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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Количество реализуемых программ
В 2020 году в Иркутском государственном университете
реализовывались основные профессиональные
образовательные программы:
• по 50 направлениям бакалавриата, включающим 150
направленностей (профилей) (в 2019 году – 50 и 163
соответственно);
• по 30 направлениям магистратуры, включающим 86
направленностей (в 2019 году – 30 и 93
соответственно);
• по 1 специальности, включая 2 специализации (в
2019 году – 1 и 2 соответственно);
• по 14 направлениям подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, включающим 44 направленности
(в 2019 году – 14 и 46 соответственно).
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Контингент обучающихся
• Общая численность обучающихся на конец 2020 года по
программам высшего образования – программам
бакалавриата, магистратуры и специалитета составляла 15 057
человек (2019 г. – 14 673):
– по очной форме 10 511 человек (на бюджетной основе – 6 426)
(2019 г. – 10 176 и 6 184 соответственно),
– по заочной форме 4226 (на бюджетной основе – 593) (2019 г. –
4 168 и 569 соответственно),
– по очно-заочной форме 320 (на бюджетной основе – 177)
(2019г. – 329 и 174 соответственно).

• Общая численность обучающихся по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре составляла на
конец 2020 года 210 человек (2019 г. – 193):

– по очной форме – 97 аспирантов (2019 г. – 89). Обучающихся
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 59
(2019 г. – 57).
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Открытие новых профилей (программ)
Открыты 34 новых профиля в рамках имеющихся
направлений подготовки магистратуры и 32 в рамках
направлений бакалавриата, 1 в рамках СПО.
Программы СПО

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), САФ.

Программы бакалавриата
•
•
•
•

Институт математики и информационных технологий – 1.
Педагогический институт – 2.
Факультет бизнес-коммуникаций и информатики – 2.
Географический факультет – 3.

Программы магистратуры

• Институт математики и информационных технологий – 1.
• Институт филологии, иностранных языков и
медиакоммуникации – 1.
• Факультет бизнес-коммуникаций и информатики – 3.
• Географический факультет – 1.
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Лицензирование
•

В 2020 году в течение года осуществлялась подготовка к
лицензированию новых образовательных программ и внесению в
Приложение к Лицензии нового адреса (ул. Лермонтова, 124):
Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

09.03.02
48.04.01

Наименования
профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Уровень
образования

Информационные
системы и технологии
Теология

Высшее образование
– бакалавриат
Высшее образование
– магистратура

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации
Бакалавр
Магистр

В 2020 году проводилась подготовка к лицензированию направлений подготовки
СПО: 05.02.03 Метеорология, 09.02.07 Информационные системы и
программирование, 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 40.02.01
Право и судебное администрирование

6

Итоги приема
Уровень
образования

СПО
бакалавриат
специалитет
магистратура

ИТОГО

Условия
набора

ПВЗ
бюджет
ПВЗ
бюджет
ПВЗ
бюджет
ПВЗ
бюджет
ПВЗ
ВСЕГО

Очная форма

Заочная форма

2018

2019

2020

2018

2019

2020

0
1284
1109
15
5
467
157
1 766
1 271
3 037

0
1362
1355
15
7
487
155
1 864
1 517
3 381

0
1577
995
15
0
469
140
2 061
1135
3 196

0
52
573
14
49
130
260
196
882
1 078

0
35
777
0
41
127
203
162
1 021
1 183

0
107
621
16
23
79
227
202
871
1 073

Очно-заочная
форма
2018 2019 2020
0
35
2
0
0
40
20
75
22
97

12
35
3
0
0
59
27
94
42
136

34
25
0
0
0
30
19
55
53
108

Результаты приемной кампании
Суммарные цифры приема:
в 2020 году – 4 377
в 2019 году – 4 700
в 2018 году – 4 212.
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Именные и повышенные стипендии
49 именных стипендий (2020 г. – 44):
• стипендии Президента РФ – 5 чел.;
• стипендии Правительства РФ – 9 чел.;
• стипендии Губернатора Иркутской области – 16 чел.;
• стипендии Мэра г. Иркутска – 4 чел.;
• стипендия благотворительного фонда имени Юрия Тена – 6 чел.;
• именная стипендия мэра города Иркутска в области науки и техники для нужд
городского хозяйства – 3 чел.
15 именных стипендий получили аспиранты (2020 г. – 12):
• назначена 1 стипендия Правительства РФ для осуществления перспективных научных
исследований и разработок по приоритетным направлениям модернизации российской
экономики;
• 3 аспирантам были назначены стипендии Президента РФ;
• 3 аспирантам назначены стипендии Правительства РФ;
• стипендии Губернатора Иркутской области – 2 чел.;
• стипендии Мэра г. Иркутска – 3 чел.
120 стипендий Оксфордского Российского Фонда, в том числе 10 аспирантам.
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Дополнительные
образовательные программы
Всего по программам дополнительного образования в 2020 году было
обучено 5 794 человека (2019 г. - 11 031, 2018 г. – 6 984, 2017 г. – 6
671).
Из них:
•

– По дополнительным профессиональным программам было обучено – 5 005
человек (2019 г. – 4 849, 2018 г. – 4 383, 2017 г. – 4 723).
– По дополнительным образовательным программам детей и взрослых – 789
человек (2019 г. – 6 122, 2018 г. – 2 504, 2017 г. – 1 898).
По программам профессионального обучения – 503 человек (2019 г. – 60, 2018 г. –
97, 2017 г. – 50).
Общая сумма, полученная в результате реализации программ дополнительного
образования составила в 2020 году 71,6 млн руб. (в 2019 году 95,5 млн руб., в 2018
году 81,5 млн руб., в 2017 году 75,22 млн руб.)

•

В 2020 году реализовывалось 89 дополнительных
профессиональных программ:
– 54 программы повышения квалификации;
– 35 программ профессиональной переподготовки.
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Военный учебный центр
•

В 2020 году в рамках выполнения государственного оборонного
заказа по подготовке мобилизационных ресурсов Вооруженных Сил
Российской Федерации осуществлен второй набор в ВУЦ для
подготовки специалистов мотострелковых войск по военно-учетным
специальностям (ВУС)

•

Согласно выписки из Расчета потребности в гражданах, привлекаемых
к военной подготовке в ВУЦ на 2021/2022 учебный год, утвержденной
Министром обороны РФ, в ВУЦ предполагается аналогичный набор
обучающихся из числа студентов мужского пола очного обучения
университета.
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Присвоение ученых званий
Присвоение ученого звания профессора
2019 год

2020 год

1

0

Присвоение ученого звания доцента
2019 год

2020 год

6

8

7 аттестационных дел, представленных в 2020 году к ученому
званию доцента, находятся на рассмотрении в ВАК.
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НАУЧНАЯ РАБОТА И
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Объем НИР
160000
140000

7 тем госзадания (НИИПФ+физфак, НИИ биологии,
НИИНУС, ЛКХ, НИЧ)
1 мегагрант (НИЦ «Байкальский регион»)
11 грантов РНФ (НИИ биологии, НИИНУС, НИИПФ,
ЛКХ)
38 грантов РФФИ (3 НИИ и 7 учебных
подразделений)

2018
120000

2019
2020

100000

2018 год – 183,4 млн руб. = 241,7 тыс.руб. /100 НПР
2019 год – 256,8 млн руб. = 364,4 тыс.руб. /100 НПР
2020 год - 374,7 млн руб. = 531,4 тыс.руб./100 НПР

80000
60000

Рост госзадания: 1) 3 новых лаборатории (НИИБ,
НИИПФ, ЛКХ); 2) новые правила расчета объемов
финансирования (минимальный объем темы около
6 млн руб.); 3) субсидия на трудоустройство
выпускников в сфере науки (13,44 млн руб.)

40000
20000

собственные

Спонсорские

Х/Д

Негосударственные фонды

Иностранные

РНФ

РФФИ

Стипендии Президента

ФЦП

Мегагрант

Гранты Президента

DAAD

Госзадание

0

Увеличение объема хоздоговоров –
деятельность НИЦ «Байкальский регион» (более
70 млн руб.), биолого-почвенный факультет,
НИИПФ, НИИНУС
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400
350
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Публикационная активность
4500

2019

•
200

4000

2020

•
•
•

3500

250

150

3000

200

2500

150

2000

100

1500

100

50

1000

50
0

250

5000

2018

500
Число
публикаций
Web of
Science

Число
публикаций
Scopus

0

0

РИНЦ
2018

2019

2020

2018

RSCI
2019

2020

Доля публикаций типа
“Article, Review Letter”:
WoS – 97,2%
Scopus – 75,9%
Доля публикаций Q1 и Q2 –
25,7%

Сокращение числа
публикаций в 2020 г.
произошло, прежде всего,
за счет материалов
конференций.

• Журнал «Известия ИГУ. Серия «Математика» включен в Scopus и в Web of
Science Core Collection (ESCI)
• Журнал «Известия ИГУ. Серия «Науки о земле» включен в Russian Science
Citation Index
• Все статьи в научных журналах ИГУ индексируются в системе CrossRef (DOI)
• С 2020 года всем сборникам статей присваивается DOI
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Поступления на накладные расходы: 44 848 тыс. руб., в т. ч. :

госзадание – 27 580, РНФ – 4 370, РФФИ – 5 657, хоздоговоры – 7 241
Основные направления расходов в 2020 г., тыс. руб.
Заработная плата НИЧ (5 чел.), патентный отдел (3
чел.), ЦНИТ (1 чел.), ЦТТ (1 че.л)

3 742

Конкурсы грантов для молодых ученых

Расходы на НИС «Кожов» (ГСМ + заработная плата 3
чел)

859,7

Доступ к электронным базам данных (РИНЦ)

859

Оплата семинаров, языковых курсов для ППС,
научных сотрудников и аспирантов

225

Передача накладных в НИИ
в т.ч.:
НИИПФ
НИИБ
НИИНУС

13 372
5 994
5 836
1 922

1 900

Договор на строительство конференц-зала в
пос. Б.Коты

4 785

Научное оборудование для физического и химического
факультетов

1 200

Оплата, работы проезда и проживания
оппонентов

Выплаты за публикацию cтатей в WoS в 2019 году

1 305

Оплата индексации изданий ИГУ в CrossRef

Разовые выплаты УБУиК, УК, КС, УИП, УМС, ФЭУ

834

Оборудование для ЗФМШ

119

Финансирование темы НИР лаборатории
материаловедения

591

Расходы на ремонт лабораторных помещений

516

Разовые выплаты секретарям диссоветов

35

Оплата телефонной связи, экспресс-почты

184

91,5
78

Проведение научно-популярных мероприятий

270

Расходы на публикации

114

Пошлины на получение и поддержание патентов

127

Модернизация оргтехники техники в ,
патентном отделе, УМС, НИЧ

368

Заработная плата научных работников

432

Оплата НДС

780

Информационное обслуживание (анализ
периодической печати)

84

Командировки сотрудников ИГУ для защиты
диссертации

147

15
ВСЕГО расходов

33 018,2 тыс. руб.

Новое в науке в 2020 году
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50% накладных по грантам и иным поступлениям от НИОКР переданы в
распоряжение НИИ, где выполняются соответствующие проекты
Выплачена премия за публикация статьей в Web of Science в 2019 году(начисление
по методике КБПР) – более 300 человек
Введена практика оплаты командировочных расходов для выезжающих для защиты
диссертаций в другие города
Введена оплата труда оппонентов по диссертациям, защищаемым в советах при ИГУ
Поддержана работа коллективов лабораторий материаловедения, водной
токсикологии, фармацевтической биотехнологии
Увеличены в 1,5 раза выплаты за защиту диссертаций для диссертантов и научных
руководителей и консультантов
Проведен первый конкурс тревел-грантов для завершающих подготовку кандидатской
диссертации
Увеличено количество грантов для магистрантов, аспирантов и молодых
исследователей (с 24 до 35), выделены новые научные направления
В рамках пилотного проекта Минобрнауки России приняты на младшие научные
должности 65 выпускников ИГУ
Запущена система рассылки научных новостей в Telegram и WhatsApp

Развитие научной инфраструктуры
• Приобретен хроматограф Agilent Infinity-II и секвенатор Illumina5500 (общая стоимость 82 млн руб.) по целевой субсидии МОН
• Завершен перенос солнечного телескопа с полигона
ВНИИФТРИ
• В распоряжение НИИБ передано здание во дворе 3 учебного
корпуса для создания нового лабораторного корпуса. Выполнен
ремонт кровли. Внутренний ремонт здания выполняется за счет
средств НИИБ
• Выполнен ремонт лабораторного корпуса в составе комплекса
Ботанического сада биолого-почвенного факультета
• Закуплено оборудование для физического и химического
факультетов на сумму 1,2 млн руб.
• Разыгран контракт на возведение в п. Большие Коты
конференц-зала на 130 человек (окончание строительства –
июнь 2021 г.)

Научно-популяризаторская
деятельность
• Пятый и шестой сезон проекта «Научные weekend’ы»
• Фестиваль «Наука 0+» - 4 TED-лекции.
• Создан научно-популярный блог ИГУ «Универсум»
http://universum.isu.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
• Онлайн обучение иностранных граждан с февраля
2020 г.
• Помощь университета иностранным студентам,
которые не смогли выехать в период пандемии
• Прием документов онлайн
• Активизация работы по набору абитуриентов в
рамках международных выставок в онлайн формате
• Создание новых англоязычных блоков “Welcome to
ISU”, “Baikal ISU” и китаеязычного блока “留学伊
尔库茨克”
• Открытие англоязычных аккаунтов в Instagram и
Telegram для работы с зарубежной аудиторией

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основные страны набора абитуриентов:
2018

2019

2020

КНР

73%

64%

69,7%

Узбекистан

7%

7%

15,4%

Р. Корея

5%

7%

2,6%

Монголия

4%

3%

4,3%

Контингент иностранных студентов, обучающихся
на основных образовательных программах:
2019 г. – 439 чел. (ВПО-1 – 392)
2020 г. – 531 чел. (ВПО-1 – 488)
Удельный вес иностранных студентов
в приведенном контингенте по ВПО-1:
2019 г. - 2,6%
2020 г. – 3,19%

Иностранные обучающиеся сейчас находятся:
в Иркутске

за границей

Обучающиеся по ООП

136 чел.

352 чел.

Обучающиеся по ДОП

7 чел.

121 чел.

ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
Студенты вузов-партнеров

Студенты ИГУ

Очный формат

42

13

Дистанционный формат

36

6

Всего чел.

78

19

Сотрудники вузов-партнеров

Сотрудники ИГУ

19

9

Очный формат

22

23

ВНЕУЧЕБНАЯ И
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
24

Социальная работа
1. Материальная поддержка обучающимся
Количество обучающихся, получивших материальную поддержку:
• В 2017 году 4 400 обучающихся
• В 2018 году 6 300 обучающихся
• В 2019 году 6 900 обучающихся
• В 2020 году 7 600 обучающихся

В 2020 году в связи с мерами принятыми в целях противодействия
распространению COVID-19, материальная поддержка была переведена в
«онлайн» формат. Теперь каждый нуждающийся обучающийся может подать
заявление об оказании материальной поддержки не выходя из дома.
2. Государственная социальная стипендия
В 2020 году в условия пандемии, благодаря инициативе ППОС ИГУ(СКС
Иркутской области) и
Министерства социального развития, опеки и
попечительства, более 350 студентов сохранили за собой возможность
получать государственную социальную стипендию, не обращаясь в органы
25
социальной защиты лично.

Социальная работа
3. Повышенная государственная академическая стипендия:
В 2020 году получили 696 обучающихся:
• за достижения в учебной деятельности – 48 обучающихся;
• за достижения в научной деятельности – 182 обучающихся;
• за достижения в спортивной деятельности – 78 обучающихся;
• за достижения в творческой деятельности – 149 обучающихся;
• за достижения в общественной деятельности – 239 обучающихся.
4. Помощь молодым студенческим семьям:
• За 2020 год оказана помощь в оформлении 2 пособий по беременности и
родам, а также по постановке на учет до 12 недель;
• Ведется постоянный прием заявлений на проживание на специальном
этаже оборудованном для семейных студентов.

Участие студентов ИГУ в
общеуниверситетских мероприятиях
1. Здравствуй, Университет!
•

Адаптационное мероприятие для
первокурсников ИГУ.

•

В 2020 году участие приняли более 4000
первокурсников.

2. Кубок первокурсников
• Традиционное
мероприятие
для
первокурсников нашего Университета. В
мероприятии принимают участие команды от
каждого факультета/института/отделения и
знакомятся с историей ИГУ.

3. Выпускной вечер ИГУ
•

Мероприятие
которое
собрало
лучших
выпускников 2020 года в различных сферах
деятельности университета.

4. Перевод мероприятий в онлайн-формат
•
•

Сохранение традиционных мероприятий.
Ведение новых механизмов работы.
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Участие студентов ИГУ в городских и
региональных проектах
1. Ледовый переход СКС ИО
•

Ежегодное мероприятие, которое собирает
студентов высшего и среднего
профессионального образования всего региона.

•

ИГУ представляли более 300 студентов

.
2. Все на лед!
•

Традиционное массовое катание студентов на
льду, которое проходило на острове Конный.
ИГУ представляли более 250 студентов.

3. Конкурс «Лучшее общежитие города
Иркутска»
•

Общежитие ИГУ получило приз зрительских
симпатий.

Творческая деятельность
В 2020 году, несмотря на режим самоизоляции, все творческие коллективы смогли перейти на
удаленный режим работы.
Общеуниверситетские мероприятия:
• «Осенний бал»;
• «Джаз для смелых»;
• Онлайн-концерт, посвященный празднованию Дня российского студенчества;
•
В связи с эпидемиологической ситуацией Новогодняя елка для детей преподавателей и
студентов ИГУ была представлена зрителям в новом формате видеоспектакля;
•
Реализован новый онлайн-проект «Сундучок сказок»;
•
Принято участие в проекте «Мост дружбы» с Университетом «Париж 8»;
•
С самого начала режима самоизоляции был реализован проект «Утренняя гимнастика с Центром
культуры и досуга ИГУ»;
•
Организованы «Театральные четверги «Эксперимент»».

29

Трудоустройство
Создание студенческого объединения «Центр развития карьеры и
трудоустройства»
•

За счет средств регионального гранта было создано студенческое объединение – «Центр
развития карьеры и трудоустройства ИГУ». Набрана команда активистов с разных
подразделений ИГУ, которые работают для содействия занятости и трудоустройства
студентов и выпускников, их информационно-консультационной поддержки в построении
успешной карьеры; развития деловых и партнерских связей с компаниями-работодателями.

Грантовая поддержка

• Весной студенты ИГУ получили грантовую поддержку проекта «Моя карьера» (348 000 т.р.), в
рамках которого уже реализованы несколько мероприятий, направленных на развитие
навыков hard-skills и soft-skills. Недавно, был получен еще один грант на проект «Наставники
моей карьеры» на Иркутском городком форуме молодежи в размере 60 000 р. Этот же проект
прошел акселерационную программу Агентства стратегических инициатив и вошел в 100
лучших практик в образовательной сфере РФ.
Мониторинги

•

С апреля 2020 года УСиВР была введена система сбора информации о выпускниках, а также
совместно с подразделениями было заполнено 10 мониторингов, связанных с трудоустройством
студентов и выпускников, результаты которых влияют на контрольные цифры приема.

Информационная работа
•

У центра действует группа Вконтакте https://vk.com/career_isu, в которой непрерывно
реализуется связь со студентами и выпускниками ИГУ. В группе, на постоянной основе,
публикуется информация о свежих вакансиях (опубликовано более 350 вакансий). Существует
единая база вакансий и резюме. Выстраивается системная работа с крупными
работодателями.
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Трудоустройство
Мероприятия
•

Онлайн-школа «Моя карьера». В ходе школы были рассмотрены основные темы,
способствующие дальнейшему трудоустройству: «Как правильно оформить резюме», «Как
успешно пройти собеседование», «Что нужно делать, чтобы научная деятельность приносила
доход», «Правовые ошибки при трудоустройстве и увольнения», «Фриланс, как зарабатывать,
не выходя из дома» и т.д..

•

Лекции и мастер-классы в онлайн и офлайн формате, такие как: «Современный профайлинг»,
«Финансовая грамотность», «Цифровое будущее: молодежь меняет мир», серия мероприятия
по правовой грамотности - лекторами на которых выступают партнеры ИГУ, а также члены
Попечительского совета ИГУ; сотрудники Управления Роскомнадзора по Иркутской области.

•

Дебаты в рамках III Молодёжного форума «Управляй карьерой: время перемен» ООО «ИНК».

•

Проект, реализованный совместно с Попечительским советом ИГУ, «Чемпионат по бизнескейсам» - студенты выбрали из предложенного перечня кейс-задачу, направили ее решение на
проверку в организацию. Победители пройдут стажировки в 7 организациях-партнерах.
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Общежития

В общежитиях ИГУ проживают 4 150 человек, в том числе более 3 700 обучающихся
Более 1 200 студентов, поступивших на 1 курс, обеспечены местами в общежитиях. Процесс
организован с применением системы 1С:Университет.
Из средств от приносящей доход деятельности начат процесс обновления общежития №2:
создано 56 мест для комфортного двухместного размещения студентов в центре города.
Общий объем затраченных средств:
• 3,32 млн руб. – на ремонт 28 комнат, 2 санузлов и оборудование 2 новых душевых на этаже
из средств от приносящей доход деятельности;
• 1,3 млн руб. – мебель и интерьер (60 комплектов кроватей, столов, стульев, стеллажей, 28
гардеробных систем, пружинные матрасы, карнизы, шторы, кухонные шкафы).
- Проведен косметический ремонт и обновлено освещение зала для творческих занятий на 50 мест
в общежитии №11 (266 тыс. руб.). Организованы занятия совместно с проектом «Джаз для смелых».
- На сумму 2,7 млн. руб приобретены мебель, мягкий инвентарь, оборудование: обновлены
стиральные машины в прачечных, оборудованы новые кухни в общежитии №10 и №2, приобретены
контейнеры для раздельного сбора отходов, организовано цифровое телевещание во всех комнатах
общежития №7.
Капитальный и текущий ремонт в общежитиях в 2020 году произведен за счет бюджетных средств:
• общежитие №12 – более 4 млн руб. на ремонт санузлов и оборудование душевых на этажах;
• общежитие №10 – порядка 5,2 млн руб. затрачено на замену окон в жилых помещениях; более
400 тыс. руб. на текущий ремонт холла и лестничной площадки;
• общежитие №11 – более 670 тыс. руб. направлено на ремонт душевых помещений;
• общежитие №4 – произведена замена окон на сумму 600 тыс. руб.;
• общежития №5 и №6 – на сумму порядка 1,2 млн руб. выполнены ремонтные работы
инженерных сетей, откосов и крыши.

Общежитие №2

Общежитие №11
амфитеатр

Мебель

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА ИГУ
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Информационная политика ИГУ
Распределение упоминаний об ИГУ в зависимости от уровня СМИ (2018 / 2019 / 2020):
• федеральные СМИ – 448 / 519 / 464
• региональные СМИ – 2 877 / 3226 / 2985
• печатные СМИ – 88 / 80 / 53
• телевидение и радио – 105 / 93 / 82
Взаимодействие с пресс-службой Минобрнауки России :
• 5 новостей на портале Минобрнауки
• 17 публикации в аккаунте Минобрнауки в социальных сетях
Работа с пользователями социальных сетей (2018 / 2019 / 2020):
•
•
•
•
•
•

ВКонтакте – 10 498 / 11 508 / 13 455 подписчиков
Фейсбук – 1 767 / 2 002 / 2 246 подписчика
Твиттер – 514 / 508 / 512 читателей
Инстаграм –1 732 / 2 994 / 4 655 подписчика
Одноклассники – 144 / 201 / 254 подписчик
Телеграм в 2020 – 164 подписчик

Продвижение мероприятий ИГУ в Yandex.Direct и MyTarget и социальных сетях
Совместный проект с Ирк.ру «#Гостайны» в инстаграм

Информационное сопровождение
приемной кампании 2020
1. Организация марафона #ПоступайвИГУ, в рамках которого проведены консультации экспертов
ЕГЭ, лекции молодых ученых, онлайн День открытых дверей.
2. Проведение онлайн Дней открытых дверей факультетов и институтов.
3. Подготовка видеоинструкций для абитуриентов по поступлению в ИГУ.
4. Разработка презентационных роликов институтов и факультетов.
5. Организация e-mail-рассылки для абитуриентов и их родителей, участников мероприятий.
6. Работа с обращениями в Интернет-приемной, по сравнению с прошлым годом количество
обращений увеличилось на 200% .
7. Участие в IRK Fest «Выпускной 2020» в качестве основного партнера мероприятия.
8. Статьи в газетах и на популярных сайтах в Бурятии, Якутии и Забайкальском крае.
9. Запущен обновленный чат-бот в группе Абитуриент ИГУ ВКонтакте, серия «вопрос-ответ» в
Instagram, посвященная приему.
10. Реклама в период приемной кампании
•

основные телеканалы на территории Иркутской области;

•

Ирк.ру;

•

реклама на радио, в т.ч. радиостанции Республики Бурятия, Забайкальского края;

•

продвижение в Ютуб (впервые);

•

реклама в Вконтакте;

•

продвижение в Yandex.Direct и MyTarget.

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
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Имущественный комплекс ИГУ
За ФГБОУ ВО «ИГУ» на праве оперативного управления закреплено 212 объектов
недвижимости общей площадью 229 415,6 м2
в том числе: основных зданий - 40 общей площадью 197 605,7 м2 из них:
- учебных зданий – 21 общей площадью 116 746,5 м2
- жилых зданий и помещений – 19 общей площадью 80 859,2 м2
- вспомогательных зданий – 172 общей площадью 32 373,1 м2
из них: в г. Иркутске – 46 общей площадью 21 123,5 м2
в г. Ангарске – 5 общей площадью 2837,3 м2 (передано АнГТУ – 813,2м2 21.12.2020г.)
в Иркутской области – 109 общей площадью 7117,2 м2
в Республике Бурятия – 12 общей площадью 1 295,1 м2
Передано в аренду – 1096,1 м2
Получено средств от использования имущества – 13 137,3 тыс. руб.
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Затраты на эксплуатацию
имущественного комплекса, тыс. руб.
Объект

Бюджет

Централизо
Факультеты,
ванный
фонд,
в/бюджет
в/бюджет

Итого за
2020г.

Итого за
2019г.

Всего за
2018г.

корпуса

52 681,01

67 371,48

5866,61

125 919,10

107 212,9

100 254,0

общежития

55 404,39

47 435,05

141,2

102 980,6

92 221,1

71 492,7

19 935,38

28 364,6

1 302,04

49 602,02

36 739,7

33 808,7

62 551,07

3 258,56

3 749,64

69 559,3

66 307,6

63 163,6

190 571,85

146 429,69

11 059,49

348 061,02

302 481,4

268 718,9

прочие
объекты (НБ,
гараж, ангар,
базы практик и
т.д.)
Заработная
плата и взносы
в
обязательные
фонды по всем
корпусам,
общежитиям и
прочим
объектам
Всего
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Капитальный ремонт по программе «Модернизация
инфраструктуры», выполненный в 2020 году

1. Капитальный
ремонт кровли
учебного корпуса
№5, ул. Чкалова 2
– 3 083 069,59
рублей

40

40

2. Капитальный ремонт
кровли здания учебного
корпуса №16 по адресу
ул. Ленина 8 –
3 729 080,90 рублей

41

42

3. Капитальный
ремонт санузлов
(левая сторона)
в общежитии
№12 по адресу
ул. Байкальская
130 –
3 914 594,67
рублей

4. Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-5кв-1 до теплового
узла учета корпуса №11 по адресу ул. Нижняя набережная, 6 –
875 000 рублей
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5. Капитальный ремонт участка кабельной линии по ул. УланБаторская, 10 – 1 559 659,88 рублей

44

6. Капитальный ремонт душевых 3 этажа и помещений в
общежитии №11 по ул. Нижняя Набережная, 10 –
673 519 рублей
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7. Капитальный ремонт
кровли здания учебного
корпуса №6 по адресу ул.
Лермонтова 126 –
2 999 999 рублей
46

8. Капитальный ремонт
кровли здания общежития
№10 по адресу ул. Улан –
Баторская –
4 722 345,48 рублей
47

9. Капитальный ремонт окон в столовой по адресу ул.
Улан-Баторская, 4 – 2 504 778,6 рублей
48

До

После
10. Капитальный ремонт окон в общежитии №10 по
адресу ул. Улан-Баторская, 12 –
5 198 303,11 рублей
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Ремонтные работы:
учебные корпуса, тыс. руб.
Источники
Объект

ВСЕГО

бюджет 07-06
субсидия 05-08
субсидия 08-04

ПД ИГУ

Учебный корпус №1

2 362,13

1 189,94

1 172,19

Учебный корпус №2

1 017,68

615,77

401,90

Учебный корпус №3

2 882,80

867,80

2 015,00

Учебный корпус №4

304,11

0,00

304,11

Учебный корпус №5

3 552,66

3 345,02

207,64

Учебный корпус №6

4 595,00

4 570,00

0,00

Учебный корпус №7

424,16

0,00

424,16

Учебный корпус №8

6 627,04

1 559,66

0,00

Учебный корпус №9

16,77

0,00

16,77

Учебный корпус №11

1 740,70

1 669,82

70,88

Учебный корпус №13

246,66

235,56

11,11

Учебный корпус №14

26,35

0,00

26,35

Учебный корпус №15

303,79

0,00

303,79

Учебный корпус №16

4 744,96

4 676,03

68,93

Учебный корпус №18

200,00
29 044,82

0,00
18 729,61

0,00
5 022,83

ИТОГО по корпусам:

50

ПД
факультетов,
институтов

25
5 067,38

200
5 292,38
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Ремонтные работы: общежития, тыс. руб.
Источники
Объект

ОБЩЕЖИТИЕ № 1
ОБЩЕЖИТИЕ № 2
ОБЩЕЖИТИЕ № 3
ОБЩЕЖИТИЕ № 4
ОБЩЕЖИТИЕ № 5
ОБЩЕЖИТИЕ № 6
ОБЩЕЖИТИЕ № 8
ОБЩЕЖИТИЕ № 9
ОБЩЕЖИТИЕ № 10
ОБЩЕЖИТИЕ № 11
ОБЩЕЖИТИЕ № 12
ОБЩЕЖИТИЕ № 13
ОБЩЕЖИТИЕ № 14
ОБЩЕЖИТИЕ № 15
ОБЩЕЖИТИЕ № 16
ИТОГО по общежитиям:

ВСЕГО

82,31
3 318,05
16,05
1 013,22
847,78
895,47
331,64
77,30
11 058,88
873,52
4 061,59
567,42
664,22
64,09
493,93
24 365,46

бюджет 07-06
субсидия 05-08
субсидия 08-04

ПД ИГУ

0,00
0,00
0,00
1 013,22
847,78
895,47
298,09
55,90
9 460,93
673,52
4 061,59
540,04
585,77
0,00
493,93

82,31
3 318,05
16,05
0,00
0,00
0,00
33,55
21,40
1 597,94
200,00
0,00
27,38
78,45
64,09
0,00

18 926,24

5 439,22
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ПД
факультетов,
институтов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Ремонтные работы:
прочие объекты, тыс. руб.
Источники
Объект
Белый дом
ЗОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА
Учебная лаборатория-мастерская, ул.
Улан-Баторская, 2а
Административное здание,
Юбилейный, 37а
АГРОБИОСТАНЦИЯ
СТОЛОВАЯ (ул. Улан-Баторская, 4)
ГАРАЖ, ул. Ленина, 8
База практик в п. Патроны
База практик в п. Большие Коты
Подстанция, ул. Лермонтова, 124
ИТОГО по прочим объектам:

бюджет 07-06
субсидия 05-08
субсидия 08-04
152,02
149,29

ВСЕГО

2,72

ПД
факультетов,
институтов
0,00

ПД ИГУ

237,33

166,80

70,53

0,00

512,34

512,34

0,00

0,00

41,38
233,46
10 540,34
187,96
107,00
242,39
1 279,16

0,00
0,00
2 504,78
0,00
0,00
0,00
650,63

41,38
135,00
8 035,56
187,96
107,00
0,00
628,53

0,00
98,46
0,00
0,00
0,00
242,39
0,00

13 533,37

3 983,84

9 208,68

340,85
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ИТ-ИНФРАСТУКТУРА
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ИТ-инфрастуктура
Автоматизированные системы управления:
• Разработаны и внедрены:
–
–
–
–

•

Начата разработка и внедрение:
–
–
–
–
–

•

Личный кабинет поступающего (адаптирован в условиях COVID-19)
Контур оператора приемной комиссии (адаптирован в условиях COVID-19)
Система взаиморасчетов найма за общежитие (ИС «Студгородок»)
Расчет расходов будущих периодов по образовательным услугам
Онлайн системы приема платежей от студентов.
Подсистема управления личными кабинетами.
Подсистема учебной аттестации.
Онлайн-оплата услуг через личный кабинет студента
Система расчета стипендии на базе 1С: Зарплата и кадры государственного
учреждения 3.1

Развитие имеющихся:

– 1С:Университет («Эффективный контракт», «Приемная кампания», «Начисление и
оплата», «Учебный процесс», «Сервис автоматизированной рассылки»)
– ИС «Студгородок»
– Образовательный портал (ЭИОС) educa.isu.ru, eportfolio.isu.ru
– ИС «1С:Бухгалтерия государственного учреждения»
– 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3.1
– Электронный документооборот Directum
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИГУ
55

Правовое обеспечение деятельности ИГУ

1. Приняты с 30.03.2020 г. Правила внутреннего распорядка для обучающихся ФГБОУ ВО
«ИГУ»;
Обновлено Положение о порядке проведения выборов ректора ФГБОУ ВО «ИГУ»;
Проведена работа рабочей группы по обновлению Положения о государственном
стипендиальном обеспечении и материальной поддержке обучающихся ФГБОУ ВО «ИГУ»;
Внесены изменения в Устав в части деятельности Попечительского совета ИГУ (п. 4.29
Устава).
2. Проведено 11 проверок контрольно-надзорными органами (в двух случаях ИГУ
привлечен к ответственности; сумма штрафов 50 и 80 тыс. руб.).
3. Проведена работа по подготовке и согласованию более 1000 проектов договоров
(контрактов) в СЭД «Директум», более 500
иных договоров и соглашений о
сотрудничестве, доп. соглашений об изменении условий заключенных договоров.
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Правовое обеспечение деятельности ИГУ
4. В судебном порядке осуществлялось представление интересов ИГУ:
- 3 гражданских дела в Арбитражном суде Иркутской области - заявление о
включении в реестр требований кредиторов требования ИГУ третьей очереди в
размере 580’928 руб. 05 коп., о признании незаконным решения ФАС о включении в
реестр недобросовестных поставщиков; взыскание необоснованной задолженности
Фондом капитального ремонта ИО.
- 2 гражданских дела в Свердловском районном суде г. Иркутска - о восстановлении
на работе, о приостановлении исполнительного производства по освобождению
земельного участка от объекта самовольного строительства;
- 2 гражданских дела в Кировском районном суде г. Иркутска - о взыскании суммы
ущерба (с ФГБОУ ВО «ИГУ» отказано) , по заявлению о взыскании с ФГБОУ ВО
«ИГУ» недоначисленной заработной платы, выплате компенсации морального вреда в
размере 44 701, 19 рублей (в иске отказано);
- 3 гражданских дела в Октябрьском районном суде г. Иркутска - о взыскании
задолженности по оплате за проживание в общежитии в размере 297 938, 72 руб.
(удовлетворено полностью) и встречного иска о перерасчёте платы за проживание в
общежитии, взыскании штрафа, материального и морального вреда в размере 245 259,
65 (отказано в полном объеме), а также по вопросу о выселении из общежития в связи
с отсутствием законных оснований для проживания ( требования ИГУ удовлетворены,
а законность принятых решений подтверждена вышестоящим судом);
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Правовое обеспечение деятельности ИГУ
4 решения суда о взыскании задолженности за обучение в филиале г. Братска,
вынесено 16 судебных приказов о взыскании задолженности за проживание
обучающихся в общежитиях ИГУ.
- Восьмым кассационным судом общей юрисдикции были отменены ранее принятые
судебные акты о привлечении ФГБОУ ВО «ИГУ» к административной
ответственности по части 1 статьи 13.21 КоАП РФ.
5. Продолжается работа по направлению документов работников в Минобрнауки
России для согласования граждан, имеющих право быть включенными в члены
ЖСК, а также по присвоению Ботаническому саду ИГУ статуса особо охраняемой
природной территории.
6. Осуществляется представление интересов ФГБОУ ВО «ИГУ» на стадии
исполнительного производства в целях обеспечения исполнения полученных
решений судов.
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ЗАКУПОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИГУ

Бюджетные средства (44-ФЗ)
Общая стоимость предложений ФГБОУ ВО «ИГУ», выставленных на
торги и других способов размещения заказов по 44-ФЗ, тыс. руб.
2019

Всего,

в том числе:

Электронный аукцион

2020

Стоимость,
тыс. руб.

Кол-во
договоров, шт.

363 259,8

160

124 550,1

45

Стоимость,
тыс. руб.

Кол-во
договоров, шт.

313 964,91

422

74 154,9

60

Экономия по
электронному аукциону

19 484,5

Единственный поставщик,
в том числе:

119 354,8

монополисты

101 324,8

90 719,13

исключительные права

3 838,3

5 207,03

п. 4 (до 100 / 300 тыс.руб.)

4 527,4

10 406,6

п. 5 (до 400 / 600 тыс.руб.)

9 664,4

8 758,94

11 473,05
115

124 718,31

362
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Внебюджетные средства (223-ФЗ)
Общая стоимость предложений ФГБОУ ВО «ИГУ», выставленных на
торги и других способов размещения заказов по 223-ФЗ, тыс. руб.
2019
Стоимость,
тыс. руб.
Всего,

в том числе:

Запрос котировок
Экономия по запросам
котировок
Запрос предложений
Экономия по запросам
предложений
Электронный аукцион
Экономия по электронным
аукционам
Открытый конкурс в
электронной форме
Экономия по открытым
конкурсам
Единственный поставщик

2020

Кол-во
договоров, шт.

220 223,5
123 857,3

343

16 002,2

Стоимость,
тыс. руб.

Кол-во
договоров, шт.

410 691,14

1646

81 202,12

153

14 810,13

0

0

0

0

0

0

0

0

29 074,7

6

63 075,27

3

1 155,7
0

407,41
0

0
67 291,50

119 276,07

2

195,21
1620

147 137,67

1488
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

62

Мероприятия
Работа с партнерами

Попечительский совет ИГУ в 2020 году
организовал традиционный «Открытый диалог» в
новом онлайн формате: встреча со студентами
на тему успешного трудоустройства выпускников
после окончания обучения.

Деятельность в подразделениях

Проведена работа с партнерами непосредственно
на факультетах. Так представители Группы
компаний «Форус» провели лекции и мастер-классы
для будущих программистов и математиков
Института
математики
и
информационных
технологий ИГУ.
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Проект «Чемпионат по бизнес-кейсам»
Проект «Чемпионат по бизнес-кейсам», реализованный совместно с Центром развития
карьеры и трудоустройства ИГУ, проходил с 11 марта по 25 декабря 2020 года. Студенты
решали выбранную из предложенного перечня кейс-задачу, затем направляли решение на
проверку в организацию. Победители пройдут стажировки в 7 организациях-партнерах.
Некоторые из них уже сейчас приступили к работе.
1) ГК «Истлэнд»
2) ООО «ИНК»
3) Союз «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири»
4) Информационное агентство «Комсомольская правда»
5) Иркутский областной краеведческий музей
6) Институт земной коры ИНЦ СО РАН
7) Администрация города Иркутска
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Сотрудничество в рамках развития
карьеры обучающихся
Ведётся системная работа с ООО «Иркутская нефтяная компания»:
1. Студенты факультета бизнес-коммуникаций и информатики прошли стажировки
в организации.
2. Компания стала партнёром проекта «Чемпионат по бизнес-кейсам». Победитель
пройдёт стажировку в 2021 году.
3. Проект «Иркутский завод полимеров».
4. Совместное проведение мероприятий и участие попечителей в жизни
Университета.
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Дебаты в ООО «ИНК»
Клуб политологов ИГУ и Центр развития карьеры и трудоустройства ИГУ
совместно с ООО «Иркутская нефтяная компания» провели дебаты в рамках
III Молодёжного форума «Управляй карьерой: время перемен» ООО «ИНК».
Дебаты прошли по теме «Перемены: инициатива компании или сотрудника?»
На площадке Zoom слушатели наблюдали дискуссию между двумя командами,
которые отстаивали две различных позиции.

66

66

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
67

Доходы за 2017-2020 годы, руб.
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Доходы: субсидия на выполнение
государственного задания, тыс. руб.
№

1.1

Показатели
Субсидия на выполнение
государственного задания всего, в том
числе:

на образовательную деятельность
1.1.1 (образовательные услуги, содержание
имущества, уплата налогов)
на выполнение работ- прикладные и
1.1.2 фундаментальные научные
исследования в рамках госзадания

2019 год

1 044 985,8

2020 год

1 203 219,0

Отклонение
2020-2019

158 233,2

994 439,8

1 051 851,0

57 411,2

50 546,0

151 368,0

100 822,0
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Доходы: субсидия на иные цели, тыс. руб.
Показатели

2019 год

2020 год

Отклонение
2020-2019

1.2

Субсидия на иные цели всего, в том числе:

452 474,2

502 791,56

1.2.1

на стипендиальное обеспечение

371 526,6

403 218,86

31 692,26

1.2.2

капитальный ремонт

0

0

0

1.2.3

Компенсация проезда к месту отпуска и
обратно (для филиала в г.Братске)

0

0

0

54,7

48,3

-6,4

80 892,9

0

-80 892,9

1.2.4

1.2.5

Иные субсидии в целях содержания
имущества (взносы на капитальный
ремонт)
Приобретение объектов особо ценного
движимого имущества в части
оборудования

50 317,36
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Доходы: приносящая доход деятельность
Показатели
1.3
1.3.1
1.3.2

Приносящая доход деятельность всего, в том числе:
доходы от оказания услуг по образовательной
деятельности
доходы от научной деятельности

1.3.3

прочие доходы от оказания платных услуг (плата
за пользование общежитием, плата за размещение
оборудования, аренда помещений и т.д)

1.3.4

гранты в форме субсидии всего, в том числе:

1.3.4.1

ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 20142020 годы» (рук. Стом Д.И. и Буднев Н.М.)

1.3.4.2

Гранты Правительства и Президента РФ

1.3.4.3

1.3.4.4

Обучение граждан по программам
непрерывного образования
Грант Федерального агентства по делам
молодежи

2018 год

2019 год

Отклонение
2019-2018

838 752,9

922 721,8

83 968,9

572 793

625 772,2

52 979,2

69 201,5

99 626,4

30 424,8

78 900,9

82 876,4

3 975,4

117 857,4

114 446,9

-3 410,5

111 107,4

84 546,9

-26 560,5

16 900

16 900

0

11 000

11 000

6 750

2 000

-4 750
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Расходы за 2017-2020 годы, руб.
3 000 000 000
2 500 000 000
2 000 000 000

Расходы всего, в том числе:

1 500 000 000

ФОТ с начислением на
оплату труда
в том числе ФОТ ППС с
начислением на оплату труда

1 000 000 000
500 000 000
0

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год
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Расходы за 2017-2020 годы, руб.
600 000 000
500 000 000

Стипендия

400 000 000
Закупка товаров, работ
услуг для обеспечения
государственных нужд,
всего:

300 000 000
200 000 000

Приобретение оборудования

100 000 000
0
2017

2018

2019

2020

Расходы, в том числе за счет субсидии на
госзадание, тыс. руб.
Всего 2019
год

Расходы,

в т.ч. за
счет
в т. ч. за счет
Всего 2020
субсидии
субсидии на
год
на
госзадание
госзадание

в том числе:

2 207 442,9

1 023 092,1

Выплаты персоналу

1 341 909,8

Стипендия

380 507,3

380 507,3

411 534,4

411 534,4

Налоги и сборы

45 343,9

31 066,6

42 523,4

29 024,2

Закупка товаров, работ
услуг

419 583,4

95 364,8

523 462,9

93 279,0

2 536 442,9 1 108 729,4

891 588,7 1 469 132,8

982 172,1
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Расходы: выплаты персоналу, тыс. руб.
Всего
2019 год
ФОТ с начислением на оплату
1 341 909,8
труда
иные выплаты персоналу за
исключением ФОТ (оплата
15 580,2
расходов во время командировок)
выплаты лицам, привлекаемым
согласно законодательству для
выполнения отдельных
3 200,4
полномочий (оплата проезда на
практику студентам, оплата
проезда на конференции и т.п.)
денежное довольствие
военнослужащих и сотрудников,
983
имеющих специальные звания
пособия, компенсации и иные
выплаты гражданам(в т.ч.
334,9
материальная помощь)

в т.ч. за счет
субсидии на
госзадание

Всего
2020 год

891 588,7

1 469 132,8

в т.ч. за счет
субсидии на
госзадание

982 172,1

2 549,6

6 134,6

453,2

1 539,4

660,4

383,5

2 788,6

2 788,6

990,4

0

983

0
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Расходы: Закупка товаров, работ / услуг, тыс. руб.
Закупка товаров, работ / услуг,
в том числе:
Закупка товаров, работ / услуг в
рамках НИОКР
Закупка товаров, работ / услуг в
рамках капитального ремонта
Закупка товаров, работ / услуг для
обеспечения государственных
нужд,
в том числе:
услуги связи

Всего
2019 год

в т.ч. за счет
субсидии на
госзадание

Всего
2020 год

в т.ч. за счет
субсидии на
госзадание

419 583,4

95 364,8

523 462,9

93 279,0

6 675,4

230,1

39 880,5

628,7

426,7

0

39 081,8

0

412 481,4

95 133,8

523 462,9

93 279,0

4 323,8
4 142,8
83 672,1

0
845
47 730,2

3 934,7
1 079,6
89 388,5

15,4
60,6
48 898,9

546,4

0

138,4

0

96 769,4

23 783,2

94 272,8

12 770,2

прочие работы, услуги, страхование

94 367

11 699,5

99 374,5

10 492,5

приобретение оборудования
приобретение материальных
запасов

36 198,9

6 402,5

40 863,1

6 871,6

92 460

4 673,2

194 411,1

14 169,9

транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом
содержание имущества
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Оплата труда
Средняя заработная плата ППС, руб.

2019 год
87 372

2020 год
97 450

Отношение среднемесячной зарплаты ППС к среднемесячной
зарплате по региону
2019 год
225,1% при нормативе 200%

2019 год

2020 год
238,3% при нормативе 200%

Медианная зарплата ППС

2020 год

78 230

86 889

63 457*

68 010*

* – с учетом почасовой оплаты
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Оплата труда
Средняя заработная плата НС, руб.

2019 год
104 008

2020 год
172 203

Отношение среднемесячной зарплаты НС к среднемесячной
зарплате по региону
2019 год
268,0 % при нормативе 200%

2020 год
421,1% при нормативе 200%
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Медианная и средняя заработная плата сотрудников (с
учетом почасовой оплаты для ППС, руб.
Все
Администрация ИГУ

Медианная
51 974,58
39 669,32

Средняя
65 151,19
47 832,19

ППС

70 724,12

80 291,08

Ст.пр-ли, пр-ли, асс-ты
Доценты
Профессора

49 384,85
69 088,59
83 343,05

75 903,51
75 487,60
89 741,27

Заведующие кафедрами

100 553,24

104 064,37

НС
НИИНУС
НИИ биологии

113 900,37
61 750,39
98 223,80

140 715,32
74 593,18
137 437,27

НИИПФ ИГУ
НИЧ

72 296,54
43 869,00

89 234,66
76 947,40
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Средняя заработная плата руководителей, руб.

Декан
факультета
Директор
института

средняя

2019 год
min

max

средняя

167 022

93 660

312 093

222 744

154 740

330 446

2020 год
min

max

158 606

106 392

261 766

243 485

163 105

375 070
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Среднемесячная заработная плата ректора и
проректоров, руб.
Должность

2019 год

2020 год

Врио ректора (Бычков И.В.)

229 029

-

Врио ректора (Шмидт А.Ф.)

281 341

-

-

354 298

169 385

231 367

161 428

260 544

164 952

193 729

151 039

161 074

Ректор
Проректор по учебной работе
Проректор по научной работе и
международной деятельности
Проректор по административнохозяйственной деятельности и
капитальному строительству
Проректор по финансовоэкономической деятельности
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ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ

82

Образовательная деятельность
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Переход на новую систему обеспечения организации и контроля
образовательного процесса 1С-Университет (взамен системы «Студент»).
Разработка и подготовка к реализации программ, читаемых на английском
языке в целях повышения конкурентоспособности Иркутского государственного
университета на рынке образовательных услуг.
Увеличение процента программ дисциплин, реализуемых посредством
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Создание массовых онлайн курсов внутри университета, в первую очередь,
для реализации общеуниверситетских дисциплин, обеспечивающих
универсальные компетенции.
Подготовка к прохождению профессионально-общественной аккредитации
основных и дополнительных профессиональных образовательных программ
высшего образования по ряду направлений и специальностей.
Совершенствование системы взаимодействия с муниципалитетами в части
реализации дополнительных образовательных программ и
профориентационной работы.
Совершенствование внутренней системы оценки качества образования, в том
числе, посредством привлечения обучающихся.

Научно-исследовательская
деятельность
• Готовится заявка от ИГУ для участия в конкурсе
«Приоритет – 2030» (Программа стратегического
академического лидерства) по треку «национальный
исследовательский университет»
• Создание целевой аспирантуры ИГУ с полным
возмещением расходов за счет научных средств (3 места)
• Проведение нескольких крупных научных конференций
(орнитология, магнитомягкие материалы)
• Ремонт помещений нескольких научных лабораторий
• Формируется план перспективного развития научной
инфраструктуры ИГУ, в том числе за счет научных средств
университета
• Поддержка публикационной активности (WoS, Scopus)

Научно-популяризаторская
деятельность
• Седьмой и восьмой сезоны проекта
«Научные weekend’ы»
• Подготовка не менее 10 TED-лекций
• Формирование научно-популярной
издательской серии ИГУ

Международная деятельность
•

•
•
•
•
•
•

Увеличение контингента иностранных студентов, обучающихся по
основным образовательным программа и на курсах русского языка
(участие в выставках за рубежом (заочное/очное), размещение
информации об университете в справочных изданиях, инициирование
ООП на английском и иных иностранных языках)
Развитие практики агентских договоров по рекрутингу иностранных
студентов в ИГУ
Участие в конкурсах Минобрнауки РФ на получение квот на обучение
иностранных граждан (на 2021-2022 учебный год)
Пилотная реализация проекта Байкальский летний международный
университет (Baikal International Summer University - 2021)
Продвижение информации о деятельности университета в социальных
сетях на иностранном языке
Создание международного партнерского офиса
Комплекс мероприятий к 100-летию российско-монгольских
дипломатических отношений

Финансово-экономическая
деятельность
•
•

•
•
•

Переход на новую версию 1С: Предприятие 8.3 (Бухгалтерия
государственного учреждения, редакция 2.0)
Внедрение учета в одной программе 1С: Предприятие 8.3 (Бухгалтерия
государственного учреждения, редакция 2.0) – планирования
(сотрудники ФЭУ), санкционирования обязательств (сотрудники
контрактной службы) и бухгалтерского учета (сотрудники УБУиК)
Работа в программе 1С: Университет с функцией обмена данных с 1С:
Предприятие (образовательные услуги, услуги общежития)
Внедрение программного обеспечения для начисления стипендии
(сейчас старая программа)
Взаимодействие управлений, служб, отделов (разработка новых
регламентов)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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