
Основные показатели деятельности ФГБОУ ВО  
«Байкальский государственный университет» 

 (2018 / 2019 уч. год и 2019 / 2020 уч. год) 

 
БГУ реализует все уровни образования: довузовская подготовка, среднее 

профессиональное образование, высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура), дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение, 
докторантура. 

Контингент обучающихся поддерживается на стабильном уровне и составляет в среднем 
16-17 тыс. человек по программам среднего профессионального и высшего образования, 
несмотря на значительный отток молодежи из Иркутска: 2018 год - 16748 чел., 2019 год - 16428 

чел. 

Байкальский государственный университет вошел в топ 20-ти лучших вузов России по 
уровню заработной платы молодых специалистов, получивших диплом в 2014-2019 годах и 
работающих в области экономики и финансов. По данным рейтинга портала Superjob 
Байкальский госуниверситет занимает 19 позицию в топе лучших вузов страны, что 
свидетельствует о востребованности выпускников Байкальского госуниверситета среди 
работодателей (в приведенном рейтинге размер заработной платы, на которую может 
претендовать в Москве выпускник Байкальского государственного университета, составляет 56 
000 рублей). 

1. Проходной бал  
В Байкальском университете самый высокий минимальный балл для подачи 

заявлений в вуз в регионе:  

 Русский 
язык 

Мате-

матика 
Физика Биология История 

Иностранн
ый язык 

Общество
-знание 

ИКТ 

Приказ Рособр-

надзора № 876 
36 27 36 36 32 22 42 40 

БГУ 42 33 39 42 38 25 48 43 

ИГУ 40 27 36 36 35 22 44 40 

 

В Байкальском университете самый высокий средний бал зачисленных по ЕГЭ в 
регионе по студентам, поступающим на бюджетные места: от 71,93 до 72,57 

  
2. Набор студентов всех форм обучения (первый курс) увеличился: 

2018 / 2019 2019 / 2020 

3506 3855 

 

Увеличилось поступление в БГУ абитуриентов с высокими баллами по ЕГЭ (от 80 до 100):  

2019 / 2020 уч. г.  численность высокобальников составила - 95 чел. 

3. Позиции БГУ по основным показателям мониторинга Минобрнауки 
РФ в сравнении с пороговыми значениями 

 

У Байкальского госуниверситета наблюдается значительное превышение пороговых 
значений1: 

                                                           
1 http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=12 
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№ Наименование показателя  Пороговое 
значение 

Значение 
показателя 

в БГУ 

Изменение 
относительно 
прошлого года 

E.1 Образовательная деятельность  60 65,1 +6,9% (60,87) 

E.2 
Научно-исследовательская 
деятельность  70,1 123,71 +23,1% (100,47) 

E.3 Международная деятельность  1 3,26 +10,1% (2,96) 

E.4 
Финансово-экономическая 
деятельность  1566,11 2904,31 +28,9% (2253,2) 

E.5 Заработная плата ППС  показатель не 
оценивается 

208,56 +12,2% (185,91) 

E.8 Дополнительный показатель  2,87 3,14 –16,9% (3,78) 

 

Таким образом, значительно выросли показатели по международной деятельности, 
финансово-экономической и научно-исследовательской деятельности. 

 
 

4. Научная деятельность 

 

 В Байкальском госуниверситете успешно действуют два диссертационных совета 
(технический и экономический). Аналогичных диссертационных советов в Байкальском 
регионе нет. 

Д 212.070.05 по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
(промышленность и строительство) 

Д 212.070.07 по специальностям: 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка 
информации, 05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ. 

Все показатели НИР в расчете на 1 НПР (355 чел.) в 2019 /2020 уч. г. значительно 
выросли по сравнению с 2018 / 2019 уч. г.:  

 2018 / 2019 2019 / 2020 

НИР 0,52 0,67 

Публикаций в РИНЦ 2,41 2,74 

Статей в научных журналов 1,34 1,72 

Статей в WoS, Scopus 0,14 0,15 

Статей в ВАК 1,17 1,26 

Научных журналов 7 9 
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В БГУ действуют журналы, индексируемые в базах данных: 

 2018 / 2019 2019 / 2020 

индексируемые в Scopus 1 1 

индексируемые в Web of Science 0 2 

входящие в перечень ВАК 4 6 

индексируемые в РИНЦ 2 4 

 

Импакт-фактор научных журналов Байкальского госуниверситета значительно 
вырос: 

 

Название журнала 2018 / 2019 2019 / 2020 

Baikal Research Journal 0,145 0,337 

Вопросы теории и практики журналистики 0,404 0,700 

Всероссийский криминологический журнал 0,789 1,078 

Известия Байкальского государственного университета 0,495 0,758 

Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические 
чтения 

0,126 0,176 

 

- Количество статей сотрудников университета в рецензируемых научных журналах 
выросло за год на 28%. 

- Число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus, выросло в 1,9 раза.  
- Индекс Хирша Байкальского госуниверситета вырос до 52 (см. график). 
 

 

 

5. Международная деятельность 

 

Более 80 иностранных учебных заведений являются партнерами БГУ, среди них 
образовательные организации Монголии, Китая, Японии, Франции, Канады, Германии, 
Австрии, Италии, Польши, Белоруссии, Армении Таджикистана. 

- В текущем году в БГУ показатель «Доля иностранных обучающихся в общем 
контингенте» в 3,3 раза превысил пороговое значение, установленное Минобрнауки для 
организаций высшего образования Иркутской области. Контингент иностранных студентов 
составляет 4,6%. 

- Создан по инициативе Музычук Т.Л. Ресурсный центр российско-монгольского 
сотрудничества в сфере науки, образования, молодежной политики и экологии.  

- Проведены Международные форумы (российско-монгольские, российско-

китайские, российско-французские) с привлечением широкой научной общественности и 
представителей государственных структур.   

- Открыт Центр тестирования по русскому языку иностранных граждан.  
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6. Финансовая деятельность 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации подготовило 
предварительный Рейтинг качества финансового менеджмента образовательных 
организаций высшего образования страны за 2018 год. 

Байкальский государственный университет занял четвертое место. 
Для справки: на первом месте по уровню менеджмента и показателям качества 

финансового планирования – Государственный университет управления (ГУУ), на втором – 

Кубанский госуниверситет (КубГУ), на третьем – Башкирский госуниверситет (БашГУ). 
                      Средняя заработная плата по годам: 

Наименование 

факт (тыс. руб.)   
2018 2019   

средняя зарплата, всего 64,4 72,5  

в т.ч. ППС 76,4 84,6  
 
               Премия сотрудникам БГУ по годам: 
 

Наименование 

факт (млн. руб.) 

2018 2019 

премия-всего 164,1 132,2 

в т.ч. премия 
ППС 

89,2 55,5 

 
7.  Деятельность врио ректора Т.Л. Музычук с апреля 2019 г. по июнь 2020 г.  
 

Образовательная деятельность: 
- Предоставлена 100% скидка студентам, пострадавшим от наводнения в Иркутской 

области, а также осуществляется возврат денег за обучение. 
- предоставляется материальная помощь в размере пяти тысяч рублей студентам, 

пострадавшим от наводнения в Иркутской области. 
- БГУ взял шефство над гимназией №1 г.Тулун (обеспечили портфелями с полным 

комплектом принадлежностей первоклассников гимназии; передали художественную и 
учебную библиотеку).   

 - Ведется работа по ребрендингу филиалов БГУ (Чита, Братск, Усть-Илимск).  
- Байкальский государственный университет стал победителем федерального проекта 

«Новые возможности для каждого» (17 млн. руб.).  
- Открыты четыре компьютерных класса на 120 посадочных мест. 

- Оборудована современным программно-аппаратным комплексом новая онлайн-

лаборатория для создания дистанционных и электронных курсов в режиме реального времени. 
Студия оснащена профессиональной видеокамерой, телесуфлером и позволяет 

взаимодействовать в реальном времени с элементами презентации, графиками и др.   
- Открыт ряд новых научных лабораторий: криминалистический полигон, лаборатория 

сравнительного правоведения и правоприменительных практик, проектный офис и школа 
стартап, лаборатория молодежного мультимедийного пространства (молодежная студия 
телевидения).  Лаборатории оснащены дорогостоящим оборудованием. 

- лаборатория ОБЖ оснащена всем необходимым для изучения дисциплины БЖД, среди 
которых: новая мебель (стеллажи, витрины, манекены, информационные стенды), тренажер 
сердечно-легочной реанимации, современные приборы для измерения освещённости, 
измерители электромагнитных полей, скорости и влажности воздуха, измерители уровня 
радиации, защитные костюмы, респираторы, противогазы, ГДЗК, аптечки, носилки и т.д. 
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Планируется открытие художественной галереи при Институте культуры и социальных 
коммуникаций БГУ.  

- Открыта подготовка по новым образовательным программам ВО: 
– 01.04.05 Статистика (магистратура) 
– 08.03.01 Строительство (бакалавриат) 
– 08.04.01 Строительство (магистратура) 
– 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура (магистратура) – сетевая 

программа с ФГБУН «Лимнологический институт» СО РАН 

– 41.04.05 Международные отношения (магистратура) 
        - Ведется подготовка документов для лицензирования ряда специальностей СПО из 

списка    топ-50 перспективных профессий: 
                      - 43.02.12 «Технология эстетических услуг», 
                      - 43.02.15 «Поварское дело»,  
                      - 29.02.09 «Печатное дело»,  
                      - 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и другие. Планируется 

оборудовать ряд лабораторий для специальностей СПО из списка топ-50. 

         - БГУ – площадка для проведения вузовских чемпионатов «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)» и «Абилимпикс» по компетенциям: 
«Предпринимательство», «Программные решения для бизнеса», «Рекрутер», 
«Администрирование отеля», «Туризм», «Преподавание иностранного языка в дистанционном 
формате» и «Интернет-маркетинг» (студенты БГУ представляли Университет и регион на 
национальном межвузовском чемпионате в Москве).  

        -  В 2018 г. на базе Университета открыт специализированный центр компетенций 
WorldSkills по компетенции «Предпринимательство».  

        - В 2019 г.  БГУ принял участие в национальном чемпионате «Абилимпикс» по 
компетенции «Предпринимательство».  

Университет обеспечивает информационную и организационную поддержку 
чемпионатов «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс» (оборудование, информационные 
ресурсы, эксперты, преподаватели, студенты — среднее образование, среднее профессиональное 
образование, высшее образование). 

      - Получена лицензия на право осуществления образовательной деятельности в новом 
учебном корпусе общей площадью 1861 кв. м в филиале Университета в г. Усть-Илимске. 

    - В течение года обеспечивалось обучение работников университета (Москва, 
Самара, Санкт-Петербург, Новосибирск и др.) согласно приоритетным и перспективным 
направлениям развития университета (IT-технологии, цифровизация, модульно-

компетентностный подход с учетом введения в ГИА демонстрационного экзамена по стандартам 
WorldSkills Russia и другие направления).   
               - Для преподавателей, заведующих кафедрами, секретарей ГАК Байкальского 
госуниверситета и других вузов региона проведены образовательные семинары по подготовке к 
проведению защиты выпускной квалификационной работы в системе Zoom. Обучение прошли 
более 150 человек. Подготовлена инструкция по проведению защит ВКР в режиме 
видеоконференцсвязи. 

- Для проведения промежуточных и итоговых аттестаций приобретено оборудование и 
программное обеспечение: 40 комплектов видеокамер и компьютерной акустики для оснащения 
рабочих мест преподавателей, а также сервис прокторинг «Экзамус», позволяющий проводить 
идентификацию личности обучающегося.  

- На высоком профессиональном уровне организована научно-образовательная 
деятельность (обучение, консультирование, промежуточная аттестация, защита дипломных 
работ) в режиме онлайн обучения, сопряженного с ситуацией коронавирусной пандемии.   

Научная деятельность: 
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- Два научных журнала («Историко-экономические исследования» и «Сибирские 
уголовно-процессуальные и криминалистические чтения») вошли в перечень рецензируемых 
научных изданий ВАК; 

- Зарегистрированы два новых научных журнала университета: «System Analysis and 

Mathematical Modeling» и «Global and regional research» (для молодых ученых);  
- В научный журнал «Известия БГУ» ВАК включены научные специальности 17.00.09 

— Искусствоведение, 03.02.08 — Экология (по отраслям). 
- Подготовлен пакет документов на включение научного журнала «Российско-

китайские исследования» в перечень ВАК.  
- Ведется планомерная системная работа по приведению диссертационных советов в 

соответствие с требованиями дорожной карты ВАК и по открытию новых диссоветов (в 
первую очередь юридического и филологического); Готовность документов на создание 
диссертационного совета по специальностям 12.00.09, 12.00.12 (председатель — доктор 
юридических наук А.А. Протасевич) составляет 70 %. 

- Внедрена система грантов ректора для сотрудников и учащихся университета, 
направленных на совершенствование деятельности Байкальского госуниверситета, 
создание комфортной среды, на изучение его истории и модернизацию научно-образовательного 
процесса (призовой фонд составил 380 тыс. руб.). 

- Создана Школа молодых ученых БГУ (в 2019/20 уч.г. проведено семь совместных 
заседаний СНО и Школы молодых ученых, в которых приняли участие академик П.А. Минакир, 
доктор технических наук В.И. Зоркальцев, кандидат юридических наук А.М. Бычкова, доктор 
экономических наук А.П. Суходолов, специалисты Университета в сфере научно-технической 
информации, молодые ученые Лимнологического института СО РАН). 

- Финансово поддерживается публикационная активность сотрудников на уровне ведущих 
московских вузов (как по размеру премий, так и по периодичности выплат).  

- Создан пул экспертов более чем в 30 сферах деятельности из числа преподавателей 
БГУ, основной целью создания пула экспертов является выявление потребностей региона в 
каждой отрасли для их последующей реализации совместными усилиями университета и органов 
государственной власти субъекта, а также ведущих предприятий региона.  Работа экспертов 

отвечает запросам проекта и Программы стратегического академического лидерства 

Минобрнауки России в части партнерства «вуз-отрасль».  
- Перед институтами университета поставлена задача создания научных школ 

общероссийского и по возможности мирового уровня во главе с учеными, имена которых 
известны в России и за рубежом. До недавнего времени такими именитыми учеными 
Университета были финансисты А.Д. Аюшиев и В.П. Иваницкий, экономист-аграрник 
М.П. Демина, социолог Н.М. Токарская, юристы Г.С. Гаверов и В.И. Шиканов. К 2025 г. 
запланировано открытие научных школ Университета в области математики, экономики, права, 
филологии, теории журналистики, социологии, искусствоведения, других отраслей науки.  

 

Интеграция БГУ с академической наукой: 
- Совместно с Лимнологическим институтом СО РАН создана кафедра 

«Аквакультуры и биоресурсов» и научная лаборатория «Междисциплинарных эколого-

экономических исследований и технологий». Произведен набор студентов на магистратуру по 
указанному направлению.  

- Совместно с Лимнологическим институтом СО РАН организована совместная 
научная экспедиция по Байкалу, направленная на повышение продуктивности 
Маломорского рыбопромыслового района. 

- Совместно с Институтом экономических исследований Дальневосточного отделения 
РАН, на базе Читинского филиала БГУ, создана Забайкальская научная лаборатория 
международных и межрегиональных экономических исследований, целью которой является 
научное сопровождения социально-экономического развития Забайкальского края и Республики 
Бурятия, недавно вошедших в состав ДФО.  



7 

 

- Ресурсным центром российско-монгольского сотрудничества при БГУ, созданным по 
поручению Правительства Российской Федерации и соответствующему указанию Минобрнауки, 

в рамках поручения первого заместителя Министра науки и высшего образования Г.В. 
Трубникова сформирована программа совместных российско-монгольских научных 
экспедиций Российской и Монгольской академий наук и университетов двух стран.  

- Ресурсный центр является участником Межправительственной комиссии Россия-

Монголия, в рамках решения которой взаимодействует с первыми лицами Монголии, включая 
Президента, Председателя Народного Хурала, руководителей Министерства образования, 
культуры, науки и спорта, а также вузов Монголии.  

         -  В рамках взаимодействия в сентябре 2018 г. и 2019 г проведены Российско-

монгольские научно-образовательные научный форумы, посвященные 80-летию Победы на 
Халхин-Голе, проблемам экологии, сотрудничеству технических университетов России и 
Монголии, подготовке   национальных кадров: роль и место высшего образования в России и в 
Монголии на пороге IV технологической революции». 

           - Организация и проведение VIII Сибирского Конкурса с международным участием 
«Университетская книга – 2019» (Церемония награждения: Улан-Батор, МонГУ, Иркутск, БГУ) 
 

Финансово-хозяйственная деятельность: 
- Введен в эксплуатацию новый лифт с возможностью перевозки пожарных 

подразделений в корпусе №3 

- Продолжена реконструкция лифтового хозяйства в высотных корпусах университета 
(лифты не менялись более 25 лет, морально устарели и физически изношены, представляя угрозу 
для безопасности). Подготовлена документация. Минобрнауки РФ выделено 15 млн. на 
капитальный ремонт в БГУ.   

- Отремонтирован зал ученого совета БГУ (2-301). 

         - Произведен ремонт помещения кассового фойе управления бухгалтерского учета  

         - Проведена реконструкция читальных залов Научной библиотеки БГУ, открыт 
новый читальный зал для направлений подготовки СПО. 

- Закуплено медицинское оборудование для 2 медицинских пунктов, открытие которых 
планируется на базе студенческого общежития (подготовлен к лицензированию) и колледжа 
БГУ. 

- Проведен текущий ремонт Института государства и права БГУ (корпус №6), а также 
Международного факультета БГУ (учебные аудитории, лестничные марши, коридоры, 
гардеробные).  

- Завершена коренная модернизация телефонной станции (университет отказался от 
морально устаревшей телефонной станции и перешел на виртуальную телефонию на базе 
реконструированной серверной).  

- Приобретено 18 многофункциональных копировально-множительных устройств и 20 
компьютеров для кафедр и структурных подразделения Университета. 

- Ежегодно ремонтируется и обновляется порядка 50 учебных аудиторий и лабораторий. 
На начало текущего учебного года отремонтирована 31 учебная аудитория.  

          - Завершен ремонт помещения магазина «Шпикачка» для обслуживания 
сотрудников и студентов БГУ и готов к открытию с 01 сентября 2020 года. 

           - Реализован на 90 % дизайн-проект перепланировки нового, 
многофункционального обеденного зала с открытой кухней для проведения 
международных чемпионатов World Skills. Открытие запланировано на декабрь 2020 г.  

         - Произведена перепланировка фойе корпуса №3 для увеличения полезной площади 
гардероба с установкой новых гардеробных вешал. 

В целях обеспечения пожарной безопасности: 
           – в корпусе №6 обустроен эвакуационный выход, соответствующий требованиям 

пожарной безопасности; 
           –  устроены световые проемы в подвальном помещении корпуса №3; 
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           - В рамках выполнения программы энергосбережения установлены 1328 
светодиодных светильников. 

           - Произведен ремонт системы отопления в административных помещениях и 
учебных аудиториях учебных корпусов. 

           - Произведен капитальный ремонт 3-х санитарных узлов в корпусе №5. 
          - Произведена замена физически и морально устаревших сетей электроснабжения, 

замена сантехники в 63-х жилых секциях общежития №.1. 
          - Произведен ремонт мест общего пользования общежития № 2 (коридоры, кухни). 
          - В рамках устранения предписания контролирующих органов в части пожарной 

безопасности выполнены работы по устройству второго эвакуационного выхода из цокольных 
помещений общежития № 2. 

          - Приобретены матрасы, подушки, одеяла для студентов общежитий.  

- Университет провел большую работу по ликвидации замечаний и пожарных 
предписаний, число которых за короткий период сократилось с 338 до 18.   И другие виды работ.  

БГУ успешно прошел в 2019 г. ежегодный мониторинг эффективности деятельности 
российских вузов, по результатам рейтинга качества финансового менеджмента БГУ занял 4 
место среди 247 образовательных организаций, подведомственных Минобрнауки России 
(Письмо Минобрнауки России от 04.07.2019 г. № МН-17.4/149 «О предварительном рейтинге 
качества финансового менеджмента).  

 
Социальная работа 

В апреле 2019 г. в штатное расписание БГУ введена новая должность – проректор по 
социальным вопросам.   

- Сотрудницам БГУ, находящимся в декретном отпуске, трудовой договор продлен до 
фактического его завершения. 

- Работникам оказана материальная помощь в связи с тяжелым материальным 
положением. 

- Работникам Университета старше 65 лет в условиях неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки оказана материальная поддержка в виде продуктовых наборов. 

- Ветеранам Отечественной войны оказана материальная поддержка в виде денежного 
вознаграждения и подарочных продуктовых наборов. 

- В течение учебного года оказывалась материальная поддержка работникам 
Университета к профессиональным праздникам. 

- Оказана материальная помощь пострадавшим обучающимся в связи с наводнением в 
районах Иркутской области. 

- Российским и иностранным студентам оказана материальная поддержка в условиях 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки (продуктовые наборы, финансовая поддержка 
в связи с необходимостью проведения срочной операции, снижение стоимости проживания в 
общежитиях, сохранения стоимости обучения на новый учебный год на уровне стоимости 
обучения в текущем учебном году и другое).  

- Для работников БГУ и их детей были организованы праздники Новогодней елки с 
вручением детям новогодних подарков.  

- С 1 января 2019 года всем сотрудникам университета установлена стимулирующая 
надбавка 10%. 

- Сохранено бесплатное обучение детей работников БГУ.  
- Университетом учреждены стипендии для студентов: Императорская, им. Чемезова, им. 

Цэдэнбала.   
 

Волонтерское движение и воспитательная работа 

- Развитие волонтерского направления (волонтеры, модераторы) в рамках проведения 
форумов, круглых столов, конференций, а также обучение и подготовка волонтеров для работы 
с лицами ОВЗ. 
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- Проведение Акция «Я – донор» - проводится два раза в год совместно со станцией 
переливания крови.   

- Проведение Акция «Здоровый взгляд» -  проводится два раза в год  
- Участие студентов БГУ в Универсиаде в г. Красноярск в качестве волонтеров -

болельщиков и участников (хоккей с мячом). 

- Волонтеры на Чемпионате World Skills в г. Казань. 
          - Участие во Всероссийском форуме студенческих спортивных клубов. 

          - Проведение интерактивной игры «БГУ – территория ЗОЖ» (профилактика 

социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни) 

- Квест «Твой выбор» (знакомство обучающихся первого курса со студенческим 
самоуправлением) 

- Участие во Всероссийской акции "Парад Российского студенчества".  

 - Проведение внутривузовского этапа Всероссийского чемпионата по дебатам "Голос 
поколения " (поддержка социальных инициатив обучающихся в области дебатов). 

 - Участие в региональном этапе Всероссийского чемпионата по дебатам "Голос 
поколения". 

 - Организация и проведение костюмированного уличного праздника-маскарада 
«Байкальскому государственному университету – 125 лет».  

- Организация и проведение студенческого праздника, посвященного Дню всероссийского 
студенчества «Татьянин день».  

 - Организация и проведение Весенний студенческий бала «Золотой фонд БГУ» 
(признание заслуг обучающихся, имеющих особые достижения в области науки, творчества, 
спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства, общественной 
деятельности и добровольчества). 

 - Участие в Ежегодной международной просветительской акция «Географический 
диктант» (оценка уровня грамотности в области географии) 

 - Участие во Всероссийской физико-технической контрольной работе «Выходи решать!» 
(оценка уровня грамотности в области технических наук) 

- Работа Корпуса общественных наблюдателей (работа в системе мониторинга за 
качеством проведения процедуры ГИА у школьников; привлечение обучающихся к работе 
корпуса). 

- Развитие внутренней лиги КВН.  Поддержка команды КВН "Сборная Бурятии, БГУ, 
Иркутска" ("Сборная города Иркутска"). Чемпионы Первой лиги международного союза КВН г. 
Казань (2018); Обладатели повышенного рейтинга на 30-ом Международном фестивале команд 
КВН в г. Сочи «КИВИН-2019»; участники Премьер-лиги (первый канал) г. Москва (2019).  

- Участие в Фестивале русской культуры (работа на интерактивных площадках 
волонтерами, работа с творческими коллективами фестиваля, организация и проведение 
конкурса "Квест").  

-  Участие в общеуниверситетских спортивных мероприятиях на свежем воздухе «Вызов 
принят» (осень/весна). 

- Участие в соревнованиях МЧС «Человеческий фактор 2018, 2019» в г. Красноярске и г. 
Иркутске (победители). 

  - Участие в спортивных соревнованиях «От студзачета к знаку отличия ГТО», в Лыжне 
России, в Кроссе нации, соревнованиях по боксу, в чемпионате Иркутской области по вольной 
борьбе.  

С начала 2018 г. в БГУ университете прошли проверки Пенсионного фонда, Фонда 
социального страхования, Федеральной налоговой службы, Сибирского территориального 
управления Минобрнауки России, Государственной инспекции труда в Иркутской области, 
плановые и внеплановые.  

Существенных замечаний не выявлено, что касается инициированных обращений - 

признаны не обоснованными. 
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Информация о проверках ФГБОУ ВО «БГУ» проводимых органами 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в период с 

01.01.2018 по 31.08.2019 

 

№ 
п/п 

Проверяющая 
организация 

Выявленные нарушения 

Принятые меры к 
устранению 
выявленных 
нарушений  

1 

Государственное 
учреждение Управление 

пенсионного фонда 
Российской Федерации в 

Октябрьском округе г. 
Иркутска 

Нарушений не выявлено - 

2 

Государственное 
учреждение Иркутское 

региональное отделение 
фонда социального 

страхования Российской 
Федерации 

Нарушений не выявлено - 

3 

Иркутская областная 
организация 

общероссийского 
профсоюза образования 

Коллективный договор 
заключенный в 2015 г. между 

ФГБОУ ВО «БГУ» и Первичной 
профсоюзной организацией 
работников БГУ не прошёл 

уведомительную регистрацию 

В 2018 г. между 
ФГБОУ ВО «БГУ» и 

представителем 
работников 

заключен новый 
Коллективный 

договор, который 
прошёл регистрацию 

4 
Енисейское управление 

Ростехнадзора 

Нарушен ряд требований 
Технического регламента 

таможенного союза 
«Безопасность лифтов» 

Устранены в рамках 
текущей 

эксплуатации Нарушен ряд требований правил 
технической эксплуатации 

электроустановок потребителей  

5 

Служба по охране 
объектов культурного 
наследия Иркутской 

области 

1.Работы по сохранению объекта 
культурного наследия были 

проведены без согласования с 
органом охраны объектов 

культурного наследия; 
2. Произведены работы по 

изменению предмета охраны 
(перепланировка помещений) 

Нарушения 
неустранимы, 

замечания учтены 
для использования в 
дальнейшей работе 

6 

Государственная 
инспекция труда в 
Иркутской области 

Отсутствует  проведение 
психиатрического 

освидетельствования отдельных 
категорий работников (водители) 

Нарушения 
устранены 

7 

Отдел надзорной 
деятельности и 

профилактической 
работы г. Иркутска 

Нарушение требований 
пожарной безопасности 

(недостаточное расстояние от 
стены гаража до стены 

общежития) 

Решение о сносе 
гаражей 

рассматривается в 
судебном порядке 




