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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», 

ОГУ им. И.С. Тургенева. 

Полное наименование на английском языке: Federal State Budgetary Educational 

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

Сокращенное наименование на английском языке: Orel State University. 

Место нахождения Университета – 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 

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

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский 
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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 15.01.2020 г., серия 90А01 № 0003526, регистрационный № 3313. 

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 с изменениями в устав, внесенными приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской федерации № 318 от 10 марта 2020 г.  

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; 

9) продвижение образовательных и исследовательских программ в международное 
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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».  

Согласно действующей программе миссия университета - быть ведущим региональным 

центром фундаментальных и прикладных исследований, непрерывного образования для всех 

слоев населения, обеспечивая подготовку высококвалифицированных кадров и консолидацию 

интеллектуальных ресурсов для содействия социально-экономическому и технологическому 

развитию Орловской области и России в целом.  

Стратегическая цель предполагает формирование системообразующего 

университетского комплекса, содействующего повышению конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности Орловской области путем интеграции ресурсов и научно-

образовательного потенциалов для формирования в регионе единой системы непрерывного 

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

региональной социокультурной среды, способного решать практические задачи развития 

региона в стратегическом партнерстве с органами власти регионального и федерального 

уровней, академическим и бизнес-сообществами. 

Для достижения указанной цели программой определены и решаются следующие 

задачи: 
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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 –  67. Ученый совет  определяет основные перспективные направления развития 

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

исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, 

а также по вопросам международного сотрудничества.  

Единоличным исполнительным органом университета является ректор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью университета и несет ответственность за ее 

результаты. Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 

20-02-02/240 от 30.12.2020 г. ректором федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» утвержден  Федотов Александр Анатольевич, кандидат 

экономических наук, доцент. 

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 98 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 

соответствуют уставным требованиям и действующему законодательству Российской 

Федерации.  
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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 

31.00.00 Клиническая медицина 

32.00.00 Науки  о здоровье и профилактическая  медицина 

33.00.00 Фармация 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

37.00.00 Психологические науки  

38.00.00 Экономика и управление  

39.00.00 Социология и социальная работа  

40.00.00 Юриспруденция  

41.00.00 Политические науки и регионоведение  

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело  

43.0000 Сервис и туризм  

44.00.00 Образование и педагогические науки  

45.00.00 Языкознание и литературоведение  

46.00.00 История и археология  

47.00.00 Философия, этика и религиоведение  

48.00.00 Теология  

49.00.00 Физическая культура и спорт  

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

очной, очно-заочной и заочной формам обучения.  

В 2020 году Университет осуществлял обучение по: 

- 76 направлениям подготовки бакалавров (в рамках 35 УГСН); 

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

- 16 специальностям (в рамках 11 УГСН); 

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

УГСН); 

- 17 программам подготовки научно-педагогических кадров в ординатуре (в рамках 2 

УГСН); 

- 14 направлениям подготовки специалистов среднего звена; 

-  образовательной программе среднего общего образования. 

 

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

программам высшего, среднего профессионального образования, среднего общего 

образования за отчетный период представлена в таблице 1. 

 

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

Уровни 

образования 

Контингент обучающихся 

01.01.2020 01.01.2021 

Всего 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

обучения 

Всего 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

обучения 

 Высшее образование 

Бакалавриат 8305 5141 457 2707 7857 5089 446 2322 

Магистратура 2859 1744 195 920 2611 1551 174 886 

Специалитет 3166 3074 44 48 3651 3531 54 66 

Аспирантура 203 174 - 29 232 162 - 70 

Ординатура 185 185 - - 206 206 - - 

Всего по  

высшему 

образованию 

14718 10318 696 3704 14557 10539 674 3344 

Среднее профессиональное образование 

Программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

676 676 - - 766 754 12 - 

Всего  по среднему 

профессионально

му образованию 

676 676 - - 766 754 12 - 

Среднее общее образование 

Гимназия  76 76 - - 87 87 - - 

Всего по среднему 

общему 

образованию 

76 76 - - 87 87 - - 

Всего по всем 

уровням 

подготовки 

15470 11070 696 3704 15410 11380 686 3344 
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В текущем учебном году  совокупный контингент обучающихся  высшего образования, 

среднего профессионального образования и среднего общего образования уменьшился на 

0,39% и составил 15410 чел.  

Анализ контингента по уровням профессионального образования показал, что 

сохраняется тенденция увеличения контингента обучающихся по программам специалитета 

очной формы обучения, по сравнению с показателями 2020 года контингент увеличился на 

485 чел (15,3%). 

В 2020 году произошло увеличение контингента обучающихся в аспирантуре на 29 

человек (14,2%) и ординаторе на 21 человек (11,4%). 

Наметилась тенденция увеличения контингента обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования и по программе среднего общего образования. 

Контингент обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

увеличился на 90 человек (13,3%).  На 14,5% увеличилось число обучающихся в Гимназии №1 

ОГУ имени И.С.Тургенева. 

Гимназия №1 ОГУ имени И.С. Тургенева реализует  основную общеобразовательную 

программу – образовательную программу среднего общего образования по очной форме 

обучения, а также  дополнительные общеразвивающие образовательные программы 

Обучение в гимназии ведется по 4 профилям: технологическому, естественнонаучному, 

гуманитарному социально-правовой направленности и гуманитарному филологической 

направленности. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учётом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся. Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

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 2020 году университетом реализуются  44  программы бакалавриата, 43 программы 

магистратуры, 3 программы специалитета, разработанные совместно с  ведущими 

работодателями региона: Администрацией города Орла; Управлением общего образования 

Департамента образования Орловской области, Отделом по молодёжной политике и связям с 

общественными организациями управления по организационной работе, молодежной 

политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла; 

Союзом «Орловской промышленно-торговой палаты»;  Департаментом социальной защиты, 

опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области; Департаментом внутренней 

политики и развития местного самоуправления Орловской области; Управлением пресс-

службы и взаимодействия со средствами массовой информации Администрации губернатора и 

Правительства Орловской области, Управлением градостроительства, архитектуры и 

землеустройства Орловской области; ОАО «Промводпроект»; АНО «Орловский 

академический научно-творческий центр Российской академии архитектуры и строительных 

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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наук»; ООО «КРИСС софт»; ООО «Метасистемы»; ООО «НПП «АСТРОН ЭЛЕКТРОНИКА»; 

ООО «ЭНЕРГАРАНТ»;; АО «Корпорация «ГРИНН» филиалом ТМК «ГРИНН»;; Бюджетным 

учреждением Орловской области дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования»; БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум»; БУ ОО «Спортивная школа олимпийского резерва № 10»; Орловским МСО СУ СК 

России по Орловской области; Орловской региональной коллегией адвокатов «СОЮЗ»; 

Орловской областной коллегией адвокатов; Нотариальной палатой Орловской области; ООО 

«ЗенитПроект» группой компаний «Зенит»; ГУП Орловской области «Орелфармация»; ООО 

«Знаменский селекционно-гибридный центр»  и др. 

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

Тургенева пятый 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 2020 году.  

Оценка образовательных программ осуществлялась на основании четырех критериев:  

качество приема, обоснованность выбора образовательных программ,  потенциальная 

возможность трудоустройства выпускников,  потенциал образовательной программы. 

          По результатам конкурса были определены образовательные программы-лидеры по 

областям образования: 

программы  бакалавриата и специалитета: 04.03.01 Химия (Математические и естественные 

науки); 09.03.04 Программная инженерия (Инженерное дело, технологии и технические 

науки);  31.05.02 Педиатрия (Здравоохранение и медицинские науки); 38.03.01 Экономика, 

41.03.04 Политология (Науки об обществе); 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): История и Обществознание (Образование и педагогические науки; 

45.03.02 Лингвистика (Гуманитарные науки); 54.03.01 Дизайн (Искусство и культура); 

программы магистратуры: 01.04.02 Прикладная математика и информатика (Математические 

и естественные науки); 09.04.03 Прикладная информатика (Инженерное дело, технологии и 

технические науки);  38.04.01 Экономика (Науки об обществе); 44.04.01 Педагогическое 

образование: Художественное образование, 44.04.01 Педагогическое образование: 

Образование в области иностранного языка и иноязычной культуры (Образование и 

педагогические науки); 45.04.02 Лингвистика (Гуманитарные науки); 54.04.01 Дизайн 

(Искусство и культура). 

В целях повышения эффективности   и результативности  реализации  образовательных 

программ, привлечения к организации и управлению образовательным  процессом  

квалифицированных специалистов и эффективных менеджеров,   выявления новых  лидеров  в 

университете  проводился конкурс  руководителей образовательных программ. Под 

руководством победителей Конкурса руководителей образовательных программ в 2020 году 

началась реализация  59 программ  бакалавриата, 7 программ специалитета, 62 программ 

магистратуры, в их числе образовательные программы, реализация которых в университете 

началась впервые: 06.03.01 Биология, направленность (профиль) Генетика; 19.03.01 

Биотехнология, направленность (профиль) Биофармацевтика и клеточные технологии в 

медицине; 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство, направленность (профиль) 

Современные направления в декоративно-прикладном искусстве; 01.04.02 Прикладная 

математика и информатика, направленность (профиль) Технологии параллельных и 

распределенных вычислений; 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы, 

направленность (профиль) Проектирование и производство транспортных средств 

специального назначения; 38.04.06  Торговое дело, направленность (профиль) Смарт-

маркетинг: аналитика, коммуникации и электронная коммерция. 

Комплексный системный подход  при формировании портфеля  реализуемых 

образовательных программ  способствует  трудоустройству  подавляющего большинства 

выпускников  университета, результаты  фактического трудоустройства выпускников  

университета  подтвердают  их востребованность на рынке труда. 
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2.2.Качество приема в университет 

 

В 2020  году  прием на обучение в Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева осуществлялся по 216 направлениям подготовки и специальностям высшего и 

среднего профессионального образования, в том числе по 71 направлению подготовки  

бакалавриата, 14 специальностям, 70 направлениям подготовки магистратуры, 24 

направлениям аспирантуры, 17 программам ординатуры. 

Прием реализован по 38 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 

2675, выполнены в полном объеме. 

Зачислено по всем уровням профессионального образования и формам обучения, 

реализуемым в университете (включая филиалы) 4705 человек, из них по программам 

высшего образования – 4176 человек (в том числе по программам бакалавриата – 1793, 

программам специалитета – 923, программам магистратуры – 1266, программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре – 92, программам ординатуры – 102), 

образовательным программам среднего профессионального образования – 529 человек. 

Во время приемной кампании 2020 года было подано в университет 21967 заявлений. 

Конкурс по заявлениям по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в рамках бюджетных мест в среднем по университету составил 6,25 

человек на место, при этом по очной форме обучения – 6,46 человека на место. 

По результатам приема самый высокий конкурс сложился по направлениям подготовки 

и специальностям 31.05.03 Стоматология (40,17 человек/место), 31.05.02 Педиатрия (29,15 

человек/место), 33.05.01 Фармация (28,67 человек/место), 38.03.02 Менеджмент (26,27 

человек/место), 38.05.01 Экономическая безопасность (21,64 человек/место), 38.03.01 

Экономика (20,32 человек/место), 38.05.02 Таможенное дело (20,0 человек/место), 37.03.01 

Психология (16,2 человек/место), 54.03.01 Дизайн (15,83 человек/место), 45.03.01 Филология 

(15,42 человек/место). Традиционно высокий конкурс отмечается и при приеме в университет 

по направлениям подготовки магистратуры (до 6,5 человек/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 8,18 человек на место со средним баллом ЕГЭ – 73,23. 

По результатам зачисления самый высокий средний балл ЕГЭ по общему конкурсу 

сложился на следующих направлениях подготовки и специальностях: 42.03.02 Журналистика 

– 90,0, 45.03.02 Лингвистика – 88,63, 31.05.03 Стоматология – 87,06, 54.03.01 Дизайн – 86,83, 

09.03.04 Программная инженерия – 84,53, 31.05.01 Лечебное дело – 84,14, 44.03.05 

Педагогическое образование (Иностранный язык (первый язык) и Иностранный язык (второй 

язык)) – 83,41, 44.03.05 Педагогическое образование (История и Обществознание) – 82,67, 

38.05.01 Экономическая безопасность – 81,97, 45.03.01 Филология – 81,94. В целом средний 

балл ЕГЭ зачисленных в университет составил в 2020 г. – 67,68, в том числе в рамках 

бюджетных мест по общему конкурсу – 69,99. 

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 21,1%, в том числе по очной 
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форме обучения – 19,53%. 

Несмотря на сложности, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции, в 

университете продолжала развиваться система олимпиад школьников. Проведение олимпиад 

направлено, прежде всего, на поиск и выявление хорошо подготовленных старшеклассников и 

привлечение их в университет для обучения по образовательным программам бакалавриата и 

специалитета. Доля участников олимпиад, поступающих в Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева, продолжает оставаться значительной. Так, в 2020 году из 

373 одиннадцатиклассников, принявших участие в олимпиадах, проводимых университетом, 

196 человек (52,55 %) поступили на обучение в Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева. 

Два выпускника общеобразовательных организаций поступили в Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева в качестве призеров олимпиад, 

включенных в Перечень олимпиад школьников, формируемый Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации (зачисление без вступительных испытаний). 

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

программы специалитета) охватывает 48 регионов 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 161 зачисленный 

из Брянской области, 61 человек из Тульской области, 49 человек – из Курской области. 

Причем число поступивших в университет из других регионов Российской Федерации 

ежегодно возрастает. 

В университете сохраняются высокие количественные показатели приема иностранных 

граждан. Так, в 2020 году зачислено иностранных граждан 556 человек (более 11,82 % от 

числа принятых). Наибольшая доля зачисленных представителей иностранных государств – 

по программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета. 

В 2020 году (с учетом всех уровней образования) в университет зачислены граждане из 41 

зарубежной страны. Среди принятых на обучение иностранных граждан превалируют 

граждане, проживающие в странах дальнего зарубежья, прежде всего, граждане Египта (152 

человека), Сирии (47 человек), Йемена (314 человек). Среди стран постсоветского 

пространства лидируют Туркменистан (51 человек), Таджикистан (23 человека). 

 

2.3 Анализ качества образовательного процесса  

 

В современных условиях развития образования подготовка обучающихся в 

Университете основана на системе непрерывного профессионального образования, в основе 

которого лежит преемственность образовательных программ среднего профессионального 

образования, высшего образования, докторантуры и дополнительного профессионального 

образования. 

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-
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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 календарным учебным графиком. По 

вопросам организации учебной и производственной практики Университет сотрудничает с 

более чем, полутора тысячами организациями различных форм собственности и сфер 

деятельности. В 2019-2020 учебном году заключено более 300 долгосрочных договоров об 

организации и проведении практики обучающихся. 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 «Мезенский педагогический колледж», 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.  

В настоящее время Университетом с предприятиями и организациями заключены 

долгосрочные договоры о стратегическом партнёрстве: 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», 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 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и 

осуществлением образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий количество заключенных договоров на период прохождения 

практики обучающимися сократилось. Тем не менее, были заключены краткосрочные 

договоры с организациями различных форм собственности и видов деятельности.  

Среди них органы государственного и муниципального управления, такие как 

Севастопольская таможня, Администрация Должанского района Орловской области», 

Администрация Дмитровского района Орловской области, Администрация 

Малоархангельского района Орловской области, Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ 
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администрации Кромского района Орловской области, Администрация Черлакского 

муниципального района Омской области, Отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации г. Апатиты», Департамент по проектам развития территорий Орловской 

области, Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД 

России по Орловской области, Правовое управление Орловского городского Совета народных 

депутатов, УФСИН России по Орловской области, Администрация Верховского района, 

Администрация г. Орла, Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям, Управление МЮ РФ по 

Орловской области, УМВД России по г. Орлу, Малоархангельский районный суд Орловской 

области, Администрация Платоновского сельского поселения Орловской области и другие. 

Государственные и муниципальные учреждения  и предприятия, осуществляющие 

различные направления деятельности, в частности,  КУ ОО «Орелгосзаказчик», МУП 

«Градостроительство и землеустройство» Брянского района Брянской области, ГАУ Брянской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения Злынковского района», 

МУП «Городская архитектура»,  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской 

области», МУП КГП «КХ», ФКУ ИК-6, МУП «Комхоз», МУП «Трамвайно-троллейбусное 

предприятие», ГУП «БрянскКоммунЭнерго», МУП «Водоканал». 

Образовательные организации, среди которых ФГОУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации», МБУДО «Новозыбковская детская 

художественная школа», МБОУ «Колпнянская общеобразовательная школа № 2», МБДОУ 

детский сад № 10 г. Карачев, ГБУЗ «Карачевский специализированный Дом ребенка», МБОУ 

Липовецкая основная общеобразовательная школа», МБОУ «Знаменская основная 

общеобразовательная школа», МБОУ СОШ № 17, МБОУ школа № 51, МБОУ СОШ № 31 г. 

Орла, «. МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 27, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 50, МБОУ 

СОШ № 11, МБОУ СОШ № 12. МБДОУ детский сад № 86, МБДОУ детский сад № 62, КОУ 

ОО «Орловская общеобразовательная школа-интернат для глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся», МБОУ Прилепская СОШ, БПОУ ОО «Орловский 

технологический техникум». 

Различные коммерческие организации, в том числе, ООО «Цитадель», ООО 

«Даманстой», ООО «Аквилон», ООО «НТП Климатика», СУ-812 ФАО «Орелдорстрой», ОАО 

«Орелпроект», АО «Жилстрой», СОГКИ «Центр занятости населения Рославсткого района» 

Смоленской области, АО «ГМС Ливгидромаш», Гордеевское районное потребительское 

общество», ООО «Отрадаагроинвест», ООО «Стройпроект», ПАО Сбербанк России», ООО 

«Орловский гостинец», ООО «СпецТехАльянс., ООО «ПромРегионСнаб», ООО «Лечебно-

Диагностический Медицинский Центр Сакара Н.Г.», НП коллегия адвокатов «Адвокат», ООО 

«Электросвет», ООО «Агрофирма «Горняк», ООО «МАН», ПАО «Детский Мир», ООО 

«Телеконтакт», ООО «Маркетфарм», ООО «Орелмолпром», ООО «Бизнес Софт Сервис», 

ООО «Абсолют», ООО «СервисОПТТорг», ООО «ЕВРОПА» С/М «Европа-24», ЗАО 

«РУССКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ», ООО «СОВиК», ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», 

ООО «Амама», ООО «ОСПАЗ», Обособленное подразделение ООО «Азовская кондитерская 

фабрика» в г. Орле, Колхоз «50 лет Октября», ООО «ЦАН», АО «Карачевский завод 

«Электродеталь», ООО «Союз Продторг Орел», ООО «Юридический центр «Норма», ООО 

«Орлеан», УФПС Орловской области АО «Почта Росии», ООО «Бытовик», ДО «Орловский» 

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО «Металлугрическая компания 

«Сталькрон», ООО «Газпром теплоэнерго Орел, АО «Промприбор», Орловское региональное 

отделение партии «Единая Россия», ООО «Донецкий комбинат замороженных продуктов». 

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 
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обучающихся, 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 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 студентов, преподавателей, текущая успеваемость и т.д.), 

активно используемые всеми участниками образовательного процесса. 

В связи с распространением на территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции во втором семестре 2019-2020 учебного года образовательный 

процесс осуществлялся исключительно в электронной информационно-образовательной среде 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий. 

Для организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий использовалась Электронная информационная образовательная 

среда, элементами которой являются «Электронная система дистанционного обучения ОГУ 

им. И.С. Тургенева» http://oreluniver.ru/inst/ivzo/study/dist и Learning Management System «ОГУ 

Онлайн» https://lms.oreluniver.ru/, которые реализует функции размещения преподавателями 

на сервере учебно-методических ресурсов, обеспечивают авторизованный доступ 

обучающихся к соответствующим учебно-методическим комплексам, общение обучающихся 

с преподавателями в ходе учебного процесса, возможности организации текущей и 

промежуточной аттестации знаний обучающихся. Профессорско-преподавательским составом 

были усовершенствованы способы интерактивного учебного взаимодейстия с обучающимися 

посредством систем видео-конференцсвязи, сервисов для быстрой коммуникации и 

постановки задач, систем онлайн-тестирования, сервисов социальных сетей; модернизировано 

технологическое и методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся за счет 

разработки дорожных карт использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов 

открытого доступа. 

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 2020 году по всем формам обучения в среднем 81,5 % (в 

том числе: по очной форме обучения 87,9%; по очно-заочной форме обучения 78,5%, по 

заочной форме обучения 78,2%.) 

По результатам промежуточной аттестации студентов среднего профессионального 

образования абсолютная успеваемость в 2020 г. составила 70,14% .  

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускников является 

завершающим этапом освоения образовательных программ, в процессе ее проведения 

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 2020 году по программам 

высшего образования было сформировано 188 государственных экзаменационных комиссий. 

http://oreluniver.ru/inst/ivzo/study/dist
https://lms.oreluniver.ru/
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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. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.03.2020 г. г. № 490 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации, касающиеся проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования»  

государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающих освоение образовательных 

программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета и программ 

магистратуры, всех форм обучения была проведена с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

На основании приказа № 481 от 04.06.2020 года для проведения государственной 

итоговой аттестации утвержден Регламент проведения государственной итоговой аттестации 

по программам высшего образования и программам среднего профессионального образования 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

период распространения новой коронавирусной инфекции.  

Общее количество выпускников по программам высшего образования по всем формам 

обучения в 2020 году составило 3397 человек. В структуре выпуска по программам высшего 

образования максимальная доля приходится на бакалавриат (52%); выпуск специалистов 

составляет 11%, выпуск по направлениям магистратуры - 37%. 

Выпуск обучающихся высшего образования и среднего профессионального 

образования за 2020 г представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Выпуск обучающихся в 2020 г. 

Уровень образования Итого в том числе по формам обучения 

чел % очная очно-заочная заочная 

Высшее образование 

Бакалавриат 1745 52 1065 55 625 

Специалитет 381 11 377 - 4 

Магистратура 1271 37 808 83 380 

Всего по ВО 3397 100 2250 138 1009 

Среднее профессиональное образование 

Программы подготовки специалистов 

среднего звена 
145 100 145 - - 

Всего 3538 100 2395 138 1009 

По ряду образовательных программ высшего образования в рамках государственной 

итоговой аттестации был предусмотрен государственный экзамен. В 2020 г. государственный 

экзамен сдавали 622 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 307 114 55,3 102 38,6 91 59,9   

Специалитет 290 71 34,5 158 59,8 61 40,1 - - 
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Магистратура 25 21 10,2 4 1,6 - -   

Всего 622 206 100 264 100 152 100 - - 

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

и «хорошо» государственный экзамен сдали 470 человек (76%). 

В 2020 году выпускные квалификационные работы (далее – ВКР) защищали 3107 

человек, из них 1960 человек очной формы обучения (63%), 138 человек очно-заочной формы 

обучения (4%), 1009 человек заочной формы обучения (33%). 

Результаты защиты ВКР по образовательным программам высшего образования в 2020 

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 

Итого 

чел 

% 
Итого 

чел 

% 
Итого 

чел 

% 

отл хор уд. отл хор уд. отл хор уд. 

Бакалавриат 1065 77 19 4 55 31 40 29 625 43 36 21 

Магистратура 808 77 18 5 83 46 51 3 380 87 7 6 

Специалитет 87 65 25 10 - - - - 4 50 25 25 

Всего 1960 77 19 4 138 40 46 14 1009 60 25 15 

 

На «отлично» и «хорошо» ВКР защитили: 

 по очной форме обучения 1876 человек (95,7%) 

 по очно-заочной форме обучения 138 человек (86%), 

 по заочной форме обучения 1009 человека (84,7%). 

В 2020 году дипломы с отличием получили 1125 человек, что составляет 33% от 

общего числа выпускников.   

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, имеют 

практическую значимость. В отчетах председателей ГЭК отмечается, что выпускники 

демонстрируют достаточную теоретическую подготовку, хорошие знания состояния и 

перспектив развития экономики региона, различных отраслей народного хозяйства, имеют 

апробированные научные результаты в форме докладов на международных научных 

конференциях и 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 2020 году 

средняя доля оригинальных блоков в выпускных квалификационных работах по направлениям 

бакалавриата составляла 67,07%, по направлениям магистратуры - 75,3%, специалитета - 

71,53%. Доля выпускных квалификационных работ, выполненных по заявкам предприятий по 

направлениям бакалавриата составляет - 36,1%, по направлениям магистратуры - 48%. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 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 
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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 2020 году было сформировано 7 государственных 

экзаменационных комиссий. 

Результаты защиты ВКР (дипломная работа, дипломный проект) обучающимися 

среднего профессионального образования в 2020 году представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Результаты защиты выпускных квалификационных работ обучающимися 

среднего профессионального образования 

Количество 

защитивших 

ВКР студентов 

Результаты защиты выпускных квалификационных 

работ 

Получено 

дипломов с 

отличием отл. хор. удовл. неуд. 

145 73 50 50 35 22 15 - - 20 14 

 

В 2020 году на «отлично» и «хорошо» защитили выпускные квалификационные работы 

123 человека (85%). Дипломы с отличием получили 20 человек, что составляет 14% от общего 

количества выпускников. 

Результаты итоговой государственной аттестации по программе среднего общего 

образования свидетельствуют об успешном освоении программы выпускниками: по 

интегральным показателям качества подготовки выпускников в 2020 году гимназия занимает 

5 место в регионе. 28% учащихся набрали более 250 баллов по сумме трех предметов ЕГЭ, 

получено шесть 100-балльных результатов (три по русскому языку, два по химии, один по 

биологии). Гимназия занимает первое место в регионе как продемонстрировавшая наиболее 

высокие результаты ЕГЭ по математике (26% высокобалльных работ, 48% результатов более 

60 баллов), 3 место по физике (18% высокобалльных работ, 37% результатов более 60 баллов), 

по биологии 24% высокобалльных работ, 62% результатов более 60 баллов, по химии 29% 

высокобалльных работ, 86% результатов более 60 баллов. Средний балл ЕГЭ, превышающий 

средний по региону и г.Орлу получен по русскому языку – 81,9, математике – 66,8, физике – 

64,0, обществознанию – 66,7, биологии – 71,5, химии – 75,6.  

Качество образовательных результатов учащихся находит подтверждение также в 

информации об участии гимназистов ОГУ имени И.С.Тургенева  во Всероссийской олимпиаде 

школьников по общеобразовательным предметам: на муниципальном этапе среди учащихся 

Гимназии – 6 победителей, 8 призеров. На региональном этапе учащиеся гимназии стали 

победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии, 

праву, искусству и призерами по математике, русскому языку, литературе, экологии, 

искусству (всего 3 победителя и 8 призеров). Учащийся Гимназии представляет Орловскую 

область на заключительном этапе ВсОШ по праву.  

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.  

Объектами оценки качества образовательной деятельности  и подготовки обучающихся 

по образовательной программе являются образовательные достижения обучающихся в 
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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 2020 г. ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет  имени И.С. 

Тургенева» проходил аккредитационную экспертизу в отношении реализуемых 

образовательных программ  по 2 специальностям: 08.05.01 Строительство уникальных зданий 

и сооружений и 15.05.01  Проектирование технологических машин и комплексов. При  

проведении государственной  аккредитационной экспертизы было установлено полное 

соответствие содержания  и качества подготовки обучающихся по заявленным  для 

государственной аккредитации  образовательным программам  требованиям ФГОС.     

В 2020 году (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

25.12.20 №1290) ОГУ имени И.С. Тургенева получено свидетельство о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки 08.00.00 Техника и технологии строительства и 

15.00.00 Машиностроение.  

 

2.4 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.  

Деятельность Научной библиотеки организована в соответствии с образовательным 

процессом университета. Она имеет все возможности, чтобы внести значительный вклад в 

улучшение качества подготовки специалистов. 

 Книжный фонд Научной библиотеки ОГУ имени И.С. Тургенева на 01.01.2021 г. 

составляет 947806 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).  
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Фонд учебных изданий на физических (материальных) носителях состоит из 

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

510926 экземпляров.  

Фонд научных изданий составляет - 369841 экземпляр, 

Фонд литературно-художественных изданий – 67039 экземпляров. 

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 N 223-ФЗ (изм. от 22.12.2020) «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-

ФЗ  (изм. от 30.12.2020) »О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

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

2006 года N 135-ФЗ (изм. от 22.12.2020) «О защите конкуренции». 

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 открытым 

специальностям и новым дисциплинам. 

 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 в 2020 году получила 38 наименований печатных профильных 

периодических и реферативных журналов, информационных изданий и нормативных 

документов.  
 

Таблица 6 – Новые поступления (физические (материальные) носители) 

 

Год 

Поступления литературы 

Общее 

кол-во 

Учебные издания 

(экз.) 

Научные издания 

(экз.) 

Литературно-художественные 

издания (экз.) 

2019 5182 3286 1678 218 

2020 1200 836 350 14 
 

По запросам на кафедры и факультеты предоставляются списки новых поступлений по 

интересующей их тематике, проводятся обзоры новой литературы, периодики и 

библиографических источников. 
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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.  

Сложная эпидемиологическая ситуация (COVID-19) не повлияла на обслуживание 

пользователей библиотеки. В 2020 году в распоряжении обучающихся было 181129 

наименований сетевых электронных документов: 154847 сетевых удалённых и 26282 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. 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»),  

 ЭБС «Юрайт» (коллекция для среднего профессионального образования),  

 Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»,  

 Национальная электронная библиотека (НЭБ),  

 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: Официальные сайты органов государственной власти; 

Образовательные порталы; Федеральные порталы; Патентные и нормативно-технические; 

Крупнейшие российские и зарубежные библиотеки; Зарубежные электронные библиотеки; 

Зарубежные периодические издания; Энциклопедии и справочники. 

Объём электронного каталога Научной библиотеки на 1.01.2021 г. составляет 357740 

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 связи с переходом на дистанционное обучение в период пандемии крупнейшие 

российские операторы связи, онлайн-сервисы и производители контента  предоставили 

студентам и преподавателям ОГУ имени И. С. Тургенева полный доступ к ЭБС: Znanium.com; 

EastView; учебный центр «Решение»; Grebennikon.ru; «Айбукс»; «Юрайт», коллекция 

«Высшая школа»; ВООК; Weley; EBSCO;World Scientific Publishing; Springer Nature; American 

Society of Civil Engineering; Taylor & Francis; Institute of Physics; Premier Collection; Книжные 

коллекции издательства «Проспект» на платформе ЭБС «Лань» (Право. Юридические науки; 

Экономика и менеджмент; Социально-гуманитарные науки; Языкознание и 

литературоведение; Психология. Педагогика). 

В 2020 году численность зарегистрированных пользователей библиотеки составила 

12271 человек из них 11001 читателя-студента. Зарегистрировано 19030 удалённых 

пользователей. Пользователям библиотеки был выдан 328231 документ (сетевые документы и 
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документы на физических (материальных) носителях), из них 308371 документ выдан 

студентам. 

Научная библиотека активный участник культурно-просветительских мероприятий 

университета, за отчётный год  – 36 мероприятий (конференции, обзоры, презентации и др. 

большая часть мероприятий проходила в режиме on-line.) состоялись при активном участии 

библиотеки (проводили самостоятельно или выступали в роли соорганизатора). Через 

социальные сети Научная библиотека знакомит пользователей со своей деятельностью, 

приглашает на интересные мероприятия и выставки. 

В 2020 году с учётом действующих на территории Орловской области 

противоэпидемиологических мер литературный проект «Прочитал – расскажи» проводился в 

режиме виртуального обзора, культурно-исторический проект «Отечества великие умы» и 

краеведческий проект «Листая книги об Орле» проводились в режиме on-line. 

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

центром для библиотек высших и средних профессиональных учебных заведений города Орла 

и Орловской области.  

 

2.5 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. 

Данные о фактических значениях показателей, характеризующих кадровый потенциал 

организации представлены в Таблице 7. 

Таблица 7 – Кадровый потенциал  ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С.Тургенева» 

Общая численность работников образовательной организации (без внешних 

совместителей и работающих по договорам ГПХ) 

чел. 1790 

Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по 

договорам ГПХ) 

чел. 809 

Общая численность научных работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам ГПХ) 

чел. 11 

Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности НПР 

% 71,82 

Удельный вес НПР имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности НПР 

% 15,94 

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) 

% 87,76 

Доля штатных работников ППС в общей численности ППС % 74,5 

Доля ППС возрастной категории старше 65 лет % 11,62 

Доля ППС возрастной категории моложе 30 лет % 1,11 

Средний возраст ППС лет 49 

Доля НПР, имеющих навыки к публикации в зарубежных журналах, а также % 8 
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имеющих высокие наукометрические показатели 

Количество НПР, имеющих степень PhD чел. 9 

Количество привлеченных практиков для реализации научно-

образовательной деятельности 

чел. 248 

 

В непрерывном режиме проводится 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 10%. 

Одной из лучших практик развития кадрового потенциала университета является  

система эффективного контракта. 

Мероприятия практики направлены на повышение результативности деятельности 

научно-педагогического и административно-управленческого персонала университета на 

основе системы эффективного контракта, целью которого является повышение эффективности 

реализации Программы развития университета путем трансформации целей и задач 

Программы в цели и задачи каждого сотрудника, повышение производительности труда в 

рамках задач Программы.  

Практика позволяет вовлечь всех сотрудников университета в процесс реализации 

Программы, оценить вклад каждого сотрудника в развитие университета, повысить уровень 

мотивации эффективно работающих сотрудников путем увеличения уровня оплаты их труда.  

В основу методики определения показателей оценки эффективности деятельности 

работников Университета положен метод декомпозиции (разбиения) стратегических целей 

более высокого уровня (уровня Университета) на текущие цели более низкого уровня (уровня 

конкретных исполнителей). В рамках системы эффективного контракта научно-

педагогических работников используется автоматизированная система учета ключевых 

показателей эффективности деятельности. Посредством «Личного кабинета» работнику дается 

возможность принимать непосредственное личное участие в процессе сбора и обработки 

данных. Документы, подтверждающие выполнение КПЭ, размещаются работником в личном 

кабинете в виде ксерокопий дипломов, свидетельств, приказов, справок, выходных данных 

публикаций и др. 

Переподготовка и повышение квалификации сотрудников университета в отчетном 

периоде в ведущих российских и зарубежных научно-образовательных центрах 

реализовывались по дополнительным образовательным программам в области систем 

непрерывного IТ-образования, развития научного направления, связанного с экспортом 

образовательных услуг, для выполнения программы развития в части интернационализации и 

международной деятельности, развития научных исследований в подразделениях, 

совершенствования навыков работы с платформой Web of science, изучения современных 

технологий стратегического управления организацией, современных компьютерных 

технологий и специфики их применения в образовательном процессе, организации научных 

исследований, инновационных методов преподавания, дистанционных образовательных 

технологий в вузе, разработки и реализации сетевых образовательных программ, 

психологических наук, инженерных знаний, нанотехнологии и наноматериалов, физической 

культуры и спорта, нормативного регулирования ДПО, антикоррупционной деятельности и 

др. Акцентом дополнительного образования педагогических работников университета, 

относящихся к категории профессорско-преподавательского состава, можно считать участие в 

программах, направленных на повышение профессионализма и профессиональной культуры 

преподавателя. 
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Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава вуза 

осуществляется непрерывно с целью расширения профессиональных знаний и 

совершенствования педагогического мастерства по преподаваемым дисциплинам (модулям). 

В 2020 году повышение квалификации прошли 133 человека, из них 123 преподавателя, 

работающих в системе высшего образования и 10 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», «Новая коронавирусная инфекция -COVID-19», «Основы 

организации инклюзивного образования», «Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения», «Зимняя школа преподавателя 2020. Цифровизация 

образования: основные тренды и оценивание образовательных достижений», «Формирование 

профессиональных компетенций в области ИКТ», «Методика преподавания декоративно-

прикладного искусства и инновационные подходы к организации образовательного процесса», 

«Современные образовательные технологии», «Ликвидация накопленного экологического 

ущерба для обеспечения экологической безопасности», «Организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС», 

«Предпринимательство и инновационное развитие бизнеса», «Применение дистанционного 

обучения. Разработка учебных заданий и тестовых вопросов в онлайн-форматах». 

Преподаватели Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева в 

2020 году проходили повышение квалификации не только в стенах Университета, но и в 

других высших учебных заведениях: ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра великого», ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина», ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления». 

Преподаватели среднего профессионального образования проходили повышение 

квалификации по следующим программам: «Разработка мобильных приложений», 

«Программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) по профессии 

16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», «Программа 

профессионального обучения (профессиональная подготовка) по профессии 06.04400.01 

«Ассистент-консультант в области развития цифровой грамотности (3-й уровень 

квалификации)», «Программа профессионального обучения (переподготовка) по профессии 

19808 «Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж», «Дополнительная 

профессиональная программа «Разработка решений на платформе «1С: Предприятие 8 (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: 

Предприятие 8)», Профессиональная переподготовка «Учитель математики: Преподавание 

математики в образовательной организации». 

Для дальнейшего выполнения задач, стоящих перед Университетом в сфере кадровой 

политики, необходимо продолжать реализацию мероприятий, направленных на создание 

конкурентоспособной системы и эффективных механизмов оплаты труда, мотивации и 

развития персонала, формирование и обучение кадрового резерва. 

Расширение процесса интернационализации, требующее высокой академической 

мобильности научно-педагогических кадров для реализации инновационных образовательных 

программ совместно с зарубежными вузами, усиление связи образования с бизнесом и наукой 

ставит вопрос о том, как сохранить интеллектуальное ядро университета при неизбежном 

старении профессорско-преподавательского состава (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Распределение ППС университета по возрастным группам 

 

В этой связи одной из приоритетных целей развития кадрового потенциала 

университета является привлечение талантливой молодежи. Основные стратегические 

инициативы в рамках данного направления имеют следующий вид: 

 строительство академгородка; 

 расширение линейки корпоративных пространств нового формата: коворкинговые 

пространства (территория совместной работы с самой современной техникой); рекреационные 

зоны (зоны отдыха и психологической разгрузки), места кросс-культурного взаимодействия 

(аудитории для заседаний интернациональных клубов), тематические коридоры и аудитории, 

фотопространства, соответствующие фирменному стилю Университета;  

 реализация новых, более эффективных инструментов сотрудничества с бизнесом; 

 возможность самостоятельно формировать профили обучения, в том числе - в 

рамках, так называемых коротких образовательных программ; 

 развитие исследовательской инфраструктуры университета; 

 развитие института постдоков; 

 реализация программы «Преподаватель – исследователь»; 

 развитие объединенного цифрового сервиса построения образовательной и 

карьерной траектории для студентов («Личный кабинет студента»), позволяющего 

формировать и фиксировать путь освоения компетенций и построения своей карьеры, 

выявлять наиболее талантливых и перспективных обучающихся с целью их дальнейшего 

трудоустройства в университете; 

 внедрение комплексного электронного рейтинга студентов для системной оценки 

индивидуальных достижений, отслеживания индивидуальной траектории профессионального 

и надпрофессионального развития, стимулирования; 

 развитие условий для обеспечения бесплатного участия активных, трудолюбивых, 

творческих студентов в образовательных, творческих, научных, спортивных, добровольческих 

и иных мероприятиях городского, регионального, федерального и международного уровней 

(форумы, конгрессы, фестивали).  

 

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 

до 29 лет 9 чел. 

30-35 лет 72 чел. 

36-39 лет 106 чел. 

40-49 лет 281 чел. 

50-59 лет 171 чел. 

60-69 лет 112 чел. 

70 и старше 58 чел. 
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научно-образовательные центры, проблемные научно-исследовательские лаборатории, 

испытательные центры, научно-инновационные и информационно-коммуникационные 

подразделения. 

Научно-инновационная инфраструктура университета включает: 13 учебно-научных 

подразделений, из них: 3 учебно-научных лабораторий; 8 научно-образовательных центров;  4 

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

инноваций и др. 

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 определены новые исследовательские задачи и направления в 

ведущих научных центрах университета - научно-технологическом центре биомедицинской 

фотоники; инжиниринговом центре технологий цифровой среды. 

Ведущие научные школы и междисциплинарные проектные команды университета 

высокоэффективно работают над научными проектами. Это проекты, которые ориентированы 

на разработку новых технологий в области образования и воспитания, новых профессий и 

индустрий, медицины и биофотоники, «цифрового следа» и обработки больших данных, 

искусственного интеллекта и нейронных сетей, беспилотных летательных аппаратов и 

создания новых цифровых сервисов, информационных баз данных и программных платформ 

для экономики региона и России в целом. 

В 2020 ОГУ им. И.С. Тургенева в лице лаборатории функциональных наноструктур 

победил в конкурсе РНФ 2020 года «Проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований по поручениям (указаниям) Президента Российской 

Федерации (междисциплинарные проекты)». Финансовую поддержку получил проект № 20-

62-47009 «Физические и инженерные основы вычислителей не фон Неймановской 

архитектуры на базе сверхпроводниковой спинтроники».  Проект выполняется совместно с 

научной группой МГУ имени М.В. Ломоносова. В состав коллективов научных групп вошли 

ведущие ученые ОГУ им. И.С. Тургенева, института механики УдмФИЦ УрО РАН, 

Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова, МГУ 

имени М.В. Ломоносова. Руководителем проекта является доктор физико-математических 

наук, профессор, член Немецкого Физического Общества (DPG), член Академии наук 

Молдовы, Лауреат Государственной премии Молдовы  в области науки и техники  Анатолий 

Сергеевич Сидоренко.  

В 2020 году совместная работа научных коллективов междисциплинарного проекта 

была сосредоточена на решении задачи расчета и экспериментальной реализации 

многослойной структуры сверхпроводник (слой ниобия) – искусственный ферромагнетик 

(периодическая структура, состоящая из блоков «слой кобальта / слой ниобия / слой 

кобальта»), а также оценки ее применимости для создания базовых элементов устройств не 

фон Неймановской архитектуры. 

В рамках Научно-технологического центра биомедицинской фотоники успешно ведут 

исследования ученые научной лаборатории клеточной физиологии и патологии с новейшим 

оборудованием, реализуя проект на тему «Митохондрии как мишени в механизме 

нейродегенеративных заболеваний» под руководством  ведущего учёного – профессора, д.б.н., 

Абрамова Андрея Юрьевича, которые получили  уникальные биомедицинские данные для 

новых исследований, обеспечивающих применение интеллектуальных методов в 

моделировании результатов биомедицинских исследований, в том числе и с использованием 

самообучающихся нейронных сетей. Результаты исследований внедрены в практику 

деятельности Орловской областной клинической больницы. 

В 2020 году завершены работы по проекту № 075-15-2019-1867 «Разработка 

интеллектуальной технологии мониторинга и прототипа программно-аппаратного комплекса 

обеспечения безопасности объектов энергетического комплекса», выполнявшемуся в рамках 

гранта в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации федеральной целевой 
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программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы». 

Результаты проведенных исследований используются на предприятии - партнере АО 

«НПО ВЭИ Электроизоляция» при разработке испытательного участка для тестирования 

прототипа программно-аппаратного комплекса. 

С акционерным обществом «НПО ВЭИ Электроизоляция», г. Москва,  

зарегистрировано 2 лицензионных договора о предоставлении права использования на 

программы для ЭВМ. 1. Свидетельство ПРЭВМ №2020611157, договор №1-20 от 11.08.2020 г. 

2. Свидетельство ПРЭВМ № 2020660798, договор № 2-20 от 30.10.2020 г. 

Все результаты фундаментальных НИР, выполняемых по проектам, финансируемым из 

средств федерального бюджета, используются в учебном процессе в рамках изучения учебных 

дисциплин.  

По результатам научных исследований разработана образовательная программа по 

направлению 15.03.06 Мехатроника и робототехника, профиль «Диагностирование 

энергетических машин», в которой добавлены и модифицированы отдельные дисциплины для 

формирования необходимых компетенций инженеров, специализирующихся на системах 

интеллектуального мониторинга и диагностики технического оборудования. Данная 

образовательная программа одобрена на конкурсе 2020 года руководителей образовательных 

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

Первый набор студентов по этой программе запланирован на 2021/22 учебный год. 

 

3.1 Основные направления научно-инновационной деятельности 

 

Основные направления развития в области научно-исследовательской деятельности 

университета следующие: 

– проведение научных исследований мирового уровня, в том числе по приоритетным 

направлениям научно-технологического развития РФ; 

– внедрение инновационных результатов исследований и разработок в реальный сектор 

экономики; 

– подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов на основе 

эффективного использования инновационного потенциала; 

– развитие элементов инновационной системы (бизнес-инкубатор, инжиниринговый 

центр, МИП); 

– ориентация исследований на глобальные вызовы и актуальные задачи научно-

технологического развития России, развитие международных исследовательских команд с 

привлечением ведущих ученых; 

– построение партнерских отношений с бизнесом в инновационной деятельности, 

включая компании, созданные преподавателями, студентами и разработчиками; 

– создание междисциплинарных школ перспективных исследований, объединяемых 

тематикой рынков НТИ и направлениями научно-технологического развития России с 

выходом в глобальную повестку; 

– развитие инжинирингового центра, обеспечивающего интеграцию системы научных 

исследований и разработок с высшим образованием; 

– реализация научных разработок учеными университета в сфере передовых 

технологий (большие данные, искусственный и промышленный интеллект; 

телекоммуникации, технологии беспроводной связи, новые производственные технологии, 

робототехника и сенсорика, общее, специальное и медицинское приборостроение, 

энергоэффективность); 

– предоставление преференций и создание необходимой инфраструктуры для ученых 

университета, реализующих актуальные и передовые разработки; 

– инжиниринговые услуги в сфере цифровой экономики;  

– цифровизация промышленного сегмента, управление комфортом и безопасностью 
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промышленного, жилищного сегментов; 

– разработка и производство сложного технического оборудования (средства 

мобильной диагностики энергетического оборудования, приборные системы «Умный дом»); 

– разработка и производство электроизоляционных и конструкционных материалов с 

заданными характеристиками; 

– разработка технологий производства инновационных продуктов питания с 

использованием натуральных ингредиентов, обладающих антиоксидантной активностью и 

адаптогенными свойствами; 

– исследование воздействия комплекса биологических, физических, социальных, 

экологических и экономических факторов на показатели здоровья и качество жизни 

населения. 

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 9  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 Д 999.099.03 на базе «Юго-Западный государственный 

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

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

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

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

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

 Диссертационный совет Д 999.111.03 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); 
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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 2020 году в диссертационных советах, созданных на базе «ОГУ имени И.С. 

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

ученой степени доктора наук и 25 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: 

- механики и машиностроения (д.т.н., проф. В. А. Голенков, д.т.н., проф. С.Ю. 

Радченко, д.т.н., проф. JI.A. Савин, д.т.н., доц. Р.Н. Поляков, д.т.н., доц. А.В. Корнаев); 

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

Подмастерьев); 

- строительства (к.т.н., Е.А. Скобелева, д.т.н., проф. А.В. Турков, д.т.н., проф. В. А. 

Гордон); 

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

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

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

к.т.н., доц. В.Н. Волков); 

- 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. 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. Некрасов С.И., к.ф.н., проф. Назарова Е.Ф., д.ф.н., проф. 

Финогентов В.Н.); 

- 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); 

- юриспруденции (д.ю.н., проф. Мельников Н.Н., д.и.н., доц. В.И. Астрахан); 

- педагогики (д.п.н., проф. В.Д. Селютин, д.п.н., проф. Т.К. Авдеева, д.п.н., проф. С.Н. 

Новиков, д.п.н.,  д.п.н., проф. Тарасова О.В., д.п.н., проф. В.Н. Правдюк, д.п.н., проф. А.С. 

Хворостов,   проф. А.Ф. Калашников, д.п.н., проф. А.И. Уман); 

- биомедицинской фотоники (к.т.н., доц. Дунаев А.В., к.т.н. А.И. Жеребцова, Е.А. 

Жеребцов, к.т.н. В. В. Дремин, к.т.н. И.Н. Новикова). 

 

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.  
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В 2020 году за счет средств федерального бюджета Минобрнауки России 

профинансировано выполнение научно-исследовательских работ на сумму – 66294,4 тыс. руб., 

в том числе: 

1. Гранты Президента России – 2 200 тыс. руб. 

2. Стипендии Президента РФ – 1094,4 тыс. руб. 

3. Грант в форме субсидии из федерального бюджета, выделяемый для 

государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих 

ученых (Постановление 220) – 33 000 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. 

Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из средств 

Российских фондов научной, научно-технической, инновационной деятельности в 2020 году: 

- Российский научный фонд – 23 500 тыс. руб. 

- Гранты РФФИ – 13791,4 тыс. руб. 

- Грант РГО – 438,1 тыс. руб. 

 

Общий объем финансирования по НИОКР в 2020 году составил 131418,2 тыс. руб. 

В 2020 году выполнено научно-технических услуг и работ производственного 

характера  на сумму 5908,5 тыс. руб. 

Общий объем финансирования научно-исследовательских работ и услуг в 2020 году 

составил 147092,8  тыс. руб. 

По результатам исследований в 2020 году опубликовано 2002 научных статей из них 

327 в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science и Scopus, получено 33 охранных 

документа на результаты интеллектуальной деятельности. 

 

3.4 Научно-технические мероприятия  

 

В 2020 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. 

(более 100 мероприятий). В связи сложившейся эпидемиологической обстановкой и 

ограничениями, связанными с распространением инфекции COVID-19, большинство 

мероприятий было проведено в режиме онлайн. 

В 2020 году Российский фонд фундаментальных исследований подтвердил высокий 

статус проведения научных конференций ОГУ имени И.С. Тургенева. Были поддержаны 3 

научные конференции. 

В ходе работы Международной научной конференции Муромцевские чтения – XII 

«Общественно-политическая мысль российского либерализма середины XVIII – начала XX 

вв.», (9-10 октября 2020 года) были представлены и обсуждены следующие проблемы: 

периодизация общественно-политической мысли российского либерализма; либеральное 

законотворчество и партийно-политические практики думского периода в либеральной 

политико-правовой мысли; модели партии, парламентской тактики и фракционного 
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строительства в политико-правовой мысли российского либерализма; либеральное 

конституционное законотворчество: идеи, модели, люди; социально-политические технологии 

и практики в общественно-политической мысли российского либерализма; идеологические 

основы либерального движения в России; либеральная концепция гражданского общества; 

государство и право в либеральной общественно-политической мысли России; общественно-

политическая мысль российский либерализм в персоналиях; региональные аспекты развития 

общественно-политической мысли российского либерализма; перспективы развития 

либеральной общественно-политической мысли в современной России. Конференция 

проходила в формате онлайн. 

Международная научно-практическая конференция III Арригиевские чтения по теме: 

«Путь России в будущий мировой порядок» (22-24 октября 2020 года) была проведена в 

сотрудничестве 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). С учетом текущей эпидемиологической обстановки мероприятие 

проходило очно с возможностью дистанционного участия в формате видео-конференции на 

платформе Zoom. Круг тем, поднятых на конференции отечественными и зарубежными 

учёными, был весьма широк и включал в себя обсуждение следующих проблем: современная 

эпоха перемен: необходимость новой этики; инновационный потенциал России в будущем 

мировом порядке: циклический подход; валютная интернационализация в контексте смены 

технологических и мирохозяйственных укладов: международный опыт и российская практика; 

финансовая безопасность как ключевая составляющая экономической стратегии региона; 

циклический характер промышленной политики в течение жизненного срока 

мирохозяйственного уклада; путь России в мировой экономике: догоняющее развитие или 

собственный полюс роста. В работе конференции приняли участие зарубежные учёные из 

Бельгии, США и Армении. Отечественное академическое сообщество было представлено 

учёными из Новосибирского государственного университета, Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, Южного федерального университета, Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова, Санкт-Петербургского государственного 

университета, Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева. 

Международная научно-практическая конференция «Информатизация образования-

2020», посвященная 115-летию великого математика С.М. Никольского (ИО-2020)  (29 – 31 

октября 2020 года) с учетом текущей эпидемиологической обстановки проходила очно с 

возможностью дистанционного участия в формате видеоконференции на платформе Zoom. 

Особое внимание у участников конференции вызвали фундаментальные вопросы и проблемы: 

перспектива развития образовательных технологий периода цифровой трансформации 

системы образования и выработки научно обоснованной стратегии такого развития; 

формирования психолого-педагогических теорий обучения в условиях цифровой 

трансформации образования; методологии педагогически обоснованного сочетания новых, в 

том числе цифровых, и традиционных педагогических технологий. 

 

3.5 Организация изобретательской и патентно-лицензионной работы 

 

В 2020 году университетом были поданы в Роспатент на регистрацию результатов 

интеллектуальной деятельности (далее – РИД) 29 заявок, из них:   14 – на изобретения, 2 – на 

полезные модели, 13 – на программы для ЭВМ. 

В стадии экспертизы заявок по существу находятся 6 РИД  и 2 решения о выдаче 

патентов по заявкам. 

В отчетном году получено 33 охранных документа: из них 15 патентов  на изобретения, 

4 - на полезные модели; 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Количество 

поддерживаемых патентов в вузе составляет 5 штук. Количество действующих патентов на 

2020 год составляет 28 штук, поддерживаемых в 2020 году 5 штук. 
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Количество запросов по проведению патентного поиска среди  профессорско-

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

Единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ 

НИОКТР) составляет 36 штук. 

Поставлено на баланс нематериальных активов  – 38 единиц.  

Зарегистрировано 2 лицензионных договора о предоставлении права использования на 

программы ЭВМ. 1.Свидетельство ПРЭВМ №2020611157. Договор №1-20 от 11.08.2020г. 2. 

Свидетельство ПРЭВМ № 2020660798. Договор № 2-20 от 30.10.2020г. приобретатель 

Акционерное общество «НПО ВЭИ Электроизоляция» г. Москва.  

 
3.6 Участие студентов и молодых ученых в научной деятельности 

 

В 2020 году в конкурсе «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» 

Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в 

том числе молодыми учеными получили финансовую поддержку 3 проекта: 

-  проект № 20-75-00123  «Разработка и исследование технологии транскутанной 

оценки активности моноаминоксидаз на основе анализа параметров флуоресценции».  

В рамках проекта предлагается разработка технологии транскутанной оценки 

активности моноаминоксидаз на основе анализа параметров времени жизни и интенсивности 

флуоресценции, а также  гиперспектральных измерений одновременно с ионофорезом 

катехоламинов (адреналин, норадреналин, дофамин). 

- проект № 20-79-00347 «Процессы и технологические принципы формирования 

соединения абразив-полимер для получения эффективных композитных материалов для 

гидроабразивного резания».  

Проект направлен на решение научной проблемы прогнозирования условий 

разрушения, потери целостности и прочности композиционного гидроабразивного материала 

под влиянием внешних физико-химических воздействий.  

Цель проекта: разработать комплексную модель соединения абразив-полимер на основе 

исследования закономерностей формирования его свойств от режимов нанесения 

полимерного покрытия на абразив для получения эффективного композитного материала для 

гидроабразивного резания. 

- проект  № 20-79-00332 «Математические модели и инструментальные средства 

анализа свойств физиологических жидкостей». 

Основной задачей проекта является разработка теоретических положений и 

инструментальных средств исследований реологических свойств физиологических жидкостей 

с перспективой проведения обширных экспериментальных исследований и разработки 

системы автоматизированной диагностики состояния клеток физиологических жидкостей. 

Завершены работы по проекту №18-79-00237 «Гибкая сенсорная матрица для 

регистрации капиллярного кровотока в задачах носимой электроники», выполнявшемуся в 

рамках конкурса РНФ «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» 

Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в 

том числе молодыми учеными. 

В 2020 году в конкурсе грантов Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых получил финансовую поддержку 

проект МК-398.2021.4 «Оптическая генерация и детекция синглетного кислорода в задачах 

редокс-биологии».  

Основной целью проекта является исследование физических основ взаимодействия 

оптического излучения разных длины волны и свойств с кислородом для генерации его 

синглетной формы, а также проведение экспериментальных исследований по определению 

оптимальных параметров излучения для модуляции митохондриального метаболизма в 
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реальных биологических средах, на примере онкологических клеток (B16, H33 и др.), 

нейронов при нейродегенеративных расстройствах (болезни Альцгеймера, Паркинсона и др.), 

бета-клеток поджелудочной железы и др. 

В конкурсе 2021-2023 года на право получения стипендии Президента РФ молодым 

ученым победил проект «Методология поиска облика крыльев летательных аппаратов на 

основе методов геометрического моделирования формы form factor». Основной целью проекта 

является разработка  методологии поиска геометрического облика крыльев летательных 

аппаратов, основанной на использовании методов геометрического моделирования формы 

плоской области с помощью интегрального параметра «коэффициента формы» (англ. «FORM 

FACTOR»). 

В 2020 году Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева выступил 

организатором 36 студенческих конференций. 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. 

Условия ограничения, связанные с распространением инфекции COVID -19, наложили 

свой отпечаток на формат проведения мероприятий. Так в новом дистанционном формате 

была проведена  «Неделя науки – 2020». В режиме он-лайн были организованы более 100 

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

брифинги, коллоквиумы, конкурсы, выставки. 

С 26 октября по 08 ноября 2020 года университет выступил участником-организатором 

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

Министерства науки и высшего образования РФ и Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова. На он-лайн площадке университета было организовано 

65 мероприятий, которые дистанционно смогли посетить не только школьники и жители г. 

Орла и Орловской области, но и жители других городов. Студенты университета принимали 

непосредственное участие в организации работы мастер-классов, конкурсов, выставок. 

Более 200 студентов приняли участие в конкурсном отборе на получение повышенной 

государственной академической стипендии за особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности. В 2020 

году в рамках этого конкурса получили академическую стипендию более 100 человек. 

Студенты университета активно принимают участие в грантовой деятельности. В 2020 

году студенты вуза участвовали в реализации  6 проектов, выполняемых в рамках конкурсов 

Российского научного фонда, также являлись исполнителями проектов, выполняемых по 

грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 

российских ученых. 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Стратегия реализации международной деятельности в ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С.Тургенева» в 2020 году определялась задачами, 

связанными с завершающим этапом реализацией Программы опорного университета, а также 

теми целями, индикаторами и результатами, которые предусматривал федеральный проект 

«Экспорт образования» как составная часть национального проекта «Образование». В цели, 

задачи и показатели деятельности в 2020 году существенные коррективы внесла объявленная 

ВОЗ пандемия COVID-19 и ограничительные меры, которые не могли не сказаться на 

международном сотрудничестве в таких областях, которые требуют физического 

перемещения сотрудников и обучающихся. Тем не менее плановая работа, связанная с 

реализацией международных связей, реализовывалась  несмотря на изменение формата. 

 В рамках реализации контактов с зарубежными партнерами, посольствами зарубежных 

государств вуз продолжал взаимодействие как в режиме переписки, так и прямых контактов. 

Несмотря на ограничительные меры, вуз принял своей базе в 2020 году делегацию компании 

«Солтекс Групп» и ее партнеров в рамках рабочего визита в Орловскую область. Делегацию 
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возглавлял заместитель председателя комиссии по внешнеэкономическому сотрудничеству с 

партнерами в Индии Союза «Московская торгово-промышленная палата», президент 

общества с ограниченной ответственностью «Солтекс Групп» Кумар Маниш. 

В августе 2020 года университет посетила делегация Россотрудничества во главе с его 

руководителем Евгением Примаковым. Евгений Примаков провел встречу с иностранными 

студентами опорного вуза, в рамках которой ребята рассказали о жизни и учебе на орловской 

земле. 

Продолжает функционировать созданная зеркальная лаборатория совместно с 

Льежским Университетом (Бельгия) в апреле 2019 года (со стороны ОГУ имени И.С. 

Тургенева ее работу курирует к.ф-м.н. Е.И. Алехин; со стороны Льежского университета – 

профессор Ф. Бюрни). 

Положительную роль играет повышение места вуза в международных рейтингах.  

7 декабря в Джакарте подведены итоги международного рейтинга вузов Green Metric. В 

этом году в рейтинге приняли участие 912 вузов из Северной Америки, Европы, Африки, 

Азии, Латинской Америки и Австралии. Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева занял 399 место в общем рейтинге. В то время, когда вопросы устойчивого 

развития вводятся в приоритеты государственной политики всех стран, участие в данном 

рейтинге – хороший показатель того, что деятельность университета соответствует мировой 

повестке. Показатели вуза в международных рейтингах – важный критерий, на который 

ориентируются иностранные абитуриенты при выборе университета и который формирует 

имидж учебного заведения на международной арене. На фоне эскалации мировых 

экологических проблем растет престижность «зелёных» учреждений, которые готовы стать 

надежной опорой для построения устойчивого общества. 

16 декабря в Лондоне Международное рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds 

(QS) опубликовало региональный рейтинг университетов мира QS2021. Международный 

рейтинг университетов QS World University Rankings – один из трех (наряду с THE и 

ARWU) наиболее авторитетных мировых рейтингов. Ежегодно QS публикует семь различных 

рейтингов, включая региональные рейтинги, где вузы ранжируются по мировым регионам. 

Российские университеты относятся к региону Восточной Европы и Центральной Азии 

(ЕЕСА). Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева впервые принял 

участие в Международном региональном рейтинге QS 2020 и занимает 301-350 место. 

Наибольших успехов вуз достиг в номинациях – академическая репутация, доля 

преподавателей со степенью, соотношение преподаватели-студенты, доля иностранных 

студентов.  

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

участие в разработке международной Декларации по первичным иммунодефицитам. 

Академическая мобильность студентов и НПР в 2020 году резко сократилась из-за 

пандемических ограничений, но некоторые ее элементы остались. 

В прошедшем 2020 roдy (в сентябре) в ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С.Тургенева» иностранные обучающихся (121 человек) приняли участие 

в тематических сменах в сезонных лагерях в рамках проекта «Система лагерных 

образовательных смен «Территория успеха» (в рамках реализуемого гранта). 

Резидентами Кампуса молодежных инноваций стали учащиеся из Конго, Гаити, 

Туркменистана, Таджикистана, Сирии, Египта и других стран мира. Более ста иностранных 

студентов познакомились с цифровыми технологиями. 

В рамках академической мобильности, несмотря на пандемические ограничения, один 

студент университета успел пройти обучение в Краковском техническом университете 

(Польша) в феврале-апреле 2020 года. 

Взаимодействие с зарубежными международными организациями и государственными 

органами иностранных государств в научной сфере в 2020 году осуществлялось по 

направлениям, связанным с проведением международных конференций и участием в 

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

на условиях гражданско-правовых договоров, практикуется отправка НПР университета для 

стажировок или для чтения лекций в зарубежные университеты и научно-исследовательские 

центры.  

В рамках названных направлений осуществлялось следующее взаимодействие. 

В конце прошлого года группа учёных Орловского государственного университета 

имени И.С. Тургенева выиграла федеральный мегагрант Правительства РФ. Средства были 

выделены на создание Лаборатории клеточной физиологии и патологии для исследования 

нейродегенеративных процессов в клетках.  

В период с 1 по 22 октября 2020 г. в лаборатории работал профессор, д.б.н. Абрамов 

Андрей Юрьевич (ведущий учёный из Института Неврологии Университетского колледжа 

Лондона, Великобритания).  В этот период под его руководством сотрудники лаборатории 

провели серию экспериментов по выполнению ряда задач проекта. 

Младший научный сотрудник лаборатории клеточной физиологии и 

патологии Стельмащук Ольга прошла научную стажировку в Институте нейрологии 

Университетского колледжа Лондона в рамках выполнения мегагранта на тему «Митохондрии 

как мишени в механизме нейродегенеративных заболеваний». 

В первом полугодии 2020 году научно-педагогическими работниками ОГУ имени И.С. 

Тургенева была завершена работа по пролонгированному проекту 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. 

24-25 марта 2020 года состоялась международная конференция «Интеграция высшего 

образования и корпоративного сектора в новой социальной среде» по диссеминации проекта 

ENINEDU 574060-EPP-1-2016-KZ-EPPKA2-CBHE-SP, поддержанного Erasmus+ Capacity 

building in higher education. 

 В конференции по проекту, проведенной в режиме онлайн,  приняли участие 

университеты Испании (University of Santiago de Compostela), Греции (Athens University of 

Economics and business-research center), Франции (University of the Cote d'azur), Казахстана 

(Kazakh national University Al-Farabi, L.N. Gumilev Eurasian national University), Российский 

университет дружбы народов, Самарский государственный экономический университет, 

Рязанский государственный радиотехнический университет, а также Главное управление 

Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу и другие 

представители бизнеса. 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» в 2020 

году выступил в качестве организатора 29 международных научно-образовательных 

мероприятий: международная научно-практическая конференция «Парадигма устойчивости 

разноуровневых социально-экономический систем» (05 февраля – 07 февраля 2020 года); 

Международная конференция «Интеграция высшего образования и корпоративного сектора в 

новой социальной среде» (24 – 25 марта 2020 года); VII Международная научно-практическая 

конференция «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: 

проблемы, перспективы, технологии» (9 – 10 апреля 2020 года); III Международная научно-

практическая конференция для студентов, молодых ученых и практических работников 

образования «Современные проблемы науки и образования» и II Международный конкурс 

научных работ/статей «Научный поиск» (10 – 11 апреля 2020 года); II Международная научно-

практическая конференция «Интеграция туризма в экономическую систему региона: 

https://p220.ru/labs/laboratoriya-kletochnoy-fiziologii-i-patologii/
http://bmecenter.ru/ru/megagrant
https://www.ucl.ac.uk/ion/research/departments/clinical-and-movement-neurosciences/centres-and-projects/andrey-y-abramov
https://www.ucl.ac.uk/ion/research/departments/clinical-and-movement-neurosciences/centres-and-projects/andrey-y-abramov
https://www.youtube.com/watch?v=HjdaCZBhm6I
http://bmecenter.ru/ru/megagrant
http://bmecenter.ru/ru/megagrant
http://www.bmecenter.ru/ru/employees/Stelmashchuk
https://www.ucl.ac.uk/
https://www.ucl.ac.uk/
http://www.p220.ru/
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перспективы и барьеры» (24 – 25 апреля 2020 года); III Международная молодежная 

конференция «Молодежь и транспорт. Настоящее и будущее» (30 апреля 2020 года); VI 

Международная очно-заочная научно-практическая веб-конференция «Современные методы 

взаимодействия и способы сотрудничества специалистов помогающих профессий» (6 мая 

2020 года); Международная научно-практическая конференция «Естественные и 

гуманитарные науки в современном мире» (13 – 15 мая 2020 года); VI Международная 

научно-практическая конференция «Информационные технологии и инновации на 

транспорте» (19-20 мая 2020 года); Международная научно-практическая конференция: 

«Современные тенденции в науке, технике, образовании» (10 июня 2020 года); IV 

Международная научно-практическая конференция «Безопасный и комфортный город» с 

дополнительной конкурсной программой (16 – 17 июня 2020 года); Международная научно-

практическая конференция «Высшее образование в ситуации пандемии» (18 июня 2020 года); 

Международная научно-практическая онлайн конференция «Экономика, финансы и 

безопасность в период пандемии: состояние и возможные перспективы» (14 июля 2020 года); 

Международная научно-практическая онлайн конференция «Проблемы устойчивого развития 

систем на микро- и макроуровне» (27 – 28 августа 2020 г.); Международная конференция 

«Иванниковские чтения» (25 – 26 сентября 2020 года); Международная научная конференция, 

посвященная 200-летию со дня рождения А.А. Фета «А.А. Фет: взгляд сквозь века» (21-22 

октября 2020 года); III Международная научно-практическая конференция «Перспективы 

отраслевого взаимодействия в комплексной реабилитации» (22 октября – 23 октября 2020 

года); Международная научно-практическая конференция III Арригиевские чтения по теме: 

«Путь России в будущий мировой порядок» (22-24 октября 2020 года); Международная 

научно-практическая конференция «Информатизация образования-2020», посвященная 115-

летию великого математика С.М. Никольского (ИО-2020). (29 – 31 октября 2020 года); 

Международная научная конференция Муромцевские чтения – XII «Общественно-

политическая мысль российского либерализма середины XVIII – начала XX вв.» (9 – 10 

октября 2020 г.); IV международная научно-практическая дистанционная конференция «Язык, 

культура, коммуникация: изучение и обучение» (13 октября 2020 г.); XVI Международная 

научно-практическая онлайн-конференция «Управление в условиях экономического кризиса: 

стратегия противодействия угрозам и перспективы устойчивого развития» (22 – 23 октября 

2020 г.); Международная научная конференция «Социокультурные и психолого-

педагогические факторы развития  субъектов образовательного пространства сельской 

территории» (29-30 октября 2020 г.); Международная научно-практическая конференция 

«Школа для практических врачей» «Onlin J PROJECT on PID and CJVID 19 Mecting 2020. 

OREL. RUSSIA» (30 октября 2020 г.); Международная научно-методическая конференция 

«Цифровизация экономики и образования: новые технологии в условиях пандемии» (26-27 

ноября 2020 г.); XVIII международная научно-практическая конференция «Энерго- и 

ресурсосбережение XXI век» (08 – - 10 декабря 2020 г.); Международная научная 

конференция «Последствия нацистского оккупационного режима для славянских народов 

СССР: уроки памяти» (18 декабря 2020 г.); II Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы русского языка и методики его преподавания в 

иностранной аудитории» (22 мая 2020 года); VIII Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы социального управления и конфликтологии: 

содержательный, организационный и прикладной аспекты» (26 декабря 2020 года). 

С 22 по 24 октября 2020 в ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева» на базе института экономики и управления при тесном сотрудничестве 

с Центром международных исследований экономических циклов Дж. Арриги и Н. 

Кондратьева состоялась международная научно-практическая конференция »III Арригиевские 

чтения по теме: «Путь России в будущий мировой порядок». Мероприятие прошло при 

финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №20-010-

20013). 

В январе 2020 года на художественно-графическом факультете ОГУ им. И.С. Тургенева 
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состоялся Межрегиональный круглый стол в режиме онлайн «Инновационные 

образовательные технологии в изобразительном искусстве и дизайне», целью которого стало 

обсуждение различных аспектов современного художественного образования России и Китая. 

Приглашенными гостями стали директор Российско-Китайской Академии современного 

искусства и дизайна, член Союза Дизайнеров России Н.В.Мартынова, специалист Академии 

художеств провинции Хэбэй, г. Шицзячжуан, Китай, Почетный профессор университета г. 

Дэджоу, Китай, член Союза художников России С.Д. Попадинец. 

9 октября 2020 г. на базе Юридического института Орловского государственного 

университета прошли очередные «Муромцевские чтения», организованные инициативной 

группой под руководством проф., д.и.н, заведующего кафедрой теории и истории государства 

и права Д.В. Ароновым. Чтения состоялись 9-10 октября 2020 г. на базе Орловского 

государственного университета при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках проекта № 20-09-22003 

 30 октября 2020 года на базе медицинского института ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» в дистанционном онлайн формате 

состоялась международная научно-практическая конференция «Школа для практических 

врачей» «Online J PROJECT on PID and COVID 19 Meeting 2020, OREL, RUSSIA».  

Организаторы конференции: ОГУ имени И.С. Тургенева, Российское научное общество 

иммунологов, Медицинская палата Орловской области. Мероприятие проходило под эгидой 

международного образовательного проекта по первичным иммунодефицитам – J PROJECT, 

при поддержке Комитета по социальной политике Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

В целях повышения творческого опыта и профессионального мастерства педагогов и 

обучающихся, для формирования положительного имиджа Орловского государственного 

университета на базе художественно-графического факультета был проведен Международный 

конкурс творческих работ «Осенняя палитра-2020». 

Было проведено  5 всероссийских конференций с международным участием: II 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Лингвистика, 

переводоведение и методика обучения иностранным языкам: актуальные проблемы и 

перспективы»; 26 марта 2020 г. Научно-практическая конференция с международным 

участием «Актуальные проблемы трудового законодательства в сфере культуры» (08 апреля 

2020 г.); Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Вопросы идентификации и классификации товаров в таможенных целях: теория и практика» 

(30 июня 2020 года); Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Филологи земли Орловской: истоки и развитие направлений исследований» (23 – 24 октября 

2020 г.); VI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Современные проблемы физико-математических наук» (СПФМН-2020) (4 – 5 декабря 2020 

года. 

В работе международных конференций и семинаров, а также конференций с 

международным участием приняли участие ученые из США, Венгрии, Армении, Украины, 

Германии, Бельгии, Франции, Китая, Белоруссии, Польши, Чехии, Испании, Финляндии, 

Италии, Японии. 

Общее количество организованных на базе университета конференций за 2020 год 

составило 56. 

Научно-педагогические работники ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С.Тургенева» приняли участие в 227 международных конференциях, в 

11 международных форумах, в 30 всероссийских конференциях с международным участием.  

Команда студентов и сотрудников Орловского государственного университета имени 

И.С. Тургенева, выполняющая свои научные работы в научно-технологическом центре 

биомедицинской фотоники приняла онлайн-участие в международном форуме в области 

фотоники и оптики SPIE Photonics Europe 2020 (Страсбург, Франция) в рамках 

конференции Tissue Optics and Photonics (7-10 апреля 2020 г.). 

http://www.bmecenter.ru/ru
http://www.bmecenter.ru/ru
https://spie.org/conferences-and-exhibitions/photonics-europe
https://spie.org/EPE/conferencedetails/tissue-optics-and-photonics?SSO=1
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С 1 по 7 декабря 2020 года на базе ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева» прошли 

соревнования в рамках Финала IV Национального межвузовского чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – 2020. В первенстве по профессиональному 

мастерству приняли участие более 500 студентов высших учебных заведений из 39 регионов 

России, а также иностранные конкурсанты, представляющие вузы Беларуси, Гонконга, Индии, 

Китая, Коста-Рики, Малайзии, Мексики, Тайваня, Хорватии, Эквадора и Эстонии. Они 

соревновались в 63 компетенциях. 

Также в университете ведется работа по участию в международных образовательных 

выставках. Традиционно университет принимал участие в Московском международном 

салоне образования онлайн (апрель 2020).  Университет получил интересный опыт участия в 

образовательных выставках, организованных Россотрудничеством сразу в нескольких странах 

Восточной Европы (Словения, Румыния, Босния и Герцеговина, Хорватия) и Азии (Индия, 

Лаос, Монголия, Таиланд). 

 Университет принял участие в крупных международных и всероссийских 

мероприятиях, проведенных на территории РФ в формате онлайн, а именно: в форуме 

сотрудников международных подразделений образовательных организаций высшего 

образования (декабрь 2020 г.), а также в серии мероприятий, проведенных национальным 

офисом Erasmus, Главэкспертцентром, РУДН и РАНХИГС в июне-июле, октябре-декабре 2020 

года. 

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

Тургенева» имеет 74 действующих договора 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, Испании, Болгарии. Также университет 

является членом ряда международных организаций: Всемирной инициативы CDIO, 

Международной ассоциации непрерывного образования. С 2019 году Университет вошел в 

Консорциум российских образовательных организаций по совместной реализации кластерного 

подхода в области науки, образования и индустриально-образовательного партнерства за 

рубежом.  

        В 2020 году подписаны новые договоры: с Семмельвейским Университетом (Венгрия), 

Евразийским национальным университетом имени Л.Н.Гумилева (Казахстан), Российско-

Таджикским (Славянским) университетом (Таджикистан), Центром Инновационного развития 

науки и новых технологий Национальной Академии наук Таджикистана. 

Продолжается работа по подписанию новых соглашений и по продлению договоров, 

которые были заключены ранее и показали свою эффективность: 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 Клубом Оффенбах-

Орел г. Оффенбаха- на-Майне (Германия). 

На 01.10. 2020 года в университете -  2108 иностранных обучающихся, из них  по 

основным образовательным программам высшего образования обучались 1929 студентов, 

аспирантов, ординаторов, остальные - обучающиеся подготовительного отделения для 

иностранных граждан факультета подготовки иностранных обучающихся.  

В университете обучаются  представители 52 иностранных государств: самый большой 

контингент   иностранных студентов из Туркменистана, Индии, Йемена, Таджикистана.  

Расширение и совершенствование международных связей ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С.Тургенева» стратегически обосновано целями и 

задачами реализуемыми в настоящее время Национальными проектами и обозначенной во 

второй половине 2020 года Программой стратегического академического лидерства 

(«Приоритет-2030): по пути интернационализации учебного процесса и интернационализации 

научно-исследовательской деятельности.  

Условием результативности международной деятельности университета, 

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

научными и культурными учреждениями разных стран, нацеленное на обмен 

интеллектуальными ресурсами, развитие академической мобильности студентов, аспирантов и 

преподавателей, реализацию совместных проектов, финансируемых из различных фондов. 

Для достижения результатов федерального проекта «Экспорт образования» как 

составной части национального приоритетного проекта «Образование» перед университетом 

стоят следующие задачи: продолжить наращивание контингента иностранных обучающихся; 

международная аккредитация определённых образовательных программ; привлечение к 

работе в университете ведущих иностранных ученых и преподавателей, участие в создании 

ресурсных центров за рубежом. 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

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; 

- 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.Университет располагает объектами культуры, к которым 

относятся 7 актовых залов, 11 музеев, 15 спортивных объектов. Объекты культуры 

используются для проведения массовых культурных мероприятий, концертов, выставок, 

театральных 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 объектов создает максимально 

возможную доступность объектов для всех обучающихся в вузе.  

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. . Все структурные подразделения взаимодействуют друг 

с другом, что обеспечивает эффективность внеучебной деятельности в целом. 

     В 2020 году план воспитательной работы университета был направлен на реализацию 
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общеуниверситетских, межвузовских мероприятий культурно-творческой, гражданско-

патриотической, духовно-нравственной, культурно-творческой, экологической 

направленности, поддержку деятельности студенческих объединений, развитие системы 

студенческого самоуправления, физкультурно-оздоровительную работу и профилактику 

правонарушений в студенческой среде. 

Значимым событием для университета стали мероприятия, посвященные 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-45гг. На базе университета при 

непосредственной координирующей роли Управления по воспитательной работе были 

организованы такие мероприятие, как «Урок мужества», награждение ветеранов медалями «75 

лет Великой Победы» ко Дню защитника Отечества, открытие «Галереи славы», акция памяти 

«Остановись и вспомни». Кроме того, в рамках плана мероприятий Года памяти и славы ОГУ 

имени И.С. Тургенева выступил площадкой для проведения «Диктанта Победы».  

Следует отметить, что ОГУ имени И.С. Тургенева уделяет большое значение 

гражданско-патриотическому направлению, одному из приоритетных направлений 

воспитательной работы с молодежью. С 2013 года в университете сформирован и действует 

студенческий поисковый  отряд «Ермолов», задачами которого является поиск и установление 

имен без вести пропавших воинов и розыск их близких, просветительская работа среди 

молодежи по привлечению к поисковым работам, работам в архивах г.Орла. Ежегодно бойцы 

отряда принимают активное участие в поиском движении региона. Так, с 28 сентября по 4 

октября 2020 года поисковый отряд «Ермолов» ОГУ имени И.С. принял участие в осеннем 

этапе Региональной «Вахты Памяти-2020» в селе Большая Чернь Болховского района. Работы 

проводились на более чем 20 поисковых объектах. 

Деятельность Центра истории университета и экспозиционной деятельности была 

направлена на участие и проведение мероприятий гражданско-патриотической 

направленности. Центром истории организованы презентация «Чтобы не забылась та война… 

помни их имена» ко Дню памяти воинов-интернационалистов (февраль 2020), выставка ко 

Дню российских студенческих отрядов (презентация «Первый стройотряд пединститута» 

(февраль 2020), специалисты центра приняли участие в межрегиональном  координационном 

совещании руководителей вузовских музеев по проблеме повышения эффективности работы в 

Год памяти и славы на базе Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина  

(февраль 2020). В апреле-мае 2020 года  был представлен виртуальный фотопроект «Они 

видели войну». В  декабре 2020 года центр истории университета курировал открытие в 

университете передвижной стендовой выставки уникальных документов «Без срока давности» 

о трагедии мирного населения Орловской области в годы Великой Отечественной войны. 

Кроме того, центр истории университета выступил площадкой для компетенции «Организация 

экскурсионных услуг» IV Чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия  (сентябрь 2020).  

Центр культуры  и эстетического образования  является местом притяжения 

талантливой молодежи университета. Деятельность Центра направлена на духовно-

нравственное и культурно-творческое воспитание молодежи, раскрытие индивидуальности и 

творческого  потенциала каждого студента через механизмы реализации дополнительного 

образования. 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», 

Театральная студия «Каламбур», вокальная студия «Инэсто», студия художественной 

фотографии «Взгляд». 

В 2020 году продолжилось обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам Центра культуры и эстетического образования. По итогам 

обучения 157 студентов получили свидетельства об освоении дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ: «Основы художественной фотографии», 

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

Творческие коллективы Центра культуры и эстетического образования принимали 

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

студента», отборочный этап «Студенческая весна», Концертная программа ко Дню Защитника 

Отечества и Дню памяти воинов-интернационалистов, концертная программа ко Дню учителя, 

Церемония открытия и закрытия Чемпионата рабочих профессий «Worldskills», Новогодняя 

Концертная программа. 

Творческие коллективы Центра культуры и эстетического образования приняли 

активное участие в фестивалях и конкурсах различного уровня и получили награды: II 

открытый фестиваль традиционной народной культуры «На Троицу!» (г. Москва), XXV Online 

Межрегиональный фольклорный праздник «Троицкие гуляния» (г. Тверь), Открытый 

Межрегиональный фестиваль Национальных песен и танцев «Цивильские перезвоны» в 

рамках Традиционной Цивильской Тихвинской ярмарки (Чувашская республика, Цивильский 

район), Онлайн-фотовыставка авторских фоторабот «Калейдоскоп», Городской фотоконкурс 

«Сохранение памятников архитектуры Орла в фотографиях», 33-й Международный 

молодежный фотоконкурс 2020 (под патронажем Международной федерации 

фотографического искусства (FIAP)), Открытый городской фестиваль патриотической песни 

«Моя Россия», Областной патриотический конкурс «И помнит мир спасённый…», Онлайн-

конкурс патриотической песни «Песни, опалённые войной!», Межрегиональный чемпионат 

ударных инструментов, Международный фестиваль «Зимние узоры», Международный 

конкурс Entree (г. Курск), Международный телевизионный конкурс «Созвездие талантов» (г. 

Москва), Международный телевизионный конкурс «Национальное достояние», 

Международный конкурс-фестиваль «Ромашка Fest», Открытый форум молодежных 

театральных коллективов «Взмах крыла», Региональные фестивали художественного 

творчества «Золотая осень и студенческая весна», Всероссийские соревнования по 

спортивным танцам на кубок ОГУ им. И.С. Тургенева,  Международный фестиваль «Россия 

многоликая», Городской конкурс патриотической песни «Моя Россия», Международный 

фестиваль «Звездный свет», Фестиваль «Многоцветие талантов», фестиваль «Российская 

студенческая весна» (г.Ростов-на-Дону), национальный музыкальный проект «Универвидение. 

Авторы» (г. Южно-Сахалинск). 

Реализацией основных направлений молодежной политики в университете занимается 

Управление  по молодежной политике. В 2020 году Управление реализовывало мероприятия 

по различным направлениям, принимало участие в грантовых конкурсах Федерального 

агентства по делам молодежи: конкурс грантов Росмолодежи для физических лиц; 

Всероссийский конкурс молодежных проектов среди образовательных организаций высшего 

образования на 2020 год.  

Целью данных конкурсов является развитие системы студенческого самоуправления и 

повышения роли студенчества в обеспечении модернизации высшего образования, повышение 

роли студенчества в решении социально - экономических проблем города, региона, страны.  

Для участия в конкурсе грантов для физических лиц было сформировано 8 заявок по 

студенческим проектам. По итогам конкурса был поддержан «Всероссийский 

образовательный семинар «Лекториум». Благодаря этому проекту студенты университета 

получили уникальную возможность обрести опыт организации мероприятия всероссийского 

уровня, а также повысить свои профессиональные навыки у лучших лекторов страны. 

Управлением по молодежной политике были также проведены еще ряд мероприятий 

для студентов по различным направлениям. 

Самым популярным является культурно-массовое направление, в рамках которого 
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были проведены как ставшие традиционными мероприятия, так и новые, разработанные 

студенческим активом: День российского студенчества; Масленица; Halloween, 

Интеллектуально-развлекательное шоу «Лига ставок». 

В 2020 году Управление по молодежной политике курировало направление КВН. В 

течение года были проведены два полуфинала открытой лиги КВН. В январе 2 команды 

университета выступили на международном фестивале в г. Сочи. По итогам сборная команда 

университета «Такая история» была отобрана для участия в сезоне 2020 года в Высшей лиге 

КВН. Впервые была проведена школа КВН для начинающих команд и фестиваль Лиги ОГУ. В 

фестивале приняло участие 12 команд, из них 6 команд ОГУ им. И.С. Тургенева.  Команды 

вуза в течение сезона принимали участие в играх различных официальных лиг 

международного союза КВН.  

Отдельное внимание Управлением по молодежной политике уделяется обучению 

студенческого актива университета. Вся система подготовки и обучения имеет 

многоступенчатую модель. В 2020 году были реализованы: Школа студенческой медиа-

службы «ПРОфмедиа»; Школа студенческого актива первого курса; Школа высшей ступени 

студенческого актива; Школа адаптаторов. 

В рамках  школы студенческого актива первого курса участники узнали, как устроен 

университет, как организована внеучебная работа со студентами в вузе, узнали свои права и 

обязанности, познакомились с основами делопроизводства, развили свои коммуникативные 

навыки, ораторское мастерство. Студенты разработали и защитили социальные проекты, 

наиболее реалистичные из которых начали реализовываться в вузе.  

Летом 2020 года прошла Школа высшей ступени для председателей профбюро 

факультетов и институтов и  председателей комиссий. В рамках Школы высшей ступени 

прошел в онлайн-формате конкурс «Лидер года» на лучшего председателя профбюро 

факультета, победитель которого получил право представлять наш вуз и Орловскую область  

на окружном этапе Центрального федерального округа Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер». На данном этапе конкурса студент Института естественных наук и 

биотехнологии Коваленко Е.А. занял почетное 3 место. 

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 

студентов во главе с начальником отдела по молодежной политике была приглашена в 

сентябре 2020 года в качестве организаторов на Всероссийский конкурс «Студенческий лидер 

- 2020», который прошел в г.Москва. 

В августе 2020 года была организована Школа адаптаторов, в рамках которой были 

подготовлены студенческие кураторы, которые в сентябре работали с первокурсниками, 

помогая в адаптации в вузе. 

В рамках спортивного направления Управлением по молодежной политике был 

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

участие практически 100% обучающихся 1-ого курса.  

В августе 2020 года был реализован традиционный студенческий межрегиональный 

патриотический туристический слет «Непоследний герой». 

Для развития интеллектуального потенциала студентов Управлением по молодежной 

политике были проведены 2 чемпионата по интеллектуальному многоборью. В рамках этой 

работы активно осваивались новые формы в онлайн формате. 

Следует отметить, что в рамках внеучебной воспитательной деятельности по 

формированию общекультурных компетенций обучающихся, по развитию творческих 

способностей молодежи, развитию системы студенческого самоуправления большая работа 

проводится на базе факультетов и институтов университета. Планы социально-

воспитательной работы факультетов, институтов, общежитий включают мероприятия 
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культурно-творческой, гражданско-патриотической, духовно-нравственной, экологической, 

профессионально-трудовой, профилактической направленности. Так, в 2020 году заметными 

событиями студенческой жизни  стали такие мероприятия, как брейн-ринг «Здоровье-знак 

благополучия» (медицинский институт), «Дни финансовой грамотности» (институт 

экономики и управления), фотовидеоквест «Первый среди первых» (физико-математический 

факультет), конкурс профессионального мастрества «Мода - это Я» (политехнический 

институт им. Н.Н. Поликарпова), Фестиваль иностранных языков «Мир, который нужен нам», 

II Всероссийский конкурс начинающих переводчиков «На грани культур, языков и идей» 

(институт иностранных языков), Квест-конференция «Культура безопасности труда-моя 

безопасность» (архитектурно-строительный институт), спортивное мероприятие «Рекорд 

Университета – 2020» (факультет «Академия физической культуры и спорта»), Регионального 

фотоконкурса «Красота материалов: научное фото» (факультет технологии, 

предпринимательства и сервиса), культурно-творческое мероприятие для первокурсников 

«Парад звёзд» (институт педагогики и психологии), «Экологическая благотворительная 

акция» (институт естественных наук и биотехнологий), международная конференция «А.А. 

Фет: взгляд сквозь века (к 200-летию со дня рождения писателя)» (институт филологии),  

Выставка художественно-творческих работ студнтов «Поэтика Бунина: от слова к образу» 

(художественно-графический факультет), квест-игра «Турнир дистанционных игр» 

(философский факультет), онлайн-мероприятие «Конституция РФ – основа государственного 

строя» (социальный факультет),  интерактивная компьютерная игра «Мы против коррупции!» 

(юридический институт), акция «Устные свидетельства о прошлом» (исторический 

факультет). 

Обучающимся университета обеспечивается участие в управлении университетом 

через студенческие объединения обучающихся, профсоюзные и другие общественные 

организации.  

В университете созданы и действуют Объединенный совет обучающихся, первичная 

профсоюзная организация студентов, деятельность которых регулируется законодательством 

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 2020 году активом 

Объединенного совета обучающихся были реализованы такие проекты, как творческие 

конкурсы «Студенческая весна», проект «Первый обзор», проект «Прописка», организовано 

участие обучающихся в памятных акциях, исторических квестах и других важных 

молодежных инициативах, в том числе в онлайн-режиме. 

В рамках реализации молодежной политики Управление по молодежной политике 

активно взаимодействует с Первичной профсоюзной организацией студентов по различным 

направлениям. Совместная культурно-массовая работа  представлена  следующими 

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

Традиционно в общежитиях университета были проведены такие мероприятия, как 

Посвящения в соседи, Мисс и Мистер общежитие, Конкурс пирогов, Конкурс на лучшую 

комнату, различные национальные праздники. 

В рамках спортивного направления большую популярность имел Турнир профкома 

студентов по Counter Strike. 

Политика ОГУ имени И.С. Тургенева в рамках воспитательной работы направлена на 

развитие и поддержку студенческих инициатив и объединений. На базе университета 

действуют более 20 студенческих объединений различной направленности. 

Так, в 2020 году на базе университета продолжил работу Орловский штаб молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». 

Студенческие трудовые отряды сформированы по 6 основным направлениям: 
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студенческие строительные, педагогические, сельскохозяйственные, медицинские и 

сервисные отряды, а также отряды проводников.  

В летнем трудовом семестре 2020 года отряды работали на всероссийских и 

региональных объектах: г. Москва (АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» - Пассажирские 

перевозки), г. Геленджик (ООО «Славтэк-Юг» - Аквапарк «Золотая Бухта»), г. Воронеж (ЗАО 

«Острогожсксадпитомник» - МССхО «Черноземье»), г. Нововоронеж (ООО «Строительные 

Решения» - «Мирный Атом-2020»), с. Лермонтово (ООО ДСОЛ «Морская волна». – ВСПО 

«Дельфин.ru»), г. Анапа (ФГБОУ ВДЦ «Орленок»), г. Орел (БУЗ Орловской области «ДС 

«Орловчанка»). 

В 2020 году бойцами Орловского регионального отделения РСО стали около 200 человек 

(10 отрядов). Ими были организованны мероприятия регионального масштаба, среди которых: 

День РСО (17 февраля), патриотическая акция «Снежный десант» (декабрь), региональная 

школа командного состава РСО (24-25 октября). Активное участие члены РСО приняли во 

Всероссийской акции «Мы вместе» (май-август). К значимым достижениям Регионального 

штаба РСО следует отнести участие в V Cлете и Спартакиаде Российских Студенческих 

отрядов ЦФО, который проходил в г. Воронеж в сентябре 2020 года. Бойцам Орловского 

регионального отделения удалось завоевать несколько бронзовых, серебряных и золотых 

медалей, что в итоге привело ко второму месту в общекомандном зачете. 

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, 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. Ресурсный центр включает в себя 

деятельность Регионального центра серебряного добровольчества Орловской области, 

региональное представительство Всероссийского проекта «Мечтай со мной», волонтерский 

центр по подготовке волонтеров «Абилимпикс», деятельность Региональной общественной 

организации «Орловский областной центр волонтерства». Кроме того, Региональный центр 

является региональным координатором Всероссийской акции «Добровольцы детям». 

Центром разработаны и успешно 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. 

В 2020 году Центр был задействован более чем в 100 мероприятиях различных 

форматов и форм: марафон Ассоциации финансовой грамотности России с презентацией 

проекта РЦ, проект  «Просто я работаю волшебником», Онлайн сессия школы социального 

волонтерства, Нетворкинг Абилимпикс, Акция «Рюкзак добра», Вебинар «Добровольцы 

России», Акция «День флага», Акция «Письмо от внука», Международный День пожилого 

человека, Академия добровольчества, Квест «Маршруты добра», проект «Музыкальный 

киоск», Круглый стол: «2020: главное о волонтерстве». 

На базе университета успешно действует региональное движение Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры-медики». Волонтёры-медики ОГУ имени И.С. 

Тургенева, наравне с медицинскими работниками медицинских учреждений г. Орла, 

преодолевали все трудности 2020 года.  Ими осуществлялась работа по направлениям: 

популяризация кадрового донорства, помощь персоналу в медицинских организациях, 

санитарно-профилактическое просвещение населения и др. В связи с эпидемиологической 

ситуацией с 23.03.2020 г. волонтеры-медики осуществляли дежурство  в медицинских 
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учреждениях г. Орла, на «горячей линии» Департамента Здравоохранения Орловской области, 

Региональном волонтерском штабе «#МЫВместе», осуществляли доставку лекарственных 

препаратов пациентам с COVID-19.  

С января по декабрь 2020 года волонтерами-медиками проведены такие мероприятия, 

как: просветительские беседы «Проблема современности СНЮС», добромарафон 

«#БудущееБезРака», сопровождение военно-патриотического соревнования «Внуки 

Маргелова», мастер-класс в рамках школы здорового образа жизни, региональная акция 

«Уроки первой помощи», организовано сопровождение подопечного КУЗ ОО 

«Специализированный дом ребенка», курс лекций «Анатомия, физиология, биомеханика и 

основы медицины хореографии» на базе Института культуры искусств, Всероссийский урок 

здоровья «Будь здоров!», Всероссийская акция «Помоги первым!», цикл лекций по 

профилактике заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), мероприятие по 

профилактике сезонного гриппа: «Викторина «ProГрипп», викторина «Лабиринт истины, или 

о донорстве костного мозга без страха», региональная акция, посвященная Всемирному дню 

безопасности пациентов на базе БУЗ ОО «Поликлиника №2», квест, посвященный 

Всероссийскому дню бега, курс лекций «Анатомия, физиология, биомеханика и основы 

медицины в хореографии» на базе ФГБОУ ВО ОГИИК, мероприятие по популяризации 

медицинского добровольчества, Всероссийская акция, посвященная Всероссийскому дню 

оказания первой помощи, просветительские беседы «Профилактика нарушения зрения у 

школьников #ЯВижу», региональный этап Всероссийской акции «Оберегая сердца», 

региональный этап Всероссийской акции «Психическое здоровье доступно всем», мастер-

класс «Помоги первым!», интерактивная лекция «На страже Zдорового сна», интерактивный 

квест «Ответственное донорство: шаг за шагом», региональный тренинг «Знакомьтесь, 

волонтеры-медики», тренинг «Молодежь против стресса», региональный тренинг «Основы 

психологии и взаимодействия с коллективом», региональный образовательный интенсив 

«Школа волонтера-медика 1.0 online», брейн-ринг «По следам ЗОЖ».  

Одним из важнейших условий эффективной деятельности участников воспитательно-

образовательного процесса является здоровье обучающихся, профессорско-

преподавательского состава и сотрудников университета. В этой связи деятельность 

университета направлена и на формирование культуры здоровья участников 

образовательного процесса на основе осознания здоровья как ценности, формирование 

мотивации здорового образа жизни, обучение знаниям, умениям и навыкам здорового 

образа жизни, что позволит повысить качество подготовки специалистов. 

Политика университета по сохранению и укреплению здоровья реализуется в 

следующих направлениях: здоровьесбережение в процессе обучения и воспитания; 

здоровьесбережение в трудовой деятельности профессорско-преподавательского 

состава и сотрудников; формирование здоровьесберегающей компетенции будущих 

специалистов. 

Здоровьесберегающие технологии в процессе обучения  и воспитания реализуются 

через проведение мониторинга состояния здоровья для получения оперативных данных 

о психическом и физическом состоянии обучающихся, их интеллектуальном 

потенциале и социально-нравственном здоровье; проведение лечебно-

профилактических мероприятий с обучающимися, отнесенными к группе риска по 

состоянию здоровья; оптимизацию учебных воздействий на обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей («персонифицированное 

образование»); использование оздоровительных принципов в процессе проведения со-

циокультурных мероприятий (физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

туристические слеты, походы и др.); проведение активной работы по преодолению 

вредных привычек. 

Мероприятия в рамках единой системы сохранения и укрепления здоровья 

осуществляются на основании утвержденных здоровьесберегающих программ: Программа 

воспитания в сфере охраны здоровья: Программа обучения в сфере охраны здоровья; 
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Программа обучения навыкам здорового образа жизни; Программа пропаганды здорового 

образа жизни;Программа по профилактике несчастных случаев с обучающимися; Программа 

профилактики правонарушений и безнадзорности обучающихся «Дороги, которые выбирают 

все». 

В рамках единой системы сохранения и укрепления здоровья ежегодно проводятся 

регулярный мониторинг состояния здоровья участников образовательного процесса 

(распределение студентов по группам здоровья и выделение групп риска), углубленные 

медицинские осмотры студентов-спортсменов, амбулаторно-поликлинические и 

лечебно-профилактические мероприятия, систематический контроль за условиями 

обучения  (в т.ч.  соответствие требованиям САН ПиН расписания занятий, уровня 

освещенности, учебной мебели, соблюдение техники безопасности и др)., физкультурно-

оздоровительные мероприятия (секционные занятия, соревнования, турниры, фестивали 

спорта, Акции) и др. 

Реализация комплекса мер по совершенствованию форм и методов лечебно-

профилактической помощи, поддержанию здоровья обучающихся, ППС и сотрудников 

осуществляется студенческой поликлиникой. 

Социально-психологическая поддержка обучающихся, ППС и сотрудников 

осуществляется отделом социально-психологической поддержки и организации медико-

профилактической работы университета. 

В 2020 году в рамках социально-психологической поддержки обучающихся, 

преподавателей, сотрудников университета были проведены следующие мероприятия: 

-индивидуальное психологическое и психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета, 

включая психодиагностику  (108 человек); 

-социально-психологическое тестирование обучающихся первых курсов университета, 

направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ – 1280 человек; 

-психолого-педагогическая диагностика обучающихся 1 курса СПО Мценского 

филиала ОГУ имени И.С. Тургенева, составление психологических портретов обучающихся 

(по запросу) – 72 человека; 

-защита проекта «цифровая трансформация деятельности по социально-

психологической поддержке и организации медико-профилактической работы в 

университете» 

-подготовка и защита проекта на Конкурсе-мониторинге «Практики организации 

воспитательной работы с обучающимися образовательных организаций высшего 

образования» в номинации «Профилактическая работа, формирование культуры здорового 

образа жизни, студенческий спорт». 

В рамках социально-педагогической поддержки обучающихся, относящихся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, в 2020 году были проведены следующие 

мероприятия: консультирование законных представителей обучающихся из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей по социально-педагогическим проблемам (по 

запросам) , индивидуальные беседы с обучающимися,  консультирование обучающихся в 

социальной сети «В контакте», в том числе в сообществе «Социально-информационное бюро 

ОГУ имени И.С. Тургенева»,  консультации обучающихся из числа детей-сирот и детей, и 

детей, оставшихся без попечения родителей по вопросам внеочередного получения жилой 

площади и др. 

В рамках медико-профилактической работы в 2020 году были проведены мероприятия 

(беседы, лекции, круглые столы, семинары, дебаты, акции, тестирования, тренинги) по 

профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма, по профилактике ВИЧ/СПИД,  по 
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профилактике инфекционных заболеваний, о важности иммунизации, о важности женского 

здоровья, о ценностях здорового образа жизни, о здоровьесберегающих технологиях) и др.  

Здоровьесберегающая деятельность университета осуществляется в тесном 

контакте с учреждениями-партнерами:  БУЗ Орловской области «Центр по борьбе со 

СПИД и ИЗ», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», Орловский областной 

наркодиспансер, УМВД России по Орловской области (Управление по незаконному 

обороту наркотиков, Управление охраны общественного правопорядка), Орловский 

психоневрологический диспансер, Ассоциация волонтеров-медиков (Орловское 

региональное отделение), Российское общество «Знание», Общественная палата Орловской 

области др. 

Совместная работа структурных подразделений университета и студенческих 

объединений проводится и по профилактике правонарушений в молодежной среде. 

Особо следует отметить работу Центра профилактики экстремизма, направленную на 

предупреждение экстремизма, ксенофобии, религиозной и национальной нетерпимости, 

коррупции, дорожно-транспортных происшествий, незаконного распространения 

наркотических веществ, противодействию асоциальному поведению обучающихся. 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 просветительской деятельности по проблемам политического и религиозного 

экстремизма и терроризма, по противодействию искажения исторической памяти о событиях 

Второй мировой войны Центр профилактики экстремизма активно взаимодействует со 

студенческим объединением «Кибердружина», в составе которого 15 студентов исторического 

факультета.Члены отряда «Кибердружина» на базе МБОУ лицей № 1 им. М. В. Ломоносова г. 

Орла и МБОУ лицей № 4 имени Героя Советского Союза Г. Б. Злотина г. Орла, МБОУ 

средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина 

г.Орла провели беседы с учащимися 9 и 10 классов   

Большой объем работы «Кибердружины» осуществляется по профилактике 

распространения экстремистской символики в соцсетях и мониторингу социальных сетей 

университета на предмет соблюдения российского законодательства. Для решения данной 

задачи в рамках проекта в 2020 году проведено 4 вахты по мониторингу соцсетей.  

По созданию информационно-методического комплекса по профилю деятельности 

«Кибердружины ОГУ», воспитанию патриотизма, мультикультурализма кураторскую 

поддержку проекту оказывают доцент кафедры всеобщей истории и регионоведения 

Свечникова С.В. и ст. преподаватель кафедры всеобщей истории и регионоведения Илюхин 

М.Ю., совместно с членами Кибердружины кураторы занимаются разработкой презентаций 

для преподавательского состава университета для проведения профилактических бесед с 

обучающимися.  

В рамках основных целей - пропаганды здорового образа жизни и увеличения числа 

студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  важная роль  

отведена спортивному клубу Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева . 

Спортивный клуб использует материально-техническую базу университета, а именно: 

спортивно-физкультурный комплекс, бассейн, спортивный зал, спортивные площадки базы 

отдыха «Зеленый берег». Дальнейшее развитие инфраструктуры позволит не только 

закрепиться вузу в числе самых спортивных студенческих центров в ЦФО, но и стать одной из 

крупнейших площадок России. 

        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. 

     В университете созданы спортивные сборные команды вуза по игровым видам спорта: 
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футбол, мини-футбол, баскетбол, волейбол; спортивный клуб  ведет работу со спортсменами-

индивидуалами. За прошедший год 10 спортсменам ОрелГУ были присвоены звания 

кандидата в мастера спорта. 

Основные  спортивные достижения : 

- Мужская баскетбольная команда заняла 5 место во Всероссийском Чемпионате АСБ - 

Студенческой лиги ВТБ, 3 место в предсезонном кубке «Арсенала» среди команд мужской 

Суперлиги, 2 место в Кубке Брянских партизан среди мужских команд, 2 место в 

предсезонном турнире в г.Липецке среди мужских команд, 6 место на Кубке АСБ среди 

студенческих команд, 1 место в высшем дивизионе Черноземье Чемпионата АСБ. 

- Женская баскетбольная команда на протяжении 4 лет выступает в престижном 

Чемпионате АСБ Студенческой суперлиги,  входит в 8 лучших студенческих команд России, 

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

протяжении многих лет является победителем. ЖБК ОрелГУ второй год подряд принимает 

участие в Первенстве Центрального федерального округа среди женских команд, на 

сегодняшний день в сезоне 2020-2021 команда занимает 1 место в турнирной таблице. 

- Мужская футбольная команда в Чемпионате Национальной студенческой футбольной 

лиги заняла 4 место, показав лучший результат за всю историю выступлений  в 

соревнованиях. 

- Женская мини-футбольная команда является сильнейшей студенческой командой 

России. Одним из самых значимых достижений 2020-2021г. для наших спортсменок стала 

победа во всероссийском финале проекта «Мини-футбол в вузы». В Первенстве СФФ «Центр» 

по мини-футболу среди женских любительских команд первой лиги девушки заняли 1 место. 

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

в вузы» завоевала 5 место, получив возможность перейти из 2 дивизиона в 1. В Первенстве 

СФФ «Центр» по мини-футболу среди мужских любительских команд первой лиги студенты 

нашего университета, занимают 4 место. 

- Мужская волейбольная команда в Кубке и Первенстве ЦФО Студенческой 

волейбольной ассоциации заняла 4 место, в Чемпионате Орловской области студенты 

завоевали 2 место.  

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

Тургенева в Первенстве Орловской области заняли 1 место, в Кубке и Первенстве ЦФО 

Студенческой волейбольной ассоциации заняли почетное 3 место. В Универсиаде учреждений 

высшего образования на протяжении многих лет они являются победителями.  

В 2020 году на базе университета проведено более 20 мероприятий, самые значимые из 

которых: Финал восьми Студенческой Лиги РЖД среди женских команд, Финал восьми 

дивизиона «Черноземье» среди мужских команд, туры Чемпионата России по мини-футболу 

(футзалу) среди женских команд.  

В связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

соревнования проводились без зрителей. Альтернативой посещения спортивных соревнований 

стали он-лайн трансляции, организованные ко всем соревнованиям, проводимыми 

спортивным клубом ОГУ им. И.С. Тургенева. 

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. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

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

214761 м
2
, в том числе, в оперативном управлении и безвозмездном пользовании университета 
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(без учета филиалов) имеются 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 течение 2020 года были отремонтирован  и модернизирован ряд объектов 

университета: в рамках капитального ремонта отремонтированы крыши на трех корпусах и 

общежитии №1; выполнено благоустройство территории двух корпусов,  выполнено 

ограждение территории Фундаментальной библиотеки и общежития №9; модернизирована 

система видеонаблюдения на девяти корпусах и двух общежитиях; выполнен ремонт фасада 

общежития № 2 с заменой витражей; существенный внутренний ремонт выполнен  в 

общежитии №2 и в корпусе Медицинского  института, частичный ремонт выполнен в 

общежитии №1 и общежитии №8  и др. 

В лабораторном корпусе  факультета СПО Политехнического института им. Н.Н. 

Поликарпова» открылись пять мастерских по стандартам WorldSkills Russia. Данные 

мастерские открыты в рамках гранта из федерального бюджета в рамках реализации 

мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в 

целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям»: Сетевое и системное администрирование; Разработка мобильных приложений;  

Разработка компьютерных игр и мультимедийных; Веб-дизайн и разработка; ИТ-

решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8. 

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.  Наличие расширенных дверных проемов, отсутствие порогов и перепадов высот пола, 

позволяет лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

беспрепятственно передвигаться. В университете имеются аудитории, обеспеченные 

стационарными техническими средствами, а также мобильными адаптирующими 

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

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

наушники, иные адаптирующие устройства; 

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

аэкранного доступа с речью. 

Территория университета соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

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

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

таблички информационно- навигационной поддержки, наличие специально оборудованного 

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


		2021-04-15T17:27:05+0300
	ОГУ ИМЕНИ И.С. ТУРГЕНЕВА, ФГБОУ ВО "ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.С. ТУРГЕНЕВА", ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.С. ТУРГЕНЕВА, ФГБОУ ВО "ОГУ ИМ. И.С. ТУРГЕНЕВА", ОГУ ИМ. И.С. ТУРГЕНЕВА




