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1. Общие сведения об образовательной организации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Челябинский государственный университет» (далее ФГБОУ ВО «ЧелГУ», ЧелГУ, университет) было образовано в 1976 году
на основе Постановления Совета Министров СССР от 03.09.1974 № 690,
Постановления Совета Министров РСФСР от 04.10.1974 № 536 и приказа
Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР
от 16.10.1974 № 438 как Челябинский государственный университет.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27.05.2011 № 1833 государственное образовательное учреждение высшего
профессионального

образования

«Челябинский

государственный

университет» переименовано в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального

образования

«Челябинский государственный университет».
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от

31.03.2016

№

349

федеральное

государственное

бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального

образования

«Челябинский государственный университет» переименовано в федеральное
государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

образования «Челябинский государственный университет».
Сокращенные наименования университета на русском языке: ФГБОУ
ВО «ЧелГУ», Челябинский государственный университет, ФГБОУ ВО
«Челябинский государственный университет».
Полное наименование университета на английском языке: Chelyabinsk
State University.
Сокращенное наименование университета на английском языке: CSU.
Юридический

адрес

ЧелГУ:

454001,

Челябинская

область,

г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129.
Место нахождения (фактический адрес): 454001, г. Челябинск,
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ул. Братьев Кашириных, 129.
Официальный сайт ФГБОУ ВО «ЧелГУ» - www.csu.ru.
Приказом ректора от 24.02.2022 г. № 124-1 «Об утверждении состава
комиссии по организации и проведению самообследования ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» была организована работа по проведению самообследования
головного вуза и филиалов. Комиссией, во главе с проректором по учебной
работе

В.Е.

Федоровым,

были

проведены

следующие

этапы

самообследования вуза:
1.

планирование и подготовка работ по самообследованию;

2.

организация и проведение самообследования;

3.

обобщение полученных результатов и формирование отчёта по

самообследованию.
Ученым советом университета был рассмотрен и утвержден отчет по
самообследованию ФГБОУ ВО «ЧелГУ» за 2021 год (протокол Ученого
совета университета от 28.03.2022 № 20).
Стратегическая цель развития ЧелГУ: обретение статуса опорного
вуза региональной социально-экономической системы для подготовки
в условиях университетского

образования

кадровой

элиты,

а также

лидерство в области предоставления образовательных услуг в Южно
Уральском регионе.
Миссия
подготовки

университета

востребованных

-

обеспечение

специалистов

доступной

на основе

качественной
предоставления

глубоких знаний, научных и образовательных технологий, обеспечивающих
устойчивое социально-экономическое развитие Южно-Уральского региона и
его успешную интеграцию в мировое сообщество.
Программа развития федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

государственный

университет»

высшего
на

образования

2017-2021

годы

«Челябинский
определяет

приоритетные направления развития ЧелГУ (далее - Программа развития)
на указанный период:
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-

совершенствование

образовательной

деятельности

за

счет

разработки и реализации конкурентоспособных образовательных программ
(далее - ОП) различного уровня и создания системы непрерывного
образования, внедрения лучших образовательных практик и технологий,
создания инновационной

образовательной среды и инфраструктуры,

поддержания на высоком уровне качественного контингента обучающихся,
развитие сетевого взаимодействия и международного сотрудничества в
системе профессионального образования;
-

развитие

деятельности

научно-исследовательской

за

счет

инфраструктурных

и

фундаментальных

и

увеличения

иных

и

инновационной

концентрации

ресурсов

в

прикладных

кадровых,

приоритетных

исследований,

областях

продвижения

на коммерческой основе научных разработок и инновационных технологий
в интересах предприятий реального сектора экономики, а также внедрения
эффективных
работников

механизмов

стимулирования

университета

за

высокие

научно-педагогических

достижения

в

научно

исследовательской деятельности;
-

приумножение

создания

условий

кадрового
для

потенциала университета за

управления

возможностями

счет

личного

и профессионального роста работников и обучающихся ЧелГУ, реализации
программ

повышения

квалификации и

академической

мобильности,

внедрения эффективного контракта и механизмов конкурсного отбора
научно-педагогических и управленческих кадров в университете;
-

последовательное

расширение

участия

университета

в международных проектах и выставках, направленное на привлечение
иностранных

ученых

исследовательский
конкурентоспособных
продуктов,

и

студентов
процессы,

образовательный

и

формирование

международных

обеспечивающих

в

образовательных

включенность
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университета

научно
портфеля

и

научных

в

решение

глобальных проблем, расширение участия университета в системе экспорта
образовательных

услуг,

в

том

числе

с

использованием

ресурсов

Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»;
-

обеспечение материально-технической базы и инфраструктурной

составляющей

для

обучения,

реализации

научно-исследовательского

процесса, проживания, отдыха и занятия спортом путем строительства
новых и реконструкции имеющихся объектов университета, развитие
информационных технологий, а также формирование в университете
доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (далее - лица с ОВЗ);
-

создание эффективной системы управления университетом за счет

внедрения современных принципов проектного управления, технологий
стратегического и финансового менеджмента, формирование адаптивной
организационной структуры университета и прозрачных механизмов
управления Программой развития.
Приказом ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 26.06.2020 № 310-1 была
утверждена Стратегия развития научной деятельности ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
на 2021-2024 годы (далее - Стратегия развития НД) в соответствии с
паспортом Национального проекта «Наука», утвержденным решением
президиума

Совета

при

Президенте

Российской

Федерации

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от
24.12.2018 № 16), государственной программой «Научно-технологическое
развитие Российской Федерации на 2019-2030 годы», утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 377,
Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016
№ 642.
Стратегия развития НД направлена на создание условий раскрытия
исследовательского и инновационного потенциала университета в решении
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задач

научно-технического,

социально-экономического,

гуманитарно

ценностного развития Южно-Уральского региона и России.
В ходе реализации Стратегии развития НД университет призван
достичь

мирового

уровня

в

области

научных

исследований,

стать

интеллектуальным центром экономического и социального развития Южно Уральского

региона,

а

также

способствовать

повышению

конкурентоспособности экономики, системы образования и науки страны в
целом.
Приказом ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 26.06.2020 № 311-1 была
утверждена Стратегия развития образовательной деятельности ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» на 2021-2024 годы (далее - Стратегия развития ОД) в соответствии
с

паспортом

Национального

проекта

«Образование»,

утвержденным

решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому

развитию

подпрограммой

«Обеспечение

2

и

национальным
глобальной

проектам

24.12.2018,

конкурентоспособности

российского высшего образования» государственной программы «Научно
технологическое развитие Российской Федерации на 2019-2030 годы»,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от
29.03.2019 № 377, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3 с изменениями 2020 года; Федеральным
законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 02.12.2019 № 403-ФЗ.
Стратегия

развития

ОД

направлена

на

обеспечение

условий

подготовки специалистов, владеющих передовыми знаниями в избранной
области практической деятельности, освоивших компетенции, необходимые
для успешного выполнения трудовых функций, сочетающих гармоничное
ценностно-ориентированное

развитие

своего

интеллектуального

и

деятельностного потенциала с социальной ответственностью и духовно
нравственной зрелостью.
7

В ходе реализации Стратегии развития ОД планируется достижение
университетом мирового уровня в области образования, подготовки
высококвалифицированных кадров для Южно-Уральского региона, страны,
иностранных партнеров посредством создания системы циркуляции знаний и
механизмов

распространения

конкурентоспособных

образовательных,

исследовательских, социальных, гуманитарных, управленческих технологий
и формирования площадок взаимодействия государства, представителей
бизнеса, гражданского общества, ученых и экспертов, а также постоянного
вовлечения новых поколений специалистов в решение актуальных задач
развития общества.
В 2021 году была реализована программа цифрового развития ФГБОУ
ВО

«ЧелГУ»,

разработана

«Стратегия

цифровой

трансформации

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Челябинский государственный университет» (далее Стратегия ЦТ) в соответствии с национальными стратегическими задачами
развития ключевых отраслей экономики и социальной сферы, а также
показателями цифровой трансформации ключевых отраслей, обозначенных в
Указе

Президента

Российской

Федерации

от

21.07.2020

№

474

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года». Цель Стратегии ЦТ - достижение к 2030 году высокого уровня
цифровой зрелости университета через развитие и внедрение цифровых
технологий, средств реализации гибких бизнес-процессов в интересах
стейкхолдеров.
В

своей

Российской

деятельности

Федерации,

ЧелГУ

Федеральным

руководствуется
законом

«Об

Конституцией
образовании

в

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, указами Президента
Российской

Федерации,

постановлениями

Правительства

Российской

Федерации, приказами и инструктивными письмами Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации (далее - Минобрнауки России),
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Правительства Челябинской области, Уставом ЧелГУ и локальными
нормативными актами университета.
Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

образования

университет»

утвержден

приказом

«Челябинский
Министерства

государственный
науки

и

высшего

образования Российской Федерации от 24.12.2018 № 1251 с изменениями,
утвержденными приказами Минобрнауки России от 10.03.2020 № 312,
от 24.03.2020 № 477, от 03.12.2020 № 1482 и от 29.12.2021 № 1599.
Текст Устава ЧелГУ и приказы о внесении изменений в Устав
размещены на официальном сайте ЧелГУ www.csu.ru в разделе «Сведения об
образовательной организации», подразделе «Документы».
Образовательная деятельность по реализуемым образовательным
программам осуществляется в соответствии с бессрочной лицензией,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от
21.07.2016 № 2283; приказом о переоформлении лицензии от 29.12.2021
№ 1721; свидетельством о государственной аккредитации от 02.09.2016
№ 2218 (продлено до 17.06.2022 Постановлением Правительства Российской
Федерации «О продлении действия разрешений и иных особенностях
в отношении

разрешительной

деятельности

в

2020

и

2021

годах»

от 03.04.2020 № 440 и распоряжением Рособрнадзора от 09.04.2020 № 453-06
«О внесении сведений о государственной аккредитации образовательной
деятельности в реестр организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам»)

и

свидетельством

о

государственной

аккредитации

от 23.07.2021 № 3644.
Семнадцать образовательных программ ЧелГУ имеют свидетельства
о международной

профессионально-общественной

аккредитации

от 30.01.2019 № 1341-08-А073.1, № 1341-08-А073.2 (дата окончания срока
действия

-

30.01.2025)

по

следующим

(специальностям):
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направлениям

подготовки

1. 41.03.01 Зарубежное регионоведение
2. 41.03.04 Политология
3. 41.04.04 Политология
4. 41.03.05 Международные отношения
5. 41.04.05 Международные отношения
6. 44.03.05

Педагогическое

образование

(с

двумя

профилями

взрослых:

подготовка

подготовки)
7. 44.04.01 Педагогическое образование
8. 45.03.01 Филология
9. 45.04.01 Филология
10. 45.03.02 Лингвистика
11. 45.04.02 Лингвистика
12. 45.05.01 Перевод и переводоведение
13. 45.06.01 Языкознание и литературоведение
14. 46.03.01 История
15. 46.04.01 История
16. 46.06.01 Исторические науки и археология
17. Дополнительное

образование

детей

и

иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных
ОП на русском языке.
По направлениям подготовки 40.03.01
Юриспруденция

и

специальностям

40.05.01

Юриспруденция, 40.04.01
Правовое

обеспечение

национальной безопасности (специализация № 2 государственно-правовая),
40.05.02

Правоохранительная

деятельность

(специализация

№

2

административная деятельность) получены и действуют до 2022 года
свидетельства

о

профессионально-общественной

аккредитации,

проводимой Общероссийской общественной организацией «Ассоциация
юристов России».
Лицензия,
о международной

свидетельство
и

об

и

свидетельства

профессионально-общественной

аккредитации
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аккредитации

с приложениями размещены на официальном сайте университета www.csu.ru
и доступны для ознакомления в разделе «Об университете», подразделы
«Сведения об образовательной организации», «Документы».
С целью проведения научных исследований ЧелГУ имеет бессрочную
лицензию,

выданную

Федеральной

службой

по

оборонному

заказу

на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа,
технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения
и военной техники (от 08.10.2012 № 002516 ВВТ-И).
Университет
самостоятельность

обладает
в

инновационной,
инвестиционной

автономией,

под

осуществлении

понимается

образовательной,

административной,
деятельности,

которой

научной,

финансово-экономической,

разработке

и

принятии

локальных

нормативных актов в соответствии с законодательством Российской
Федерации

и иными

нормативными

правовыми

актами

Российской

Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «ЧелГУ», и несет ответственность за свою
деятельность перед каждым обучающимся, обществом и государством.
Управление

университетом

осуществляется

в

соответствии

с законодательством Российской Федерации и Уставом университета на
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Коллегиальными

органами

управления

университетом

являются

конференция работников и обучающихся университета, Ученый совет
университета, Попечительский совет университета. В ЧелГУ создаются
ученые советы факультетов/институтов (подразделений). Единоличным
исполнительным

органом

университета

является

ректор,

который

осуществляет текущее руководство деятельностью университета. Ректор
университета несет ответственность за руководство образовательной,
научной,

воспитательной

работой

и

организационно-хозяйственной

деятельностью, а также возглавляет Ученый совет ЧелГУ.
Ректор университета избирается тайным голосованием на конференции
работников и обучающихся ЧелГУ сроком на 5 лет из числа кандидатов,
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прошедших аттестацию в установленном порядке.
Порядок выдвижения кандидатур на должность ректора университета,
в котором предусматривается, в том числе, порядок их самовыдвижения,
срок и процедура проведения выборов ректора университета, определяется
положением, утвержденным Ученым советом ЧелГУ.
Часть своих полномочий ректор университета может передавать
проректорам. Проректоры принимаются на работу по срочному трудовому
договору, срок окончания которого не может превышать срок окончания
полномочий ректора университета. Количество проректоров определяет
ректор университета. В настоящее время ректорат имеет следующую
структуру: проректор по учебной работе, проректор по научной работе,
проректор

по

административно-хозяйственной

работе,

заместитель

проректора по учебной работе и заместитель проректора по научной работе.
Реализация

мероприятий

по

цифровой

трансформации

университета

возложена на проректора по научной работе.
В

соответствии

с

штатным

расписанием

структурными

подразделениями университета являются: ректорат, филиалы, факультеты,
институты, кафедры, Колледж ЧелГУ, научные подразделения, управления,
отделы,

центры,

библиотека,

секретариат Ученого

издательство

ЧелГУ,

совета университета, научная
представительства,

санаторий

профилакторий, вспомогательные подразделения.
Действующая структура управления университетом представлена
на официальном

сайте

ЧелГУ

www.csu.ru,

в

разделе

«Структура

университета».
Основными

структурными

подразделениями

университета,

осуществляющими образовательную деятельность, являются факультеты,
институты, кафедры, филиалы, Колледж ЧелГУ. В настоящее время
в структуре ЧелГУ 14 факультетов, 4 института, 58 кафедр.
Факультеты университета возглавляют деканы, которые избираются
Ученым советом ЧелГУ путем тайного голосования на срок до пяти лет.
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Заведующие кафедрами также избираются Ученым советом университета.
Директора

филиалов

и

институтов,

Колледжа

ЧелГУ

назначаются

на должность приказом ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
В

структуру

ЧелГУ

входят

три

филиала

и

тринадцать

представительств, расположенных вне места нахождения университета:
1.

Миасский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» создан приказом

Г осударственного

комитета

Российской

Федерации

по

высшему

образованию от 06.06.1996 № 1003. Место нахождения: 456313, Челябинская
область, г. Миасс, ул. Керченская, дом 1.
2.

Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» создан приказом

Министерства общего и профессионального

образования Российской

Федерации от 18.06.1999 № 1692. Место нахождения: 457100, Челябинская
область, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, дом 9.
3.

Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» создан приказом

Министерства образования Российской Федерации от 15.09.2000 № 2660.
Место нахождения: 110006, Республика Казахстан, область Костанайская,
город Костанай, ул. А. Бородина, зд. 168А.
4.

Представительство ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в г. Сатке Челябинской

области создано приказом ректора ЧелГУ от

12.09.2001

№

731-1

на основании решения Конференции преподавателей, научных сотрудников,
представителей других категорий работников и студентов ЧелГУ (протокол
от 31.05.2001 № 1).
5.

Представительство ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в г. Южноуральске

Челябинской области создано приказом ректора ЧелГУ от 12.09.2001 № 731-1
на основании решения Конференции преподавателей, научных сотрудников,
представителей других категорий работников и студентов ЧелГУ (протокол
от 31.05.2001 № 1).
6.

Представительство ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в г. Кыштыме создано

приказом ректора ЧелГУ от 05.05.2004 № 226-1 на основании решения
Ученого совета ЧелГУ (протокол от 05.03.2004 № 6).
13

7.

Представительство ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в г. Златоусте создано

приказом ректора ЧелГУ от 12.11.2004 № 585-1 на основании решения
Ученого совета ЧелГУ (протокол от 24.09.2004 № 1).
8.

Представительство ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в г. Шадринске создано

приказом ректора ЧелГУ от 21.09.2005 № 103-1 на основании решения
Ученого совета ЧелГУ (протокол от 23.06.2005 № 11).
9.

Представительство ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в г. Нязепетровске

создано приказом ректора ЧелГУ от 21.12.2005 № 159-1 на основании
решения Ученого совета ЧелГУ (протокол от 23.06.2005 № 11).
10.

Представительство ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в г. Верхнем Уфалее

создано приказом ректора ЧелГУ от 07.04.2006 № 57-1 на основании
решения Ученого совета ЧелГУ (протокол от 25.11.2005 № 3).
11.

Представительство ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в г. Трехгорном создано

приказом ректора ЧелГУ от 07.04.2006 № 56-1 на основании решения
Ученого совета ЧелГУ (протокол от 25.11.2005 № 3).
12.

Представительство ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в г. Копейске создано

приказом ректора ЧелГУ от 26.09.2006 № 146-1 на основании решения
Ученого совета ЧелГУ (протокол от 28.04.2006 № 8).
13.

Представительство ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в г. Орске создано

приказом ректора ЧелГУ от 02.11.2006 № 177-1 на основании решения
Ученого совета ЧелГУ (протокол от 28.04.2006 № 8).
14.

Представительство ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в г. Усть-Катаве

создано приказом ректора ЧелГУ от 11.05.2007 № 92-1 на основании
решения Ученого совета ЧелГУ (протокол от 29.12.2006 № 6).
15.

Представительство ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в г. Юрюзани создано

приказом ректора ЧелГУ от 11.05.2007 № 93-1 на основании решения
Ученого совета ЧелГУ (протокол от 29.12.2006 № 6).
16.

Представительство

ФГБОУ ВО

«ЧелГУ»

в селе Аргаяш

Челябинской области, создано приказом ректора ЧелГУ от 10.07.2012
№ 260-1 (протокол от 19.11.2012 № 1).
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Решение организационно-методических и практических вопросов
обеспечения доступности высшего образования для инвалидов и лиц с ОВЗ
является одним из приоритетных направлений работы университета.
Создание в ЧелГУ в соответствии с приказом Минобрнауки России
от 20.10.2017 № 1021 ресурсного учебно-методического центра по обучению
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - РУМЦ
ЧелГУ) стало закономерным результатом большой и последовательной
работы в указанной области, которая ведется университетом с 1992 года.
Основной

целью

деятельности

РУМЦ

ЧелГУ

в

соответствии

с

государственным заданием Минобрнауки России является повышение
доступности и качества высшего образования для инвалидов и лиц с ОВЗ в
вузах Челябинской, Свердловской и Курганской областей.
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» входит в научно-образовательный консорциум
организаций

Челябинской

государственный

области,

университет,

объединяющий

Южно-Уральский

Челябинский

государственный

университет, Магнитогорский Государственный Технический университет
им.

Г.

И.

Носова,

Южно-Уральский

федеральный

научный

центр

минералогии и геоэкологии Уральского отделения Российской академии
наук, Уральское отделение РАН; Уральский межрегиональный НОЦ
мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы».
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» является бенефициаром проекта по созданию
современных университетских кампусов мирового уровня в Челябинской
области.
На сегодняшний день университетом накоплен богатый опыт и
сформированы сильные позиции по целому ряду направлений деятельности,
определяющие возможности его успешного развития как неотъемлемой
части системы высшего образования Челябинской области:
-

качество образовательной деятельности, обеспечивающее высокий

уровень востребованности выпускников на рынке труда Челябинской
области;
15

-

фундаментальность научных исследований и последовательность

развития научных школ, обеспечивающие высокие показатели научной
деятельности университета в Челябинской области и Российской Федерации;
-

высокий

уровень

академической

культуры,

основанный

на

традициях классического высшего образования России;
-

наличие уникальных образовательных и научных направлений в

Челябинской области, безусловное лидерство в отдельных областях знаний;
-

успешное умение работы с различными категориями абитуриентов

и обучающихся, в том числе с инвалидами и лицами с ОВЗ.
Качество образовательной деятельности обеспечивает внутривузовская
система обеспечения качества образования (приказ ректора ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» от 05.02.2019 № 72-1), состоящая из взаимосвязанных компонентов:
-

комплекса нормативно-правовой документации, определяющей

миссию, стратегические ориентиры и задачи развития университета;
-

комплекса нормативно-правовой документации, регламентирующей

организацию деятельности университета по всем направлениям, в том числе
образовательного процесса;
-

комплекса

мероприятий

по

соблюдению

принципов

государственной политики и правового регулирования отношений при
реализации образовательного процесса;
-

комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации

образовательного процесса;
-

системы внутренней и внешней оценки качества образовательного

процесса и его результатов;
-

системы

мониторинга

основных

направлений

деятельности

университета, мероприятий ежегодного самообследования и самооценки
деятельности

структурных

и

учебных

структурных

подразделений

университета;
-

системы социальной поддержки и стимулирования обучающихся и
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научно-педагогических работников университета;
-

мероприятий по обеспечению открытости и информирования

участников образовательного процесса, общественности о деятельности
университета.
В ходе процедуры самообследования за отчетный период была
проведена оценка соответствия качества образования по реализуемым
образовательным программам высшего образования аккредитационным
показателям для целей осуществления аккредитационного мониторинга (утв.
приказом Минобрнауки России от 21.11.2021

№

1094).

Результаты

самообследования позволяют констатировать, что по всем основным
профессиональным образовательным программам высшего образования
итоговое значение составляет 70 и выше баллов.
В 2021 году ЧелГУ получил высокую оценку при проведении
независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности, организованной по запросу Минобрнауки России:
Р езул ь таты ,
%

К атегор и я оценивания

Открытость
и доступность
информации
об
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность
Доступность услуг для инвалидов
Доброжелательность, вежливость работников
Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности
организаций

Согласно

рейтингу

«Лучшие

98,97
95,34
99,75
97,8
96,6

образовательные

инновационной России» 4 из 4 звезд получили

программы

ОП бакалавриата,

магистратуры и специалитета по направлениям подготовки/специальностям:
41.03.01

Зарубежное

регионоведение,

41.03.04

Политология,

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
45.03.01

Филология,

45.05.01 Перевод

и

45.03.02

Лингвистика,

переводоведение,

46.03.01

41.04.04

История,

Политология,

41.04.05 Международные отношения, 44.04.01 Педагогическое образование,
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45.04.01 Филология, 45.04.02 Лингвистика, 46.04.01 История.
В рейтинге DEQAR - Европейской базы данных результатов внешней
оценки качества ЧелГУ вошел в топ-100 лучших университетов мира.
В 2021 году ЧелГУ впервые вошел в международный рейтинг
университетов QS University Rankings: EECA, заняв 401 место.
Глобальный агрегированный рейтинг, учитывающий оценки вузов по
всем глобальным рейтингам, включил ЧелГУ в 10% лучших университетов
мира.
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2. Образовательная деятельность
2.1 Информация о реализуемых ОП
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности

в

ЧелГУ

реализуются

ОП

следующих

уровней:

профессиональное образование - среднее профессиональное образование программы подготовки специалистов среднего звена; высшее образование бакалавриат; высшее образование - специалитет; высшее образование магистратура;

высшее

образование

-

подготовка

кадров

высшей

квалификации; дополнительное образование.
В 2021 году университет осуществлял образовательную деятельность
по специальностям среднего профессионального образования (далее - СПО)
в рамках 4 укрупненных групп специальностей и направлений (далее УГСН); по программам высшего образования - в рамках 23 УГСН, из них по
программам бакалавриата - в рамках 21 УГСН, по программам магистратуры
- в рамках 17 УГСН, по программам специалитета - в рамках 8 УГСН,
по программам кадров высшей квалификации - в рамках 18 УГСН.
Реализуемые программы подготовки специалистов среднего звена
№
п/п

1
2
3
4
5

К од
обр азов ател ь н ой
пр огр ам м ы

С п ец и ал ь н ость

09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.02.04
Информационные системы (по отраслям)
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.02.01
Лесное и лесопарковое хозяйство
40.00.00 Юриспруденция
40.02.01
Право и организация социального обеспечения
40.02.02
Правоохранительная деятельность
43.00.00 Сервис и туризм
43.02.11
Гостиничный сервис

Реализуемые направления подготовки и специальности высшего образования
№
п/п

К од
обр азов ател ь н ой
п р огр ам м ы

Н ап р ав л ен и е п одготовк и /сп ец и ал ь н ость

01.00.00 Математика и механика
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1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28

01.03.02
Прикладная математика и информатика
01.04.01
Математика
01.04.02
Прикладная математика и информатика
02.00.00 Компьютерные и информационные науки
02.03.01
Математика и компьютерные науки
Фундаментальная информатика и информационные
02.03.02
технологии
Фундаментальная информатика и информационные
02.04.02
технологии
03.00.00 Физика и астрономия
03.03.02
Физика
03.03.03
Радиофизика
03.04.02
Физика
03.04.03
Радиофизика
04.00.00 Химия
04.03.01
Химия
04.05.01
Фундаментальная и прикладная химия
04.04.01
Химия
05.00.00 Науки о Земле
05.03.06
Экология и природопользование
05.04.06
Экология и природопользование
06.00.00 Биологические науки
06.03.01
Биология
06.04.01
Биология
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.03.01
Информатика и вычислительная техника
09.03.03
Прикладная информатика
09.03.04
Программная инженерия
09.04.01
Информатика и вычислительная техника
10.00.00 Информационная безопасность
10.05.01
Компьютерная безопасность
Информационная безопасность
10.05.03
автоматизированных систем
22.00.00 Технологии материалов
22.03.01
Материаловедение и технологии материалов
27.00.00 Управление в технических системах
27.03.02
Управление качеством
28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы
28.03.02
Наноинженерия
30.00.00 Фундаментальная медицина
30.05.01
Медицинская биохимия
30.05.02
Медицинская биофизика
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

35.03.01
35.03.08

Лесное дело
Водные биоресурсы и аквакультура
37.00.00 Психологические науки
37.03.01
Психология
37.05.01
Клиническая психология
37.05.02
Психология служебной деятельности
37.04.01
Психология
38.00.00 Экономика и управление
38.03.01
Экономика
38.03.02
Менеджмент
38.03.03
Управление персоналом
38.03.04
Государственное и муниципальное управление
38.03.05
Бизнес-информатика
38.05.01
Экономическая безопасность
38.05.02
Таможенное дело
38.04.01
Экономика
38.04.02
Менеджмент
38.04.04
Государственное и муниципальное управление
38.04.05
Бизнес-информатика
39.00.00 Социология и социальная работа
39.03.01
Социология
39.03.02
Социальная работа
39.04.01
Социология
40.00.00 Юриспруденция
40.03.01
Юриспруденция
Правовое обеспечение национальной
40.05.01
безопасности
40.05.02
Правоохранительная деятельность
40.05.04
Судебная прокурорская деятельность
40.04.01
Юриспруденция
41.00.00 Политические науки и регионоведение
41.03.01
Зарубежное регионоведение
41.03.04
Политология
41.03.05
Международные отношения
41.04.04
Политология
41.04.05
Международные отношения
42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
42.03.01
Реклама и связи с общественностью
42.03.02
Журналистика
42.03.05
Медиакоммуникации
42.04.02
Журналистика
44.00.00 Образование и педагогические науки
44.03.02
Психолого-педагогическое образование
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

44.03.03

Специальное (дефектологическое) образование
Педагогическое образование (с двумя профилями
44.03.05
подготовки)
44.04.01
Педагогическое образование
44.04.02
Психолого-педагогическое образование
44.04.03
Специальное (дефектологическое) образование
44.05.01
Педагогика и психология девиантного поведения
45.00.00 Языкознание и литературоведение
45.03.01
Филология
45.03.02
Лингвистика
45.05.01
Перевод и переводоведение
45.04.01
Филология
45.04.02
Лингвистика
46.00.00 История и археология
46.03.01
История
46.04.01
История
47.00.00 Философия, этика и религиоведение
47.03.01
Философия
47.03.03
Религиоведение
47.04.01
Философия

Образовательная деятельность по направлениям подготовки кадров
высшей квалификации за отчетный период осуществлялась по следующим
направлениям подготовки:
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

К од
обр азов ател ь н ой
п р огр ам м ы

Н ап р ав л ен и е подготовк и

01 .00.00 Математика и механика
01.06.01
Математика и механика
03.00.00 Физика и астрономия
03.06.01
Физика и астрономия
04.00.00 Химия
04.06.01
Химические науки
06.00.00 Биологические науки
06.06.01
Биологические науки
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.06.01
Информатика и вычислительная техника
10.00.00 Информационная безопасность
10.06.01
Информационная безопасность
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство
20.06.01
Техносферная безопасность
30.00.00 Фундаментальная медицина
30.06.01
Фундаментальная медицина
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37.00.00 Психологические науки
9.

37.06.01

Психологические науки
38.00.00 Экономика и управление
10.
38.06.01
Экономика
39.00.00 Социология и социальная работа
39.06.01
11.
Социологические науки
40.00.00 Юриспруденция
12.
40.06.01
Юриспруденция
41.00.00 Политические науки и регионоведение
13.
41.06.01
Политические науки и регионоведение
42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
Средства массовой информации и информационно
14.
42.06.01
библиотечное дело
44.00.00 Образование и педагогические науки
15.
44.06.01
Образование и педагогические науки
45.00.00 Языкознание и литературоведение
16.
45.06.01
Языкознание и литературоведение
46.00.00 История и археология
17.
46.06.01
Исторические науки и археология
47.00.00 Философия, этика и религиоведение
18.
47.06.01
Философия, этика и религиоведение

Обучение в университете осуществляется в следующих формах: очная,
заочная, очно-заочная.
Общая численность обучающихся университета по программам
бакалавриата,

специалитета

и

магистратуры

(без

учета

филиалов)

по состоянию на 01.10.2021 составляла 13 636 человек, из них: по очной
форме - 6814 человек, по заочной форме - 5813 человек, по очно-заочной 1006 человек; по программам подготовки специалистов среднего звена
общая численность - 1039 человек, из них 988 человек - по очной форме
обучения, 51 - по заочной форме обучения.
Численность обучающихся по программам подготовки кадров высшей
квалификации по состоянию на 31.12.2021 составляла 145 человек, из них:
по очной форме обучения - 86 человек, по заочной форме обучения 59 человек.
Распределение контингента обучающихся по уровням образования
и формам обучения приведено в следующих таблицах:
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Контингент обучающихся по программам подготовки специалистов
среднего звена
Очное обучение

Заочное обучение

бюджет

договор

итого

бюджет

договор

итого

128

860

988

0

51

51

Итого по всем
формам обучения
1039

Контингент обучающихся по уровню бакалавриата
Очное обучение
бюджет
2259

договор итого бюджет договор
1798

Очно-заочное
обучение

Заочное обучение

4057

3

4069

итого бюджет договор итого
4072

55

816

Итого
по всем
формам
обучения

871

9000

Контингент обучающихся по уровню специалитета
Очное обучение
бюджет
572

договор итого бюджет договор
1686

Очно-заочное
обучение

Заочное обучение

2258

62

966

итого бюджет договор итого
1028

0

0

Итого
по всем
формам
обучения

0

3286

Контингент обучающихся по уровню магистратуры
Очное обучение
бюджет
437

Очно-заочное
обучение

Заочное обучение

договор итого бюджет договор
62

499

1

итого бюджет договор итого

712

713

93

42

Итого
по всем
формам
обучения

135

1347

Контингент обучающихся по направлениям бакалавриата, специалитета и
_________________________ магистратуры_________________________
Очное обучение
бюджет
3268

договор итого бюджет договор
3546

Очно-заочное
обучение

Заочное обучение

6814

66

5747

итого бюджет договор итого
5813

148

858

Итого
по всем
формам
обучения

1006

13633

Контингент обучающихся по направлениям подготовки кадров
высшей квалификации
Очное обучение

Заочное обучение

бюджет

договор

итого

бюджет

договор

итого

54

32

86

-

59

59
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Итого по всем
формам обучения
145

2.2 Организация и качество приема абитуриентов
Важным звеном в вопросах качественной подготовки обучающихся
в университете является довузовское образование и профориентационная
деятельность.

В

целях привлечения

к

поступлению

в

университет

институтом довузовского образования (далее - ИДО) ЧелГУ проводится
планомерная работа с обучающимися и выпускниками школ города, области
и региона по следующим направлениям:
- организация подготовки к единому государственному экзамену
(далее - ЕГЭ) и вступительным испытаниям в университет;
- формирование системы сопровождения и поддержки одаренных
и перспективных

обучающихся

через

систему

олимпиад,

конкурсов

и научно-практических конференций;
- внедрение современных форм профориентации по направлениям
подготовки университета;
- развитие сотрудничества с образовательными организациями.
С

целью

выявления

и

поддержки

одаренных

ориентированных на поступление в ЧелГУ,
и проводит

Региональный

университетского

конкурс

образовательного

университет организует

школьников

округа

обучающихся,

Челябинского

по иностранным

языкам

и обществознанию, которые входят в перечень олимпиад школьников и их
уровней Российского

совета олимпиад

школьников

(п.

74

приказа

Минобрнауки России от 31.08.2021 № 804, далее - Перечень олимпиад
Минобрнауки России). Региональный конкурс школьников Челябинского
университетского образовательного округа по русскому языку, математике,
информатике

и

криптографии,

по 11 направлениям
интеллектуальных

включены
и

(или)

университетская
в

перечень

творческих

олимпиада
олимпиад

конкурсов,

«Старт»
и

иных

мероприятий,

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса
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к научной

(научно-исследовательской),

инженерно-технической,

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений
(п. 500 приказа Министерства просвещения России от 31.08.2021 № 616,
далее - Перечень олимпиад Минпросвещения России).
Кроме того, университет является соорганизатором и площадкой
проведения ряда олимпиад, входящих в Перечень олимпиад Минобрнауки
России:

Межрегиональная

лингвистическая

олимпиада,

олимпиада

школьников

Межрегиональная

предметная

Евразийская
олимпиада

Казанского (Приволжского) федерального университета по ряду предметов,
Открытая региональная межвузовская олимпиада (ОРМО) вузов Томской
области по ряду предметов, Северо-восточная олимпиада школьников
(СВОШ).
Университет организует олимпиады для школьников 5-8 классов
в рамках Кубка Главы города Челябинска: «Олимпиада по математике,
информатике, криптографии имени А.М. Ильина», «В краю озер и рудных
скал...» и «Лингва-мир».
Для развития творческой научно-исследовательской деятельности
учащихся на основе сотрудничества школы и вуза в университете ежегодно
проводятся конкурс реферативно-исследовательских и проектных работ
«Малая универсиада»

(для обучающихся 5-8 классов) и вошедший

в Перечень олимпиад Минпросвещения России конкурс исследовательских
и проектных работ НОУ «Малая академия» для обучающихся 9-11 классов
(п. 344). Университет поддерживает городские интеллектуальные конкурсы
«Шаг в будущее» и «Интеллектуалы XXI века», а также Всероссийский
конкурс научных работ «Большие вызовы». Университет тесно сотрудничает
с Региональным центром выявления, поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи Челябинской области («Курчатов Центр»):
ученые ЧелГУ входят в экспертный совет Регионального центра, выступают
в качестве руководителей проектных мастерских, являются преподавателями
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на специализированных выездных сменах «Курчатов Центра».
Укреплению сотрудничества между образовательными организациями
города и ЧелГУ способствует проект «Университетские классы ЧелГУ»,
в рамках которого на основании договоров о сетевом взаимодействии
в области

дополнительного

образования

университетом

реализуется

компонент образовательной программы среднего общего образования для
300 обучающихся 10-11 классов ряда школ города Челябинска:
-

МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска»

-

МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»

-

МБОУ «СОШ № 116 г. Челябинска»

-

МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска им. В.Д. Луценко»

-

МАОУ «Гимназия № 26 г. Челябинска»

-

МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска»

-

МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»

-

МАОУ «ОЦ № 1»

-

МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска»

-

МАОУ «ОЦ № 5 г. Челябинска» и др.

Для младших школьников функционирует Детский университет
ЧелГУ, реализующий 40-минутные научно-популярные лекции-интерактивы
и 40-минутные лабораторные практические занятия, которые проводят
ученые ЧелГУ и известные люди Челябинской области; для всех желающих Воскресный университет, в рамках которого ученые и преподаватели ЧелГУ
проводят научно-популярные лекции и мастер-классы.
С целью внедрения современных форм профориентационной работы
учебными структурными подразделениями университета совместно с ИДО
реализуются такие проекты, как «PROF-десант» на базе образовательных
организаций города, а также школы молодого профессионала различной
направленности

(«Школа

юного

менеджера»,

«Школа

будущего

экономиста», «Школа экологии», «Малый психологический университет»,
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«Школа медиаграмотности», «Школа помогающих профессий»).
В подтверждение престижности обучения в ЧелГУ и качества
образования ежегодно растет средний балл ЕГЭ поступающих. В 2021 году
средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места составил 71,53 балла,
что немногим больше, чем в предыдущем году (на 0,53 балла). Наиболее
высокий средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места зафиксирован
на

следующих

направлениях:

40.05.04

Судебная

и

прокурорская

деятельность - 91,9; 45.03.02 Лингвистика - 91,7; 45.05.01 Перевод и
переводоведение - 90,8; 40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности - 88,3; 42.03.01 Реклама и связи с общественностью - 86,6.
Средний балл принятых по результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об
образовании на обучение по ОП высшего образования также в отчетном году
выше - 64,65 по сравнению с 63,48 в предыдущем году.
В 2021 году увеличилась численность победителей и призеров
олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс
по

программам

и направлениям

бакалавриата
подготовки,

и

специалитета

соответствующим

по

специальностям

профилю

олимпиады

школьников, без вступительных испытаний.

2.3 Организация учебного процесса
Содержание

ОП,

реализуемых

в

университете,

соответствует

требованиям действующих федеральных государственных образовательных
стандартов (далее - ФГОС) высшего образования и СПО.
Учебный

процесс

осуществляется на

основе

учебных

планов,

разработанных и утвержденных в установленные сроки. До начала учебного
года в университете по каждой ОП сформировано расписание учебных
занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным
графиком. Сроки начала учебного года по основным ОП с учетом форм
обучения утверждены приказом ректора от 11.06.2021 № 337-2. Учебный
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процесс

реализуется

в

форме

контактной

работы

обучающихся

с преподавателем, самостоятельной работы обучающихся а также в форме
практической подготовки. Учебные занятия в университете проводятся
в виде лекций, семинарских, практических и лабораторных занятий.
При
программ

разработке

основных

(далее

ОПОП)

-

профессиональных
ЧелГУ

образовательных

придерживается

принципа

«универсального дизайна», когда все программы изначально включают
унифицированный

комплекс

специальных

условий

организации

и осуществления образовательной деятельности, которые требуются для
любого

из обучающихся

с инвалидностью

и OB3 в соответствии

с требованиями действующего законодательства.
В
программ

разделы

всех

высшего

основных

профессиональных

образования

и

СПО

образовательных

включены

положения,

направленные на обеспечение инклюзии обучающихся с инвалидностью
и ОВЗ:
-

включение

адаптационных

дисциплин

(модулей),

необходимости, в часть ОПОП высшего образования,

при

формируемую

участниками образовательных отношений и/или факультативно. Разработаны
следующие адаптационные дисциплины: Социальная адаптация и основы
социально-правовых

знаний;

Средства

коммуникации

в

учебной

и профессиональной деятельности; Технологии интеллектуального труда;
Эффективное трудоустройство и построение карьеры;
- выбор методов обучения, обусловленных особенностями восприятия
информации обучающимися;
-

обеспечение

обучающихся

печатными

и/или

электронными

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья;
- использование специальных технических и программных средств
обучения;
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-

использование

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных технологий;
- выбор мест прохождения практик с учетом состояния здоровья
обучающегося и требования по доступности;
-

проведение текущего контроля успеваемости,

промежуточной,

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся с учетом
особенностей ограничений их здоровья;
- установление особого порядка освоения дисциплин по физической
культуре и спорту на основе соблюдения принципов здоровьесбережения
и адаптивной физической культуры.
Университет

также

обеспечивает

разработку

и

реализацию

адаптированных ОПОП для обучающихся с инвалидностью и OBЗ по их
запросу. Адаптированная ОПОП может быть разработана для конкретного
обучающегося с инвалидностью или ОВЗ, нуждающегося в дополненном
и расширенном

комплексе

специальных

условий

организации

и осуществления образовательной деятельности по его личному заявлению
в соответствии

с

рекомендациями

обучающемуся,

в заключении

психолого-медико-педагогической

индивидуальной программе реабилитации

или

отраженными

комиссии
абилитации

и/или
инвалида.

В отчетном году адаптированные ОПОП не реализовывались.
Материально техническое обеспечение инклюзивного
образовательного процесса.
Универсальная
потребности

лиц

безбарьерная
с

среда

нарушениями

в

университете

учитывает

опорно-двигательного

аппарата,

с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, другими видами нарушений
здоровья. Безбарьерная среда обеспечивается доступностью прилегающей
к образовательной

организации

территории,

входных

путей,

путей

перемещения внутри здания: наличием пандусов, лифтов, подъемников,
указателей, оповещающих разметок и сигнальных устройств. Имеются
30

оборудованные санитарно-гигиенические помещения, выделены доступные
учебные места в лекционных аудиториях, кабинетах для практических
занятий, библиотеке и иных помещениях.
Для

общения

лиц

с

инвалидностью

и

OBЗ

предусмотрено

использование специальных технических и программных средств обучения
и реабилитации. Университетом для организации и проведения лекционных,
практических занятий, а также самостоятельной работы обучающихся
с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата по их запросу,
а также в соответствии с рекомендациями, данными в заключении
психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе
реабилитации или абилитации инвалида:
- для обучающихся с нарушениями зрения: принтеры Брайля, дисплеи
Брайля, видеоувеличители портативные, документ-камера, портативный
компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля с синтезатором речи,
универсальный

электронный

видеоувеличитель,

подключаемый

к компьютеру, читающие машины, нагреватель для печати тактильной
графики, электронные увеличители для удаленного просмотра, программы
экранного доступа, речевые синтезаторы, экранные лупы;
- для обучающихся с нарушениями слуха: радиоклассы портативные
на основе FМ-систем, системы свободного звукового поля, информационные
переносные системы для слабослышащих, программируемые слуховые
аппараты, тифлоплеер, аудиотехника;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
компьютерный роллер, компьютерный джойстик, выносные кнопки мыши,
головная компьютерная мышь, клавиатура с большими кнопками

и

с разделяющей клавиши накладкой, программируемая клавиатура.
Для

технологического

обеспечения

образовательного

процесса

работает Центр коллективного пользования специальными техническими
средствами обучения РУМЦ ЧелГУ (г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,
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129, учебный корпус № 1, ауд. A-28). Сопровождение инклюзивного
обучения осуществляется специалистами РУМЦ ЧелГУ (г. Челябинск, ул.
Братьев Кашириных, 129, учебный корпус № 1, ауд. A-26).

2.4 Учебно-методическое и библиотечно-информационное
обеспечение
В

университете

функционирует

электронная

информационно

образовательная среда на основании положения, утвержденного приказом от
07.04.2021 № 261-1.
Компонентами электронной информационно-образовательной среды
являются:
-

Система

управления

и

комплексного

администрирования

«1С: Документооборот».
- Информационная система «Электронное портфолио» для публикации
информации о персональных достижениях обучающихся.
- Комплекс персонифицированных информационных систем «Мой
офис» для коллективной и проектной работы обучающихся, работников и
преподавателей на базе решения MS Office365.
- Электронный каталог для размещения и публикации выпускных
квалификационных работ.
- Электронные информационные ресурсы, а именно: официальный
сайт ЧелГУ (https://www.csu.ru);
(http://www.lib.csu.ru); личный

web-сайт Научной библиотеки ЧелГУ
кабинет

абитуриента;

личный

кабинет

студента; комплекс образовательных курсов в LMS Moodle; библиотечный
электронный каталог; ресурсы баз данных свободного доступа; ресурсы
электронно-библиотечных

систем

(далее

-

ЭБС);

ресурсы

профессиональных, информационных, справочных баз данных.
Для автоматизации процессов обработки документов и библиотечного
обслуживания используется АБИС «Руслан», в которую входят:
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-

АРМ

«Комплектования/каталогизации»

-

рабочее

место,

позволяющее работнику библиотеки выполнять комплектование и учет
библиотечного фонда, отражать движение единиц фонда (поступление,
списание экземпляров), создавать электронный каталог;
- АРМ «Книговыдачи» - рабочее место, позволяющее работнику
библиотеки взаимодействовать с пользователем библиотеки: прием и выдача
изданий, регистрация и перерегистрация пользователей;
- АРМ «Читателя» предоставляет доступ к электронному каталогу на
библиотечном сайте для поиска литературы;
-

АРМ

администратору

«Администратора»

-

библиотечной

рабочее

системы

место,

позволяющее

выполнять

управление

пользователями и их правами, настройками модулей, библиографическими
и служебными базами и их индексированием.
Фонд научной библиотеки ЧелГУ (без учета филиалов) на 31.12.2021
составляет:
№
п/п

Н аи м ен ов ан и е

К ол и ч ество, экз.

книг, брошюр и журналов, CD
из них:
печатных документов
электронных изданий (CD)
сетевых электронных документов
из них:
сетевых локальных документов
сетевых удаленных документов

1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2

692 971
691 843
1 128
19 037 610
4 185 968
14 851 642

В фонд библиотеки поступило 7 492 экз. печатных документов. Из них:
-

книг и брошюр - 1521 экз.;

-

журналов - 5971 экз.

Из общего количества поступившей литературы:
-

учебной - 902 экз.;

-

научной - 6437 экз.;

-

художественной - 153 экз.
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Библиотечный фонд научной библиотеки укомплектован печатными
и/или электронными учебными изданиями, методическими и периодическими
изданиями по всем входящим в ОП предметам и отвечает общесистемным
требованиям и требованиям, предъявляемым к электронным библиотечным
системам и электронному обучению.
Для

реализации

ОП

СПО

библиотечный

фонд

укомплектован

электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчета одно
электронное

издание

по

каждой

дисциплине,

модулю

на

одного

обучающегося, изданными за последние 5 лет, включая электронные издания
для школьного блока, а также официальные, справочно-библиографические
и периодические издания в расчете

1-2 экземпляра на каждых

100

обучающихся по ОП СПО, помимо учебной литературы, включая школьный
блок.
Обучающимся и профессорско-преподавательскому составу (далее ППС) обеспечен доступ (индивидуальный неограниченный удаленный), в том
числе

в

случае

применения

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных технологий, к изданиям ЭБС, указанным в рабочей
программе

учебной

профессиональным

дисциплины

(далее

-

базам данных (далее -

РПД),
БД)

к

современным

и информационным

справочным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет, как на территории университета, так и вне университета.
Наличие печатных учебных и учебно-методических изданий можно
проверить по Электронному каталогу библиотеки:
Электронный каталог научной библиотеки (далее -

НБ) ЧелГУ

[Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех видах
литературы, поступающих в фонд НБ ЧелГУ / Челяб. гос. ун-т. - Челябинск,
[1992 -]. Режим доступа свободный: http://library.csu.ru/ru/search/ с главной
страницы сайта Библиопортала: http://library.csu.ru/ru/
В 2021 году НБ сотрудничала с ЭБС:
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
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ЭБС «Лань»;
ЭБС BOOK.ru;
ЭБС Znanium.com.
ЭБС «Юрайт»
ЭБС «Консультант студента».
Доступ к данным ЭБС продлевается ежегодно.
Критерии

отбора,

которые

учитывала

НБ

при

формировании

отечественных ЭБС:
-

соответствие

направлений

и

контента

ресурсов

научно

исследовательским задачам и профилю исследований, интересам научных
коллективов университета;
-

учет

особенностей

построения

образовательного

процесса

в университете и соответствие требованиям, содержащимся во ФГОС, по
обеспечению информационного сопровождения реализуемых ОП;
-

актуальность предлагаемых рынком электронных и печатных

учебных материалов и их соответствие ФГОС;
научного

высокое качество - корректное оформление контента, возможность
рецензирования

и

все

гарантии

продукта

авторитетного

производителя;
-

удаленный доступ в режиме 24/7;

-

совместимость

с

используемым

в

библиотеке

аппаратным программным обеспечением;
-

модель ценообразования (число пользователей, одновременно

работающих с ресурсом);
-

дополнение

к

электронным

и

печатным

коллекциям,

уже

имеющимся в доступе;
-

нахождение электронных ресурсов в правовом пространстве.

НБ ЧелГУ в 2021 году обеспечивала доступ к цифровым электронным
библиотекам, к профессиональным БД, информационным справочным
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и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам на основе:
-

договоров с правообладателями, подтверждающими наличие или

право использования в университете ЭБС за период, соответствующий сроку
получения образования по основным ОП, включая издания для школьного
блока, соответствующие примерной основной образовательной программе
(далее - ПООП).
-

договоров

о

предоставлении

доступа

к

современным

профессиональным БД;
-

некоммерческих договоров на оказание услуг по предоставлению

доступа к библиотечно-информационным ресурсам.
В 2021 году цифровой контент указанных ЭБС был доступен из любой
точки, имеющей выход в Интернет.
Общий объем контента ЭБС на 31.12.2021:
О бъ ем

ЭБС

Университетская библиотека онлайн
Лань
Znanium.com
BOOK.ru
Юрайт
Консультант студента

Книги
Журналы
Книги
Журналы
Книги:
Журналы
Книги
Журналы
Книги
Журналы
Книги
Журналы

Всего:

100 153
1 689
44 505
727
37 079
5 426
2 306
0
10 633
0
5 029
0

101 842
45 232
42 505
2 306
10 633
5 029
207 547

В сего

ЭБС имеют сервисы, необходимые для успешного освоения ОП:
-

доступ из любого места, где есть Интернет;

-

личный кабинет пользователя;

-

полнотекстовый,

контекстный

и названию;
-

интерактивное оглавление;
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поиск

и

поиск

по

автору

-

установка закладок и сохранение информации о прочтенных

книгах, фрагментов текста;
-

ведение конспектов и цитирование;

-

создание виртуальных книжных полок; выборка отдельных книг,

создание собственных книжных коллекций;
-

возможность чтения текста на мобильных устройствах; чтение

в режиме онлайн и офлайн;
-

оценка произведения, создание отзывов; комментарии к книгам

для других читателей с помощью ссылок на популярные социальные сети
«Мой мир», vk.com.
НБ ЧелГУ заключила и продлевает ежегодно:
1.

Договор от 12.04.2021 № К-1080-Р об оказании информационных

услуг по доступу к ЭБС между ООО «НексМедиа» и ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
Предмет договора - оказание услуг по предоставлению доступа к базовой
коллекции

ЭБС

«Университетская

библиотека

онлайн»

по

адресу

www.biblioclub.ru с возможностью пользования лицензионными материалами
из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет.
Сумма договора - 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек, НДС не
облагается,

количество

ключей

(пользователей)

для

организации

неограниченно. Срок доступа - по 30.04.2022.
2. Договор

от 27.09.2021 № КБ-2228-Р на оказание услуг по

предоставлению доступа к электронным изданиям по предоставлению
доступа

к

электронной

коллекции

«Экология,

биология,

природообустройство - «Издательство Лань» ЭБС Лань.
Сумма договора - 190 000 (Сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек,
в т.ч. НДС 20% - 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. Срок доступа - по
09.10.2022.
3. Договор
предоставлению

от 24.08.2021 № Кб-1874-Р на оказание услуг по
доступа

к

электронным
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изданиям

между

ООО

«Издательство Лань» и ФГБОУ ВО «ЧелГУ» по адресу https://e.lanbook.com/
с возможностью пользования лицензионными материалами из любой точки,
имеющей доступ к сети Интернет.
Сумма договора - 1 141 587 (Один миллион сто сорок одна тысяча
пятьсот восемьдесят семь) рублей 98 копеек, без НДС. Срок доступа - по
31.08.2022.
Пользователям по договору предоставлялся доступ к издательским
коллекциям ЭБС «Лань»:
№
п/п

1

2
3
4
5
6

Н ап р ав л ен и е п одготовк и

«Лесное хозяйство и
лесоинженерное дело»
«Лесное хозяйство и
лесоинженерное дело»
«Экономика и менеджмент»
«Информатика»
«Информатика»

«Информатика »

7
«Информатика»
8
9
10
11
12
13
14

«Языкознание и
литературоведение»
«Языкознание и
литературоведение»
«Языкознание и
литературоведение»
«Право. Юридические науки»
«Право. Юридические науки»
«Право. Юридические науки»
«Психология. Педагогика»

15
16

«Психология. Педагогика»
«Химия»

17

«Социально-гуманитарные
науки»

Н аи м ен ов ан и е и здател ьств а

Издательство ВГЛТУ: Воронежский
государственный лесотехнический университет
имени Г.Ф. Морозова
Издательство СПбГЛТУ: Санкт-Петербургский
лесо-технический университет
Издательство Научный консультант
Издательство ДМК Пресс
Издательство ФЛИНТА
Издательство НИУ ИТМО: СанктПетербургский национальный
исследовательский университет
информационных технологий, механики и
оптики
Издательство ТУСУР: Томский
государственный университет систем
управления и радиоэлектроники
Издательство ФЛИНТА
Издательство ОмГУ: Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского
Издательство МГИМО
Издательство ФЛИНТА
ТГУ: Национальный исследовательский
Томский государственный университет
РТА: Российская таможенная академия
БГПУ: Башкирский государственный
педагогический университет имени М.
Акмуллы
Издательство ФЛИНТА
Издательство ИГХТУ: Ивановский
государственный химико-технологический
университет
Издательство БФУ: Балтийский
государственный университет им. И.Канта
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18
19
20
21
22
23

«Социально-гуманитарные
науки»
«Медицина»

Издательство МГИМО

«Медицина»
«Биология»
«Экология»
«Журналистика и медиа-бизнес»

Издательство Новое знание
СибГМУ: Сибирский государственный
медицинский университет
Издательство Лаборатория знаний
Издательство Лаборатория знаний
Издательство Аспект Пресс

4. Договор от 29.01.2021 № К-0200-Р по предоставлению доступа
к электронным изданиям коллекции «Языкознание и литературоведение.
Издательство ВКН (Восточная книга)» между ООО «ЭБС Лань» и ФГБОУ
ВО «ЧелГУ».
Сумма договора - 49 000 (Сорок девять тысяч) рублей 00 копеек без
НДС. Срок доступа - с 05.02.2021 по 05.02.2022.
5. Договор от 25.10.2021 № К-2508-Р по предоставлению доступа
к электронным изданиям коллекции «Языкознание и литературоведение Издательство «Златоуст» ЭБС Лань между ООО «ЭБС Лань» и ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
Сумма договора - 56 000 (Пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек без
НДС. Срок доступа - с 30.10.2021 по 30.10.2022.
6. Договор от 24.08.2021 № Кб-1873-Р на оказание услуг по
предоставлению

доступа

к

электронным

изданиям

между

ООО

«Издательство Лань» и ФГБОУ ВО «ЧелГУ» по адресу https://e.lanbook.com/
с возможностью пользования лицензионными материалами из любой точки,
имеющей доступ к сети Интернет.
Сумма договора - 444 199 (Четыреста сорок четыре тысячи сто
девяносто девять) рублей 20 копеек, в т.ч. НДС 20% - 74 033 (Семьдесят
четыре тысячи тридцать три) рубля 20 копеек. Срок доступа - по 31.08.2022,
к коллекциям «Математика»; «Физика»; «Медицина»; «Химия».
7. Договор от 15.03.2021 № К-0853-Р на использование ЭБС BOOK.ru
между ООО «КноРус медиа» и ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
Сумма договора - 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек без
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НДС. Срок доступа - с 15.03.2021 по 14.03.2022.
8. Договор от 20.12.2021 № К-3242-Р с ООО «Знаниум» на оказание
услуг по предоставлению доступа к ЭБС Znanium.com по

адресу

www.znanium.com с возможностью использования лицензионных материалов
из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет.
Сумма договора - 505 000 (Пятьсот пять тысяч) рублей 00 копеек без
НДС. Срок доступа - с 24.12.2021 по 24.12.2022.
9.

Договор от 19.10.2021 № К-2454-Р на оказание услуг по

предоставлению доступа к ЭБС «ЮРАЙТ», расположенной в сети Интернет
по адресу www.biblio-online.ru, между ООО «Электронное издательство
ЮРАЙТ» и ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
Сумма договора - 839 374 (Восемьсот тридцать девять тысяч триста
семьдесят четыре) рубля 00 копеек без НДС. Срок доступа - с 31.10.2021 по
31.10.2022.
10. Договор от 16.12.2020 № Кб-2834 на использование электронных
форм учебников для образовательных организаций между ООО «Русское
слово-учебник» и ФГБОУ ВО «ЧелГУ» на использование электронных форм
учебников (школьные учебники, 8 наименований).
Сумма договора - 114 300 (Сто четырнадцать тысяч триста) рублей 00
копеек, в т.ч. НДС 20% - 19 050 (Девятнадцать тысяч пятьдесят) рублей 00
копеек. Срок доступа - по 18.12.2021.
11.

Контракт от 10.12.2021 № Кб-3030 с ООО «Айбукс» на оказание

услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Айбукс.ру / ibooks.ru» по адресу
https://ibooks.ru/ к электронным книгам согласно перечню, указанному
в Приложении № 1 к контракту (Общеобразовательные учебники из
Федерального

перечня

(10-11

кл.),

издательство

«Русское

слово»,

29 названий).
Сумма контракта - 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек без
НДС. Срок доступа - с 19.12.2021 по 18.12.2022.
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12. Лицензионный договор от 29.12.2020 № Кб-3000-Р между АО
«Издательство Просвещение» и ФГБОУ ВО «ЧелГУ» на использование
электронных форм учебников (27 наименований, школьные учебники).
Сумма договора - 789 000 (Семьсот восемьдесят девять тысяч)
рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 131 500 (Сто тридцать одна тысяча
пятьсот) рублей 00 копеек. Срок доступа - по 08.01.2022.
13. Договор от 13.08.2020 № К-1431-Р на оказание услуг по
предоставлению доступа к комплекту «Медицина (ВО). ГЭОТАР-Медиа.
Базовый комплект и издательству «Академический проект», входящим
в состав базы данных «Электронная библиотека технического ВУЗа» (ЭБС
«Консультант студента») между ООО «Политехресурс» и ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
Сумма договора - 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок доступа - с 31.08.2021 по 31.08.2022.
НБ

ЧелГУ

библиотекам,

обеспечивает

доступ

обеспечивающим

доступ

к
к

цифровым

(электронным)

профессиональным

БД,

информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам и системам.
Состав современных ежегодно обновляемых профессиональных БД
и информационных справочных систем соответствует реализуемым ОП
и может быть определен в РПД (модулях).
Современные профессиональные БД:
1.
№

К-2802-Р

Договор оказания справочно-информационных услуг от 26.11.2021
между

ООО

«Региональный

информационный

индекс

цитирования» и ФГБОУ ВО «ЧелГУ» на персонифицированный доступ к
информации в электронном справочнике «Информио» для высших и средне
специальных учебных заведений, размещенной на официальном сайте
www.informio ,ru.
Сумма договора - 32 500 (Тридцать две тысячи пятьсот) рублей 00
копеек, НДС не облагается. Срок доступа - с 23.12.2021 по 02.12.2022.
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Доступ по логину и паролю (логин: tsvfve пароль: 1607021221).
2.

Договор на оказание услуг от 12.11.2020 № К-2371-Р между

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и ООО «ИВИС» на пользование универсальной БД
периодических изданий «Статистические издания России и стран СНГ» от
Федеральной службы государственной статистики России с 1996 по 2018 гг.
и Содружества независимых государств по адресу http://udbstat.eastview.com.
Сумма договора - 104 999 (Сто четыре тысячи девятьсот девяносто
девять) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Доступ открыт по 30.11.2021.
3.

Библиографические

базы

данных

ИНИОН

по

социальным

и гуманитарным наукам. Общий объем массивов составляет более 3,5 млн.
записей. Ежегодный прирост - около 100 тыс. записей. Ссылки на полные
тексты

источников

из

Научной

электронной

библиотеки

http://www.elibrary.ru.
Поиск информации можно провести в любой БД без регистрации.
4. Соглашение и сотрудничестве от 21.02.2018 б/н между ФГБУ
«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» и ФГБОУ ВО «ЧелГУ» по
предоставлению доступа пользователей к фондам Президентской библиотеки
с целью удовлетворения информационных потребностей граждан путем
предоставления доступа к электронным копиям произведений и документов
по истории России, теории и практике российской государственности
и вопросам

русского

языка как государственного

языка Российской

Федерации.
Режим доступа: https://www.prlib.ru из читальных залов библиотеки
ЧелГУ. Бессрочно. Бесплатно.
5.

Договор от 20.02.2018 № 101/НЭБ/2810 между ФГБОУ ВО

«ЧелГУ» и ФГБУ «РГБ» о подключении к Национальной электронной
библиотеке (далее - НЭБ) и предоставлении доступа к объектам НЭБ.
НЭБ объединяет фонды публичных библиотек России федерального,
регионального,

муниципального

уровней,

библиотек

и образовательных учреждений, а также правообладателей.
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научных

В формировании фонда НЭБ используются:
-

произведения, перешедшие в общественное достояние;

-

произведения

образовательного

и

научного

значения,

не

переиздававшиеся последние 10 лет;
-

произведения, права на которые получены в рамках договоров

с правообладателями;
-

другие произведения, правомерно переведенные в цифровую

форму.
Срок действия - 5 лет с момента подписания договора (по 20.02.2023).
Режим доступа: https://rusneb.ru/ с компьютеров с приложением для
просмотра

изданий,

охраняемых

авторским

правом,

установленных

в электронных читальных залах трех учебных корпусов ЧелГУ:
-

учебный

корпус

№

1

(ул.

Бр.

Кашириных,

129)

-

специализированный медиацентр;
-

учебный корпус № 2 (ул. Молодогвардейцев, 70 б) - читальный

зал № 1;
-

учебный корпус № 3 (пр. Победы, 162 в) - читальный зал № 2.

Бесплатно.
6.

Договор от 29.09.2020 № К-2997 об оказании услуг доступа

к электронным изданиям в составе БД «Научная электронная библиотека
eLibrary.ru» между ООО Научная электронная библиотека и ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
Сумма договора -

95

618

(Девяносто

пять

тысяч

шестьсот

восемнадцать) рублей 00 копеек, НДС 20% - 15 936 (Пятнадцать тысяч
девятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек. Срок доступа - по 31.12.2021 +
архив 9 лет.
Режим доступа http://elibrary.ru/defaultx.asp из

сети ЧелГУ для

зарегистрированных пользователей к полным текстам, к комплектам
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выпусков сохраняется на сервере http://elibrary.ru в течение 9 (девяти) лет,
следующих после окончания срока действия договора.
Количество названий журналов - 61 085, из них российских - 15 280.
Количество

экземпляров

на

одного

обучающегося

по

основной

образовательной программе - 25 экз. на 100 обучающихся. На платформе
eLIBRARY.RU в 2019 году библиотека обеспечивала платный доступ
к архиву 25 названий электронных журналов. Бесплатно.
7. Лицензионный

договор

от

30.12.2020

№

К-2998-Р

с

АО

«Антиплагиат» на предоставление на возмездной основе неисключительного
имущественного права на использование результата интеллектуальной
деятельности

(Лицензии),

а

именно

Программного

обеспечения

«Антиплагиат».
Сумма договора 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без НДС.
Перечень научных и информационных ресурсов, доступных по
национальной и централизованной подписке в 2021 году:
1.

База данных Web of Science с правом использования базы данных

Web of Science Core Collection и Russian Science Citation Index (RSCI);
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая
(библиометрическая) мультидисциплинарная база данных Web of Science
Core Collection охватывает около 18 тыс. научных журналов и предоставляет
пользователям:
-

Science Citation Index Exspanded, архив с 1975 по настоящее время;

-

Social Science Citation Index, архив с 1975 по настоящее время;

-

Arts Humanities Citation Index, архив с 1975 по настоящее время;

-

Emerging Sources Citation Index, архив с 2015 по настоящее время;

-

Book Citation Index Science Social Sciences edition, архив с 2005 по

настоящее время;
-

Conference Proceedings Citation Index Science Social Sciences edition,

архив с 1990 по настоящее время.
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Дополнительные ресурсы, которые были доступны университетским
исследователям на платформе Web of Science в 2021 году:
-

MEDLINE, архив с 1950 по настоящее время;

-

SciELO Citation Index, архив с 1997 по настоящее время;

-

Korean Journal Database, архив с 1980 настоящее время.

Russian Science Citation Index (RSCI) - это мультидисциплинарная база
авторитетных российских журналов, отобранных в экспертных группах
ведущими российскими учеными на основании формальных критериев,
библиометрических показателей журналов в РИНЦ и общественной
экспертизы.
2.

Реферативная и наукометрическая электронная база Scopus.

3.

Ресурсы издательства Springer: доступа к ресурсам компании

Springer http://link.springer.com/: Springer Journals, Springer Protocols, Springer
Materials, Springer Reference, zbMATH.
БД, содержащие электронные издания издательства Springer Nature
с 2011 по 2017 гг. (полнотекстовая коллекция в количестве 46 332 книг.)
Электронные ресурсы издательства Springer:
-

Springer Journals Полнотекстовая коллекция электронных журналов

издательства Springer по различным отраслям знаний;
-

Springer Books Полнотекстовая коллекция электронных книг

издательства Springer Nature с 2011 по 2017 гг.;
-

Springer Protocols Коллекция научных протоколов по различным

отраслям знаний Springer Protocols;
-

Springer Materials Коллекция научных материалов в области

физических наук и инжиниринга Springer Materials (The Landolt-Bornstein
Database);
-

Springer Reference Полный доступ к статическим и динамическим

справочным изданиям по любой теме;
-

zbMATH Реферативная база данных по чистой и прикладной
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математике zbMATH.
Архивы крупнейших научных журналов на платформе НЭИКОН Национальный электронно-информационный консорциум. На платформе
НЭИКОН доступ к Annual Reviews, Cambridge University Press, Nature, Oxford
University Press, Royal Society of Chemistry, SAGE, Science, Taylor&Francis,
The Institute of Physics, Wiley):
а) Annual Reviews - американское некоммерческое академическое
издательство, печатающее около 40 серий (журналов, ежегодников),
публикующих крупные

обзорные

статьи

о достижениях в области

естественных и социальных наук. Более половины из этих журналов имеют
высочайший уровень цитирования по импакт-фактору (Science Citation
Index), занимая первые места в своих категориях наук;
б) Электронный архив журнала Science издательства AAAS (American
Association for the Advancement of Science). Science - мультидисциплинарный
журнал

естественно-научного

профиля,

помимо

научных

статей

включающий в себя обзоры новейших разработок в естественных и
прикладных науках, освещающий и комментирующий новости научного
мира. В рейтинге по импакт-факторам (Journal Citation Reports 2009) Science
занимает второе место среди мультидисциплинарных изданий (IF=29,7);
в) Электронный архив журналов издательства Wiley - издательство
John Wiley & Sons, Inc., также известное как Wiley (Уайли) —
международная

организация,

которая

специализируется

на

выпуске

академических изданий. John Wiley & Sons выпускает издания для
профессионалов,

студентов

и

преподавателей

высшей

школы,

исследователей, ученых, медиков;
The Cambridge Journals Digital Archive Sub-Licence Agreement - архивы
научных журналов, изданных с 1837 по 2012 гг. издательства Кембриджского
университета,

представляющего

полные

тексты

статей

по

таким

тематическим коллекциям, как история, психология, филология, археология
и антропология,

архитектура,

биология,
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менеджмент,

культурология,

экология, экономика, образования и другие дисциплины;
г) Электронный архив журналов издательства Oxford University Press Oxford University Press, входящее в состав Оксфордского университета
является одним из крупнейших издательств, в котором публикуются книги на
разных языках, в широком диапазоне академических дисциплин, для всех
уровней знания;
д) Электронный архив журналов издательства Taylor and Francis Taylor

&

Francis

Group

специализирующееся

-

на

международное

публикации

книжное

издательство,

академической

литературы

и междисциплинарных научных журналов;
е) Электронный архив журналов издательства Sage Publications ведущее

издательство

в

мире

независимых

академических

и профессиональных издательств, публикующее более 650 журналов и 800
книг в таких областях, как: естественные науки, бизнес, социальные науки,
технология и медицина;
The Nature Journal Digital Archive Sub-Licence Agreement - один из самых
старых

и

авторитетных

общенаучных

журналов,

публикующих

исследования, посвященные широкому спектру вопросов, в основном
естественно-научной тематики;
ж) Электронный архив журналов издательства IOP Publishing - The
Institute of Physics (IOP) Publishing - мировой лидер научных публикаций по
физике;
з) Электронный архив журналов издательства Royal Society of
Chemistry - Королевское химическое общество (RSC) - научная организация,
всячески способствующая «продвижению химических наук», которая
проводит исследования, публикует журналы и книги, а также проводит
конференции, семинары и практикумы.
Информационно-справочные системы
1.

Соглашение о сотрудничестве от 20.05.2003 № 31 между ООО

«Центр Информправо» и государственным образовательным учреждением
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высшего профессионального образования «ЧелГУ» с целью обеспечения
доступа учащихся, преподавателей и работников к информации нормативно
правового характера путем использования информационных ресурсов
Общероссийской

Сети

Распространения

Правовой

Информации

КонсультантПлюс (справочно-правовая система) на базе современных
компьютерных

технологий.

Доступ

к

полным

текстам

http://www.consultant.ru/ из сети ЧелГУ. Бессрочно. Бесплатно.
2.

Справочно-правовая

система

«Гарант»

ГАРАНТ.РУ:

информационно-правовой портал / ООО «НПО ГАРАНТ-СЕРВИС». Договор
от 20.01.2022 № К-2741-Р. Режим доступа: http://www.garant.ru/ из читальных
залов библиотеки 1-го корпуса (читальный зал № 3 - ауд. 205, медиацентр ауд. 206, библиотека юридической литературы - ауд. 215). Бессрочно.
Бесплатно.
2.5.

Кадровый потенциал, повышение квалификации ППС

Качество образовательного процесса неотъемлемо связано с уровнем
квалификации ППС, обеспечивающего освоение ОП.
Анализ и оценка кадрового потенциала представлены по следующим
направлениям:
-

состояние

кадрового

обеспечения

образовательного

процесса

в целом по университету и по каждой ОП;
-

анализ возрастного состава преподавателей;

-

организация повышения квалификации ППС.

На отчетный период образовательный процесс в ЧелГУ был обеспечен
научно-педагогическими

работниками:

ППС

общей

численностью

555 человек, и научными работниками - 20 человек, без учета внешних
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера.
ППС с указанием численности преподавателей, имеющих ученую
степень (звание), представлен в следующей таблице:
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В сего

И з ни х и м ею т уч ен ую степ ен ь, уч ен ое зв ан и е
К ан ди д ат
Д оц ен т
Д ок тор наук
П р оф ессор
наук

ППС (основные
работники)

555

313

83

186

40

ППС (внешние
совместители)

135

77

30

40

16

Таким образом, в целом по университету процент преподавателей (без
учета совместителей внешних совместителей) с учеными степенями,
участвующих в образовательной деятельности по направлениям подготовки
(специальностям), составляет 71,4%, докторов наук - 15%.
К учебному процессу также привлекаются преподаватели из числа
действующих

руководителей

и

ведущих

работников

организаций,

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемых
программ. Из 135 внешних совместителей 85,6% имеют ученые степени,
в том числе 22% - доктора наук.
Проводимый в ходе самообследования анализ кадрового состава в
разрезе каждой ОП показал, что требования ФГОС выполняются, учебный
процесс обеспечен квалифицированными преподавательскими кадрами.
Средний возраст работников находится в диапазоне 40-49 лет
и является стабильным на протяжении последних 4 лет.
В озр астн ая груп п а

О сн овн ы е, чел.

В н еш н и е, чел.

до 30

50

12

30-39

152

37

40-49

162

35

50-59

73

23

60 и старше

111

28

С редн и й возраст, л ет

44

43

Качество
определяется

кадрового
не

только

обеспечения
наличием

образовательного

необходимого

по

процесса
количеству

и профессиональному уровню преподавателей, но и систематическим
повышением их квалификации.
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Модернизация отечественного образования предъявляет требования
к развитию новых компетенций ППС, а значит построения целостной
системы непрерывного повышения квалификации преподавателей.
Структурным
по программам

подразделением,

повышения

осуществляющим

квалификации

ППС,

обучение

являются

институт

повышения квалификации и переподготовки кадров (далее - ИПКПК)
и факультеты/институты/филиалы ЧелГУ.
Программы

повышения

квалификации

ИПКПК

направлены

на развитие следующих ключевых компетенций преподавателей:
-

овладение

современными

технологиями

педагогической

и творческой деятельности;
-

развитие коммуникативной компетенции;

-

развитие навыков исследовательской деятельности;

-

овладение способами составления проектов и программ;

-

компетенций, связанных с информационными технологиями и др.

Со стороны ППС ЧелГУ в 2020 году были востребованы 15 программ
повышения

квалификации

и

2

программы

профессиональной

переподготовки. По различным программам дополнительного образования
прошли обучение 320 штатных преподавателя ЧелГУ.
Сведения о программах и выпуске слушателей

из числа ППС

в ИПКПК за 2021календарный год представлены в таблице:
№
п/п

Н аи м ен ов ан и е п р огр ам м ы п овы ш ен и я
к в ал и ф и к ац и и и п р оф есси он ал ь н ой
п ер еп одготовк и п р еп одав ател ей

1
2

Английское академическое письмо
Информационно-коммуникационные технологии и
электронная образовательная среда вуза
Менеджмент в образовательной организации
Основы медицинских знаний, безопасность
жизнедеятельности и оказание первой (доврачебной)
медицинской помощи
Особенности использования информационно
образовательной среды вуза в образовательном
процессе
Охрана труда

3
4

5

6

50

К ол и ч ество К ол и ч ество
ч еловек
часов

2

48

81

72

3

72

33

36

6

24

50

40

7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17

Педагогика высшей школы
Повышение эффективности процесса обучения в
сфере физической культуры и спорта
Преподаватель высшей школы в области перевода,
межкультурной коммуникации и методики
преподавания иностранных языков
Психолого-педагогическая подготовка преподавателя
высшей школы
Современная художественная литература
Современные проблемы математики,
информационных систем и компьютерной
безопасности
Технологии инклюзивного высшего образования для
лиц с инвалидностью и ОВЗ
Цифровая среда в образовательном пространстве
Электронная информационно-образовательная среда
вуза
Преподаватель высшей школы (Юриспруденция)
Преподаватель иностранного языка

14

72

6

72

16

24

7

36

7

18

24

36

21

24

27

72

18

36

4
1

288
250
320

ИТОГО

Помимо повышения квалификации на базе ИПКПК ЧелГУ в 2021 году
106 преподавателей прошли курсы повышения квалификации в различных
образовательных учреждениях на территории Российской Федерации по
направлениям:

информационные

технологии,

психология,

экономика,

управление, менеджмент, профессиональная деятельности и пр.
С

целью

педагогических

повышения
работников

уровня

цифровых

университет

компетенций

вошел

в

научно

Консорциум

образовательных организаций высшего образования и СПО на базе АНО ВО
«Университет Иннополис», где за отчетный период прошли повышение
квалификации 62 научно-педагогических работника ЧелГУ.

2.6 Содержание и качество подготовки обучающихся
Ежегодно в ЧелГУ проводится работа по актуализации ОП с учетом
развития науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы. На
основе вновь принятых ФГОС высшего образования в 2021 году продолжена
работа по разработке учебных планов, календарных графиков учебного
процесса, рабочих программ учебных дисциплин, практик, оценочных
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материалов.

Все

в соответствии

ОП

с

предусматривают

бакалавриата

и

специалитета,

актуализированными

ФГОС

модули

деятельность»

«Проектная

разработанные

высшего

образования,

и

«Системное

и критическое мышление и информационные технологии».
Практики обучающихся в университете в 2021 году были организованы
в соответствии с требованиями, содержащимися во ФГОС высшего
образования, в Положении об организации практик обучающихся по
основным

профессиональным

профессионального
образовательным

образовательным

образования,
программам

программам

основным

высшего

среднего

профессиональным

образования

-

программам

бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» (утв.
приказом от 30.06.2020 № 321-1), в Положении о практической подготовке
обучающихся

по

основным

профессиональным

образовательным

программам в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» (утв. приказом от 30.06.2020 № 321-1).
Все виды практик обеспечены необходимыми учебно-методическими
материалами. Учебная и производственная практики осуществлялись как
в структурных подразделениях университета, так и на основе договоров,
в соответствии с которыми указанные в договоре предприятия, учреждения
и организации предоставляли места для прохождения практики студентами
университета. В реестре долгосрочных договоров о практической подготовке
по

состоянию

о прохождении

на

31.12.2021

практической

было

зафиксировано

подготовки

(практики)

385

договоров

обучающимися

университета с организациями и предприятиями г. Челябинска, Москвы,
Тюмени, Миасса, Магнитогорска, Снежинска, Салехарда, Кургана, Костаная
(Республика Казахстан) и др.
С целью оценки уровня подготовки выпускников по реализуемым
программам университет привлекает работодателей и (или) их объединения,
иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических
работников

университета,

для

участия

аттестации (далее - ГИА).
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в

государственной

итоговой

Данные по итогам сдачи государственных экзаменов и защит
выпускных квалификационных работ по основным профессиональным ОП
высшего образования в 2021 году приведены в таблицах ниже.
Результаты сдачи государственных экзаменов
(в целом дл я всех ф орм обуч ен и я)
С п ец и ал ь н ость (н ап р авл ен и е)
код

Д ол я студен тов (% ), п ол уч и вш и х
оц енки
« о тл и ч н о» и
«хор ош о»

п олож и тел
ьны е
оцен к и

25

87,5

100

45,5

85

100

26,9

65,4

100

33.3
38
69,2
40
37
50
50
75
27,7
22
23
45

92
50
100
70
73,7
100
100
92
73,3
44,5
64
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

56

88,9

100

78

100

100

67

100

100

40
50
21,6
100
50
100

80
100
62,8
100
100
100

100
100
100
100
100
100

50

100

100

оц ен к у
«отл и ч н о»

н аи м ен ов ан и е

Б ак ал ав р и ат

02.03.01
01.03.02
02.03.02
03.03.02
03.03.03
35.03.01
37.03.01
38.03.01
38.03.02
39.03.01
39.03.02
40.03.01
41.03.01
41.03.05
42.03.02
42.03.01
44.03.02
44.03.03

Математика и компьютерные
науки
Прикладная математика и
информатика
Фундаментальная информатика
и информационные технологии
Физика
Радиофизика
Лесное дело
Психология
Экономика
Менеджмент
Социология
Социальная работа
Юриспруденция
Зарубежное регионоведение
Международные отношения
Журналистика
Реклама и связи с
общественностью
Психолого-педагогическое
образование
Специальное
(дефектологическое)
образование

М аги стр атур а

37.04.01
38.04.01
40.04.01
41.04.04
41.04.05
42.04.02
44.04.03

Психология
Экономика
Юриспруденция
Политология
Международные отношения
Журналистика
Специальное
(дефектологическое
образование)
53

С п ец и ал и тет

10.05.03
10.05.01
38.05.01
40.05.01
40.05.02
45.05.01

Информационная безопасность
автоматизированных систем
Компьютерная безопасность
Экономическая безопасность
Правовое обеспечение
национальной безопасности
Правоохранительная
деятельность
Перевод и переводоведение

20

100

100

30
34,2

80
78
43,9

100
100

46,7

100

100

53

89

100

8,2

100

Результаты защиты выпускных квалификационных работ
__________ (в целом для всех ^форм обучения)________
Д ол я студен тов (% ),
п ол уч и в ш и х

С п ец и ал ь н ость (н ап р авл ен и е)
код

н аи м ен ов ан и е

«отл и ч н о»

п олож и т.
оц енки

П ол уч ен о
ди п л ом ов
с отли чи ем
(% )

Б ак ал ав р и ат

01.03.02
02.03.01
02.03.02
03.03.02
03.03.03
04.03.01
05.03.06
06.03.01
09.03.01
09.03.03
09.03.04
22.03.01
27.03.02
28.03.02
35.03.01
37.03.01
38.03.01
38.03.02
38.03.03
38.03.04
38.03.05
39.03.01
39.03.02

Прикладная математика и
информатика
Математика и компьютерные
науки
Фундаментальная информатика
и математика
Физика
Радиофизика
Химия
Экология и
природопользование
Биология
Информатика и
вычислительная техника
Прикладная информатика
Программная инженерия
Материаловедение и
технологии материалов
Управление качеством
Наноинженерия
Лесное дело
Психология
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и
муниципальное управление
Бизнес-информатика
Социология
Социальная работа
54

63,6

100

24,2

50

100

12,5

64,6

100

3,3

66,7
37,5
55

100
100
100

33,4
0
0

71

100

29

88,2

100

25

95

23,8
0

50
52,4

100
100

0

66,7

100

0

51,4
62,5
72
34,4
45,9
28,9
14,7

100
100
100
100
100
100
100

15
0
32
6,3
1,5
5,4
0

25,9

100

2,7

36,7
100
73,4

100
100
100

0
50
40

0

40.03.01
41.03.01
41.03.04
41.03.05
42.03.02
42.03.01
44.03.02
44.03.03

44.03.05
45.03.01
45.03.02
46.03.01
47.03.01

Юриспруденция
Зарубежное регионоведение
Политология
Международные отношения
Журналистика
Реклама и связи с
общественностью
Психолого-педагогическое
образование
Специальное
(дефектологическое)
образование
Педагогическое образование
(с двумя профилями
подготовки)
Филология
Лингвистика
История
Философия

27,2
45
75
57,2
63,7

100
100
100
100
100

1,4
11
37,5
42,9
12,2

56

100

0

30,6

100

11,2

37,1

100

26

53

100

41,2

56,3
68
58
90

100
100
87,5
100

25
21
37,5
47

100

100

100

88,9

100

55,5

100

100

83,4

85,8
33,3
91
93,6

100
100
100
100

57
33,3
63
71

100

100

56,3

54,6
45,4
63,7
48
100
67

100
100
100
100
100
100

32
9,4
27,3
7,9
100
67

70

100

0

100
100

100
100

77,8
78

78,2

100

50

40

100

40

71

100

43

М аги ст )атура

01.04.01
01.04.02
02.04.02
03.04.02
03.04.03
04.04.01
06.04.01
05.04.06
37.04.01
38.04.01
38.04.02
40.04.01
41.04.04
41.04.05
38.04.04
42.04.02
44.04.01
44.04.02
44.04.03
45.04.02

Математика
Прикладная математика и
информатика
Фундаментальная информатика
и информационные технологии
Физика
Радиофизика
Химия
Биология
Экология и
природопользование
Психология
Экономика
Менеджмент
Юриспруденция
Политология
Международные отношения
Государственное и
муниципальное управление
Журналистика
Педагогическое образование
Психолого-педагогическое
образование
Специальное
(дефектологическое)
образование
Лингвистика
55

46.04.01

История

100

100

50

64

100

20

40

100

0

50
52
56

100
100
100

10
6
6,4

27,6

100

7,1

64,9

100

2,7

64

100

15

С п ец и ал и тет

04.05.01
10.05.03
10.05.01
38.05.01
38.05.02
40.05.01
40.05.02
45.05.01

Фундаментальная и прикладная
химия
Информационная безопасность
автоматизированных систем
Компьютерная безопасность
Экономическая безопасность
Таможенное дело
Правовое обеспечение
национальной безопасности
Правоохранительная
деятельность
Перевод и переводоведение

В целом по университету в разрезе направлений бакалавриата,
специалитета и магистратуры результаты ГИА представлены на диаграммах.
Результаты государственных экзаменов
(в % от контингента выпускников)
110
100,0 100,0 100,0
90

70

61,0
■ Бакалавриат

50

^ Магистратура
14 Специалитет
30

10

-10

Доля студентов (%),
получивших оценку
"отлично"

Доля студентов (%),
получивших оценки
"отлично", "хорошо"

Доля студентов (%),
получивших
положительные оценки

Результаты защиты квалификационных работ
(в % от контингента выпускников)

56

120,0
99,5 100,0 100,0
100,0

80,0

60,0

■ Бакалавриат
М Магистратура

40.0

а Специалитет

20.0

0,0
Доля студентов (%),
получивших "отлично"

Формами

ГИА

Доля студентов (%),
получивших
положительные оценки

по

ОП

СПО

Получено дипломов с
отличием (%)

являются:

защита

выпускной

квалификационной работы.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ
по программам подготовки специалистов среднего звена
(в целом для всех форм обучения)
Д ол я студен тов (% ),
п ол уч и в ш и х
полож ит.
«отл и ч н о»
оцен к и

С п ец и ал ь н ость (н ап р авл ен и е)
код

н аи м ен ов ан и е

40.02.02

Правоохранительная
деятельность

Результаты

ГИА

47

выпускников

П ол уч ен о
ди п л ом ов с
отл и ч и ем
(% )

100

характеризуют

15

эффективность

организации образовательной деятельности в целом и подтверждают
высокий уровень качества подготовки выпускников.

2.7 Функционирование внутренней системы оценки качества
образования
Оценка

качества

образовательной
57

деятельности

является

неотъемлемым компонентом внутривузовской системы обеспечения качества
образования и включает оценку качества ОПОП, качества подготовки
обучающихся,

качества работы педагогических работников,

качества

ресурсного обеспечения образовательной деятельности ЧелГУ.
В соответствии с «Порядком разработки и утверждения ОПОП ВО
в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» (утв. приказом от 11.07.2019 № 384-1) все ОП ЧелГУ,
а также профессиональные компетенции, разрабатываемые университетом
самостоятельно, проходят процедуру согласования со стратегическими
партнерами,

представителями

работодателей

и

их

объединений.

В соответствии с Положением о фонде оценочных средств по ОПОП ВО программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, реализуемым
в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» (утв. приказом от 26.09.2019 № 561-1) фонды
оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и ГИА
проходят внешнюю экспертизу с привлечением представителей организаций
- стратегических партнеров.
Серьезное внимание во внутренней оценке качества образования
уделяется результатам текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся, которые являются предметом анализа и рассматриваются на
заседании кафедры и ученого совета факультета/института, с целью контроля
наличия у

обучающихся

сформированных

результатов

обучения.

В

соответствии с распоряжением проректора по учебной работе от 29.09.2021
№ 146 была организована оценка остаточных знаний обучающихся по
дисциплинам предыдущего семестра. Результаты по оценке остаточных
знаний обучающихся за четный семестр 2021 года показали высокий уровень
усвоения учебного материала - 95,7% в целом по университету.
В

рамках

внутренней

системы

оценки

качества

образования

осуществляется ежегодный мониторинг удовлетворенности обучающихся
качеством преподавательских услуг, условий, содержания, организации и
качества

образовательного

процесса
58

в

целом.

Университетом

было

проведено

анкетирование

обучающихся

и

научно-педагогических

работников вуза (распоряжение проректора по учебной работе от 03.12 2021
№ 169).
Опрос

обучающихся

первых

курсов

показал,

что

основными

причинами выбора ЧелГУ при поступлении в университет, помимо наличия
интересов по специальности (51%), явились высокое качество обучения
(15%) и положительные отзывы об университете (24%).
Результаты

анкетирования

по удовлетворенности

обучающихся

содержанием,

2-5

организацией

и

курсов
качеством

образовательного процесса выявили следующее.
На вопрос «Соответствует ли содержание программы, на которой Вы
обучаетесь, Вашим ожиданиям» 82% респондентов ответили положительно.
На вопрос «Как бы Вы оценили удовлетворенность качеством
проведения учебных занятий в целом?» 80,7% обучающихся оценили
качество на хорошем уровне. Основная доля обучающихся (83%) отмечает,
что имеет возможность участия в научно-исследовательской деятельности,
научных конференциях, семинарах и пр.
В

период ограничительных

мер

в

целях

предупреждения

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2021 году
часть учебного процесса была реализована с применением дистанционных
образовательных

технологий.

В

связи

с

этим

в

мониторинг

удовлетворенности обучающихся качеством преподавательских услуг были
включены вопросы об обучении в данный период. 62% обучающихся не
испытывали затруднения при обучении дистанционно, у 28% обучающихся
иногда возникали трудности. В целом, с учетом проведенной оценки
остаточных знаний, можно констатировать, что в период вынужденного
обучения

с

применением

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных технологий в ЧелГУ удалось сохранить качество обучения.
По результатам
в 2021 году

опроса научно-педагогических работников вуза

организацией труда удовлетворены
59

99% преподавателей;

материально-технической

базой

университета

на

предмет

укомплектованности учебных аудиторий техническими средствами обучения
удовлетворены

94%

удовлетворенность

преподавателя;

доступом

и информационным

к

96%

преподавателей

современным

справочным

отметили

профессиональным

системам;

97%

БД

удовлетворены

доступностью информации, размещенной в электронно-информационной
среде

университета,

опрошенных

касающейся

преподавателей

образовательного

подтвердили

процесса.

регулярную

88%

возможность

повышения квалификации; возможностью регулярно участвовать в научных
конференциях, семинарах в полной мере удовлетворены 72% опрошенных.
Возможность

принимать

участие

в

оценивании

содержания,

организации и качества учебного процесса подтвердило 99% преподавателей.
Вносят

свои

предложения

по

совершенствованию

образовательной

программы 72% опрошенных преподавателей.
В соответствии с распоряжением проректора по учебной работе от
06.01.2021 № 07 было проведено анкетирование обучающихся, позволяющее
оценить удовлетворенность работой преподавателей при реализации учебной
дисциплины. Результаты анкетирования явились предметом обсуждения на
заседаниях кафедр и ученых советов факультетов/институтов.
Особого внимания в системе качества образования заслуживают
процедуры внешней независимой оценки качества.
Начиная с 2015 года ЧелГУ является базовой площадкой для
проведения

«Федерального

интернет-экзамена

для

выпускников

бакалавриата».
В 2020-2021 учебном году в «Федеральном интернет-экзамене для
выпускников бакалавриата» приняли участие 24 студента университета по
трем направлениям подготовки. Доля обучающихся, получивших именной
сертификат золотого, серебряного и бронзового уровней, составляет 58%.
При

этом

доля

обучающихся,

получивших

составила 42%.
60

сертификат

участника,

Результаты Федерального интернет-экзамена
для выпускников бакалавриата
К од
н ап р авл ен и я
п одготовк и

38.03.01
38.03.02
40.03.01

Н аи м ен ован и е
н ап р авл ен и я
п одготовк и

Экономика
Менеджмент
Юриспруденция

К ол и ч ество сер ти ф и к атов по ур овн ям

зол отой

серебря
ны й

бронзо
вы й

1
1
1

1
0
4

3
0
3

5
1
4

3

5

6

10

В сего

С

целью

обучающиеся

повышения

уровня

университета

сер ти ф и к ат
уч астн и к а

профессиональной

ежегодно

участвуют

в

В сего

10
2
12
24

подготовки
олимпиадах,

профессиональных конкурсах, форумах и занимают призовые места. Среди
наиболее значимых необходимо отметить победу обучающихся ЧелГУ в
Стипендиальном конкурсе фонда Владимира Потанина (Чумачёва Ю.В.,
Девятова

Е.В.,

Всероссийской

Комаревцева
программе

А.М.

«Умник»

-

биологический

Фонда

содействия

факультет);
инновациям

в направлении «Медицина и технологии здоровьесбережения» (финалист
Орлова Е.Р. - биологический факультет); Международной олимпиаде в
сфере ИКТ Конкурс «DataArt IT Contest» (1-е место - Жернов Д.Е.,
математический

факультет);

во Второй региональной

олимпиаде

по

статистике стали победителями обучающиеся экономического факультета
(1 -е место - Горшенин А.В., 2-е место - Кортюкова Е.С. и Кувайцева А.А.,
3-е место -

Куликова В.Е.); Всероссийской олимпиаде обучающихся

в высших учебных заведениях по микробиологии (3-е место Чумачёва Ю.В.,
Черкасова П.А., Антиина К.А., Девятова Е.В., Катков Н.С. - биологический
факультет); IV Всероссийской студенческой олимпиаде образовательных
организаций высшего образования по специальности «Экономическая
безопасность» (3-е место - Ушенин В.В., экономический факультет).
Горшенин А.В., студент экономического факультета, является победителем
Общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический
диктант»,

а

также

обладателем

диплома
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III

степени

за

участие

в X Международной

молодежной

научно-практической

конференции

«Современные тенденции мирового сотрудничества».
Во Всероссийской олимпиаде «Я - профессионал» по направлениям
«Психология»

и

полуфиналистами

«Специальное
стали

(дефектологическое)

обучающиеся

образование»

института

образования

и практической психологии - Ларина К.Е., Патрина О.О., Ясько А.В.
Сертификаты

за

участие

получили

обучающиеся

факультета

журналистики в XV Всероссийской студенческой олимпиаде по дисциплине
«Журналистика».
Кроме того, обучающиеся факультета лингвистики и перевода ЧелГУ
приняли участие в Международной молодежной научно-практической
онлайн-конференции «Перевод как фактор развития науки и техники
в современном мире»

(1-е место - Хозяинова А.А.); в Четвертом

Международном конкурсе «ПЕРЕВОДЧИК - творчество и просвещение» им.
А.В. Федорова; в конкурсе «Абилимпикс-2021» (1-е место - Шимер Е.А. и
2 е место - Стрилко А.В.).
По результатам участия в Открытых международных студенческих
Интернет-олимпиадах 2020-2021 учебного года студенты ЧелГУ награждены
медалями разного уровня по дисциплинам: «Информатика», «Математика»,
«Физика», «Химия», «Экология», «Экономика». В отборочном туре приняли
участие 31 человек, во второй тур было приглашено 16 человек. Результаты
участия в естественно-технологическом цикле Открытых международных
Интернет-олимпиад

следующие:

1

золотая

медаль

по

дисциплине

«Информатика», 1 бронзовая медаль по дисциплине «Экология».
По дисциплинам «Русский язык», «История России», «Философия»,
«Социология»,

«Культурология»,

«Правоведение»,

«Педагогика»

в отборочном туре приняли участие 312 человек, во второй тур было
приглашено 20 человек. Результаты участия в гуманитарном цикле Открытых
международных Интернет-олимпиад следующие: 2 серебряных медали по
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дисциплине

«Русский

язык»,

1

бронзовая

медаль

по

дисциплине

«Правоведение».
В 2021 году ЧелГУ участвовал в проекте «Совершенствование
и реализация модели независимой оценки качества подготовки обучающихся
в образовательных организациях высшего образования» (далее - НОКО),
который был организован Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки. В НОКО участвовали обучающиеся направлений
подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 38.03.05 Бизнес
- информатика, 45.03.02 Лингвистика. В целом по всем проверяемым
направлениям подготовки итоговые результаты в части сформированности
общепрофессиональных компетенций составили 3,3 балла; по результатам
анкетирования обучающихся для оценивания уровня удовлетворенности
обучающихся качеством образования - 94,3%.
Перед процедурой защиты выпускных квалификационных работ
осуществляется их проверка на наличие заимствований (проверка на плагиат),
что

является

обязательным

компонентом

повышения

объективности

оценивания. В целях совершенствования основных профессиональных ОП
при проведении регулярной внутренней оценки качества образования
в качестве экспертов привлекаются работодатели и их объединения, научно
педагогические (педагогические) работники, работники и обучающиеся
ЧелГУ, а также иные юридические и (или) физические лица.

2.8 Востребованность выпускников
Выпускники университета пользуются постоянным и устойчивым
спросом

среди

работодателей:

заявки

на

специалистов

поступают

от организаций и предприятий не только из г. Челябинска и Челябинской
области, но и из других регионов России.
Количество трудоустроенных выпускников ЧелГУ очной

формы

обучения (по программам высшего образования) в 2021 году представлено
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в таблице:

выпускников
ЧелГУ
выпускников
Колледжа
ЧелГУ

Для

К ол-во
вы пуск
ников в
2021
году

К ол-во
трудоустроен
ных
вы пускников
очной ф орм ы
обучения,
в % от
общ его
к ол и ч ества

П р одол ж и л и
обучение
(в м аги стр .,
асп и р ан тур е),
в % от общ его
к ол и ч ества

П р и зван ы в
ряды
Р оссийской
А рм и и ,
в % от
общ его
к ол и ч ества

Н аходятся в
отпуске по
уходу за
ребенком ,
в % от
общ его
к ол и ч ества

1286

74,18

24,73

6,92

1,24

94

61,70

9,57

40,43

0

формирования

и

укрепления

деловых

отношений

между

университетом и предприятиями-работодателями заключено 18 договоров
о стратегическом партнерстве в сфере подготовки кадров для региона и 288
договоров

о практической

прохождения

стажировки

подготовке.
на

Лучшие

предприятиях

обучающиеся после

получают

предложения

о постоянном трудоустройстве.
В 2021 года ЧелГУ заключил соглашение с цифровой карьерной средой
для

университетов

мониторинг

«Факультетус»,

взаимодействия

которая

обучающихся

трудоустройство.
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позволяет
с

осуществлять

работодателями

и

их

3. Научно-исследовательская деятельность
В 2021 году в университете продолжала функционировать сеть научно
исследовательских лабораторий (23), научных центров (8). В структуре
университета работают: бизнес-инкубатор, научно-образовательный центр
коллективного пользования «Наукоемкие технологии» (ЦКП), коворкингцентр, научно-исследовательский институт ядерной медицины и научно
исследовательский институт прикладной механики. Научная деятельность
университета включает активную исследовательскую работу всех учебных
и научных

структурных

подразделений

в

соответствии

с

профилем

подготовки обучающихся по ОПОП. Сложившаяся в университете научно
образовательная
деятельность

среда

ППС

органично

ЧелГУ.

объединяет

учебную

Научно-методическое

и

и

научную

библиотечно

информационное обеспечение образовательного процесса соответствуют
требованиям реализуемых образовательных стандартов.
В ЧелГУ

существует

более

30

научных направлений

(школ)

и коллективов под руководством ведущих российских ученых, которые
проводят исследования и разработки по основным научным направлениям:
«История

России»;

«Топология»;

«Обыкновенные

дифференциальные

уравнения»; «Системы телеуправления и телеизмерения»; «Социальная
психология»;

«Управление

отходами.

Малоотходная

технологии»;

«Прикладное

языкознание»;

и

«Радиационная

безотходная
биология»;

«Физика твердых тел»; «Лазерная физика»; «Радиофизика. Физические
основы электроники»; «Территориальная структура экономики. Региональная
и

городская

экономика»;

«Экономические

проблемы

организации

и управления хозяйством страны»; «Общие вопросы изучения массовой
коммуникации»; «Искусственный интеллект»; «Механика деформируемого
твердого

тела»;

«Микробиология»;

«Общая

психология,

психология

личности, история психологии».
В 2021 году на базе университета действовали 2 диссертационных
совета:
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1. Д 212.296.03 Совет по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук научным
специальностям:
-

1.3.3 (01.04.02) - теоретическая физика (физико-математические

науки);
-

1.3.8 (01.04.07) - физика конденсированного состояния (физико

математические науки).
2. Д 999.233.02 Объединенный совет по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук на базе ФГБОУ ВО «ЧелГУ», ФГАОУ ВО «Южно-Уральский
государственный
университет)» по

университет
научной

(национальный

специальности

10.02.19

исследовательский
-

Теория

языка

(филологические науки).
Ежегодно университетом издаются научные журналы и вестники:
1.

Вестник Челябинского государственного университета;

2.

Magistra Vitae: электронный журнал по историческим наукам

и археологии;
3.

Челябинский физико-математический журнал (входит в систему

научного цитирования Scopus);
4.

Вестник Челябинского государственного университета. Серия:

Право;
5.

Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация;

6.

Знак: проблемное поле медиаобразования;

7.

Евразийский

журнал

региональных

и

политических

исследований;
8.

Медиасреда;

9.

Общество, экономика, управление;

10.

Вестник

Челябинского

государственного

Образование и здравоохранение;
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университета.

11.

Журнал «УниверСИТИ - Человек готов учиться»;

12.

Журнал <^елеванс».

В

2021

году научный

медиаобразования»

факультета

журнал

«Знак:

журналистики

проблемное

ЧелГУ

был

поле
включён

в European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH
PLUS) - реферативную базу по гуманитарным и социальным наукам.
Университет в 2021 году привлек финансирование на выполнение
более

чем

123

научных

проектов,

с

общим

объемом

финансирования 108 848,2 тыс. рублей.
Научные

исследования

имели

как

фундаментальный

характер

(в области физики, математики, экологии, биологии, фундаментальной
медицины, общественных и гуманитарных наук), так и прикладной характер.
ЧелГУ

является

исследования

классическим

являются

университетом,

основным

видом

фундаментальные

научных

исследований,

реализуемых в рамках программ Минобрнауки России, грантов Президента
Российской Федерации, грантов Российского фонда фундаментальных
исследований, Российского научного фонда.
Значительная часть научно-исследовательских работ (62) выполнялась
в интересах Челябинской области и Уральского региона. С этой целью
университетом реализована 31 научная работа, выполняемая в рамках
регионального конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных
исследований,
бюджетным

проводимая
учреждением

совместно

федеральным

«Российский

фонд

государственным
фундаментальных

исследований» и Челябинской областью.
Российским фондом фундаментальных исследований поддержаны
гранты по конкурсам:
-

инициативных научных исследований (15);

-

проекты фундаментальных научных исследований, выполняемых

молодыми учеными (7);
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-

международные проекты (4).

Университет активно участвует в заявочных компаниях Российского
научного фонда, в 2021 году на базе университета реализовано 7 научных
проектов на общую сумму 30 650,0 тыс. рублей.
К традиционным

формам управления и

организации

научных

исследований, реализуемым в ЧелГУ, можно отнести конкурс научных
грантов, который проводится в целях активизации научных исследований.
В 2021 году по результатам конкурса научных грантов ЧелГУ было
поддержано 25 проектов с финансированием из собственных средств
университета

(централизованного

фонда

внебюджетных

поступлений)

в объеме 5 465,00 тыс. рублей.
Проведенные в 2021 году научные исследования отражают широкий
спектр приоритетных направлений развития науки, техники и технологий,
которые можно объединить в четыре основные группы, и на которые
приходится наибольший удельный вес выполнения научных исследований
и разработок:
1) индустрия наносистем;
2) информационно-телекоммуникационные системы;
3) энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика;
4) науки о жизни.
В рамках государственного задания выполнялся один научный проект
«Атомистическое

моделирование

и

теоретическое

исследование

функциональных и структурных материалов» на общую сумму 13 011,8
тыс. рублей. Выполненная работа соответствует условиям государственного
задания.

Исполнителями

работы

было

опубликовано

в

журналах,

индексируемых в базе «Сеть наука», 8 статей.
Объемы внешних источников финансирования научных исследований
по подразделениям университета в 2021 году:
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О бъ ем внеш него
ф и н ан си р ов ан и я,
ты с. руб.

П одр аздел ен и е

Физический факультет
Математический факультет
Историко-филологический факультет
УНЦЧИПиЧ
Институт образования и практической психологии
Экономический факультет
Ботанический сад
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Факультет журналистики
Факультет лингвистики и перевода
Биологический факультет
Факультет экологии
Учебный научно-исследовательский центр биотехнологий
Факультет Евразии и Востока
Химический факультет
Факультет управления
Миасский филиал

47 577,80
15 143,80
9 710,00
6 578,50
4 000,00
3 000,00
2 820,00
2 750,00
1 600,00
1 600,00
1 500,00
1 219,99
1 100,00
500,00
500,00
500,00
90,09

Количество опубликованных научных материалов:
Н аи м ен ов ан и е

К ол и ч ество, ед.

Число публикаций организации, относящихся к типам Article,
Review, Letter, Note, Proceeding Paper, Conference Paper
из них, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования:
Web of Science Core Collection
Russian Science Citation Index (RSCI)
Scopus
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
иные зарубежные информационно-аналитические системы
в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК
Опубликовано научных монографий, глав в монографиях
из них за рубежом
Число статей, подготовленных совместно с зарубежными
организациями
Общее количество научных, конструкторских и технологических
произведений
в том числе:
опубликованных произведений
опубликованных периодических изданий
неопубликованных произведений науки
Получено грантов

4858

142
134
159
1098
1187
702
53
3
52
300
58
45
47
67

В рамках национального проекта Наука, при базовом показателе - 29,
университетом выполнен показатель «Численность ученых, работающих
в университете и имеющих статьи в научных изданиях первого и второго
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квартилей, индексируемых в международных базах данных» - 29,8.
Учебно-научный центр медиаобразования факультета журналистики
ЧелГУ

провел

VI

«MEDIAОбразование:

Международную

научную

медиавключенность

vs

и IX Медиаобразовательный

форум

«ImPRO».

конференцию
медиаизоляция»

Благодаря

грантовой

поддержке Фонда перспективных научных исследований ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» организаторам удалось объединить более 220 участников, в числе
которых как опытные, так и перспективные молодые исследователи в сфере
медиа из 39 городов России и 11 городов стран ближнего и дальнего
зарубежья. Итогом общего научного вклада стал двухтомный сборник
материалов

конференции,

опубликованный

издательством

ЧелГУ.

IX Медиаобразовательный форум «ImPRO» включал в себя два этапа:
паблик-ток «Виртуальная медиареальность 2021: как адаптироваться к новым
условиям» и презентацию успешных практик «Медийные эксперименты в
период дистанта».
За отчетный период институт образования и практической психологии
ЧелГУ выступил организатором III Международной научно-практической
конференции «Личность в норме и патологии». Факультетом управления в
рамках III ReФОРУМа «Научное пространство современной молодежи:
приоритетные

задачи

II Международная

и

инновационные

научно-практическая

решения»

были

конференция

проведены

«Управление,

экономика и общество: проблемы и пути развития» и II Всероссийская
молодежная

научно-практическая

конференция

«Управлять

мечтой!».

Институтом экономики отраслей бизнеса и администрирования были
проведены III Национальная научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы управления персоналом» и Всероссийская научно-практическая
конференция «Управление активами-2021».
В 2021 году состоялась XLV научная конференция «Студент и научно
технический прогресс». В работе конференции приняли участие более
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200 обучающихся. В своих выступлениях участники затронули такие
актуальные проблемы, как инфляция и экономический рост, социальная и
финансовая

политика

государства,

обеспечение

экономической

безопасности, логистические и маркетинговые проблемы современного
бизнеса. В каждой секции были определены лучшие доклады, отмеченные
дипломами перовой, второй и третьей степени.
В 2021 году университетом реализованы задачи:
1. Участие в программе «ПРИОРИТЕТ 2030».
2. Совместные НИОКР в рамках:
-

Консорциума ЧелГУ-ЮУрГУ-МГТУ-ФНЦ МиГ УрО РАН;

-

Уральского межрегионального НОЦ мирового уровня «Передовые

производственные технологии и материалы»;
-

Проведение закупки оборудования для лабораторий университета

на сумму более 30 млн. рублей;
-

Повышение публикационной активности;

-

Усовершенствование показателей эффективного контракта для

научно-педагогических работников.
3. Подготовка кадров:
-

расширение научной кооперации с диссертационными советами

НИИ РАН и вузов Российской Федерации;
-

участие студентов и молодых ученых в программах Фонда

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
(Фонд содействия инновациям или фонд Бортника), программах «УМНИК»
и «Старт»;
-

объявление и реализация конкурса грантов Фонда поддержки

научно-исследовательских работ студентов.
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4. Международная деятельность
Международная деятельность в ЧелГУ направлена на международное
развитие университета. В рамках основной деятельности университетом
осуществляется
деятельности

содействие

университета;

подразделений

в

разработке

координация

университета

и сотрудничеству,

включая

по

выполнение

стратегии
и

международной

содействие

деятельности

международному

развитию

международных

соглашений,

программ, проектов и договоров, а также реализация академических научно
технических

контактов;

международными

взаимодействие

организациями,

с

зарубежными

национальными

партнерами,
посольствами

и консульствами, включая дипломатические представительства Российской
Федерации

за

рубежом,

национальными

культурными

центрами

и объединениями.

4.1. Международные мероприятия
В рамках международной деятельности подразделения университета
участвуют в проектах и конкурсах на получение международных научно
исследовательских грантов, в организации и проведении мероприятий
(конгрессов, конференций, симпозиумов, семинаров и т.д.) с привлечением
иностранных студентов, преподавателей и ученых.
Так, в 2021 году на площадке ЧелГУ прошел Фестиваль японской
культуры. Факультет Евразии и Востока ЧелГУ и Центр исследований Кореи
«Корееведение» при Казанском федеральном университете подписали
Меморандум о сотрудничестве. Факультет Евразии и Востока ЧелГУ также
выступил соорганизатором ежегодного фестиваля японской культуры
«Япония на Урале. Зима 2021-2022».
Совместно с университетом прикладных наук Форарльберга (FHV,
Австрия) реализован международный проект Xplore Russia 2021 («Открывая
Россию»), в рамках которого обучающиеся экономического факультета,
факультета лингвистики и перевода, факультета Евразии и Востока,
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историко-филологического факультета подготовили проекты на социально
экономические темы. Был подписан меморандум о взаимопонимании между
ЧелГУ и университетом прикладных наук Форарльберга.
В 2021 году ЧелГУ стал площадкой городского фестиваля немецкой
культуры и немецкого языка «Дни Германии», который прошел при
поддержке Посольства Федеративной Республики Германия. Главная цель
фестиваля

-

привлечение

внимания

жителей

Челябинской

области

к российско-германскому сотрудничеству в области культуры и образования.
В рамках фестиваля прошел видеочеллендж для школьников и студентов,
изучающих немецкий язык, онлайн-викторина, концерт немецкого органиста
Клеменса Лукке, презентация проекта «1000 практикантов» от РоссийскоГ ерманской внешнеторговой палаты, лекция «Высшее образование и наука в
Германии», а также индивидуальные консультации от образовательного
центра «АкаDEмия» по поступлению в немецкие вузы.
Университет организовал 3 международные конференции, в которых
приняли участие ученые из зарубежья, в том числе из Израиля, Австрии,
Великобритании, Чили.
ЧелГУ и его филиал в городе Троицке стали площадками знакового
ежегодного

события

практической

II Международной

конференции

«Расулевские

(X Всероссийской)

научно

чтения:

истории

ислам

в

и современной жизни России», в которой приняли участие представители
15 стран и 14 регионов России. Конференция была посвящена научному
подходу к этноконфессиональному сотрудничеству стран и регионов, исламу
в

России

и

практике

муниципальных

образований

по

социальной

и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в российское
общество.
В рамках приема иностранных делегатов и содействия иностранным
делегациям в университете прошли встречи руководства университета и
обучающихся с директором Корейского фонда в Российской Федерации
Лима

Чеоль

Воо,

была

организована
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встреча

с

заведующим

информационным отделом Посольства Японии в России Икэками Масаки,
а также с профессором кафедры алтаистики и китаеведения Казанского
федерального университета Ко Ен Чоль.

4.2. Работа с иностранными обучающимися
В 2021 году в ЧелГУ обучались 441 иностранный студент и слушатель,
из них 168 граждан из стран дальнего зарубежья (Бенин, Габон, Гана, Гвинея,
Египет, Замбия, Индонезия, Ирак, Иран, Йемен, Камерун, Китай, Конго,
Демократическая Республика Конго, Кот Д’Ивуар, Куба, Мали, Марокко,
Монголия, Нигерия, Палестина, Сенегал, Сирия, Судан, Того, Турция и др.).
По

программам

основного

образования

(бакалавриат,

магистратура) - 298 студентов, аспирантуры -

специалитет,

14 человек, а также

129 слушателей по программе дополнительного образования «Подготовка
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению основных
профессиональных программ на русском языке».
Отделом

международного

сотрудничества

организовано

информационное мероприятие по визово-миграционным вопросам для
иностранных слушателей и студентов, на котором был проведен инструктаж
по постановке на миграционный учет, продлению виз, правилам пожарной
безопасности и подготовке документов к поступлению в вузы. Кроме этого,
были

проведены

культурные

мероприятия

-

экскурсии,

знакомство

с национальной русской кухней и др.

4.3 Академическая мобильность
В 2021 году по программам исходящей академической мобильности
обучающиеся ЧелГУ получили:
- грант правительства Китая - 1 чел. (на 1 год по заочной форме
обучения);
- стипендию Правительства Венгрии «Stipendium Hungaricum» - 8 чел.
(3 чел. - программа магистратуры, 4 чел. - краткосрочные
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стажировки

на 6 месяцев, 1 чел. - долгосрочная стажировка);
- стипендию на обучение в Бергенском университете (Норвегия) 1 чел;
- стипендию на обучение в университете Матея Бела (Словацкая
республика) - 1 чел.;
- стипендию на обучение в Общественном колледже Джеймстауна
(США) - 1 чел.
В ЧелГУ прошли стажировки 3 граждан Казахстана, 2 - очно на
биологическом факультете, 1 - дистанционно на историко-филологическом
факультете.
2021 году к работе в ЧелГУ привлечено 2 иностранного специалиста из
Китая и Бразилии.
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5. Внеучебная работа
Воспитательная и внеучебная работа в ЧелГУ с обучающимися
организована в соответствии с Концепцией воспитательной работы ФГБОУ
ВО «ЧелГУ» на 2021-2025 гг. (утв. Ученым советом университета от
25.01.2021, протокол № 12), рабочей программой воспитания и календарным
графиком воспитательной работы на 2021 год (далее - РПВ и КГВР
соответственно). Внеучебная работа является неотъемлемой частью процесса
качественной подготовки специалистов и проводится с целью формирования
у обучающихся гражданской позиции,

сохранения и приумножения

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной
жизни.
Внеучебная работа с обучающимися включает в себя социальную
поддержку

(стипендиальное

обеспечение,

материальная

поддержка

нуждающихся и предоставление мест в общежитии) и воспитательную
работу. Приоритетными в воспитательной работе определены несколько
направлений:

гражданско-патриотическое,

духовно-нравственное

и культурно-эстетическое, спортивное-оздоровительное, волонтерское.

5.1. Гражданско-патриотическое воспитание
Главная цель гражданско-патриотического воспитания в университете
-

это формирование и развитие личности обучающегося, которому

небезразличны беды других людей, который испытывает искреннее уважение
к истории родной страны, в том числе к самым трагичным ее страницам.
В течение года ЧелГУ реализует целый комплекс мероприятий по
этому направлению, среди которых:
№
п/п

1

Н аи м ен ован и е
м ер оп р и яти я

Масленица в ЧелГУ

П ери од
п р оведен и я

К ом м ен тар и й

13 марта

Воспитание уважительного
отношения к народным традициям,
истории русской культуры,
расширение кругозора
обучающихся
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2

Мероприятие, посвященное
Дню защитника Отечества
и Международному
женскому дню
Собрание обучающихся
по профилактике
коррупции, экстремизма и
терроризма

3

05 марта

Реализация цели развития
праздничной культуры в рамках
университета

Апрель,
сентябрь

Общие собрания обучающихся
проводятся на регулярной основе 2
раза
в течение учебного года: для всех
обучающихся, проживающих в
общежитии - в апреле, собрание с
участием первокурсников - в
сентябре
Мероприятие в память о геноциде
советского народа нацистами и их
пособниками в годы Великой
Отечественной войны; просмотр
короткометражного
документального фильма «Без
срока давности»
Цель - привлечение широкой
общественности к изучению
истории Великой Отечественной
войны и повышение уровня
исторической грамотности
Фестиваль под открытым небом, в
рамках которого прошли народные
гуляния, секрет целебного сбитня,
мастер-классы, лектории и
эксклюзивные фотографии
с сусликами
Цель - формирование и
популяризация традиций ЧелГУ
среди обучающихся
Для профилактики экстремизма и
терроризма после выпуска из
университета с молодыми людьми
проводятся беседы о возможности
поступления на военную службу по
контракту

4

Всероссийская акция День единых действий

19 апреля

5

Всероссийская акция
«Диктант Победы»

29 апреля

6

Начни лето с ЧелГУ

11 июня

7

Новый год в ЧелГУ

27 декабря

8

Проведение встреч
обучающихся со
специалистами Пункта
отбора на военную службу
по контракту

Ежегодно

5.2. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое направление
В рамках данного направления ежегодно организовываются различные
культурно-массовые мероприятия для разных категорий обучающихся,
а также

обеспечивается участие

обучающихся ЧелГУ в

фестивалях,

конкурсах, форумах, семинарах различного уровня, например, в таких, как:
№
п/п

Н аи м ен ов ан и е
м ер оп р и яти я

П ери од
п р оведен и я
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К ом м ен тар и й

1

Мастер-классы для
обучающихся ЧелГУ

4 февраля 30 июня,
1 сентября 31 декабря

2

Фестиваль студенческого
творчества «Весна
торжествует в ЧелГУ»
Выпускной ЦТС

18 марта-01
апреля

4

Фестиваль творчества
первокурсников «Первые
шаги»

28-29
сентября

5

Конкурс студенческого
актива «Реалити»

22 ноября-14
декабря

6

Участие обучающихся
во Всероссийском
хореографическом
фестивале-конкурсе
«Контур» 2021 г.
Екатеринбург

27 марта

3

30 мая
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Студенты, обучающиеся в центре
творчества студентов (далее ЦТС) принимали участие в
мастер-классах:
Мастер-класс по эстрадному
вокалу
Мастер-класс по бардовской песне
Мастер-класс по классическому
танцу
Мастер-класс по черлидингу
Мастер-класс по современному
танцу (модерн)
Мастер-класс по джазовому
вокалу Мастер-класс по бальному
танцу
Мастер-класс по искусству
звучащего слова (профи)
Мастер-класс по организации и
проведению культурно-массовых
мероприятий
Мастер-класс по фольклору
Мастер-класс по современному
танцу (хип-хоп)
Мастер-класс по академическому
вокалу
Школа КВН
Школа Импровизации
Школа Активистов
(17.09-31.12.2021)
Обучающиеся всех факультетов
ЧелГУ приняли участие в
номинациях Фестиваля
Обучающиеся, занимающиеся в
ЦТС, получили дипломы об
обучении
В мероприятии приняли участие
более 300 первокурсников,
которые заняли призовые места и
были отмечены грамотам и
памятными кубками, подарками
Приняли участие 50 студентов. По
итогу конкурса победила команда
«Предприниматели», получив
главный приз - сертификат на
50 000 рублей.
Театр современного танца
«PROCESS» принял участие в
конкурсе, получил диплом за
участие и благодарственное
письмо

7

8

9

10

11

12

Участие обучающихся
в Открытом Кубке
Федерации Челябинской
области по чир спорту и
чирлидингу
Участие обучающихся
в городском фестивале
студенческого творчества
«Студенческая весна
города Челябинска - 2021»

Участие обучающихся
в Международном
многожанровом конкурсефестивале «Red Style Fest»
(Рэд стайл Фест)
Участие обучающихся
в Чемпионате и первенстве
Федерации по чир спорту
Участие обучающихся
в Областном Фестивале
конкурсе фольклорных
казачьих коллективов и
исполнителей
Свердловской области
"Казачья Доблесть"
Участие обучающихся
в Двенадцатом открытом

18 марта

Команда чирлидинга
«DANGEROUS» приняла участие
и заняла 1 место г. Магнитогорск

7-8 апреля, 16 Коллективы ЦТС и факультетов
апреля
ЧелГУ приняли участие и заняли
призовые места:
- 3 место ансамбль эстрадно
джазового вокала «Бренд»
номинация эстрадный вокал;
- 3 место ансамбль
академического вокала
«Созвездие» номинация
академический вокал;
- 3 место Дюков Егор соло,
номинация академический вокал
(участник коллектива Созвездие);
- 3 место Котельникова Валерия
(саксофон) инструментальное
направление;
- 1 место, Буторин Глеб Троицкий
филиал, номинация авторская
песня (Песня «Игрушка») слова и
музыка Буторин Глеб;
- 2 место театр современного
танца «PROCESS» дуэт
Филимонова Татьяна, Кадакина
Полина, номинация современный
танец;
- 2 место Краснолуцкая Полина,
Ремезова Ульяна, номинация
журналистика (тик-ток)
19 апреля
Ансамбль эстрадного вокала
«INSOMNIA» стали лауреатами
2 степени

25 апреля

8 мая

22-23 мая
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Команда чирлидинга
«DANGEROUS» приняла участие
и заняла 1 место
г. Курган
Фольклорный ансамбль «Горицы»
был приглашен в качестве
почетных гостей, а также принял
участие
в обучении и мастер-классах

Театр современного танца
«PROCESS» занял 2 место номер

Региональном фестивале
по современному танцу
"ВЕСЕННИЙ РИТМ"

13

Участие обучающихся
ЧелГУ
в Открытом всероссийском
чемпионате по
хореографии «Карнавал
Ритмов»

15-16 мая

14

Участие обучающихся
в Национальных
соревнованиях по
чирлидингу и чир спорту
2021
Участие обучающихся
в Независимом
танцевальном фестивале
«OLIMP»
Участие обучающихся
в II Международном
Фестивале-конкурсе
народной культуры
«Русское Диво» (онлайн)
Участие во Всероссийском
образовательном форуме
студенческих СМИ

20-24 мая

15

16

17

18

Участие обучающихся
в Открытом кубке
Челябинской областной
Федерации чир спорта
«Жемчужина Урала»

3 октября

«Девки», 2 место номер «Всегда с
тобой», 1 место номер «Выход»
Хип-хоп команда «Lil’Chest»
заняла 1 место номер «MY
HOUSE»
Ансамбль классического танца
«Анфлёраж» принял участие в
конкурсе и занял призовые места:
Алавердян Елизавета и Антоненко
Мари, дуэт - 1 место;
Литвинова Анастасия, соло - 1
место;
Набиуллина Дарина, соло 1 место
Основной состав команды
чирлидинга «StarLight» заняли 1
место в г. Москве. Команда
получила звание Чемпионов
России
Ансамбль бального танца «Эра»
приняли участие и стали
лауреатами 1 степени

9 ноября

Фольклорный ансамбль «Горицы»
принял участие в онлайн конкурсе
и заняли 1 место в номинации
фольклорная песня

2-5 декабря

Студенческий Медиацентр ЧелГУ
принял участие
в форуме и занял 1 место в
номинации «Лучший сайт»
в г. Москве
Младший состав команды
Dangerous школы Star Light
принял участие и одержал победу,
заняв 1 место в своей возрастной
категории

26 декабря

5.3. Волонтерская деятельность
На протяжении многих лет волонтерскую деятельность обучающихся
координирует «Волонтерский центр ЧелГУ».
В 2021 году в связи со сложившейся в мире неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой и ограничением массовых мероприятий
особенностью

организации

волонтерской

деятельности

является

неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил,
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четкая координация деятельности добровольцев с единым центром, развитие
онлайн форматов помощи, синхронизация добровольческой деятельности с
федеральным

и

с коронавирусом,

региональными
преобладание

оперативными
адресных

штабами

форматов

по

борьбе

помощи

людям,

находящимся в режиме самоизоляции.
Мероприятия, в которых приняли участие волонтеры
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в 2021 году
№
п/п

Н аи м ен ов ан и е м ер оп р и яти я

1

День открытых дверей в ЧелГУ

2

Мероприятие, посвященное Дню защитника
Отечества
Концерт, посвященный Международному женскому
дню
Помощь в проведении мероприятия «Масленица»
Помощь в организации мероприятия «Весна
студенческая»
Конкурс «В краю озёр и рудных скал...»
Акция «Челябинец - сохрани свой сбор»
от Министерства экологии
Помощь в проведении городской конференции
«Интеллектуалы XXI века
Акция «Просветись», приуроченной к Всемирному
дню борьбы с туберкулезом
Участие в проекте «Формирование комфортной
городской среды»
Мероприятия, посвященные памяти наших
героических предков - победителей в Великой
Отечественной войне
Помощь в проведении научно-практической
конференции исследовательских и проектных работ
НОУ «Малая академия»
Помощь в организации дня открытых дверей для
победителей и призеров олимпиад и конкурсов
VII региональный чемпионат «Абилимпикс - Южный
Урал 2021»
Конкурс «XXII фестиваль средств массовой
информации Челябинской области»
фестиваль «Начни лето с ЧелГУ»
Участие во Всероссийской переписи населения 2020

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15
16
17

81

Д ата

К ол и ч еств
о
студен тов

28 февраля
18 апреля
7 августа
31 октября
19 февраль

67

05 марта

14

13 марта
март

3
11

21 марта
21-25 марта

7
6

1 апреля

8

27 марта

6

Апрель-май

15

Апрель-май

23

13-15 апреля

7

19 мая

17

2 июня

9

27-28 мая

4

11 июня
Октябрьноябрь

3
268

15

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Помощь в открытии представительства Уральского
отделения Российской академии наук
Мероприятия к 45-летию ЧелГУ
Всероссийского фестиваля-конкурса талантов для
детей и молодежи «Главная сцена»
Помощь при вакцинации
Конкурс исследовательских и проектных работ
«Малая универсиада»
Областное мероприятие «Школа Студенческой
весны»
Открытый Кубок Челябинской области по чир спорту
«Жемчужина Урала»
Сотрудничество с хоккейным клубом «Трактор»
в проведении игр
Сотрудничество с ГКБ № 5
Сотрудничество с Фондом «Искорка»
Сотрудничество с фондом «Русь» в рамках акции
#мывместе

10 сентября

10

4 октября
14 ноября

25
8

Октябрьдекабрь
16 декабря

46

20-21 декабря

6

26 декабря

9

декабрь

34

Октябрь
4 сентября
18-22 января,
13 марта

2
4
11

7

5.4. Спортивно-оздоровительное направление
Для формирования здорового образа жизни и соблюдения требований
правил охраны труда среди обучающихся ЧелГУ проводятся спортивные
мероприятия для обучения навыкам здорового образа жизни; работают
тренажерный зал, спортивные залы, спортивная площадка, оснащенная в т.ч.
тренажерами для людей с ОВЗ; ежегодно организуются акции «День
донора». По разработанным локальным актам по охране труда преподаватели
и работники проводят обучающимся инструктажи по охране труда
и сохранению здоровья.
В рамках спортивно-оздоровительного направления в 2021 году
проведены следующие мероприятия согласно Плану культурно-массовых,
физкультурных,

спортивных

и

оздоровительных

мероприятий

с обучающимися ФГБОУ ВО «ЧелГУ» на 2021 год.
№
п/п

Н аи м ен ов ан и е м ер оп р и яти я

1. Физкультурно-оздоровительное мероприятие
"Спартакиада ЧелГУ"

2. Спортивное мероприятие "Областной семинар
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Д ата

25 февраля 14 апреля, 4
октября - 07
декабря
17 апреля

К ол-во
студен тов

1 024
38

студенческой молодежи по армрестлингу"
3. Физкультурно-оздоровительное мероприятие "IX
Открытый Кубок ЧелГУ по волейболу среди женских и
мужских команд"
4. Физкультурно-оздоровительное мероприятие
"Открытый Кубок ЧелГУ по мини-футболу памяти
М.Г. Ахмедзянова"
5. Физкультурно-оздоровительное мероприятие "II
Открытый Кубок ЧелГУ по баскетболу среди
смешанных команд"
6. Физкультурно-оздоровительное мероприятие "Кубок
первокурсника ЧелГУ-2021"
7. Физкультурно-оздоровительное мероприятие
"Открытый "Кубок ЧелГУ по настольному теннису" в
абсолютном разряде
8. Проведение мастер-классов для студентов ЧелГУ в
рамках организации и обеспечения деятельности
спортивных секций
9. Участие студентов ЧелГУ в Чемпионате Ассоциации
студенческого баскетбола в региональном дивизионе
"Челябинская область" среди мужских команд Сезон
2020-2021
10. Участие студентов ЧелГУ в 5 турнире по бадминтону,
посвященном Дню защитника Отечества и
Международному женскому дню 8 Марта, среди
любителей и ветеранов
11. Участие студентов ЧелГУ в Чемпионате города
Челябинска по баскетболу среди мужских команд
2020-2021 гг.
12. Участие студентов в соревнованиях по лыжным гонкам
в зачет Универсиады образовательных организаций
высшего образования Челябинской области 2020-2021
учебного года
13. Участие студентов ЧелГУ в соревнованиях по
классическому жиму лежа в зачет Универсиады
образовательных организаций высшего образования
Челябинской области 2020-2021 учебного года
14. Участие студентов ЧелГУ во Всероссийских
соревнованиях среди студентов по волейболу (III этап)
- Чемпионате Уральского Федерального округа 2021
года
15. Проведение физкультурно-оздоровительного
мероприятия - внутривузовского чемпионата "Кубок
космонавтики - 2021" по мини - футболу среди
мужских и женских команд
16. Физкультурно-оздоровительное мероприятие "От
студзачета к знаку отличия ГТО"

83

16-18 апреля
136
4-5 сентября
142
27-28
февраля

128

13-29
сентября

718

9 декабря
42
23 января-20
июня, 1
сентября 16 декабря

400

18-20
февраля

30

19-23
февраля

2

19 февраля 27 мая

18

24-25 марта

12

16-18 апреля

8

21-25 апреля

12

17-18 апреля

80

18 мая

160

17. Участие студентов ЧелГУ в Первенстве Уральского
федерального округа по пляжному волейболу среди
женских студенческих команд
18. Участие в городском мероприятии "Зеленый марафон"
19. Участие студентов ЧелГУ во Всероссийских
соревнованиях среди студентов по шахматам
20. Участие студентов ЧелГУ во Всероссийских
соревнованиях "Первенство России по мини-футболу
(футзалу) среди мужских команд Первой лиги.
Дивизион Урал и Западная Сибирь (группа Юг). Сезон
2021 -2022 гг.
21. Участие студентов ЧелГУ в Чемпионате города
Челябинска 2021 -2022, среди женских команд
(СУПЕРЛИГА)
22. Участие студентов ЧелГУ в Открытом Чемпионате
Федерации баскетбола Челябинской области среди
мужских и женских команд 2021 -2022 гг
23. Участие студентов ЧелГУ в XIV Универсиаде
образовательных организаций высшего образования
Челябинской области 2021-2022 уч.г.
24. Участие студентов ЧелГУ во Всероссийских
соревнованиях "Первенство России по мини-футболу
(футзалу) среди женских команд Первой лиги.
Дивизион Урал и Западная Сибирь (группа Юг). Сезон
2021 -2022 гг.
25. Участие студентов ЧелГУ во Всероссийских
соревнованиях по басскетболу (Чемпионат Ассоциации
студенческого баскетбола) сезон 2021-2022.
Региональный дивизион "Челябинская область"
26. Участие студентов ЧелГУ во Всероссийских
соревнованиях по настольному теннису (I группа) в
зачет Универсиады образовательных организаций
высшего образования Челябинской области 2021 -2022
уч.г.
27. Физкультурно-оздоровительное мероприятие
"Новогодний Кубок ЧелГУ - 2021"

19-20 июня

12

5 июня
29 августа 6 сентября

6
4

1 октября 15 декабря

30

25 октября 15 декабря

12

25 октября 15 декабря

30

20 октября 28 декабря

400

20 ноября
2021-31
апреля 2022

15

29-30
октября

15

5-6 декабря

6

20-26
декабря

120

5.5. Развитие органов студенческого самоуправления и поддержка
деятельности молодежных общественных объединений
Студенческое

самоуправление

-

инициативная,

самостоятельная

и ответственная деятельность обучающихся по решению жизненно важных
вопросов

по

организации

обучения,

быта,

досуга.

Студенческое

самоуправление является элементом общей системы управления учебно
воспитательным процессом в университете и предполагает максимальный
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учет интересов, потребностей обучающихся на основе изучения их
общественного мнения.
Председатель Объединённого совета обучающихся Челябинского
государственного университета, студент факультета лингвистики и перевода
Данила Тимофеев вошёл в состав совета обучающихся при Минобрнауки
России и принял участие в его заседании 27 декабря 2021 года.
Команда ЧелГУ "3 ч 49 мин!", представляла Челябинскую область на
IV Общероссийском молодежном студенческом фестивале интеллектуальных
игр "Спект-2021" и заняла 12 место.
В 2021 году в ЧелГУ был реализован целый комплекс мероприятий,
который был направлен на реализацию инициатив обучающихся, повышение
их квалификации в вопросах соуправления университетом. Некоторые их них
перечислены ниже:
№
п/
п

Н аи м ен ован и е
м ер оп р и яти я

1.

День студента

2.

Конкурс красоты,
грации и творчества
«Мисс и мистер
Челябинского
областного
студенческого отряда
- 2021»
Студенческий лидер
ЧелГУ - 2021

3.

4.
5.

Школа кураторов
ЧелГУ «Skill-Lab»
Выездной
образовательный

П ери од
п р оведен
ия

К ом м ен тар и й

25 января

Цель: формирование корпоративной культуры
и популяризации традиций ЧелГУ среди
студентов
Цель: выявление и поддержка талантливой
молодежи, пропаганда студенческого
творчества и популяризация студенческих
отрядов среди молодежи.

25-28
марта

24 марта

Цели: повышение авторитета деятельности
студенческого самоуправления;
предоставление максимальных возможностей
проявления способностей конкурсантов в деле
защиты и отстаивания социально
экономических, правовых интересов
студентов; вовлечение студенческих лидеров в
процесс организации собственной
деятельности, стимулирование к реализации
лидерских способностей и развитию
положительных качеств их личности и пр.
24 августа Цель: ознакомление и вовлечение в Soft skills
кураторами
26-27
Цель: сформировать навыки организации
студенческого самоуправления, повысить
августа
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6.
7.

интенсив для
активистов
структурных
подразделений «PROF
Intensive»
Неделя знаний
Конкурс «Лучшая
академическая группа2021»

мотивацию студентов, ознакомить с аспектами
образовательного права

8-10
сентября
1-28
ноября

Проведение комплекса адаптационных
мероприятий для первокурссников ЧелГУ
Цель: сохранение и приумножение традиций
университета и студенчества как передовой
части российской молодежи и создание
условий для повышения успеваемости
студентов.

5.6. Социальная поддержка обучающихся
Важным направлением работы университета является социальная
поддержка

обучающихся,

в

частности,

стипендиальное

обеспечение

обучающихся.
В 2021

году обучающиеся ЧелГУ получали следующие виды

стипендий:
-

государственная академическая стипендия;

-

государственная социальная стипендия;

-

повышенная государственная социальная стипендия студентам

первого и второго курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета

по

программам

бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки
успеваемости «отлично» или «хорошо» или «хорошо» и «отлично»,
и относящимся

к

категории

лиц,

имеющих

право

на

получение

государственной социальной стипендии, или являющимся студентами
в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида
I группы;
-

государственная академическая стипендия, увеличенная в размере

за особые достижения в научной, учебной, общественной, спортивной,
творческой деятельности;
-

стипендия Ассоциации юристов России - 2 чел.;

-

именная стипендия Владимира Потанина - 3 чел.,
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-

стипендия Президента и Правительства Российской Федерации -

17 чел.;
-

стипендия Президента и Правительства Российской Федерации для

обучающихся по образовательным программам высшего образования,
имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения по
специальностям

или

направлениям

подготовки,

соответствующим

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики - 17 чел.;
-

стипендия Законодательного собрания Челябинской области - 7 чел.

Студенты

ИТ-специальностей,

обучающиеся

в

институте

информационных технологий и на математическом факультете, имеют
возможность получить целевые именные академические стипендии, которые
предоставляет

стратегический

партнер

-

компания

«Интерсвязь».

В 2021 году стипендию получили 23 обучающихся.
Кроме стипендиальных выплат, обучающимся ЧелГУ, попавшим в
тяжелое материальное положение, на регулярной основе (ежемесячно)
выплачивалась материальная помощь.
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6. Материально-техническое обеспечение
Для осуществления деятельности университета (с учетом филиалов)
задействованы

объекты

недвижимого

имущества

общей

площадью

175420,18 кв.м, в том числе площади Колледжа ЧелГУ.
В оперативном управлении университета находится 117 841,1 кв.м, в
том числе:
-

пункты общественного питания - 803,2 кв.м;

-

объекты физической культуры и спорта, включая лыжно-роллерную

трассу - 3314,3 кв.м;
-

общежития - 23 669,2 кв.м, в том числе санаторий-профилакторий -

1 427,6 кв.м;
-

учебно-лабораторные здания - 72425,3 кв.м.

Для

осуществления

деятельности

университетом

недвижимое имущество площадью 2 701,58 кв.м,

арендовано

в безвозмездном

пользовании находится 54 877,5 кв.м.
В целях формирования материальной базы университета головным
ВУЗом и филиалами на постоянной основе:
-

приобретается для учебных и научных целей

современное

дорогостоящее лабораторное оборудование;
классах,

проводится замена устаревших компьютеров в компьютерных
оснащение

дополнительных

аудиторий

компьютерами

и

мультимедийной техникой;
-

ежегодно

проводится

выполнение

текущих

и

капитальных

ремонтов в целях поддержания помещений и объектов университета в
надлежащем санитарном состоянии и обеспечении технической и пожарной
безопасности зданий и сооружений;
-

проводится

текущее

обслуживание

и

при

обновление парка автотранспортных средств университета.
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необходимости

В порядке развития материально-технической базы в 2021 году
университетом были приобретены транспортные средства:
-

легковой автомобиль TOYOTA COROLLA, 1 шт. - 1 380 тыс. руб.;

-

автобус пассажирский ПАЗ-320414-04 (30мест), 1 шт. - 4 554 тыс.

руб.
В 2021 году выполнено текущих и капитальных ремонтов на сумму
37 696 тыс. руб., в том числе ремонты кровель, учебно-лабораторных
аудиторий,

мест

ограждающих

общего

пользования,

конструкций

на

замена изношенных

современные

оконных

энергосберегающие

стеклопакеты, ремонт и замена изношенных инженерных коммуникаций.
В 2018 году в целях обеспечения достаточного количества мест
в общежитиях для проживания студентов дополнительно были взяты
в рамках безвозмездной аренды пользования 1 088,30 кв. м площадей
в общежитии Центробанка России по адресу: г. Челябинск, ул. Ворошилова,
4, в 2019 году дополнительно взято еще 1 865,2 кв. м, доведя, таким образом,
общую площадь в помещениях Центробанка до 2 953,5 кв. м. 16 августа
2021 году заключен договор безвозмездного пользования на всю площадь
общежития - 7 290,56 кв. м. Таким образом, на конец 2021 года местами
в общежитиях обеспечено 100% нуждающихся студентов.
В 2019 году начато возведение объекта капитального строительства
«Физкультурно-оздоровительный комплекс, первая очередь строительства».
В

2021

году

выполнены

дополнительные

инженерные

изыскания

и корректировка проектной документации с получением положительного
заключения государственной экспертизы для устранения обнаруженных
недостатков в разработанной ранее проектной документации и продолжения
строительства. По итогам проведенного открытого аукциона в электронной
форме определена подрядная организация, впоследствии заключен договор
на завершение строительства объекта. Окончание строительства и ввод
в эксплуатацию планируется в 2023 году.
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В 2021 году выполнены инженерные изыскания и подготовлена
проектная

документация

для

строительства

объекта

«Физкультурно

оздоровительный комплекс с бассейном. 2-ая очередь строительства: Здание
бассейна»,

получено

положительное

заключение

государственной

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Ведется процесс подготовки исходно-разрешительной документации для
получения разрешения на строительство.
Университет

обеспечен

объектами

социально-культурной

инфраструктуры, в том числе:
-

учебно-концертный зал на 483 места с современным звуковым,

световым и видеооборудованием для проведения научных конференций,
семинаров, советов;
-

класс для эстетического и хореографического обучения студентов.

Для организации досуга и внеучебной воспитательной работы
в университете имеются 5 спортивных залов, плоскостные спортивные
сооружения.
Питание организовано в четырех столовых, 7 буфетах и выносных
точках питания. Число посадочных мест на предприятиях общественного
питания - 432, из них при общежитиях - 30.
В течение всего учебного года студенты и преподаватели имеют
возможность

получить

в профилактории

ЧелГУ.

материально-технической
и профилактической

медицинскую

помощь

Профилакторий
базой

для

медицинской

и

располагает
ведения

деятельности,

оздоровление
современной

оздоровительной
квалифицированным

персоналом и способствует условиям для размещения до 140 отдыхающих в
один заезд. Всего в течение года оздоровление прошли 619 студентов и
аспирантов ЧелГУ, 44 преподавателей и работников университета. Кроме
того,

в

профилактории

обучающимся

и

работникам

оказывается амбулаторно необходимая медицинская помощь.
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университета

Кроме того, обучающиеся, преподаватели и работники обеспечены
медицинским

обслуживанием

в

городской

клинической

больнице,

в медпункте учебно-лабораторного корпуса главного кампуса, в офисе врача
общей практики, организованном на базе университета.
Работники, чья деятельность связана с вредными условиями труда,
ежегодно направляются на медицинское обследование (профосмотр) за счет
средств университета.
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