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Уважаемые коллеги, декабрь – время, когда подводятся итоги уходящего 

года и строятся планы на год будущий. Разрешите кратко ознакомить Ученый 

совет с результатами деятельности Университета за 2020 год. 

Важнейшими внешними обстоятельствами, определившими 

образовательную, научную, воспитательную, финансовую деятельность 

Университета в отчетном году, стали изменение учредителя (переход вуза в 

Министерство просвещения), эпидемиологическая обстановка / 

распространение новой коронавирусной инфекции, подготовка к процедуре 

государственной аккредитации.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2020 году Университетом реализуются:  

109 основных профессиональных образовательных программ всех 

уровней высшего образования, в т.ч.  

72 программы бакалавриата, 29 программ магистратуры, 8 программ 

аспирантуры по очной и заочной формам обучения. 

Для набора 2020 года были разработаны 3 новые программы, из них две 

программы бакалавриата 

44.03.05 Педагогическое образование, профили Иностранный язык 

(немецкий) и Иностранный язык (англ.);  

45.03.02 Лингвистика, профиль Перевод и переводоведение (ранее 

реализовывалась программа специалитета);  

Одна программа магистратуры – 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность Биолого-экологическое образование. 

С января по декабрь 2020 года было реализовано  

7 общеразвивающих программ;  

 82 дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации,  

22 программы профессиональной переподготовки, началось обучение 

еще по 5  программам переподготовки.  

Общее число слушателей, освоивших дополнительные профессиональные 

программы на 1 декабря составило 4235 человек. 

Общее число обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам всех уровней подготовки без учета находящихся 

в академическом отпуске на 1 декабря 2020 г. составляет 4919 чел. (уровня 

бакалавриата, магистратуры, аспирантуры), из них по очной форме – 2330 чел., 

по заочной – 2589 чел. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

разница составляет минус 275 человек по всем уровням высшего образования. 

Динамика изменения контингента обучающихся представлена на слайде.  

Однако обращаю внимание, что отрицательная динамика численности 

контингента в 2020 году происходит, несмотря на то, что число принятых на 

первый курс обучения студентов в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

больше на 54 человека. 

Снижение контингента происходит за счет отчисления обучающихся. 
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Общее число отчисленных в 2020 году по различным основаниям 

составило 308 чел. Наибольшаядоля отчисленных студентов на физико-

математическом факультете (13,4% – 45 чел.), в институте физической 

культуры и спорта (10,9% – 60 чел.), в институте естествознания и экономики 

(8,57% – 57 чел.). Наименьшее число отчисленных на факультете иностранных 

языков (4,5%), в институте дошкольного и начального образования (4,23%), на 

историческом факультете (2,9%).  

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции и  во 

исполнениенормативных документов с 17 марта и по настоящее время 

реализация основных образовательных программ осуществлялась полностью 

или частично с использованием дистанционных технологий, в том числе 

прохождение обучающимися всех видов практик, промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации. 

Результаты государственной итоговой аттестации рассматривались 

Ученым советом в сентябре (доклад Е.Г. Матвиевской); опыт дистанционного 

обучения был представлен в октябре (доклад И.В. Игнатушиной). 

Сегодня мы можем констатировать, что Университет в полной мере 

справился с задачей организации дистанционного обучения; образовательные 

программы реализуются в полном объёме, переноса изучения дисциплин и 

практик в другие семестры не потребовалось. 

Анализируя итоги образовательной деятельности, хочу остановиться на 

инклюзивном образовании. В рамках проекта программы развития «Доступная 

среда» (руководитель Ю.А. Королева) актуализирована локальная нормативная 

база, разработаны программа профориентационной работы для лиц с ОВЗ и 

инвалидов, программа содействия трудоустройству и постдипломного 

сопровождения, программа подготовки волонтеров по сопровождению 

инвалидов и лиц с ОВЗ. На сегодняшний момент разработано 20 

адаптированных ОПОП, обновлен соответствующий раздел на сайте, все 

преподаватели повысили квалификацию, работает Центр сопровождения 

инклюзивного образования ОГПУ.  

В период с 14 сентября по 29 октября текущего года вуз успешно прошел 

независимую оценку качества осуществления образовательной деятельности, в 

т.ч. для лиц с ОВЗ и инвалидами.  

Еще одним важным направлением стратегического развития вуза 

является непрерывное образование, что нашло отражение не только в нашей 

программе развития, но и в программе развития российского педагогического 

образования.  

Позиция нашего вуза как ведущего педагогического вуза в Оренбургской 

области в 2020 году усилилась. Университет определяет ключевые вопросы 

образовательной деятельности в Совете ректоров региона, открывает начало 

учебного года в общеобразовательных организациях.  

Так, в  период с 18 по 20 августа 2020 года ректорат и преподаватели 

Университета приняли активное участие в ежегодном областном августовском 

совещании работников образования Оренбуржья. 18 августа на площадке 
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«Возможности образовательной системы региона для организации обучения в 

условиях цифровой трансформации»  с основным докладом «Новая 

компетентностная модель современного педагога» выступила Е.Г. 

Матвиевская.Ведущим спикером секции «Использование электронных 

образовательных ресурсов в обучении и сопровождении детей с ОВЗ» стала 

Ю.А. Королева.  

В 2020 году Университет стал активным участником нескольких 

ключевых мероприятий, организованных Министерством просвещения:  

совещание по взаимодействию педагогических вузов с региональными 

системами образования;  

совещание Минпросвещения, региональных министерств образования и 

девяти педагогических вузов, так называемая «уфимская девятка». 

Результатом стало участие вуза в определении ключевых направлений и 

разработке нормативных документов по развитию педагогического 

образования: программы развития педагогического образования, положения о 

базовых школахи о психолого-педагогических классах.  

В совместном докладе ректора Университета С.А. Алешиной и министра 

образования Оренбургской области А.А. Пахомова для Министерства 

просвещения РФбыл отмечен успешный опыт Университета в решении 

проблем  непрерывного образования. В частности, дана высокая оценка модели 

выстраивания индивидуальных образовательных траекторий педагогов в 

процессе повышения их квалификации на основе диагностики 

профессиональных затруднений и организацииповышения квалификации 

управленческих команд образовательных организаций региона.  

В рамках стратегического проекта «Непрерывное образование как фактор 

профессионального развития» (руководитель А.А. Муратова)дополнительно к 

сформированному социальному заказу были разработаны и реализованы 13 

программ на сумму 3 миллиона 897 тысяч рублей.  

8 преподавателей Института непрерывного образования (Е.А. Андреева, 

Е.А. Ганаева, С.В. Масловская, Е.В. Михеева, А.А. Муратова, С.Н. Полькина, 

Э.Р. Саитбаева, Л.Ю. Шавшаева)получили статус федеральных экспертов и 

право на проведение экспертизы дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации, размещённых на едином федеральном портале 

дополнительного профессионального педагогического образования; 

2 преподавателя (А.К. Сорокина, О.В. Шинкарева) получили статус 

региональных операторов на портале цифровой среды дополнительного 

профессионального образования. 

В рамках проекта «Твой выбор» продолжили работу педагогический 

класс, заключены договоры о создании классов физкультурно-

оздоровительной, химической, экономической направленности. В 50 

олимпиадах и конкурсах приняли участие более 5000 школьников и студентов 

Оренбуржья. Были одобрены три работы в рамках федерального проекта 

«Профстажировки 2.0» (руководитель – С.В. Любичанковский). 
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Итоги приемной кампании были представлены Ученому совету в августе 

(доклад Е.А. Бакановой), итоги профориентационной работы – в ноябре (доклад 

Ю.А. Бабушкиной). 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Переход Университета в ведение Министерства просвещения РФ внес 

определенные коррективы и в реализацию научно-исследовательской 

деятельности вуза.  

В рамках формирования государственного заказа на проведение научных 

исследований по актуальным проблемам развития образования из 100 

предложенных Министерством просвещения РФ тем научно-исследовательских 

работУниверситет выбрал для практической реализации 21 тему. Столь 

высокий процент выбранных проектов свидетельствует о высоком научном 

потенциале профессорско-преподавательского состава Университета. 

В течение 2020 года количество фундаментальных и прикладныхнаучных 

направлений не изменилось (33); количество научных школ увеличилось с 7 до 

8; научных лабораторий с 10 до 13. 

Перечень научных школ пополнился школой под руководством доктора 

исторических наук, профессора С. В. Любичанковского «Имперская политика 

модернизации и аккультурации юго-восточной периферии России: проблемы 

изучения и преподавания». Коллектив научной школы успешно занимается 

грантовой деятельностью, активно публикуется в высокорейтинговых 

журналах, получая признание в научной среде не только в России, но и за ее 

пределами.  

По сравнению с 2019 годом увеличилось число научных лабораторий: 

Лингводидактическая лаборатория (руководитель А.А. Стуколова), Теория и 

практика иноязычного дискурса (руководитель Е.В. Комлева), История 

повседневности российской провинции (руководитель Е.В. Бурлуцкая).  

Произошла смена руководства некоторых научных лабораторий – так, 

лабораторию «Методология и технология модернизации социально-

педагогической деятельности в условиях трансформирующегося общества» 

возглавила Л.Г. Пак, а лабораторию «Трансформация биоразнообразия и 

биоресурсов субаридных экосистем» - Е.Е. Елина. 

В 2020 г. от фондов поддержки научных исследований федерального 

уровня на реализацию 2 грантов (под руководством главного научного 

сотрудника Н.Л. Моргуновой и грантового проекта С.В. Любичанковского) 

была получена финансовая поддержка в размере 3 миллионов 300 тысяч рублей 

(в два раза меньше, чем в 2019 г.).  

Хоздоговорнаядеятельность осуществлялась в интересах различных 

региональных организаций. Так, Институтом естествознания и экономики в 

рамках проведенного эколого-орнитологического обследования аэропорта 

"Оренбург" был получен доход в сумме 105 тысяч рублей, а от экологического 

обследования памятника природы «Андреевские шишки» – 110 тысяч рублей. 
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Всего от хоздоговорной деятельности(включая деятельность 

Археологической лаборатории) Университет в 2020 г. получил 15 миллионов 

100,8 тысяч рублей (в 2019 г. – 12 миллионов 488,1 тысяч рублей), что в 

условиях отсутствия ряда других источников финансирования научной 

деятельности представляется крайне важным для соблюдения показателей 

эффективности деятельности Университета. Благодарим все структурные 

подразделения ОГПУ, сумевшие эффективно организовать эту работу.  

Объем финансирования научно-исследовательских работ, выполненных 

НПР Университета в 2020 году, составил 19 миллионов 51,1 тысяч рублей;  

(в 2019 г. - 26 миллионов 979,7 тысяч рублей). 

Собственные средства Университета, израсходованные на осуществление 

научной деятельности, составили 650,2 тысячи рублей. 

Снижение объема финансирования НИР связано с сокращением числа 

преподавателей Университета, а также эпидемеологической ситуацией. В 

частности в 2020 году не был объявлен конкурс областных грантов в сфере 

научной и научно-технической деятельности. 

В расчете на одного НПР доход от научно-исследовательской 

деятельности в 2020 г. без учета собственных средств составил92 тысячи 

рублей(в 2019 г. – 127,3 тысяч рублей), что соответствует показателям 

эффективности деятельности вузов и даже превышает их.  

Несмотря на пандемию, ведущие кафедры университета проводили 

серьезную работу по подготовке новых кандидатов и докторов. В течение 2020 

года объединенным диссертационным советом Д 999.200.02 по специальности 

07.00.02 Отечественная история были защищены: 

одна диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук (А.О. Иванов) и одна диссертация на соискание ученой степени доктора 

исторических наук (Р.Ю. Почекаев, научный консультант д.и.н., профессор 

С.В. Любичанковский).   

Объединенный диссертационный совет Д 999.074.02 по присуждению 

ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук по 

специальностям 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования 

и 13.00.08 Теория и методика профессионального образования провел защиты 

четырех диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук; 

одну защиту на соискание ученой степени доктора педагогических наук. 

Среди защитившихся – сотрудник университета, заведующий кафедрой 

безопасности жизнедеятельности, физической культуры и методики 

преподавания безопасности жизнедеятельности Акимова Л.А., представившая 

диссертацию на соискание ученой степени доктора наук. 

За отчетный период к кафедрам Университета было прикреплено 

3 соискателя по педагогическим и историческим наукам.  

Результаты публикационной активности представлены на слайде. 

Высокую публикационную активность продемонстрировали НПР института 
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педагогики и психологии, исторического факультета, института дошкольного и 

начального образования, института физической культуры и спорта. 

Обращу внимание на важные для расчета эффективности деятельности 

вуза показатели.  

По сравнению с 2019 годом уменьшилось  

количество публикаций в базах Scopus и WebofScience в расчете на 100 

НПРс 29,2 до 17,5 единиц;  

количество цитирований в РИНЦ с 2172,64 до 1991,95 ед.  

Цифры Вы видите на слайде 

Немного вырос индекс Хирша: с 58 до 59 единиц.  

На базе университета в 2020 году было проведено 14международных  

конференций и форумов, большая часть которых  прошла в онлайн-формате. 

Научно-исследовательская деятельность сегодня в масштабах государства 

рассматривается прежде всего как перспективная сфера приложения сил 

молодых ученых, аспирантов, студентов.  

В 2020 г. 6 молодых ученых ОГПУ были отмечены персональными 

премиями и стипендиями Губернатора Оренбургской области: Леденева А.В, 

Пересунько А.Н., Файзуллин А.А., Мирошникова Д.В.; Герасимова К.Ю., 

Леонтьева Е.А. 

В конкурсах регионального, федерального и международного уровня 

участвовали 1022 студента. Самыми активными стали Институт педагогики и 

психологии (368 человек), филологический факультет (207 человек), Институт 

естествознания и экономики (128 человек), Институт дошкольного и 

начального образования (109 человек).  

Среди наиболее значимых достижений можно отметить следующие. 

Студент ИФКиС Никита  Морозов стал победителем в конкурсе «Моя страна – 

моя Россия» (руководитель – Е.В.Конькина).  

Студентка ИДиНОПолина Ларкина одержала победу во всероссийском 

конкурсе «Вспоминая учителя», посвященного 90-летию со дня рождения Е.Г. 

Осовского. 

За 2020 год студентами Университета было опубликовано 1055 статей и 

сделано 1229 докладов на конференциях регионального, всероссийского и 

международного уровней.Лидерами публикационной активности являются 

студенты Института педагогики и психологии, Института дошкольного и 

начального образования, факультета иностранных языков, Института 

естествознания и экономики, исторического факультета. 

В рамках реализации проекта «Центр прикладных научных разработок» 

(руководитель К.А. Абдрахманов) были проведены конкурс методических 

разработок «Новый взгляд» и «Научная битва». 

Отмечу победителей конкурса МИКС: Елена Панарина и Екатерина 

Суходолова («Цифровой образовательный курс «Теория большой геогебры», 

руководитель И.В. Игнатушина); Александра Голубева, Степан Шишкин, 

Анастасия Коблова («Английский в киберпространстве», руководители А.Ю. 

Коблова, С.А. Тлеушева).  
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Фестиваль популярной науки «Ночь науки в ОГПУ» посетили около 700 

чел., а партнерами и спонсорами события выступили 11 организаций, в т.ч. 

Первый благотворительный квиз Оренбурга «Человек разумный», Кинотеатр 

«Синема 5»,  Магазин подарков «Бери Дари»,Лазертаг-клуб «Град». 

Международными партнерами Университета в 2020 году выступили 25 

зарубежных вуза, один музей и 4 научно-образовательных центра из 10 стран. 

Новые договоры были заключены с Алматинской Академией экономики и 

статистики» (Республика Казахстан) и Белорусским государственным 

педагогическим университетом имени Максима Танка (Республика Беларусь). 

Ведутся переговоры о сотрудничестве с Нормандским отделением Французской 

Лиги Защиты птиц.     

По программе академической мобильности в отчетном году обучились  

два студента Актюбинского регионального государственного университета 

имени К. Жубановапо профилю «Физическая культура» и один студент 

Института физической культуры и спорта (Равиль Надыргулов) по 

специальности Физическая культура и спорт. 

Количество иностранных студентов в 2020 году составило 172 человека, 

120 из которых обучается по договорам об оказании платных услуг.   

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, проект «Социальные практики. 

Для обеспечения социокультурной среды и реализации внеучебной 

деятельности в Университете созданы необходимые условия. 

В вузе функционирует 26 студенческих объединений различной 

направленности, в работе которых принимают участие более 60% студентов 

очной формы обучения. В условиях пандемии их деятельность частично была 

переведена в он-лайн формат. 

Информационную поддержку внеучебной деятельности обеспечивают 

официальный сайт ОГПУ, 4 официальных интернет-сообщества в ВКонтакте и 

Инстаграм, 28 студенческих тематических сообществ. Число подписчиков на 

страницах университета составляет более 6 000 человек. 

Успешно функционирует система подготовки активистов студенческого 

самоуправления: школа студенческого актива, школа волонтеров, школа 

тьюторов, школа фандрайзинга, медиа-школа.  

В вузе постоянно функционирует 15 групп повышения спортивного 

мастерства по 12 видам спорта. Студенты ОГПУ играют в командах мастеров 

— оренбургской команде по баскетболу «Надежда» и сборной России по 

слэдж-хоккею. В настоящее время на очном отделении учатся 5 мастеров 

спорта России и 10 кандидатов в мастера спорта. 

В 2020 году вуз стал победителем Всероссийского конкурса молодежных 

проектов среди образовательных организаций высшего образования с 

субсидированием в 12 миллионов 500 тысяч рублей. Из четырех проектов в 

очном формате был проведен форум «Событийноеволонтерство» для 

подготовки волонтеров к международному форуму «Евразия Global». Также в 

очном формате прошел 1 этап соревнований студенческих педагогических 
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отрядов г. Оренбурга «Битва вожатых». 

В 2020 г. 272 студента ОГПУ приняли участие в работе и стали 

победителями Молодежных образовательных форумов «iВолга», «Рифей», 

«МОСТ», «Евразия Global», Всероссийского конкурса «Лидер XXI века», 

Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» и др.  

Победителей – 5,  

получателей грантов — 2:  

проект «Выездная медиа-школа Оренбурга «О! Медиа» (автор — 

АнжеликаПолупанова, факультет иностранных языков, 300 тысяч рублей);  

«Музей — территория общения» (авторы — поисковый клуб «Патриоты 

Отечества», 339тысяч рублей). 

Участники поискового клуба в рамках Всероссийской «Вахты Памяти-

2020» приняли участие в поисковой экспедиции в урочище 

ПрисморжьеПарфинского района Новгородской области. 

По дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Подготовка вожатых» обучено 160 чел. Из них Штабом 

студенческих отрядов ОГПУ «Созвездие» в летний период было трудоустроено 

120 человек. Штаб «Созвездие» совместно с городским штабом провел 8 

онлайн смен для школьников Оренбургской области и в течение месяца 

обеспечивал работу 20 дворовых площадок в жилых массивах г. Оренбурга. 

ИльнараГильмутдинова (студентка Института непрерывного 

образования) вошла в топ-300 лучших вожатых России.  

4 представителя штаба «Созвездие» получили Почетные знаки отличия от 

Центрального и регионального Штабов «Российские студенческие отряды». 

Большинство традиционных мероприятий Университета в 2020 г. были 

переведены в дистанционный формат. Также были созданы новые медийные 

онлайн-проекты, наиболее масштабные из них: «Волонтеры просвещения», 

«Дни открытых дверей онлайн», онлайн-фестиваль «Многонациональное 

Оренбуржье», медийный проект-эстафета «Читаем Теркина», онлайн-экскурсии 

«О нашей Победе на двух языках», международный дистанционный конкурс на 

иностранном языке «Я горжусь ветераном в моей семье!» и другие. В режиме 

онлайн проводились еженедельныечелледжи от студенческих объединений 

Университета.  

В онлайн формате был проведен Всероссийский межвузовский форум 

«САМ», объединивший участников из 10 регионов РФ. 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В отношении имущественного комплекса в текущем году были 

выполнены следующие работы:  

замена светильников в восьмом учебном корпусе, помещениях по пр. 

Коммунаров; 

ремонт системы технического и пожарного водоснабжения учебного 

корпусов  №4, №1; 

замена кабелей внешнего электроснабжения учебного корпуса №1; 
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обустройство входных групп для их доступности лицам с ОВЗ, 

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа к объектам лиц с ОВЗ во всех 

учебных корпусах;  

закупка оборудования антитеррористической защищенности с монтажом;  

выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт зданий учебных корпусов, общежитий (получено 11 

проектов капитальных ремонтов в отношении трех общежитий и пяти учебных 

корпусов); 

отказ от права оперативного управления в отношении учебного корпуса 

№3, по адресу:ул. Правды, 8 и отказ от права постоянного бессрочного 

пользования в отношении соответствующего земельного участка. 

Финансирование деятельности Университета в 2020 году осуществлялось 

на основании государственного задания на оказание государственных услуг. 

Согласно соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии из 

федерального бюджета было выделено: 

246 миллионов 415 тысяч 100 рублей, что на 5 миллионов 416  тысяч 500 

рублей меньше по сравнению с 2019 годом. 

Выполнение государственного задания по состоянию на 01.10.2020 года 

составило 97,86%, с допустимым отклонением  2,14%. 

На научные исследования в 2020 году финансирование не выделялось                     

(в 2019 году было предусмотрено на научные исследования 5 миллионов                                

266 тысяч 400 рублей).  

Нормативные затраты на одного обучающегося в 2020 годусоставили  111 

тысяч 238 рублей,что на 3 тысячи 118 рублей больше по сравнению с 2019 

годом.  

Снижение суммы субсидии на государственное задание связано со 

снижением приведенного контингента обучающихся на 46 человек, что 

составляет 2,02%. Обратите внимание, разница в приведенном контингенте – 

2%, а разница в объеме государственного задания более 5 миллионов.  

Из средств субсидии на выполнение государственного задания на 

выплату заработной платы за 2020 год израсходовано: 

172 миллиона 669 тысяч 453 рубля, в том числе на выплату 

единовременной стимулирующей надбавки профессорско-преподавательскому 

составу 20 миллионов 372 тысячи  500 рублей, что на 29% больше по 

отношению к 2019 году. 

Средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава к 

средней заработной плате по региону в отчетном году составила – 206%;  

увеличилась на  7% в сравнении с 2019 годом (64 тысячи 354 рубля 51 

копейка). 
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Показатели 2019 2020 Отклонение 

Единовременная стимулирующая  

надбавка  ППС, рублей 

15 763 000,00 20 372 500,00 +4 609 500,00 

Средняя заработная плата по 

региону, рублей 

29 300,00 31 240,00 +1 940,00 

Отношение средней заработной плате 

ППС к средней заработной плате по 

региону ,% 

 

205,56% 

 

206,0% 

 

+0,44% 

Средняя заработная плата ППС 60 229,08 64 354,51 +4 125,43 

 

За 2020 год начисления на оплату труда в пенсионный, медицинский и 

социальный фонды составили 44  миллиона 639  тысяч 652 рубля. 

Средства субсидии в сумме 22 миллиона 100 тысяч 73 рубля были 

израсходованы: 

на оплату коммунальных услуг, приобретение доступа к электронным 

ресурсам, книг для библиотечного фонда, закупку программы 1С 

документооборот, Антиплагиат. За счет субсидии оплачена госпошлина за 

предоставление услуги по государственной аккредитации образовательной 

деятельности, осуществляется ремонт конференц-зала, оборудуется комната 

для записи лекций и уроков преподавателей (стрим-студия), монтируется 

световое и звуковое оборудование в актовом зале учебного корпуса №2 

Исполнение плановых назначений за отчетный 2020 год по субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания составило – 100%. 

В отчетном году Университету выделено 5 видов субсидий на иные цели 

на общую сумму 175 миллионов 884 тысячи 000 рублей, что на                               

45 миллионов 379 тысяч 400 рублей больше по сравнению с 2019 годом.  

Субсидия на стипендиальное обеспечение была направлена на выплату 

государственных академических, повышенных и социальных стипендий и 

материальную помощь обучающимся. Стипендия Президента РФ выплачена  

студенту 4 курса Института физической культуры и спорта Морозову Никите. 

Из средств внебюджета на стипендиальное обеспечение дополнительно 

было выделено 153 тысячи 943 рубля  60 копеек. 

Субсидия в целях оказания государственной поддержкидля реализации 

программ развития в сумме 41 миллион 710 тысяч 400 рублей была направлена 

на приобретение комплексной системы антитеррористической защищенности 

учебных корпусов и общежитий, которая включает в себя систему защиты и 

контроля с единым центром управления, расположенным в учебном корпусе 

№1. 

В рамках субсидии в целях выполнения подготовки проектной 

документации для ремонта объектов недвижимого имущества, а также 

проведение государственной экспертизы заключены 11 договоров на проектно-

сметную документацию учебных корпусов и общежитий. 

В рамках субсидии в целях государственной поддержки учреждений при 

реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение 

распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, 
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эпидемий (пандемий), и обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия были закуплены антисептические средства, жидкое мыло, 

лицевые маски, рециркуляторы.  

Часть субсидии направлена на восстановление ранее понесенных 

расходов в связи с потерей доходов в размере 16 миллионов 579 тысяч рублей. 

Произведены восстановление ранее понесенных расходов по заработной плате 

и уборке помещений. 

Исполнение субсидии на иные цели составило 100%. 

В целях обеспечения выплат пособий на социальное обеспечение детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2020 году Университету 

были переданы полномочия получателей бюджетных средств для обеспечения 

в среднем по году 88 сирот.  

На эти цели было выделено 22  миллиона  65 тысяч 300 рублей.  

Исполнение отчетного года по переданным полномочиям на обеспечение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составило 100%.  

За отчетный 2020 год по состоянию на 25 декабря средства от 

приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) получены 

в размере  117 миллионов 279 тысяч 490 рублей, что  на 10 миллионов 364 

тысячи 398 рублей меньше по сравнению с 2019 годом, в том числе:  

1. От оказания платных услуг в сумме 107 миллионов 647 тысяч 417 

рублей  (на 9% меньше по сравнению с 2019 годом), в том числе: 

- по основным профессиональным программам – 64 миллиона 397 тысяч 

556 рублей; 

- по программам повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки  – 18 миллионов 775 тысяч 410 рублей; 

- прочие услуги – 24 миллиона 474 тысячи 451 рубль. 

2. От научной деятельности – 12 миллионов 500 тысяч 000 рублей. 

3. От сумм принудительного изъятия (пени)  и доходов от имущества –                

7 тысяч 810 рублей. 

4. От имущества, переданного в аренду –348  тысяч 640 рублей. 

5. От уменьшения стоимости материальных запасов (поступление средств 

за металлолом и макулатуру) - 9 тысяч  740 рублей. 

6.  Средства,  направленные на  погашение налогов составили -3 

миллиона 234 тысячи 117 рублей, 

Поступления от внебюджетной деятельности в разрезе институтов/ 

факультетов представлены на слайде   

 

Напомню, что плановые показатели по финансовой деятельности 

факультетов/институтов были установлены на уровне 2019 года.  Выполнили 

плановые показатели Институт педагогики и психологии, факультет 

иностранных языков, физико-математический факультет. Наибольшая 

отрицательная динамика у Института непрерывного образования, 

исторического факультета. 
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Расходы в 2020 году из средств от приносящей доход деятельности 

отражены на слайде 

Дебиторская задолженность обучающихся перед Университетом по 

состоянию на 25.12.2020 год составляет 17 миллионов 911 тысяч рублей, что на 

3,7 %  больше по отношению к 2019 году. 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 17.08.2016 г. №1052 «О 

формировании рейтинга качества финансового менеджмента образовательных 

организаций высшего образования, подведомственных Министерству 

образования и науки РФ» ежегодно проводится оценка качества финансового 

менеджмента Университетов. 

На основании предварительных расчетов показателей финансового 

менеджмента Университет в 2020 году выполнил 16 показателей из 22.  

 

Подводя итоги 2020 года, хочу отметить, что Университет справился 

ссложными задачами, сумел ответить на внешние вызовы, сохранив коллектив 

обучающихся и преподавателей. Новый год несет новые вызовы и задачи, с 

которыми мы вместе тоже справимся 


