а также с целью модернизации системы подготовки высоко-квалифицированных инженерных 

кадров на основе практико-ориентированного подхода с проектными работами полного 

жизненного цикла. 

4. «Университетская клиника «Трансляционная медицина»: содействие развитию 

здоровья детей и родителей Орловской области.  

Цель проекта: разработка комплекса мер профилактики заболеваний и оздоровления 

детей и родителей Орловской области с учетом установленной причинно-следственной 

зависимости между состоянием здоровья детей и факторами, его формирующими, на 

основании результатов междисциплинарных и популяционных исследований, проведенных 
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впервые в регионе спустя 30 лет после аварии на ЧАЭС. 

5.«Трансформационная компонента Программы (создание условий для реализации 

целей Программы)».  

Цель проекта: сформировать ключевой элемент инновационной экосистемы региона в 

форме Бизнес-парка Орловской области на базе университета, направленный на 

предоставление сервисов, необходимых для непрерывной подготовки и поддержки 

предпринимателей Орловской области на всех этапах создания и развития бизнеса. 

Консолидировать целевую группу инновационных предпринимателей Орловской 

области на базе Бизнес-парка в качестве резидентов Бизнес-инкубатора как составной части 

Бизнес-парка. 
 

3.1 Основные направления научно-инновационной деятельности 

 

Научные исследования университета ведутся по следующим направлениям: физико-

математические науки; химические науки; биологические науки; технические науки; 

машиностроение; IT технологии; биоинженерия; транспорт; строительство; 

сельскохозяйственные науки; исторические науки; экономические науки; философские науки; 

филологические науки; юридические науки; педагогические науки; медицинские науки; 

психологические науки; политические науки; искусствоведение; науки о Земле и др.  

Решением Ученого совета университета утверждены перспективные для 

междисциплинарных научных команд университета направления научной деятельности: 

– Биология развития человека. Здравостроительство. 

– Автоматизированные системы управления и промышленная безопасность. 

– Биотехнологии. 

–Индустрия качества жизни. 

– Инжиниринг высоких технологий. 

В рамках данных научных направлений сформированы междисциплинарные комби-

команды исследователей. 

Политика университета направлена на сохранение и развитие ведущих научно-

педагогических школ, активное привлечение профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов и студентов к участию в конкурсах научно-технических, ведомственных 

региональных и федеральных целевых программ,  грантам Министерства образования и науки 

РФ, РГНФ, РФФИ, РНФ и др. 

В университете работает 12  диссертационных советов по защите кандидатских и 

докторских диссертаций: 

Диссертационный совет Д 212.183.02  на базе «ОГУ имени И.С. Тургенева» по 

специальностям: 10.01.01 – русская литература; 10.01.03 - литература народов стран 

зарубежья (филологические науки).  

Диссертационный совет Д 212.183.04 на базе «ОГУ имени И.С. Тургенева» - по 

специальностям: 13.00.02 – теория  и методика обучения и воспитания (математика в системе 

начального, среднего и высшего образования; 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования (педагогические науки). 

Диссертационный совет Д 212.183.05 на базе «ОГУ имени И.С. Тургенева» по 

специальностям: 05.18.01 – технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых 

культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства (технические 

науки); 05.18.15 – технология и товароведение пищевых продуктов и функционального и 

специализированного назначения и общественного питания (технические науки); 

Диссертационный совет Д 212.183.06 на базе «ОГУ имени И.С. Тургенева» - по 

специальностям: 08.00.05 –Экономика и управление народным хозяйством (региональная 

экономика); 08.00.12 –Бухгалтерский учет, статистика (экономические науки). 

Диссертационный совет Д 999.094.03 на базе «Юго-Западный государственный 
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университет», «ОГУ имени И.С. Тургенева», «Тульский государственный университет» по 

специальностям: 05.23.01 –строительные конструкции, здания и сооружения; 05.23.17 – 

строительная механика; 05.23.19 – экологическая безопасность строительства и городского 

хозяйства (технические науки). 

Диссертационный совет 999.098.04 на базе «ОГУ имени И.С.Тургенева», 

«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова», 

«Белгородский национальный исследовательский университет», «Юго-Западный 

государственный университет» по специальностям: 05.02.13 – машины, агрегаты и процессы 

(строительство и ЖКХ) (технические науки);05.13.01 – системный анализ, управление и 

обработка информации (строительство и ЖКХ) (технические науки); 05.13.06 – автоматизация 

и управление технологическими процессами и производствами (строительство и ЖКХ) 

(технические науки) 

Диссертационный совет Д 999.099.03 на базе «Юго-Западный государственный 

университет», «ОГУ имени И.С.Тургенева», «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет»  по специальностям: 05.11.13 – приборы и методы контроля 

природной среды, веществ, материалов и изделий; 05.11.17 – приборы, системы и изделия 

медицинского назначения; 05.13.01 – системный анализ, управление и обработка информации 

(приборостроение, биотехнические системы и технологии) (технические науки). 

 Диссертационный совет Д 999.104.03 на базе «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», «Воронежский государственный 

университет», «ОГУ имени И.С.Тургенева» по специальностям: 12.00.01 – теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве;12.00.02- конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право;12.00.14 - административное 

право; административный процесс (юридические науки). 

Диссертационный совет Д 999.111.03 на базе «ОГУ имени И.С. Тургенева»,«Тульский 

государственный университет», «Липецкий государственный технический университет» по 

специальностям: 05.22.08– управление процессами перевозок; 05.22.10 – эксплуатация 

автомобильного транспорта  (технические науки). 

Диссертационный совет Д 999.115.03  на базе «ОГУ имени И.С. 

Тургенева»,«Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 

«Липецкий государственный технический университет» по специальностям: 05.02.07 – 

технология и оборудование механической и физико-технической обработки, 05.02.08 – 

технологии машиностроения; 05.02.09 – технология и машины обработки давлением 

(технические науки). 

Диссертационный совет Д 999.136.02 на базе «ОГУ имени И.С. Тургенева», 

«Белгородский национальный исследовательский университет» по специальностям: 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями; экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность); 

08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит (экономические науки). 

Диссертационный совет Д 999.200.02 на базе «Оренбургский государственный 

педагогический университет», «ОГУ имени И.С. Тургенева» по специальностям: 07.00.02 – 

Отечественная история. 

В 2017 году в диссертационных советах, созданных на базе «ОГУ имени И.С. 

Тургенева» и с участием нашего университета, было защищено 6 диссертаций на соискание 

ученой степени доктора наук и 76 диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

3.2 Научные школы университета  

 

В университете сложились научные школы, возглавляемые известными учеными и 

специалистами по перспективным направлениям развития науки, техники и технологий в 

области: 

- машиностроения (д.т.н., проф. В. А. Голенков, д.т.н.,проф. С.Ю. Радченко, д.т.н., проф. 
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JI.A.Савин); 

- приборостроения и электроники (д.ф-м.н., проф. B.C. Шоркин, д.т.н., проф. К.В. 

Подмастерьев); 

- строительства (д.т.н., проф. В.И. Колчунов, д.т.н., проф. В.И. Коробко,д.т.н., проф. В.А. 

Гордон); 

- экологии, природопользования и пищевых биотехнологий (д.т.н., проф. Кузнецова Е.А., 

д.т.н., проф. Т.Н. Иванова, д.т.н., проф. С.Я. Корячкина,к.с.-х.н., доц. О. А. Пчеленок); 

- информационных технологий (д.т.н., проф. А.В. Коськин, д.т.н., проф. О.А. Савина, 

д.п.н., проф. Б.Г. Бобылев, д.ф.-м.н., проф. Я.А. Ваграменко); 

- экономики (д.э.н., проф. Л.В. Попова, д.э.н.,проф. С.А. Аронова,  д.э.н., проф. Т.П. 

Ставцева; д.э.н., проф. П.Н. Машегов); 

- физико-математических наук (д.ф.-м.н., проф. А.Н.Зарубин, д.ф.-м.н., проф. В.Ф. 

Пивень); 

- химии (д.х.н., проф.Э.Р. Оскотская); 

- экологии и биологии (д.б.н., проф. Т.И. Пузина, д.б.н., проф. В.И. Радыгина, д.б.н, проф. 

Н.М. Державина, д.б.н., проф. Г.Г. Ладнова, д.б.н., проф. Л.И. Бубликова); 

- медицины (д.м.н., проф. В.И. Ноздрин, д.м.н., проф. Р.Н. Степанова, д.м.н., проф. В.И. 

Вишневский, д.м.н., проф. Т . А .  Кузнецова, д.м.н., проф. М.А. Евзельман, д.м.н., проф. 

В. Д. Затолокин, д.м.н., проф. А.Б. Горпинич, д.м.н., проф. B.C.Барсуков, д.м.н., проф. 

И.А. Снимщикова, д.м.н., проф. М. А. Халилов); 

- истории (д.и.н., проф. С.Т. Минаков, д.и.н., проф. Т.Н. Гелла); 

- философии (д.ф.н., проф.Л.И. Пахарь); 

- филологии (д.фил.н., проф.Е.А. Михеичева, д.фил.н., проф. M.B. Антонова, д.фил.н., 

проф. Т.В. Бахвалова, д.фил.н., проф.М.С. Зайченкова, д.фил.н., проф.Л.В. Алешина, 

д.фил.н., проф. Л.Д. Беднарская, д.фил.н., проф. В.П. Изотов, д.фил.н., проф. Т.В. 

Ковалева, д.фил.н., проф. Л.П. Семененко); 

- юриспруденции (д.ю.н., проф.Р.Х. Макуев); 

- педагогики (д.п.н., проф. В.Д. Селютин, д.п.н., проф. Ф.С. Авдеев д.п.н., проф. Т.К. 

Авдеева, д.п.н., проф. С.Н. Новиков, д.п.н., проф. Е.Н. Пузанкова, д.п.н., проф. В.Н. 

Правдюк, д.п.н., проф.А.С. Хворостов, д.п.н., проф.B.C.Макеева, д.п.н., проф.А.Ф. 

Калашников, д.п.н., проф.А.И. Уман); 

- психологии (д.псх.н., проф.,Е.А. Савина). 

 

3.3. Объем проведенных научных исследований. Результативность НИОКР 

 

Одним из основных показателей эффективности научно-исследовательской 

деятельности является объем финансирования научных исследований, выполняемых по 

контрактам, договорам и соглашениям.  

За 2017 гг. выполнено более60 НИР, ОКР и разработок в том числе: 

- по Государственному заданию 3 проекта на сумму 17770,5 тыс. руб.; 

- по грантам РФФИ, РНФ 8 проектов на сумму 8220,0 тыс. руб.; 

- по грантам Президента 6 проекта на сумму 3600 тыс. руб. 

- 13 научно-исследовательских работ за счет собственных средств на сумму 38931,6 

тыс. руб. 

- 3 проекта, направленных на формирование опорных университетов на сумму 73425,0 

тыс.руб. 

- 25 научных исследований и разработок из средств Российских хозяйствующих 

субъектов на сумму 4182,3 тыс. руб. 

Общий объем финансирования по НИОКР в 2017 году составил 146403,0 тыс. руб. 

В 2017 году выполнено научно-технических услуг и работ производственного 

характера  на сумму 6024.8 тыс. руб. 

Общий объем финансирования научно-исследовательских работ и услуг в 2017 году 
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составил 152427,8 тыс.руб. 

 

3.4 Научно-технические мероприятия  

 

В 2017 году ученые ОГУ имени И.С. Тургенева приняли участие в 659 научных 

конференциях, симпозиумах, в том числе 448 с международным участием. 

Университет выступил в качестве коммуникативной площадки для представителей 

органов исполнительной власти, педагогического сообщества, специалистов научно-

производственных предприятий, отраслевых и смежных предприятий, ученых из ведущих 

вузов России и зарубежья. 

Статус крупнейшего в Орловской области научного центра ОГУ имени И.С. 

Тургенева подтверждается ежегодно проводимыми на его базе научными и научно- 

техническими мероприятиями международного, всероссийского и регионального уровней. 

Так, в 2017 году проведено более 70 крупных конференций (из них 46 с международным 

участием, 33 международных) в области машиностроения, транспорта, инженерии, физико-

математических наук, медицины, биологических наук, юриспруденции, экономики и 

управления, филологии, педагогики, философии и религиоведения, сферы обслуживания и 

других областей наук. 

В 2017 году впервые была организована Международная научно-практическая 

конференция «Трансляционная медицина»(15-17 декабря 2017 г.), которая вызвала большой 

интерес у представителей научных, научно-образовательных учреждений, а также 

представителей медицинских учреждений. Организация конференции была направлена на 

выявление тенденций и решение актуальных проблем в области трансляционной медицины, 

предполагающей передачу достижений различных направлений науки в практическое 

здравоохранение, в том числе в области молекулярной и регенеративной медицины. Научная 

программа конференции позволила создать условия для обмена результатами 

фундаментальных исследований российских и зарубежных ученых в области молекулярной и 

экспериментальной медицины, биомедицинской оптики и фотоники, биотехнологий и 

биоинженерии, педагогики и психологии, экологии, спортивной медицины и здорового 

питания, а также цифрового здравоохранения и биоинформатики. В работе конференции 

принял участие 21 ведущий ученый из Российской Федерации, Великобритании, Франции, 

Финляндии, Словакии, Республики Беларусь (Российская академия наук, ФГБОУ ВО 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова», 

ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и 

иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ НМИЦ Профилактической медицины 

Минздрава России, ФГБУН ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем РАН, ФГБУН 

Институт биофизики клетки Российской академии наук, ФГБУН «Институт механики 

сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук», ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», 

Университет ИТМО, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, ФГБУ ''Федеральный научно-клинический центр спортивной 

медицины и реабилитации ФМБА России'', ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», БУЗ ОО НКМЦ медицинской помощи детям и матерям 

им З.И. Круглой, Республиканский научно-практический центр спорт г. Минск, 

AstonUniversity, UniversityofOulu, Slovenská poľnohospodárskauniverzitavNitre, CHUdeReims, 

Université deReimsChampagneArdenne URCA и другие). Фактически с докладами в ходе 

пленарного заседания и работы секций выступили 242 человека, в обсуждении докладов 

приняло участие более 400 ученых и практических работников. 

Учитывая возрастающее значение образования в развитии регионов, необходимость 
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глубокой интеграции деятельности федерального и регионального уровней образования, в 

целях сохранения единого образовательного пространства Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева – ведущий региональный центр педагогического 

образования - выступил инициатором и организатором Национального педагогического 

симпозиума «Образование и национальная безопасность», в рамках которого состоялись: 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Психолого-

педагогические проблемы обучения в современном мире»(18 – 19 октября 2017 г.) и 

Всероссийская научно-практическая конференция «Воспитание и проблемы социальной 

безопасности детства в современной России» (19-20 октября 2017 года). 

Также были организованы значимые мероприятия: Всероссийская конференция 

«Создание единого информационного поля опорного университета: опыт первого года 

работы», 26 – 28 апреля 2017 г.; Международная научно-практической конференция 

«Межкультурный диалог и вызовы современности», 19 – 21 апреля 2017 г.; III Международная 

научно-практическая конференция «Информационные технологии и инновации на 

транспорте», 23 мая 2017 г.; Международная научно-практическая конференция 

«Экономическая безопасность в современной России: стратегия противодействия угрозам и 

перспективы устойчивого геополитического развития», 27 – 28 июня 2017 г.; Международная 

научная конференция «Его Величество Язык Ее Величества России», 26 – 28 октября 2017 г. 

 

3.5 Организация изобретательской и патентно-лицензионной работы 

 

Патентно-лицензионную деятельность в университете осуществляет Центр поддержки 

технологий и инноваций (ЦПТИ) 

В 2017 году университетом были поданы в Роспатент на регистрацию результатов 

интеллектуальной деятельности (далее – РИД)  45 заявок, из них: 14 – на изобретения, 7 – на 

полезные модели, 18 – на программы для ЭВМ, 7 – на базу данных, 23 заявки проходят 

экспертизу по существу в ФИПСе, 4 заявки – принятие решения о выдаче патента на РИД. В 

отчетном году получено36 охранных документа: из них 8 патентов на изобретения, 4 - на 

полезные модели; 21 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ и 3 свидетельства на 

базу данных. Количество поддерживаемых патентов в вузе составляет 21 штука. 

Количество запросов по проведению патентного поиска среди профессорско-

преподавательского состава и студентов составило 87 запросов. 

Поставлено на баланс нематериальных активов – 12 единиц. Всего на балансе вуза 51 

единица. 

Охрана результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в вузе проводится по 

приоритетным научным направлениям и в целях дальнейшей коммерциализации.  

В декабре 2017 года состоялась встреча специалистов ФГБУ ФИПС Всероссийской 

патентно-технической библиотеки (ВПТБ) с сотрудниками ЦПТИ, в которой обсуждались 

вопросы дальнейшего взаимодействия. 

В университете проведены 3 семинара, на которых рассматривались вопросы создания 

и охраны результатов интеллектуальной деятельности, внедрение новой тарифной сетки 

пошлин, методы и средства для проведения патентно-информационных исследований, 

совместно с Центром трансфера и коммерциализации технологий (ЦТКТ) обсуждались 

вопросы коммерциализации РИД.  

 

3.6 Участие студентов и молодых ученых в научной деятельности 

 

Одним из принципов реализации модели опорного университета является создание 

гибридной структуры учреждения объединяющей научную, образовательную и 

инновационную деятельности в одну среду. Процесс обучения непосредственно сопряжен с 

участием в фундаментальных исследованиях  и прикладных разработках. В университете 

созданы проектные группы под руководством ведущих ученых включающие в себя студентов, 
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аспирантов, молодых кандидатов и молодых докторов наук. В ОГУ им. И.С. Тургенева 

действует Студенческое научное общество и три студенческих конструкторских бюро. 

В 2017 году студенты ОГУ им. И.С. Тургенева приняли участие во множестве научных 

и научно-технических мероприятиях, некоторые из них: 

1. Всероссийский Фестиваль актуального научного кино (г. Орел,4-8 декабря 2015, 130 

студентов участников); 

2. Международная научно-практическая конференция «Трансляционная медицина» (г. 

Орел, 15-16.12.2017 г.); 

3. Региональная конференция «Молодые ученые читают Тургенева» (г. Орел, 

13.12.2017 года); 

4. Финальный этап конкурса «УМНИК-НТИ» (г. Санкт-Петербург, 20-22.11.2017 года, 

2 участника); 

5. V Международный молодѐжный форум «Основные направления сотрудничества 

молодых учѐных России и Китая в области науки» (г. Москва, 23-24.11.2017 года); 

6. III Всероссийский Тимирязевский конкурс проектов молодежи в сфере АПК (г. 

Орел, 15-17.11.2017 г.); 

7. Международная конференция «XXIII Туполевские чтения» (г. Казань, 8-10.11.2017 

г.); 

8. Конгресс «Neuroscience 2017» (г. Казань, 11-15.11.2017 г.); 

9. Конкурс Фонда содействия инновациям «УМНИК-2017» (г. Орел, 15.11.2017 года); 

10. III Фестиваль науки(г. Орел, 1-5.11.2017 г.); 

11. Открытый Чемпионат по программированию (г. Евпатория, 28-29.09.2017 г.); 

12. Третий международный военно-технический форум «Армия-2017» (г. Орел, 22-

27.08.2017 г.); 

13. Международная конференция по фотонике 

«EuropeanConferenceonBiomedicalOptics» (г. Москва, 25-29.06.2017 г.); 

14. V Международный форум технологического развития «Технопром-2017» (г. 

Новосибирск, 20-22.06.2017 г.); 

15. Международнаяшколапофотонике «International School on Light Science and 

Technologies» (г. Сантандер, Испания, 18-23.06.2017 г.); 

16. Среднерусский экономический форум (г. Курск, 16.06.2017 г.); 

17. Startup Village -2017 (г. Москва, 6-7.06.2017 г.); 

18. Летняя школа по фотонике и оптике (г. Оулу, Финляндия, 1-3.06.2017 г.); 

19. Межрегиональная олимпиада по информационным технологиям (Орел, 05.2017 

г.); 

20. Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» 2016-2017 (Москва, 05.2017 

г.); 

21. V Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

2017 (Краснодар, 15-19.05.2017 г.); 

22. Междисциплинарный семинар студенческого отделения международного 

общества оптики и фотоники SPIE (Москва, 18.05.2017 г.); 

23. VI Всероссийский конгресс молодых ученых (Санкт-Петербург, 18-21.04.2017 

г.); 

24. III Евразийский научно-практический студенческий форум «Аналитическая 

экономика и прогнозирование» (Минск, 15-18.04.2017 г.); 

25.   Фестиваль научного творчества «Мир науки – 2017» (Москва, 05.04.2017 г.); 

26. Молодежный научно-образовательный форум БРИКС (Москва, 16-18.02.2017 

г.); 

В рамках проведения «Недели науки – 2017» с участием студентов были реализованы 

следующие мероприятия:50-я студенческая научно-техническая конференция; с 1по 5ноября 

2017 года прошел III Региональный Фестиваль науки – 2018. Региональная площадка 

Фестиваля науки была организована на базе Фундаментальной библиотеки ОГУ имени И.С. 
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Тургенева.  Фестиваль науки проходил под эгидой Министерства образования и науки РФ и 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Всего в рамках 

Фестиваля было организовано и проведено более 50 мероприятий, которые посетило более 

600 гостей; с 4 по 8 декабря 2017 года при поддержке Министерства образования и науки РФ в 

университете прошел III Фестиваль актуального научного кино. В Фестивале актуального 

научного кино приняло участие более 200 жителей города Орла, в том числе 130 студентов. 

В 2017 году университет стал базовой организацией для проведения Областных 

межвузовских олимпиад и Областного конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу 

студентов. Студенты ОГУ им. И.С. Тургенева приняли участие в областных межвузовских 

олимпиадах. Результаты студентов университета позволили им заработать 28 призовых мест в 

личном зачете и 15 призовых мест в командном зачете. 

За активное участие в научно-исследовательской деятельности студенты и аспиранты 

Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева получают стипендии 

Президента Российской Федерации; стипендии Правительства Российской Федерации; 

именные стипендии Губернатора Орловской области; именные стипендии Ученого совета 

университета. 

В университете прошел VII молодежный региональный конкурс инновационных 

проектов«Молодежь и наука 21 века» УМНИК-2017. Конкурс был организован совместно с 

Фондом содействия инновациям. По результатам работы регионального экспертного жюри и 

конкурсной комиссии Фонда четыре проекта учащихся ОГУ им. И.С Тургенева были 

поддержаны грантами, каждый в сумме 500 тыс. руб. 

 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Расширение и совершенствование международных связей ОГУ идет по направлениям, 

определяемым как задачами, стоящим перед опорным вузом, так и основными функциями 

высшей школы: по пути интернационализации учебного процесса и интернационализации 

научно-исследовательской деятельности. 

Условием результативности международной деятельности университета, 

использования международного опыта и повышении его качества выступает сотрудничество с 

правительственными и неправительственными организациями, с образовательными, 

научными и культурными учреждениями разных стран, нацеленное на обмен 

интеллектуальными ресурсами (идеями, новыми разработками, учебно-методическими 

материалами, технологиями), развитие академической мобильности студентов, аспирантов и 

преподавателей, реализацию совместных проектов, финансируемых из различных фондов. 

Достижение высоких показателей эффективности международной деятельности 

является одним из ключевых факторов упрочения позиций университета в мировых и 

отечественных рейтингах образовательных учреждений. В этом контексте членство и участие 

в деятельности наиболее престижных международных объединений в области научных 

исследований и образования имеет особое значение.  

Основными направлениями международной деятельности университета в 2017 году 

являлись: 

 участие в международных образовательных и научно-исследовательских программах; 

 повышение академической мобильности студентов и профессорско-

преподавательского состава путем развития сотрудничества с зарубежными вузами-

партнерами; 

 совершенствование системы обучения иностранных студентов, аспирантов, учащихся 

подготовительного отделения для иностранных граждан. 

На данный момент ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева» имеет 123 действующих договора с зарубежными организациями и вузами. Среди 
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действующих договоров – соглашения с вузами Армении, Азербайджана, Белоруссии, 

Таджикистана, Казахстана, КНР, Франции, Бельгии, Германии, Чехии, Индонезии, Ливанской 

Республики, Словацкой Республики, Словении, Болгарии, Польши, США, Греции, Испании, 

Болгарии. Также университет является членом ряда международных организаций: 

Университетская лига ОДКБ, Ассоциация бенинских выпускников российских и советских 

вузов «СОЮЗ-БЕНИН», Клуб иорданских выпускников университетов и институтов бывшего 

СССР им. Ибн Сина, Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений, 

Всемирная инициатива CDIO. 

В 2017 году подписаны новых 14 договоров, в том числе с Учреждением образования 

«Академия МВД Республики Беларусь» (Беларусь), Мариборским университетом (Словения), 

Христианским университетом Дмитрия Кантемира (Румыния), Университетом Оулу 

(Финляндия), Бакинским государственным университетом (Азербайджан), Азербайджанским 

государственным экономическим университетом (Азербайджан), Ереванским 

государственным университетом (Армения), Российско-армянским (Славянским) 

университетом (Армения), Национальным университетот Трухильо (Перу), республиканским 

унитарным  предприятием «Научно-технический центр Национальной академии наук 

Беларуси по продовольствию (Беларусь), Ассоциацией  по сотрудничеству в области 

сельского хозяйства, экологии и развитию села в Восточной Европе (APOL.LO.e.V., 

Германия). 

Договор о взаимодействии с факультетом Агробиотехнологий Льежского университета 

преобразован в договор с Льежским университетом. Идет работа по подписанию договоров с 

шестью турецкими университетами, с Тосканским университетом и двумя университетами  

Испании. 

В рамках международных договоров и соглашений осуществляются: 

- регулярный обмен стажерами, аспирантами, студентами; 

- совместные конференции, симпозиумы; 

- публикация научных статей, монографий, сборников научных работ и т.д. 

В настоящее время в вузе консолидированы потенциальные возможности и ресурсы 

университета для достижения максимальных результатов по всем направлениям и аспектам 

международной деятельности. 

Обеспечиваются устойчивые связи с зарубежными партнерами в научно-

исследовательской и образовательных областях.  

Повышается конкурентоспособность университета на мировом рынке образовательных 

услуг, увеличивается контингент иностранных учащихся. Выполнен план приема 

иностранных граждан по направлению Министерства образования и науки РФ. Реализована 

система организационно-методических мероприятий с целью формирования контингента 

иностранных студентов и слушателей. 

Создаются оптимальные условия академической мобильности для преподавателей, 

аспирантов, студентов университета. 

В университете осуществляются совместные фундаментальные и прикладные научные 

исследования в рамках грантовой деятельности и международного сотрудничества. 

Оказывается информационная поддержка в рамках участия в конкурсных 

мероприятиях, грантовых конкурсах, проводимых за рубежом. 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» в 2017 

году выступил в качестве организатора международных научно-образовательных 

мероприятий, в их числе  : 

–– V международная студенческая интернет-конференция «Стратегия развития 

индустрии гостеприимства и туризма», 15 января 2017 г. – 15 апреля 2017 г. 

– Заочная международная конференция «Формирование профессиональных 

компетенций, обучающихся в организациях общего и профессионального образования», 27 

января 2017 г.  

– Международная научно-практическая конференция «Человек и географическая 
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среда», посвященная 25 юбилею кафедры географии, 16-17 февраля 2017 г. 

– Международная заочная научно-практическая конференция «Наука, спорт, туризм», 

25-26 февраля 2017 г. 

– II международная научно-практическая интернет-конференция «Проблемы 

лингвистики, методики обучения иностранным языкам и литературоведения в свете 

межкультурной коммуникации», 27-28 февраля 2017 г. 

– I-я международная научно-практическая интернет-конференция «Вопросы 

идентификации и классификации товаров в таможенных целях: теория и практика», 30 марта 

2017 г.  

– Международная заочная научно-практическая конференция «Проблемы личности в 

современном мире», 30 марта 2017 г. 

– Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

трудового законодательства в сфере спорта» в рамках реализации проекта «Гражданский 

университет» партии Единая Россия, 5 апреля 2017 г. 

– Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых 

«Социальная работа и социальная педагогика в России в исследованиях молодых», 5-6 апреля 

2017 г. 

–– IV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Инновационные технологии довузовского образования», 7 апреля 2017 г. 

– IV Международная заочная научно-практическая конференция «Актуальны проблемы 

социального управления и конфликтологии: содержательный, организационный и прикладной 

аспект», 13-15 апреля 2017 г. 

– IV Всероссийская (заочная0 с международным участием научно-практическая 

конференция «Дошкольное образование: традиции и инновации», 15 апреля 2017 г. 

– Международная научно-практическая конференция «Межкультурный диалог и 

вызовы современности», 19-21 апреля 2017 г. 

–– Международная научная конференция молодых исследователей «Русская поэзия: 

проблемы стиховедения и поэтики», 21-23 апреля 2017 г. 

– VI Международная (заочная) научно-практическая конференция «Управление 

инновациями в сфере обслуживания», 25-26 апреля 2017 г. 

– Международная заочная научно-практическая конференция «Современные тенденции 

в науке, технике, образовании», 25-26 апреля 2017 г. 

– VI Международный научный симпозиум «Ударно-вибрационные системы и машины 

для строительной и горной отраслей» (теория, расчет, проектирование, производство и 

эксплуатация), 25-26 апреля 2017 г. 

– Всероссийская научно-практическая интернет-конференция (с международным 

участием) «Единое образовательное пространство: перспективы и реалии», 26-27 апреля 2017 

г. 

– XII Международная научно-практическая конференция «Проблемы и тенденции 

развития функционального и отраслевого менеджмента в условиях современной экономики», 

27-28 апреля 2017 г. 

– Международная научно-образовательная конференция общеобразовательных 

учреждений «Шаг в науку», 28 апреля 2017 г. 

– Международная научно-практическая конференция «Предупреждение 

профессионального выгорания и создание условий эффективного долголетия специалистов 

помогающих профессий», 5 мая 2017 г. 

– Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция с международным 

участием «Современные проблемы обеспечения экологической безопасности», 16 мая 2017 г. 

– Международная научно-практическая конференция «Новая экономика: институты, 

инструменты, тренды», 16-18 мая 2017 г. 

– III Международная научно-практическая конференция «Информационные технологии 

и инновации на транспорте», 23-24 мая 2017 г. 
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– Международная заочная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

обучения русскому языку и литературе в школе и вузе», 26 мая 2017 г. 

– Международная научно-практическая конференция «Экономическая безопасность в 

современной России: стратегия противодействия угрозам и перспективы устойчивого 

геополитического развития», 27-28 июня 2017 г. 

– Всероссийская научная конференция с международным участием «Современные 

аспекты структурно-функциональной биологии растений: от молекул до экосистем» (IV 

чтения, посвященные памяти профессора Ефремова Степана Ивановича), 28-30 сентября 2017 

г. 

– Всероссийская научно-практическая интернет-конференция с международным 

участием «Современные вызовы и перспективы развития системы образования», 29-30 

сентября 2017 г. 

– Всероссийская научная конференция (с международным участием) «Орловский текст 

российской словесности: история и современность», 5-6 октября 2017 г. 

– II международная научно-практическая конференция «Язык, культура, 

коммуникация: изучение и обучение», посвященная памяти Ф.А. Литвина, 10-11 октября 2017 

г. 

– Всероссийская научная конференция IX Муромцевские чтения «Либералы и 

революция», 12-15 октября 2017 г. 

– Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Психолого-педагогические проблемы процесса обучения в современной школе» в рамках 

национального педагогического симпозиума «Образование и национальная безопасность», 18-

19 октября 2017 г. 

– Всероссийская научно-практическая конференция «Воспитание и проблемы 

социальной безопасности детства в современной Росси» в рамках национального 

педагогического симпозиума «Образование и национальная безопасность», 19-20 октября 

2017 г. 

– XIII заочная международная научно-практическая конференция «Формирование 

устойчивого развития экономики на принципах экологического менеджмента», 26-27 октября 

2017 г. 

– Международная научная конференция «Его Величество Язык Еѐ Величества России», 

26-28 октября 2017 г. 

– II международная научно-практическая конференция «Предупреждение 

профессионального выгорания и создание условий эффективного долголетия специалистов 

помогающих профессий», 10-11 ноября 2017 г.  

– Международная научно-практическая конференция «Провинционализм6 сохранение 

самобытности или самоизоляционизм?», 11-12 ноября 2017 г. 

– X юбилейная международная научная конференция «Булгаковские чтения», 16-18 

ноября 2017 г. 

– IX Международная научно-практическая конференция «Потребительский рынок: 

качество и безопасность товаров и услуг, 23-24 ноября 2017 г. 

– III международная научно-практическая конференция «Современные проблемы 

физико-математических наук» (СПФМН-2017), 23-26 ноября 2017 г.; 

– Международная научно-практическая конференция «Образ религии: религиозное 

образование в многообразии культур (статистические методы исследования в 

религиоведении)», 30 ноября – 1 декабря 2017 г. 

– Международная научно-практическая конференция «Трансляционная медицина», 15-

17 декабря 2017 г. 

В октябре 2017 года в ОГУ имени И.С. Тургенева был приглашен для публичного 

выступления и переговоров о научно-техническом сотрудничестве лауреат Нобелевской 

премии мира Рикардо Валентини (Италия).. 

Проведена стажировка студентов и преподавателей в Льежском университете 
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(Факультет агроэкономики и технологии (Агробиотех) в Жамблу, Бельгия) в марте и октябре 

2017 года, стажировка преподавателей и студентов Политехнического института имени 

Поликарпова  на факультете транспорта Чешского технического  университета в Праге, 

аспирант АСИ проходил стажировку по программе Эйлера в Германии в Дрезденском 

техническом университете (аналогичная стипендия выиграна другим студентом на 2018 год), 

сотрудник НОЦ «Биомедицинская инженерия» участвовал в зимней школе «CJMO Winter 

School»  в Финляндии в Хельсинском университете (март 2017 г.), 4 студента и один 

преподаватель приняли участие в летней школе на базе Мариборского университета (в рамках 

реализации соглашения 2017 года); в конце июня 2017 года в Университете проходил 

стажировку в рамках программы ERASMUS+ преподаватель Университета Кастилья-де-

Ламанча (Испания); с лекциями приезжали исследователи из Реймского университета (Тьерри 

Поншон), Дрезденского технического университета, преподаватель из университета Оулу 

(Финляндия).  

Вуз принял на своей базе в 2017 году делегации посольств Египта, Франции, Ирана, 

Армении, делегации регионов из Вьетнама и Сербии. 

На базе Орловского государственного университета функционирует Центр для приема 

экзаменов DELF и DALF,  активно осуществляющий и культурно-лингвистическую работу. 

В 2017 году учеными ОГУ имени И.С. Тургенева была продолжена работа по 

выигранным проектам в рамках Программы Erasmus+, а именно: 

- Erasmus+ Capacity Building, совместно с Казахским национальным университетом 

имени аль-Фараби, Российским университетом дружбы народов (Москва), Самарским 

государственным экономическим университетом и Министерством образования и науки 

России.  

- Erasmus+ KA107 Credit Mobility Programme, совместно со Словацким аграрным 

университетом в г. Нитра, Словакия. 

Выигран конкурс Erasmus+ Credit Mobility Programme, совместно со Льежским 

университетом в г. Льеж, подразделение Агробиотех в г. Жамблу, Бельгия, реализация 

которого начнется с 2018 года. 

Как подтверждение возросшего международного статуса университета существенно 

увеличилось число иностранных граждан из различных регионов мира, желающих обучаться в 

Орловском государственном университете имени И.С.Тургенева.  

На 31.12.2017 года в университете обучается по программам высшего образования 830  

студентов и 300 обучающихся подготовительного отделения. 

В текущем учебном году в университете обучаются студенты  из 65 стран, в том числе 

из 13 государств на пространстве бывшего СССР (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, 

Таджикистан, Туркменистан, Киргизия, Узбекистан, Молдова, Казахстан, Украина, Латвия, 

Приднестровская республика), из 3 стран Европы ( Франция, Македония, Болгария). В вузе 

также обучаются студенты из следующих стран: КНР, Марокко, Кения, Иордания, Непал, 

Нигерия, Вьетнам, Мали, Индонезия, Камерун, Монголия, Замбия, Демократическая 

республика Конго, Республика Конго, Израиль, Ливан, Республика Чад, Эфиопия, Пакистан, 

Афганистан, Бенин, Ботсвана, Кот-де Ивуар, Доминиканская республика, Эквадор, Гвинея – 

Бисау, Ирак, Мозамбик, Палестина, Сирия, Уганда, Судан, Египет, Магадаскар, Йемен, Гана, 

Индия, Бурунди, Свазиленд, ЮАР, Сомали, Колумбия, Бразилия, Ангола, Афганистан, 

Иордания, Израиль, Палестина, Чили, Лаос, Шри-Ланка, Венесуэла. 

Наибольший контингент иностранных студентов представлен студентами из Индии, 

обучающимися в Медицинском институте (505 человек). 

Расширение и совершенствование международных связей ОГУ идет по направлениям, 

определяемым как задачами, стоящим перед опорным вузом, так и основными функциями 

высшей школы : по пути интернационализации учебного процесса и интернационализации 

научно-исследовательской деятельности. 

Условием результативности международной деятельности университета, 

использования международного опыта и повышении его качества выступает сотрудничество с 
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правительственными и неправительственными организациями, с образовательными, 

научными и культурными учреждениями разных стран, нацеленное на обмен 

интеллектуальными ресурсами (идеями, новыми разработками, учебно-методическими 

материалами, технологиями), развитие академической мобильности студентов, аспирантов и 

преподавателей, реализацию совместных проектов, финансируемых из различных фондов. 

Достижение высоких показателей эффективности международной деятельности 

является одним из ключевых факторов упрочения позиций университета в мировых и 

отечественных рейтингах образовательных учреждений. В этом контексте членство и участие 

в деятельности наиболее престижных международных объединений в области научных 

исследований и образования имеет особое значение. Данное направление будет 

способствовать развитию профессиональных контактов самого высокого уровня, 

ознакомлению с новейшими образовательными и научными достижениями, которые 

необходимо последовательно внедрять в учебный процесс. 

 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Стратегической целью  внеучебной воспитательной деятельности в университете 

является  создание условий для формирования гармоничной, постоянно совершенствующейся, 

эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным 

стержнем личности, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и 

восприимчивой к новым созидательным идеям. 

В рамках поставленной цели внеучебная воспитательная деятельность в университете 

направлена:  на позиционирование конкурентных преимуществ российской идентичности, 

консолидацию  патриотически настроенной молодежи, содействие межкультурному и 

межконфессиональному диалогу; на развитие инфраструктуры молодежной политики: 

расширение возможностей общественных учреждений, организаций и профильных площадок, 

создающих возможности проведения мероприятий, направленных на развитие молодѐжи; 

 на создание системы доступного дополнительного образования для молодежи, поддержку 

конкурентноспособной талантливой молодежи. 

Реализация проектов социально-культурной направленности направлена на 

формирование гражданской позиции и воспитание патриотически настроенной молодежи. В 

августе 2017 года активисты Орловского государственного университета имени И.С. 

Тургенева, молодежного движения "Патриоты Орловщины" и Орловского отделения 

общероссийского движения "Бессмертный полк России" реализовали проект "Севастополь-

Орел: наш общий рубеж". В рамках проекта проведена историко-архивная работа, 

обследованы объекты братских захоронений на территории г. Бахчисарая, г. Севастополя, 

относящиеся к периоду Крымской войны 1853-56гг.. Итогом экспедиции стала подготовка 

проектов благоустройства территории и разработки эскизных проектов памятных знаков на 

месте забытой Братской могилы. 

С мая 2017 года начата реализация гражданско-патриотического проекта 

«Кинодворик», в рамках которого состоялись просмотры отечественных фильмов 

патриотического содержания.  В рамках проекта 29 июня состоялся показ фильма «Время 

первых», 7 декабря состоялся просмотр фильма «28 панфиловцев», приуроченный ко Дню 

начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой (1941).  Перед началом 

просмотра была организована беседа обучающихся с экспертами-историками по 

дискуссионным вопросам истории.  

В 2017 году студенты университета  стали участниками автопробега  «По дорогам Отечества»:  

г.Орел – г.Брянск (Памятник Войнам-водителям, Партизанская поляна) – Брянская обл., дер. 

Хацунь (Мемориальный комплекс) – г.Орел, Фотоконкурсе  «Дорогами Победы». 

С целью воспитания молодежи в духе межнациональной и межконфессиональной 

толерантности, создания условий для межнационального и межкультурного взаимодействия, 
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консолидации молодежного сообщества 13 октября 2017 г. на базе университета  проведен 

фестиваль «Мир без границ», посвященный открытию XIX Всемирного фестиваля молодежи 

и студентов в г. Сочи, в рамках которого  состоялись спортивные соревнования между 

сборными российских и зарубежных обучающихся, ярмарка национальных культур, 

фотовыставка, концертная программа с участием творческих коллективов российских и  

зарубежных обучающихся, показ национальных костюмов. Во время открытия мероприятия 

состоялся прямой телемост с участниками делегации университета, прибывшей в г.Сочи. 

В рамках работы по вопросам гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений в ноябре 2017 г. в Орловском государственном 

университете им. И.С. Тургенева прошел фестиваль творчества «Дельфийский фестиваль-

2017», в котором приняли участие и иностранные студенты  университета. 

На патриотическую деятельность ориентирована деятельность Центра истории 

университета и экспозиционной деятельности. В 2017 году Центром истории проведены 

работы, способствующие пополнению, сохранности и экспонированию исторических и 

архивных материалов разных периодов (оцифровано около 1 000 единиц хранения). Созданы 

условия для модернизации материально-технической базы  путем реализации проекта 

виртуального центра истории университета и экспозиционно-выставочной деятельности ОГУ, 

разработан  и размещен на сайте университета виртуальный тур по музейному комплексу 

университета. Совместно с Управлением по воспитательной работе организовано мероприятие 

«Фотопроект Прищепка», целью которого было воспитание обучающихся в духе культурных 

ценностей и традиций университета, создание условий для социализации современной 

молодежи (ноябрь 2017). 

В 2017 году Центром истории университета  было организовано около 35  экскурсий 

для абитуриентов, студенческих групп и гостей университета, открыта выставка, посвящѐнная  

Дню российского студенчества: "Вспоминайте иногда Вашего студента...". 

Молодежная политика университета направлена на создание открытой 

социокультурной среды, которая бы не только обеспечивала совместное использование 

инфраструктурных объектов вуза и города, но и стала бы важным фактором формирования на 

территории области пространства для творчества, созидательной социальной активности, 

инновационного развития в целом, комфортного и привлекательного для молодежи. В рамках 

этого направления в 2017 году был реализован целый комплекс проектов и инициатив. 

Наиболее значимые из них;  

- проект "От классики до современности" - организация с использованием мобильного 

сценического и светозвукового оборудования на территориях различных общественных 

пространств, площадках университетского кампуса. В рамках проекта состоялся концерт 

классической музыка, в котором приняли участие обучающиеся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе Центра культуры и эстетического 

образования «Вокально-ансамблевое пение» и солистов Орловской областной филармонии; 

- студенческие инициативы по продвижению классической и современной 

танцевальной культуры: ежегодно проходящий в центре города "Вальс на университетской 

площади", "Новогодний тургеневский  бал" в сопровождении губернаторского 

симфонического оркестра, открытый конкурс современного танца в формате проекта 

"Большие Танцы";  

- проекты открытых для всех жителей региона социальных сервисов в сфере права, 

безопасности, добровольчества, экологии, временной занятости, наставничества, 

политического лидерства: правовая клиника, центр электоральной активности, школа 

грамотного потребителя "Азбука ЖКХ", центр временного трудоустройства регионального 

штаба "РСО", гражданский университет, школа лидерства, центр волонтерства и др.;  

- проект «Студенческая среда», в рамках которого в 2017 году были проведены 

профилактические и разъяснительные беседы с обучающимися по экстремизму и 

дискриминирующему поведению,  профилактике ДТП, коррупции с привлечением 

специалистов соответствующих структур.   
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В целях поддержания национальных традиций и пропаганды уважительного отношения 

к культуре народов, проживающих на территории Российской Федерации, управление по 

воспитательной работе и молодежным проектам совместно с Областным центром народного 

творчества активно участвовало в организации  III областного Фестиваля национальных 

культур «Россия всех объединяет». В сентябре 2017 г. студенты из Молдовы, Азербайджана, 

Армении, Таджикистана, Туркменистана, Мали, Бенина университета приняли участие в 

высадке Аллеи дружбы.  

Значительную работу по созданию системы доступного дополнительного образования 

для молодежи, поддержку талантливой молодежи проводил Центр культуры и эстетического 

образования университета. В 2017 году более 300 обучающихся занимались в Центре по 15 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам: Инструментовка 

музыкальных произведений и компьютерная аранжировка; Основы операторского мастерства; 

Основы цифрового видеопроизводства; Основы художественной фотографии; Основы 

театрального искусства; Народно-сценическая и эстрадная хореография; Основы вокальной 

работы в эстрадном коллективе; Курс актерского мастерства; Эстрадная и сценическая 

хореография;  Основы хореографической подготовки в спортивных танцах; Экскурсионно-

музейная деятельность; Основы генеалогии; Вокально-ансамблевое пение; Народный и 

эстрадный вокал; Вокально-хоровое пение.   

В 2017 году обучающиеся Центра культуры стали победителями и призерами таких 

конкурсов, как Всероссийский фестиваль студенческих любительских театров во ВГИКе 

(г.Москва) («Курс актерского мастерства» (руководитель Н.Н. Смоголь), диплом «За 

гражданскую позицию художественного прочтения темы войны» ), Чемпионат Орловской 

области по караоке «Голос Орла 2017» , 18 Областной фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна-2017» ,Международный фестиваль «Калейдоскоп» (г. Рязань) , 

Областной фестиваль«Патриотической песни 2017» (г.Орел) ,Второй Всероссийский 

творческий патриотический фестиваль «Лик Отчизны» (г.Волгоград) , Областной фестиваль 

национальных культур «Россия всех объединяет» (г.Орел) , Областной фестиваль 

студенческого творчества «Золотая осень» (г.Орел) . 

Большое внимание в университете уделяется развитию студенческих объединений.  

С целью создания условий для саморазвития, самоактуализации личности в процессе 

внеучебной деятельности под руководством к.п.н., доцента кафедры теории и технологий 

дошкольного образования О.Г. Тихоновой в 2017 году продолжило работу студенческое 

объединение Института педагогики и психологии «Жаворонушки». Среди основных 

направлений его деятельности: социокультурное развитие обучающихся и их интеграция в 

гражданское общество, решение задач этнокультурного образования детей и студенческой 

молодежи, сбора и популяризации наследия традиционной народной культуры.  В 2017 год 

студенческое объединение «Жаворонушки» активно участвовало в мероприятиях, 

посвященных Всемирному фестивалю молодежи и студентов, областных и городских 

фестивалях и конкурсах народного творчества, благотворительных ярмарках. 

Студенческое волонтерское объединение «Орлята», функционирующее под 

руководством к.п.н., доцента кафедры технологий психолого-педагогического и специального 

образования Е.Н. Сухоленцевой, основной целью своей деятельности ставит пропаганду 

здорового образа жизни среди детей и молодежи; сотрудничество с социальными центрами и 

службами по вопросам организации и проведения социально-значимых мероприятий; 

пропаганду волонтерского движения в студенческой среде через средства массовой 

информации; взаимодействие с государственными органами и общественными и 

коммерческими организациями, заинтересованными в осуществлении деятельности 

волонтерского движения. В рамках реализации этих направлений в 2017 г. проводились 

благотворительные акции с театрализованным представлением «Добро есть в каждом сердце» 

на базе школы-интерната I-II вида, члены объединения приняли активное участие в открытой 

городской военно-спортивной игре «Зарница». 

С целью развития правовой и политической культуры обучающихся более 400 
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студентов юридического института состоят в корпусе «За чистые выборы». Главной задачей 

движения является обеспечение общественного контроля на выборах в органы 

государственной власти и местного самоуправления посредством организации независимого 

наблюдения силами наблюдателей и корреспондентов СМИ. Обучение наблюдателей 

проходило не только по основам избирательного права и процесса, но и по конфликтологии, 

работе в социальных сетях и др. В 2017 году студенты участвовали в качестве наблюдателей в 

избирательной кампании в органы местного самоуправления (сентябрь 2017г.).  

В 2017 году члены студенческого объединения "Экопульс" являлись  активными 

участниками городских и областных субботников и экологических акций, стали инициаторами 

и активными участниками экологической уборки территорий национального парка 

"Орловское полесье", музея-усадьбы И.С. Тургенева "Спасское-Лутовиново", урочища 

"Марьям-Дере", балки "Русская" в Крыму, базы отдыха "Зеленый берег", Агробиостанции 

ОГУ. Значимым  молодежным проектом  стал  реализованный  в 2017 г. проект "Экология 

Великих рек", в рамках которого продолжилась масштабная работа по высадке 

деревокустарников в районе истоков реки Оки. 

В 2017 году на базе университета продолжил свою активную деятельность Орловский 

штаб молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие 

отряды». 

Во время летнего трудового семестра 2017 года бойцы студенческих отрядов 

университета работали в Крыму, Краснодарском крае, на Дальнем Востоке, в Москве, 

Архангельске в крупнейших российских организациях (Росатом, РЖД). 

В результате комплексных воспитательных усилий профессорско-преподавательского 

коллектива вуза, структурных подразделений, курирующих внеучебную воспитательную 

деятельность, активного межведомственного взаимодействия, направленных на гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей 

для эффективной самореализации молодежи и повышение уровня ее потенциала в целях 

достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной 

конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также упрочения ее лидерских 

позиций на мировой арене, позволило Орловскому государственному университету имени 

И.С. Тургенева в рамках требований федеральных государственных образовательных 

стандартов создать благоприятную социокультурную среду, обеспечивающую возможность 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций выпускников,  

всестороннего развития личности обучающихся. 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Общая площадь зданий (помещений) ОГУ им. И.С. Тургенева (без учета филиалов) 

составляет 214761 м
2
. В том числе, в оперативном управлении и безвозмездном пользовании 

университета (без учета филиалов) находятся учебно-лабораторные здания и помещения 

общей площадью 125480 м
2
 (123339 м

2
 и 2141 м

2
 соответственно). Учебная площадь 

составляет 77216 м
2
 (из нее площадь крытых спортивных сооружений - 12917 м

2
); учебно-

вспомогательная - 25792 м
2
); предназначенная для научно-исследовательских подразделений - 

1209 м"); подсобная - 21263 м
2
 (из нее площадь пунктов общественного питания - 2825 м

2
). 

       Для осуществления образовательной деятельности используются 18учебно–лабораторных 

корпусов(в т.ч. физкультурно-оздоровительный центр с плавательным бассейном). Для 

организации питания студентов используются пункты общественного питания и столовые 

(общая площадь которых 6928,3 м
2
).  

В университете имеются специализированные учебные и научно-исследовательские 

лаборатории, оснащѐнные современным оборудованием, имеются художественные, 

слесарные, столярные, керамические мастерские, оснащѐнные необходимым современным 

оборудованием. В каждом корпусе есть компьютерные классы, подключенные к сети 
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Интернет, для изучения иностранных языков созданы лингафонные кабинеты. Аудитории 

оснащены мультимедийным оборудованием для проведения лекций, практических, 

лабораторных занятий, семинаров. Для занятий физической культурой имеются спортивные и 

тренажѐрные залы. 

     В учебных корпусах имеются аудитории, в которых осуществляется образовательный 

процесс лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов. Учебные 

помещения оборудованы учебными местами, при этом увеличен размер зоны на одно место с 

учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличена ширина прохода между рядами 

столов, имеют расширенные дверные проемы, не имеющие порогов и перепадов высот пола, 

что позволяет лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

беспрепятственно передвигаться. В университете имеются аудитории, обеспеченные 

стационарными техническими средствами, а также мобильными адаптирующими 

устройствами для лиц с ОВЗ и инвалидностью в соответствии с нозологиями обучающихся: 

-с нарушениями слуха – слуховой аппарат, мультимедийные проекторы, телевизоры, 

наушники, иные адаптирующие устройства; 

-с нарушениями зрения – видеоувеличители, программы экранного доступа, программ 

аэкранного доступа с речью. 

         Территория университета соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов, обеспечен доступ к зданиям и сооружениям, расположенным на ней (доступность 

прилегающей территории, входных путей и путей перемещения внутри здания, имеются 

таблички информационно- навигационной поддержки, наличие специально оборудованного 

санитарно-гигиенического помещения, системы оповещения и сигнализации). На территории 

университета выделены места для парковки автотранспортных средств обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов, беспрепятственного подъезда 

машин скорой помощи. В здании учебного корпуса №12, №16, фундаментальной библиотеке и 

бассейне лифты имеют габариты, которые позволяют транспортировать инвалидов– 

колясочников. В других зданиях имеется переносной пандус, лестничный подъемник для 

транспортировки инвалидов – колясочников. Носители информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам университета,  

размещаются с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе осуществляется 

дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Во всех учебных корпусах 

установлены информационные электронные терминалы. 

      В университете используется  3260 компьютеров, 590 принтеров, 380 МФУ, копировальных 

аппаратов и 80 сканеров. В учебном процессе используется 69 компьютерных классов, 103 

стационарные  аудитории с мультимедийными проекторами, иная техника (графические 

планшеты, плоттеры, интерактивные доски, электронные терминалы –инфоматы). 

        В университете имеется современный бассейн, оборудованный в том числе специальными 

вспомогательными механизмами для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

В бассейне оказываются оздоровительные услуги, в том числе и реабилитационно-

восстановительного характера для инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья. 

          Медицинское сопровождение учебного процесса обеспечивает студенческая 

поликлиника ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева». 

В Студенческой поликлинике функционирует клиническая лаборатория, кабинет 

функциональной диагностики, кабинет ультразвуковой диагностики, физиотерапевтические и 

массажные кабинеты, водолечебницы с ванным залом, зал лечебной физкультуры, 

процедурные кабинеты, прививочный кабинет, рентген кабинет (стоматологический). Для 

проведения лечебной, оздоровительной, профилактической  работы Студенческая 

поликлиника располагает современным высококачественным оборудованием: 
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диагностическим  (ультразвуковой аппарат, кольпоскоп, эхосинускоп, аппарат ЭЭГ, ЭКГ, 

РЭГ,РВК, спирограф, пульсоксиметры, глюкометры, рентгенаппарат (стоматологический),  

физиотерапевтическим (для электролечения, водолечения, ингаляций, лечебные тренажѐры). 

 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Интенсивное и целенаправленное включение Орловского государственного университета 

им. И.С. Тургенева в решение задач устойчивого социально-экономического развития 

Орловской области и Российской Федерации планомерно ведет к укреплению статуса 

университета как центра инновационного, технологического и социального развития региона. 

Основным результатом 2017 года является трансформация университета в ресурсный 

региональный центр по различным направлениям развития.   

В результате проведенного самообследования деятельности университета комиссия 

пришла к следующим выводам: 

1. Целевые показатели Программы развития опорного университета на 2017 г.  в рамках 

мероприятий по модернизации образовательной, научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, модернизации системы управления университетом, модернизации материально-

технической базы и социально-культурной инфраструктуры,  развитию кадрового потенциала 

достигнуты. 

2. В вузе разработаны механизмы, обеспечивающие  систему  непрерывного обучения, 

преемственности образовательных  программ  всех уровней. 

           3. Оптимизация  номенклатуры реализуемых образовательных программ  строится на 

основе  изучения рынка труда, связывается с реальными  потребностями в кадрах на  

федеральном и региональном уровнях.  Создан институт руководителей образовательных 

программ (РОП), что позволило внедрить современные и уникальные, интегрированные в 

экономику региона, образовательные программы и качественно изменить и повысить 

квалификацию профессорско-преподавательского состава, привлекаемого к их реализации, 

изменить технологии образования на проектное обучение с выполнением проектов полного 

жизненного цикла студенческими командами по заказам индустриальных партнеров, в т.ч. по 

концепции международной ассоциации инженерных вузов CDIO, членом которой является 

университет.  

4. Выстроен качественно новый механизм взаимодействия с предприятиями региона, 

который позволил создать коллективы из ученых и практиков для выполнения совместных 

научно-технологических проектов в рамках Федеральных целевых программ и НИОКР с 28 

индустриальными партнерамии выйти с инициативой создания IT-парка – как базового 

института и коворкинг-зоны для реализации комплексной задачи создания умного и 

интеллектуального города. Создание IT-парка на базе центра превосходства нацелено на 

формирование кадрового резерва для предприятий IT-кластера; построение и развитие 

современной ИКТ-инфраструктуры университета, такой как межкорпусные каналы связи, 

единая локальная сеть, центр обработки больших данных BigData, модернизация технических 

средств и программного обеспечения; формирование "научных бригад" под приоритеты 

научно-технологического развития России. 

5. Сформирована база для создания международной «Лаборатории оценки качества 

жизни» под руководством Нобелевского лауреата Рикардо Валентини. 

6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения об-

разовательной деятельности можно считать достаточным для подготовки специалистов в со-

ответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.  С 

целью обеспечения  возможностей внедрения  новейших форм и технологий  организации   

учебного процесса  совершенствуется  информационно-методическое сопровождение  

учебного процесса, активно используются  электронные образовательные ресурсы. 
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7. Совершенствуется  система  поэтапного вовлечения студентов  в учебно-

исследовательскую, научно-методическую и научно-исследовательскую работу, 

осуществляется  взаимосвязь и гармоничное сочетание  учебной и научно-исследовательской 

работы студентов.  

8. Воспитательная работа является важнейшей составляющей деятельности вуза.  

Университет организует воспитательную деятельность исходя из единой концепции 

воспитательной работы. Осуществляется  комплексная работа по совершенствованию 

общевузовской, факультетской социокультурной среды, обеспечивающей возможность 

формирования общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития личности. 

9. Университет  успешно развивает международную деятельность. Ежегодно 

увеличивается  доля иностранных граждан в общей численности студентов вуза. 

10. Профессорско-преподавательский состав, его научный потенциал, уровень 

организации учебно-воспитательной и научно-исследовательской деятельности, 

обеспеченность студентов учебниками и учебно-методическими материалами, уровень 

материально-технической базы  соответствуют требованиям  и позволяют осуществлять 

образовательную деятельность на достаточном уровне. 

  В 2017 году университет укрепил свои позиции как опорный вуз, как лидер 

образовательных, научно-исследовательских,социальных  инициатив, направленных на 

формирование новой социокультурной среды и условий для инновационного развития 

региона. 

Анализ деятельности университета за  текущий год позволил определить приоритетные 

направления, в рамках которых требуется разработка системы первоочередных мероприятий 

по оптимизации деятельности вуза. Среди них: 

- создание интегрированной образовательной и информационной среды, 

обеспечивающей внешние и внутренние гарантии качества научно-исследовательской 

деятельности,  при осуществлении которой процесс обучения непосредственно сопряжен с 

научными исследованиями и разработками, высокотехнологичным производством и 

получением фундаментальных знаний, их использованием в прикладных разработках, 

проведении экспериментальных исследований и производственных испытаний и доведением 

результатов ОКР до опытных образцов; 

- разработка  наукоемкого высокотехнологичного научного продукта  мирового 

уровня и методик его проектирования, внедрение научных достижений в производство и 

образование, коммерциализация результатов интеллектуальной  деятельности, вывод научных 

исследований на высокий международный уровень, привлечение зарубежных инвестиций в 

научные исследования через создание совместных научно-образовательных структур и 

привлечение к исследованиям ученых мирового уровня; 

-   совершенствование инновационной экосистемы и становление  ОГУ в качестве 

инновационного хаба, нацеленного на эффективный трансфер технологий и 

коммерциализацию собственных и сторонних результатов интеллектуальной деятельности; 

-  разработка  востребованных инновационных образовательных программ, 

соответствующих требованиям  федеральных государственных образовательных стандартов  

нового поколения; 

- создание условий социально-воспитательной среды университета для большей 

вовлеченности лиц с особенностями в мероприятия, проводимые для обучающихся 

университета. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный университет имени 
И.С.Тургенева» 

  Регион, 
почтовый адрес 

Орловская область 
302026, Орловская область, город Орел, улица Комсомольская, дом 95 

  Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки 
 Российской Федерации  

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 16843 

1.1.1 по очной форме обучения человек 10298 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 1191 

1.1.3 по заочной форме обучения человек 5354 

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

человек 406 

1.2.1 по очной форме обучения человек 358 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 по заочной форме обучения человек 48 

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

человек 743 

1.3.1 по очной форме обучения человек 743 

1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

баллы 58,6 

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

баллы 58,14 
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1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 67,14 

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

человек 0 

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

человек 4 

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

человек/% 116 / 5,51 

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

% 24,54 

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

человек/% 132 / 12,57 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек  
 Мценский филиал ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева"  178 
 Карачевский филиал ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева"  83 
 Ливенский филиал ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева"  101 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 16,93 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 32,57 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 749,94 

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

единиц 11,02 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 16,43 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 252,92 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 103652,8 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 103,87 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 6,01 

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

% 99,18 

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

тыс. руб. 4,19 
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2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

% 0 

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

человек/% 209 / 16,55 

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

человек/% 636,6 / 63,79 

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

человек/% 142,35 / 14,26 

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

человек/%  

 Мценский филиал ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева"  4 / 66,67 
 Карачевский филиал ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева"  1,25 / 100 
 Ливенский филиал ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева"  3,5 / 100 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 18 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1 

3 Международная деятельность 

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

человек/% 565 / 3,35 

3.1.1 по очной форме обучения человек/% 534 / 5,19 

3.1.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 21 / 1,76 

3.1.3 по заочной форме обучения человек/% 10 / 0,19 

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

человек/% 286 / 1,7 

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 214 / 2,08 

3.2.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 15 / 1,26 

3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 57 / 1,06 

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

человек/% 24 / 0,66 

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

человек/% 19 / 0,52 

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

человек/% 1 / 0,01 
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3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

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

человек/% 2 / 0,16 

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

человек/% 11 / 2,71 

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

человек/% 14 / 3,45 

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

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

тыс. руб. 28314,7 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1723550,9 

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

тыс. руб. 1727,09 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 456,1 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% - 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 11,27 

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

5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 11,08 

5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0,19 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,29 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 27,54 

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

единиц 94,21 

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

% 97,3 

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

человек/% 2717 / 80,03 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 122 / 0,73 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 3 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 3 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 3 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 105 

6.3.1 по очной форме обучения человек 87 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 13 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 30 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 40 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 17 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 12 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 17 

6.5.1 по очной форме обучения человек 15 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
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6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
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