1. Общие сведения об образовательной организации
Полное наименование вуза – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева».
Местонахождение (юридический адрес) университета: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 38.
Право на ведение образовательной деятельности подтверждено лицензией серии
ААА № 001439 от 17 мая 2011 г., регистрационный № 1292, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки. Срок окончания действия лицензии –
бессрочно. Педагогический университет имеет свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01 № 0000354 от 29 декабря 2012 года, регистрационный № 0351,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, действительное
до 29 декабря 2018 года.
Решением Рособрнадзора (приказ № 1965 от 26 декабря 2014 года) педагогическому университету выдано свидетельство о госаккредитации программ магистратуры по
укрупненной группе направления подготовки «Образование и педагогические науки».
Свидетельство о государственной аккредитации действительно до 29 декабря 2018
года.
Педагогический университет как один из ведущих научно-образовательных центров, реализующий непрерывную модель образования, ориентирован на опережающую
подготовку высококвалифицированных кадров по приоритетным направлениям развития
науки, технологий и техники для Чувашской Республики и региона. Основной стратегической целью университета является создание и развитие конкурентоспособной и социально
ориентированной системы высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования, направленной на формирование высокоинтеллектуальной, духовно богатой, толерантной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и
достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции.
Управление университетом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, действующим Уставом и договором с учредителем на принципах
сочетания единоначалия и коллегиальности. Компетенции учредителя установлены и регламентируются законодательством РФ и договором, заключенным между учредителем и
университетом.
Одной из форм управления и контроля университетом является попечительский совет. Высшим представительным органом сотрудников и обучающихся университета является конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий
работников и обучающихся.
Общее руководство университетом осуществляет выборный представительный орган – ученый совет университета. Действующий состав ученого совета университета состоит из 38 членов. Он утвержден приказом ректора № 12 от 23 января 2015 года. Срок
полномочий ученого совета университета составляет 5 лет.
Непосредственное управление университетом осуществляет ректор, который избран на эту должность конференцией научно-педагогических работников и обучающихся
22 апреля 2011 года сроком на 5 лет и утвержден в должности Министерством образования и науки Российской Федерации (приказ № 15-21/104 от 18 мая 2011 года).
Организация учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной и
других направлений деятельности университета осуществляется ректором и проректорами. Организационная структура вуза представлена на рисунке 1.
Структура и сформированная система управления университетом отвечает требованиям Устава вуза и обеспечивает предусмотренные лицензией условия подготовки кадров с высшим профессиональным образованием.
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Рисунок 1 – Организационная структура университета
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В результате реализации Программы развития вуза к 2021 году университет выйдет
на ведущие позиции на российских и мировых рынках образовательных и научноисследовательских услуг, обеспечив лидерство в области гуманитарных, естественных и
технических наук. Региональный рынок будет насыщен высококвалифицированными кадрами за счет достижения нового качества образования. Формирование инновационного
кадрового потенциала вуза и новой культурно-образовательной среды будет иметь следствием повышение уровня интернационализации университета, создание уникальных программ в области инженерии, необходимых для интеграции в научно-образовательное и
технологическое пространство региона.
Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности университета,
направленное на решение задач модернизации отраслей экономики Чувашской Республики, приведет к достижению эффективного баланса фундаментальных и прикладных исследований, осуществлению масштабных инновационных исследовательских проектов в
интересах социально-экономического развития региона, росту доходов от научноисследовательской работы, увеличению объемов прикладных разработок и инновационной деятельности университета, повышению инновационного имиджа университета.
Модернизация инфраструктурного комплекса университета позволит обеспечить
деятельность технологических платформ, проведение фундаментальных и прикладных
научных исследований в кооперации с ведущими научно-образовательными центрами,
промышленными предприятиями и бизнес-структурами в целях решения приоритетных
задач социально-экономического развития региона.
Включение университета в глобальные научно-образовательные и инновационные
сети будет содействовать развитию сотрудничества, интеграции и продвижению научных
исследований и разработок вуза в мировое научно-образовательное пространство, значительному повышению роли университета в социально-экономическом развитии региона и
страны в целом.
2. Образовательная деятельность
В соответствии с лицензией университет в 2015 году осуществляет образовательную деятельность по 88 основным образовательным программам (29 ООП специалитета,
48 ООП бакалавриата и 11 ОПП магистратуры) по очной форме обучения, 2 – очнозаочной форме обучения и 93 – заочной (35 ООП специалитета, 38 ООП бакалавриата, 20
ООП магистратуры) (таблица 1).
Таблица 1 – Перечень реализуемых основных образовательных программ
Код
специальности / Наименование специальности/направления подготовки (профиль, наименаправления
нование магистерской программы)
подготовки
Физико-математический факультет
050201.65
Математика и информатика (о/о)
050202.65
Информатика и математика (о/о)
050203.65
Физика и информатика (о/о)
Прикладная информатика в государственном и муниципальном управле080801.65
нии (о/о) (з/о)
280104.65
Пожарная безопасность (о/о) (з/о)
44.03.05
Педагогическое образование (Математика и информатика) (о/о)
44.03.01
Педагогическое образование (Информатика) (о/о)
44.03.05
Педагогическое образование (Физика и информатика) (о/о)
Прикладная информатика (Прикладная информатика в государственном
09.03.03
и муниципальном управлении) (о/о) (з/о)
Прикладная информатика (Прикладная информатика в государственном
09.04.03
и муниципальном управлении) (о/о) (з/о)
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20.03.01
031201.65
031201.65
031202.65
45.03.02
45.05.01
45.05.01
44.03.05
44.03.05
44.03.05
44.03.05
44.04.01

050501.65
050601.65
050601.65
050601.65
050601.65
050601.65
050601.65
050602.65
050602.65
070801.65
070901.65
44.03.01
44.03.01
44.03.01
44.03.01
44.03.01
44.04.01
44.03.01

Техносферная безопасность (Пожарная безопасность) (о/о) (з/о)
Факультет иностранных языков
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский и немецкий) (о/о)
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский и французский) (о/о)
Перевод и переводоведение (английский и немецкий) (о/о)
Лингвистика (Перевод и переводоведение (английский и испанский))
(о/о)
Перевод и переводоведение (английский и испанский) (о/о)
Перевод и переводоведение (английский и немецкий) (о/о)
Педагогическое образование (Иностранный язык (английский), Иностранный язык (немецкий)) (о/о)
Педагогическое образование (Иностранный язык (английский), Иностранный язык (французский)) (о/о)
Педагогическое образование (Иностранный язык (немецкий), Иностранный язык (английский)) (о/о)
Педагогическое образование (Иностранный язык (французский), Иностранный язык (английский)) (о/о)
Педагогическое образование (Теория и практика обучения межкультурной коммуникации в полиэтнической и поликультурной среде) (о/о)
Факультет художественного и музыкального образования
Профессиональное обучение (дизайн) (специализация «Дизайн интерьера») (о/о) (з/о)
Музыкальное образование (з/о)
Музыкальное образование
(специализация «Музыкальный фольклор») (о/о) (з/о)
Музыкальное образование (специализация «Сольное пение») (о/о) (з/о)
Музыкальное образование
(специализация «Дирижерско-хоровые дисциплины») (з/о)
Музыкальное образование (специализация «Организация музыкальнотеатральной деятельности в школе») (о/о) (з/о)
Музыкальное образование (специализация «Музыкальные инструменты
и концертмейстерское мастерство») (о/о) (з/о)
Изобразительное искусство
(специализация «Станковая живопись») (о/о) (з/о)
Изобразительное искусство (специализация «Рекламный дизайн») (о/о)
(з/о)
Декоративно-прикладное искусство
(специализация «Художественная керамика») (о/о)
Живопись (специализация «Станковая живопись») (о/о)
Педагогическое образование (Музыка) (о/о) (з/о)
Педагогическое образование (Дополнительное образование (музыкальное образование в области академического вокала)) (о/о)
Педагогическое образование (Дополнительное образование (музыкальное образование в области народного пения)) (о/о)
Педагогическое образование (Дополнительное образование (музыкальное образование в области эстрадного пения)) (о/о)
Педагогическое образование (Дополнительное образование (музыкальное-компьютерные технологии и звукорежиссура)) (о/о)
Педагогическое образование (Художественное образование (изобразительное искусство)) (о/о)
Педагогическое образование (Изобразительное искусство) (о/о) (з/о)
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44.03.04
44.03.04
54.03.01
54.03.02
54.05.02
44.04.01
44.04.01
44.04.01
44.04.01
44.04.01
050706.65
050706.65
050706.65
050708.65
050708.65
050708.65
050711.65
44.03.05
44.03.01
44.03.01
44.03.01
44.03.02
44.03.02
44.04.01
44.04.01
44.04.01
44.04.01
050102.65
050102.65
050103.65

Профессиональное обучение (по отраслям)
(Декоративно-прикладное искусство и дизайн) (о/о) (з/о)
Профессиональное обучение (по отраслям)
(Декоративно-прикладное искусство и дизайн; сокр. срок на базе СПО)
(з/о)
Дизайн (Дизайн среды) (о/о) (о-з/о)
ДПИ и народные промыслы (художественная обработка керамики) (о/о)
Живопись (Художник-живописец (станковая живопись)) (о/о)
Педагогическое образование (Музыкальное образование) (о/о)
Педагогическое образование (ДПИ в системе непрерывного художественного образования) (з/о)
Педагогическое образование (Образовательные технологии в ДПИ и дизайне) (з/о)
Педагогическое образование (Современные технологии в музыкальном
образовании) (з/о)
Педагогическое образование (Музыкальное образование в системе дополнительного образования) (з/о)
Психолого-педагогический факультет
Педагогика и психология, социальная педагогика (о/о)
Педагогика и психология
(специализация «Практическая психология») (з/о)
Педагогика и психология
(специализация «Управление образованием») (з/о)
Педагогика и методика начального образования и информатика (о/о)
Педагогика и методика начального образования (специализация «Обучение родному (чувашскому) языку в начальной школе») (з/о)
Педагогика и методика начального образования (специализация «Обучение информатике в начальной школе») (з/о)
Социальная педагогика (специализация «Организация социальной работы») (з/о)
Педагогическое образование (Начальное образование и информатика)
(о/о) (з/о)
Педагогическое образование (Начальное образование) (о/о) (з/о)
Педагогическое образование (Начальное образование; сокр. срок на базе
СПО) (з/о)
Педагогическое образование (Начальное образование; сокр. срок на базе
ВПО) (з/о)
Психолого-педагогическое образование (Психология и социальная педагогика) (о/о) (з/о)
Психолого-педагогическое образование (Психология и социальная педагогика; сокр. срок на базе ВПО) (з/о)
Педагогическое образование (Управление качеством начального образования в условиях сельской школы) (о/о) (з/о)
Педагогическое образование (Этнопедагогическое образование) (о/о)
(з/о)
Педагогическое образование (Управление социальной и психологопедагогической деятельностью) (з/о)
Педагогическое образование (Менеджмент в социально-педагогической
деятельности) (з/о)
Факультет естественнонаучного образования
Биология (специализация «Фитодизайн») (з/о)
Биология и химия (о/о)
География (специализация «Ландшафтный дизайн») (о/о)
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Профессиональное обучение (Охрана окружающей среды и природопользование) (специализация «Экологический мониторинг и экспертиза») (з/о)
44.03.05
Педагогическое образование (Биология и география) (о/о)
44.03.05
Педагогическое образование (Биология и химия) (о/о) (з/о)
44.03.05
Педагогическое образование (Химия и биология) (о/о)
Техносферная безопасность (Охрана природной среды и ресурсосбере20.03.01
жение) (з/о)
44.04.01
Педагогическое образование (Химическое образование) (з/о)
Факультет дошкольной и коррекционной педагогики и психологии
Дошкольная педагогика и психология, педагогика и методика дошколь050703.65
ного образования (о/о)
Педагогическое образование (Педагогика и методика дошкольного обра44.04.01
зования) (з/о)
Педагогика и методика дошкольного образования (специализация
050707.65
«Практическая психология» чув. отд.) (з/о)
Педагогика и методика дошкольного образования (специализация
050707.65
«Практическая психология» русс. отд.) (з/о)
050715.65
Логопедия (з/о)
050716.65
Специальная психология и олигофренопедагогика (о/о)
050717.65
Специальная дошкольная педагогика и психология, логопедия (о/о)
Специальная дошкольная педагогика и психология (специализация «До050717.65
школьная логопедия») (з/о)
Домоведение (специализация «Управление в жилищно-коммунальном
100110.65
хозяйстве») (з/о)
44.03.01
Педагогическое образование (Дошкольное образование) (о/о) (з/о)
Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика до44.03.02
школьного образования; сокр. срок на базе СПО) (з/о)
Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика до44.03.02
школьного образования; сокр. срок на базе ВПО) (з/о)
Специальное (дефектологическое) образование (Специальная психоло44.03.03
гия) (о/о)
Специальное (дефектологическое) образование
44.03.03
(Дошкольная дефектология) (о/о) (з/о)
Специальное (дефектологическое) образование
44.03.03
(Дошкольная дефектология; сокр. срок на базе ВПО) (з/о)
44.03.03
Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) (о/о) (з/о)
Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия; сокр. срок на
44.03.03
базе ВПО) (з/о)
43.03.01
Сервис (Сервис недвижимости) (з/о)
Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика разви44.04.02
тия ребенка) (о/о) (з/о)
Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика ин44.04.02
клюзивного образования) (з/о)
Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика до44.04.02
школьного образования) (з/о)
Факультет управления
030602.65
Связи с общественностью (специализация «Современная пресс-служба»)
(о/о)
032401.65
Реклама (специализация «PR в рекламной деятельности») (з/о)
080504.65
Государственное и муниципальное управление (специализация «Управление государственной и муниципальной собственностью») (о/о) (з/о)
080504.65
Государственное и муниципальное управление (специализация «Управ050501.65
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080505.65
080505.65
42.03.01
42.03.01
38.03.02
38.03.03
38.03.03
38.03.04
38.03.04
12.04.01

050301.65
050302.65
050302.65
050401.65
44.03.01
44.03.05
44.03.05
44.03.05
44.03.05
44.03.01
44.03.01
44.03.05
44.04.01

44.04.01
44.04.01
44.04.01
44.04.01
23.03.01
050502.65
050502.65

ление в организациях министерства внутренних дел») (о/о) (з/о)
Управление персоналом (специализация «Нормирование и оплата труда») (о/о) (з/о)
Управление персоналом (специализация «Управление персоналом в уголовно-исполнительной системе») (о/о)
Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с общественностью
в системе ГиМУ) (з/о)
Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с общественностью
в системе ГиМУ; сокр. срок на базе ВПО) (з/о)
Менеджмент (Финансовый менеджмент) (о/о)
Управление персоналом (Управление персоналом организации) (о/о)
(з/о)
Управление персоналом (Управление персоналом организации; сокр.
срок на базе ВПО) (з/о)
Государственное и муниципальное управление (Государственная и муниципальная служба) (о/о) (з/о)
Государственное и муниципальное управление (Государственная и муниципальная служба; сокр. срок на базе ВПО) (з/о)
Реклама и связи с общественностью (Организационно-управленческая
деятельность) (о/о) (о-з/о)
Историко-филологический факультет
Русский язык и литература, культурология (о/о) (з/о)
Родной язык и литература (специализация «Практическая журналистика») (з/о)
Родной язык и литература, русский язык и литература (о/о)
История и юриспруденция (о/о) (з/о)
Педагогическое образование (История) (о/о) (з/о)
Педагогическое образование (История и право) (о/о) (з/о)
Педагогическое образование (История, родной язык и литература) (з/о)
Педагогическое образование (Русский язык и литература) (о/о) (з/о)
Педагогическое образование
(Мировая художественная культура и русский язык) (о/о)
Педагогическое образование
(Мировая художественная культура) (з/о)
Педагогическое образование
(Родной язык и литература) (о/о) (з/о)
Педагогическое образование
(Родной язык и литература, русский язык) (о/о)
Педагогическое образование (Теория и методика развития монологической и диалогической речи учащихся при изучении русского языка на
функциональной и текстоцентрической основе) (о/о) (з/о)
Педагогическое образование (Функциональная грамматика) (о/о)
Педагогическое образование (Современное историческое образование)
(з/о)
Педагогическое образование (Теория и методика обучения литературе)
(з/о)
Педагогическое образование (Теория и история культуры) (з/о)
Технолого-экономический факультет
Технология транспортных процессов (Управление на автомобильном
транспорте) (о/о)
Технология и предпринимательство (специализация «Автодело и техническое обслуживание») (о/о) (з/о)
Технология и предпринимательство (специализация «Технология обра8

190603.65
260901.65
260901.65
44.03.01
23.03.03
29.03.01
29.03.05
44.04.01
050720.65
49.03.01
44.03.01
44.03.05
44.04.02

ботки тканей») (з/о)
Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автомобильный транспорт) (специализация «Автосервис и фирменное обслуживание») (з/о)
Технология швейных изделий (специализация «Технология изделий легкой промышленности») (о/о)
Технология швейных изделий (специализация «Технология швейных изделий по индивидуальным заказам») (з/о)
Педагогическое образование (Технология) (о/о) (з/о)
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Автомобильный сервис) (о/о) (з/о)
Технология изделий легкой промышленности (Технология швейных изделий) (о/о) (з/о)
Конструирование изделий легкой промышленности (Конструирование
швейных изделий) (о/о)
Педагогическое образование (Менеджмент в образовании) (о/о) (о/з)
Факультет физической культуры
Физическая культура (о/о) (з/о)
Физическая культура (Спортивная тренировка в избранном виде спорта)
(з/о)
Педагогическое образование (Физическая культура) (о/о) (з/о)
Педагогическое образование (Физическая культура и БЖД) (з/о)
Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика физической культуры и спорта) (з/о)

В целях обеспечения конкурентных преимуществ университета на современном
рынке труда была продолжена работа по созданию новых перспективных образовательных
программ бакалавриата, специалитета и магистратуры. Так, в 2015 году разработаны и
утверждены новые основные образовательные программы (45 ООП очного обучения, 9 –
очно-заочного обучения и 3 – заочного обучения). По отдельным из них был осуществлен
прием в университет (таблица 2).
Таблица 2 – Прием студентов на 1 курс на новые основные образовательные программы
Направление подготовки
/ специальности
44.04.01 Педагогическое
образование

23.03.01 Технология
транспортных процессов
38.03.02 Менеджмент
09.04.03 Прикладная информатика

Профиль / магистерская программа / специализация
Очная форма обучения
Менеджмент в образовании
Художественное образование
(изобразительное искусство)
Функциональная грамматика
Теория и практика обучения
межкультурное коммуникации
в полиэтнической и поликультурной среде
Управление на автомобильном
транспорте
Финансовый менеджмент
Прикладная информатика в
государственном и муниципальном управлении
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Прием в 2015 году (чел.)
бюджет
платн.
0
0

1
4

0
0

1
1

20

4

0
0

9
1

42.04.01 Реклама и связи
с общественностью
38.03.02 Менеджмент
44.03.01 Педагогическое
образование
09.04.03 Прикладная информатика
44.04.01 Педагогическое
образование
44.04.02 Психологопедагогическое образование

Очно-заочная форма обучения
Организационноуправленческая деятельность
Заочная форма обучения
Финансовый менеджмент
История
Прикладная информатика в
государственном и муниципальном управлении
По 16 программам

0

2

0

6

20

4

0

2

0

87

0

27

По 4 программам

Учебные планы всех реализуемых в вузе специальностей, направлений подготовки
бакалавров и магистров утверждены на ученом совете университета. Структура и содержание учебных планов специальностей и направлений подготовки соответствуют требованиям ФГОС ВПО и ФГОС ВО.
Ведущее место в системе контроля качества знаний обучающихся занимает итоговая аттестация. В 2015 году очное отделение университета окончили 798 человек, из них
567 обучалось на бюджетной основе. Заочное отделение окончили 855 человек, среди них
на бюджетной основе обучались 425 человек. 227 выпускников вуза получили диплом с
отличием, из которых 154 человека обучались по очной форме, 73 – по заочной. Следует
отметить, что в числе выпускников 2015 года – первые бакалавры (625 чел.) и магистры (5
чел.). Результаты итоговой государственной аттестации также свидетельствуют о хорошем
уровне знаний выпускников. Так, процент сдавших государственные экзамены на «хорошо» и «отлично» по очной форме обучения составляет 84,8, по заочной – 82,4. Доля защитивших выпускные квалификационные работы на «хорошо» и «отлично» составляет соответственно 93,1 % и 89,9 %.
Важной составляющей системы подготовки кадров с высшим профессиональным
образованием является организация трудоустройства выпускников. В этом направлении в
вузе предпринимается ряд мер. Функционирует Служба содействия трудоустройству выпускников, а также Центр по трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников.
На Web-сайте университета установлена информационная система поддержки трудоустройства и занятости выпускников. Университетом проводится целенаправленная работа с Министерством образования и молодежной политики ЧР, с городскими и районными
управлениями образования по выявлению вакансий в образовательных учреждениях. Информация о наличии вакантных мест своевременно доводится до выпускников университета. Традиционными на факультетах стали встречи выпускников с руководителями организаций и учреждений по вопросам трудоустройства. На 01.04.2015 г. в целом трудоустроено 82,1% выпускников 2015 года.
В целях расширения спектра реализуемых программ, востребованных на современном региональном рынке труда, в 2015 г. были разработаны и внедрены в учебный процесс 37 новых дополнительных профессиональных программ, в т.ч. 7 – профессиональной
переподготовки, 30 – повышения квалификации. В большинстве своем они реализуются
согласно заказам районных и городских отделов управления образования, Администрации
Главы Чувашской Республики.
В истекшем году дальнейшее развитие получила реализация программ повышения
квалификации с применением дистанционных образовательных технологий, что дало
слушателю возможность самостоятельно формировать свою образовательную траекторию, которая может включать то обязательное количество часов, которое ему необходимо.
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На сегодняшний день в университете таких программ – 27, и они пользуются особой популярностью у работников детских дошкольных учреждений как Чувашской Республики,
так и Республик Татарстан и Коми, а также Челябинской, Оренбургской, Нижегородской,
Пермской, Волгоградской, Калужской, Тамбовской, Саратовской, Ростовской областей и
Приморского, Ставропольского краев (55 субъектов РФ). Таковых слушателей только в
2015 году было 1292 чел.
Активно пользовались дистанционными технологиями и слушатели программ профессиональной переподготовки, таких как: «Педагогика и психология дошкольного образования», «Государственное и муниципальное управление», «Коррекционная педагогика и
специальная психология», «Педагогика и психология среднего профессионального образования», «Педагогика и методика профессионального обучения», «Теория и методика
обучения и воспитания младших школьников».
В вузе осуществлялась также профессиональная подготовка по пяти образовательным программам: «Водитель автомобиля категории «В», «Вышивальщица», «Портной
(пошив и ремонт одежды)», «Резчик по дереву и бересте», «Художник по костюмам». За
2015 год рабочие профессии получили 156 чел., из них 109 – профессию водителя транспортных средств категории «В».
Активно реализовывались в университете и дополнительные общеразвивающие
программы. 387 чел. посещали занятия по тем или иным программам, среди которых особым успехом у обучающихся пользовались программы «Школа элитарного образования»,
«Искусство фотографии», «Школа вожатского мастерства», «Воспитательная работа в
детских оздоровительных лагерях и детских санаториях» и др.
По результатам итоговой аттестации в 2015 году 943 чел. получили диплом о профессиональной переподготовке, 2234 чел. завершили обучение с получением удостоверений о повышении квалификации. Контингент выпускников по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации
составил 3177 человек, в т.ч. сотрудников педагогического университета – 86.
Контингент слушателей Центра дополнительного образования в 2015 году составил
– 4257 чел., в т.ч. 1480 чел. – слушатели по ДПП профессиональной переподготовки, 2234
чел. – повышения квалификации, 387 чел. – общеразвивающих программ и 156 чел. –
слушатели программ профессиональной подготовки.
Научная библиотека является структурным подразделением университета, обеспечивающим библиотечно-информационное обслуживание научного и образовательного
процесса. Общий фонд библиотеки на 01.01.2016 г. насчитывает 767872 экземпляра, в том
числе: научной литературы – 205386 экз.; учебной и учебно-методической литературы –
327309 экз.; художественной литературы – 62621 экз.; нотных изданий – 31957 экз.; периодических изданий – 111853 экз. Фонд печатных изданий основной и дополнительной литературы дополняется электронными изданиями, которых насчитывается 860 экз.
Сформирована электронная библиотека, которая представляет собой базу данных
электронных версий изданий вуза: 3231 электронная версия изданий преподавателей университета. Собственные информационные ресурсы дополняются внешними базами данных: ЭБС «Айбукс»; ЭБС «Iprbooks», библиотека вуза обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к современным информационным ресурсам с компьютеров
библиотечной подсети (20 точек доступа), а также через сайт «Научная библиотека»
(http://biblio.chgpu.edu.ru).
В университете проводится последовательная работа по развитию системы качества. За основу построения системы качества университета взята типовая модель СК вуза,
разработанная на принципах Всеобщего управления качеством (TQM) и на основе международных стандартов ИСО серии 9000. На настоящий момент завершается этап создания
системы рабочих инструкций к основным и вспомогательным процессам университета.
В системе менеджмента качества подготовки кадров важное место занимает внешняя экспертиза качества знаний. Она осуществляется через участие студентов вуза в Интернет-олимпиадах, республиканских, региональных, всероссийских олимпиадах и конкурсах.
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Образовательный процесс в университете обеспечивают 356 преподавателей; из
них 347 – штатные. 298 преподавателей имеют ученые степени и звания (83,7 %), в том
числе докторов наук и профессоров – 45 чел. (12,6 %).
Возрастные показатели профессорско-преподавательского состава университета
представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Возрастные показатели ППС
В 2015 году 187 преподавателей повысили свою квалификацию, в т.ч. за рубежом –
10, в ведущих вузах и научных центрах Российской Федерации – 56, в ЧГПУ и других вузах Чувашской Республики – 121 чел.
3.
Научно-исследовательская деятельность
В вузе сформировались и успешно развиваются 19 научных и научнопедагогических школ, 1 из которых была открыта в 2015 году: научно-педагогическая
школа «Подготовка будущих бакалавров в условиях модернизации профессионального
образования» (руководитель – профессор Максимова О.Г.).
В 2015 году научные исследования научно-педагогических работников, докторантов, аспирантов и студентов финансировались из различных источников. Общий объем
финансирования НИР и НИРС составил 21008,4 тыс. руб., в т.ч. 783,3 – из средств зарубежных источников; 13411,8 – из средств федерального и 1405,0 – из средств республиканского бюджетов; 3179,4 – из средств внебюджетных фондов; финансирование из других источников произведено на сумму 2228,9 тыс. руб.
В настоящее время научные исследования в вузе осуществляются по 46 научным
направлениям в области естественно-технических, психолого-педагогических и социально-гуманитарных наук, 10 из которых соответствуют приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации.
Подготовка научно-педагогических кадров в вузе осуществляется по 27 специальностям аспирантуры и 4 специальностям докторантуры. В настоящее время в аспирантуре
обучаются 97 чел., в т.ч. 39 – по очной форме обучения, в докторантуре – 2 чел., 4 чел.
прикреплены для подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 3
преподавателя находятся в должности научного сотрудника для завершения докторских
диссертаций.
В вузе функционирует 1 диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.300.02 по специальности 01.02.04 Механика деформируемого
твердого тела.
Деятельность университета в реализации научных исследований в 2015 г. характеризуется следующими показателями: опубликовано 45 монографий (2 – в зарубежном издательстве, 6 – в центральных); 47 сборников научных трудов, 36 из которых подготовлены по материалам международных и всероссийских конференций и симпозиумов (24 из
них размещены в Научной электронной библиотеке (elibrary.ru) и индексируются в систе12

ме РИНЦ); 107 учебников и учебных пособий, 73 учебно-методических пособия, в числе
которых 6 электронных учебных пособий, 1 учебник и 1 учебное пособие с грифом УМО
вузов РФ, 20 учебных изданий с грифом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики; 1119 статей: 103 – в зарубежных изданиях, 70 – в центральных, 176 – в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях согласно Перечню
ВАК МОиН РФ; в журналах и изданиях, индексируемых в Web of Science, опубликовано
12 статей, индексируемых в Scopus – 68, в РИНЦ – 660.
Как и в предыдущие годы, в университете издавались научные журналы «Вестник
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева» и «Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. Серия: Механика предельного состояния». В 2015 г. оба журнала успешно прошли экспертизу и были включены в новый Перечень научных журналов и изданий ВАК Минобрнауки России: «Вестник
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева» – по группам специальностей 03.02.00 – общая биология;
03.03.00 – физиология; 10.01.00 – литературоведение; 10.02.00 – языкознание; 13.00.00 –
педагогические науки, «Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. Серия: Механика предельного
состояния» – по группе специальностей 01.02.00 – механика.
4. Международное сотрудничество
Заметно расширилась международная деятельность вуза, которая осуществлялась
по следующим приоритетным направлениям: установление деловых связей с зарубежными вузами-партнерами путем реализации действующих договоров и расширения географии сотрудничества; организация международных конференций, симпозиумов и иных
научных мероприятий; прохождение курсов повышения квалификации и стажировок
профессорско-преподавательского состава за рубежом; повышение публикационной активности преподавателей университета в зарубежных изданиях. В университете действуют 33 заключенных преподавателями и сотрудниками вуза договора о международном
сотрудничестве в сфере науки и образования, 4 из которых подписаны в 2015 году.
За последние три года активизировалось сотрудничество вуза с КНР. В рамках этого сотрудничества открыт Центр китайского языка и культуры (ЧГПУ им. И.Я. Яковлева –
Гуйчжоуский педагогический университет). В 2015 году вуз принял делегации из провинций Аньхой, Сычуань и Гуйчжоу в количестве 26 человек.
1 июля 2015 года было подписано соглашение о присоединении ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева к сети языковых партнеров Посольства Франции, в рамках которого университет вошел в Ресурсный центр российско-французского сотрудничества.
Важным фактом успешного международного сотрудничества и вхождения вуза в
мировое образовательное пространство явилось подписание многостороннего соглашения
о создании евразийского научно-образовательного содружества (2 ноября 2015 г.), в которое вошли Монгольский государственный гуманитарный институт, Институт востоковедения РАН, Чешский аграрный университет, а также 20 научных организаций и вузов
Российской Федерации, Казахстана и Киргизии.
В 2015 году вузом было проведено 13 международных научно-практических конференций, в которых приняло участие 137 зарубежных ученых.
Осуществлены научные стажировки и повышение квалификации 10 преподавателей и 9 студентов за рубежом.
В настоящее время в вузе обучаются 216 иностранных студентов.
5.
Внеучебная работа
В 2015 году в университете велась последовательная работа по созданию условий
для развития социально активной, профессионально компетентной студенческой молодежи через эффективно работающую систему органов студенческого самоуправления.
На факультетах и кафедрах успешно реализовывалось 65 проектов организации
воспитательной работы со студентами по десяти приоритетным направлениям деятельности молодежи.
Вуз подтвердил статус «Экспериментальная площадка» по проблеме «Формирование гражданской идентичности у будущих педагогов» и университету был присвоен УМО
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Минобрнауки РФ статус «Ресурсный центр» по теме «Проблемы формирования гражданской идентичности у студентов в вузе».
Для развития инициативы и лидерских качеств у молодежи были проведены: выездной обучающий семинар студенческого актива первого курса (80 чел.); выездная школа
профсоюзного актива (80 чел.); промежуточный отчетный семинар студенческого конгресса (35 чел.); новогодний прием у ректора активистов, отличников учебы (18 чел.);
школа организации фестиваля «Студенческая весна» (70 чел.); форум студенческих общественных объединений «Хастар» (100 чел.) и др. Кроме того, студенты-активисты проходили обучение в региональных и всероссийских школах лидеров (214 чел.).
Для формирования активной гражданской позиции обучающихся в университете
впервые были проведены прямые выборы председателя студенческого конгресса из числа
трех претендентов путем всеобщего тайного голосования (в голосовании приняло участие
56,9 % студентов).
Объединяясь в творческие группы по интересам, студенты инициировали проведение на факультетах мероприятий различной направленности («Две звезды» – ППФ, «Куклы – детям» – ТЭФ, «Мы вместе!» – ФДиКПиП и др.).
Большое внимание в прошедшем году уделялось совершенствованию механизмов
адаптации первокурсников к традициям, нравственно-духовным ценностям и условиям
обучения. В вузе сложилась определенная система адаптации студентов первого курса. В
нее входят ставшие уже традиционными общеуниверситетские (День знаний, Школа актива первокурсников, творческий конкурс «Перловка», конкурс «Первокурсник года») и
факультетские мероприятия («Мойдодыр» – ФХиМО, «Цыплят по осени считают» и «Арбузник» – ФДиКПиП, выездной спортивно-творческий конкурс первокурсников – ФИЯ,
веревочный курс – ИФФ и др.).
Особое внимание в университете уделялось реализации современных подходов к
организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, формированию здорового образа жизни и массовому вовлечению в спорт обучающихся. Успешно
прошла Спартакиада университета, в которой 1место заняли мужская команда ФМФ и
женская команда ФЕО. В различных массовых мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, приняло участие в целом 100 % студентов (соревнования
ДПД, открытый спортивно-творческий фестиваль, туристские слеты, акции «За здоровье и
безопасность наших детей» и «Международный день отказа от курения», межфакультетский конкурс групп поддержки «Все за одного», спортивные праздники «Веселые старты»
и «Если хочешь быть здоров» и др.).
Активно включились студенты в сдачу нормативов Всероссийского комплекса
«Готов к труду и обороне» в рамках участия в клубных турнирах Ассоциации студенческих спортивных клубов России.
В целях формирования у студентов общекультурных, личностных и профессиональных компетенций в университете совершенствуется социокультурная среда: проходят
профессионально-творческие конкурсы («Учитель будущего», «Слияние сердец», «Лучшая учебная группа», «Первокурсник года», «Учитель музыки. За рамками уроков»,
«Призванные творить и обучать», «Лучший учитель технологии» и др.), национальные
праздники («Навруз», «Акатуй», Фестиваль дружбы народов); на факультетах организуются встречи с выдающимися выпускниками и ветеранами педагогического труда, создаются клубы и центры (Клуб практикующих логопедов – ФДиКПиП, Клуб книголюбов –
ИФФ, Центр китайского языка и культуры – ФИЯ), реализуются новые проекты («Многонациональный факультет» – ППФ, «Студенческий спортивный клуб» – ФФК, «Шаг в
журналистику» – ИФФ, «Мир техники» – ТЭФ).
6. Материально-техническое обеспечение
В настоящее время все здания и сооружения университета зарегистрированы в собственность РФ и находятся в оперативном управлении вуза, общая площадь которых составляет 74 921,0 кв. м, из них учебно-лабораторной – 56 777,0 кв. м.
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Образовательный процесс в вузе организован в 6 учебных корпусах. Для проведения учебных занятий в учебных корпусах имеется 136 учебных аудиторий, 122 лаборатории, учебные мастерские и специализированные кабинеты, 23 компьютерных класса,
научный зал, электронный читальный зал, 15 спортивных и тренажерных залов, 3 актовых
зала и 1 концертный зал.
В учебном процессе по всем формам обучения используются 26 копировальных
машин и аппаратов, 79 многофункциональных устройств, 105 сканеров, 605 компьютеров, 80 ноутбуков, 16 интерактивных досок, 93 телевизора, 56 проекторов и др.
Учебные корпуса объединены в единую локальную сеть университета.
Для издания собственной учебной, учебно-методической и научной литературы
университет располагает полиграфическим участком, который занимает помещение общей площадью 57 кв.м. Он оснащен необходимым технологическим оборудованием, позволяющим издавать до 100 000 печатных листов в год.
Университет имеет агробиологическую станцию размером в 2,31 га.
Общая стоимость основных фондов университета составляет 718 176,19 тыс. руб., в
том числе стоимость машин и оборудования – 75 901,59 тыс. руб.
Административно-хозяйственной частью была продолжена работа по текущему и
капитальному ремонту зданий и сооружений. Так, переоборудованы 3 подвальных помещения главного учебного корпуса под архив общей площадью 46 кв.м., обновлены фасады главного учебного корпуса, общежития № 4 и бассейна, проведен ремонт кровли в
учебном корпусе № 3, заменена кровля нижней теплицы на агробиологический станции,
произведен косметический ремонт учебно-бытового комплекса, учебных корпусов и физкультурно-оздоровительного комплекса. Силами рабочих университета полностью выполнен ремонт правого крыла общежития № 4.
За последние четыре года вузу было выделено бюджетных ассигнований на общую
сумму 1 320 914 902 руб., в т.ч. на капитальное строительство – 64 000 000 руб., на проведение научных исследований 11714900 руб.
В период с 2012 по 2015 годы университетом было получено внебюджетных
средств на общую сумму 696 547 463 руб., из них 432734121 руб. – за счет оказания
платных образовательных услуг.
Питание студентов вуза обеспечивает учебно-бытовой комплекс «Сарпиге», входящий в административно-хозяйственную структуру университета. Учебно-бытовой комплекс имеет 640 посадочных мест в основном здании столовой (4 зала на 150, 90, 60 и 30
посадочных мест) и корпусах вуза (главный – 30, второй – 30, третий – 150, четвертый –
40, пятый – 60 посадочных мест), что позволяет обеспечивать питанием всех студентов.
Медицинское обслуживание студентов осуществляет МУЗ «Первая Чебоксарская
городская больница им. П.Н. Осипова» г. Чебоксары на основании Договора об оказании
медицинских услуг. Практикуется проведение бесплатных вакцинаций (прививок) с выходом медперсонала в учебные корпуса. В 2015 г. медицинским осмотром было охвачено
96 % первокурсников (742 чел.) и 22 % студентов 2-5 курсов (442 чел.). Лечение в санатории-профилактории университета «Мечта» получили 383 студента.
В университете созданы все условия для проживания студентов: имеются три общежития, два из которых коридорного типа (общежития № 3 и № 4) и одно секционного
типа (общежитие № 5), на 1351 место (общежитие № 3 – 315 мест, № 4 – 615 мест, № 5 –
421 место). Все иногородние студенты, желающие проживать в общежитии, заселены
(1210 чел.).
Для организации активного отдыха студентов в университете имеется физкультурно-оздоровительный комплекс «Бассейн ЧГПУ», туристическая база «Ивушка» на 150
мест. Для занятий физической культурой в вузе создана соответствующая инфраструктура, включающая 9 спортивных и 6 тренажерных залов, беговую площадку, теннисный
корт, футбольное поле, баскетбольную площадку и площадку для пляжного волейбола.
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