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Для организации самообследования университета в соответствии с 
приказом ректора № 01-02-940 от 23.12.2022 г. была создана комиссия в 
составе:  
Председатель комиссии Целикова Е.В. ректор 
Члены комиссии  
Белова М.Г. проректор по развитию  
Стрижов А.Н. первый проректор  
Лягинова О.Ю. проректор по научной работе 
Смыслова А.Л. проректор по цифровой трансформации  
Макарова Н.В. проректор молодежной политике и воспитательной 
деятельности 
Сидорова О.М. главный бухгалтер - начальник ФЭУ  

 
Структура отчета соответствует требованиям Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией (приказ Минобрнауки РФ 
№ 462 от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» (в ред. от 14.12.2017).  

В процессе самообследования была проведена оценка: образовательной 
деятельности, научно-исследовательской деятельности, международной 
деятельности, внеучебной работы, материально-технического обеспечения. 
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1. Общие сведения об образовательной организации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Череповецкий государственный университет» (далее-
университет) является образовательной организацией высшего образования, 
осуществляющей в качестве основной цели ее деятельности образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования и 
научную деятельность, созданной для осуществления образовательных, 
научных, социальных и иных функций некоммерческого характера. 
Университет образован в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 03 июня 1996 г. №801, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 июня 1996 г. №742 приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по высшему образованию от 24 июля 1996г. 
№ 1313 путем слияния Череповецкого государственного индустриального 
института и Череповецкого государственного педагогического института как 
Череповецкий государственный университет, являющийся их 
правопреемником.  

26 ноября 2002 г. Череповецкий государственный университет внесен в 
Единый государственный реестр юридических лиц как государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Череповецкий государственный университет», которое приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2011г. 
№ 1635 переименовано в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Череповецкий 
государственный университет». Учредителем и собственником имущества 
университета является Российская Федерация. Функции и полномочия 
учредителя университета от имени Российской Федерации осуществляет 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.  

Устав Череповецкого государственного университета утвержден 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации № 982 от 16 ноября 2018г. Изменения в устав университета 
внесены приказами Минобрнауки России «О внесении изменений в устав 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Череповецкий государственный университет» от 
10.03.2020 №311, от 29.12.2021 №1662, от 07.04.2022 №303.  

Университет имеет лицензию на право осуществления образовательной 
деятельности: серия 90Л01 № 0009398, рег. № 2331 от 12.08.2016 (срок 
действия – бессрочно; приложения № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6): высшее 
образование - программы бакалавриата: 54 направления подготовки, высшее 
образование – программы специалитета: 4 специальности; высшее 
образование – программы магистратуры: 35 направлений подготовки; 
высшее образование – программы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре: 51 направление подготовки кадров 
высшей квалификации; среднее профессиональное образование - программы 
подготовки специалистов среднего звена: дошкольное образование, 
преподавание в начальных классах; дополнительное образование: 
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дополнительное профессиональное образование, дополнительное 
образование детей и взрослых. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01 № 
0002308, рег. № 2188 от 08.06.2016 (приложения № 1, 2, 3, 4,5) предоставляет 
право выдачи документов об образовании и о квалификации 
(государственного образца). В соответствии с внесением Федеральным 
законом от 11 июня 2021г. № 170-ФЗ изменений в Федеральный закон от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0002308 от 
08 июня 2016г., регистрационный № 2188, выданное федеральному 
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 
образования «Череповецкий государственный университет», с 01 марта 
2022г. является бессрочным. Университет не имеет филиалов и 
представительств.  

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
университета осуществляется путем разработки, утверждения и исполнения 
локальных нормативных актов, регламентирующих все направления его 
деятельности. Локальные акты в форме приказов, распоряжений, 
регламентов, положений, инструкций разрабатываются в полном 
соответствии и на основании норм действующего федерального 
законодательства, нормативных актов Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, рекомендательных и инструктивных 
писем, распоряжений Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, Устава университета и иных подзаконных 
нормативных актов, регулирующих вопросы в сфере высшего образования.  

В университете разработана и внедрена внутренняя система оценки 
качества образования, поддерживается в актуальном состоянии в 
соответствии с требованиями международного стандарта ИСО система 
менеджмента качества университета. 

Предметом деятельности университета являются: 1) реализация 
образовательных программ высшего образования, образовательных 
программ среднего профессионального образования, основных и 
дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных 
профессиональных программ, основных программ профессионального 
обучения. Университет при реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования, а также основных и дополнительных 
профессиональных программ, основных программ профессионального 
обучения руководствуется законодательством Российской Федерации, 
регламентирующим реализацию указанных образовательных программ; 2) 
создание условий для подготовки научными и педагогическими работниками 
диссертаций на соискание ученой степени доктора наук и подготовки 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук; 3) проведение 
научных исследований, экспериментальных разработок, экспертных, 
аналитических работ, а также распространение современных научных знаний 
в российском обществе, в том числе в профессиональных сообществах; 4) 
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распространение знаний среди специалистов и широких групп населения, 
повышение их образовательного и культурного уровня; 5) содействие 
интеграции науки и образования в международное научно-исследовательское 
и образовательное пространство; 6) научно-методическое и кадровое 
обеспечение развития науки и образования в Российской Федерации, 
обеспечение конкурентоспособности университета по отношению к ведущим 
зарубежным образовательным и исследовательским центрам; 7) 
распространение зарубежного и образовательного опыта путем издания 
научных монографий, учебников, учебных пособий, препринтов, 
периодических изданий и другой издательской продукции на русском и 
иностранных языках; 8) содействие распространению инновационных 
практик; 9) продвижение образовательных и исследовательских программ в 
международное образовательное научное пространство; 10) управление 
правами на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 
полученные в рамках выполнения научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, включая использование таких 
результатов и получение доходов от распоряжения правами.   

Целями деятельности университета являются: 1) удовлетворение 
потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с 
высшим образованием, а также потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии; 2) выполнение заказов на научные 
исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе 
гражданско-правовых договоров; 3) организация и проведение 
фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, 
использование полученных результатов в образовательном процессе, в том 
числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача 
иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования; 4) 
обеспечение системной модернизации высшего образования; 5) 
информационное обеспечение структурных подразделений университета, 
работников и обучающихся университета, создание, развитие и применение 
информационных сетей, баз данных, программ; 6) создание для обучающихся 
и работников условий для реализации их умственного и творческого 
потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-
оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, 
созданных на базе закрепленного за университетом имущества; 7) написание, 
издание и тиражирование учебников, учебных пособий и иных учебных 
изданий, методических и периодических изданий.   

Университет осуществляет следующие основные виды деятельности: 1) 
образовательная деятельность по образовательным программа высшего 
образования и среднего профессионального образования; основным и 
дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным 
профессиональным программам, а также основным программам 
профессионального обучения; 2) научная деятельность; 3) организация 
проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки 
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и молодежной политики. Университет самостоятельно формирует свою 
структуру, если иное не установлено федеральными законами.  
 Органом государственно-общественного управления университетом 
являются Попечительский совет и Стратегический совет Череповецкого 
государственного университета. В их составе: представители органов 
государственной власти и местного самоуправления: председатель 
Законодательного собрания Вологодской области; член Комитета Совета 
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера; заместитель Губернатора области, 
председатель Правительства области; депутат Государственной Думы РФ; 
руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании 
области; мэр г. Череповца; представители предприятий и бизнеса: директор 
по работе с региональными органами государственной власти и местного 
самоуправления по Вологодской области АО «Апатит» (Череповецкий 
химический кластер Группы «ФосАгро»), директор по персоналу АО 
«Северсталь Менеджмент», заместитель директора по персоналу АО 
«Апатит» (Череповецкий химический кластер Группы «ФосАгро»), 
председатель Совета Ассоциации деревянного домостроения Вологодской 
области, директор НО «АДДВО», АО «Торговый дом ТАТ», руководитель 
Совета Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей 
«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины», 
начальник Управления образования мэрии г. Череповца, генеральный 
директор ООО «Северсталь-инфоком софт», генеральный директор ОАО 
ЧЛМЗ, генеральный директор ООО «УЛЬТРАКРАФТ», генеральный 
директор ООО «Северный технопарк» Череповец; представители 
университета. 

Структурные подразделения университета не являются юридическими 
лицами. Правовой статус, функции и полномочия структурных 
подразделений университета определяются положениями о них, 
утверждаемыми в порядке, установленном уставом.  

Структура университета представлена на рисунке 1.  
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Университет обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 
осуществлении образовательной, научной, инновационной, административной, 
финансово-экономической, инвестиционной деятельности, разработке и принятии 
локальных нормативных актов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
уставом, и несет ответственность за свою деятельность перед каждым обучающимся, 
обществом и государством.  

Органами управления университета являются конференция работников и 
обучающихся университета, ученый совет университета, ректор университета, 
попечительский совет университета. Руководство отдельными направлениями 
деятельности университета осуществляют проректоры по направлениям деятельности. 
Распределение обязанностей между проректорами, их полномочия и ответственность 
устанавливаются приказом ректора. Проректоры несут ответственность перед 
ректором за состояние дел порученных им направлений работы. Университет 
самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, решает 
вопросы, связанные с заключением договоров и государственных контрактов, 
определением своих обязательств и иных условий, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации и уставу. Имущество университета 
находится в федеральной собственности. Имущество, закрепленное за университетом, 
может быть отчуждено только в установленном порядке.  

Миссия Череповецкого государственного университета - университет, который 
меняет образ мышления и деятельности людей через обучение, исследования и 
социальную активность. 

Ценности университета отражают гуманистические идеалы российского 
образования: качество, доступность, непрерывность, фундаментальность, свобода 
мысли и возможность для самореализации. 

Стратегическая цель развития: ЧГУ-2030 – самый крупный университет 
Вологодской области по количеству обучающихся, по объему бюджета, по доле 
поступлений от исследований и разработок, участник федеральной программы 
«Приоритет 2030».  

Деятельность университета в 2022г. осуществлялась в соответствии с Программой 
развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Череповецкий государственный университет» на период 2022-
2026гг. и перспективный период 2030г., принятой Конференцией работников и 
обучающихся университета 31.03.2022г., а также в соответствии с целевыми 
показателями деятельности университета, утвержденными приказами ректора от 
06.09.2021 № 01-02-569 «Об организации деятельности университета в 2021/2022 
учебном году. Целевые показатели деятельности ЧГУ на 2022 год» и от 27.09.2021 № 
01-02-625 «Об утверждении целевых показателей университета на 2022 год». 

Университет строит свою деятельность на следующих принципах: 
− гибкое и проактивное реагирование на изменение факторов внутренней и внешней 
среды;  
− ориентация на решение приоритетных задач стратегий развития Вологодской 
области и города Череповца;  
− эффективное взаимодействие с федеральными, региональными и муниципальными 
органами власти, работодателями и другими ключевыми стейкхолдерами;  
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− постоянный бенчмаркинг, поиск и внедрение лучших практик в областях 
деятельности университета; идентификация и быстрое освоение инноваций;  
− постоянное совершенствование, повышение эффективности внутренних процессов, 
в том числе на основе цифровых технологий; 
− опережающее формирование кадрового резерва лидеров изменений; 
− развитие процессов самоорганизации, самоуправления и добровольчества в 
структурных подразделениях и студенческих сообществах.  

В основе ключевых направлений развития вуза на период 2021-2025гг. лежит 
фронтальная стратегия социально-экономического развития России. Программа 
развития университета основана на стратегических задачах развития региона: 
приоритетными направлениями является цифровая трансформация и подготовка 
кадров для инновационной экономики, удержание и привлечение в регион 
человеческих ресурсов высокого качества; трансформация городской среды. В 
соответствии с целевым обликом региона (сбалансированная и перспективная 
структура экономики; высокоразвитый социальный и человеческий капитал; 
современный комфортный урбанистический центр) формируется и перспективная 
модель организационных компетенций университета. В программе развития 
университета до 2025года планируется подготовка инженеров, IT- специалистов и 
учителей, развитие студенческого технологического предпринимательства, 
обновление образовательных программ, внедрение цифровых модулей, развитие 
необходимых компетенций преподавателей и сотрудников. 

В целях развития технологического предпринимательства, содействия росту 
уровня готовности технологических проектов и повышения их инвестиционной 
привлекательности, относящихся к рынкам Национальной Технологической 
Инициативы 21.07.2019г. университет заключил Соглашение о сотрудничестве в сфере 
развития сетевого акселератора для технологических проектов в рамках организации 
межвузовского взаимодействия. Соглашение подписали 8 партнеров-вузов и 
Технологический акселератор SIА «Ехраnsе Capital». При поддержке компании 
«Северсталь» ЧГУ стал 68-м участником альянса SАР в России и 12-м вузом в стране. 
Вступление в альянс позволяет включать в учебный процесс вуза новейшие 
технологии SАР, которые используются крупнейшими компаниями для автоматизации 
производства, финансов, закупок, продаж, управления персоналом. 

В условиях технологического образовательного движения и цифровизации ЧГУ 
сосредоточился на разработке новой современной системы функционирования. 
Студенты, сотрудники и преподаватели включились в перспективную траекторию 
цифровой трансформации. В июле 2019г. ЧГУ подписал Хартию о цифровизации 
образовательного пространства в рамках образовательного интенсива «Остров 10-22» 
в Сколковском институте науки и технологий.  

Череповецкий государственный университет является участником консорциумов 
и кластеров: «Цифровые университеты» с 2020г.; научно-образовательных и научных 
организаций, объединений и союзов производственных предприятий в целях развития 
отрасли черной металлургии и новых материалов» с 2021г.; образовательных 
организаций высшего и среднего профессионального образования на базе АНО ВО 
«Университет Иннополис» с 2021г.; «Композитные материалы для передовых 
технологий» с 2021г.; для стратегического партнерства в реализации программы 
«Приоритет-2030» с 2021г.; «Недра» с 2022г.; исследователей больших данных с 
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2021г.; ассоциация «Университетский Консорциум исследователей больших данных» 
с целью присоединения к проекту «Национальная Ассоциация Университетского 
Киберспорта» (Н.А.У.К.А.) с 2021г.; «Научно-образовательный кластер «Менделеев» с 
2021г.; «Лига вузов проектного обучения» с 2022г., Консорциум университетов 
«Недра» с 2022г. 

С 2002г. Череповецкий государственный университет является членом 
Евразийской ассоциации университетов. 

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья Северо-Западного федерального округа 
(РУМЦ СЗФО) функционирует с октября 2017 года. РУМЦ СЗФО ЧГУ обеспечивает 
организационное, учебно-методическое, консалтинговое и мониторинговое 
сопровождение профориентации, обучения и трудоустройства инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями на базе образовательных организаций высшего 
образования на закрепленной территории. РУМЦ СЗФО имеет позитивную динамику 
развития и обеспечивает повышение роли университета в решении социально-
экономических задач региона и всего Северо-Западного федерального округа. 
Череповецкий государственный университет с 2019г. является членом НО 
«Ассоциация инклюзивных вузов». 

С 2022г. Череповецкий государственный университет имеет статус Федеральной 
инновационной площадки (приказ Минобрнауки России от 03.03.2022 N 195 «Об 
утверждении перечня организаций, отнесенных к федеральным инновационным 
площадкам, составляющим инновационную инфраструктуру в сфере высшего 
образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, 
на 2022 год»). Наименование проекта: «Разработка и внедрение механизма реализации 
межуровневой сетевой модели бесшовного педагогического образования в 
Вологодской области «Учитель школы будущего». Период реализации проекта 
(программы), на который осуществляется признание организации федеральной 
инновационной площадкой, 2022 - 2026 год. Целями и задачами данного проекта до 
2026г. являются: разработка, апробация и внедрение модели непрерывной бесшовной 
подготовки педагогических кадров, основанной на сетевом взаимодействии субъектов 
образования разных уровней с учетом потребностей региона. Проект реализуется 
совместно с Департаментом образования Вологодской области, мэрией г. Череповца, 
Управлением образования мэрии г. Череповца, МАОУ «СОШ №25», МАОУ «СОШ 
№4», МАОУ «СОШ №9», МАОУ «СОШ №31» г. Череповец Вологодской области, 
Автономным образовательным учреждением Вологодской области дополнительного 
профессионального образования «Вологодский институт развития образования». 

За период 2022г. в университете были произведены следующие структурные 
изменения: 1) с 01.07.2022г. создана кафедра киберфизических систем в составе ИИТ; 
2) деятельность ДНК продлена до 31.12.2024г., 3) на базе кафедры биологии ФБиЗЧ 
создана лаборатория прикладных биотехнологий с 31.08.2022г.; 4) ликвидированы 
кафедра физики и кафедра автоматизации и управления, 5) с 01.05.2022 г. создано 
структурное подразделение Центр компетенций; 6) с 01.11.2022 ликвидированы в 
структуре ФЭУ отдел финансово-экономического анализа и отчетности, отдел 
планирования и учета расходов, отдел планирования и учета доходов, отдел кассовых 
и банковских операций, отдел планирования и учета заработной платы и выплат 
обучающимся; 7) ввесены в структуру ФЭУ - отдел учета заработной платы и выплат 
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обучающимся, отдел учета доходов, банковских и кассовых операций; отдел учета 
расходов, планово-экономический отдел. 

С августа 2022г. в вузе создан Педагогический колледж. Лицензированы 
следующие направления подготовки СПО: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 
Начальное образование. 

В декабре 2022г. при Череповецком государственном университете создан 
Военный учебный центр по подготовке сержантов и рядовых (заказчик подготовки - 
Воздушно-космические силы РФ).  

Университет самостоятельно устанавливает штатное расписание исходя из 
объема и форм реализуемых образовательных программ, оказываемых услуг и 
выполняемой работы, определяет численность работников в структурных 
подразделениях и осуществляет прием на работу работников, заключение и 
расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей.  

В обеспечении образовательного процесса и научной деятельности университета 
задействовано 222 штатных преподавателей, из них ученую степень доктора наук 
имеют 15,3 % (34 чел.), кандидата наук – 60,8 % (135 чел); в том числе: декан 
факультета – 1 человек, заведующие кафедрами – 21 человек, профессоры – 26 
человек, доценты –128 человек, старшие преподаватели – 38 человек, преподаватели – 
1 человек, ассистенты – 3 человека; иные педагогические работники – 4 человека; 
научные работники – 14 человек. Рабочий процесс обеспечивают инженерно-
технический персонал – 40 человек; административно-хозяйственный персонал – 107 
человек; учебно-вспомогательный персонал – 120 человек; обслуживающий персонал 
– 16 человек, в том числе специалисты по информационным и коммуникационным 
технологиям – 25 человек. 

Анализ возрастного состава штатного профессорско-преподавательского 
персонала университета показывает, что 54,1 % (120 чел.) - сотрудники в возрасте от 
41 до 59 лет, от 60 лет и старше – 25,7 % (57 чел.). Доля молодых преподавателей до 40 
лет составляет 20,3 % (45 чел.). К научно-образовательной деятельности в 
необходимом количестве привлекаются специалисты-практики предприятий, 
организаций и учреждений города и региона, а также преподаватели зарубежных 
вузов.  

Система регулярного повышения квалификации НПР позволяет обеспечивать 
текущее соответствие их квалификации требованиям государственных стандартов и 
запросам работодателей. За 2022г. 55% (122 чел.) штатных сотрудников профессорско-
преподавательского состава прошли повышение квалификации по различным 
программам обучения. 

Финансовое обеспечение деятельности университета осуществляется за счет 
средств субсидии Федерального бюджета на выполнение государственного задания, 
субсидий на иные цели, средств региона, а также средств от оказания платных услуг, 
хоздоговорной деятельности и иной приносящей доход деятельности.  

В ЧГУ существуют различные виды стипендий. Студенты получают 
государственную академическую стипендию, стипендию Губернатора Вологодской 
области, Президента и Правительства РФ, именные стипендии и др. Претендовать на 
получение стипендии могут студенты, которые добились успехов в учебной, научно-
исследовательской, спортивной, культурно-творческой и общественной деятельности.  

Обучающиеся могут получать государственную социальную стипендию. Она 
предоставляется, если прожиточный минимум на одного члена семьи составляет 
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меньше установленного в регионе; при наличии справки из органов соц. защиты по 
месту постоянной прописки. Есть выплаты сиротам, инвалидам I и II групп, стипендия 
нуждающихся для первых и вторых курсов, сдавших сессию на «хорошо» и «отлично» 
и др. Учреждены именные стипендии имени профессора Н.В. Володиной и имени 
профессора Э.А. Гарбера для обучающихся ЧГУ.  

В 2022г. Череповецкий государственный университет вошел в Топ-50 вузов по 
Индексу эффективности воспитательной деятельности (рейтинг «Твой Ход»- 27 
место). Это совместный проект Росмолодёжь, Минобрнауки России и РСВ, который 
направлен на исследование и улучшение внеучебной активности внутри стен 
университета. При формировании индекса учитываются результаты опросов студентов 
на платформе «Твой ход» и анализ федеральных баз данных из проектов «Россия – 
страна возможностей» и сайта Добро.ru. 

По данным всероссийской платформы по поиску работы hh.ru университет занял 
9 место в рейтинге лучших университетов России по трудоустройству выпускников в 
2021-2022г.  
2. Образовательная деятельность 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Череповецкий государственный университет» - опорный вуз 
Вологодской области.  

По отраслевому профилю Череповецкий государственный университет относится 
к группе классических университетов, что позволяет ему формировать широкий 
спектр образовательных программ в соответствии с потребностями Вологодской 
области и города Череповца. Профиль подготовки специалистов с высшим 
образованием в Череповецком государственном университете соответствует стратегии 
социально-экономического развития Вологодской области до 2030 года. 

Университет реализует следующие виды основных образовательных программ: 
образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре; образовательные программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; основные 
программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 
служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

Отдельные направления подготовки и специальности высшего образования, 
реализуемые в регионе, представлены только в Череповецком государственном 
университете (они являются уникальными для Вологодской области): направления 
бакалавриата: 03.03.03 Радиофизика, 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, 10.03.01 
Информационная безопасность, 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи, 18.03.01 Химическая технология, 22.03.02 Металлургия, 23.03.01 
Технология транспортных процессов, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 46.03.01 История, 49.03.03 
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 51.03.05 Режиссура 
театрализованных представлений и праздников, 54.03.01 Дизайн; направления 
магистратуры: 03.04.02 Физика, 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, 20.04.01 Техносферная 
безопасность, 22.04.02 Металлургия, 27.04.04 Управление в технических системах, 
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37.04.01 Психология, 41.04.05 Международные отношения, 42.04.02 Журналистика, 
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 45.04.01 Филология, 48.04.01 
Теология, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 50.04.01 
Искусства и гуманитарные науки.  

С 2022 года в университете осуществляется обучение по программам 
магистратуры с профилем обучения «Искусственный интеллект» по направлениям: 
09.04.04 Программная инженерия; 15.04.04 Автоматизация технологических процессов 
и производств; 20.04.04 Техносферная безопасность и 44.04.01 Искусственный 
интеллект, цифровая среда образовательной организации. 

В университете реализуются образовательные программы, не имеющие 
государственной аккредитации: 40.00.00 Юриспруденция (высшее образование – 
бакалавриат), 54.00.00 Изобразительное и прикладное виды искусств (высшее 
образование-магистратура), 18.00.00 Химические технологии (высшее образование - 
подготовка кадров высшей квалификации). 

В Череповецком университете реализуется образовательная программа 
магистратуры «Православная теология и методика преподавания богословских 
дисциплин», разработанная совместно с Череповецкой епархией Вологодской 
митрополии Московского Патриархата Русской Православной Церкви. Программа 
реализуется в сетевом взаимодействии с Православным Свято-Тихоновским 
гуманитарным университетом, который является одним из лидеров духовного 
образования в современной России. Осенью 2022г. вуз прошел процедуру 
государственной аккредитации по направлению «Теология» и подтвердил 
соответствие качества образования аккредитационным показателям (приказ 
Рособрнадзора № 1108 от 01 ноября 2022 года).  

Деятельность по реализации основных образовательных программ высшего 
образования в университете осуществляют пять институтов Информационных 
технологий (ИИТ), Гуманитарный (ГИ), Инженерно-технический (ИТИ), Педагогики и 
психологии (ИПиП), Бизнес-школа (институт) (БШ) и один факультет (Биологии и 
здоровья человека) (ФБиЗЧ). 

Учебный процесс в вузе осуществляется по очной, очно-заочной (вечерней), 
заочной формам обучения.  

Значительную долю обучающихся в портфеле образовательных программ 
университета занимают инженерное дело, технологии и технические науки – 44,53%. 
Науки об обществе составляют 19,57%, гуманитарные науки – 6,95%, математические 
и естественные науки – 6,34 %, образование и педагогические науки – 19,80%, 
искусство и культура – 2,73%, здравоохранение и медицинские науки – 0,08%.  

В 2022 учебном году вуз реализовал 146 образовательных программ (в том числе 
73 программы бакалавриата, 3 программы специалитета, 39 программ магистратуры, 
31 программы подготовки кадров высшей квалификации). Общий контингент 
обучающихся университета в 2022г. насчитывает 7279 человек (на всех формах 
обучения), что составляет 35 % от контингента студентов по субъекту РФ. На 
программах магистратуры обучается 668 человек (9,18%).  

Начало учебного года 2021/22 ознаменовало собой открытие новых 
образовательных программ, на которые принято 148 обучающихся, из них по очной 
форме обучения – 126 чел.  
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Таблица 1.  
Сравнительные данные по контингенту обучающихся 

на 01 октября (согласно данным формы ВПО-1) 
 

Общий контингент 
2021 год 2022 год 

6911 7 279 
бюджетных 4 395 4 960 

коммерческих 2 516 2 319 
по очной форме 3 395 3 835 
по очно-заочной 196 228 
по заочной 3 320 3 216 

 бакалавриат 6 072 6 227 
специалитет 240 236 

магистратура 501 668 
аспирантура 98 98 

специалисты среднего звена 0 50 
Приведенный контингент 3 776 4 214 

 
Университет является участником проекта Рособрнадзора «Совершенствование 

и реализация модели независимой оценки качества подготовки обучающихся в 
образовательных организациях высшего образования по направлениям подготовки: 
08.03.01 Строительство, 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи, 20.03.01 Техносферная безопасность, 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов». 

Таблица 2 
Количество образовательных программ 

Учебный 
год 

Всего Бакалавриат Специалитет Магистратура Аспирантура 

2019-2020 138 64 3 48 23 
2020-2021 130 65 3 40 22 
2021-2022 126 70 3 31 22 
2022-2023 146 73 3 39 31 

 
      Таблица 3 

Результаты приема в 2022 на новые образовательные программы 
№ Код Направление подготовки 

/ специальность 
Образовательная программа Результат приема в 2022 

году (контингент, форма 
обучения) 

Институт информационных технологий 
1 09.03.04 Программная 

инженерия 
Искусственный 

интеллект 
76 очная форма 

2 09.04.04 Программная 
инженерия 

Искусственный 
интеллект 

20 очная форма 

3 
15.04.04 

Автоматизация 
технологических 

процессов и 

Искусственный 
интеллект 

17 очная форма 
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производств 
4 

27.04.04 

Управление в 
технических 

системах 
 

Управление 
наукоёмкими 

производствами в 
металлургии 

25 очная форма 

5 44.04.01 Педагогическое 
образование 

Искусственный 
интеллект, цифровая 

среда образовательной 
организации 

15 очная форма 
19 заочная форма 

Инженерно-технический институт 
6 20.04.01 Техносферная 

безопасность 
Искусственный 

интеллект 
21 очная форма 

Институт педагогики и психологии 
7 

44.04.02 
Психолого-

педагогическое 
образование 

Проектирование и 
экспертиза систем 

общего и 
профессионального 

образования 

6 очно-заочная форма 

8 

44.04.02 
Психолого-

педагогическое 
образование 

Психологическая 
оценка и сопровождение 

субъектов 
образовательного 

процесса 

10 очная форма 

Бизнес-школа (институт) 
9 38.03.01 Экономика Прикладная экономика 

и финансы 
15 очная форма 

10 38.03.01 Экономика Цифровая экономика и 
бизнес-аналитика 

12 очная форма 

11 38.03.02 Менеджмент Управление проектами 
и бизнесом 

20 очно-заочная форма 

Факультет биологии и здоровья человека 
12 

49.04.01 Физическая культура 

Теория и методика 
спортивной подготовки 

в избранном виде 
спорта 

11 очная форма 

ИТОГО: 267 (в т.ч. очная ф.о. – 211) 
 
В 2022г. в университете осуществлен прием абитуриентов на 12 новых 

образовательных программ (4 программы бакалавриата и 8 программ магистратуры), 
учитывающих приоритетные направления развития региона и Атлас профессий 
будущего 2.0. Институт информационных технологий: 09.03.04 Программная 
инженерия Искусственный интеллект, 09.04.04 Программная инженерия 
Искусственный интеллект, 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств Искусственный интеллект, 27.04.04 Управление в технических системах 
Управление наукоёмкими производствами в металлургии, 44.04.01 Педагогическое 
образование Искусственный интеллект, цифровая среда образовательной организации, 
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Инженерно-технический институт: 20.04.01 Техносферная безопасность 
Искусственный интеллект, Институт педагогики и психологии: 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование Проектирование и экспертиза систем общего и 
профессионального образования, 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 
Психологическая оценка и сопровождение субъектов образовательного процесса, 
Бизнес-школа (институт) 38.03.01 Экономика Прикладная экономика и финансы, 
38.03.01 Экономика Цифровая экономика и бизнес-аналитика, 38.03.02 Менеджмент 
Управление проектами и бизнесом, Факультет биологии и здоровья человека: 49.04.01 
Физическая культура Теория и методика спортивной подготовки в избранном виде 
спорта.  

С 2019г. ЧГУ является партнером НИУ ВШЭ в области онлайн-обучения и 
участником проекта U4U оnlain. В 2022г. продолжена работа по внедрению 
технологии онлайн обучения. Ежегодно на каждый семестр утверждается перечень 
онлайн курсов для внедрения в образовательный процесс. Обучающиеся осваивают 
отдельные курсы, дисциплины, модули в формате смешанного обучения с 
использованием онлайн ресурсов других образовательных организаций.  

Таблица 4 

Онлайн-курсы 
Показатель Зимний семестр  

2022-2023 уч. год 
Летний семестр  
2021-2022 уч. год 

Количество кафедр, использующих 
онлайн курсы в учебном процессе 
(считать по служебным запискам от 
кафедр) 

26 23 

Количество используемых онлайн-
курсов (повторяющиеся в одном 
семестре не считаем) 

137 91 

Количество образовательных 
программ, заявленных на онлайн (по 
распоряжениям) 

96 73 

Количество групп студентов, для 
которых используется онлайн 

172 108 

Из них:   
заочники (в.т.ч. ускоренники и 
вечерники) 

44 31 

очники (в.т.ч. ускоренники) 128 77 
 

Таблица 5 
Показатель Летний семестр  

2021/22 уч. г. 
Количество кафедр, использующих онлайн курсы в учебном процессе  23 
Количество используемых онлайн-курсов  91 
Количество образовательных программ, заявленных на онлайн  73 
Количество групп студентов, для которых используется онлайн 108 
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 В 2021/2022 уч. году реализовано 5 сетевых программ, что составило 4% от 
общего объема реализуемых в вузе образовательных программ. 

Таблица 6 
Реализация сетевых образовательных программ в 2021/22 уч. году 

 

  
В декабре 2022г. в рамках реализации программы развития Череповецкого 

университета на заседании Ученого совета было принято решение о разработке 
формата гибридного обучения, когда учебные занятия будут одновременно проходить 
офлайн и онлайн. Обсуждались направления, которые для реализации данного 
формата требуют продолжения модернизации: нормативная база, меры 
стимулирования, обучение профессорско-преподавательского состава, 
информационные системы и инфраструктура, организация и управление, финансовая 
модель. По итогам заседания было принято решение о тестировании гибридного 
обучения на магистерских направлениях подготовки.  

В структуру всех реализуемых образовательных программ включен проектный 
модуль, предполагающий освоение профессиональных компетенций в рамках 
групповой работы над проектами по заказам работодателей. Реализация такого 
проектного модуля в структуре образовательных программ началась с сентября 2019 
года. Соотношение количества проектов к количеству внедренных в университете 
проектов за три последних года выросло в 1,5 раза. Количество проектов, получивших 
финансовую поддержку по сравнению с 2021г. выросло в 2 раза. 

   
 

  Выпускающая 
кафедра

Код Направление подготовки 
/ специальность

Образовательная 
программа

Сетевой партнер

 
  

 
 

  
   

Отечественной 
филологии и 
прикладных 

коммуникаций

48.04.01  Теология
Православная теология и 
методика преподавания 
богословских дисциплин

Образовательное 
частное учреждение 

высшего образования 
Русской 

Православной Церкви 
«Православный Свято-

Тихоновский 
гуманитарный 
университет»

    Социологии 39.03.01 Социология Социология НИУ "Высшая школа 
экономики"

   
   Математического 

и программного 
обеспечения ЭВМ

09.03.02
Информационные 

системы и технологии
Информационные 

системы и технологии 
АО "Северсталь-

инфоком"

     
Математического 
и программного 

обеспечения ЭВМ
09.03.04 Программная 

инженерия

Разработка программно-
информационных 

систем

АО "Северсталь-
инфоком"

 

 
  

 
   Математического 

и программного 
обеспечения ЭВМ

09.04.04
Программная 

инженерия

Разработка программно-
информационных 

систем

АО "Северсталь-
инфоком"

 
               

  2021-2022 учебный год

   

       Всего 5 ОП = 4% общего объема ОП
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Образовательный процесс в университете осуществляется через внедрение 
реальных проектов, созданных на основе задач от индустриальных партнеров, в том 
числе ПАО «Северсталь» и ПАО «ФосАгро». Такой подход уникален тем, что во главе 
обучения стоит проектирование решений для конкретных производственных задач от 
будущих работодателей. В процессе обучения собираются команды и появляются 
новые роли: наставник проекта, руководитель, тьютор. Команды работают под 
руководством преподавателей, научных сотрудников и наставников от компаний. 
Уникальным для страны проектом, направленным на внедрение новой 
образовательной модели, является «Фабрика разработок ЧГУ». С 2019г. на базе ЧГУ 
создана своя «Фабрика разработок». Образовательные интенсивы «Фабрика 
разработок» привлекают внимание индустриальных партнеров университета и вузов 
со всей страны, они направлены на развитие в регионе перспективных отраслей, 
которые в течение следующих 20 лет станут основой для технологического прорыва в 
экономике. Цель интенсивов – превратить студенческие идеи-решения задач 
индустриального сектора экономики в реальные проекты. Студенческие команды 
вместе с проектными наставниками и тьюторами совместно разрабатывают проектные 
задачи.  

Таблица 7 
Показатели образовательной деятельности 

Наименование показателя, единица 
измерения 

Значение показателя  

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022г. 
Доля обучающихся, участвующих 

в реализации образовательных 
программ с применением 

практико-ориентированного 
подхода и принципа командной 

проектной организации учебного 
процесса,% 

46 75 81 100 100 

 
В мае 2022г. более 100 студентов университета в рамках проектной деятельности 

представили прототипы продуктов, над которым работали в течение нескольких 
месяцев. На защиту вышли 13 междисциплинарных команд: 3 из них представили 
итоговый результат, 10 – промежуточный. Перед участниками стояли задачи, которые 
включали в себя работу сразу в нескольких профессиональных областях. Студенты 
кафедры профессионального и технологического образования работали над проектом 
совместно со студентами-историками. Они разрабатывали сувенирную продукцию с 
символикой г. Череповца и Череповецкого района (команда «Школа Футуродизайна»). 
В команде «SpeakEasy» студенты-психологи объединились с будущими 
преподавателями иностранных языков, чтобы создать методическое пособие по 
адаптации иностранных студентов. На защиту представили не только проекты 
социальной и педагогической направленности, но и инженерной. Среди них – проект 
команды «Сплав», которая работает по запросу Дирекции по техническому развитию и 
качеству компании «Северсталь». Студенты реализуют проект по исключению 
дефектов сталеплавильного производства в ЛПЦ-2. Для решения данной проектной 
задачи были задействованы студенты кафедры металлургии, машиностроения и 
технологического оборудования (ММиТО) и кафедры математического и 
программного обеспечения ЭВМ (МПО ЭВМ). Междисциплинарные проекты 
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направлены на решение задач из нескольких областей знаний и характеризуются 
комплексным подходом.  

С 11 по 17 мая в рамках VIII Международного технологического форума 
«Инновации. Технологии. Производство» проходил очный этап Хакатона «ТехАвиа – 
2022» (г. Рыбинск, площадка РГАТУ им. П.А. Соловьева). По результатам защиты 
проектов I место заняла команда кафедры математики и информатики ЧГУ, получив 
сертификат на 150 000 руб. 

В сентябре 2022г. в университете стартовала акселерационная программа по 
направлению «искусственный интеллект». Запуск программы стал возможным 
благодаря победе университета на конкурсном отборе АНО «Платформа НТИ» 
федерального проекта «Платформа университетского технологического 
предпринимательства». Акселерационная программа Череповецкого государственного 
университета заняла 20 место из 83 программ других университетов страны из 46 
регионов России и нацелена на развитие стартап-проектов проектных команд и 
студенческих инициатив университета с целью формирования инновационных 
продуктов и вовлечения проектных команд в технологическое предпринимательство 
на рынке НТИ «Технет» с использованием сквозной технологии «искусственный 
интеллект». В этом году в акселерационную программу были приглашены студенты - 
бакалавры 3 и 4 курсов Института информационных технологий (ИИТ), а также 
несколько групп 1 курса ИИТ и студентов Бизнес школы. Акселерационная программа 
позволяет студентам: сформировать предпринимательские компетенции; компетенции 
в рамках сквозной технологии «искусственный интеллект» и понять ее применение на 
рынке «Технет»; разработать бизнес-план проекта; узнать механизмы продвижения 
стартап-проекта и подготовить заявки на «Студенческий стартап» и программу 
«Умник»; научиться регистрировать свою интеллектуальную собственность и 
овладеть основными принципы трасфера знаний и технологий.  

С сентября по октябрь в Череповецком госуниверситете состоялось три 
мероприятия в рамках Акселерационной программы по направлению «искусственный 
интеллект»: Спикерс тайм «Продуктовый подход: от теории к практике», Спикерс 
тайм «Генерация и упаковка бизнес-идей: ценностное предложение», Спикерс тайм 
«Генерация и упаковка бизнес-идей: определение «точек разрыва». Спикером этих 
мероприятий стал эксперт, генеральный директор ООО «Малленом Технолоджис», 
менеджер проектов ООО «Малленом Системс». Студенты Череповецкого 
государственного университета смогли получить новые знания о том, что можно 
отнести к инновациям, что собой представляют ценности в продуктовом подходе и 
продукте, о понятии продукта в продуктовом подходе, типах клиентов, а также узнали 
о важных составляющих успешной работы над продуктом. В ходе спикерс таймов 
эксперт рассказал обучающимся Института информационных технологий и Бизнес-
школы о проблемном анкетировании и карте потока создания ценности (VSM), о CJM 
– пути клиента к продукту, о MIFA ит.п. Студенты познакомились с критериями 
качественного ценностного предложения и формулой ценностного предложения, 
узнали об источниках идей для будущих проектов, которыми выступают в том числе: 
машинное зрение, компьютерное обучение, BIG дата и другие технологии 
искусственного интеллекта. Для студентов привели примеры успешных кейсов от 
компании «Малленом Системс», которая выступает стратегическим партнером 
Череповецкого государственного университета в области искусственного интеллекта: 
анализ снимков МРТ для выявления патологий, платформа инструментов для 
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машинного обучения и другие. Также студенты стали участниками игры «бизнес 
кейс». Мероприятия акселерационной программы по направлению «искусственный 
интеллект» зарегистрированы на платформе Leader-ID, студенты имеют возможность 
посещать их в онлайн и в офлайн-форматах, а также смотреть видеозаписи. 
Мероприятия проведены в рамках реализации субсидии автономной̆ некоммерческой ̆
организации «Платформа Национальной технологической̆ инициативы» в целях 
организации акселерационных программ поддержки проектных команд и 
студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов Федерального 
проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».  

В октябре среди мероприятий Акселерационной программы состоялись: спикерс 
тайм «Искусственный интеллект», мастер-класс «Современные модели нейронных 
сетей: трансформеры, состязательные и диффузионные», мастер-класс «Фреймворки 
автоматического машинного обучения», мастер-класс «Машинное зрение в задачах 
промышленного контроля». Спикером на мероприятиях стал инженер-программист 
компании «Малленом системс», специалист в области машинного обучения, 
нейронных сетей, компьютерного зрения и программирования. Он является экспертом 
и спикером на мероприятиях сети пространств коллективной работы «Точка кипения», 
руководителем проектного обучения Череповецкого государственного университета. 
На мастер-классе студентам были показаны мировые достижения последних лет в 
сфере искусственного интеллекта, современные методы для автоматизации процессов 
по обучению нейронных сетей. Студентам были продемонстрированы практические 
кейсы: видеоконтроль транспорта, машинный перевод, перевод видео в реальном 
времени и т.д.  

В ноябре 2022г. команда студентов 3 курса направления «Цифровая экономика» 
Бизнес-школы заняли III место во Всероссийском конкурсе «Мастер проектного 
обучения». Конкурс был организован Уральским федеральным университетом.  

В ноябре в рамках Акселерационной программы по направлению 
«искусственный интеллект» состоялись спикер тайм по регистрации объектов 
интеллектуальной собственности, спикер тайм по распоряжению правом на объекты 
интеллектуальной собственности. Спикером на мероприятиях стала кандидат 
технических наук, начальник отдела контрактных исследований, доцент кафедры 
киберфизических систем Череповецкого государственного университета, член 
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов по Вологодской области. 
Она рассказала студентам о том, какими интеллектуальными правами обладает автор 
результата интеллектуальной деятельности (РИД), об особенностях исключительного 
права, личных неимущественных и иных правах. Обучающиеся познакомились с 
закрытым перечнем охраняемых результатов интеллектуальной деятельности согласно 
части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, с особенностями авторского и 
патентного права, рассмотрели их примеры, узнали про алгоритм регистрации РИД в 
РОСПАТЕНТЕ (на примере изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, программ для ЭВМ и баз данных), познакомились с видами договоров 
распоряжения исключительным правом и тонкостями их составления.  

В рамках Акселерационной программы по направлению «искусственный 
интеллект» были проведены: мастер-класс «Типы и этапы разработки MVP», игра-
симулятор «Метрики оценки продукта», индивидуальные консультации ментора по 
решению технологических вопросов стартап-проектов. Спикером на мероприятиях 
стал эксперт, генеральный директор ООО «Малленом Технолоджис», менеджер ООО 
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«Малленом Системс». Он рассказал студентам про типы и принципы, методы и этапы 
разработки Minimum Viable Product (MVP), помог им определиться с целевой 
аудиторией своих проектов и завершить анализ конкурентов. Студенты познакомились 
с типами метрик по оценке продуктов, определили оптимальные метрики для своих 
продуктов в стартап-проектах. Они проанализировали технологические особенности 
разрабатываемых продуктов и технологические тренды, выявили технологические 
сложности, которые необходимо преодолеть командам для реализации стартап-
проектов.  

С 28 ноября по 2 декабря в Череповецком государственном университете в рамках 
Акселерационной программы по направлению «искусственный интеллект» состоялся 
цикл онлайн-защит стартап-проектов, который назывался «Питч-сессия» (Demo day). 
Студенты Череповецкого госуниверситета представили свои стартап-проекты 
экспертам в области искусственного интеллекта. На защитах студенты 
продемонстрировали улучшенные презентации своих стартап-проектов, несколько 
команд получили предложения от инвесторов о дальнейшем пилотировании.  

В сентябре 2022г. ЧГУ во второй раз стал региональной площадкой 
Всероссийского чемпионата «Цифровой прорыв Сезон: искусственный интеллект» - 
одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В 
течение месяца участники со всей страны решали задачу от Вятского 
государственного университета (ВятГУ) по выявлению элементов культурного кода 
россиян в отзывах о произведениях художественной литературы.  

Направление «искусственный интеллект» является приоритетным для 
университета. С 2021г. вуз является участником гранта из федерального бюджета в 
форме субсидий на разработку программ бакалавриата и программ магистратуры по 
профилю «искусственный интеллект», а также на повышение квалификации 
педагогических работников образовательных организаций высшего образования в 
сфере искусственного интеллекта. 

С сентября по октябрь 2022г. состоялся осенний поток обучения в 
технологическом акселераторе ML START по востребованным профессиям в сфере 
искусственного интеллекта, созданный для производства новых тиражируемых 
продуктов в сфере машинного обучения и компьютерного зрения, формирования 
новых стартапов при компании и для поиска и обучения специалистов. Цели проекта: 
создание новых точек роста (привлечение новых партнеров в виде университетов, 
колледжей, обучающих центров и др.) воспитание поколения инноваторов; создание 
новых «умных» продуктов и их коммерциализация. ML START – это развивающееся 
комьюнити молодых специалистов и инноваторов; бесплатное онлайн-обучение по 
перспективным направлениям и работа над реальными практическими кейсами; 
общение с ведущими специалистами в области искусственного интеллекта; 
возможность создать свой стартап; перспектива дальнейшего трудоустройства. 

В ноябре 2022г. студенты второго курса направления «Химическая технология» 
в рамках освоения дисциплины «Материаловедение» получили возможность 
ознакомиться с материально-техническим оснащением основных лабораторий ПАО 
«Северсталь». Студенты посетили аналитическую и кислородную лаборатории, 
лаборатории чугуна и стали, холодного проката, полимерных покрытий и 
механических испытаний. В ходе учебного занятия, проведенного в форме 
интерактивной экскурсии, химики увидели работу современных приборов: 
рентгеновских спектрометров, спектрометров оптико-эмиссионных, инфракрасного 
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спектрометра Фурье, газоанализаторов Оникс, спектрометра эмиссионного с тлеющим 
разрядом, копр с падающим грузом и другие.  

Студентки Череповецкого государственного университета стали призерами 
Международного онлайн-конкурса профессионального переводческого мастерства 
«WORLD SKILLS» – «Язык есть дух народа», организованным РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева (г. Москва). В конкурсе приняли участие 555 студентов из 40 вузов 
России, Беларуси, Казахстана и ряда стран дальнего зарубежья. Представители 
Гуманитарного института и Факультета биологии и здоровья человека стали 
призерами в нескольких номинациях: 1-е место в номинации «Мастерство понимания 
текста»– студентка 2 курса направления подготовки «Педагогическое образование. 
Английский язык. Немецкий язык»; 2-е место в номинации «Энтузиазм и высокая 
мотивированность к изучению иностранного языка» – студентка 2 курса направления 
подготовки «Педагогическое образование. Английский язык. Немецкий язык»; 3-е 
место в номинации «Лучший перевод с английского языка (нелингвисты)» –
магистрантка 2 курса направления «Общественное здравоохранение». 

Серию фокус-групп провели студенты кафедры социологии и социальных 
технологий под руководством доцента кафедры и руководителя проекта. Фокус-групп 
проводился в рамках проекта «Исследование причин стигматизации лиц с 
ментальными нарушениями (на примере г. Череповца)». Это проект-победитель 
конкурса социально значимых проектов «СОНКО и регионы: развиваем вместе». 
Грант социологи выиграли в августе этого года. Он реализуется при поддержке ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова в рамках Программы стратегического академического лидерства 
«Приоритет 2030» и при поддержке АНО «Синяя птица». Такого рода проекты и 
исследования позволяют расширять горизонты научного сотрудничества, дают 
возможность студентам приобрести и закрепить профессиональные компетенции.  

В декабре 2022г. 1) Череповецкий государственный университет и проект 
«Медиапесочница» награжден дипломом международного конкурса корпоративных 
СМИ «Медиалидер-2022». На церемонии награждения университет представила 
выпускница кафедры социальных коммуникаций и медиа. Редакция Медиапесочница 
получила диплом отличника конкурса в номинации «Лучшее студенческое СМИ». 
Вручил награду главный редактор журнала «Пресс-служба».  

2) в ЧГУ завершился кейс-чемпионат от компании Tele2, призовой фонд 
которого составил 200.000 рублей. Задача кейс-чемпионата - предложить идеи, 
которые смогут сделать поколение зумеров приверженцами бренда Tele2. Это могли 
быть идеи для специальных проектов, коллабораций, рекламных компаний. Всего 
приняли участие 17 команд, в каждой по пять студентов. В финал на очную защиту 
вышло 11 команд. Организатор кейс-чемпионата Центр карьеры «PROfi» 
университета. Студенты, занявшие призовые места, стали участниками 
стипендиальной программы. 1 место - команда «BSGames» получила 100 000 рублей за 
разработку настольной игры для продвижения компании. Студенты предложили 
новую идею для бизнес-направления. 2 место - команда «Хи-квадрат» получила 70 000 
рублей за разработку концепции, включающей в себя использование аниме героев 
(разработка специальные стикеров). 3 место - команда «Che.5051» получила 30 000 
рублей за разработку концепции «Сделай шаг». Она включает в себя идеи 
продвижения в оффлайн и онлайн среде. Например, одно из предложений - создать 
коворкинг и лекторий центр в Череповце с бесплатным Интернетом от компании. 
Экспертами выступили: директор вологодского филиала Tele2, руководитель отдела 
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по развитию корпоративного бизнеса Tele2, менеджер по маркетингу Tele2, директор 
отдела рекламы новостного портала Gorodche.ru, редактор Череповец-Поиск, 
начальник центра содействия трудоустройству ЧГУ, начальник отдела технического 
сопровождения мероприятий ЧГУ. 
 Центральным мероприятием грантового проекта университета «Искусственный 
интеллект» стал фестиваль «Искусственный интеллект без границ», в котором приняли 
участие более 1700 человек, в том числе студенты Вологодской государственной 
молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина, Ярославского 
государственного университета им. П. Г. Демидова, Вологодского государственного 
университета, Военного ордена Жукова университета радиоэлектроники, 
Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. В ходе 
Фестиваля были организованы и проведены: конкурс студенческих научных обществ 
«Битва СНО», конференция «Регион искусственного интеллекта»; форум «INSIDE AI»; 
региональный хакатон по разработке программных решений с использованием методов 
и средств искусственного интеллекта.  

В декабре 2022г. 1) команда ЧГУ провела обучение для преподавателей и 
магистрантов Передовой инженерной школы РХТУ им. Менделеева по программе 
повышения квалификации «Руководитель проектного обучения». Полученные знания 
позволят преподавателям и студентам Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева эффективно решать задачи, являясь частью 
команды, а так же выстраивать кооперацию с индустриальными партнерами через 
постановку проектных задач и сопровождение команд.  

2) Студенты Института информационных технологий и Инженерно-
технического института приняли участие в лин-играх, прошедших в рамках 
программы «Предпринимательских Точек кипения». В Центре развития бережливых 
технологий Череповецкого госуниверситета состоялись три лин-игры «Переналадка за 
1 секунду»: команды решали задачу по сокращению времени переналадки 
оборудования, используя подход SMED бережливого производства. В них приняли 
участие студенты технических направлений: 1 и 2 курс направления «Автоматизация 
технологических процессов и производств» (кафедра киберфизических систем) и 2 
курс направления «Техносферная безопасность» (кафедра транспортных средств и 
техносферной безопасности).  

3) Проектная команда студентов в рамках «Фабрики разработок» создали 
типовую серию мебели для ЧГУ, ПАО «Северсталь» и города.  

4) Студенты-инженеры ChSU Racing Team продолжили свою работу над 
созданием модели болида, которая предназначена для движения по льду.  

5) Студентка 3 курса кафедры биологии, выиграла 1 000 000 рублей как лидер 
проекта студентов и преподавателей кафедры биологии на треке «Делаю» 
Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход». На конкурс был  представлен 
проект «Фиторемедиация малых рек на примере реки Серовки города Череповца». В 
течение года над ним работала команда студентов 3 курса под руководством 
преподавателей кафедры. Проект посвящён отбору видов макрофитов Вологодской 
области, эффективных в фиторемедиации малых рек региона, а также вовлечению 
студентов в важные научные экологические проекты города Череповца Вологодской 
области.  

6) Студентка кафедры социальных коммуникаций и медиа ГИ ЧГУ стала 
участником VI Всероссийский конгресс молодежных медиа в Москве. Главными 
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партнёрами мероприятия являются MEDIA LAB TEAM и Международная Ассоциация 
Студенческого Телевидения (МАСТ). Участники - представители студенческих 
медиацентров.  

7) Доцента кафедры социальных коммуникаций и медиа Череповецкого 
госуниверситета, руководителя направления «Туризм» наградили за вклад в развитие 
туризма и гостеприимства в Череповце в рамках Пятого форума «Новое время: 
экономика, бизнес, инвестиции».  

В течение 2021/2022 уч. года студенты университета принимали активное 
участие в олимпиадах.  

Таблица 8.  
Победители (призеры) олимпиад 2022 учебного года 

Дисциплина Медаль Группа 
Химия серебряная 3ХТпб-01-31оп 

серебряная 3ХТпб-01-21оп 
бронзовая 3ХТпб-01-21оп 
бронзовая 3МТб-01-21оп 
бронзовая 3МТб-01-21оп 

Экология золотая 9Бб-01-21оп 
серебряная 9Бб-01-41оп 

Социология бронзовая 2Сб-00-1оп-19 
 

Таблица 9. 
Результаты участия студентов ЧГУ 

 в Открытых международных студенческих интернет-олимпиадах  
2021-2022 учебный год 

Гуманитарный цикл 
(осень 2021)  

История России 

 

12 3 0  

Русский язык 59 3 1 1-серебряная медаль 

Социология 

 

56 3 2 1-золотая медаль 
1-серебряная медаль 

Педагогика 43 3 1 1-бронзовая медаль 
Естественно-

научный цикл (осень 
2021-весна 2022) 

Экология 86 3 2 1-золотая медаль 
1-серебряная медаль 

Химия 18 5 5 2-серебряные медали 
3-бронзовые медали 

 
В январе 2022 студентка 3 курса направления подготовки «Лингвистика» стала 

призером Всероссийского диктанта по английскому языку; студентка 2 курса 
направления подготовки «Цифровая экономика» стала победителем международной 
интеллектуальной игры «Государственные символы». Соревнования проходили между 
студентами российских и зарубежных вузов на базе Коми республиканской академии 
государственной службы и управления. Научным руководителем студентки выступила 
доцент кафедры экономики и управления. 

В декабре 2022 1) студенты университета приняли участие в Международной 
студенческой интернет-олимпиаде по химии (профиль «Техника и технологии»: 
студенты 3 курса направления «Металлургия», студент 1 курса направления 
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«Строительство»;. профиль «Специализированный (с углубленным изучением 
дисциплины)»: студенты 3 курса направления «Химическая технология» и студент 1 
курса того же направления; 2) студентка 4 курса кафедры социологии и социальных 
технологий стала бронзовым призером Международной олимпиады по социологии. 
Олимпиада проходила на площадке Российского университета дружбы народов 
(РУДН) г. Москва 

По итогам 2021/22 уч. года университет окончили 1046 чел. Из них: по очной 
форме – 536 чел., по заочной форме –494 чел., по очно-заочной (вечерней) форме 
обучения – 16 чел. Бакалавриат – 846 чел., специалитет – 34 чел., магистратура – 150 
чел., аспирантура – 16 чел.  

Получили диплом с отличием – 167 чел., что составляет 16% от общего 
количества выпускников. 
2. В 2022 году в университете работали 3 диссертационных совета:  

Диссовет 24.2.432.01(прежний шифр Д 212.297.02) по техническим наукам.  
Он сохранил право приема диссертаций для защиты на срок действия номенклатуры 
научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени (2.3.1. 
Системный анализ, управление и обработка информации, 2.3.3. Автоматизация и 
управление технологическими процессами и производствами). 

Диссовет Д 999.014.03 по филологическим наукам (объединенный с ВоГУ, и 
СГУ им. Питирима Сорокина) принимал диссертации для защиты до 16 октября 2022 
года (без изменения шифров и наименований научных специальностей). В настоящее 
время ходатайство об открытии совета по филологическим наукам находится на 
рассмотрении ВАК. 

Диссовет 99.2.082.02 по экономическим наукам (объединенный с ВГУ им. А.Г.и 
Н.Г. Столетовых) действует с 30 марта 2022 года (Приказ МИНОБРНАУКИ № 312/нк 
от 30 марта 2022г.) 

Таблица 10 
Количество защищенных диссертаций в 2022 г. в совете 24.2.432.01 (технические науки) 

 
Год 

защиты  

Диссерт
ация 

Количество 
человек, 
защитивших 
диссертацию 

Научная 
специально
сть 

Место защиты Примечание Дата защиты 

1 2022 
Кандида
тская 1 2.3.3. г. Череповец  Сторонний  21.12.22 

Количество защищенных диссертаций в 2022 г. в объединенном совете Д 999.014.03 (филологические науки) 

 
Год 

защиты  

Диссерт
ация 

Количество 
человек, 
защитивших 
диссертацию 

Научная 
специально
сть 

Место защиты Примечание Дата защиты 

1 2022 
Кандида
тская 1 10.01.01. г. Череповец Работник ЧГУ 14.04.2022 

2 2022 
Кандида
тская 1 10.02.01. г. Череповец Работник ЧГУ 14.04.2022 

3 2022 
Кандида
тская  1 10.01.01. г. Череповец Сторонний  14.04.2022 

4 2022 
Кандида
тская  1 10.02.01. г. Вологда Аспирант ЧГУ 29.06.2022 

5 2022 
Докторс
кая  1 10.02.01. г. Череповец Работник ЧГУ 22.09.2022 

Количество защищенных диссертаций в 2022 г. в объединенном совете 99.2.082.02 (экономические науки) 

 
Год 

защиты  

Диссерт
ация 

Количество 
человек, 
защитивших 

Научная 
специально
сть 

Место защиты Примечание Дата защиты 
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диссертацию 

1 2022 
Докторс
кая  1 5.2.6. г. Владимир Сторонний 21.10.2022 

2 2022 
Кандида
тская  1 5.2.4. г. Владимир Сторонний 21.10.2022 

3 2022 
Кандида
тская 1 5.2.4. г. Владимир Сторонний 21.10.2022 

 

Таблица 11 
Количество защит диссертационных исследований  
работниками университета в сторонних диссоветах 

Количество защищенных диссертаций в 2022 г.  (не в диссоветах Череповецкого государственного университета) 

 

Год 
защи

ты  

Диссертаци
я 

Количество 
человек, 
защитивших 
диссертацию 

Научная 
специальность 

Место защиты Примечание Дата защиты 

1 2022 Докторская 1 2.6.4. г. Москва Работник ЧГУ 30.03.2022 

2 2022 
Кандидатск
ая  1 10.02.19. г. Ярославль 

Выпускник 
аспирантуры ЧГУ 07.04.2022 

3 2022 
Кандидатск
ая 1 06.03.02. г. Архангельск Работник ЧГУ 12.04.2022 

 

       В прошедшем году досрочно (с опережением установленных сроков на 1 год) 
завершена подготовка в докторантуре Череповецкого государственного университета 
диссертации по научной специальности 10.02.01 Русский язык доцентом кафедры 
СКиМ.  
      В 2022 г. университетом направлена в докторантуру ИМЕТ РАН доцент кафедры 
ММиТО для подготовки диссертации по научной специальности 2.6.4. Обработка 
металлов давлением (Договор о подготовке диссертации в докторантуре № ИМЕТ-
54.06.22-В от 28 июня 2022г.). Защита диссертации на соискание ученой степени 
доктора наук (технические науки) планируется во второй половине 2023 года. 
      В 2022г. осуществлен переход аспирантуры с Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) на подготовку кадров в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями (ФГТ). В соответствии с ФГТ 
университет в 2022г. осуществлял набор в аспирантуру только на очную форму 
обучения по научным специальностям, по которым присуждаются ученые степени. В 
аспирантуру приняты 24 аспиранта (11чел. на бюджетной основе и 13 чел. на 
внебюджетной основе), прием осуществлен по 12 научным специальностям. Всего в 
университете с 2022 года возможен прием на 31 лицензированную научную 
специальность.  

Контингент аспирантов в 2022г. составил 98 человек. Заочно обучаются 38 
аспирантов, очно – 60 чел.   

 
Таблица 12 

Всего 
аспирантов 
(на 
25.11.2022) 

Очная 
форма 
обучения 

Очная 
форма 
обучения, 
Бюджет 

Очная форма 
обучения, 
Внебюджет 

Заочная 
форма 
обучения, 
Внебюджет  

Из 1 
Прием  
2022 г., 
Очная 
форма 
обучения 

Прием  2022 г. 
Очная форма 
обучения, Бюджет 

Прием  2022 
г. Очная 
форма 
обучения, 
Внебюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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98 
 

60 39 21 38 24 11 13 

 

     Выпуск аспирантов в 2022г. составил 16 человек (в том числе 10 выпускников 
бюджетной основы обучения). Одним из выпускников заочной формы обучения, 
диссертация на соискание ученой степени кандидата наук (филологические науки) 
была защищена в период аспирантской подготовки (Приказ МИНОБРНАУКИ 
РОССИИ от 02 ноября 2022 г. № 1438/нк «О выдаче дипломов кандидата наук»). 

 

Таблица 13 
Сведения по выпуску аспирантов в 2022 году 

Выпуск аспирантов 
2022г.  

Из 1 
Выпуск аспирантов 
2022г. 
Очная форма  

Выпуск аспирантов 
2022г. 
Очная форма, 
Бюджет  

Выпуск 
Аспирантов 2022 г., 
Очная форма 
обучения, внебюджет 

Из 1 
Выпуск аспирантов 
2022г. 
Заочная форма, 
Внебюджет 

1 2 3 4 5 
 

16 
 

 
13 

 
10 

 
3 

 
3 

 
      В 2022г. для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук без освоения программ аспирантуры прикреплены в университет - 8 человек. 
 

3. Научно-исследовательская деятельность 
В университете в 2022г. действовали 14 студенческих научных кружков (СНК). 

В их деятельность вовлечено 356 студентов.  
На базе всех институтов и факультета созданы студенческие научные общества 

(СНО), определены и назначены приказом ректора кураторы СНО. Наибольшая 
численность студентов – членов СНО в ИИТ – 492 человека, на втором месте СНО ГИ 
– 381 человек и на третьем  СНО ИПиП – 242 студента. Общая численность студентов 
университета, вовлеченных в деятельность СНО -  1450 человек.  

На базе университета выпускаются три научных журнала: 
1. Вестник Череповецкого государственного университета 
(http://www.itechchsu.beget.tech/nauka-i-innovatsii/nauchnye-izdaniya/vestnik-
chgu/index.php). Журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
по специальностям: 5.9.5. Русский язык. Языки народов России (филологические 
науки); 5.9.6. Языки народов зарубежных стран (с указанием конкретного языка или 
группы языков) (филологические науки); 5.9.8. Теоретическая, прикладная и 
сравнительно-сопоставительная лингвистика (филологические науки); 5.8.7. 
Методология и технология профессионального образования (педагогические науки); 
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки); 
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) 
(технические науки). Журнал индексируется в РИНЦ (Российский индекс научного 
цитирования), Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, КиберЛенинка, WorldCat, 
ВИНИТИ, Соционет. За 2022г. было опубликовано 118 статей в 6 номерах. 
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2. Historia provinciae - журнал региональной истории (http://hpchsu.ru/). Сетевое издание 
входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по специальностям: 
5.6.1. Отечественная история (исторические науки); 5.6.2. Всеобщая история 
(исторические науки); 5.6.5. Историография, источниковедение, методы исторического 
исследования (исторические науки); 5.6.7. История международных отношений и 
внешней политики (исторические науки). Журнал входит в национальную 
информационно-аналитическую систему РИНЦ (Российский индекс научного 
цитирования) на платформе eLIBRARY.ru, включен в базы данных, системы 
цитирования и библиотеки: Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, DOAJ 
(Directory of Open Access Journals), WorldCat, КиберЛенинка, ЛАНЬ, РГБ. С 2020 года 
журнал включен в базу данных периодических изданий Ulrich’s Periodicals Directory. За 
2022г. было выпущено 4 тематических номера журнала: «Личность, общество, регион, 
государство: имперские и современнные кейсы», «Актуальные проблемы 
формирования современного миропорядка: история, традиции, современность», 
«Актуальные вопросы политической истории России второй половины XIX – начала 
ХХв.», «История ГУЛАГА в региональном измерении», опубликовано 44 статьи. 
3. Трансформация экосистем (http://ecosysttrans.com/). Специальности, по которым 
публикуются статьи: 1.5.15. Экология (биологические науки); 1.5.20. Биологические 
ресурсы (биологические науки). Журнал индексируется в РИНЦ, Scopus (с марта 
2022г.), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Google Scholar, КиберЛенинка, 
ЛАНЬ, РГБ. Всего в 2022г. было опубликовано 21 статья в 4 номерах журнала. 

В сфере научной деятельности работа университета в 2022г. строилась на основе 
программы развития, приказа об организации деятельности университета, планов 
работы структурных подразделений, договоров и соглашений о научно-техническом 
сотрудничестве. С учетом стратегических целей университета, прогноза трендов 
развития и исследовательского потенциала страны, региона, города определены 
следующие приоритетные направления исследований и разработок в области 
технических, естественных, социальных и гуманитарных наук: искусственный 
интеллект; мехатроника и робототехника, нейросистемы, техническое зрение, системы 
управления беспилотным транспортом; исследования аккумуляции и миграции ртути в 
биосфере; компьютерное и математическое моделирование «умных» материалов; 
промышленная и рудная минералогия; биохимия и биотехнологии; новые материалы, 
строительная экология; аддитивные технологии (цифровое производство; «зеленая» 
экономика (экологическая экономика). 

Основные мероприятия 2022г.: 
1) в г.Рыбинске прошел VIII Международный технологический форум 
«Инновации. Технологии. Производство» (МТФ-2022). Организаторами мероприятия 
выступили Объединенная двигательностроительная корпорация, правительство 
Ярославской области и администрация Рыбинска. Ключевая тема МТФ-2022 – 
Опережающее инновационное развитие и технологическое превосходство корпорации. 
В числе профильных секций – аддитивные технологии, керамические материалы, 
перспективные сплавы, гибридные и электрические силовые установки, новые рынки 
оборудования и инструмента, применение машинного зрения в производственных 
процессах – всего 15 тематических направлений. Доктор технических наук, директор 
Института информационных технологий ЧГУ, выступил в качестве докладчика по 
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направлению «Применение машинного зрения в производственных процессах» с 
темой «Техническое зрение для решения производственных задач в металлургии». В 
своем докладе докладчик представлял проекты, реализованные совместно со 
стратегическим партнером Череповецкого государственного университета – ПАО 
«Северсталь - рассматривались системы технического зрения через призму 
существующей проблемы и эффекта от внедрения;  
2) состоялась IV Всероссийская онлайн межвузовская научно-практическая 
конференция «Охрана психического здоровья детей, подростков и молодежи». В числе 
организаторов выступил Череповецкий государственный университет. В качестве 
докладчика его представил заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор 
психологических наук, профессор кафедры психологии. Коллектив кафедры 
психологии под руководством профессора занимается исследованиями в области 
психологических особенностей отношения людей к опасности.  
3) сотрудники кафедры биологии приняли участие в работе Третьего международного 
симпозиума «Ртуть в биосфере: эколого-геохимические аспекты», который состоялся в 
г. Иркутске. Основной целью симпозиума стало объединение отдельных исследований 
для формирования общей картины о состоянии исследований в области химии, 
биогеохимии, экотоксикологии и аналитики ртути в Российской Федерации и странах 
СНГ. Исследователи Череповецкого госуниверситета поделились многолетними 
результатами своей работы, представив следующие доклады: Рыба из местных 
водоемов как источник ртути в рационе питания населения региона Верхней Волги; 
Участие водяного оленя (Hydropotes inermis argyropus) в переносе ртути в экосистеме 
Южного Приморья; Морской туман повышает уровень общей ртути в наземной 
экосистеме (на примере тигра (Panthera tigris altaica Temminck, 1844); Изменчивость 
содержания ртути в волосах населения Северо-Запада России: роль окружающей 
среды и социальных факторов; Содержание ртути в тканях настоящих лягушек 
(Ranidae) Вологодской области; Вариации содержания ртути в мышцах рыб в биотопах 
внутри водоема и разных водоемах России; Влияние добычи золота на содержание 
ртути в экосистеме малых рек Северной Монголии.  
4) сотрудники лаборатории математического и компьютерного моделирования 
наноструктур (ЛМКМН) университета приняли участие в международных форумах в 
г. Воронеже: 10-ом Международном семинаре по физике сегнетоэластиков (ISFP-10) и 
25-ой Международной конференции «Релаксационные явления в твердых телах» (RPS-
25). Целью этих форумов стало восстановление научных связей и контактов после 3-
летнего перерыва во время пандемии, объединение отдельных научных групп вузов и 
НИИ Российской Федерации и стран СНГ для решения проблем импортозамещения 
материалов и оборудования, программного обеспечения и т.п. Сотрудники ЛМКМН 
университета представили результаты последних исследований по физической химии 
литий-ионных аккумуляторов (ЛИА).  
5) ученые из Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина РАН, 
Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН и Череповецкого 
государственного университета исследовали популяцию родственных виду Garra rufa 
тропических рыб, обитающую в эфиопской горной реке Сор. Исследование 
проводилось при поддержке Российского научного фонда (РНФ). Результаты 
опубликованы в журнале Diversity. Открытие поможет расширить научные знания об 
образовании новых видов.  
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6) аналитический центр «Эксперт» опубликовал рейтинг научной продуктивности 
(рейтинг факультетов) за 2021 год. По итогам года Череповецкий госуниверситет 
вошел в рейтинг по направлению «Науки о Земле» (Earth and Planetary Sciences), 
разделив 24-25 место с Российским государственным университетом нефти и газа им. 
И.М. Губкина. 
7) по направлению «Науки о Земле» в университете работает лаборатория 
промышленной и рудной минералогии. Лабораторией выполняются минералого-
геохимические, геолого-петрографические и экспедиционные исследования 
ультрамафитовых и мафитовых магматических комплексов и их комплексной 
платинометалльной, хромовой, никелевой и титановой минерализации. Специалисты 
исследуют россыпные рудопоявления Вологодской области и других регионов северо-
запада. Проводятся исследования новых минеральных видов и разновидностей, а 
также их синтетических аналогов и других синтезированных соединений, имеющих 
самый высокий приоритет. Исследователи поддерживают широкое и реальное 
сотрудничество с коллективами иностранных ученых из университетов и лабораторий 
западной Европы и северной Америки (Канада, Финляндия, Германия, Италия, США, 
Австрия и др.). Проводится тесное сотрудничество с коллективами ученых из ИГМ СО 
РАН, Сибирского федерального университета и другими отечественными научными 
центрами. За пятилетний срок работы лаборатории опубликовано около 40 
рецензированных научных статей в рейтинговых международных научных журналах, 
входящих в базы цитирования ВОС и Скопус. Открыты три новых минеральных вида 
никеля и иридия (огнитит, флитит и куваевит), которые официально рассмотрены и 
утверждены Комиссией по новым минералам, номенклатуре и классификации 
Международной минералогической ассоциации. Учеными впервые в природе 
установлено явление двойного фронта кристаллизации в высокомагнезиальных 
субвулканических интрузивах коматиитовой природы, а также впервые обнаружены 
аномальные парагенезисы хромита и ильменита (оксидов хрома и титана). Впервые 
обоснован коматиитовый источник трансрегиональной мегаструктуры 
Серпентинитовый пояс – пояс Тулппио. НИР лаборатории были поддержаны двумя 
грантами Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Руководителем 
ЛПРМ осуществлена работа приглашенным редактором специального тома 
международного научного журнала «Minerals», посвященного минералам элементов 
группы платины и процессам образования платинометалльной минерализации.  
8) ежегодно проводимая в университете в рамках Дней студенческой науки 
студенческая научная конференция получила статус Всероссийской. Издаваемый по 
итогам конференции сборник индексируется в РИНЦ. В 2022 году в сборник вошли 94 
статьи.  
9) Председатель СНО ЧГУ стал участником II международного конгресса молодых 
ученых в парке науки и искусства «Сириус», г. Сочи в декабре 2022 года. 7 
представителей СНО ЧГУ приняли участие в программе академической мобильности 
на базе Университета ИТМО (10-18 сентября 2022 года).  
10) СНО ИИТ стало победителем всероссийского конкурса грантов на поддержку 
студенческих научных сообществ и получило 3 млн. рублей на реализацию проекта, в 
рамках которого на базе ИИТ в октябре 2022 года был создан «Студенческий R&D 
центр в сфере «сильного» искусственного интеллекта». В деятельность центра 
вовлечены более 100 студентов. В 2022г. представителями R&D центра получены 4 
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свидетельства о регистрации РИД, опубликованы 2 статьи уровня Scopus и 58 статей 
уровня РИНЦ.  
11) на площадке БФУ им. И. Канта состоялся круглый стол «Инклюзивные практики в 
высшей школе: история, современное состояние, перспективы и проблемы». 
Организатором мероприятия выступили Центр инклюзивного образования БФУ им. И. 
Канта и РУМЦ СЗФО ЧГУ. Мероприятие прошло в рамках Международной научной 
педагогическая конференции «Устойчивое развитие образования: Миссия. 
Трансформации. Ресурсы», проводимой БФУ им. И. Канта Экспертом круглого стола 
выступила доктор педагогических наук, профессор, директор РУМЦ СЗФО ЧГУ, 
заведующий кафедрой дефектологического образования университета. 
12) состоялся VII конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов 
организованный по инициативе Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации в рамках VII Всероссийского форума «Наука будущего - наука 
молодых». Цель конкурса – выявить лучшие научно-исследовательские работы 
студентов и аспирантов российских образовательных организаций высшего 
образования и/или научных организаций. Две студентки ЧГУ вышли в финал VII 
конкурса. Они также представили вуз на Международном форуме «ТЕХНОПРОМ- 
2022» 23-26 августа в Новосибирске. 
13) Студенты 2 курса направления подготовки «Цифровая экономика» одержали 
победу на IX Всероссийском конкурсе исследовательских проектов. Их проект 
направлен на изучение маркетинговых технологий продвижения русского Иван-чая на 
электронных торговых площадках. Конкурс проводился на базе Самарского 
государственного технического университета в рамках программы по работе с 
одаренной молодежью (ОДАРМОЛ-2022). На конкурс было представлено более 500 
работ (из 60 вузов 38 регионов России).  
13) состоялся областной конкурс «Интеллектуальный потенциал Вологодской 
области». Он проводился по двум номинациям: «Исследователь»; «Молодой ученый», 
в каждой номинации по двум направлениям: в области естественных и технических 
наук; в области гуманитарных и общественных наук. В соответствии с протоколом 
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса от 8 июня 2022 года и 
распоряжением Губернатора области от 24 июня 2022 года № 3644-р принято 
решение: наградить Дипломом Губернатора области I степени: доктора технических 
наук, профессора, директора института информационных технологий университета, 
занявшего 1 место в номинации «Исследователь» в области естественных и 
технических наук; кандидата филологических наук, ведущего специалиста по учебно-
методической работе кафедры математического и программного обеспечения 
электронно-вычислительных машин института информационных технологий 
университета, занявшую 1 место в номинации «Молодой ученый» в области 
естественных и технических наук. 
14) На базе ИИТ в октябре 2022г. создан Студенческий R&D центр в сфере «сильного» 
искусственного интеллекта. В деятельность центра вовлечены более 100 студентов. В 
2022г. представителями R&D центра получены 4 свидетельства о регистрации РИД, 
опубликованы 2 статьи уровня Scopus и более 15 статей уровня РИНЦ. 
15) для студентов Череповецкого государственного университета, работающих в 
составе сообщества «Студенческий R&D центр в сфере «сильного» искусственного 
интеллекта», кандидатом филологических наук, начальником ИнфБУ университета 
проведен мастер-класс по поиску научных журналов и грамотному оформлению 
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научных статей. Проект «Студенческий R&D центр в сфере «сильного» 
искусственного интеллекта» СНО ИИТ ЧГУ реализуется на средства гранта в форме 
субсидий из федерального бюджета образовательным организациям высшего 
образования на реализацию мероприятий, направленных на поддержку студенческих 
научных сообществ (№ 22-075-64781-1-0001-000028).  
16) археологическая экспедиция университета проводила работы в разных районах 
Вологодской области. В частности, были продолжены исследования торфяниковой 
стоянки эпохи мезолита (среднекаменного века) «Погостище-15» в Кирилловском 
районе. В 2022 году на раскопках, проходили практику студенты-историки 1-го курса 
Череповецкого и Вологодского университетов. Исследованиями руководили ведущий 
научный сотрудник кафедры истории и философии ЧГУ и младший научный 
сотрудник. На базе экспедиции была проведена археологическая школа «Методика 
раскопок торфяниковых памятников», получившая грантовую поддержку фонда 
«История Отечества». В результате работы экспедиции получена большая коллекция 
артефактов из кремня, сланца, кости, рога и дерева, представляющих научный интерес 
для изучения историко-культурных процессов эпохи первоначального освоения 
Русского Севера. Их обработкой занимаются научные сотрудники кафедры истории и 
философии в археологической лаборатории ЧГУ, студенты-историки.  
17) Участники студенческого научного общества ЧГУ заняли II место на 
Международной конференции YSC (Young Scientists Conference) от университета 
ИТМО. Мероприятие проходило с 11 по 17 сентября. Студенты СНО ЧГУ представили 
два проекта: «Разработка программного обеспечения по определению эмоций человека 
по видеоизображению и подбору методик для улучшения состояния» (он занял второе 
место) и «Разработка программного продукта для генерации планировки и 
архитектуры общественных пространств с помощью дронов и ИИ». Мероприятие 
было проведено в рамках реализации гранта в форме субсидий из федерального 
бюджета образовательным организациям высшего образования на реализацию 
мероприятий, направленных на поддержку студенческих научных сообществ.  
18) Студенты ЧГУ в течение прошлого года продолжили свое обучение по подаче 
заявок на грантовые конкурсы. Заместитель ректора, директор ИТИ рассказал о том, 
как правильно оформить заявку, почему важно учитывать наличие научной новизны и 
возможность коммерческого успеха, тщательного изучать документацию.  
19) Студенты Института информационных технологий – представители студенческого 
научного общества (СНО) Череповецкого государственного университета – провели 
круглый стол по результатам реализации программы академической мобильности (для 
разработчиков и пользователей методами и средствами искусственного интеллекта). 
Представители СНО побывали в университете ИТМО в Санкт-Петербурге, где прошли 
интенсивную школу, целью которой являлось развитие компетенций в сфере 
передовых методов работы с данными, аналитики и построения моделей.  
20) студенты направления подготовки «Социология» активисты студенческого 
научного кружка заняли призовые места в секции «Гуманитарные науки». В 
номинации 1-2 курс бакалавриата 2 место - с работами «Новые подходы к 
стратификации общества» «Дисфункции семьи как социального института в 
современном российском обществе». В номинации 3-5 курс бакалавриата и 
специалитета 2 место - с работой «Исследование ценностных ориентиров рабочих 
промышленных предприятий города Череповца», 3 место - с работой «Специфика 
территориальной идентичности молодежи г. Череповца».  
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21) команда РУМЦ СЗФО ЧГУ разработала ассистивное устройство «Умная трость». 
Оно поможет незрячим людям ориентироваться в пространстве и умеет определять 
расстояние до объектов и распознавать препятствия перед человеком и по бокам от 
него. 
22) студенты Института информационных технологий участвуя в программе «Старт-1» 
Фонда содействия инновациям выиграли грант в сумме 4 миллионов рублей на 
реализацию проекта по созданию первой в России платформы с универсальными VR-
тренажерами для распространения программного обеспечения для виртуальной 
реальности; 
23) студентки-социологи 4 курса стали дипломантами международного конкурса 
научно-исследовательских работ «Молодой ученый – 2022», проводившегося 
российским научно-творческим обществом «Просвещение». Их работы были 
отмечены дипломами II степени. Их руководитель доцент кафедры социологии и 
социальных технологий, кандидат социологических наук, получила благодарность за 
квалифицированную подготовку участниц. Конкурс;  
24) IX Международная научная конференция «Взаимодействие языков и культур» 
прошла в Череповецком государственном университете с 13 по 15 октября. Все 
доклады, которые представлены на конференции, рассматривают тему 
межличностного взаимодействия человеко-машинные интерфейсы, взаимодействие с 
искусственным интеллектом;  
25) состоялось совещание Научных центров развития педагогического образования 
Российской академии образования. В совещании приняла участие заведующий 
кафедрой отечественной филологии и прикладных коммуникаций ЧГУ.  
26) на базе «Точки кипения» Череповецкого государственного университета прошел 
первый полуфинал программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям. Участники 
полуфинала – молодые преподаватели и студенты Череповецкого государственного 
университета, учащиеся колледжей в возрасте – представили экспертам изобретения в 
разных областях современной жизни. В сфере интересов начинающих исследователей: 
IT, медицина, роботостроение, ресурсосберегающие, био- и интеллектуальные 
технологии.  
27) прошел заключительный этап IV Межвузовской биологической универсиады на 
базе Вологодского научного центра РАН. Команда студентов-биологов университета 
заняла 2 место;  
28) в Санкт-Петербурге состоялись заключительные мероприятия Всероссийской 
студенческой олимпиады по помогающим профессиям. На олимпиаде успешно 
защитила результаты научной работы команда студентов-социологов третьего курса 
Череповецкого государственного университета. Все участники получили высокую 
оценку за представленные проекты. Завоевали III место. Тема выступления: «Страхи и 
опасения будущих приемных родителей, собирающихся взять в семью ребенка с 
инвалидностью или ОВЗ», докладом «Исследование уровня стигматизации в 
отношении лиц, страдающих психическими расстройствами среди населения г. 
Череповца». Дипломом за глубокое и всестороннее раскрытие проблем приемных 
семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью, отмечены 3 студентов. Команда 
студентов Череповецкого государственного университета была оценена членами 
профессионального жюри как компетентная, творческая и дружная. Научными 
руководителями обучающихся выступили преподаватели кафедры социологии и 
социальных технологий.  
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29) состоялась XV региональная научно-практическая конференция «Краеведческие 
исследования на Европейском Севере», посвященная 30-летию создания 
национального парка «Русский Север». На конференции студенты-биологи 
университета представили результаты собственных научных исследований, 
выполненных на охраняемых природных территориях. В конференции участвовали 
выпускники кафедры биологии - научные сотрудники Вологодского филиала 
Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и 
океанографии. 
30) состоялось открытие всероссийского студенческого фестиваля «Искусственный 
интеллект без границ». Абсолютным победителем соревнований стало студенческое 
научное общество Череповецкого государственного университета. Мероприятие 
проведено в рамках реализации субсидий из федерального бюджета образовательным 
организациям высшего образования на реализацию мероприятий, направленных на 
поддержку студенческих научных сообществ. 
31) в рамках всероссийского студенческого фестиваля «Искусственный интеллект без 
границ» в гибридном формате прошла студенческая научная конференция «Регион 
искусственного интеллекта». Основными направлениями работы конференции стали: 
Искусственный интеллект в социальной сфере, Искусственный интеллект в 
промышленности, Искусственный интеллект в робототехнике. Дипломом победителя 
первой степени награждена студентка 3 курса университета за доклад на тему: 
«Программная реализация модели увеличения комбинируемости химических составов 
стали». Мероприятие проведено в рамках реализации субсидий из федерального 
бюджета образовательным организациям высшего образования на реализацию 
мероприятий, направленных на поддержку студенческих научных сообществ. 
32) на базе Точки кипения ЧГУ проходила IX Международная научная конференция 
«Взаимодействие языков и культур». Цель мероприятия: обмен научными 
достижениями с зарубежными и иногородними учеными, знакомство с новыми 
направлениями развития гуманитарных наук, популяризация науки в университете и в 
городе, вовлечение преподавателей, студентов и аспирантов в научно-
исследовательскую деятельность, увеличение интереса обучающихся университета к 
научно-исследовательской деятельности как обязательной части процесса подготовки 
специалиста.  
33) студенты 4 курса кафедры социологии и социальных технологий ЧГУ стали 
участницами финального заседания круглого стола IV Всероссийского форума с 
международным участием «Социология здоровья: новое здравоохранение в диалоге с 
каждым». Организатором мероприятия выступил Научно-исследовательский институт 
организации здравоохранения и медицинского менеджмента. 
34) студенты-социологи приняли участие во Всероссийских XVI Ковалевских чтениях. 
«Социология в постглобальном мире: проблемы и перспективы» в Санкт-
Петербургском государственном университете.  
35) студенты-биологи заняли второе место на IV Межвузовской биологической 
универсиаде в Вологде. Команды представляли решение биологических, 
сельскохозяйственных, лесохозяйственных и экологических задач. 
36) подведены итоги регионального хакатона по разработке программных решений с 
использованием методов и средств искусственного интеллекта. Хакатон проходил в 
рамках всероссийского студенческого фестиваля «Искусственный интеллект без 
границ», организованного Череповецким государственным университетом. Команды 
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получили приглашение к дальнейшему сотрудничеству при работе над проектами 
Череповецкого госуниверситета и компании «Малленом Системс». Мероприятие 
проведено в рамках реализации субсидий из федерального бюджета образовательным 
организациям высшего образования на реализацию мероприятий, направленных на 
поддержку студенческих научных сообществ. 
37) в Москве состоялась ежегодная конференция Российской Ассоциации 
Политических Наук (РАПН). Тема мероприятия была определена как «Политические 
вызовы и политический диалог в условиях глобальной турбулентности». В работе 
форума политологов России принял участие доктор политических наук, профессор 
кафедры социальных коммуникаций и медиа. Он выступил с докладом «Русофобия: 
истоки, причины, последствия» на секции «Политические конфликты глобальной 
перестройки». Кроме отечественных исследователей, представивших свои доклады, на 
данной секции выступили также ученые из Вьетнама и Казахстана.  
38) студенческий научный кружок «Современный маркетинг» завоевал диплом 
победителя во Всероссийском конкурсе кружков 2022 года. Участники СНК 
«Современный маркетинг» – студенты Бизнес-школы Череповецкого госуниверситета, 
победители международных и всероссийских конкурсов, активные участники научно-
практических конференций. Всероссийский конкурс кружков был организован под 
эгидой Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения РФ, 
АНО «Платформы НТИ», Агентства стратегических инициатив, сети «Точек кипения». 
Конкурс нацелен на выявление и поддержку объединений, занимающихся 
углубленным изучением предметов и исследовательской деятельностью, создающих 
условия для профессионального самоопределения молодежи.  
39) в г. Вологде состоялась XVI Ежегодная научная сессия аспирантов и молодых 
ученых, в рамках которой проводился Международный конкурс на лучшую научно-
исследовательскую работу студентов «Инновационные подходы в деятельности 
специалистов помогающих профессий». Проведение мероприятия было нацелено на 
повышение интереса студентов к научно-исследовательской деятельности как 
непременной составной части подготовки специалистов, развитие исследовательских 
компетенций и повышение интереса к изучению специфики деятельности 
специалистов помогающих профессий. По итогам работы экспертной комиссии в 
числе победителей конкурса - студентка кафедры дошкольного образования 
Череповецкого государственного университета, активистка студенческого научного 
кружка кафедры дефектологического образования. Ее работа на тему «Особенности 
развития внимания младших школьников в условиях цифровой среды» заняла II место 
в номинации «Психология образования». Исследовательская повестка работы была 
реализована в рамках индивидуального исследовательского проекта обучающегося 
педагогического класса (в рамках реализации проекта бесшовного педагогического 
образования «Учитель школы будущего»).  
40) в рамках сессии прошла Всероссийская научная конференция, в которой приняли 
участие студенты Факультета биологии и здоровья человека. Исследования, 
представленные студентами ЧГУ, были посвящены вопросам экологии и биологии, а 
также современным направлениям развития физической культуры, спорта и 
адаптивного физического воспитания. Конференция проходила в смешанном формате. 
В завершении Сессии прошел финал программы «УМНИК-2022».  
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41) преподаватели Череповецкого госуниверситета выиграли три гранта от 
Российского научного фонда. Общая сумма финансирования составила 4,3 млн. руб. 
Гранты выделены на проведение фундаментальных и поисковых научных 
исследований в 2023-2024 годах по различным отраслям знаний. Все проекты будут 
реализоваться в интересах города и региона: помогают улучшить экологию, изучить 
историю, развивать металлургию.  
42) Череповецкий государственный университет принял участие в конференции, 
посвященной прикладному проектному обучению в партнерстве с НКО, или 
интеллектуальному волонтерству (как часто называют такой вид деятельности). 
Организаторы мероприятия – Агентство социальных инвестиций и инноваций и 
Институт социально-экономического проектирования НИУ ВШЭ (г. Москва). 
Университет представили студенты кафедры социальных коммуникаций и медиа, 
кафедры социологии и социальных технологий с проектами «Разработка концепции 
модели платформы НКО г. Череповца», «Диагностика абьюзинга» и «Исследование 
уровня самостигматизации лиц, страдающих психическими расстройствами и влияние 
на потребление лекарственных средств».  
43) в ЧГУ были организованы и проведены следующие научные конференции: 
«Взаимодействие языков и культур», «Актуальные проблемы коррекционной 
педагогики и психологии», «Феномен профессии и профессиональной деятельности: 
междисциплинарные аспекты»; «Северянинские чтения: научная конференция, 
посвященная 135-летию со дня рождения поэта И. Северянина»; «Гори во мне, 
светильник веры…», конференция, посвященная 180-летию со дня рождения игумении 
Таисии (Солоповой) (проведена совместно с мэрией г. Череповца и Череповецкой 
епархией Московского патриархата Русской Православной Церкви); «Милютинские 
чтения»; «В.В. Верещагин. Искусство и общество»; Всероссийские Беловские чтения 
«Белов. Вологда. Россия» (совместно с Правительством Вологодской области).  

Университет реализует следующие виды дополнительных образовательных 
программ: дополнительные общеобразовательные программы; дополнительные 
профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы 
профессиональной переподготовки. 

В рамках Федерального проекта «Содействие занятости» национального 
проекта «Демография» в отчетном периоде в ВУЗе реализованы 5 программ 
повышения квалификации и 3 программы профессиональной переподготовки, обучено 
269 слушателей.  

За 2022г. через управление дополнительного образования университета 
реализованы 66 программ повышения квалификации (выдано 3064 удостоверения), 17 
программ профессиональной переподготовки (выдано 388 дипломов о 
профессиональной переподготовке), 1 программа профессионального обучения 
(выдано 57 свидетельств о профессии рабочего, должности служащего), 2 программы 
дополнительного образования взрослых (выдано 84 сертификата).  

В 2022г. педагоги города Череповца повышали квалификацию в центре Дома 
научной коллаборации ЧГУ. Они проходили обучение по дополнительным 
профессиональным образовательным программам: «Профилактика эмоционального 
выгорания и управление профессиональным стрессом работников образования», 
«Цифровые компетенции работников образовательных организаций» «Современная 
образовательная среда: обновление содержания и компетенции 21 века». Данные 
программы действует в рамках образовательного проекта «Педагог К-21». Проект 
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«Педагог К-21» - это дополнительные профессиональные программы, решающие 
задачу обновления содержания и технологий преподавания учебных предметов. 
Педагоги образовательных организаций области на практике изучили методы 
организации и инструменты командной работы, которые применяются в 
образовательном процессе, познакомились с программным обеспечением по 
моделированию и схемотехнике. Обучение прошли 206 слушателей. 

Весной 2022г. 1) были подведены итоги обучения по программе 
дополнительного образования для студентов и выпускников на тему: «Поддержка 
трудоустройства молодых инвалидов». Курс был разработан с соблюдением всех 
требований, предъявляемым к курсам для лиц с инвалидностью, предполагающим 
возможность адаптации приема и передачи информации с учетом имеющихся 
ограничений по здоровью. В обучении от РУМЦ СЗФО ЧГУ принял участие 51 
человек – старшекурсники и выпускники вузов-партнеров на закрепленной территории 
Северо-Западного федерального округа. Слушатели курса смогли освоить пошаговый 
план подбора подходящей вакансии, инструменты ее поиска, алгоритм создания 
готового выигрышного резюме, смогли развить компетенции продуктивного 
взаимодействия с работодателем. Наиболее востребованными стали такие темы, как: 
«Как написать резюме», «Поиск вакансий: инструменты и ресурсы». Создателями 
курсов явились специалисты в области инклюзивного образования:, доктор 
педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой дефектологического 
образования, директор РУМЦ СЗФО ЧГУ; к.п.н., доцент кафедры дефектологического 
образования, заместитель директора РУМЦ СЗФО ЧГУ; к.п.н., доцент кафедры 
дефектологического образования; руководитель HR-службы Единого всероссийского 
института дополнительного профессионального образования, основатель сервиса 
онлайн-тестирования сотрудников и кандидатов на работу huntteam.ru; сотрудник 
РУМЦ СЗФО ЧГУ, куратор курса. Параллельно с обучением выпускников курс 
дополнительного образования был представлен и прошел апробацию на вебинаре в 
рамках деловой программы VII Регионального конкурса по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» в Вологодской области «Практики трудоустройства выпускников с 
инвалидностью и студентов выпускных курсов», а также на круглом столе Центра 
занятости населения Вологодской области по трудоустройству инвалидов – оба 
мероприятия проходили с участием начальника Департамента труда и занятости 
населения Вологодской области 

2) РУМЦ СЗФО ЧГУ была проведена программа повышения квалификации для 
преподавателей и сотрудников вузов Северо-Западного федерального округа по теме  
«Инклюзивное образование в вузе» (36 часов). Цель программы - формирование 
профессиональных компетенций преподавателей и сотрудников по вопросам приема и 
обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ, развитие в организациях высшего 
образования инклюзивной культуры. В рамках программы сотрудники освоили такие 
темы, как: «Нормативно-правовое обеспечение высшего инклюзивного образования»; 
«Обеспеченность деятельности вуза нормативно-правовой документацией»; 
«Специальные условия инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидностью в 
вузе»; «Учебно-методическое обеспечение высшего инклюзивного образования»; 
«Доступная среда для лиц с ОВЗ и инвалидностью в вузе»; «Особые образовательные 
потребности обучающихся с сенсорными и двигательными нарушениями; цифровые 
сервисы в инклюзивном высшем образовании».  
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В университете сформированы устойчивые связи с ключевыми работодателями. 
Взаимодействие в рамках подготовки кадров с организациями и предприятиями 
региона осуществляется в различных формах: меморандумы, соглашения о 
сотрудничестве, дорожные карты о выполнении совместных мероприятий, договоры 
на практику, работа с базовыми структурными подразделениями. В вузе заключено 
более 600 договоров с организациями и предприятиями региона на организацию 
производственной практики. Создана базовая кафедра: инновационного развития 
региона в ФГБУН «Институт социально-экономического развития территорий 
Российской академии наук» (ИСЭРТ РАН, г. Вологда).  

 С целью расширения научно-профессионального потенциала своих студентов и 
преподавателей университет развивает сотрудничество с организациями и 
предприятиями на территории России и за рубежом. Подобное взаимодействие 
повышает привлекательность вуза и его выпускников, позволяет осуществлять 
оперативный обмен знаниями и опытом, выстраивать эффективные коммуникации. 
Университетом в 2022г. заключены 22 договора и соглашения о сотрудничестве и 
совместной деятельности с представителями бизнеса и некоммерческими 
организациями, городскими и региональными общественными организациями, 
органами власти:  
1. Соглашение о сотрудничестве ФГОУ ВО «Санкт – Петербургский 
политехнический университет Петра Великого» (СПбПУ) - сетевое сотрудничество по 
реализации образовательных программ высшего образования – программ 
магистратуры от 20.12.2022г. 
2. Соглашение о сотрудничестве по организации и проведению олимпиад, 
конкурсов, мастер-классов и других образовательных и профориентационных 
мероприятий в области программирования, информатики, информационной 
безопасности Ордена Трудового Красного Знамени ФГБОУ ВО «Московский 
технический университет связи и информатики (МТУСИ) 2022г. 
3. Договор о сотрудничестве в сфере образовательной и научной 
исследовательской деятельности ГОУ ВО Луганской Народной Республики 
«Донбасский государственный технический институт» от 2022г. 
4. Соглашение об информационном взаимодействии с Минобрнауки России от 
29.11.2022 
5. Договор о сотрудничестве в сфере образования и науки ФГБОУ ВО 
«Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» от 14.10.2022 
6. Договор о некоммерческом сотрудничестве в области науки. Участии в 
совместных практических проектах ООО «Малленом Системс» от 01.09.2022 
7. Соглашение о партнерстве в рамках проекта Автономная некоммерческая 
организация «Россия-страна возможностей» - реализация проекта «Оценка  и развитие 
управленческих компетенций в российских образовательных организациях» от 
01.09.2022 
8. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Архангельской области 
«Архангельский политехнический техникум» в сфере сетевого взаимодействия по 
вопросам деятельности ресурсного учебно-методического центра инвалидов и лиц и 
ОВЗ от 12.10.2022 
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9. Соглашение о некоммерческом сотрудничестве ФГБУ «Объединенная дирекция 
Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра» в сфере науки и 
образования от 06.07.2022 
10. Соглашение о сотрудничестве Главное управление инновационного развития 
Минобороны России в сфере образовательной, научно-технической области и иной 
деятельности от 29.29.06.2022 
11. Соглашение о создании консорциума «Лига вузов проектного обучения» от 
28.03.2022 
12. Договор о сотрудничестве в сфере образовательной, научной, инновационной, 
молодежной, спортивной и иной деятельности с ПАО «Северсталь» от 20.05.2022г. 
13. Договор о сотрудничестве АО «Череповецкий литейно-механический завод» от 
24.05.2022 
14. Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности Региональное 
отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» Вологодской области от 20.05.2022 
15. Соглашение о некоммерческом сотрудничестве ФГБУ «Дарвинский 
государственный природный биосферный заповедник» от 12.05.2022 
16. Договор о сотрудничестве АО «Санкт – Петербург Телеком» в сфере 
образовательной, научной и иной деятельности от 09.02.2022 
17. Договор о сотрудничестве в сфере образовательной, научной и иной 
деятельности  ООО «КМС-Менеджмент» от 14.03.2022 
18. Соглашение о сотрудничестве ФГБУ «Российская академия образования» от 
13.04.2022 
19. Договор о сотрудничестве ФГУП «Научно-производственное предприятие 
«ГАММА» от 14.01.2022 
20. Договор о сотрудничестве в сфере образовательной, научной и иной 
деятельности в рамках создания и развития центра инженерных разработок 
«Региональный научно-технический центр»  
21.  Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере сетевого 
взаимодействия ОГА ПОУ «Технологический колледж» от 14.11.2022 
22. Соглашение о взаимодействии МКАУ «Череповецкий центр хранения 
документации» от 11.01.2022 
Позиционируя себя как активный партнер региональных и городских властей, 
университет принимал активное участие в стратегическом планировании развития 
региона, а именно в разработке Стратегии социально-экономического развития 
Вологодской области на период до 2030 года, Стратегии развития города Череповца до 
2022 года «Череповец - город возможностей», в разработке региональных 
стратегических направлений (проектов) «Вузы как центры пространства создания 
инноваций», «Демография», «Успешная школа», «Великий Устюг - родина Деда 
Мороза», «Туристический кластер».  
 Университет создал образовательную и научно-прикладную базу подготовки 
высококвалифицированных специалистов для ключевых отраслей промышленности 
(металлургия, машиностроение, химическая промышленность). На базе университета в 
интересах области и города регулярно проводятся научно - практические мероприятия 
с участием Губернатора и членов Правительства Вологодской области, Торгово-
промышленной палаты Вологодской области, представителей организаций и бизнес-
сообщества.  
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ЧГУ является участником Международного кластера деревянного домостроения 
и деревообработки Вологодской области (якорные предприятия кластера: АО 
«Череповецкий фанерно-мебельный комбинат», АО «Сокольский ДОК»); 
Биотехнологического кластера Вологодской области, членом Вологодской торгово-
промышленной палаты, партнером Ассоциации по улучшению состояния здоровья и 
качества жизни населения «Здоровые города районы и поселки», партнером 
благотворительного фонда «Дорога к дому».  

Влияние университета на региональную социокультурную среду реализуется 
через выполнение ряда крупных проектов, развитие волонтерства, повышение 
экологической культуры населения. Проекты реализуются совместно с Департаментом 
образования и Департаментом внутренней политики Вологодской области, под 
патронажем Губернатора, при поддержке Правительства Вологодской области, мэрии 
города Череповца.  

В 2017г. Череповец получил статус территории опережающего социально-
экономического развития «Череповец» (ТОСЭР). Необходимость решения проблемы 
монозависимости города и поиск действенных механизмов развития 
«неметаллургического» бизнеса, решения задач сохранения, поддержки и реализации 
градообразующих проектов, активизиции диалога горожан и различных групп 
городского сообщества Череповца обусловила установление системного партнерства 
городских властей и университета. Череповецкий государственный университет в 
отчетном году продолжил выступать стратегическим партнером власти и сообщества 
Череповца в формировании городского пространства развития. Ключевая задача 
университета в обозначенном проблемном поле - сформировать в городе 
интеллектуальный центр коммуникации по вопросам городского развития; центр 
генерации и реализации проектов социального, экологического, урбанистического и 
т.п. характера, трансформирующих городскую среду; систему обобщения и 
распространения передовых практик обеспечения развития города. Обсуждение 
проблем и задач развития города проходило на площадках университета и города в 
форматах проектных сессий и форумов, дискуссионных площадок, заседаний, встреч и 
круглых столов.  

С 2020г. в университете разрабатывают межуровневую сетевую модель 
бесшовного педагогического образования «Учитель школы будущего». Проект 
призван решить актуальную проблему, когда система прогнозирования, подготовки и 
сопровождения педагогических кадров в регионе не обеспечивает потребности рынка 
труда в квалифицированных кадрах. Сегодня доля учителей моложе 35 лет в 
Вологодской области составляет всего 19,4% (70 место среди 85 регионов РФ), а 
текущая потребность в педагогах – более 400-от человек, при этом структура 
подготовки не соответствует потребностям рынка труда, а создание образовательных 
организаций опережает подготовку кадров для них. Данная проектная инициатива – 
массовые педагогические классы и межуровневые и межведомственные сетевые 
программы подготовки педагогов  предполагает включение в будущую профессию во 
время обучения в школе, тесное сотрудничество между организациями среднего и 
высшего образования, внедрение единых стандартов подготовки, зачтение результатов 
выпускных экзаменов в СПО в качестве вступительных в вузы, сокращение общих 
сроков обучения, отбор школами будущих учителей среди студентов первого-второго 
курсов и др. При внедрении модели бесшовного педагогического образования 
используется опыт работы профильных педагогических классов, система которых 
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внедрена и в течение нескольких лет успешно действует в рамках договора 
Череповецкого государственного университета с Управлением образования мэрии 
Череповца. Межуровневая сетевая модель бесшовного педагогического образования 
«Учитель школы будущего» поддержана Министерством науки и высшего 
образования, администрацией президента России, Правительством Вологодской 
области и региональным Департаментом образования. Проект внедряется в 
Вологодской области, а также планируется к тиражированию по всей России, в первую 
очередь, в схожих по социально-экономическому устройству регионах в 2022-2026 
годах. Модель подразумевает качественную и быструю подготовку учителя под 
контролем и сопровождением специалистов ЧГУ в течение всего периода обучения. 
Безбарьерные переходы от одного образовательного уровня к другому с 
возможностью перезачётов дисциплин и учётом достижений предыдущего этапа 
обучения (подготовка от школьника до педагога). Преподаватели создадут точки роста 
будущих и действующих учителей школ, обучат педагогов по эксклюзивным 
программам дополнительного профессионального образования, будут сопровождать 
программы стажировок, активно применяя цифровые технологии. Одним из новшеств 
инновационной образовательной программы - обучение будущих учителей 
тьюторству. Это вид наставничества, где педагог учит, консультирует, помогает 
выбрать предмет и учебники, отталкиваясь от особенностей ученика. Особую ценность 
представляет способ прогнозирования потребности в кадрах и быстрое реагирование 
на ситуацию.  

Отмечена положительная динамика спроса на компетенции университета в 
экспертно-аналитической, проектной и организационной деятельности. Партнеры 
университета, вовлеченные в разработку и внедрение решений - мэрия города 
Череповца (руководство города, в том числе руководители структурных 
подразделений мэрии), АО «Апатит», ПАО «Северсталь», НП «Агентство городского 
развития», АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», МКУ «Информационное 
мониторинговое агентство «Череповец», учреждения здравоохранения и 
дополнительного образования мэрии г. Череповца, Департамент труда и занятости 
населения Вологодской области, Департамент экономического развития Вологодской 
области, образовательные организации СПО Вологодской области, Череповецкая 
городская Дума, городской Совет ветеранов, Череповецкая Епархия РПЦ, БУ СО ВО 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток», отдел по 
вопросам миграции УМВД России по г. Череповцу и др. 

Перед регионом стоит задача развития экономики и увеличения рабочих мест, на 
предприятиях есть задачи по реализации комплексных технологических и иных 
проектов, поиску нестандартных решений.  

В июне 2022г. университет представил программу развития передовой 
инженерной школы в Минобрнауки России. На защите команду представляли: ректор 
ЧГУ, директор по техническому развитию и качеству дивизиона «Северсталь 
Российская сталь», первый заместитель губернатора области, председатель 
Правительства области, сенатор Российской Федерации от Вологодской области, 
директор по персоналу и социальной политике АО «Апатит». Для стабильной и 
развивающейся экономики регион нуждается в инженерных кадрах, соответствующих 
задачам высокотехнологичных компаний.  

Университет трансформирует образовательный процесс для подготовки 
специалистов, востребованных на предприятиях региона на платформе 
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взаимодействия науки, власти и бизнеса «ЭВРИКА!». Основной вызов, который 
принимает «Эврика!» – это развитие связей и создание эффективных механизмов 
взаимодействия университета, бизнеса и власти, которые позволят сформировать 
стратегическое партнерство, направленное на развитие кадрового и научно-
технического потенциала предприятий региона. Задача, поставленная перед 
разработчиками решения: построение эффективной системы взаимоотношений 
университета с индустриальными, технологическими партнерами и региональной 
властью для формирования инновационной экосистемы подготовки специалистов для 
отраслей региона. Формат взаимодействия предполагает постоянный обмен 
информацией о возможностях и задачах партнеров, формирование со стороны бизнеса 
банка проектных и исследовательских задач, а со стороны университета инициативных 
предложений для предприятий региона. Обмен информацией осуществляется на 
электронной площадке НП «Агентство городского развития» через систему 
Электронной бизнес-кооперации (http://bk.agr-city.ru) и через Интернет-ресурсы 
университета. В результате обмена мнениями и задачами формируется банк проектных 
предложений, которые рассматриваются участниками стратегического партнерства по 
разным параметрам. Отобранные проектные предложения распределяются среди 
проектных групп, включающих студентов и преподавателей университета, 
наставников и экспертов от предприятий и региональной власти. Работа над 
реализацией проектного предложения ведется в рамках проектного модуля 
образовательных программ, производственной практики и подготовки ВКР. Такой 
формат взаимодействия предполагает регулярное обсуждение разрабатываемых 
студентами проектов с представителями бизнеса и власти, тут же внесение в них 
предложений, обусловленных особенностями требований и норм заказчиков. 
Результирующим мероприятием каждого года (этапа) реализации проекта стал 
конкурс «Эврика!START». Это конкурс лучших проектов, выполненных 
студенческими командами для решения исследовательских или практических задач и 
имеющих потенциал для реализации на предприятиях региона. Структурными 
подразделениями (партнерами), вовлеченными в разработку и внедрение решения 
являются Российский союз промышленников и предпринимателей Вологодской 
области (городское и региональное отделения), предприятия – члены РСПП 
Вологодской области, ПАО «Северсталь», мэрия города Череповца, НП «Агентство 
городского Развития», Региональный научно-технический центр университета, 
институты и кафедры Череповецкого государственного университета. 

Университет участвует в исполнении Плана осуществления на территории 
Вологодской области научно-технической деятельности в области экологического 
развития Российской Федерации и климатических изменений на 2022-2030 годы. В 
2022г. сотрудниками Бизнес-школы было проведено обучение по дополнительной 
образовательной программе «ESG управление бизнесом: тренды и риски» в 
Национальном исследовательском технологическом университете «МИСИС». 

Студенты и преподаватели направления подготовки «Туризм» являются 
постоянными участниками Верещагинских чтений, конференций, форумов, круглых 
столов по краеведческой тематике, которая находится в орбите интересов 
туриндустрии. Осенью 2022г. они приняли участие в телемарафоне «В.В. Верещагин: 
Человек мира из Череповца», проведенного региональным телевизионным каналом 
«Канал 12» (г. Череповец). Научное сообщество Череповца подписало резолюцию о 
необходимости сохранения и популяризации исторического наследия семьи 
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Верещагиных, в которой отметило необходимость создания Центра компетенций по 
изучению, сбору, сохранению и популяризации научных знаний о творчестве и судьбе 
Верещагиных на базе Череповецкого музейного объединения и университета. Данная 
совместная работа позволит создать дополнительные возможности для разработки и 
реализации комплексных проектов.  

В сентябре 2022 член студенческого научного общества Бизнес-школы вошел в 
число победителей II Всероссийского конкурса «Инициативы, развивающие местное 
самоуправление». На заочный этап конкурса поступило более 850 заявок. В конкурсе 
приняли участие молодые люди в возрасте от 12 до 28 лет. Финальные мероприятия 
прошли в очном формате на площадках Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации и ВДНХ. Участники защищали авторские проекты в области 
государственного и муниципального управления. Обучающийся Бизнес школы 
участвовал в номинации «Стратегические тенденции развития системы образования и 
науки». Он представил проект, цель которого – модернизация текущей системы 
образования. 

В октябре 2022 студенты кафедры профессионального и технологического 
образования совместно со студентами кафедры истории и философии провели 
исследования мастеровых традиций Череповецкого края. Они выявили неизвестные 
страницы трудовых традиций Череповца в первой половине XX века, а также активно 
участвовали в мастер-классах по характерным для данных мест традиционным 
занятиям: керамике, деревообработке, войлочному делу и ткачеству. Занятия для 
студентов разработали и подготовили мастера – члены Ремесленной палаты. Также 
состоялось открытие мини-выставки студенческих работ «Знакомство с традициями», 
созданных на мастер-классах. Проект  Интеллектуальная игра «Череповец, которого 
Вы не знали!» был посвящен 245-летию г. Череповца и ориентирован на студентов 
творческих специальностей колледжей г. Череповца. В рамках проекта студенты ЧГУ 
провели сбор тематических, научно обоснованных сведений и материалов, 
разработали сценарий и провели интеллектуальную игру на базе партнерской 
некоммерческой организации «Благовещенская старина».  

В ноябре 2022 завершился совместный проект ЧГУ с Ремесленной палатой 
Вологодской области – «Ремесленный Череповец: история и современность», 
проведенный в рамках программы развития ЯрГУ «СОНКО и регионы: развиваем 
вместе». Проект ориентирован на улучшение знаний об истории малой родины (г. 
Череповец Вологодской области) у студентов вуза. В ходе проекта состоялась 
открытая лекция доктора философских наук, профессора кафедры истории и 
философии «Череповецкая артель». Проект состоялся благодаря поддержке Центра 
продюсирования социальных инноваций в рамках программы развития Ярославского 
государственного университета им. П.Г. Демидова «Приоритет – 2030». 

В декабре 2022г. в рамках «Фабрики разработок ЧГУ» проектная группа под 
руководством заведующего кафедрой социологии и социальных технологий, 
реализовала проект, направленный на изучение удовлетворенности качеством питания 
череповецких детей и их родителей в начальной школе. Заказчиком исследования 
выступило Управление образования мэрии Череповца. Результаты, полученные в ходе 
работы, обсуждались на различных уровнях: директорами школ, родителями. Этот 
проект предложено продолжить. Эксперты отметили «грамотное исполнение, 
внимание к сопутствующим проблемам, слаженность работы команды». Проектная 
команда, руководителем которой стала доцент кафедры социологии и социальных 
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технологий, представляла итоги исследования, посвященного определению 
удовлетворенности образовательными услугами в детских садах. Эксперты отметили 
«глубину социологического анализа и грамотную оценку выявленных проблем». На 
кафедре социологии и социальных технологий отмечают, что «проекты для системы 
образования Череповца важны и имеют перспективу по дальнейшему расширению.  

Студенты третьего курса направления подготовки «Педагогическое образование 
с двумя профилями: Английский язык. Немецкий язык» сотрудничают с Череповецким 
музейным объединением – заказчиком проекта. Цель - проекта является 
популяризация работы музея археологии. Работа над проектом ведется в двух 
направлениях: разрабатывается цикл повторяемых мастер-классов на английском 
языке в рамках разговорного клуба на базе музея археологии и для привлечения 
большего количества туристов, в том числе иностранных, команда осуществляет 
перевод информационных табличек и стендов, расположенных в залах музея». Рабочая 
группа провела мастер-класс в музее археологии на тему «I'm wearing». Главными 
гостями стали ребята 3-х и 4-х классов школы № 23. 

Конкурс переводов ЧГУ «I Translate – 2022» в прошедшем стал Всероссийским. 
В нем приняли участие приняли 454 человека из разных регионов страны (более 20 
средних общеобразовательных и 4 специальных учебных заведения Череповца (237 
работ).  

Студенты направления «Дизайн архитектурной среды» приняли участие во 
Всероссийском архитектурном конкурсе «Без срока давности. Минута молчания» с 
групповым проектом в номинации «Малая мемориальная архитектурная форма» с 
темой о тружениках тыла г. Череповца. Задача конкурса – помочь молодым и 
талантливым ребятам создать объект искусства, посвященный памяти жертв геноцида 
и трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны.  
 Представители ИПиП приняли участие в работе фокус-групп по благоустройству 
Череповца, состоявшейся на базе Агентства городского развития. Для участия в фокус-
группах были приглашены представители из сфер образования, здравоохранения, 
культуры, строительства, общественных организаций и др. Организаторами для 
обсуждения были предложены следующие темы региональных проектов: 
строительство Архангельского моста, расширение Шекснинского проспекта, Северная 
объездная дорога, благоустройство набережной и дворовых территорий, строительство 
школ и детских садов в Зашекснинском районе. На фокус-группе внимание было 
уделено теме удовлетворенности населения работой органов власти на городском и 
областном уровнях. Особый акцент был сделан на анализе форматов размещения и 
содержании информации, размещенной муниципальными и региональными 
управленческими структурами на официальных сайтах и в социальных сетях.  

Состоялась Межрегиональная конференция по развитию строительной отрасли, 
организованная Департаментом строительства Вологодской области. В рамках 
конференции была организована выставка производимой в Вологодской области 
строительной продукции, создана площадка для коммуникаций между учебными 
заведениями и работодателями, организованы круглые столы по кадровому 
обеспечению строительной отрасли, поднятию престижа и популяризации 
строительных профессий, решению проблем в деревянном домостроении и 
деревообработке. Также состоялась Межрегиональная школа информационного 
моделирования «BIM SCHOOL». Студенты из Вологодской области лично и 
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дистанционно смогли послушать лекции и принять участие в дискуссиях, а между 
командами студентов из ВоГУ и ЧГУ прошли соревнования по BIM-проектированию. 

На площадке Череповецкого госуниверситета состоялся семинар по вопросам 
долгосрочного партнерства университетов Вологодской и Ярославских областей и 
некоммерческих организаций. В разработке и реализации совместных социальных 
проектов участвовали представители НКО, вузов Вологодской и Ярославской 
областей, представители Департамента внутренней политики Вологодской области. 
Организатором двухдневного семинара от Ярославской области выступил Ресурсный 
центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив в 
сотрудничестве с Ярославским государственным университетом им. П.Г. Демидова 
при поддержке Фонда президентских грантов, от Вологодской области – Ресурсно-
методический центр БФ «Дорога к дому» компании «Северсталь» и Череповецкий 
государственный университет. 

Вологодская область стала участником одного из самых значимых для системы 
российского высшего образования проекта – на базе Череповецкого государственного 
университета открылось региональное отделение Лиги преподавателей высшей 
школы. Председателем регионального отделения стал доктор политических наук, 
доцент, профессор кафедры социальных коммуникаций и медиа; директором – 
кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры социологии и социальных 
технологий. Свидетельство об открытии регионального отделения было вручено 
представителям Череповецкого государственного университета в рамках IV 
Межвузовского методического семинара «Развитие интеллектуального капитала 
высшей школы», который с 17 по 19 мая был организован в Москве при поддержке 
Минобрнауки, Фонда президентских грантов и Комитета по науке и высшему 
образованию Государственной Думы РФ.  

На базе Детского сада №17 г. Череповца состоялся мастермайнд проекта «Школа 
логопедической помощи детям дошкольного возраста с интеллектуальными и 
сенсорными нарушениями в детских садах Вологодской области «Логопеды – детям!». 
Проект реализовывался на средства Благотворительного фонда «Абсолют-помощь» в 
2021-22 гг. Кафедра дефектологического образования и РУМЦ СЗФО ЧГУ выступили 
в качестве экспертов проекта, оказав команде информационную, консультационную и 
организационную поддержку. На мероприятии были представлены результаты 
проекта, описаны интересные практики и методические находки специалистов.  

В сентябре 2022 на базе «Точки кипения» был дан старт проекту «Лидеры в 
ЧГУ». На встрече была затронута тема социальных инноваций: какими качествами, 
типом мышления должен обладать человек, работающий с новыми идеями, 
стратегиями, технологиями, которые вызывают социальные изменения; как работают 
социально-значимые инициативы, и как стать их создателем.  

Студентка 4-го курса направления «Дизайн архитектурной среды» А. Максимова 
в составе команды стала победителем в номинации «Общий анализ и генплан 
территории «Левша-парка». Организаторами междисциплинарном архитектурно-
туристического воркшопа «ЛЕВША-ПАРК» в Москве выступили компания ООО 
«АРТ групп», Национальное объединение исследователей фахверковой архитектуры 
«НОИФА» и студенческое творческое объединение «AURA creation».Главная идея 
проекта – создание крупномасштабного туристического кластера «Левша-парк» на 
территории Заокского района Тульской области. Перед участниками стояла задача 
благоустройства территории, туристических маршрутов, систем глэмпинга, 
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культурное развитие территории, анализ градостроительной, финансовой, 
экологической и других сторон проекта. Итоги архитектурно-туристического 
воркшопа «ЛЕВША-ПАРК» были подведены в Союзе архитекторов России на 
площадке творческого объединения «Гранат».  

Студенческий научный кружок «Школа футуродизайна» кафедры 
профессионального и технологического образования университета активно участвует в 
научной и исследовательской деятельности. В декабре состоялась защита двух 
проектов, реализуемых совместно с кафедрой истории и философии: первый проект 
был посвящен декорированию ярмарочных домиков для г. Череповца, второй – 
созданию сувенирной продукции с логотипом о города. Студент кафедры истории и 
философии, познакомил команду с архивными документами, в которых была 
представлена информация об особенностях росписи орнаментов в Вологодской 
области. В результате студенты познакомились с 10 различными росписями и на 
основе этого создали декор в традициях Русского Севера (но в современных цветовых 
тенденциях). В процессе работы над вторым проектом студенты изучали подлинные 
тканые, вышитые солярные знаки и на основе этого представили свои продуктовые 
результаты. Руководителем «Школа футуродизайна» является доцент кафедры 
профессионального и технологического образования, член Союза дизайнеров России. 
Консультантом при реализации обозначенных проектов выступила профессор 
кафедры истории и философии Выступление «Школы футуродизайна» на итоговой 
защите проектов в рамках «Фабрики разработок» отмечено благодарственными 
письмами от Агентства городского развития. 

Старший преподаватель кафедры психологии Череповецкого госуниверситета 
вошел в список победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лига 
лекторов» (Российское общество «Знание»).  

 
4. Международная деятельность 

Череповецкий государственный университет – образовательная организация 
высшего образования, всегда открытая к сотрудничеству, как с академическими, так с 
общественными и коммерческими организациями. Развитие отношений с 
иностранными партнерами – приоритетная цель для вуза. Основными направлениями 
международной деятельности ЧГУ являются: реализация совместных с зарубежными 
коллегами научных исследований; привлечение зарубежных специалистов к ведению 
образовательного процесса; прием на обучение иностранных граждан; участие 
сотрудников в международных программах, конференциях, выставках и конкурсах; 
организация и проведения в университете образовательных и культурных 
мероприятий с участием ведущих зарубежных специалистов; подготовка по 
направлению «Русский язык как иностранный», возможность прохождения 
тестирования с получением официального сертификата; подготовка Европейского 
приложения к диплому о высшем образовании Череповецкий государственный 
университет является членом Евразийской ассоциации университетов, системы 
ведущих классических университетов России и стран СНГ. Университет поддерживает 
регулярные контакты и развивает международное сотрудничество. Преподаватели и 
студенты университета успешно реализуют свои навыки в содействии развитию 
международных контактов: на регулярной основе принимают участие в 
международных конференциях и семинарах, по итогам конференций публикуют 
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научные статьи, в том числе за рубежом; подают заявки и выигрывают зарубежные 
гранты; публикуются в зарубежных журналах.  

В 2022г. университетом получены заключения Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации на заключенные с международными 
организациями договоры по вопросам образования: 1 Общество с ограниченной 
ответственностью «ASIA CONSALT CENTER» (Узбекистан); 2) Белорусский 
государственный технологический университет (Беларусь); 3) Государственное 
образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики 
«Донбасский государственный технический институт» (ЛНР); 4) Учреждение 
образования «Белорусский государственный педагогический университет имени 
Максима Танка» (Беларусь); 5) Коммунальное государственное учреждение 
«Общеобразовательная средняя школа № 27 города Темиртау» (Казахстан); 6) 
Ляоюаньский профессионально-технический институт (Китай); 7) «Могилевский 
государственный областной институт развития образования» (Республика Беларусь); 
8) Научно-методическое учреждение «Национальный институт образования» 
Министерства образования Республики Беларусь (Беларусь); 9) Таджикский 
технический университет имени академика М.С. Осими (Республика Таджикистан); 
10) Чанчуньский педагогический университет (Китай); 12) Общество с ограниченной 
ответственностью «Цзинаньская образовательная корпорация «Чжишан» / Jinan 
Zhishang Education Group Co., Ltd (Китай). 

Ориентируясь на решение задач, поставленных в федеральной программе 
«Экспорт Российского образования», университет увеличивает контингент 
иностранных граждан, обучающихся на реализуемых программах. Иностранные 
студенты получают полную визовую и миграционную поддержку. Университет 
централизованно оформляет иностранным обучающимся полисы медицинского 
страхования. Общежития модернизированы для приема студентов из стран дальнего 
зарубежья. В каждом общежитии есть тьюторы, сопровождающие студентов в 
бытовых вопросах. В течение года осуществляется мониторинг академических 
результатов иностранных студентов, при необходимости за неуспевающими 
студентами закрепляется тьютор для содействия в обучении. В каждой дирекции 
института закреплены сотрудники, ответственные за работу с иностранными 
студентами. 

Для обучающихся проводятся семинары по вопросам миграционного 
законодательства.  

Выпущено мобильное приложение «Череповецкий государственный 
университет - Иностранный студент», создана и функционирует группа в социальной 
сети «ВКонтакте». Коммуникация с иностранными студентами происходит в режиме 
онлайн. 

В университете иностранные граждане  изучают русский язык как иностранный 
и профильные предметы для последующего поступления на программы высшего 
образования. Реализуются программы «Русский язык как иностранный» для разных 
целевых аудиторий.  

Приоритетным направлением международной деятельности вуза обозначена 
работа по привлечению, адаптации и сохранению контингента иностранных граждан 
на программах разного уровня подготовки (подготовительное отделение, бакалавриат, 
магистратура).  
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Количество иностранных обучающихся увеличивается за счет 
совершенствования профориентационной работы на международных рынках (на 
основании заключенных договоров с международными партнерами), система 
адаптации и сопровождения позволила существенно снизить процент выбытия 
иностранных обучающихся, в то же время, увеличив количество обучающихся, 
принимающих участие во внеучебной деятельности на регулярной основе.   

В 2022г. принято на обучение 128 человек: бакалавриат / специалитет – 85 
человек (очная форма – 69 чел., очно-заочная – 2 чел., заочная – 14 чел.); магистратура 
– 17 человек (очная форма – 12 чел., очно-заочная – 4 чел., заочная – 1 чел.), 
подготовительное отделение – 26 слушателей. 

Общее количество иностранных обучающихся на программах высшего 
образования и подготовительного отделения в 2022/23 учебном году составляет 231 
человек.  

Ежегодно ЧГУ принимает на обучение иностранных граждан в рамках квоты 
Правительства РФ. В 2021/22 уч. г. по квоте распределено на обучение 7 кандидатов, 
приступило к занятиям 5 человек на программы высшего образования и 2 кандидата на 
программы подготовительного отделения.  

За последние годы отмечается положительная динамика в приросте 
иностранного контингента, в том числе по очной форме обучения. Расширяется 
географическое представительство иностранных обучающихся (Узбекистан, 
Афганистан, Туркмения, Китай, Сирийская Арабская Республика, Азербайджан, 
Белоруссия, Индонезия, Конго, Казахстан, Нигерия, Турция, Тунис, Украина, 
Финляндия). 

В июле 2022г. в рамках выездной приемной кампании проведены 
профориентационные мероприятия для школьников в Республиках Таджикистан и 
Узбекистан, также были проведены вступительные испытания.  

В сентябре проведена встреча студентов из Республики Узбекистан, организован 
прием генерального директора кампании Asia Consult Center. 

В сентябре 2022г. университет принял участие в выставке Study in Russi (онлайн 
формат). Модераторы отметили полноту содержания информации и высокий уровень 
языка. Презентацию просмотрели около 260 посетителей. 

В программу адаптации иностранных студентов включены походы в музеи и к 
памятникам историко-культурного наследия.  

В октябре 2022г. в университете прошли тренинги в рамках программы 
адаптации студентов 1 курса в общежитиях университета. В ходе занятий студенты 
работали над вербальной и невербальной коммуникацией, эмоциями в общении, а 
также обсуждали способы поведения в спорных и конфликтных ситуациях. Кроме 
тренингов, программой адаптации предусмотрены различные мероприятия, которые 
направлены на дальнейшую интеграцию иногородних в социокультурную среду 
университета и города. 

Для студентов на регулярной основе (2 раз в семестр) проводятся 
информационные семинары с Департаментом труда и занятости Вологодской области, 
Управлением по вопросам миграции по вопросам миграционного законодательства и 
трудоустройства в России. В период сентябрь – декабрь 2022 г. прошли 2 встречи с 
сотрудниками УМВД России по городу Череповцу, 1 онлайн-встреча с Департаментом 
труда и занятости Вологодской области, проведены 3 встречи-беседы с иностранными 
студентами на базе общежитий. 
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По запросам студентов выдано 16 европейских приложений к диплому. 
Представитель университета включен в состав Консультативного совета по 

межнациональным и межконфессиональным отношениям в городе Череповце (с 
сентября по декабрь 2022г. он принял участие в 2 координационных советах по 
проведению мероприятий в рамках Дней национальных культур).  

В 2022г. университет продолжил свою деятельность в рамках Общественного 
совета базовой организации государств-участников Содружества Независимых 
Государств по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
педагогических работников и специалистов в области инклюзивного и специального 
образования. 
 
5. Внеучебная работа  

В университете определена приоритетная цель, ценности, принципы и 
направления реализации Молодежной политики вуза. Приоритетной целью является 
поддержка личностного и профессионального роста молодежи, содействие ее 
позитивному гражданскому участию и инициативной самостоятельности в интересах 
развития страны, региона и университета. Молодежная политика - одна из важных 
направлений программы развития вуза до 2030.  

Ключевыми принципами являются: право молодежи на самоопределение; 
вариативный выбор трека личностного и профессионального развития 
(«Профессионализм и карьера», «Наука и инновации», «Бизнес и 
предпринимательство», «Лидерство и управление», «Волонтерство и социальное 
проектирование», «Культура и творчество», «Спорт и ЗОЖ»); принцип соуправления. 

Ключевой тренд – это интеграция в деятельность крупных Всероссийских 
движений: Российские студенческие отряды, Национальная лига студенческих клубов, 
Ассоциация студенческих спортивных клубов России, Ассоциация волонтерских 
центров и др. 

В университете функционируют: объединенный совет обучающихся, 
студенческие советы самоуправления институтов/факультета, студенческие советы 
самоуправления общежитий. Представители органов студенческого самоуправления 
принимают участие в работе коллегиальных органов университета и различных 
комиссий. Структура управления по воспитательной работе: Центр студенческой 
культуры и творчества, Центр развития студенческих инициатив, Центр содействия 
трудоустройству обучающихся и выпускников. 

Доля студентов очной формы обучения, включенных в деятельность 
студенческих объединений, организаций и клубов составляет 20%. 

Студенческие команды университета – участники и победители спортивных 
соревнований, организуемых спортивными студенческими лигами (АСБ, СВА) и 
Российским студенческим спортивным союзом (РССС), победители городских и 
региональных спортивных соревнований, призеры и победители студенческих 
спортивных соревнований всероссийского уровня по волейболу, полиатлону и другим 
видам спорта. Волонтерский центр «Мира» был признан абсолютным победителем 
городского конкурса «Добровольцы Череповца» (2020г., 2022г.). Студенты 
неоднократно становились финалистами, победителями и призерами Всероссийских 
конкурсов АНО «Россия – страна возможностей»: «Твой ход», Всероссийский 
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фестиваль «Российская студенческая весна», Всероссийская олимпиада «Я – 
профессионал», Международная премия #МЫВМЕСТЕ. 

Целевое видение развития молодежной политики университета определяется 
национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030г. (Указ 
Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года» от 21 июля 2020г., № 474); государственной политикой по сохранению и 
укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей (Указ 
Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» от 9 
ноября, 2022г., № 809); миссией и стратегической целью вуза. 

В рамках реализации Молодежной политики в университете внедрена система 
вариативных траекторий личностного и профессионального развития обучающихся. 
Доля обучающихся, включенных в систему вариативных траекторий личностного и 
профессионального развития составляет 100%.  

Выбору траектории развития способствуют информационные встречи студентов 
с кураторами траекторий; стартовые мотивационные мероприятия (фестиваль «Добро 
без границ», университетская школа актива «uActive», молодежный фестиваль бега 
«Побегушки на первом», «Открытие Бизнес-city», «Творческие мастер-классы», 
«ТрудКрут или что такое Студенческие отряды»). Обеспечено взаимодействие 
студентов с кураторами траекторий в социальных сетях (действуют группы 
«ВКонтакте» по каждой траектории развития https://vk.com/art_chsu). В рамках 
учебной дисциплины «Программа личностного и профессионального развития» 
обучающиеся разрабатывают портфолио и план траекторного развития, реализуют его, 
принимая участие в различных внеучебных мероприятиях и проектах.  

За отчетный период в вузе продолжила работу система сопровождения 
студентов на этапах выбора траектории развития, ее реализации и рефлексии 
полученного развивающего опыта. Со студентами первокурсниками проводятся 
презентационные встречи с кураторами траекторий, а так же внеучебные стартовые 
мотивационные мероприятия. Далее студенты при помощи преподавателей-
психологов проводят рефлексию полученного развивающего опыта и публично 
презентуют портфолио. На протяжении всех этапов реализации студенты получают 
консультативную поддержку в рамках учебной дисциплины «Программа личностного 
и профессионального развития» и посредством прямого общения с кураторами 
траекторий и взаимодействия в социальных сетях (группы траекторий ВК). 

Участие в мероприятиях по каждому из треков позволяет обучающимся 
сформировать универсальные личностные и профессиональные компетенции и 
повысить свою ценность на рынке труда.  

На базе Бизнес школы разработана система работы со студентами, выбравшими 
трек «Бизнес и предпринимательство», ориентированная на развитие личных и 
командных компетенций, получение профессиональных навыков и опыта в сфере 
предпринимательской деятельности. Программа предполагает организацию работы с 
обучающимися на следующих уровнях: информационно-познавательном (погружение 
в тему бизнеса и предпринимательства), компетентностном (развитие навыков и 
умений, актуальных для развития своего дела и самореализации в сфере бизнеса), 
практико-ориентированном (получение конкретного опыта предпринимательской 
деятельности). 

Ключевыми событиями 2022г. явились следующие мероприятия:  
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1) Двадцать три студента вуза наградили почетной грамотой ректора 
Череповецкого государственного университета за вклад в развитие студенческого 
самоуправления: институт информационных технологий - 2чел., инженерно-
технический институт- 3 чел., институт педагогики и психологии – 4 чел., 
гуманитарный институт – 8чел., Бизнес-школа – 2 чел., факультет биологии и здоровья 
человека – 4 чел. 

2) Междисциплинарный проект команды «Бизнес школьники» признан одним из 
лучших и включен в каталог проектов Высшей школы экономики (по проектам 
развития интеллектуального волонтерства). В данном каталоге представлены 
инициативы и проекты студентов НИУ ВШЭ и партнерских вузов, реализованные в 
рамках прикладного проектного обучения. Проект по развитию интеллектуального 
волонтерства реализуется АНО АСИИ при поддержке Фонда президентских грантов 
на развитие гражданского общества в сотрудничестве с НИУ ВШЭ. Проект команды 
«Бизнес школьники» был реализован в январе-мае 2022 года, он нацелен на 
повышение информированности целевой аудитории о деятельности и возможностях 
Бизнес-школы ЧГУ, студенты БШ разработали стратегию продвижения института, 
были активно вовлечены в профориентационные мероприятия не только в Череповце, 
но и Вологодской области, активно вели социальные сети института, разработали 
интерактивные игры деловой тематики, мероприятия со школьниками и студентами 
колледжей.  

3) 13 мая состоялось награждение студентов Бизнес-школы Череповецкого 
государственного университета, которые в течение года достойно проявили себя в 
различных видах деятельности: наука, спорт, творчество, общественная деятельность. 
Всего по итогам отбора благодарственными письмами и призами от партнеров были 
награждены 20 студентов Бизнес-школы. На мероприятии присутствовали 
представители компаний «TINGER», ПАО «Сбербанк», ПАО «ФосАгро», ПАО «ВТБ», 
ЧЦПД «Наши дети». Они наградили студентов, которые активно с ними сотрудничали 
на протяжении учебного года.  

4) Определены победители кейс-турнира «ЭкоЛогично» на тему экологизации 
молодежных форумов. Мероприятие проходило с 20 июня по 11 июля для участников 
Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» при поддержке Российского 
экологического оператора и волонтеров-экологов «Делай!». Участники конкурса 
попробовали себя в решении кейса «Разработка концепции экологизации федеральной 
форумной кампании». Главной задачей было создание максимально экологичной 
системы функционирования форума: рационализировать потребление ресурсов, 
необходимых для организации форума, сократить количество образующихся отходов 
и минимизировать негативное воздействие на окружающюю среду. Победителем кейс-
турнира «ЭкоЛогично» стала студентка бакалавриата, ФБиЗЧ. Она разработала 
концепт экологизации форума с внедрением системы раздельного сбора отходов, 
сокращением углеродного следа и минимизацией отходов на примере форума 
«Экосистема. Устойчивое развитие», проходившем в Череповце весной 2022 года. 
Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» – проект президентской платформы 
«Россия – страна возможностей», где участники могут выбрать для своего развития 
различные профессиональные сферы, наиболее востребованные в современном 
обществе. Всего предусмотрено 11 направлений – от спорта и добровольчества до 
развития бизнеса и высокотехнологичных производств. Одно из направлений – 
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«Берегу природу» – для заинтересованных в продвижении идей разумного 
потребления и экологичного отношения к природе. 

5) университет присоединился к акции «Свеча Памяти» на платформе 
деньпамяти.рф 

6) студенты кафедры биологии получили сертификаты заповедных 
экскурсоводов. Они могут сопровождать в поездках организованные группы туристов 
и проводить экскурсии по тропе «Заповедный Борок» на территории Дарвинского 
государственного природного биосферного заповедника. Получению документа 
предшествовала длительная учеба в составе группы из сорока человек. В течение 
нескольких месяцев сотрудники Дарвинского заповедника знакомили слушателей с 
историей заповедника, делились результатами исследований и успешных научных 
проектов, проводимых сотрудниками охраняемой территории, рассказывали о 
традициях и инновациях заповедного дела. Заключительным этапом обучения стал 
экзамен: проведение экскурсии на экологической тропе.  

7) команда Бизнес-школы приняла участие в церемонии награждения участников 
Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», которая проходила в рамках 
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как участник 
финального этапа XIX Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и 
проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие 
российских территорий, «Моя страна – моя Россия» была награждена студентка 2 
курса направления «Цифровая экономика» ЧГУ. За педагогическое и научное 
сопровождение участника XIX Всероссийского конкурса молодежных авторских 
проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое 
развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия» награждена старший 
преподаватель Бизнес школы.  

8) Студенты ЧГУ стали участниками всероссийского молодежного форума 
«Машук», который в проходил в Пятигорске и был посвящен межкультурным 
коммуникациям.  

9) Студентка направления «Режиссура театрализованных представлений и 
праздников» посетила фестиваль творческих сообществ «Таврида.АРТ» (Крым, п. 
Судак), являющийся уникальной площадкой, где собираются деятели разных видов 
искусства  архитекторы, писатели, скульпторы, дизайнеры, музыканты, художники, 
режиссеры. Фестиваль представляет собой креативный кластер, где генерируют новые 
идеи, обсуждают текущие и будущие проекты, проявляют свои творческие 
способности. 

10) В сентябре стартовала серия прямых эфиров «Как я встретил ЧГУ» где 
студенты ЧГУ рассказывали о поступлении в университет, об институте и 
студенческой жизни.  

11) 19 октября в Художественном музее города состоялась постановка «Мама, 
пришей мне пуговицу». Литературно-художественный спектакль, посвященный 110-
летию со дня рождения Льва Гумилева. Он был подготовлен студентами направления 
«Режиссура театрализованных представлений и праздников».  

12) Студенты педагогического колледжа ЧГУ приняли участие в осеннем 
марафоне дел.  

13) Финансовые волонтеры ЧГУ стали участниками форума инновационных 
финансовых технологий FINOPOLIS 22. По результатам конкурсного отбора, 
проведенного Ассоциацией развития финансовой грамотности, команда 
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Череповецкого государственного университета стала участником форума 
инновационных финансовых технологий FINOPOLIS в качестве волонтеров.  

14) В Череповецком госуниверситете прошла Церемония награждения по итогам 
регионального этапа VI открытого конкурса студенческих проектов «Россия, 
устремленная в будущее». Конкурс посвящен 350-летию со дня рождения Петра I и 
проведению в Российской Федерации Года культурного наследия народов России в 
2022 году. Более 30 студенческих работ поступило на региональный этап. Участие 
приняли студенты из 11 образовательных учреждений высшего образования, а также 
учреждений среднего профессионального образования Вологодской области. Работы 
оценивали представители студенческого сообщества, органов государственной власти, 
средств массовой информации, учреждений культуры, общественных объединений 
Вологодской области.  

15) На базе Череповецкого госуниверситета по инициативе студентов, 
профессорско-преподавательского состава и сотрудников открылся штаб 
#МЫВМЕСТЕ! Ключевая задача штаба #МЫВМЕСТЕ на базе вуза - сбор всех 
студентов, желающих помогать. Деятельность волонтёров не ограничивается сбором 
гуманитарной помощи, студенты принимают и обрабатывают заявки для выполнения 
адресной (бытовой) помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан. 
Проект реализуется при поддержке Ассоциации волонтерских центров и 
Министерства науки и высшего образования РФ. 

16) Преподаватель ЧГУ кафедры начального образования, член муниципального 
совета организации «Российское движение школьников» в Череповце приняла участие 
в слете-встрече «До свидания, РДШ! Здравствуй, РДДМ!», приняла участие в Слете-
встрече «До свидания. Встреча «До свидания, РДШ! Здравствуй, РДДМ!» проходила в 
гимназии №8, где 7 лет назад было создано первое в городе первичное отделение 
РДШ.  
декабрь 

17) В ЧГУ прошла ежегодная премия «Волонтер года». Премия «Волонтер года» 
– важное событие для вуза и города. Более 350 студентов уже на протяжении 
нескольких лет помогают делать город уютным и чистым, заботятся о здоровье 
горожан, помогают в сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании 
молодёжи, совместно с нашими партнерами участвуют в организации и проведении 
акций и мероприятий. Премия «Волонтёр года» в этом году стала итоговым 
мероприятием недели добрых дел в Череповецком государственном университете. 
Одним из ключевых аспектов деятельности Волонтёрского центра является работа 
штаба #МЫВМЕСТЕ. Помимо сбора гуманитарной помощи студенты и сотрудники 
университета активно подключились к реализации Всероссийской акции «Фронтовая 
открытка», встреч в рамках Всероссийского проекта «Я горжусь героями». 
Патриотическое направление – одно из 9 направлений деятельности Волонтёрского 
центра. Волонтёрский центр Череповецкого государственного университета «Мира» 
успешно прошел все этапы для получения социальной франшизы.  

18) С 2022г. Волонтёрский центр работает в трёх новых актуальных 
направлениях: финансовое, профориентационное и спортивное. Мероприятия и 
проекты организаций-партнёров Волонтёрского центра «Мира»: БФ «Дорога к дому», 
ВОО «БУДУЩЕЕ ЕСТЬ!», АНО поддержки сельских инициатив «Деревня будущего», 
«Череповецкий молодёжный центр», благотворительного детского фонда «Мечтатели» 
и других некоммерческих организаций и благотворительных фондов города и региона. 

54 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95


19) Два студенческих отряда заняли второе место в конкурсе лучший СО. В 
номинации педагогических отрядов: СПО «Бумеранг» В номинации отрядов 
проводников: СОП «Чайка» Награждение прошло на торжественном закрытии 
трудового семестра 2022г. в студенческих отрядах Вологодской области 
Благодарственными письмами Губернатора наградили экс-командира СПО 
«Бумеранг» и командира штаба студенческих отрядов ЧГУ.  

20) Команда волонтерского центра «Мира» подготовила праздничную неделю - 
неделю добрых дел. Сбор гуманитарной помощи для животных Акция «Буккроссинг» 
«Университетская зарядка» Акция «Быть волонтёром - престижно» Выход в приют для 
животных («ЗооЩит») Университетская премия «Волонтер года»+ Новогодний 
добровольческий квиз.  

21) Прошло торжественное открытие проекта «Советы имеют значение - 2022». 
В этом году конкурс вернулся в обновлённом формате: ежегодно за победу в конкурсе 
боролись команды студенческих советов университета, а в этом сезоне к ним 
присоединились студенческие организации. Первый этап - «Интеллектуальный». 10 
команд состязались за звание самой интеллектуальной студенческой команды. 
Помимо логических задач, интерактивных и музыкальных раундов, был целый раздел, 
посвящённый молодёжной политике. По итогам этапа места распределились 
следующим образом: первое место - СССУ ИИТ, второе место - Объединение 
студентов, третье место - СССУ ГИ 

22) Студенты ЧГУ стали участниками Областного слёта студенческого актива 
ОССА. На слет от университета отправились 7 человек. ОССА проходила на базе 
детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка». Форум проходил по 5 
направлениям: наставник, спорт, руководитель, медиа, проектный офис. В первый 
день проходила проектная игра, в рамках которой команды создавали проекты 
согласно легенде и словам триггерам. Спикеры оценивали работу каждого 
специалиста и выставляли оценки согласно командной работе. На второй день прошли 
шестичасовые занятия по направлениям, где федеральные спикеры прокачивали 
умения. В третий - участникам также предлагалось прописать новые проекты, но уже 
опираясь на вновь полученные знания. «Три дня на областном слете студенческих 
активов «ОССА» прошли мимолетно. Программа была очень насыщенной. В первый 
день прошла ролевая кейс-игра и интеллектуальный квиз. Второй день почти весь был 
наполнен образовательной программой.  

23) Активисты волонтерского отряда «Морозный десант» оказывали помощь 
жителям Вологодского, Кадуйского, Кирилловского, Тотемского, Усть-Кубинского и 
Шекснинского районов (проводилась уборка снега, колка дров, осуществление 
ремонтов, расчистка прилегающих территории около памятников). Также участники 
акции выступили с концертами для местных жителей, проводили мастер-классы и 
«уроки добра» в школах.  

24) Около 400 человек приняли участие в тесте по истории Великой 
Отечественной войны. Акция «Тест по истории Великой Отечественной войны», 
ставшая традиционной, проводится в преддверии Дня Неизвестного Солдата 
Молодежным парламентом при Государственной Думе с 2015 года. День Неизвестного 
Солдата установлен в России в 2014 году в память о российских и советских воинах, 
погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами. В 
университете акция проводилась силами преподавателей и студентов кафедры истории 
и философии. Тест писали студенты и преподаватели ЧГУ, учащиеся старших классов 
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г. Череповца, курсанты Военного института. Участникам было предложено ответить 
на 40 вопросов, охватывающих различные события времен войны. Тест имел базовый 
и профильный уровень. Участников акции приветствовал депутат Законодательного 
собрания Вологодской области.  

24) 20 октября на базе Центра развития инклюзивного образования РАО 
состоялась научно-практическая конференция «Инклюзия в XXI веке: теория и 
практика российского образования детей с особыми образовательными 
потребностями. Модератором секции «Траектории развития и ресурсы непрерывного и 
преемственного образования лиц с особыми образовательными потребностями на 
разных возрастных этапах» стала д.п.н., профессор, зав. кафедрой дефектологического 
образования, директор ресурсного учебно-методического центра Северо-Западного 
Федерального округа по обучению лиц с ОВЗ и инвалидностью на базе Череповецкого 
государственного университета (РУМЦ СЗФО ЧГУ). 

25) Всероссийский конкурс «Студент года» – уникальный конкурсный и 
образовательный проект для студентов российских вузов и колледжей, которые имеют 
достижения в учебе, науке, спорте, творчестве и общественной жизни. В 2022 г. 
площадкой для регионального этапа конкурса стала Вологодская областная 
молодежная общественная организация – Российский союз молодежи. Победителем в 
региональном конкурсе Национальной премии «Студент года» среди студентов вузов 
стала магистрантка 2 курса кафедры дефектологического образования Череповецкого 
госуниверситета. Она награждена дипломом.  

26) В 2022 г. РУМЦ СЗФО ЧГУ совместно с Региональным центром развития 
движения «Абилимпикс» на базе ЧЛМТ им. В. Чкалова обеспечил организацию и 
проведение: Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы 
развития инклюзивного профессионального образования: теория и практика»; 
Круглого стола по вопросам реализации региональных программ сопровождения 
инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и 
содействия в последующем трудоустройстве «Трудоустройство инвалидов: проблемы, 
опыт, перспективы»; вебинара для представителей центров содействия 
трудоустройству выпускников вузов и сузов с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья «Практики трудоустройства выпускников с инвалидностью и 
студентов выпускных курсов»; Профориентационного тренинга для конкурсантов 
«Абилимпикс» – «Формула успеха»; Профориентационного марафона для школьников 
6-11 классов и студентов СПО из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью «Твоя 
профессиональная перспектива в Вологодской области»; Представление ЦКИ СТСО 
на выставочной программе «Абилимпикс». 

27) Команда волонтерского центра «Мира» провела неделю добрых дел. Сбор 
гуманитарной помощи для животных Акция «Буккроссинг» «Университетская 
зарядка» Акция «Быть волонтёром - престижно» Выход в приют для животных 
(«ЗооЩит») Университетская премия «Волонтер года»+ Новогодний добровольческий 
квиз.  

28) 11 октября состоялся Всероссийский экономический диктант, его 
региональной площадкой выступила Бизнес-школа ЧГУ 

28) Женская сборная ЧГУ по волейболу стала серебряным призером VIII 
Всероссийской летней Универсиады 2022 года в г. Салават (Республика 
Башкортостан). Женская сборная ЧГУ является действующим обладателем Кубка 
Студенческой волейбольной ассоциации. 
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29) Студенты ЧГУ заняли 20 место из 161 команды на VIII Всероссийской 
летней Универсиаде. Они приняли участие в соревнованиях по плаванию, волейболу и 
легкой атлетике. 

30) Студенты ЧГУ вошли в десятку лучших участников на Всероссийском 
Фестивале ГТО. За время, прошедшее с прошлого Фестиваля ГТО, спортсмены 
существенно улучшили свои результаты, что подтверждает рост в рейтинге и 8 место в 
2022 году.  

31) Сборные команды ЧГУ по волейболу стали победителями Областной 
универсиады.  

32) В ЧГУ завершилась неделя, прошедшая под девизом «В здоровом теле – 
здоровый дух!». В мероприятиях недели здоровья приняло участие более 540 
студентов первых и вторых курсов различных направлений подготовки. Среди 
девушек лучшими стали студентки направления подготовки «Экономическая 
безопасность» (бизнес-школа, 2 курс), серебро - направления подготовки 
«Педагогической образование с двумя профилями подготовки (английский, 
немецкий)» (гуманитарный институт, 1 курс), направления подготовки «Социология» 
(гуманитарный институт, 1 курс). Среди юношей студенты направлений подготовки 
«Теплоэнергетика и теплотехника», «Металлургия» (инженерно-технический 
институт, 2 курс). Второе место направления подготовки «Управление в технических 
системах» (институт информационных технологий, 1 курс). Третье место направления 
подготовки «Программная инженерия» (институт информационных технологий, 1 
курс).  

33) Прошли мероприятия деловой программы VII Регионального конкурса по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» в Вологодской области. Организаторами 
конференции выступили: Департамент образования Вологодской области, 
Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова, Череповецкий 
государственный университет, Ресурсный учебно-методический центр Северо-
Западного федерального округа по обучению лиц с ОВЗ и инвалидностью, Ресурсный 
учебно-методический центр в системе среднего профессионального образования, 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Вологодской области. 
Целью проведения конференции стало обсуждение теоретических и практических 
вопросов развития инклюзивного профессионального образования.  

34) Для студентов вуза были проведены мини-лекции от профессионалов, 
окончивших Череповецкий госуниверситет университет. Социально-Гуманитарное 
направление, тема «Современное медиа-пространство – как в нем жить и работать». 
Спикером выступил советник генерального директора «Северсталь Российская сталь» 
по связям с государственными органами, общественностью и корпоративной 
социальной ответственности. Педагогическое направление, тема «От студента до 
учителя года». Спикер – директор школы №23 г. Череповец. Инженерное направление, 
тема «Новое инженерное мышление». Спикер - директор по техническому развитию 
ПАО «Северсталь». Экономическое направление, тема «Человек в большой 
компании». Спикер – управляющий директор, начальник отдела розничного бизнеса 
«РОО Череповецкий» Банка ВТБ. Информационное направление, тема «Цифровые 
технологии для умного города». Спикер - директор ЦМИРИТа. Естественно-научное 
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направление, тема «Череповец - Здоровый город». Спикер – председатель комитета 
охраны окружающей среды. 

34) Студент ЧГУ признан мастером спорта России по ушу. 
35) Состоялся II этап кубка Вологодской области по легкой атлетике в 

помещении. Студентки Факультета биологии и здоровья человека Череповецкого 
госуниверситета, направления подготовки «Физическая культура», приняли в нем 
участие (1 и 2 место в эстафетном беге 2х200 м, бег на 3 000 м, –1 место, бег на 60 м -2 
место, бег на 800 м -3 место). 

36) Более 900 студентов приняло участие в спортивном фестивале «На старт», 
проведенный в рамках недели, посвященной Международному дню студенческого 
спорта. Состоялся мастер-класс по волейболу. Его провела тренер высшей категории 
спортивной школы олимпийского резерва по волейболу, а также баскетбольный матч 
между действующей мужской сборной командой университета и мужской сборной 
командой ЧГУ прошлых лет (выпускники, преподаватели). Гостями интерактивной 
площадки стали студенты химико-технологического и медицинского колледжей. 
Состоялось мероприятие для студентов-активистов, желающих разнообразить 
физкультурно-спортивную жизнь университета – форсайт «PROСпорт». На базе Точки 
кипения ЧГУ состоялась групповая дискуссия по технологии мозгового штурма. 
Студенты обсуждали вопросы развития студенческого спорта и физкультурного 
движения в вузе в рамках стратегической инициативы «Университет здорового стиля 
жизни», студенческие команды боролись за право быть первой во встречных 
эстафетах.  

37) Мужская команда по баскетболу 3х3 стала серебряным призером 
регионального турнира Ассоциации студенческого баскетбола в Вологде. Спортивный 
турнир проходит при финансовой поддержке Министерства спорта России в рамках 
федерального проекта «Спорт – норма жизни».  

38) Легкоатлеты ЧГУ успешно выступили на Спартакиаде молодежи Череповца.  
39) Более 90 юношей и девушек стали участниками легкоатлетического кросса в 

программе Спартакиады молодежи Череповца 2022-2023 учебного года. Команда 
легкоатлетов Череповецкого государственного университета была представлена 
спортсменами Факультета биологии и здоровья человека, Инженерно-технического 
института и Гуманитарного института: 
 
профориентационная работа 

Наибольший интерес у абитуриентов, планирующих продолжение обучения в 
регионе, вызывают инженерные и технические науки, науки об обществе, образование 
и педагогические науки.  

Для работы с потенциальными абитуриентами в ЧГУ реализуются как 
традиционные формы профориентационной работы: сайт университета, дни открытых 
дверей, мастер-классы преподавателей университета и т.д., так и новые, построенные 
на проектной основе. Профориентационная деятельность осуществляется в 
соответствии с планом, включающим мероприятия и проекты всех структурных 
подразделений университета и выпускающих кафедр. Дополнительно формируются и 
проходят согласование с Управлением образования мэрии города Череповца «План 
работы с одаренными детьми» и «Календарь массовых мероприятий для 
муниципальных образовательных учреждений».  
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Крупнейшим мероприятием, проведенным в рамках реализации плана 
мероприятий десятилетия науки и технологий в 2022г. стал Фестиваль науки 
Вологодской области, участниками которого выступили более 10 000 человек. 
Партнерами Фестиваля были ПАО Северсталь, ПАО ФосАгро, ПАО Сбербанк, 
Правительство Вологодской области, мэрия г. Череповца. Тема Фестиваля: «Создавая 
будущее: роль науки в развитии страны». Череповецкий государственный университет 
в четвертый раз выступил оператором Всероссийского Фестиваля науки. На Фестивале 
были представлены площадки, раскрывающие 7 больших вызовов для страны, региона 
и города: сырьевая зависимость и цифровая революция, старение населения и новые 
болезни, продовольственная безопасность, истощение природных ресурсов и 
ухудшение экологии, выработка и сохранение энергии, угрозы национальной 
безопасности, освоение территории страны, Мирового океана, Арктики и Антарктики. 
Традиционно в проведении мероприятий приняли участие все учебные подразделения 
вуза. Опорный университет подготовил мастер-классы и лекции, интерактивные игры, 
выставки и другие активности (более 40 станций и 100 научных маршрутов для 
учащихся школ).  

Свои инновационные технологии представили передовые предприятия и 
организации страны. В рамках фестиваля также состоялся форум по искусственному 
интеллекту Inside AI, прошла студенческая научная конференция в области ИИ, были 
организованы спикер-таймы с известными людьми. Также прошла битва студенческих 
научных сообществ: за звание победителя боролись представители пяти университетов 
Вологды, Ярославля и Череповца. Абсолютным победителем соревнований стало 
студенческое научное общество ЧГУ. Площадки Фестиваля посетили школьники из 
разных районов Вологодской области: Вожеги, Тотьмы, Шексны, Чагоды, Сокола, 
Вологды и Череповца.  

В прошедшем году Череповецкий государственный университет принял участие 
во Всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием», проводимой 
Российским обществом «Знание». Преподаватели и научные сотрудники университета 
провели открытые лекции для школьников 9-11 классов города. В средней 
общеобразовательной школе №34 ученики 11-х классов прослушали лекцию 
«Профессия ближе, чем ты думаешь». Занятие для ребят провел кандидат технических 
наук, доцент кафедры металлургии, машиностроения и технологического 
оборудования. В рамках лекции ребята узнали об особенностях профессии инженера - 
металлурга (технолога), обсудили перспективы металлургической отрасли. 

Для десятиклассников Женской гуманитарной гимназии г. Череповца с лекцией 
«История моего успеха» выступила кандидат филологических наук, начальник 
информационно-библиотечного управления. В ходе мероприятия были затронуты 
значимые проблемы современности, сделан акцент на востребованности специалистов 
гуманитарной сферы, обрисованы перспективы для будущих выпускников.  

В центре образования им. Милютина №23 научный сотрудник кафедры 
биологии Череповецкого государственного университета поделилась интересной 
информацией со школьниками на лекции «Успех отрасли» в области биотехнологий - 
одной из самых перспективных и развивающихся направлений в настоящее время.  

В Вологде состоялся финал региональной олимпиады «Умники и умницы 
Вологодчины», в подготовке которой принимали активное участие преподаватели 
кафедры истории и философии Череповецкого государственного университета.  
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С 1 сентября 2020г. на базе университета функционирует Дом научной 
коллаборации имени академика И.П. Бардина Череповецкого государственного 
университета. В ДНК юные исследователи и молодежь под руководством 
преподавателей в лабораториях ЧГУ изучают самые современные направления в науке 
и технике. Образовательные программы реализуются через кейсы и проекты, которые 
соответствуют профилям и рынкам Национальной технологической инициативы. В 
2022г. ДНК вошел в Консорциум «Центры ДНК: наука, образование, кадры». 
Основной задачей консорциума является развитие системы дополнительного 
образования школьников с учетом трендов научно-технологического развития. В 
рамках объединения планируется совместная реализация современных 
образовательных и исследовательских проектов для школьников всей России с 
привлечением ведущих ученых и молодых исследователей. 

В рамках создания системы ранней профориентации обучающихся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций Вологодской области в 2022г. в ДНК были 
проведены брифинги с экспертами; Летний интенсив «Дизайн архитектурной среды»; 
хакатоны «Цифровизация технологических процессов» и «Создание моделей 
цифровых производственных площадок»; инженерное соревнование «Машина 
Голдберга». Участие в реализации проекта ранней профессиональной ориентации 
обучающихся 6–11 классов «Билет в будущее»; «Инженер 21 века» совместно с 
Благотворительным фондом «Дорога к дому». Организация профтуров совместно с 
партнерами. Участие в областной профильной смене «Учитель 1.0». 
 
прием в вуз 

16 сентября 2022г в университете закончился прием поступающих на 2022-2023 
учебный год по всем формам обучения. За весь период основного набора было подано 
12811 заявлений, от 3460 абитуриентов. Подача документов осуществлялась в 
смешанном (дистанционном и очном) режиме. Через Суперсервис подали заявления 
834 чел., через онлайн-кабинет – 1254 чел. Средний балл ЕГЭ, принятых на 1 курс 
абитуриентов (бюджетная форма обучения) составил 66,55.  

По результатам приемной кампании 2022г. всего принято на 1 курс университета 
2015 чел. (в 2021 г. – 1944 чел.(+ 71 чел.). На бюджетные места зачислено – 1532 чел. 
(в 2021 -1431 чел. (+101 чел.). На педагогические направления – 528 чел., на 
инженерные направления – 559 чел., на IT –направления – 388 чел. Общее количество 
выпускников школ Вологодской области в 2022г. составило 4263 чел., из них подавали 
заявления на поступление - 1465 чел. (34,37 %), поступили в Череповецкий 
государственный университет - 717 чел. (16,82%). Из Вологды принято на обучение - 
35 чел., что составило 2,55 % от числа выпускников, из Череповца – 506 чел., (34,4% 
соответственно). 

Зачислено выпускников из Череповецкого района – 37%, Белозерского района – 
36%, Тарногского района – 25%, Шекснинского района – 24%, Устюженского района – 
23,7%, Чагодощенского района – 20,5%, Никольского района – 20%. Выпускников 
учебных заведений из Архангельской, Ленинградской, Мурманской и Ярославской 
областей принято на обучение 68 чел., из них выпускников школ – 30 чел. Количество 
иностранных студентов (Узбекистан, Таджикистан, Белоруссия, Украина, Казахстан, 
Азербайджан, Китай, Туркмения, Индонезия, Афганистан, Сирия), зачисленных на 1 
курс, составило 102 чел. 
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Успешно реализуются в приемной комиссии вуза такие методы работы 
(программа СRМ, «Горячая линия»). 

8
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подавших заявление в ЧГУ

Выводы:
 Ежегодно увеличивается количество абитуриентов и заявлений в ЧГУ

 

Рисунок 2. 

Средний балл ЕГЭ, студентов, поступивших на 1 курс на направления 
подготовки в ЧГУ в целом – остается на высоком уровне, и составляет 66,6 баллов.  
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Средний балл ЕГЭ 
(очная форма обучения, бюджет+внебюджет)

13

62,4 62,2 65 65,9 65,2 66,2 66,6

43,3 45,3
48,3

42,3 40
44,3 43,6

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ср.балл зачисленных
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Рисунок 4. 

Средний балл ЕГЭ по некоторым направлениям подготовки растет и 
существенно выше среднего балла ЕГЭ в целом по ЧГУ. Например, на такие 
направления подготовки как лингвистика  - 84, 61 б., цифровая экономика – 81.05 б., 
управление персоналом – 77, 38б. Есть направления подготовки, по которым средний 
балл ЕГЭ понижается, но не существенно, и остается таким же высоким на фоне 
общих показателей. Например, педобразование (Русский язык и литература) – 74, 58б., 
педобразование (Английский и немецкий языки) – 71, 95б., социология – 71, 24 б. 
Невысокий средний балл ЕГЭ на инженерные направления подготовки обусловлен 
большим количеством бюджетных мест и уровнем сдачи ЕГЭ по математике и физике 
выпускниками школ. 
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Рейтинг НПС по среднему баллу ЕГЭ на 28.08.2022
(бюджет, очная форма обучения)

14

Направление подготовки КЦП  2021/2022
Проходной балл 
2021

Проходной балл 
2022

Сред. балл ЕГЭ  
2021

Средний балл ЕГЭ 2022

45.03.02 Лингвистика 18/- - 237 - 84, 61

38.03.01 Экономика (Цифровая экономика) 11/8 234 229 78.11 81,05

38.03.01 Экономика (Прикладная экономика) --/7 - 233 - 79,75

38.03.03 Управление персоналом 10/8 231 223 77,37 77,38

46.03.01 История -/12 - 211 - 74,94

44.03.05 Пед. образование (Русский язык. Литература) 17/20 207 193 75, 97 74,58

39.03.01 Социология 25/19 218 197 74, 49 73,24

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений 29/25 214 209 77, 04 72,45

44.03.05 Пед. образование (Английский, Немецкий) 15/20 240 199 79,73 71, 95

07.03.03. Дизайн архитектурной среды -/8 - 194 - 71,94

09.03.04  Программная инженерия 55/75 184 178 72, 50 71,84

37.05.02 Психология служебной деятельности - /16 - 198 - 71,55

44.03.05 Пед. образование (История, обществознание) 17/20 210 184 72, 22 70,06

10.03.01 Информационная безопасность 50/28 190 65,58 69,90

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 20/24 172 187 66, 87 69,84

44. 03.02 Возрастная практическая психология 20/20 167 191 62, 38 67,17

44.03.05 Пед. образование (Начальное., +организация внекл раб.) 20/24 187 181 65, 49 65,48

43.03.02 Туризм 39/15 176 169 66, 82 64,72

18.03.01 Химическая технология 42/40 143 139 67,16 64,56

01.03.02 Прикладная математика 18/16 - 160 70,72 64,35

06.03.01 Биология 29/30 165 167 64, 54 64,13

44.03.05 Пед. образование (Математика, Информатика) 19/21 148 162 60, 28 64,09

44.03.05 Пед. образование (Дошкольное обр., +Доп.) 20/23 166 174 60, 61 63,61

 

Рисунок 6. 

Востребованность выпускников и трудоустройство 
В Череповецком государственном университете реализуется работа по развитию 

профессиональной мотивации студентов и содействию трудоустройству обучающихся 
и выпускников. Функционирует Центр содействия трудоустройству обучающихся и 
выпускников Череповецкого государственного университета (ЦСТ). Центр 
осуществляет свою деятельность по следующим ключевым направлениям: 
консультирование соискателей (студентов и выпускников университета) по вопросам 
трудоустройства; проведение массовых мероприятий: ярмарок вакансий, дней 
карьеры, индивидуальных презентаций компаний-работодателей, тренингов, мастер-
классов, дней открытых дверей компаний; сотрудничество с предприятиями и 
организациями - потенциальными работодателями для студентов и выпускников 
университета; ведение информационной и рекламной деятельности, содействующей 
трудоустройству студентов и выпускников; формирование базы данных студентов и 
выпускников, соискателей, работодателей, формирование списка открытых вакансий; 
осуществление организационного и методического руководства программы учебной 
дисциплины «Технология карьеры»; сопровождение деятельности Штаба 
студенческих отрядов ЧГУ; проведение диагностики профессиональной мотивации 
обучающихся 1 – 3 курса. Одной из ключевых задач Центра является организация 
мероприятий и сопровождение работы кафедр в рамках траектории личностного 
развития студентов «Профессионализм и карьера». Ежегодно для всех студентов 
университета, с целью содействия трудоустройству, реализуются такие ключевые 
проекты, как: кейс-чемпионаты «Smart_cup» по инженерным направлениям, 
региональный этап Международного чемпионата по технологической стратегии Metal 
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Cup. На базе Центра проводится работа с использованием диагностического комплекса 
«Профкарьера». Имеющийся у вуза «Сертификат Профконсультанта» (Гуманитарные 
технологии, Центр тестирования и развития МГУ), позволяет вести консультационную 
деятельность с использованием данного комплекса.  

Основные мероприятия 2022 года:  
1) студенческий Центр карьеры «PROfi» прошёл обучение в Акселераторе.  
Акселератор - это обучение центров карьеры ВУЗов со всей России. Экспертный совет 
оценил результаты трансформации центров карьеры после прохождения 
образовательных интенсивов по пяти направлениям: информационное поле и 
коммуникации, эффективные карьерные мероприятия, взаимодействия с 
работодателями, амбассадоры центров карьеры, мониторинг трудоустройства. 
2) состоялся V Всероссийский сетевой конкурс студенческих проектов 
«Профессиональное завтра» с участием студентов с инвалидностью. Участниками 
конкурса стали 756 студентов из 65 регионов России, в том числе 384 студента с 
инвалидностью. От РУМЦ СЗФО ЧГУ в очный этап конкурса прошло 7 проектов, 
среди которых 3 – от студентов Череповецкого государственного университета. По 
итогам защиты конкурсных работ наши студенты стали победителями и призерами 
специальных номинаций - кафедра информационной безопасности - номинация «Мое 
полезное изобретение», конкурсный проект «Разработка ПО для определения сигналов 
специального назначения»; кафедра дефектологического образования - номинация 
«Социальный проект», конкурсный проект «Школа аксессуаров и вышивки высокой 
моды для людей с ограниченными возможностями». Организаторами конкурса 
являются Министерство науки и высшего образования РФ и сеть ресурсных учебно-
методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья вузов России.  
3) на базе Череповецкого государственного университета прошел круглый стол 
«Трудоустройство инвалидов: проблемы, опыт, перспективы», в котором приняло 
участие более 130 представителей вузовского сообщества, органов исполнительной 
власти, служб занятости населения, общественных организаций инвалидов и 
работодателей. В рамках мероприятия состоялось представление результатов, 
обсуждение опыта и перспектив реализации региональных программ сопровождения 
инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и 
содействия в последующем трудоустройстве. Ключевыми спикерами выступили 
представители Департаментов труда и занятости населения, образования, социальной 
защиты региона, общественных организаций инвалидов, базовых профессиональных 
образовательных организаций, РУМЦ среднего профессионального и высшего 
образования Вологодской области. 
4) на базе Череповецкого государственного университета открылся «Центр оценки и 
развития надпрофессиональных компетенций» при помощи АНО «Россия – страна 
возможностей». В рамках данного центра у студентов есть возможность 
продиагностировать свои надпрофессиональные компетенции и с помощью куратора 
выбрать путь развития этих компетенций. 
5) 59 студентов через Управление дополнительного образования прошли обучение по 
программе профессионального обучения «Вожатый» на кафедре НООиСП. По итогам 
сдачи квалификационного экзамена студенты получили свидетельство, необходимое 
для трудоустройства. Данный сертификат, также дает  право студентам работать в 
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Международном детском центре «Артеке» и Всероссийском детском центре 
«Орленок». 

ЦСТ тесно взаимодействует с Цифровой Карьерной Средой «Факультетус». На 
декабрь 2022г. на платформе было зарегистрировано 373 квалифицированных 
кадровых партнеров университета. Динамика квалифицированных кадровых 
партнеров за год - рост составил 32%.  

 
Рисунок 7. Динамика квалифицированных кадровых партнеров за 2022 год. 

 

Рисунок 8. Динамика актуальных вакансий за 2022 год 

Количество актуальных, региональных вакансий – 246, прирост за 2022 год - 
17% (Рис.3). Региональные вакансии от общего количества вакансий на 
«Факультетусе» составляют 38%. 
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Рисунок 9. Динамика актуальных, региональных вакансий за 2022 год 

На Факультетусе зарегистрировано 1135 студентов Череповецкого 
государственного университета. Динамика прироста пользователей с начала 2022 года 
составляет 29% (Рис.4) 

 
Рисунок 11. Динамика созданных профилей с начала 2022 года. 

ЦСТ Череповецкого государственного университета активно ведёт работу над 
сообществом в ВКонтакте. Одним из значимых показателей развития для платформы 
«Факультетус» является среднее количество просмотров на один пост. За 2022 год 
рост количества просмотров на один пост составил 62%.  
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Рисунок 10. Динамика просмотров на 1 пост за год 

Совместно с учебными структурными подразделениями университета ЦСТ 
организует мероприятия, направленные на формирование профессиональной 
мотивации и развитие профессиональных и надпрофессиольных компетенций. К таким 
мероприятиям можно отнести: кейс-чемпионаты, квизы, митапы, ярмарки вакансий, 
дни карьеры, прямые эфиры «Карьеру в студию!» Наибольшей эффект отмечен в 
мероприятиях, в результате которых студентов приглашают на стажировочные 
программы, практики, в стипендиальные программы, а взамен, кадровый партнер 
получает решение кейсов и производственных задач.  

Ключевыми партнерами в организации таких мероприятий являются: ПАО 
«Северсталь», АО «Апатит», ООО «Т2 Мобайл» (Tele2), ООО «КИПМЕТСЕРВИС».  

В этом году на базе Череповецкого государственного университета произошло 
открытие Центра компетенций. Центр компетенций - это совместный проект 
президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей» и ФГБОУ ВО 
«Череповецкий государственный университет», который нацелен на оценку и развитие 
надпрофессиональных компетенций студентов, формирование цифрового профиля 
надпрофессиональных компетенций обучающихся и открытие к нему доступа 
работодателям.  

Системная работа в улучшении профессиональных и надпрофессиональных 
навыков позволяет добиться хороших показателей трудоустройства студентов. 

Основные квалифицированные кадровые партнеры университета: 1. ПАО 
«Северсталь» 2. ООО «Северсталь» - Центр Единого Сервиса 3. АО «Апатит» 4. ООО 
«КИПМЕТСЕРВИС» 5. ООО «Газпром газомоторное топливо» 6. ООО «Череповец 
телеком» 7. ООО «НефтеГазКонсультант» 8. ООО «T2 Mobile» 9. ООО 
«Компьютерная академия ТОП» 10.ООО «Стимул» 11.ООО «Стимулстрой» 12.ПАО 
«МТС» 13.ПАО «Россети Северо-Запад», Вологодский филиал 14.ПАО «Вымпелком» 
15.ООО «Медиа-Центр» 16.ОПФР по Вологодской области (Пенсионный фонд) 
17.ООО «ПРОКСИМО» (ТЦ Этажи) 18.ООО «Вологодское льняное производство» 
19.ООО «Леруа Мерлен Восток» 20.БПОУ ВО «Череповецкий металлургический 
колледж имени академика И.П. Бардина» 21.МКУ ИМА «Череповец» 22.ПАО 
«Тутаевский моторный завод» 23.ПАО «Лента» 24.ПАО «Мегафон» 25.ООО 
«Жилстройзаказчик» 26.ООО «Образовательный центр MAXIMUM» 27.ООО 
«ПиццаФабрика» 28.ЗАО «РОССТРОЙ» 29.БУЗ ВО «Вологодский областной 
психоневрологический диспансер №1» 30.ОАО «Северсталь-метиз» 31.АО 
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«Северсталь Менеджмент» 32.АО «Северсталь-Инфоком» 33.АО «Газпром 
газораспределение Вологда» 34.МАОУ «СОШ №4» 35.ООО «Шексна» 36.МАДОУ 
«Детский сад №63» 37.ООО «РИТЭЙЛ-РЕГИОН» 38.МАОУ «Центр образования 
№32» 39.БУЗ ВО «Медсанчасть Северсталь» 40.АО «Почта банк» 41.ПАО «Сбербанк» 
42.ПАО «Райффайзен Банк» 43.ПАО «Банк ВТБ» 44.МБДОУ «Детский сад №21» 
45.МАОУ «СОШ №7» 46.МАДОУ «Детский сад №5» 47.МАДОУ «Детский сад №26» 
48.МАДОУ «Детский сад №19» 49.ООО «Жемчужина» 50. ООО «Фуд Сервис».  

 

6. Материально-техническое обеспечение 
Имущественный комплекс ЧГУ включает 14 земельных участков общей площадью 

11,8 га и 39 зданий, строений и сооружений общей площадью 83 427,7 м2, из них: 
площадь учебно-лабораторных зданий - 48346 м2; крытых спортивных сооружений – 
5244 м2; общежитий – 11033,5м2 Университет располагает 9 учебно-лабораторными 
корпусами, 3 общежитиями, 5 крытыми спортивными сооружениями. В общежитиях 
университета 1135 койко-мест. Обеспечены местами все нуждающиеся в общежитии 
за счет уменьшения норм обеспеченности обучающихся жилой площадью (6 
кв.м/чел.). Дефицит мест в общежитиях предполагается ликвидировать за счет 
строительства нового общежития. Передано в аренду 1069,9 м2 площадей для 
размещения точек общественного питания (столовых, кафе), вендинговых аппаратов, 
банкоматов. В здании университета на Советском пр. д.8 расположен Здравпункт, 
занимающий площадь 59,5м2. Физкультурно-оздоровительный комплекс, 
находящийся на ул. Труда д. 3, занимает площадь 1360,6 м2, спортивно-
оздоровительный комплекс на ул. Чкалова д.31А –  594,5 м2. 

В 2022 году университетом списаны с баланса и ликвидированы два аварийных 
объекта: футбольное поле с секторами и асфальтовые дорожки стадиона. Два 
земельных участках переданы городу в целях проведения реконструкци ОАО 
«Северсталь» улицы Мира и реконструкции городом улицы М. Горького (в рамках 
комплексного проекта «Череповец - сердце Русского Севера», включенного в перечень 
мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма»). 

Передача в аренду недвижимого имущества, закрепленного за университетом, 
осуществляется с соблюдением требований законодательства. Проводится правовая 
оценка последствий заключения договора аренды в целях соблюдения требований 
Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», стоимость арендной платы определяется на 
основании оценки рыночной стоимости арендных платежей, проводятся аукционы на 
право заключения договора аренды. Учет федерального имущества ведется постоянно 
с соблюдением сроков предоставления документов в Реестр федерального имущества. 
Учредителем утверждены перечни земельных участков, недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества. На все объекты имущественного комплекса 
зарегистрировано право собственности Российской Федерации, право постоянного 
(бессрочного) пользования на земельные участки, право оперативного управления на 
объекты недвижимости. В университете идёт процесс модернизации материально-
технической базы в целях создания необходимых условий для реализации 
образовательных программ, обучения и самореализации студентов, занятия наукой и 
творчеством.  
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В рамках внедрения управленческого учета в управлении имущественным 
комплексом использованы результаты стоимостной оценки отдельных видов расходов, 
удельных показатели в разрезе объектов имущественного комплекса для своевременно 
контроля расходов, снижения энергопотребления. 

Система управления университетом непосредственно связана с управлением 
имущественным комплексом, которое включает такие элементы, как законность 
решений, принимаемых по вопросам распоряжения и использования имущества, 
находящегося в федеральной собственности, программный подход к управлению 
имуществом, повышение эффективности использования имеющегося оборудования и 
ресурсов. 

В сфере автоматизации планирования, организации и сопровождения учебной, 
научной и операционной деятельности выполнен полный переход на работу в ЕИС 
«Тандем», переход на новую конфигурацию базы 1С «Зарплата и кадры - Стипендия».  

В целях развития в университете ИТ-сервисов реализован следующий комплекс 
мероприятий: разработана стратегия цифровой трансформации университета; внедрен 
электронный документооборот, проведена модернизация сетей в учебном корпусе на 
Советском пр. д.10. В 2022г. в вузе закончены следующие проекты: подключение 
корпуса на пр. Победы д.12 к оптоволоконной линии связи, интеграция Супер-сервиса 
«Поступи онлайн» - Тандем – Госуслуги; осуществлен первый этап интеграции 
Тандем с ГИС СЦОС и государственной информационной системой «Современная 
информационная система «Современная цифровая образовательная среда».   

В 2022г. завершился первый этап внедрения в университете пилотного проекта 
развития централизованной модели ведения бухгалтерского учета, формирования 
отчетности, начисления и выплаты заработной платы в организациях бюджетной 
сферы бухгалтерского учета, в котором вуз участвует совместно с Федеральным 
казначейством, Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Открыты две студии с использованием цифрового образовательного ресурса 
IPR SMART на. Советском пр. д.10 и ул. М. Горького, д.14. Внедрена и апробирована 
в рамках гранта «Искусственный интеллект» платформа Moodle LMS, приобретен 
программно-аппаратный комплекс для реализации гибридного обучения (аудитории 
Советском пр. д.8 ауд.202, д.10 ауд.104; ул. Дзержинского д.37).  

В 2022г. проведена работа по разработке проектно-сметной документации (ПСД) 
для включения в федеральное финансирование объектов инфраструктуры 
университета (для проведения капитального ремонта в зданиях общежитий на ул. 
Пионерская, д.14А, д. 14В, учебного корпуса по адресу: Советский пр. д.10). 

Обследовано здание по адресу: ул. М. Горького, д.12. Согласовано выделение 
средств из регионального бюджета для разработки проектно-сметной документации по 
реконструкции данного здания. 

С мэрией г. Череповца согласовано выделение земельного участка под 
строительство общежития для студентов, а с Министерством образования и науки РФ - 
выделение финансирования на данное строительство. 

Также выделены средства на ремонт здания (Советский пр. д. 25) за счет 
регионального бюджета. 

Выделено финансирование АО «Апатит» на ремонтные работы в корпусе пр. 
Победы д.12 (крыша, коридор); ПАО ВТБ - на ремонт и оборудование новых 
проектных аудиторий в здании (Советском пр., д.8). 
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Всего за 2022год в университете выполнено ремонтов: в аудиторном фонде на 
площади в 394,9 м2; на объектах спорта на площади в 1146 м2; в общежитиях на 
площади в 829,9 м2. Общая площадь выполненных ремонтных работ составила – 
2555,7 м2 

Редакция и библиотека Череповецкого государственного университета в целях 
оптимизации и сокращения ресурсов в 2021г. объединены в информационно-
библиотечное управление (ИнфБУ), в связи с изменением функционала произведено 
перемещение ставок внутри отделов. Информационно-библиотечное управление 
университета обеспечивает доступ ко всем видам информации, обучает 
использованию научно-образовательных ресурсов, способствует развитию 
интеллектуального и культурного потенциала учебного заведения. Управление 
является крупным структурным подразделением университета и состоит из четырех 
отделов, в которых работают квалифицированные специалисты. Сотрудники 
занимаются обслуживанием читателей, постоянно проводят различные мероприятия 
(выставки, обучающие семинары, тематические обзоры). Университет активно 
работает над обновлением фонда библиотеки и развитием информационно-
библиотечных систем.  

Имеющийся электронный каталог, разработанный на базе АБИС «Руслан», 
предоставляет информацию о месте нахождения книг. В настоящее время в 
электронный каталог занесено более 30 тысяч наименований. В нем содержится 
информация обо всех книгах, поступивших в библиотеку после 1999 года, а также 
частично представлен старый фонд. С 2011 года Электронная библиотека 
«Университетская библиотека online» доступна студентам и преподавателям ЧГУ. 
Система предоставляет доступ к большому количеству изданий: общее количество 
изданий – более 93 тысяч. Книги сгруппированы в тематические коллекции и 
представлены в удобном для чтения виде. Кроме чтения, система дает возможность 
сохранения и распечатки изданий, а также комментирования и постраничного поиска. 
Доступ к платформе «Руконтекст» по поиску плагиата открыт во всех отделах 
библиотеки, а также доступен преподавателям и сотрудникам университета. Вход в 
систему, к которой подключены все штатные преподаватели, возможен с помощью 
универсальных логинов ЧГУ. Кроме общедоступных ресурсов Интернета, система 
ищет заимствования в таких базах, как коллекции диссертаций РГБ, библиотеке «E-
library» (РИНЦ), базе рефератов, электронных библиотеках «Университетская 
библиотека онлайн», «Руконт», а также в справочно-правовой базе «Кодекс».  
Библиотека ЧГУ предоставляет доступ к ЭБС «Лань» – крупнейшей политематической 
базе данных, включающей в себя контент сотен издательств научной, учебной 
литературы и научной периодики. Также предоставлен бесплатный доступ более чем к 
600 научным журналам. Работать с ресурсом можно без предварительной регистрации 
из сети Университета, а также удаленно, предварительно зарегистрировав свой 
личный кабинет, находясь внутри сети вуза или через социальную сеть VK. Можно 
зарегистрировать личный кабинет удаленно, запросив в библиотеке код приглашения. 
Для удобства пользователей разработано мобильное приложение (iOS и Android). Оно 
позволяет работать с документами в режиме оффлайн на весь срок действия подписки 
организации. Библиотека ЧГУ активно сотрудничает с Центральной городской 
библиотекой им. В.В. Верещагина, Вологодской областной универсальной научной 
библиотекой им. И. В. Бабушкина, Библиотекой имени И.П. Журавлёва ППО ПАО 
«Северсталь», Детской художественной школой №1 г. Череповца. Основными 
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сервисами цифровой платформы университета, реализуемыми на платформе «Тандем» 
являются модули - «Образовательные программы», «Учебные планы», «Балльно-
рейтинговая система», «Сессия», «Нагрузка преподавателей» и «Дипломирование». На 
Образовательном портале университета сформирован ресурс, позволяющий начать 
реализацию общеуниверситетских курсов по выбору, предусматривающих свободный 
выбор студентами дисциплины из предложенного перечня.  

За период 2022 года издаваемые научные журналы «Вестник Череповецкого 
государственного университета», «Historia Provinciae - Журнал региональной 
истории», «Трансформация экосистем» вышли в свет с соблюдением сроков и без 
замечаний контролирующих организаций. Подготовлены и выпущены из печати 1 
монография, 5 учебных пособий. Общий объём запланированных работ выполнен.  

За прошедший год проведена масштабная работа по проверке книжного фонда. 
Пополнение печатного фонда составило 1562 экземпляра, выбыло 8273 (по причине 
устареваемости и потери читателями многокомплектных изданий). 

В 2022г. через редакцию университета были выпущены следующие научные 
сборники: 1. Актуальные проблемы общей и коррекционной педагогики, общей и 
специальной психологии: сборник научных статей / научный редактор О. А. Денисова. 
Череповец: ЧГУ, 2022. 271 с. ISBN 978-5-85341-922-3. Издание посвящено вопросам 
организации непрерывности и преемственности инклюзивного образования, а также 
проблемам педагогики и психологии в условиях трансформации российского 
образования и науки. В него вошли работы ученых и практиков из России, Канады, 
Великобритании, Республики Беларусь. География российских участников объединила 
работы авторов из Череповца, Санкт-Петербурга, Ярославля, Калининграда, Вологды, 
Северодвинска, Челябинска; 2. Естественнонаучное образование: инновации и 
традиции. Материалы I (VI региональной) Всероссийской научно-методической 
конференции (Череповец, 9 февраля 2022 г.). Череповец: ЧГУ, 2022. 60 с. ISBN 978-5-
85341-927-8; 3. Осмысляя региональное: российский регион XVI–XXI веков в фокусе 
междисциплинарных исследований: материалы Всероссийской научной конференции 
(чтений памяти А. В. Камкина), Вологда, 31 марта – 1 апреля 2022 г. / под редакцией 
А.В. Всеволодова. Череповец: Череповецкий государственный университет, 2022. 255 
с. ISBN 978-5-85341-932-2; 4. «Пой, менестрель! Тебе подвластно все!..»: Игорь 
Северянин и культура Серебряного века: сборник научных работ / редактор-
составитель А. Е. Новиков. Череповец: Череповецкий государственный университет, 
2022. 264 с. ISBN 978-585341-935-3; 5. Проблемы фундаментальной подготовки в 
школе и вузе в контексте современности. Вып. 12: Межвузовский сборник научных 
работ / Редактор-составитель А. Е. Новиков. Череповец: ЧГУ, 2022. 262  с. ISBN 978-5-
85341-620-8 (общий) ISBN 978-5-85341-926-1; 6. Региональная наука: тенденции 
развития глазами молодежи: тезисы докладов победителей Всероссийской научно-
практической конференции (Череповец, 1 апреля–30 мая 2022 г.) / ответственный 
редактор А. Н. Ларионова. Череповец: ЧГУ, 2022. 174 с. ISBN 978-5-85341-928-5 
7. Регион искусственного интеллекта: Материалы Всероссийской студенческой 
научной конференции «Регион искусственного интеллекта» (г. Череповец, 6 ноября 
2022 г.) / под редакцией Е. В. Ершова. Череповец: ЧГУ, 2022.  256 с. ISBN 978-5-
85341-933-9; 8. Феномен идентичности: философские и исторические аспекты: 
материалы Всероссийского (с международным участием) междисциплинарного 
научно-теоретического семинара (Череповец, 1–2 июля 2021 г.): Сборник научных 
работ / ответственный редактор О. Ю. Солодянкина. Череповец: ЧГУ, 2022. 161 с. 
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ISBN 978-5-85341-918-6; 9. Феномен профессии и профессиональной деятельности: 
междисциплинарные аспекты: материалы Всероссийского (с международным участием) 
междисциплинарного научно-теоретического семинара (г. Череповец, 30 июня – 2 июля 
2022 г.): Сборник научных работ / ответственный редактор О.Ю. Солодянкина. 
Череповец: ЧГУ, 2022. 199 с. ISBN 978-5-85341-934-6; 10. В издательстве «КноРус» 
вышло учебное пособие «Экономика природопользования», авторы: Е.Н. Яковлева 
(кандидат экономических наук, доцент), Н.Н. Яшалова (доктор экономических наук, 
доцент), В. М. Васильцова (доктор экономических наук, профессор), О. Н. Домот. В 
пособии рассмотрены наиболее важные и актуальные вопросы по экономике 
природопользования: методы экономической оценки природных ресурсов, приоритеты 
экологических затрат общества, методы определения экономических ущербов от 
загрязнения окружающей природной среды, инвестиционный механизм 
рационального природопользования, принципы «зеленой» экономики и устойчивого 
развития. Особое внимание авторами уделено экологическому менеджменту и аудиту. 
Учебное пособие соответствует ФГОС ВО последнего поколения, предназначено для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и 
«Менеджмент». Также оно может быть использовано специалистами предприятий в 
подготовке и принятии управленческих решений в области природопользования и 
охраны окружающей среды. Общероссийский классификатор специальностей по 
образованию: 05.00.00 Науки о Земле, 38.00.00 Экономика и 
управление. https://www.chsu.ru/novosti-i-sobytiya/2498/; 11. Повышение доступности и 
качества высшего образования: Опыт и передовые практики: монография/ [О. А. 
Денисова и др.]; под редакцией О.А. Денисовой. Череповец: Череповецкий 
государственный университет, 2022. 170 с. ISBN 978-5-85341-923-0 Монография, 2-е 
издание. Выпущено в 2022 году, новый ISBN. Издание является коллективной 
монографией. В ней представлены результаты разработок и передовых практик по 
обучению и внедрению в социум лиц с ОВЗ, показаны варианты действий, алгоритмы 
работы для трудоустройства лиц с особенностями в развитии, а также фрагмент 
работы над Атласом востребованных и перспективных профессий на рынке труда. В 
монографию вошли работы сотрудников вузов: Череповецкого государственного 
университета, Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина, 
Северного арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова, 
Балтийского государственного университета им. И. Канта, Забайкальского 
государственного университета, Мурманского государственного арктического 
университета, Южного федерального университета. Подготовленные издания 
являются результатом партнерства и совместной работы сотрудников РУМЦ СЗФО 
ЧГУ и кафедры дефектологического образования с профессиональным сообществом 
единомышленников. 
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Приложение 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в 
том числе: 

человек 7131 

1.1.1 По очной форме обучения человек 3724 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 228 
1.1.3 По заочной форме обучения человек 3179 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

человек 96 

1.2.1 По очной форме обучения человек 64 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3 По заочной форме обучения человек 32 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в том числе: 
человек 50 

1.3.1 По очной форме обучения человек 50 
1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 
1.3.3 По заочной форме обучения человек 0 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого 

государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по 
программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение 
по образовательным программам высшего образования 

баллы 66,99 

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

баллы 53,43 

https://internet.garant.ru/document/redirect/70581476/4000


по образовательным программам высшего образования 
1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого 

государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных 
испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 
специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

баллы 67,72 

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

человек 0 

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

человек 0 

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

человек/% 47/4,96 

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

% 9,37 

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

человек/% 66/22,92 



магистратуры на очную форму обучения 
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - филиал)* 
человек 0 

2. Научно-исследовательская деятельность
Согласно приказу Минобрнауки России от 6 мая 2022г. N 442 (в редакции приказа Минобрнауки России от 3 ноября 2022г. N1071) подпункт 2.1 не применяется с 8 июля 2022 г. по 31 декабря 2023 г., если 
соответствующие требования не выполнены до 21 марта 2022 г. 

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

единиц - 

Согласно приказу Минобрнауки России от 6 мая 2022 г. N 442 (в редакции приказа Минобрнауки России от 3 ноября 2022 г. N 1071) подпункт 2.2 не применяется с 8 июля 2022 г. по 31 декабря 2023 г., если 
соответствующие требования не выполнены до 21 марта 2022 г. 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете 
на 100 научно-педагогических работников 

единиц - 

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

единиц 1858,7 

Согласно приказу Минобрнауки России от 6 мая 2022г. N 442 (в редакции приказа Минобрнауки России от 3 ноября 2022г. N1071) подпункт 2.4 не применяется с 8 июля 2022 г. по 31 декабря 2023 г., если 
соответствующие требования не выполнены до 21 марта 2022 г. 

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

единиц - 

Согласно приказу Минобрнауки России от 6 мая 2022 г. N 442 (в редакции приказа Минобрнауки России от 3 ноября 2022г. N 1071) подпункт 2.5 не применяется с 8 июля 2022 г. по 31 декабря 2023 г., если 
соответствующие требования не выполнены до 21 марта 2022 г. 

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

единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 90,45 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 46506,15 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 211,4 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,84 
2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР 
% 100,00 

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

тыс. руб. 
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2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 1 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления 

объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной 
организации 

% 0,00 

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

человек/% 13/5,65% 

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

человек/% 139/60,43% 

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

человек/% 33/14,35% 

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

172/74,78% 

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

единиц 3 

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

единиц 3,91 

3. Международная деятельность 

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

человек/% 12/0,17% 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 9/0,13% 
3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 1/0,01% 
3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 2/0,03% 
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из человек/% 201/2,82% 
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стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 168/2,36% 
3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 8/0,11% 
3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 25/0,35% 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) 

(кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 
студентов (курсантов) 

человек/% 0/0 

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

человек/% 18/1,62% 

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

человек/% 0/0 

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

человек 0 

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

человек/% 0/0 

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

человек/% 0/0 

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

человек/% 0/0 

   



образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, 
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

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

тыс. руб. 0 

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

тыс. руб. 4992,6 

4. Финансово-экономическая деятельность   

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) 

тыс. руб. 971148,5 

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

тыс. руб. 3979,8 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1021,3 

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

% 200,2 

5. Инфраструктура   

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 

кв.м. 15,22 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв.м. 0 
5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв.м. 14,88 
5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование 
кв.м. 0,34 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,31 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной 

организации в общей стоимости оборудования 
% 53,98% 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные единиц 94,01 

   



пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

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

% 100 

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

человек/% 100% 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья    

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

человек/% 62/0,87% 

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

единиц 1 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

единиц 0 

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

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

единиц 1 

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

единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
единиц 0 

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

   



слуха 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

единиц 0 

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

единиц 0 

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

человек 62 

6.3.1 по очной форме обучения человек 42 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
человек 6 

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

опорно-двигательного аппарата 
человек 18 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 11 

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

человек 5 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
человек 0 

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

опорно-двигательного аппарата 
человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 19 

   



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 3 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
человек 7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 6 

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

человек 0 

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

человек 1 

6.4.1 по очной форме обучения человек 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
человек 0 

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

опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 1 

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

человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
человек 0 

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

опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

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

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

человек 0 

   



6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
человек 0 

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

опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 

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

человек 6 

6.5.1 по очной форме обучения человек 5 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
человек 0 

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

опорно-двигательного аппарата 
человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 3 

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

человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
человек 1 

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

опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными человек 0 

   



дефектами (два и более нарушений) 
6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

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

опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 

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

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
человек 0 

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

опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
человек 0 

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

опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

   



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

человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
человек 0 

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

опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 
прошедших повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 
общей численности работников образовательной организации, в том числе: 

человек/% 60 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего 
повышение квалификации по вопросам получения высшего образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности профессорско-преподавательского состава 

человек/% 57 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего 
повышение квалификации по вопросам получения высшего образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 3 
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