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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

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

университет) является образовательной организацией высшего образования, осуществляющей 

в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования и научную деятельность, созданной для осуществления 

образовательных, научных, социальных и иных функций некоммерческого характера. 

Учредителем и собственником имущества Университета является Российская Федерация. 

Функции и полномочия учредителя Университета от имени Российской Федерации 

осуществляет Министерство науки и высшего образования 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», 

ОГУим. И.С. Тургенева. 

Полноенаименованиенаанглийскомязыке: Federal State Budgetary Educational Institution 

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

Сокращенное наименование на английском языке: OrelStateUniversity. 

Место нахождения Университета – 302026, Орловская область, город  Орел, улица 

Комсомольская, дом 95. 

Междугородний телефонный код 4862. Контактный телефон: 751318. Адрес 

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

Университет учрежден постановлением Народного комиссариата по просвещению 

РСФСР от 23 июня 1919 г. как Государственный Университет в г. Орле, который 

постановлением Народного комиссариата по просвещению РСФСР от 26 августа 1921 г. 

реорганизован в Орловский 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 
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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 

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 науки 

и высшего образования Российской федерации № 1209 от 20.12.2018 г., зарегистрирована 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области 

15.01.2019 г. за ГРН 2195749034314. 

В соответствии с уставом предметом деятельности университета является: 

1) реализация образовательных программ высшего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования, основных и дополнительных 

общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ, основных 

программ профессионального обучения; 

2) создание условий для подготовки научными и педагогическими работниками 

диссертаций на соискание ученой степени доктора наук в докторантуре университета и 

подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук лицами, 

прикрепленными к университету; 

3) проведение научных исследований, экспериментальных разработок, экспертных, 

аналитических работ, а также распространение современных научных знаний в российском 

обществе, в том числе в профессиональных сообществах; 

4) распространение знаний среди специалистов и широких групп населения, 

повышение их образовательного и культурного уровня; 

5) содействие интеграции науки и образования в международное научно-

исследовательское и образовательное пространство; 

6) научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и образования в 

Российской Федерации, обеспечение конкурентоспособности университета по отношению к 

ведущим зарубежным образовательным и исследовательским центрам; 

7) распространение зарубежного и (или) накопленного в университете научного и 

образовательного опыта путем издания научных монографий, учебников, учебных пособий, 

препринтов, периодических изданий и другой издательской продукции на русском и 

иностранных языках; 

8) содействие распространению инновационных практик; 
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9) продвижение образовательных и исследовательских программ в международное 

образовательное и научное пространство; 

10) управление правами на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

полученные в рамках выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, включая использование таких результатов и получение доходов от 

распоряжения правами. 

Уставом университета определены следующие цели его деятельности: 

1)  удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высшим образованием, а также потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии; 

2) выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и 

физических лиц на основе гражданско-правовых договоров; 

3) 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; 

4)  обеспечение системной модернизации высшего образования; 

5) информационное обеспечение структурных подразделений университета, 

работников и обучающихся университета, создание, развитие и применение информационных 

сетей, баз данных, программ; 

6) создание для обучающихся и работников условий для реализации их 

умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-

оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на 

базе закрепленного за университетом имущества; 

7) написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и иных 

учебных изданий, методических и периодических изданий. 

Основными видами деятельности университета являются: 

1)  образовательная деятельность по образовательным программам высшего 

образования, среднего профессионального образования, основным общеобразовательным 

программам, основным программам профессионального обучения, дополнительным 

профессиональным программам и дополнительным общеобразовательным программам; 

2)  научная деятельность; 

3)  организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной политики. 

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. 
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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; 

4) трансформация региональной социокультурной среды. 

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. 

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 –  65. 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 
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осуществляет текущее руководство деятельностью университета и несет ответственность за ее 

результаты. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

сентября 2019г. №20-02-01/205временное исполнение обязанностей ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» возложено на Федотова 

Александра Анатольевича, кандидата экономических наук, доцента. 

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 входит 100 кафедр.  

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 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 
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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. 

Университет  осуществляет образовательную деятельность по  направлениям 

подготовки (специальностям) профессионального образования  в рамках   укрупненных групп:  

01.00.00  Математика и механика 

02.00.00 Компьютерные и информационные  науки  

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  

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  
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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 

Орловский государственный университет  имени И.С. Тургенева имеет достаточно 

развитую многопрофильную структуру подготовки квалифицированных кадров, 

позволяющую реализовать образовательные программы высшего и среднего 

профессионального образования  Обучение  в ОГУ имени И.С. Тургенева осуществляется по 

очной, очно-заочной и заочной формам обучения.  

В 2019 году Университет осуществлял обучение по: 

 - 77 направлению подготовки бакалавров (в рамках 35 УГСН); 

 - 72 направлениям подготовки магистров (в рамках 32 УГСН); 

 - 14 специальностям (в рамках 9 УГСН); 

 - 22 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  (в рамках 22 

УГНС); 

 - 17 программам подготовки научно-педагогических кадров в ординатуре; 

 - 14 направлениям подготовки специалистов среднего звена; 

            Разработка  новых образовательных программ, соответствующих стратегии развития 

Орловской области и являющихся перспективными на глобальном рынке труда, в 

университете    осуществляется  на основе  мониторинга потребностей в кадрах.  

             Включение профессиональных компетенций,  определяемых Университетом 

самостоятельно, осуществляется на основе  решений экспертного совета по образовательным 

программам, к работе в которых привлекаются представители работодателей- стратегических 

партнеров. Исходя из направленности образовательной программы профессиональные 

компетенции, устанавливаемые образовательной программой, формируются на основе 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, а также на основе анализа требований к профессиональным  компетенциям, 

предъявляемым к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного 

опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей 

отрасли, в которой востребованы выпускники образовательной программы.  

       В 2019 году университетом реализуется  41  программа бакалавриата, 45 программ 

магистратуры, 2 программы специалитета, разработанные совместно с  ведущими 

работодателями региона (Управлением общего образования Департамента образования 

Орловской области, Департаментом  внутренней политики и развития местного 

самоуправления Орловской области, ООО «КРИСС софт» (представителями ИТ-кластера  

Орловской области), АНО «Институт проблем  управления  информацией», АО «Корпорация 

«ГРИНН»  и др. 

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 01.01.2020) 

Уровни 

образования 

Контингент обучающихся 

01.01.2019 01.01.2020 

Всего 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 

обучения 

Всего 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 

обучения 

Высшее образования 

Бакалавриат 9114 5372 611 3131 8305 5141 457 2707 
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Магистратура 3491 1991 285 1215 2859 1744 195 920 

Специалитет 2916 2844 26 46 3166 3074 44 48 

Аспирантура 256 212  -  44 203 174  -  29 

Ординатура 155 155  -   -  185 185  -   -  

Всего по ВО 15932 10574 922 4456 14718 10318 696 3704 

Программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

706 706  -   -  676 676  -   -  

Всего по всем 

уровням 

подготовки 

16638 11280 922 4436 15394 10994 696 3704 

 

В текущем учебном году  совокупный контингент обучающихся  высшего и среднего 

профессионального образования уменьшился на 7,5 % и составил 15394 чел. В то же время 

анализ показал, что сохраняется тенденция увеличения контингента обучающихся по 

программам специалитета очной формы обучения, по сравнению с показателями 2018 года 

контингент увеличился на 230 чел (8,1%)., также  в 2019 году произошло увеличение 

контингента обучающихся по программам ординатуры на 30 человек (19,4 %). 

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

Тургенева четвертый раз проводился  конкурс образовательных программ и конкурс 

руководителей образовательных программ.   Участниками конкурса образовательных 

программ стали программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, на обучение по которым осуществлен прием в 2019 году. Конкурс  

осуществлялся  по укрупненным  группам направлений подготовки (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; 07.03.01 Архитектура;15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств; 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили: Иностранный язык 

(первый) и Иностранный язык (второй);  

программы специалитета:  31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02  Педиатрия; 33.05.01 Фармация; 

программы магистратуры: 09.04.03 Прикладная информатика ; 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов; 11.04.03 Конструирование и технология 

электронных средств; 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств;44.04.01 Педагогическое образование (Русский язык как 

иностранный ); 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств; 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование.  

          В целях повышения эффективности   и результативности  реализации  образовательных 

программ, привлечения к организации и управлению образовательным  процессом  
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квалифицированных специалистов и эффективных менеджеров,   выявления новых  лидеров  в 

университете  проводился конкурс  руководителей образовательных программ. Под 

руководством победителей Конкурса руководителей образовательных программ в 2019 году 

началась реализация  52 программ  бакалавриата, 2 программ специалитета, 63 программ 

магистратуры, в их числе образовательные программы, являющиеся приоритетными для 

развития региона: 09.03.02 Информационные системы и технологии (Цифровые  технологии в 

образовании), 09.03.03 Прикладная информатика (Цифровые технологии в управлении  

информацией), 19.03.03 Продукты питания животного происхождения (Инновационные 

технологии  производства  мясных продуктов и полуфабрикатов), 23.03.02 Наземные 

транспортно-технологические комплексы (Проектирование   транспортных средств   особого  

назначения), 19.04.01 Биотехнология (Биотехнология синтеза  биологически активных 

соединений  и переработки биоресурсов). 

       Созданное в 2018 г.  в структуре университета подразделение - Гимназия №1 ОГУ имени 

И.С. Тургенева -  реализует  основную общеобразовательную программу – образовательную 

программу среднего общего образования по очной форме обучения и дополнительные 

общеразвивающие образовательные программы. Обучение в гимназии ведется по 4 профилям: 

технологическому, естественнонаучному, гуманитарному и социально-экономическому, 

ориентированным  на будущую сферу профессиональной деятельности, с учётом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся.  

Общий контингент обучающихся в 2019-2020 учебном году по образовательной 

программе  среднего общего образования составил 76 человек (в том числе 10 классы – 43 

человека, 11 классы – 33 человека), по дополнительным общеразвивающим образовательным 

программам – 46 человек.  

 
 
2.2.Качество приема в университет 

 

 

В 2019 году прием на обучение в Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева осуществлялся по 234 направлениям подготовки и специальностям высшего и 

среднего профессионального образования, в том числе по 80 направлениям бакалавриата, 11 

специальностям, 82 направлениям магистратуры, 24 направлениям аспирантуры, 17 

программам ординатуры. 

Прием реализован по 39 укрупненным группам направлений подготовки и 

специальностей высшего и среднего профессионального образования, а также 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 

2751, выполнены в полном объеме. 

Зачислено по всем уровням профессионального образования и формам обучения, 

реализуемым в университете (включая филиалы) 4881 человек, из них по программам 

высшего образования – 4401 человек (в том числе по программам бакалавриата – 2019, 

программам специалитета – 797, программам магистратуры – 1413, программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре – 63, программам ординатуры – 109), 

образовательным программам среднего профессионального образования – 479 человек. 

Во время приемной кампании 2019 года было подано в университет 20378 заявлений. 

Конкурс по заявлениям по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в рамках бюджетных мест в среднем по университету составил 5,07 

человек на место, при этом по очной форме обучения – 5,33 человека на место. 

По результатам приема самый высокий конкурс сложился по направлениям подготовки 

и специальностям 40.03.01 Юриспруденция (26,3 человека/место), 31.05.02 Педиатрия (25,35 

http://oreluniver.ru/public/file/subdivision/gimnasium/conditions/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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человек/место), 38.03.01 Экономика (24,13 человек/место), 31.05.03 Стоматология (23,47 

человека/место), 38.03.02 Менеджмент (22,63 человека/место), 33.05.01 Фармация (20,87 

человек/место), 38.03.06 Торговое дело (15,38 человек/место), 09.03.02 Информационные 

системы и технологии (13,53 человека/место), 39.03.02 Социальная работа (13,2 

человека/место), 38.03.05 Бизнес-информатика (12,88 человека/место). Традиционно высокий 

конкурс отмечается и при приеме в университет по направлениям подготовки магистратуры 

(до 7,7 человека/место). 

В последние годы устойчива тенденция к увеличению конкурса по направлениям 

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

возрождении педагогического образования. Конкурс по заявлениям по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) составил в 

среднем 7,7 человек на место со средним баллом ЕГЭ – 72,84. 

По результатам зачисления самый высокий средний балл ЕГЭ по общему конкурсу 

сложился на следующих направлениях подготовки и специальностях: Педагогическое 

образование (Иностранный язык (первый язык) и Иностранный язык (второй язык)) – 86,71, 

Лингвистика – 85,52,  Журналистика – 84,65, Стоматология – 84,08, Дизайн – 84,08, 

Юриспруденция – 83,79, Лечебное дело – 82,95, Графика – 82, Экономика – 81,46, 

Программная инженерия – 81. В целом средний балл ЕГЭ зачисленных в университет 

составил в 2019 г. – 65,52, в том числе в рамках бюджетных мест по общему конкурсу – 68,37. 

Достижение высоких качественных показателей приема во многом обеспечивается за 

счет притока в университет наиболее подготовленных к обучению выпускников 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, а также 

образовательных организаций высшего образования. 

Среди поступивших на первый курс по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры немало лиц, имеющих документы об образовании с 

отличием; их доля в структуре приема составила в текущем году 18,5 %, в том числе по очной 

форме обучения – 17%. 

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. От года к году возрастает доля 

участников олимпиад, поступающих в Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева. Так, в 2019 году из 392 одиннадцатиклассников, принявших участие в олимпиадах, 

проводимых университетом, 243 человека (62 %) поступили на обучение в Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева. 

В 2019 году в университет поступили 35 человек из числа победителей и призеров 

олимпиад школьников, проводимых на базе университета. 

География поступивших на 1 курс очной формы обучения (программы бакалавриата, 

программы специалитета) охватывает 43 региона Российской Федерации. 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 160 зачисленных из Брянской области, 71 

человек из Курской области, 35 человек – из Тульской области. Причем число поступивших в 

университет из других регионов Российской Федерации ежегодно возрастает. 

В 2019 году по сравнению с 2019 годом существенно увеличился прием в университет 

иностранных граждан (в 1,11 раза). В 2019 году зачислено иностранных граждан 602 человека 

(более 12,36 % от числа принятых, в 2018 году – 11,13%). Наибольшая доля зачисленных 

представителей иностранных государств – по программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам специалитета. В 2019 году (с учетом всех уровней образования) в 

университет зачислены граждане из 42 зарубежных стран. Среди принятых на обучение 

иностранных граждан превалируют граждане, проживающие в странах дальнего зарубежья, 

прежде всего, граждане Египта (78 человек), Индии (42 человека), Сирии (28 человек), Йемена 
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(26 человек). Среди стран постсоветского пространства лидируют Туркменистан (194 

человека), Таджикистан (44 человека). 

 

2.3 Анализ качества образовательного процесса  

 

 

В современных условиях развития образования подготовка обучающихся в 

Университете основана на системе непрерывного образования, в основе которого лежит 

преемственность  реализуемых образовательных программ. 

Образовательные программы в университете реализуются в соответствии с 

федеральными государственными 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, государственной 

итоговой аттестации имеется учебно-методическое обеспечение. При его разработке 

учитывались требования профессиональных стандартов,а также мнения заинтересованных 

сторон: представителей общероссийского и регионального рынка труда, социальных 

партнеров, обучающихся. Взаимодействие с потенциальными работодателями осуществляется 

по следующим направлениям: чтение лекций, проведение практических занятий, мастер-

классов, руководство производственной практикой, участие в разработке тематики курсовых, 

выпускных квалификационных работ и проектов, а также участие в работе государственных 

экзаменационных комиссий. 

Практическая подготовка студентов высшего и среднего профессионального 

образования является важнейшей частью организации учебного процесса. 

Организация учебной и производственной практики на всех этапах обучения студентов 

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

профессиональных компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с профессиональной деятельностью. Сроки проведения практики 

устанавливались в соответствии с учебными планами и календарными учебными графиками. 

По вопросам организации учебной и производственной практики Университет сотрудничает с 

организациями различных  форм собственности и сфер деятельности. В 2018-2019 уч. году 

заключено более 300 долгосрочных договоров об организации и проведении практики 

студентов. Основными партнерами по вопросам организации проведения практики студентов 

являются крупнейшие производственные предприятия, образовательные и медицинские 

организации г. Орла и Орловской области:  АО «Протон», ООО «Кондитерская фабрика», 

ООО «Завод «Флакс», ООО «Орелстроймаш», ООО «ОЗБИО», ОАО «Гамма», АО 

«Орловский кабельный завод», ЗАО «Санофи-Авентис», АО «Орловский хлебокомбинат»; 

БУЗ ОО «БСМП имени Н.А. Семашко», БУЗ ОО «НКМЦ им. З.И. Круглой», БУЗ ОО 

«Городская больница имени С.П. Боткина», БУЗ ОО «ООКБ»;  БПОУ ОО 

«Мезенскийпедагогическийколледж», МБОУ СОШ № 50, МБОУ СОШ № 38 с углубленным 

изучением предметов эстетического профиля, МБОУ гимназия № 39 им. Фридриха Шиллера, 

МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 26, дошкольные образовательные учреждения г. Орла. 

Университетом заключены долгосрочные договора о стратегическом партнёрстве с 

такими с предприятиями и организациями, как  ООО «Инвентос», Департамент образования 

Орловской области  ,ООО «ЭЙ И ВАЙ»,ООО «Метасистемы», ЗАО ГК «НАВИГАТОР», ООО 

«Кроникс МС», ООО «Стандарт-М плюс»,ООО «ИТ Концепт»,ООО «ИТ Концепт», ООО 

«Стерх-2», ООО «Славсервис-Связь»,ФГУП РЧЦ ЦФО Радиочастотный Центр Центрального 

Федерального Округа Филиал в Орловской Области, ЗАО «Единая Национальная 

Диспетчерская Система», ООО «Мастер»,ООО «АРС», ООО «Сфера», ООО «ОПК-Энерго», 
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АО «ПРОТОН- ЭЛЕКТРОТЕКС», ООО «Единая Городская Служба Недвижимости», АО 

«Конти-Рус», ООО «АртСтрой», АО «Россельхозбанк»,ООО «Орловский энергосбыт», АО 

«Конти-Рус», ООО «Волна»,ООО «Стелла», Орловский областной суд, ООО «Мира-Трэвэл», 

ООО «Терра», ООО «Форум», МУП г. Орла «Зеленстрой», ООО «Группа компаний «МИР», 

ООО «Этажи Орел»,  ООО «Торгавто», ООО «ЮристЪ»,  АЩ «ПробИнд»,ООО «Промстрой-

М»,Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей Орловской 

области ,ОАО «Орелагропромстрой», ОАО «НАДИР+», ОАО «Промводпроект»,ОАО 

«Автоагрегат», ООО «Меридиан-Орел»,  Управление Федеральной налоговой службы по 

Орловской обл. (УФМС России по Орловской обл.),  Департамент экономического развития и 

инвестиционной деятельности Орловской области, Следственное управление Следственного 

комитета РФ по Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области. 

В 2019 году на период прохождения студентами различных типов практики 

заключались краткосрочные договоры с организациями различных форм собственности: АО 

«РАТЕП», ОАО «Болховский завод полупроводниковых приборов»,  ООО «Таврида 

Электрик», ОАО «Северсталь-метиз», ОАО «Орелоблэнерго»,, ЗАО «Верховский молочно-

консервный завод»,ООО ПК «МОЛОС»,ООО «ВКУСНЫЙ ДОМ, АО  «Агрофирма 

Мценская»,ООО «Альянс», ООО «Белый парус», ООО «Бриз», ООО «Дмитровский 

хлебозавод», ООО «Молочный дуэт», ООО «Оберон 57», АО «Сахарный комбинат 

«Отрадинский», ООО «ЛАНС», ООО «Реал Продукт», АО «Трансмаш»,ООО «ЗЛС «ВИЛС», 

ООО «Металлоштамп»,ООО «Метрологический центр Контрольно-измерительные 

технологии», АО «Орелхолодмаш», АО «Пумос», ООО «ПромЭл»,АО «Орел Нобель-Агро», 

ЗАО «Протон-Импульс»,ООО «Завод «Флакс», МПП ВКХ «Орелводоканал», ООО 

«Форпост», Транспортно-экспедиционная компания «КИТ» Орловский филиал, ООО 

«Автокар», ООО «Возрождение Север» (Официальный дилер компании Skoda в городе Орле), 

ОАО «Гражданпроект», ООО «НПО ГРАД», ОАО «Агропромстрой», ОАО «Орёлпроект», 

ОАО «Гражданпроект», ООО «Техмонтаж»,ООО «Дизайн-бюро», ООО «Эгида», АО 

«Областной телерадиовещательный канал», ООО «Серебряная нить». 

В учебный процесс активно внедряются инновационные образовательные технологии: 

цифровые технологии, технологии профессионально-ориентированного обучения, проектного 

обучения, модульного обучения, дистанционные образовательные технологии, 

мультимедийные технологии, электронное обучение, симуляционные  обучающие технологии, 

которые обеспечивают  профессиональное развитие личности в различных областях науки и 

производства, актуализацию творческого потенциала и самостоятельной работы студентов, 

развивают у них навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерские качества. Для проведения аудиторных занятий и мастер-классов 

приглашаются ведущие ученые из других университетов и научно-исследовательских 

организаций, ведущие специалисты предприятий, бизнес-структур. 

Выбор образовательных технологий при обучении студентов обусловлен потребностью 

сформировать у обучающихся комплекс общекультурных и профессиональных  компетенций, 

необходимых для освоения различных видов профессиональной деятельности. 

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. На основе ИСУУП разработано большое 

количество сервисов для Интернет-представительства университета, например, электронное 

расписание, личные кабинеты и т.д., активно используемые всеми участниками 

образовательного процесса. 

Для организации образовательного процесса 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, общение 
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студентов с преподавателями в ходе учебного процесса. 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Результаты текущего 

контроля успеваемости отражаются в личных кабинетах обучающихся. 

По результатам промежуточной аттестации студентов высшего образования 

абсолютная успеваемость составила в 2019 по всем формам обучения в среднем 80,9 %  г (в 

том числе: по очной форме обучения 86,7%; по очно-заочной форме обучения 78,3%,по 

заочной форме обучения 77,6%.) 

По результатам промежуточной аттестации студентов среднего профессионального 

образования абсолютная успеваемость в 2019 г – составила 85,9%. 

Данные показатели свидетельствуют о высокой заинтересованности обучающихся в 

получении качественного образования по выбранным направлениям подготовки и 

специальностям.  

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускников является 

завершающим этапом освоения образовательных программ, в ходе которой устанавливается 

уровень готовности выпускников к выполнению профессиональных задач. 

В университете ГИА осуществляется в форме государственного экзамена (включая 

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена) и защиты выпускной 

квалификационной работы(включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты).  

Для проведения ГИА по всем направлениям подготовки (специальностям) были 

сформированы государственные экзаменационные комиссии. В 2019 году по программам 

высшего образования было сформировано216 государственных экзаменационных комиссий. 

Председатели ГЭК были своевременно утверждены в установленном порядке из числа 

докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а также ведущих специалистов 

профильных организаций. Экзаменационные комиссии формировались из числа 

профессорско-преподавательского состава университета, а также лиц, приглашаемых из 

сторонних организаций: специалистов предприятий, учреждений и организаций-потребителей 

кадров, ведущих преподавателей и научных работников других высших учебных заведений. 

Общий выпуск по программам высшего образования по всем формам обучения в 2019г. 

составил 3786 человек. В структуре выпуска по программам высшего образования 

максимальная доля приходится на бакалавриат - 53%; выпуск специалистов составляет 8,6%,  

выпуск по направлениям магистратуры составляет 38,4%. 

Выпуск студентов высшего образования и среднего профессионального образования за 

2019 г представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Выпуск специалистов в 2019 г. 

Уровень 

образования 

Итого в том числе по формам обучения 

чел % очная очно-заочная заочная 

Высшее образование 

Бакалавриат 2006 53 1262 89 655 

Специалитет 326 8,6 315 11 - 

Магистратура 1454 38,4 878 95 481 

Всего по ВО 3786 100 2455 195 1136 

Среднее профессиональное образование 

Программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

169 100 169 - - 

Всего 3955 100 2624 195 1136 

По решению Ученого Совета университета по ряду образовательных программ 
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высшего образования был предусмотрен государственный экзамен. В 2019 г. его сдавали 3652 

человека. 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 2041 1180 52,6 668 61,2 193 61,3 - - 

Магистратура 1280 896 39,9 328 30,0 56 17,8 - - 

Специалитет 331 169 7,5 96 8,8 66 20,9 - - 

Всего 3652 2245 100 1092 100 315 100 - - 

 

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

и «хорошо» государственный экзамен сдали 3337 человек (91,4,%). 

В 2019 году выпускные квалификационные работы защищали 3738 человек, из них 

2211 человек очной формы обучения (59,1%), 168 человек очно-заочной формы обучения 

(4,5%), 1359 человек заочной формы обучения (36,4%). 

Результаты защиты ВКР по образовательным программам высшего образования  в 2019 

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 

% Ито

го 

чел 

% 
Итого 

чел 

% 

отл хор уд. отл 
хо

р 
уд. отл хор уд. 

Бакалавриат 1219 67 26 7 73 55 32 13 749 44 43 13 

Магистратур

а 

882 72 24 4 
95 78 21 1 610 70 25 

5 

Специалитет 110 74 17 9         

Всего 2211 71 22 7 168 67 26 7 1359 57 34 9 

 

На «отлично» и «хорошо» ВКР защитили: 

 по очной форме обучения 2081 человек (94%,1) 

 по очно-заочной форме обучения 158 человек (94 %), 

 по заочной форме обучения 1232 человека (90,7%). 

В 2019 году дипломы с отличием получили 1250 человек, что составляет 33% от 

общего числа выпускников. Эти данные показывают, что в 2019 годом количество 

выпускников, получивших  диплом с отличием, увеличилось на 8 (%) по сравнению с 2018 

годом  (25 %) . 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ показывает, что 

тематика большинства работ является актуальной, отражает основные направления и 

тенденции развития экономики региона, промышленности, образования и науки, выпускные 

квалификационные работы  имеют практическую значимость. В отчетах председателей ГЭК 

отмечается, что выпускники демонстрируют достаточную теоретическую подготовку, 
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хорошие знания состояния и перспектив развития экономики региона, различных отраслей 

народного хозяйства, имеют апробированные научные результаты в форме докладов на 

международных научных конференциях и в виде публикаций. Ряд выпускных 

квалификационных работ выполняется по тематике, согласованной с работодателями. 

Отдельные ВКР содержат оригинальные исследования и результаты, которые 

рекомендуются к публикации в сборниках научных трудов. Выпускные квалификационные 

работы проходят проверку на антиплагиат. В 2019 году средняя доля оригинальных блоков 

в выпускных квалификационных работах по направлениям бакалавриата составляла 66,5 %, 

по направлениям магистратуры-75,8 %, специалитета-68,8%. Доля выпускных 

квалификационных работ, выполненных по заявкам предприятий по направлениям 

бакалавриата составляет-28%, по направлениям магистратуры-36%. 

Государственная итоговая аттестация студентов среднего профессионального 

образования включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная 

работа, дипломный проект). 

Тематики выпускных квалификационных работ соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. Для проведения государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам среднего профессионального образования 

создаются государственные экзаменационные комиссии (ГЭК). Государственная 

экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников ОГУ имени И.С. 

Тургенева, лиц, приглашённых из сторонних организаций, в том числе педагогических 

работников, представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. Для проведения ГИА в 2019 году было сформировано 9 государственных 

экзаменационных комиссий. 

Результаты защиты ВКР (дипломная работа, дипломный проект) обучающимися 

среднего профессионального образования в 2019 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 % 

169 90 53,3 62 36,6 17 10,1 - - 20 12 

 

В 2019 году на «отлично» и «хорошо» защитили выпускные квалификационные работы 

152 человека (90%). Дипломы с отличием получили 20 человек, что составляет 12% от общего 

количества выпускников. 

    

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по   реализуемым в 

университете образовательным программам определяется в рамках системы внутренней 

оценки, а также системы внешней оценки. 

Внутренняя независимая оценка качества образования в университете осуществляется в 

соответствии с Положением «О системе внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры». С целью обеспечения 

организационно-методического сопровождения процедур внутренней независимой оценки 

качества в университете функционирует структурное подразделение – отдел лицензирования, 

аккредитации и контроля качества образовательной деятельности.  



17 

 

        Объектами оценки качества образовательной деятельности  и подготовки обучающихся 

по образовательной  программе  являются образовательные достижения обучающихся в 

процессе освоения образовательной программы,  степень  удовлетворенности физических и 

(или) юридических  лиц, в интересах которых осуществляется образовательная деятельность, 

качество кадрового,  учебно-методического, материально- технического  обеспечения 

образовательной  программы. 

        Внутренняя  оценка качества образовательной деятельности  и подготовки обучающихся 

по образовательным  программам  проводится в рамках диагностического тестирования 

обучающихся, входного контроля уровня подготовки обучающихся в начале изучения 

дисциплины (модуля), проведения контроля остаточных знаний обучающихся по ранее 

изученным дисциплинам (модулям), в том числе в рамках Интернет-тестирования. С целью 

оценивания  условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в 

университете  проводится  анкетирование  обучающихся и  научно-педагогических  

работников (через личные кабинеты  обучающихся и НПР в ЭИОС университета). 

В университете ежегодно разрабатывается план мероприятий в рамках внутренней 

независимой оценки качества образования по образовательным программам. Плановые 

процедуры внутренней оценки качества образовательной деятельности по реализуемым 

образовательным программам осуществляются в соответствии с распорядительными актами  

ректора университета.  

          В ходе работы комиссий по самообследованию в структурных подразделениях 

университета    было установлено соответствие  ФГОС ВПО, ФГОС ВО, ФГОС СПО  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  показывает  последовательность и преемственность  освоения отдельных дисциплин, 

возможность  индивидуального подхода  к освоению образовательной программы. 

             В ноябре 2019 г. ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет  имени И.С. 

Тургенева» проходил аккредитационную экспертизу в отношении реализуемых 

образовательных программ  по 77 направлениям подготовки бакалавриата, 72 направлениям 

подготовки магистратуры, 14 специальностям,  22 направлениям подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре, 17 специальностям ординатуры, 14 специальностям СПО, 

программе  среднего общего образования.. При  проведении государственной  

аккредитационной экспертизы было установлено полное соответствие содержания  и качества 

подготовки обучающихся по заявленным  для государственной аккредитации  

образовательным программам  требованиям ФГОС.     

  В 2019 году (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.11.19 №1626) ОГУ имени И.С. Тургенева получено свидетельство о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по основной общеобразовательной программе 

среднего общего образования, реализуемой в Гимназии №1 ОГУ имени И.С. Тургенева.  

                  В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 15.01.2020 г. №21 ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет  имени И.С. 

Тургенева» признан прошедшим государственную аккредитацию образовательной 

деятельности по 8 УГСН подготовки специалистов среднего звена, 35 УГСН бакалавриата,  9 

УГСН специалитета, 32 УГСН магистратуры, 22 УГСН подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре, 2 УГСН подготовки кадров высшей квалификации по 

программам ординатуры.  
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2.4 Востребованность выпускников и результаты трудоустройства 

 

 

Анализ трудоустройства выпускников 2019 года показал, что продолжают  обучение на 

следующем уровне подготовке 34,2 % выпускников, трудоустроено в регионе 41,1% 

выпускников, в том числе по специальности – 60,4%. 

58,5% выпускников бакалавриата от общего числа выпускников продолжают обучение 

на следующем уровне подготовки. При этом трудоустроено  в регионе 22,3%, из них по 

специальности – 43,1 % на момент получения диплома о высшем образовании. 

22,8% выпускников специалитета от общего числа выпускников продолжают обучение 

на следующем уровне подготовки. При этом трудоустроено  в регионе 33,8%, из них по 

специальности – 73,1% на момент получения диплома о высшем образовании. 

2,7% выпускников магистратуры от общего числа выпускников продолжают обучение 

на следующем уровне подготовки. При этом трудоустроено в регионе  71,1%, из них по 

специальности –  66,2% на момент получения диплома о высшем образовании. 

 

 

2.5 Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных 

программ 

 

 

Научная библиотека является крупным подразделением университета и важным 

информационным звеном в системе учебного и научного процессов университета, центром 

распространения знаний, духовного и интеллектуального общения.  

 Книжный фонд Научной библиотеки ОГУ имени И.С. Тургенева на 1.01.2020 г. 

составляет 976540 экземпляров на физических (материальных) носителях. 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 на физических (материальных) носителях состоит из 

учебников, учебных пособий, учебно-методических разработок и рекомендаций и составляет 

516148 экземпляров.  

Фонд научных изданий составляет - 393250 экземпляров, 

Фонд литературно-художественных изданий – 67142 экземпляра. 

В том числе – Фонд редкой и ценной книги (8154 экземпляра) – уникальные книжные 

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. 

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.  

 Информационные ресурсы приобретаются в соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011 года (изм. от 02.08.2019.) N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 05 апреля 2013 года (изм. 

27.12.2019) N 44-ФЗ от «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 26 июля 

2006 года (изм. 27.12.2019) N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 
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Значительное место в комплектовании занимают внутривузовские издания. Это учебно-

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

практических конференций. За счет изданной в редакционно-издательском отделе (РИО) 

учебно-методической литературы удается оперативно закрыть потребность в 

узкоспециальных пособиях и обеспечивать учебный процесс по вновь реализуемым 

образовательным программам. 

 Коэффициент книгообеспеченности основной учебной и учебно-методической 

литературой на физических (материальных) носителях в среднем по университету составляет 

от 0,5 до 0,8, что соответствует норме.  

Обучающиеся в 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. В 2019 

году годовая подписка состояла из 49 наименований печатных изданий. 

Новые поступления (физические (материальные) носители). 

 

Год 

Поступления литературы 

Общее 

кол-во 

Учебные издания 

(экз.) 

Научные издания 

(экз.) 

Литературно-

художественные 

издания (экз.) 

2018 5942 2796 3017 129 

2019 5182 3286 1678 218 

 

Работает межбиблиотечный абонемент (МБА) по обслуживанию удалённых 

пользователей России и Ближнего Зарубежья. 

 Научная библиотека обеспечивает каждого обучающегося на весь период обучения 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным научным и образовательным 

ресурсам из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, заключая договоры с 

прямыми правообладателями этих ресурсов.  

 В 2019 году в распоряжении обучающихся было 151809 наименований сетевых 

электронных документов: 129225 сетевых удалённых и 22584 сетевых локальных документов.  

Доступ к сетевым электронным документам осуществляется как с ip-адресов 

университета, так и из любой точки, где есть доступ к сети Интернет (после регистрации с 

компьютеров университета). Приобретённые электронные библиотечные системы позволяют 

осуществлять обслуживание лиц с ограниченными возможностями по здоровью. 

            Научная библиотека обеспечивает обучающихся доступом к электронным научным и 

образовательным ресурсам и базам данных:  

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»,  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (раздел «Религия»), 

Электронная библиотека издательского центра «Академия»,  

ЭБС «Юрайт» (коллекция «Легендарные книги»),  

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»,  

Национальная электронная библиотека (НЭБ).  



20 

 

            Справочно-правовая система «Консультант ПЛЮС»,  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

               На сайте научной библиотеки в разделе Информационные ресурсы даны ссылки на 

базы данных открытого доступа, в том числе  официальные сайты органов государственной 

власти, образовательные порталы, федеральные порталы, крупнейшие российские и 

зарубежные библиотеки, зарубежные электронные библиотеки, зарубежные периодические 

издания, энциклопедии и справочники. 

 Объём электронного каталога Научной библиотеки на 1.01.2020 г. составляет 341934 

библиографических записей. Научная библиотека планомерно переходит на 

автоматизированную интегрированную библиотечную систему (АИБС) «МегаПро», которая 

позволяет объединить в единую систему две ранее самостоятельно существовавшие АИБС.  

 В 2019 году численность зарегистрированных пользователей библиотеки составила 

12271 человек из них 11004 читателя-студента. Количество посещений библиотеки – 392004, 

обращений к веб-сайту библиотеки – 147223. Пользователям было выдано 189638 документов 

на физических (материальных) носителях и 136921 сетевой документ. 

 Научная библиотека - активный участник культурно-просветительских мероприятий 

университета, за отчётный год  56 мероприятий (конференции, обзоры, презентации и др.) 

состоялись при активном участии библиотеки. Через социальные сети Научная библиотека 

знакомит пользователей со своей деятельностью, приглашает на интересные мероприятия и 

выставки. 

Научная библиотека ОГУ имени И.С. Тургенева является областным методическим 

центром для библиотек высших и средних профессиональных учебных заведений города Орла 

и Орловской области.  

 

 

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. 

Кадровый потенциал вуза отражает не только подготовленность преподавателей к 

выполнению своих функций в настоящий момент, но и совокупность их возможностей в 

долгосрочной перспективе – с учетом возраста, научной и педагогической квалификации, 

практического опыта, деловой активности, качества и результативности деятельности, 

инновативности, уровня мотивации. 

В Таблице 6  представлены данные о фактических значениях показателей, 

характеризующих кадровый потенциал организации 

 

Таблица 6 – Кадровый потенциал ФГБОУ  ВО « ОГУ им. И.С.Тургенева» 

Общая численность работников образовательной организации (без 

внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) 

чел. 1874 

Общая численность ППС (без внешних совместителей и 

работающих по договорам ГПХ) 

чел. 859 

Общая численность научных работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам ГПХ) 

чел. 22 

Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в 

общей численности НПР 

% 67,29 
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Удельный вес НПР имеющих ученую степень доктора наук, в 

общей численности НПР 

% 15,60 

Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и 

доктора наук, в общей численности НПР образовательной 

организации (без совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) 

% 82,89 

Доля штатных работников ППС в общей численности ППС % 72,00 

Доля ППС возрастной категории старше 65 лет % 15,06 

Доля ППС возрастной категории моложе 30 лет % 3,71 

Средний возраст ППС лет 49 

Доля НПР, имеющих навыки к публикации в зарубежных 

журналах, а также имеющих высокие наукометрические 

показатели 

% 6 

Количество НПР, имеющих степень PhD чел. 11 

Количество привлеченных практиков для реализации научно-

образовательной деятельности 

чел. 252 

 

Продолжается работа по выявлению ценностных факторов, способствующих 

формированию основы для моделирования корпоративной культуры Орловского 

государственного университета имени И.С. Тургенева в рамках улучшения процессов подбора 

кадров, их расстановки, адаптации, закрепления на рабочих местах, а также продвижения 

наиболее талантливых и перспективных работников по «карьерной лестнице». Численность 

работников, включенных в кадровый резерв на замещение руководящих должностей вуза 

(категория «Руководители»), по итогам отчетного периода составила 15 человек. 

Система эффективного контракта является одним из главных направлений Кадровой 

политики опорного университета на период до 2023 года. Реализация системы эффективного 

контракта осуществляется на основе планомерной комплексной деятельности, согласующейся 

с целями и задачами Стратегии и Программы развития университета и реализации 

программных решении Правительства Российской Федерация по модернизации российского 

образования. Используется автоматизированная ИТ-система администрирования 

эффективного контракта. Посредством «Личного кабинета» работнику дается возможность 

принимать непосредственное личное участие в процессе сбора и обработки данных. 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава вуза 

осуществляется непрерывно с целью расширения профессиональных знаний и 

совершенствования педагогического мастерства по преподаваемым дисциплинам (модулям). 

В 2019 году повышение квалификации прошли 636 человек, из них 587 

преподавателей, работающих в системе высшего образования и 49 преподавателей, 

работающих в среднем профессиональном образовании. Среди основных программ 

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава Университета следует 

выделить следующие программы: «Проектирование и реализация образовательных программ 

средствами информационно-коммуникационных технологий в электронной информационной 

образовательной среде»; «Комплексный подход к формированию предметных и 

метапредметных результатов: планирование, технологии, контроль»; «Организационные и 

психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», «Актуальные 

проблемы современной биологии и Наук о Земле»; «Актуальные вопросы преподавания 

философии и социально-гуманитарных дисциплин в Вузе»; «Инновационный подход в 

преподавании химии в Вузе»; «Актуальные проблемы художественного образования в 

условиях реализации ФГОС»; «Разработка и реализация рабочих программ дисциплин 

(модулей) по финансовой грамотности для студентов образовательных организаций высшего 

образования»; «Методика организации и проведения тестирования по русскому языку как 
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иностранному и комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам 

законодательства РФ». 

Целью данных программ является расширение информационно-дискуссионного 

пространства профессорско-преподавательского состава о развитии системы непрерывного 

образования, проектирование на этой основе локальных и системных изменений в 

образовательной деятельности вуза. 

Преподаватели Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева   в 

2019 году повышение квалификации проходили не  только в рамках Университета, но и  на 

базе  таких образовательных  организаций, как ФГБОУ ВО "Государственный университет 

управления"; ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова»,ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса»; 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», ФГБОУ ВО 

«Курский государственный медицинский университет». 

Преподаватели среднего профессионального образования проходили повышение 

квалификации по следующим программам: «Преподаватель в сфере среднего 

профессионального образования», «Педагогическое образование: Безопасность 

жизнедеятельности в общеобразовательных организациях и организациях профессионального 

образования»; «Учитель, преподаватель основ безопасности жизнедеятельности: 

Преподавание основ безопасности жизнедеятельности в образовательной организации»; 

«Техническое обслуживание медицинской техники»; «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования»; «Преподавание 

русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС основного общего образования и 

ФГОС среднего общего образования»; «Современный урок иностранного языка»; 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования и 

среднего общего образования: организация и содержание образовательной деятельности по 

химии»; «Актуальные вопросы реализации ФГОС общего образования по географии»; 

«Современные проблемы обновления содержания и методики преподавания истории и 

обществознания в условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов»; Преподавание физики в условиях реализации ФГОС среднего общего 

образования»; «Современные проблемы обновления содержания и методики преподавания 

истории и обществознания в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов»; «Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 

условиях реализации ФГОС  среднего общего образования»; «Системное администрирование 

и информационные технологии»; «Инженер-программист»; «Учитель истории: Преподавание 

истории в образовательной организации»; «Совершенствование компетенций учителя 

математики в соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС»; 

«Управление и администрирование информационными службами инфокоммуникационной 

системы организации»; «Проектирование и реализация образовательных программ средствами 

информационно-коммуникационных технологий в электронной информационной 

образовательной среде»; «Администрирование систем управления базами данных 

инфокоммуникационных систем»; «Цифровая грамотность (с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Сетевое и системное администрирование)»;квалификации «Цифровая 

грамотность (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Веб-дизайн и разработка»). 

Для дальнейшего выполнения задач, стоящих перед Университетом в сфере кадровой 

политики, необходимо продолжать реализацию мероприятий, направленных на достижение 

качественных изменений в кадровом обеспечении Университета, за счет формирования 

кадрового резерва Университета из числа талантливых и активных обучающихся (прежде 

всего, магистрантов и аспирантов), повышения квалификации сотрудников из числа 

административно-управленческого аппарата и профессорско-преподавательского состава 

Университета в соответствии с современными тенденциями в сфере организации 

управленческого и образовательного процессов. 

Основные стратегические инициативы в рамках мероприятий, направленных на 
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развитие кадрового потенциала университета ,представлены следующим образом : 

 

рррррразвити
Организационное

развитие

Развитие кадрового потенциала

- соотношение НПР и АУП, УВП:  64% и 36%;

- аутсорсинг непрофильных видов деятельности

Развитие персонала

Мотивация персонала
и корпоративная

культура

Кадровое
администрирование

- Кадровый резерв; 

- Институт постдоков;

- Программа поддержки НПР «Преподаватель-

исследователь»;

- Корпоративная система обучения, в т.ч. 

дистанционного

- Эффективный контракт; 
- Базовые и дополнительные социальные программы

(здравостроительство, виртуальная доска почета, 

именные аудитории, детский сад, поддержки

работающих матерей / одиноких родителей и т.д.);

- Наградная политика;

- Тимбилдинг

- Электронное личное дело;

-Электронная трудовая книжка;

- Автоматизированная ИТ-система администрирования

эффективного контракта

 
Для успешного решения задач, в рамках представленных стратегических инициатив 

начиная с отчетного периода, реализуется проект «Банк идей работников университета». 

Целевая аудитория – научно-педагогические работники и административно-управленческий 

персонал университета, хорошо знающие процессы по всем направлениям деятельности. 

Проект призван обеспечить более эффективную поддержку развития и улучшения 

деятельности университета за счет организации сбора, оперативного рассмотрения, внедрения 

идей по улучшению работы университета и предоставления обратной связи. 

 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

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: 16 учебно-научных 

подразделений, из них: 5 учебно-научных лабораторий; 9 научно-образовательных центров;  5 

научных центров; 2 опытные базы; бизнес - инкубатор; центр поддержки технологий и 

инноваций и др. 

В 2019 году ОГУ им. Тургенева в лице НТЦ биомедицинской фотоники вошел в список 

победителей конкурса на получение федерального мегагранта, проводившегося в рамках 

национального проекта «Наука». На эти средства в 2019 году  открыта суперсовременная 

лаборатория клеточной патологии и физиологии, которая занимается нейродегенеративными 

процессами на уровне клеток. Руководитель проекта - ученый с мировым именем, профессор 

института неврологии Университетского колледжа Лондона Андрей Абрамов. В лаборатории 

планируется  изучать, как происходит возникновение и развитие нейродегенерации при 

болезнях Паркинсона, Альцгеймера, практически всех нейродегенеративных заболеваний, 
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используя клетки с наследственными формами этого заболевания. Для орловских ученых это 

еще и возможность встречаться со светилами мировой науки, стажироваться в ведущих 

научных центрах, возможность серьезно заявить о себе в мировом научном сообществе.  

Обеспечивая концентрацию интеллектуального и ресурсного потенциала на прорывных 

направлениях в науке, формируя междисциплинарные команды исследователей для 

качественного преобразования научно-исследовательской деятельности университета и 

выхода науки на новый уровень,.  В лаборатории планируется выполнение фундаментальных 

научных исследований в области создания вычислителей не фон Неймановской архитектуры, 

таких как квантовые компьютеры и нейроморфные системы. Учеными лаборатории поданы 

два проекта на конкурсы Российского научного фонда, один из которых междисциплинарный 

проект совместно с МГУ им. Ломоносова.  

Междисциплинарный проект направлен на разработку методов изготовления новых эле-

ментов сверхпроводниковой спинтроники, а также средств и принципов проектирования 

сверхпроводниковых интегральных схем вычислителей не фон Неймановской архитектуры, 

таких как квантовые и нейроморфные процессоры, на их основе. 

С целью развития национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» в опорном университете открыта учебная  цифровая лаборатория компании 

«Ростелеком». В одном из корпусов  вуза «Ростелеком» разместил стойки с 

телекоммуникационным оборудованием передачи данных и транспортной сети. Эта 

современная аппаратура поможет в подготовке востребованных и высококвалифицированных 

кадров, отвечающих сегодняшним потребностям в сфере цифровой экономики. Стенд, 

развернутый в учебном классе, рассчитан на проведение лабораторных работ и изучение 

теоретических и практических знаний в области сетевых технологий, сетей передачи данных. 

Оборудование позволяет провести обзор основных протоколов распределенных сетей и 

понять процессы, которые происходят при передаче данных. 

На  средства гранта «Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников 

по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий» в 

рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», финансируемого Минпросвещения России в 2019 году на кафедре 

автоматизированных систем управления и кибернетики открылись две лаборатории: 

«Лаборатория моделирования и искусственного интеллекта» и «Лаборатория 

прототипирования и инжиниринга», оснащенных в рамках реализации проекта Системы 

лагерных образовательных смен «Территория успеха». Проект осуществлялся при поддержке 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» в рамках Международного проекта «Кампус 

молодежных инноваций».  

За время образовательных смен резиденты освоили компетенции в области 3D- 

моделирования, обучения нейронных сетей, программирования и управления беспилотных 

воздушных судов. Проект реализовали преподаватели кафедры  при участии сотрудников 

Центра междисциплинарного инжиниринга. Все преподаватели и наставники прошли 

повышение квалификации по методике дополнительного образования детей, лучшие 

резиденты участвовали в Международном кейс-чемпионате в Ласпи (Республика Крым). 

На средства гранта приобретено большое количество современного оборудования для 

со-здания учебных лабораторий: компьютеры с мощными видеокартами, которые 

предназначены для обучения нейросети и четыре 3D-принтера. 

 

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; 
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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,  РФФИ, РНФ и др. 

В университете работает 10  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 

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). 
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 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 999.136.02 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 2019 году в диссертационных советах, созданных на базе «ОГУ имени И.С. 

Тургенева» и с участием нашего университета, было защищено 5 диссертаций на соискание 

ученой степени доктора наук и 68 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. 

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 и природопользования (д.т.н., проф. Кузнецова Е.А., д.т.н. проф. Н.А. 

Березина, 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.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. 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); 

- 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.,  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. 
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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.  

В 2019 году за счет средств федерального бюджета Минобрнауки России 

профинансировано выполнение научно-исследовательских работ на сумму - 88 848.3 тыс. руб., 

в том числе: 

1.Государственное задание на 2019 год – 17 559,1 тыс.руб. 

2. Гранты Президента России – 2 400 тыс. руб. 

3. Стипендии Президента РФ – 889,2 тыс.руб. 

4. Грант в форме субсидии из федерального бюджета, выделяемых для государственной 

поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых 

(Постановление 220) – 33 000 тыс.руб. 

5. Государственная поддержка проектов по созданию и развитию инжиниринговых 

центров на базе образовательных организаций – 35 000 тыс.руб. 

 

Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из средств 

Российских фондов научной, научно-технической, инновационной деятельности в 2019 году: 

- Российский научный фонд – 14 500 тыс. руб. 

- Гранты РФФИ – 22 536,3 тыс. руб. 

 

Финансирование и выполнение научных исследований и разработок по федеральной 

целевой программе: 

- Федеральная целевая программа « Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» - 30 

000  тыс.руб. 

 

Общий объем финансирования по НИОКР в 2019 году составил 166025,8 тыс. руб. 

В 2019 году выполнено научно-технических услуг и работ производственного 

характера  на сумму 7358,8 тыс. руб. 

Общий объем финансирования научно-исследовательских работ и услуг в 2019 году 

составил 173384,6  тыс.руб. 

По результатам исследований в 2019 году опубликовано 2367 научных статей из них 

294  в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science и Scopus, получено 37 

охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности. 

 

3.4 Научно-технические мероприятия  

 

В 2019 году ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева», являющийся ведущим региональным центром фундаментальных и прикладных 

научных исследований, непрерывного образования для всех слоев населения, обеспечивая 

подготовку высококвалифицированных специалистов и консолидацию интеллектуальных 

ресурсов для содействия социально-экономическому и технологическому развитию 

Орловской области и России в целом, выступил в качестве организатора научных 

мероприятий регионального, всероссийского, международного уровней (семинаров, круглых 

столов, конференций) в области машиностроения, транспорта, инженерии, физико-

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

управления, филологии, педагогики, философии и религиоведения, сферы обслуживания и т.д. 
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(более 130 мероприятий). 

В 2019 году Российский фонд фундаментальных исследований подтвердил высокий 

статус проведения научных конференций ОГУ имени И.С. Тургенева. Были поддержаны 4 

научные конференции. 

В ходе работы I Международной научно-практической конференции «Интеграция 

туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры» (25-26 апреля 2019 года) 

были представлены и обсуждены передовые методики эффективной организации 

деятельности предприятий туристской индустрии с целью систематизации и обобщения 

полученных результатов, позволяющих разработать эффективные стратегии 

пространственного развития туризма в регионах, способствующих их экономическому росту; 

формированию новой, соответствующей современности, фундаментальной научной базы 

организации туристской деятельности в регионах. 

Международная научно-практическая конференция «Арригиевские чтения» по теме: 

«Глобальный хаос современного мироустройства: сущность, развитие и пути преодоления. 

Проблемы мирового переустройства в условиях тройного переходного периода» (16-18 мая 

2019 года) была проведена в сотрудничестве с РАН, Центром международных исследований 

экономических циклов Дж. Арриги и Н. Кондратьева (ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. 

Тургенева»), Центром глобальных исследований Дж. Арриги университета Джона Хопкинса 

(США). Программа конференции позволила создать условия для обмена результатами 

фундаментальных исследований российских и зарубежных ученых в области волнообразно-

циклического развития мировой и региональной экономики, объясняющей длинные волны и 

вековые циклы мирового экономического развития, механизмы воспроизводства лежащих в 

их основе технологических и институциональных систем. Обсуждение злободневных проблем 

современного мирового экономического развития позволило выявить основные тренды 

развития глобальной экономики в переломный период ее эволюции, а также сформулировать 

рекомендации по скорейшему преодолению стагнации и выходу экономики на траекторию 

ускоренного и устойчивого экономического развития для повышения авторитета и роли РФ в 

мировых процессах. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Новая экономика: институты, 

инструменты, тренды» (26-28 сентября 2019 года) была проведена также в сотрудничестве с 

РАН, Центром международных исследований экономических циклов Дж. Арриги и Н. 

Кондратьева (ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»), Центром глобальных исследований 

Дж. Арриги университета Джона Хопкинса (США). Тема конференции связана с 

поддержанным РФФИ грантом № 18-010-00500 А «Вызовы, стоящие перед Россией, свете 

формирования нового Интегрального мирохозяйствованного уклада и перехода от 

Индустриального общества ХХ века к Информационному обществу ХХI века», в выполнении 

которого участвуют работники института экономики и управления ОГУ имени И.С. 

Тургенева.  

Международная научная конференция Муромцевские чтения - XI "Российский 

либерализм и Государственная Дума России: 1906-1917 гг." (10-13 октября 2019 года). В 2019 

г. тематикой чтений стали место и роль парламентаризма, как многоуровневого явления, 

имеющего политико-правовую природу, в идеологии либерализма, его общественно-

политической мысли, их отражение в программатике либеральных партий, в политико-

правовых практиках преддумского и думского периода, отражение в парламентском 

законотворчестве, деятельности конкретных политических партий и объединений, а также 

представителей либеральных политических сил. 

 

3.5 Организация изобретательской и патентно-лицензионной работы 

 

В 2019 году университетом были поданы в Роспатент на регистрацию результатов 

интеллектуальной деятельности (далее – РИД) 36 заявок, из них:   16 – на изобретения,   8 – на 

полезные модели, 10 – на программы для ЭВМ, 2 – на базу данных, 14 заявок проходят 
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экспертизу по существу  в ФИПСе, 2 решения о выдаче патентов по заявкам на изобретения. 

 В отчетном году получено  37 охранных документа: из них 16 патентов  на 

изобретения, 9 - на полезные модели; 10 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ и 2 

свидетельства на базу данных. Количество поддерживаемых патентов в вузе - 27 . 

Количество запросов по проведению патентного поиска среди  профессорско-

преподавательского состава и студентов составило 15 запросов. Число РИД, поставленных на 

учет в Единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ 

НИОКТР) составляет 29 штук. 

Подготовлено к поставке на баланс нематериальных активов  – 38 единиц.  

Охрана результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в вузе проводится по 

приоритетным научным направлениям  и в целях дальнейшей коммерциализации в рамках 

следующих проектов: РНФ №16-190186, ФЦП №05.607.21.0303, РФФИ №18-38-00465, 

государственные задание, гранты Президента, диссертации и инициатива. 

Зарегистрировано 2 лицензионных договора на изобретение по патентам  № 2662614 

(РД0317927) и № 2651643 (РД032058) - приобретатель Общество с ограниченной 

ответственностью НПО «Сириус» г. Воронеж.  

 

3.6 Участие студентов и молодых ученых в научной деятельности 

 

В 2019 году Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева выступил 

организатором 61 студенческой конференции. Из них международные и с международным 

участием – 5; всероссийские – 8; региональные и межрегиональные – 15; межвузовские – 5; 

университетские – 28. Было организовано 49 конкурсов на лучшую НИР студентов. 

В рамках проведения «Недели науки – 2019», посвященной 100-летию  Орловского 

государственного университета имени И.С. Тургенева, было проведено более 100 

мероприятий различного уровня: конференции, мастер-классы, семинары, круглые столы, 

брифинги, коллоквиумы, конкурсы, выставки. 

С 28 октября по 10 ноября 2019 года университет выступил участником-организатором 

Всероссийского Фестиваля науки NAUKA 0+. Фестиваль проходил под эгидой Министерства 

науки и высшего образования РФ и Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова. На площадке университета было организовано 98 мероприятий, которые 

посетили более 1500 человек. Студенты университета принимали непосредственное участие в 

организации работы мастер-классов, конкурсов, выставок. 

В 2019 году ОГУ им И.С. Тургенева стал базовой организацией для проведения 

Областных межвузовских олимпиад (26 номинаций) и Областного конкурса научных 

студенческих работ (проектов) (5 номинаций). Студенты университета заняли 22 призовых 

места в личном зачете и 17 призовых мест в командном зачете. Дипломами победителей 

областного научного конкурса студенческих работ  награждены 3 представителя ОГУ имени 

И.С. Тургенева. 

В университете прошел IX Молодежный региональный конкурс  инновационных 

проектов УМНИК – 2019. Конкурс был организован совместно с Фондом содействия 

инновациям. По результатам работы регионального экспертного жюри и конкурсной 

комиссии Фонда 5 проектов обучающихся ОГУ им. И.С. Тургенева были направлены в 

итоговую комиссию, 3 проекта поддержаны грантами, каждый в сумме 500 тыс. руб. 

 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Стратегия реализации международной деятельности в ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С.Тургенева» в 2019 году определялась задачами, 
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связанными с реализацией Программы опорного университета, а также теми целями, 

индикаторами и результатами, которые предусматривает федеральный проект «Экспорт 

образования» как составная часть национального проекта «Образование». 

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

подключился к реализации приоритетного проекта «Развития экспорта потенциала российской 

системы образования»  и федерального проекта «Экспорт образования» как составной части 

национального приоритетного проекта «Образование». 

Учитывая, что цель проекта повысить привлекательность и конкурентоспособность 

российского образования на международном рынке образовательных услуг и таким образом 

нарастить несырьевой экспорт Российской Федерации, в вузе была определена целевая модель 

привлечения иностранцев в ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева», в качестве которой выбрана внутренняя интернационализация, 

предполагающая привлечение иностранных студентов для получения высшего образования на 

всех уровнях (довузовская подготовка, бакалавриат, магистратура, аспирантура, программы 

повышения квалификации) в очной, очно-заочной и заочной формах. Целевой аудиторией при 

реализации модели выступают в первую очередь студенты из зарубежных стран, не 

владеющие русским языком.  

Таблица 7 – Численность иностранных обучающихся 

 2016/17 

уч. год 

2017/18 

уч. год 

2018/19 

уч. год 

2019/20 

уч. год 

Общая численность обучающихся по всем 

программам обучения (основным 

образовательным программам (ООП) и 

дополнительным общеразвивающим программам 

(ДОП), чел.) 

781 1189 1888 1957 

Численность иностранных граждан, зачисленных 

на основные образовательные программы (ООП) 

на 1 октября, чел.  

172 419 542 606 

Общая численность обучающихся по основным 

образовательным программам (ООП) на 1 

октября, чел., в том числе ординаторов и 

аспирантов 

563 876 1255 1602 

Численность иностранных граждан, 

обучающихся по дополнительным 

общеразвивающимся программам (ДОП) на 10 

декабря, чел. (подготовительное отделение) 

218 313 633 355 

 

Во-первых, следует отметить, что общая численность иностранных обучающихся 

возросла в 2,44 раза, в том числе: по основным образовательным программам – в 2,26 раза; а 

по дополнительным общеразвивающим программам – в 2,9 раза. Фактически университет по 

всем представленным параметрам опережал показатели первоначального приоритетного 

проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования». фактически за 

первый год реализации проекта показатели были превышены на 46% как по ООП, так и по 

ДОП, а во второй год реализации данное превышение уже на 106 и на 182% соответственно. 

Если же в качестве базового года брать 2017/18 учебный год, то фактически за один год 

также были достигнуты немалые успехи. За год общий контингент был наращён в 1,48 раза, в 

том числе численность обучающихся по ООП – в 1.45 раза, а контингент обучающихся по 

ДОП – в 2 раза. При этом численность лиц, обучающихся по квоте МНиВО РФ, осталась 

неизменной, а весь прирост был достигнут за счет лиц, которые обучаются за счет 

собственных средств. 

Анализ численности иностранных обучающихся показал увеличение количества 
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обучающихся из таких стран, как Туркменистан, Египет, Таджикистан, Сирия, Гаити, 

Афганистан, Бенин.  

Для иностранных обучающихся преимуществами обучения в университете являются: 

относительно невысокая стоимость обучения и проживания в регионе при достаточно 

высоком качестве обучения и многообразии предлагаемых ООП и ДОП; комфортная среда 

обитания с шаговой доступностью до элементов инфраструктуры; лояльность местных 

жителей к иностранным гражданам; близость к Москве (посольства. аэропорты, культурные 

блага). 

Условием результативности международной деятельности университета, 

использования международного опыта и повышения 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. 

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

Тургенева» имеет 80 действующих договоров с зарубежными организациями и вузами. Среди 

действующих договоров – соглашения с вузами Армении, Белоруссии, Таджикистана, 

Узбекистана, Сербии, КНР, Франции, Бельгии, Германии, Чехии, 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 инициатива CDIO, Международной ассоциации непрерывного образования. 

В 2019 году подписаны новые договоры: с Дебреценским Университетом (Венгрия), 

Остравским техническим университетом (Чехия), Университетом Риеки (Хорватия), 

Барановическим университетом (Белоруссия), Бухарским государственным медицинским 

институтом им. Абу Али ибн Сино, Самаркандским государственным медицинским 

университетом, Ташкентским педиатрическим медицинским институтом (Узбекистан), с 

Университетом Мату Гросу (Бразилия), факультетом Бизнес-экономики и 

предпринимательства Белградского университета (Сербия). 

Продолжается работа по подписанию новых соглашений или по продлению договоров, 

которые были заключены ранее и показали свою эффективность. Так был в ноябре продлен на 

год договор с Ассоциацией по сотрудничеству в области сельского хозяйства, экологии и 

развитию села в Восточной Европе (APOL.LO.e.V., Германия). Пролонгирован договор с 

Руанским университетом (Франция) и подписаны дополнительные соглашения к нему, 

связанные со стажировками студентов. 

В рамках взаимодействия с зарубежными партнерами, посольствами зарубежных 

государств по вопросам  взаимодействия с зарубежными партнерами вуз принял на своей базе 

в 2019 году делегацию Посольства Чешской Республики в РФ во главе с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Чешской Республики Витезславом Пивоньки (январь 2019г.), 

делегацию Посольства Республики Франция в Российской Федерации во главе с 

Чрезвычайным и Полномочным Послом – госпожой  Сильви Берманн (октябрь 2019г), 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Бенина в РФ Нукпо Клеман Кики (апрель 2019 г.), 

делегацию Туркменистана во главе с Какмурадом Аманмырдовым, мэром города Мары 

Марыйского велаята (области) и атташе Посольства Туркменистана в Российской Федерации 

Бегенчем Мурыковым.  

В феврале 2019 года университет принимал делегацию Донецкого национального 

университета имени Туган-Барановского (ДНР), в феврале и ноябре 2019 г. делегацию 

Ассоциации по сотрудничеству в области сельского хозяйства, экологии и развитию села в 

Восточной Европе (APOL.LO.e.V., Германия).  

Университет вошел в Консорциум российских образовательных организаций по 
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совместной реализации кластерного подхода в области науки, образования и индустриально-

образовательного партнерства за рубежом (первое заседание Координационного совета 

состоялось 15 мая 2019 года). 

Совместно с Льежским Университетом (Бельгия) в апреле 2019 года была создана 

зеркальная лаборатория (со стороны ОГУ имени И.С. Тургенева ее возглавил к.ф/м.н. Е.И. 

Алехин; со стороны Льежского университета – профессор Ф.Бюрни). 

Положительную роль играет повышение места вуза в международных рейтингах. Так в 

рейтинге MULTIRANK в текущем году университет вошел в топ-25. 

Проведены краткосрочные (до одного месяца) стажировки студентов и преподавателей в 

Льежском университете (Факультет агроэкономики и технологии (Агробиотех) в Жамблу, 

Бельгия) в апреле 2019 года (24 человека: 21 студент и 3 преподавателя), в Оффенбахе-на-

Майне, Германия (16 человек: 2 преподавателя и 14 студентов), студентка архитектурно-

строительного института проходила стажировку по программе Эйлера в Германии в 

Университете прикладных наук (г. Лейпциг) в течении месяца (февраль-март 2019 г.) 

(аналогичная стипендия выиграна другим студентом на 2020 год), 1 студентка прошла по 

стипендии французского правительства научно-образовательную стажировку во Франции в 

июле-августе 2019 года (2 недели); две студентки прошли стажировку в рамках двухнедельной 

летней школы в Мариборском университете (Словения), одна студентка магистратуры прошла 

недельную стажировку в Хельсинском университете. Помимо этого студенты ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева» принимали участие в 

международных Олимпиадах, грантовых мероприятиях, летних и зимних школах и 

конференциях, проводимых  в Белоруссии, Великобритании, Китае, Финляндии, Испании. 

Университет принял трех магистров из Университета Руана(Франция) для 

прохождения длительных стажировок. 

Впервые вуз приступил к реализации  программы двойной аспирантуры с 

Университетом из Финляндии. 

В 2019 roдy 37 иностранных обучающихся (Украина) приняли участие в рамках 

тематических смен в сезонных лагерях в рамках проекта «Система лагерных образовательных 

смен «Территория успеха»» (октябрь-ноябрь 2019 года).  

5 обучающихся из ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С.Тургенева» прошли долгосрочные стажировки и включенное обучение: один человек в 

Шаньдунском политехническом университете в Китае, один человек в Краковском 

техническом университете (Польша); одна студентка магистратуры обучалась по гранту 

Президента РФ в Финляндии, одна студентка бакалавриата – в Льежском университете 

(Бельгия), одна студентка обучалась в Университете штата Нью-Йорк в Баффало. 

На базе университета до ноября 2019 года функционировал Культурно-

лингвистический центр Шампань –Арденн, в рамках которого в ноябре 2019 года выпускники 

получили сертификаты DELF, DALF. Д 

Взаимодействие с зарубежными международными организациями и государственными 

органами иностранных государств в научной сфере в 2019 году осуществлялось по 

направлениям, связанным с проведением международных конференций и участием в 

конференциях, проводимых за рубежом; публикациями в иностранных журналах; подготовкой 

грантов в рамках фондов РФФИ и РНФ, а также созданием на базе университета 

подразделений, предполагающих привлечение иностранных ученых. 

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

способствует развитию кадрового потенциала организации. Наиболее успешно используемой 

формой является привлечение зарубежных исследователей для модульного прочтения лекций. 

Также практикуется отправка НПР университета для стажировок или для чтения лекций в 

зарубежные университеты и научно-исследовательские центры. Доцент кафедры географии, 

экологии и общей биологии Руденко О.Н. с 27.10.2019 по 27.12.2019 г. была на стажировке в 

Германии в рамках программы DAAD. 

В 2019 году лекции в ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 
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И.С.Тургенева» читали профессора из Италии, Франции, Бельгии, Финляндии, Испании, 

Польши, Германии, Перу, Белоруссии. 

В апреле 2019 года в Университете проводили лекции в рамках программы ERASMUS+ 

преподаватели Льежского Университета (Бельгия); в рамках программы два преподаватель 

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

лекциями в Льежский университет в марте 2019 года (факультет Агробиотех, Жамблу), с 

лекциями приезжали исследователи из Реймского университета (Тьерри Поншон).  

В 2019 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+ Credit Mobility Programme, совместно со Льежским университетом 

(факультет АГРОБИОТЕХ в г. Жамблу, Бельгия). 

В рамках первого проекта НПР университета выезжали во Францию, США, Казахстан: 

в рамках второго проекта осуществлен обмен профессорско-преподавательским составом и 

студентами между Льежским университетом и ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева». 

В ноябре 2019 г. в университете был проведен аудит проекта Erasmus+ Capacity 

Building, по результатам которого проект был продлен на год. 

Развита такая форма мобильности, как выезд научно-педагогических работников 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева» для участия с 

докладами на конференции в зарубежные страны. Ученые ОГУ им. ИС. Тургенева стали 

участниками конференций, проводимых в Польше,  Великобритании,  Китае,  США, Франции, 

Казахстане и  других странах.  

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» в 2019 

году выступил в качестве организатора многочисленных международных научно-

образовательных мероприятий  в  проведении которых приняли участие  ученые из разных 

стран. 

Университет  – участник международных образовательных выставок. Университет был 

представлен на  Московском международном салоне образования (апрель 2019), на различных 

площадках которого  в роли спикеров выступали  представители ОГУ имени  И.С.Тургенева. 

Университет принял участие в крупных международных и всероссийских 

мероприятиях, проведенных на территории РФ, а именно: Саммит Россия Африка (октябрь 

2019 г.), в форуме сотрудников международных подразделений образовательных организаций 

высшего образования (декабрь 2019 г.) 

В рамках  стажировок преподавателями и студентами  ОГУ имени И.С.Тургенева  были 

проведены мероприятия по популяризации русской культуры и языка за рубежом. 

 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Внеучебная деятельность в университете в 2019 году была направлена на реализацию 

Федерального закона «Об образовании в РФ», Основ государственной молодежной политики 

РФ на период до 2025 года,  Программы  патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы, Программы развития опорного университета.  

Основная цель системы внеучебной деятельности в университете: 

- создать условия и обеспечить возможность полноценной  самореализации обучающихся, 

направленной на раскрытие их потенциала в сферах: социального взаимодействия, творчества,  

личностного и профессионального роста, здоровьесбережения; 
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- обеспечить содействие успешной интеграции обучающихся, в том числе иностранных, в 

социокультурное пространство университета, региона и страны в целом. 

Основными принципами системы внеучебной воспитательной деятельности в ОГУ 

имени И.С. Тургенева являются: 

- гуманизм и ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества; 

- воспитание в контексте профессионального образования и государственной молодёжной 

политики; 

- единство учебной и внеучебной деятельности; 

- опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности обучающихся; 

- учёт социально-экономических, культурных и других особенностей региона; 

- сочетание административного управления и самоуправления обучающихся; 

- вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность участия в нихи 

право выбора студента; 

- открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной деятельности вуза. 

В целях создания условий для формирования гармоничной личности, постоянно 

совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей 

прочным нравственным стержнем личности, способной при этом адаптироваться к 

меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям, вуз имеет всю 

необходимую инфраструктуру. 

Так университет располагает объектами культуры, к которым относятся 6 актовых 

залов, 10 музеев. Объекты культуры используются для проведения массовых культурных 

мероприятий, концертов, выставок, постановок, фестивалей, конкурсов, экспозиционной 

деятельности. Для проведения занятий по физической культуре, адаптивной физической 

культуре, проведения тренировок в группах спортивного совершенствования по видам спорта, 

спортивных соревнований, иных мероприятий университета, предусмотренных планом, 

используются объекты спорта, а именно 8 спортивных учебных залов, 1 борцовский зал, 7 

тренажерных залов, 1 стадион. Порядок пользования и посещения всех этих объектов создает 

максимально возможную доступность объектов для всех обучающихся в вузе. Эти механизмы 

урегулированы внутренними локальными актами: Положением о порядке пользования 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта ОГУ имени И.С. 

Тургенева. Положением, о порядке посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, проводимых в ОГУ имени И.С. Тургенева и не предусмотренных учебным 

планом; 

Решение воспитательных задач регламентируется целым рядом университетских 

документов: Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Положением об 

Объединенном совете обучающихся; Уставом Первичной профсоюзной организация 

студентов ОГУ им. И.С. Тургенева; Правилами внутреннего распорядка студенческого 

общежития, Положением «О студенческом общежитии»; Положением«О студенческом совете 

общежития». 

Реализацией целей и задач внеучебной деятельности в университете занимаются 

следующие структурные подразделения: Управление по воспитательной работе;  Управление 

по молодежной политике; Департамент социальной политики; Центр культуры и 

эстетического образования; Центр истории университета и экспозиционной деятельности; 

Учебная телестудия; Факультеты и институты; Общежития университета. 

В 2019 году план работы управления по воспитательной работе был направлен на 

реализацию общеуниверситетских, межвузовских мероприятий культурно-творческой, 

гражданско-патриотической направленности, поддержку деятельности студенческих 

объединений, развитие системы студенческого самоуправления, профилактику 

правонарушений в студенческой среде. 

В 2019 учебном году студенты университета принимали участие во всероссийских 

фестивалях, форумах, конкурсах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ и 

Федеральным Агентством по делам молодежи: 
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Всероссийский фестиваль-конкурс «Студенческая чирданс шоу лига» в рамках Программы 

развития и поддержки студенческого творчества «Российская студенческая весна», входящей 

в платформу АНО «Россия – страна возможностей» федерального проекта «Социальные 

лифты для каждого» (Ярославль), VI Открытый фестиваль студенческих и молодежных 

театров «СТУДиЯ» (Ростов-на-Дону), Шестой сезон Открытого Всероссийского Форума 

молодежных театральных коллективов «Взмах крыла», Федеральный проект «Диалог на 

равных», Образовательная программа «Голос поколения», III Петербургский Международный 

молодежный форум труда, Международный лагерь молодежного актива «Славянское 

содружество», Всероссийская школа студенческого самоуправления «Лидер 21 века», 

Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида», Окружная школа командных 

составов ЦФО, Всероссийское совещание руководителей отрядов проводников, 

Всероссийское совещание руководителей РСО, Всероссийский слет педагогических отрядов 

РСО, Школа командных составов ОРО МООО "РСО", Всероссийский слет студенческих 

отрядов,  Школа тренеров ЕкБ,  Всероссийская школа студактива "Команда профи", 

Общероссийский форум "Россия студенческая", III Всероссийский патриотический 

межнациональный лагерь молодежи «Поколение». 

В 2019 году управлением по воспитательной работе организованы и проведены 95 

мероприятий культурно-творческой, гражданско-патриотической,  духовно-нравственной, 

профилактической направленности. 

Значимым событием для университета стало Торжественное мероприятие, 

посвященное выводу войск из Афганистана и Дню защитника Отечества «Русский мир». В 

рамках культурно-просветительского проекта прошли встречи студентов университета с 

представителями общественных ветеранских организаций, ветеранами боевых действий и 

локальных конфликтов. В программе проекта «Русский мир» в 2019 году приняли участие 

студенческие творческие коллективы Центра культуры и эстетического образования 

университета, студенческие творческие коллективы образовательных организаций Донецкой 

народной республики, творческие коллективы г.Орла.  

Танцевальный конкурс «Underground Battle» – конкурс молодежных танцевальных 

направлений – привлек широкие массы студенческой молодежи. Мероприятие прошло при 

широком информационном освещении в соцсетях и смс-оповещении при использовании 

нестандартных городских пространств. В подготовке и проведении конкурса приняли участие 

представители неформальных молодежных танцевальных групп  г.Орла.  

В 2019 году мероприятия университета проходили под знаком 100-летия университета: 

Фестиваль вальса «И дольше века длится день», «Про100 Мистер-ОГУ», Гала-концерт 

«Таланты Золотого века», Дельфийский фестиваль «Нам – 100 лет». 

Управлением по воспитательной работе проводилась комплексная работа по 

профилактике правонарушений среди обучающихся в сфере экстремизма, ксенофобии, 

религиозной и национальной нетерпимости, коррупции, дорожно-транспортных отношений, 

незаконном распространении наркотических веществ, противодействию асоциальному 

поведению обучающихся, в том числе проживающих в общежитиях. Важным элементом 

такой комплексной работы является ежегодный круг воспитательных дел университета, 

внеучебная проектная деятельность, которые в своей основе содержат профилактические 

аспекты, способствуют формированию единой университетской социокультурной среды. В 

рамках профилактики межнациональных конфликтов на базе университета в 2019 году были 

организованы культурно-просветительские мероприятия Дни национальных культур, 

Межнациональные фестивали, в которых приняли участие студенты из Армении, Ливана, 

Палестины, Украины, Узбекистана, Ирака, Дагестана, Чечни, Индии, Афганистана, 

Таджикистана, Азербайджана, Туркменистана, Беларуси и других стран. 

День Африки - ежегодное мероприятие, отмечаемое 25 мая. День Африки объединяет 

иностранных обучающихся из более чем 10 африканских стран. Это красочное шоу, 

рассказывающее о жизни, культуре, традициях разных африканских народов. В рамках 

фестиваля проходит дефиле в национальных костюмах, творческие номера, конкурс "Мисс 
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Африка". 

Совместно с представителя прокуратуры Орловской области, управления 

Роскомнадзора по Орловской области проведено 10 встреч со студентами в рамках 

общеуниверситетского проекта «Студенческая среда», посвященных противодействию 

экстремизму, в том числе информационному, основным положениям действующего 

законодательства, профилактике употребления психоактивных веществ в студенческой среде, 

профилактике коррупции. Кроме этого, беседы, в том числе с привлечением специалистов 

правоохранительных органов, представителей национальных диаспор, духовенства были 

проведены для всех обучающихся первого курса на базе институтов и факультетов. В 2019 

году на базе университета проведен конкурс видеороликов на антинаркотическую тематику 

"Вместе против наркотиков" и конкурс плакатов на антиэкстремистскую тематику "Наш 

общий мир".  

В феврале 2019г. приказом ректора было создано студенческое объединение 

Кибердружина-ОГУ. Она стала сочетанием двух тенденций, запроса руководства вуза, в связи 

с объективными тенденциями государственной политики и формирования киберпространства 

университета, и практического опыта работы исторического факультета, который в лице 

специалистов по новейшей истории дает экспертные заключения по проблемам экстремизма в 

ответ на запросы специальных правоохранительных органов Орловской области и Центра по 

противодействию экстремизму. Студенты активно участвуют во многих вузовских 

мероприятиях, направленных на реализацию задач Кибердружины и как целевая аудитория, и 

как организаторы.  

К практической деятельности Кибердружины относятся проблемные лекции и мастер-

классы для студентов и преподавателей, затрагивающие вопросы безопасного поведения в 

информационном Интернет-пространстве. Всего за год работы Кибердружины проведено 8 

проблемных лекций и 8 мастер-классов для студентов и школьников г. Орла.  В рамках 

Всероссийской акции «Урок цифры» прошло открытое занятие по теме «Безопасность в 

интернете» с участием Кибердружины.  

В 2019 году управлением по молодежной политике была сформирована и подана заявка 

на Всероссийский конкурс молодежных проектов среди образовательных организаций 

высшего образования на 2019 год Федерального агентства по делам молодежи. По итогам 

конкурса университет вошел в число победителей и получил поддержку в размере 1,5 млн. 

рублей. Всероссийский конкурс молодежных проектов среди образовательных организаций 

высшего образования на 2019 год состоял из 12 направлений, 1 из которых было поддержано 

Федеральным агентством по делам молодежи: Студенческий спорт, туризм. По итогам 

реализации мероприятия-победителя конкурса был сформирован итоговой годовой отчет. 

Кроме реализации мероприятий в рамках Всероссийского конкурса молодежных 

проектов среди образовательных организаций высшего образования управлением по 

молодежной политике были также проведен ряд мероприятий для студентов по различным 

направлениям. 

Одним из наиболее массовых стало культурно-массовое направление, в рамках 

которого студенческим активом были проведены День российского студенчества, День 

Святого Валентина, Масленица, Интеллектуально-развлекательное шоу «Лига ставок», 3 

Чемпионата по интеллектуальному многоборью, Посвящение в студенты, Новогодний 

праздник для студентов, Всероссийский военно-исторический квест «За мной Россия»,  

Конкурс «Кулинарный поединок» среди общежитий. 

В 2019 году активное развитие получило направление КВН. В течение года были 

проведены: Фестиваль Лиги КВН ОГУ, ¼ финала Лиги КВН ОГУ, Полуфиналы открытой 

лиги КВН, Фестиваль молодых команд Лиги КВН ОГУ им И.С. Тургенева, Финал Лиги КВН 

ОГУ. В сезоне 2019г. приняло участие более 20 команд. 

На фестивале «КиВиН» в г. Сочи сборная команда университета «Такая история» была 

отобрана для участия в сезоне 2019 года в Высшей лиге КВН. Команда университета успешно 

прошла все этапы и дошла до полуфинала.  
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Отдельное внимание управлением по молодежной политике уделяется обучению 

студенческого актива университета. Вся система подготовки и обучения имеет 

многоступенчатую модель. В 2019 году были реализованы  Школа правой грамотности, 

Школа студенческого актива, Школа актива высшей ступени, Школа правовой грамотности 

ЦФО,  Школа адаптаторов. 

Весной 2019 г. прошла Школа студенческого актива. В рамках школы высшей ступени 

прошел конкурс «Лидер года» на лучшего председателя профбюро факультета, победитель 

которого получил право представлять наш вуз и Орловскую область в целом на окружном 

этапе Центрального федерального округа Всероссийского конкурса «Студенческий лидер». На 

данном этапе конкурса студентка философского факультета Кондурова А.Е. занял почетное 3 

место. 

Команда организаторов Орловского государственного университета в мае приняла 

участие в проведении Школы правовой грамотности Центрального федерального округа. В 

ней приняло участие порядка 250 студентов из 40 вузов Центрального федерального округа и 

лучшие эксперты как из ЦФО, так и из других федеральных округов, а также специалисты 

аппарата Центрального совета Профсоюза. В рамках школы был проведен конкурс 

«Правозащитник года». Представитель Орловского государственного университета им. И.С. 

Тургенева Шалимов А.М. занял 1 место. 

В 2019 году управлением по молодежной политике была реализована Школа 

стипендиальных комиссий ЦФО – Стипком. Участники детально разобрали стипендиальное 

законодательство, научились решать практические задания, провели деловые игры по 

вопросам назначения различных видов стипендий. 

Благодаря богатому опыту организации мероприятий окружного уровня, команда ОГУ 

им. И.С. Тургенева была приглашена в сентябре 2019 году в качестве организаторов на 

Всероссийский конкурс «Студенческий лидер-2019». 

В августе была организована Школа адаптаторов, которая уже три года успешно 

реализуется как на уровне вуза в целом, так и практически на каждом факультете 

дополнительно. Это школа подготовила студенческих кураторов, которые в сентябре работали 

с первокурсниками, рассказали им о вузе, помогли им на Веревочном курсе, в частности, и в 

адаптации в вузе в целом. 

В рамках спортивного направления управлением по молодежной политике был 

проведен спортивно-развлекательный праздник «День первокурсника», в котором приняли 

участие практически 100% первокурсников. Целью данного мероприятия является создание 

условий для адаптации студентов в первые дни пребывания в университете, комфортного 

знакомства с одногруппниками и старшими товарищами, выявление студенческих лидеров 

групп. В августе 2019г. прошел традиционный студенческий туристический слет 

«Непоследний герой». 

              Значима роль спортивного клуба Орловского государственного университета им. И.С. 

Тургенева  в деле    пропаганды здорового образа жизни. 

Для достижения целей спортивного клуба ОрелГУ по развитию массового 

студенческого спорта и популяризация здорового образа жизни, а также для решения 

поставленных перед ним задач спортивный клуб осуществляет работу по четырем 

направлениям: 

-секционная работа, 

-участие в студенческих соревнованиях и проведение их на своей базе, 

-развитие спорта высших достижений в университете и в регионе, 

-проведение спортивно-массовых мероприятий. 

Ведение секционной работы – это одно из базовых направлений работы СК ОрелГУ. 

Это в первую очередь пропаганда здорового образа жизни в студенческой среде, 

популяризация спорта в университете, выявление и поддержка талантливой молодежи.  

Спортивные соревнования — одна из наиболее эффективных форм организации 

массовой оздоровительной и спортивной работы. Студенты ОГУ им. И.С. Тургенева 
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выступали в соревнованиях различного уровня: от внутривузовских соревнований до 

международных. На основе спортивного клуба в университете созданы спортивные сборные 

команды вуза по игровым видам спорта: футбол, мини-футбол, баскетбол, волейбол; а также 

СК ведет работу со спортсменами-индивидуалами. За прошедший год 32 спортсменам 

ОрелГУ были присвоены звания КМС (кандидата в мастера спорта). 

Основные достижения за 2019год: 

- Мужская баскетбольная команда заняла 6 место во Всероссийском Чемпионате АСБ- 

Студенческой лиги ВТБ, Всероссийском финале ЛАСТ 64 – 14 место, Кубок памяти В.А. 

Циркунова – 1 место, результативно наши студенты выступили на Студенческом фестивале 

АСБ-ФЕСТ – 1 место и Всероссийском турнире Кубок открытие студенческого сезона среди 

студенческих команд 2 место. 

- Женская баскетбольная команда успешно выступает в Чемпионате АСБ Студенческой 

суперлиги, в соревнованиях среди учреждений высшего образования г. Орла, где на 

протяжении многих лет является победителем. 

ЖБК ОрелГУ впервые дебютировала в Первенстве Центрального федерального округа 

среди женских команд сезона 2019-2020г., где успешно выступает, занимая 3 место. 

- Мужская футбольная команда в Чемпионате Национальной студенческой футбольной 

лиги заняла 8 место,тем самым «взлетев» на одну позицию вверх, а заняв 6 место в 

Первенстве России по футболу среди команд 3 дивизиона зоны «Центр», показала наилучший 

результат за все время. 

- Женская мини-футбольная команда является одной из сильнейших студенческих 

команд России, во всероссийском финале проекта «Мини-футбол в вузы»девушки заняли3 

место. На уже ставшим традиционном «Студенческом Кубке по мини-футболу», проходящем 

на базе нашего вуза и собирающим большое количество команд, как студенческих, так и 

любительских наши спортсменки праздновали победу- 1 место. Одним из самых значимых 

достижений 2019-2020г. для наших спортсменок уже второй год подряд стала победа в финале 

Первой лиги Первенства России по мини-футболу среди любительских команд. 

- Мужская мини-футбольная команда на всероссийском финале проекта «Мини-футбол 

в вузы» попала в «золотую середину», став 25 из 50 команд. 

Впервые дебютировав в «Первенстве СФФ «Центр» по мини-футболу (футзалу) среди 

мужских любительских команд Первой лиги сезона 2019-2020гг», студенты университета, 

уверенно занимая 4 место ,показывают отличный результат. 

- Мужская волейбольная командав Кубке и Первенстве ЦФО Студенческой 

волейбольной ассоциации заняла 2 место и стала Чемпионами Орловской области. Студенты 

ОГУ им. И.С. Тургенева стали победителями в Чемпионате СВА и Орловской области по 

пляжному волейболу. 

- Женская волейбольная команда радует своими успехами. Студентки ОГУ им. И.С. 

Тургенева в Первенстве Орловской области заняли 2 место, а в Кубке СВАпо пляжному 

волейболу– 3. В Универсиаде учреждений высшего образования на протяжении многих лет 

они являются победителями.  

Всего на базе университета проведено более 25 мероприятий, самые значимые из 

которых: Всероссийские соревнования Чемпионат СВА, Кубок СВАпо пляжному волейболу, 

Всероссийских финал Первенства России по мини-футболу среди женских любительских 

командПервой лиги, «Открытый Студенческий Кубок по мини-футболу», Финал восьми 

Студенческой Лиги ВТБ, Ласт 64 Лиги Белова в рамках Чемпионата АСБ, Финал 

регионального дивизиона «Первого Салюта» в рамках Чемпионата АСБ по баскетболу, 1/2 

Студенческой Суперлиги по баскетболу среди женских команд, тур Чемпионата НСФЛ. 

В 2019 г. деятельность центра истории университета и экспозиционной деятельности 

была направлена на подготовку и проведение федеральных и внутривузовских мероприятий. 

Среди них: Выставка «Студенческие годы, Прекрасней нет поры!» (январь 2019), Открытая 

экскурсия «Всемирный день экскурсовода»  (февраль 2019), Презентация, посвященная 30-

летию вывода советских  войск из Афганистана  «Твои Герои Россия! Кондрашин Алексей 
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Павлович» (февраль 2019), Открытая экскурсия, посвященная международному дню 

памятников и исторических мест  «История одного здания. (Корпус №7)»  (апрель 2019), 

Выставка «Была война… Была победа…»  (май 2019), Юбилейный проект, посвященный 100-

летию университета  «Страницы истории» (сентябрь 2019). 

Центр культуры  и эстетического образования  является местом притяжения 

талантливой молодежи университета. Деятельность Центра направлена на раскрытие 

индивидуальности и творческого  потенциала каждого студента через механизмы реализации 

дополнительного образования. 

В течение отчетного периода в составе Центра культуры и эстетического образования 

работали 12 творческих коллективов: народный ансамбль песни «Бежин луг», вокальная 

студия «Шарм», студенческий театр эстрадных миниатюр (СТЭМ), ансамбль бального танца 

«XXI век», танцевальный коллектив «Action», театральная студия «Каламбур», театральная 

студия «Ювента», ансамбль барабанщиц «Триумф», хореографическая студия «Кружева», 

вокальная студия «Инэсто», вокальная студия «Кредо», студия художественной фотографии 

«Взгляд». 

В 2019 году продолжилось обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам Центра культуры и эстетического образования. 190 

студентов получили свидетельства об освоении дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ: «Основы художественной фотографии», «Основы 

фотомастерства», «Основы режиссерской деятельности», «Народно-сценическая и эстрадная 

хореография», «Хореография и народный танец», «Основы вокальной работы в эстрадном 

коллективе», «Эстрадное пение», «Основы певческого искусства», «Вокально-хоровое пение». 

«Курс актерского мастерства», «Театральная деятельность и сценическое искусство», 

«Эстрадная и сценическая хореография», «Основы современного танца», «Основы 

хореографической подготовки в спортивных танцах», «Техника латиноамериканских и 

европейских танцев», «Вокально-ансамблевое пение», «Сольное пение», «Театр моды»,  

«Трехмерное компьютерное проектирование дизайна среды», «Декоративно-прикладное 

искусство». 

Творческие коллективы Центра культуры и эстетического образования принимали 

активное участие в культурно-массовых мероприятиях университета, таких как День знаний, 

День знаний в школе «УчимЗнаем» в Параклиническом корпусе Детской областной больницы 

г. Орла, Церемония награждения работников машиностроения Орловской области ко Дню 

машиностроителя, День учителя, Церемония открытия и закрытия Чемпионата рабочих 

профессий «Worldskills», Посвящение в студенты, Новогодние Концертные программы, 

Торжественная церемония вручения свидетельств выпускникам Центра культуры и 

эстетического образования, День студента, День защитника Отечества, Широкая масленица, 

Международный женский день, Университетская весна, Праздничный концерт ко Дню 

Победы. 

В 2019 году состоялась премьера спектакля театральной студии «Ювента» Центра 

культуры и эстетического образования «Ночь в гостинице Большого кабана» (к юбилею И.С. 

Тургенева). 

Творческие коллективы Центра культуры и эстетического образования приняли 

активное участие в более чем 26 фестивалях и конкурсах различного уровня и получили 

награды: в Международном конкурсе дарований и талантов «Лебединая верность» - 1, 2, 

места; в Международном конкурсе-фестивале сценических искусств «Звездный свет» - Гран-

при; в Международном конкурсе дарований и талантов «Ветер перемен» - 3 место; в IV 

Международном конкурсе-фестивале хореографического искусства «Большие танцы» - 1, 2, 

места; во Всероссийском конкурсе-фестивале искусств «Большая сцена» -  1, 2 места; в 

Международном конкурсе дарований и талантов «Соловушкино раздолье» - 1 место; в III 

Международном фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества 

«ВЫСШАЯ ЛИГА» в рамках Международного проекта «Творческое движение 2019-2020» 

ИНСАЙТ – 2019 - 1 место; в XLII Международном интернет-конкурсе «Многоцветие 
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талантов» - 1 место; в Международном конкурсе «Ветер перемен» - 3 место; в 

Международном конкурсе «Чемпионат искусств «Сила таланта» - 1 место; в III 

Международном фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества 

«ВЫСШАЯ ЛИГА» - 1 место;  в Международном конкурсе в сфере хореографии и вокального 

исполнительства «Ветер перемен» - 1, 2, 3 мечта; в Международном конкурсе-фестивале 

сценических искусств «Путь к мечте» - Гран-при; в III Межрегиональном чемпионате ударных 

инструментов «DRUMMERS CHAMPIONSHIP 2019» 1 место; в Международном конкурсе-

фестивале хореографического искусства «ENTREE» - 1, 2 места; в III Международном 

фестивале-конкурсе среди мажореток и барабанщиц «Зимние узоры» - 2 место; в Областных 

фестивалях студенческого творчества «Золотая осень-2019» и «Студенческая весна-2019» - 1, 

2, 3 места; в Областном патриотическом конкурсе «И помнит мир спасенный…» - 1, 2 места. 

В рамках задач по формированию социокультурной среды университета по 

техническому и технологическому оснащению общественных пространств учебная телестудия 

в 2019 году принимала участие в подготовке и проведении мероприятий, организованных 

управлением по воспитательной работе, Центра культуры и эстетического образования, 

Центра истории университета и экспозиционной деятельности, Объединенным советом 

обучающихся, Профкомом студентов. Особо отметим следующие мероприятия и молодежные 

активности: Фестиваль вальса, Дельфийский фестиваль, Мистер ОГУ-2019, Мисс ОГУ-2019, 

Конкурс «Талантливый финал», Тургеневский бал, Фестиваль команд КВН. 

Следует отметить, что на базе факультетов и институтов университета в рамках 

внеучебной воспитательной деятельности проводится большая работа по формированию 

общекультурных компетенций обучающихся, по развитию творческих способностей 

молодежи, развитию системы студенческого самоуправления. Планы социально-

воспитательной работы факультетов, институтов, общежитий включают мероприятий 

культурно-творческой, гражданско-патриотической, духовно-нравственной, экологической, 

трудовой, профилактической направленности. Органы студенческого самоуправления 

факультетов и институтов активно реализуют свои планы, так в 2019 году заметными 

событиями студенческой жизни  стали такие мероприятия, как «Школа волонтера-медика» 

(медицинский институт), «День института экономики и управления» (институт экономики и 

управления), фотоквест "Первый среди первых" (физико-математический факультет), 

Торжественное мероприятие посвященное Дню работника автомобильного и городского 

пассажирского транспорта, фотоконкурс "#вРитмеГорода" (политехнический институт им. 

Н.Н. Поликарпова, Фестиваль иностранных языков «Мир без границ» (институт иностранных 

языков), Творческий вечер первокурсника «Новая волна»,  IV Фестиваль 

Ф.А.У.С.Т. (архитектурно-строительный институт), «Пеший поход по белым местам» 

(факультет «Академия физической культуры и спорта»), «Модель ООН» (юридический 

институт), «Всемирный день туризма» (факультет технологии, предпринимательства и 

сервиса), Городская межвузовская студенческая олимпиада по духовно-нравственной 

культуре России, приуроченная  к 1250-летию со дня кончины равноапостольного Кирилла, 

проект "От чистого сердца" (институт педагогики и психологии), «Новогодние 

интеллектуальные игры» (институт естественных наук и биотехнологий», поэтическая студия 

«Мои любимые строки», День славянской письменности (институт филологии),  Выставка 

творческих работ, посвященная 60-летию факультета (художественно-графический 

факультет), Патриотический квест "Я помню и горжусь!" (философский факультет), Мастер-

класс «Могу! Хочу! Умею!», Конкурс «Я – гражданин!», посвященный Дню Конституции РФ 

(социальный факультет),  Встреча с ветеранами и концерт, посвященный Дню Победы 9 мая 

(факультет среднего профессионального образования). 

Обучающимся университета обеспечивается участие в управлении университетом 

через общественные объединения обучающихся, профсоюзные и другие общественные 

организации.  

В университете созданы и действуют Объединенный совет обучающихся, первичная 

профсоюзная организация студентов, деятельность которых регулируется законодательством 
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Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами университета. 

Деятельность Объединенного Совета Обучающихся (ОСО), коллегиального органа 

студенческого самоуправления университета, была направлена на координацию, поддержку и 

развитие студенческих объединений и личных инициатив обучающихся, создание и 

проведение мероприятий, в которых обучающиеся университета проявляли свой творческий 

потенциал, лидерские качества, культуру межнационального общения. В 2019 году активом 

Объединенного совета обучающихся были реализованы такие проекты, как творческие 

конкурсы «Голос ОГУ», «ОСОбенное слово», «Танцуй в ритме ОГУ», «Про100Мистер ОГУ-

2019», проект «Первый обзор. Знай историю своего вуза», проект «Прописка», «Мисс ОГУ-

2019», организовано участие обучающихся в памятных акциях, исторических квестах и других 

важных молодежных инициативах. 

В рамках реализации молодежной политики управление по молодежной политике 

активно взаимодействует с Первичной профсоюзной организацией студентов по различным 

направлениям. Совместная культурно-массовая работа в 2019 году включала следующие 

мероприятия: Региональный этап Всероссийского чемпионата по дебатам «Голос поколений», 

Праздник «Лёд и пламя», Турнир по настольной игре UNO. 

Традиционно силами активистов профкома в общежитиях университета были 

проведены такие мероприятия, как Посвящения в соседи и Конкурс на лучшую комнату, 

Празднование Дня защитника Отечества, Мисс Весна, конкурс пирогов, Зимушка-зима, 

Новогодние вечера, различные национальные праздники, а также ряд других культурно-

массовых и спортивных мероприятий. 

В рамках спортивного направления большую популярность имели следующие 

мероприятия: Турнир профкома студентов по CounterStrike, Городской праздник «ВО!семья», 

Турнир по бильярду, Турнир по боулингу, Турнир по картингу, Турнир по лазертагу. 

Одним из самых массовых и сложных мероприятий стал конкурс «Профорг года». В 

2019 году в нем приняли участие 10 представителей факультетов и институтов, которые 

участвовали в конкурсах на знание нормативно-правой базы, по самопрезентации, 

ораторского искусства. 

В  рамках совместной работы Управления и Профкома студентов были разработаны и 

изданы Памятка первокурсника и Памятка профорга, которые включили базовую 

информацию об университете для студентов. 

В 2019 году на базе университета продолжил работу Орловский штаб молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». 

Студенческие трудовые отряды сформированы по 6 основным направлениям: 

студенческие строительные, педагогические, сельскохозяйственные, медицинские и 

сервисные отряды, а также отряды проводников.  

В летнем трудовом семестре 2019 года строительные отряды работали на 

всероссийских и региональных объектах. 

С момента начала работы на базе университета регионального отделения общественной 

молодежной организации "Российские студенческие отряды" на первый план организации 

деятельности студенческих трудовых отрядов ставилась задача обучения бойцов и командного 

состава отрядов. Решением, прежде всего, этой задачи занимался межвузовский Центр 

студенческих трудовых отрядов. В рамках его деятельности в течение 2019 года удалось 

реализовать образовательные программы для педагогических, сервисных, строительных и 

сельскохозяйственных отрядов.  

Работа Центра студенческих  трудовых отрядов состоит не только из учебных занятий 

и тренингов. Основа его работы, прежде всего решение важных воспитательных задач. Работа 

трудовых отрядов рассматривается не просто как форма временной занятости, а как 

возможность для молодого человека проявить и проверить себя, сформировать ответственную 

жизненную позицию, расширить сферу социального взаимодействия, содержательно 

наполнить свою внеучебную жизнь в университете. Именно поэтому план работы Центра 

предполагал организацию и проведение таких значимых мероприятий как, празднование Дня 
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российских студенческих отрядов, Региональная школа вожатых, Региональная школа 

руководителей штабов РСО, слет студотрядов по итогам трудового семестра 2019 года. Кроме 

того, Центр совместно со штабом РСО обеспечил участие бойцов отрядов во всех 

федеральных мероприятиях всероссийской общественной организации "РСО". 

С целью развития социокультурной среды Орловской области за счет акселерации и 

консолидации добровольческих инициатив, активного вовлечения молодежи из числа 

студентов в деятельность региональных волонтерских организаций и проектов в ОГУ имени 

И.С.Тургенева развивает свою деятельность Ресурсный центр добровольчества (РЦД), 

который выступает как учебно-методическая база, центр концентрации, преобразования и 

формирования ресурсов добровольцев; база, обеспечивающая повышение эффективности и 

качества добровольческой деятельности; интегратор материально-технических учебно-

методических, кадровых и информационных ресурсов. 

Основными задачами деятельности Ресурсного центра добровольчества в университете 

и в регионе в целом являются: 

- Информационная презентация федеральных проектов и программ в области 

добровольчества, информирование добровольческих организаций региона о возможностях, 

информирование потенциальных участников о проводимых мероприятиях и акциях); 

- Образовательная (проведение обучающих семинаров, вебинаров, мастер-классов, проектных 

сессий  с целью продвижения ценностей добровольчества, формирования softskills 

компетенций, навыков социального проектирования); 

- Методическая (оказание экспертной, консультативной, методической помощи добровольцам, 

активистам, представителям добровольческих организаций, социально ориентированных 

НКО); 

- Аналитическая (мониторинг, анализ существующих проблем в области развития социальных 

инициатив в регионе, анализ текущего состояния развития добровольчества, прогнозирование 

рисков и возможностей); 

- Наставническая (наставничество в реализации социальных инициатив); 

- Организационная (оказание помощи в организации и проведении событий в регионе, 

предоставление коворкинг-зоны для проведения мероприятий); 

- Материально-техническая (предоставление оборудования добровольческим организациям). 

Центром разработаны и реализуются на постоянной основе программы обучения и 

подготовки волонтеров, основной целью которых является осуществление профессиональной 

подготовки волонтеров на основе применения современных образовательных технологий: 

Академия РКЦ57, Академия Серебро 57, Волонтерский понедельник, Программа подготовки 

волонтеров для работы с людьми различных нозологий, Обучающие тренинги по 

командообразованию, развитию лидерских качеств, целеполаганию и т.п., Проектные сессии. 

В 2019 году Центром проведено 12 презентационных вебинаров, 16 круглых столов и 

фокус-групп. 

 В 2019 году Центром проведен мониторинг общественного мнения по организации 

добровольческой деятельности и информированности населения о работе по данному 

направлению в Орловской области, в котором приняли участие 2037 человек. 

С 2017 г. в регионе стартовала программа Центра по реализации комплексного проекта 

посредством «обучения через волонтерство» по развитию добровольческого движения среди 

школьников в образовательных учреждениях. Уроки "Добро - ТЫ!" проводятся на системной 

основе, всего за 2019 год проведено более 150 уроков. 

При поддержке и методическом сопровождении за 2019 год РЦД созданы 25 школьных 

добровольческих объединений в 24 образовательных организациях. 

В 2019 году Центр - региональный координатор программы "Ты решаешь" в ЦФО. 

В 2019 году стали пилотной площадкой по проекту  "Волонтеры финансового 

просвещения". 

За 2019 РЦД было проведено более 150 акций, привлечено к участию около 3000 

волонтеров, оказана помощь более 10000 нуждающимся.  
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Центр выступает партнером в области развития корпоративного добровольчества 

совместно с Орловским отделением Сбербанка, РЖД. 

В феврале 2019 года на базе Центра открыто региональное представительство 

Всероссийского проекта "Мечтай со мной!" по исполнению нематериальных желаний детей и 

пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. За 2019 год исполнено 7 

желаний. 

В 2019 году Центр выступил в качестве наставника полуфиналистов "Лидеры России" 

2019. 

В мае-июне 2019г. приняли участие в подготовке конкурсной документации на "Регион 

добрых дел". Заявка региона стала победителем, 3 практики Центра получили финансовую 

поддержку. 

Опыт работы РЦД вошел в число лучших практик по деятельности ресурсных центров 

добровольчества (представлен в пособии и он-лайн курсе), практик работы по созданию 

школьных волонтерских отрядов, инклюзивных практик (материалы представлены в 

пособиях) 

Опыт работы Центра был представлен на Всероссийском форуме ВЦ "СВОИ" в ноябре 

2019г., в апреле на семинаре руководителей центров серебряного волонтерства в г.Волжском, 

в июле 2019 года на семинаре руководителей ресурсных центров добровольчества в КБР. 

С 2017 года РЦД является региональным координатором Всероссийской Акции 

"Добровольцы-детям", организуемой Фондом поддержки детей, находящихся в трудных 

жизненных ситуациях. В 2019 году Центру предложено выступить в качестве 1 из 7 ключевых 

партнеров Всероссийской акции "Добровольцы-детям". Руководитель РЦД Прокохина М.И. 

является экспертом  Всероссийского конкурса "Доброволец 2019". В мае 2019 г. Прокохина 

М.И. вошла в состав рабочей группы по развитию добровольчества в сфере образования при 

Общественной палате Российской Федерации, в декабре 2019 г. Прокохина М.И. вошла в 

Совет Ассоциации волонтерских центров. 

На базе университета успешно действует региональное движение Всероссийского 

общественного движения "Волонтеры-медики". Волонтёрами осуществляется работа по 

направлениям: популяризация кадрового донорства, помощь персоналу в медицинских 

организациях, профориентация школьников в медицину, санитарно-профилактическое 

просвещение населения, здоровый образ жизни, стоматология. 2019 год прошел под знаком 

активной работы по данным направлениям. В частности волонтерами-медиками проведены 

мероприятия, приуроченные к Всемирному дню оказания первой медицинской помощи, 

мастер-класс по скандинавской ходьбе, цикл интерактивных бесед, посвященных 

профилактики гриппа и ОРВИ; цикл мероприятий «Оберегая сердца», посвященный 

Всемирному дню сердца; городские акции, приуроченные к Всемирному дню трезвости и 

борьбы с алкоголизмом; лекция «Здоровье суставов в надежных руках»; интерактивный цикл 

тематических бесед, проводимых в рамках Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом и 

направленные на профилактику данного социально-значимого заболевания, акция «Белая 

ромашка», посвящённая профилактике туберкулёза. традиционные мероприятия «Знай цифры 

своего артериального давления» для студентов разных факультетов, День здоровья, акция 

«Донор», обучающие мастер-классы для вожатых. В течение года волонтёры-медики приняли 

участие в ряде семинаров, мастер-классов,  посвященных Всемирному дню борьбы с 

артериальной гипертонией, Всемирному дню профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний, Всемирному дню сердца, Всемирному дню борьбы с инсультом, Всемирному 

дню борьбы с сахарным диабетом, Всемирному дню борьбы с онкологическими 

заболеваниями, где волонтёры выступали с интересными презентациями и докладами. 

Партнерами волонтеров-медиков являются ДС «Орловчанка», поликлиника № 2 г. Орла, 

НКМЦ им. З.И. Круглой, Федерация профсоюзов Орловской области; Центр Здоровья ООКБ 

«Орловская областная больница», Центр медицинской профилактики Орловской области, 

Орловский Красный крест.  

В течение 2019 года волонтёры-медики ОГУ имени И.С. Тургенева принимали активное 
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участие в областных, городских и Всероссийских мероприятиях: «Добро в село», в 

благотворительном марафоне  «Добрые руки», «День губернии», «Здоровый муниципалитет» 

совместно с Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации», в работе  

Гражданского форума, проводимого Общественной Палатой Орловской области, в акции 

«Добрый декабрь». 

В целом необходимо отметить, что сформированная система внеучебной работы 

университета через механизмы воспитательной деятельности, широкого включения 

обучающихся в проектную активность, вовлечения в деятельность студенческих объединений, 

вузовских НКО  успешно создает условия для формирования у обучающихся важнейших 

общекультурных компетенций, самореализации в сферах социального взаимодействия, 

творчества,  личностного и профессионального роста. 

Кроме того, в рамках организации внеучебной деятельности университета достигнуты 

показатели Программы развития опорного университета по развитию местных сообществ, 

городской и региональной среды. Так успешно сформирована модель Университета как 

центра социального развития региона, интегрирована внеучебная деятельность вуза в 

культурно-творческое пространство города и области, модернизирована инфраструктура 

студенческой жизни. В целом реализованные в 2019 году социальные инициативы, культурно-

творческие, гражданско-патриотические, экологические проекты стали важной частью 

позиционирования Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева как 

Центра создания пространства инноваций. 

 

 

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 18 учебно–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, оснащённые современным оборудованием, имеются художественные, 

слесарные, столярные, керамические мастерские, оснащённые необходимым современным 

оборудованием. В каждом корпусе есть компьютерные классы, подключенные к сети 

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 

тренажёрные 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 
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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 3459 компьютеров, 560 принтеров, 370 МФУ, 

копировальных аппаратов, 70 сканеров. В учебном процессе используется 62 компьютерных 

класса, 122 аудитории со стационарными мультимедийными проекторами, иная техника 

(графические планшеты, плоттеры, интерактивные доски, электронные терминалы – 

инфоматы). 

Гарантированная скорость доступа к сети интернет – 0,582 Гбит/с, максимальная – 10 

Гбит/с. 

Общая емкость систем хранения данных в центре обработки данных – 16 Тбайт, 

суммарный объем серверной оперативной памяти – 160 Гбайт, CPU имеет 4 физических и 24 

виртуальных ядра. 

Используются две платформы LMS (Lms.oreluniver.ru – на базе Moodle, do.oreluniver.ru 

– собственная разработка). 

        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: 

диагностическим  (ультразвуковой аппарат, кольпоскоп, эхосинускоп, аппарат ЭЭГ, ЭКГ, 

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

физиотерапевтическим (для электролечения, водолечения, ингаляций, лечебные тренажёры). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В 2019 году университет укрепил свои позиции 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: 

-  дальнейшее совершенствование механизмов  формирования  портфеля реализуемых  

университетом образовательных программ, являющихся перспективными на глобальном 

рынке труда и соответствующих стратегии развития Орловской области; 

-   совершенствование механизмов  внутренней независимой оценки качества образования по 

образовательным программам; разработка новых  методик оценивания  условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса; 

- создание условий для формирования научных коллективов с целью выполнения научных 

исследований и разработок в рамках национальных проектов, в том числе в национальных 

проектах "Наука", "Цифровая экономика", "Экология" , "Здравоохранение" ; 

- создание  на базе  университета инжиниринговых центров и центров компетенций  с целью 

трансляции результатов научных исследований на предприятия реального сектора  экономики; 

- формирование системы внеучебной деятельности с учетом многонационального 

студенческого сообщества, предусматривающей создание условий для воспитания и развития 

молодежи, знающей и ответственно реализующей свои конституционные права и 

обязанности, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой 

нравственных и гражданских ценностей, проявляющей знание своего культурного, 

исторического, национального наследия и уважение к его многообразию, а также развитие в 

молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений; 

- дальнейшее материально-техническое, организационное, пространственно-инновационное 

развитие студенческого кампуса университета с учетом реализации целевых показателей 

федерального проекта «Экспорт образования». 
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