1.1.2.

1.1.3.

– 44.03.05 Педагогическое образование,
профиль Информатика и иностранный
язык
Заседание ученого совета университета
по
вопросу:
«Работа
историкофилологического факультета по реализации уровневой системы высшего образования «бакалавриат–магистратура»»
Разработка новых программ магистратуры:
– 42.04.01 Государственное муниципальное управление, программа Региональное
управление и муниципальный менеджмент;
– 44.04.01 Педагогическое образование,
программа Историко-обществоведческое
образование;
– 44.04.01 Педагогическое образование,
программа Культурологическое образование;
– 44.04.01 Педагогическое образование,
программа Тьюторское сопровождение в
педагогическом образовании;
– 44.04.01 Педагогическое образование,
программа История и философия образования;
– 44.04.01 Педагогическое образование,
программа Педагогика дошкольного детства;
– 44.04.01 Педагогическое образование,
программа Методическое сопровождение
дошкольного образования;
– 44.04.04 Профессиональное обучение по
отраслям, программа Образовательные
технологии в декоративно-прикладном

Разработка механизмов
оценки востребованности и
конкурентоспособности
образовательных программ
Внедрение новых программ
магистратуры

1-3 кв.
2015 г.

–

–

Вуз

0,1 млн. руб.
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1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.9.

искусстве и дизайне
Заседание учебно-методического совета
университета по вопросу: «О работе факультета иностранных языков по организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ВПО»
Заседание учебно-методического совета
университета по вопросам:
– «О работе кафедр факультета естественнонаучного образования по обеспечению
учебного процесса методическими материалами в соответствии с требованиями
ФГОС ВПО»;
– «Взаимодействие научной библиотеки с
факультетами и кафедрами по вопросу
книгообеспеченности основных образовательных программ университета»
Заседание учебно-методического совета
университета по вопросам:
– «Работа кафедр историкофилологического факультета по формированию фондов оценочных средств при
освоении образовательных программ, реализуемых на факультете»;
– «Итоги освоения дополнительных образовательных программ студентами очной
и заочной форм обучения»
Внедрение новых программ бакалавриата:
 02.03.01 Математика и компьютерные
науки, профиль Математическое и компьютерное моделирование (очная форма
обучения);
 23.03.03 Сервис, профиль Сервис
транспортных средств (очная форма обучения);

Создание современной образовательной среды

Вуз

0,05 млн. руб.

Повышение уровня информационно-методического
обеспечения образовательных программ

–

–

Достижение нового качества образования

–

–

Вуз

0,1 млн. руб.

Обеспечение приема на 1
курс

2 кв. 2015 г.

3 кв. 2015 г.
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1.1.10.

– 38.03.03 Управление персоналом, профиль Управление персоналом организации (очно-заочная форма обучения);
– 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Государственная и муниципальная служба (очнозаочная форма обучения);
– 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль Реклама и связи с общественностью в системе государственного
и муниципального управления (очнозаочная форма обучения);
– 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль Реклама и связи с общественностью в системе государственного
и муниципального управления (заочная
форма обучения по сокращенной программе на базе ВПО);
– 54.03.01 Дизайн, профиль Дизайн среды
(заочная форма обучения)
Внедрение новых программ магистрату- Обеспечение приема на мары:
гистерские программы
– 44.04.01 Педагогическое образование,
программа Теория и практика обучения
межкультурной коммуникации в полиэтнической и поликультурной среде;

Вуз

0,1 млн. руб.

– 44.04.01 Педагогическое образование, программа Художественное образование (изобразительное искусство);
– 44.04.01 Педагогическое образование,

программа Менеджмент в образовании;
– 44.04.01 Педагогическое образование,
программа Тьюторское сопровождение в
педагогическом образовании;
– 44.04.02 Психолого-педагогическое об5

1.1.11.

1.2.

1.2.1.

1.2.3.

1.3.

разование,
программа
Психологопедагогическое сопровождение образования детей с нарушениями зрения
Разработка программы магистратуры:
– 44.04.02 Психолого-педагогическое образование,
программа
Психологопедагогическое сопровождение в онтогенезе
Открытие основных образовательных
программ, реализуемых совместно с
российскими и зарубежными вузами

Организация работы в рамках сотрудничества с ведущими российскими и зарубежными вузами на основе заключенных
договоров
Разработка и реализация совместных магистерских программ с российскими вузами по основным направлениям подготовки
Развитие системы работы с одаренными учащимися

1.3.1.

Создание инновационных площадок для
одаренных учащихся

1.3.2.

Подготовка команд учащихся к выступлению на городских, республиканских и
всероссийских этапах предметных олимпиад
Организация и проведение конференций и

1.3.3.

Расширение спектра программ магистратуры

Повышение внутрироссийской и международной
академической мобильности студентов и преподавателей
Развитие сетевого взаимодействия в сфере образовательной деятельности

4 кв.
2015 г.

Вуз

0,02 млн. руб.

2013-2015 гг.

Вуз

0,11млн. руб.

2015 г.

Вуз

0,1 млн. руб.

Вуз

0,01 млн. руб.

2013-2015 гг.

Вуз

0,91 млн. руб.

2015 г.

Вуз

0,05 млн. руб.

Вуз

0,05 млн. руб.

Вуз

0,06 млн. руб.
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Повышение конкурентных
преимуществ университета

Привлечение абитуриентов, имеющих высокий
балл по ЕГЭ, участников
и победителей конкурсов
и олимпиад различного
уровня
Выявление и психологопедагогическое сопровождение одаренных учащихся
Актуализация познавательного потенциала обучающихся
Вовлечение учащихся в

1 кв. 2015 г.

1.3.4.
1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

фестивалей:
– Региональный фестиваль молодежного и
песенного творчества «Дебют-2015»;
– межрегиональная конференция по чувашскому языку и литературе;
– научно-практические конференции для
школьников «Музыкальная академия
школьника»;
– научно-практическая конференция школьников «Первые шаги в науку»
Организация и проведение пробного ЕГЭ
по английскому языку
Организация образовательных экскурсий
для школьников республики и сопредельных регионов
Организация и проведение олимпиад:
– интернет-олимпиада «Юный психолог»;
– интернет-олимпиада по английскому
языку;
– олимпиада по английскому языку для
учащихся старших классов МБОУ «СОШ
№ 37» г. Чебоксары;
Организация и проведение конкурсов:
 региональный конкурс педагогических
династий;
 интернет-викторина «Я знаю США» для
учащихся старших классов школ ЧР;
 страноведческий конкурс по Великобритании и США для учащихся МБОУ
«СОШ № 22» г. Чебоксары;
 конкурс детского творчества «Я – будущий художник»;
 конкурс творческих работ школьников
на чувашском языке;
– конкурс среди школьников, учителей и

творческую и исследовательскую деятельность

Выявление одаренных
учащихся
Актуализация познавательного потенциала обучающихся
Выявление одаренных
учащихся

Вовлечение учащихся в
творческую и исследовательскую деятельность

2 кв. 2015 г.

Вуз

0,02 млн. руб.

–

–

Вуз

0,14 млн. руб.

Вуз

0,11 млн. руб.
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1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

студентов на лучшую научно-популярную
статью о творчестве современных чувашских художников В. Агеева, А. Насекина,
И. Елина, Р. Федорова и др.;
– интернет-конкурс эссе с элементами
рассуждения «Проблема переработки отходов»;
– Межрегиональный конкурс вокалистов;
– VIII Межрегиональный конкурс пианистов;
– Всероссийский конкурс «Учитель музыки»;
 открытый республиканский конкурс
«Лучший учитель технологии»
Организация Республиканской многопредметной очно-заочной школы для одаренных детей
Участие в организации и проведении регионального этапа всероссийских олимпиад для школьников по общеобразовательным предметам
Организация и проведение конференций и
фестивалей:
– региональная научно-практическая конференция в рамках «Дней науки»;
– научно-практическая конференция для
студентов и школьников «Социальноэкономическое развитие Чувашской Республики»;
– региональная научно-практическая конференция в рамках «Дней науки» (секция
«Социально-экономическое развитие Чувашии и других регионов») (6-11 классы);
– Неделя чувашского языка и культуры;
– конференция «Современный стиль

Развитие интеллектуальных
способностей учащихся

Вуз

0,03 млн. руб.

Выявление одаренных
учащихся

Вуз

0,01 млн. руб.

Вовлечение учащихся в
творческую, исследовательскую и инновационную
деятельность

Вуз

0,05 млн. руб.
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1.3.11.
1.3.12.

1.3.13

1.3.14.

1.3.15

1.3.16.

управления»;
– региональная научно-практическая конференция в рамках «Дней науки» (секция
«Этические нормы в современной рекламе
и связях с общественностью» для учащихся 9-11 классов)
Диагностика одаренности учащихся старших классов
Организация и проведение:
– выставок-олимпиад учебно-творческих
работ лиц, обучающихся в средних профессиональных образовательных организациях;
– предметных олимпиад «Живопись»,
«Рисунок»
Организация и проведение конкурсов и
олимпиад:
– III Республиканский конкурс переводов
для учащихся 9-11 кл. школ ЧР;
– конкурс «Я – переводчик», посвященный Международному Дню переводчика
Проведение тренинга личностного развития «Успех и пути его достижения»;

Выявление одаренных
учащихся
Выявление одаренных
учащихся

Вовлечение учащихся в
творческую и исследовательскую деятельность

Формирование инновационного потенциала обучающихся
Работа «Центра элитарного гуманитарно- Развитие интеллектуального образования»:
го потенциала учащихся
 подготовка школьников к участию в
олимпиадах разных уровней по литературе, истории, русскому языку, МХК и
обществознанию;
 подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ;
– углубленное изучение ряда предметов
Организация работы Интернет-кружков с Обеспечение адресных инучащимися школ
тернет-коммуникаций с потенциальными абитуриен-

3 кв. 2015 г.

4 кв. 2015 г.

Вуз

0,01 млн. руб.

Вуз

0,05 млн. руб.

Вуз

0,07 млн. руб.

Вуз

0,01 млн. руб.

Вуз

0,1 млн. руб.

Вуз

0,1 млн. руб.
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1.3.17.

Организация и проведение мастер-классов для
учащихся школ

1.3.18.

Работа научно-образовательных центров,
направленная на педагогическое сопровождение одаренных детей и творческой
молодежи
Активная профориентационная деятельность в регионе

1.4.

1.4.1.

1.4.2.
1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.
1.4.7.

Разработка новых информационных
проектов, направленных на углубление
профориентационной работы
Организация работы хозрасчетных курсов
по подготовке к поступлению в вуз
Последовательная работа по повышению
уровня информационно-методического
сопровождения профориентационной
деятельности
Организация работы консультационного
пункта «Абитуриент» Центра профориентационной работы
Создание в образовательных организациях
сопредельных регионов площадок профориентационной работы педагогического
университета
Организация и проведение агитационной
кампании «Экскурсия в мир детства»
Проведение экскурсий с учащимися:
– музей И. Я. Яковлева;
– музей истории ЧГПУ им. И. Я. Яковле-

тами
Вовлечение учащихся в
творческую и исследовательскую деятельность
Актуализация познавательного и творческого потенциала обучающихся

Вуз

0,01 млн. руб.

Вуз

0,04 млн. руб.

2013-2015 гг.

Вуз

3,21 млн. руб.

2015 г.

Вуз

0,2 млн. руб.

Вуз

1,5 млн. руб.

Вуз

0,2 млн. руб.

Активное сопровождение
профессионального самоопределения
Широкое привлечение абитуриентов из соседних регионов

Вуз

0,1 млн. руб.

Вуз

0,05 млн. руб.

Выявление потенциальных
абитуриентов
Укрепление имиджа педагогического университета

–

–

–

–

Увеличение доли студентов, прибывших из-за
пределов Чувашской Республики (поступивших на
1 курс), в общем числе поступивших на 1 курс
Внедрение современных
стратегий профессиональной ориентации молодежи
Обеспечение качественного
приема в университет
Активное сопровождение
профессионального самоопределения
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1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.
1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

ва;
– музей материнской славы;
– археолого-этнографический музей;
– биологический музей
Привлечение учащихся школ республики
и сопредельных регионов на мероприятия
профессиональной направленности
Организация и проведение конкурсов:
– «Лучшая профориентационная идея»;
– Интернет-конкурс сочинений среди
учащихся 9-11 классов «Почему я хочу
быть учителем»
Организация и проведение
профориентационного конкурса «Я+1»
Организация и проведение конкурса
«ПЕДПОЕЗД»
Подготовка и публикация статей в СМИ о
деятельности факультетов и кафедр, лучших студентах и выпускниках университета
Подготовка научно-популярных и познавательных лекций для учащихся образовательных организаций
Проведение диагностической работы со
школьниками по выявлению профессиональной склонности (ДДО, «Карта интересов», «Методика изучения статусов
профессиональной идентичности» и др.)
Организация рекламной деятельности:
разработка новых и обновление имеющихся профориентационных и рекламных
материалов; презентаций, видеороликов,
буклетов; регулярное обновление информации на сайте приемной комиссии университета

Ориентация обучающихся
на направления и профили
подготовки университета
Выявление потенциальных
абитуриентов

–

–

Вуз

0,09 млн. руб.

Укрепление имиджа педагогического университета
Активизация профориентационной работы вуза
Укрепление имиджа педагогического университета

Вуз

0,07 млн. руб.

Вуз

0,07 млн. руб.

Вуз

0,1 млн. руб.

Привлечение в вуз профессионально мотивированных
абитуриентов
Ориентация обучающихся
на направления и профили
подготовки университета

Вуз

0,02 млн. руб.

Вуз

0,05 млн. руб.

Обеспечение системной
профориентационной работы вуза

Вуз

0,2 млн. руб.
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1.4.16.

1.4.17.
1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

Профориентационные выезды в города и
районы Чувашской Республики согласно
плану-графику
Организация и проведение Дня открытых
дверей университета
Организация и проведение профориентационного конкурса среди студенческих
групп «Лучшая студенческая группа –
Агитатор-2015»
Организация и проведение профессорскопреподавательским составом встреч с выпускниками школ:
– лекция «ЧГПУ – вуз, устремленный в
будущее»;
– дискуссия «Педагогика как профессия»;
– лекции-концерты в СОШ и ДШИ республики;
– концертные выступления фольклорного
ансамбля «Юрай чечекě»;
– концерт инструментальной музыки для
баяна, аккордеона;
– выставка творческих работ педагоговхудожников;
– открытые уроки и мастер-классы по вокально-хоровой работе, изобразительному
искусству и др.;
– мастер-класс по дартс в школах республики
Организация тренинговых занятий по знакомству с профессиями
Проведение профориентационной работы
с учащимися в рамках педагогических и
производственных практик студентов (по
графику выхода студентов на практику)

Позиционирование вуза в
широком социуме

1-2 кв.
2015 г.

Вуз

0,05 млн. руб.

Выявление потенциальных
абитуриентов
Активное сопровождение
профессионального самоопределения

Вуз

0,05 млн. руб.

Вуз

0,01 млн. руб.

Ориентация обучающихся
на направления и профили
подготовки университета

–

–

Привлечение в вуз профессионально мотивированных
абитуриентов
Привлечение абитуриентов
в вуз по различным направлениям подготовки

–

–

–

–
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1.4.22.

Организация месячника профориентационной работы в школах Чувашской Республики

1.4.23.

Организация спортивных мероприятий
совместно с учащимися школ:
 первенство республики по баскетболу
среди школьников;
 первенство республики по лыжным
гонкам среди юношей и девушек;
 первенство республики по легкой атлетике среди девушек и юношей;
– республиканский турнир по гиревому
спорту в МБОУ «Тобурдановская СОШ»
Канашского района
Организация и проведение конкурса профориентационных методических разработок

1.4.24.

1.4.25.

Организация и проведение конференций и
конкурсов для обучающихся

1.4.26.

Организация и проведение факультетских
Дней открытых дверей

1.4.27.

Организация и проведение мероприятий
профессионально-творческой направленности для учащихся школ республики
Участие в XXI Межрегиональной выставке «Регионы – сотрудничество без границ»
Проведение мониторинга информированности абитуриентов о вузе, его конкурентных преимуществах и качестве
предоставляемых образовательных услуг

1.4.28.

1.4.21.

Широкая информированность обучающихся о
направлениях и профилях
подготовки университета
Привлечение абитуриентов
в вуз по различным направлениям подготовки

–

–

–

–

Повышение уровня методического сопровождения
профориентационной работы
Привлечение талантливой
молодежи к обучению в вузе
Ориентация обучающихся
на направления и профили
подготовки университета
Содействие профессиональному самоопределению учащихся
Позиционирование вуза на
рынке образовательных
услуг
Повышение эффективности
профориентационной работы

Вуз

0,02 млн. руб.

Вуз

0,02 млн. руб.

Вуз

0,1 млн. руб.

Вуз

0,01 млн. руб.

Вуз

0,05 млн. руб.

–

–

3-4 кв.
2015 г.
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1.4.22.

1.4.23.

Организация и проведение экскурсий по
университету, музеям и лабораториям вуза для учащихся 9-11 классов и их родителей
Проведение профориентационной работы
с учащимися в рамках педагогических и
производственных практик студентов

1.4.24.

Создание профориентационных агитбригад из числа студентов

1.4.25.

Профориентационные выезды в города и
районы Чувашской Республики согласно
плану-графику

1.4.26.

Организация месячника профориентационной работы в районах республики и
региона
Организация и проведение Дня открытых
дверей университета

1.4.27.

1.4.28.

Организация и проведение факультетских
Дней открытых дверей

1.4.29.

Организация и проведение конкурсов,
фестивалей, олимпиад, круглых столов по
позиционированию направлений подготовки вуза

2.
2.1.

Расширение проблематики научных и
прикладных исследований, обусловленных потребностями экономики региона

Позиционирование вуза в
широком социуме

–

–

Расширение границ влияния университета в сфере
профориентационной деятельности
Внедрение новых форм
профориентационной работы
Широкая информированность обучающихся о
направлениях и профилях
подготовки университета
Адресная профориентационная работа с учащимися

–

–

–

–

Вуз

0,05 млн. руб.

–

–

Вуз

0,05 млн. руб.

Вуз

0,1 млн. руб.

Вуз

0,05 млн. руб.

Чувашская
Республика

0,125 млн. руб.

Вуз

0,01 млн. руб.

Широкая реклама направлений и профилей подготовки
Привлечение талантливой
молодежи к обучению на
факультете
Углубление профориентационной работы университета
Научно-исследовательская деятельность
Привлечение научно2013-2015 гг.
педагогических работников и сотрудников исследовательских подразделений к участию в программах инновационного раз-
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2.1.1.

Заседание ученого совета университета
по вопросу: «НИР и НИРС: итоги 2014 г.
и задачи на 2015 г.»

2.1.2.

Представление научного труда на соискание Государственной премии Чувашской Республики 2014 года

2.1.3.

Представление кандидатуры на соискание Государственной стипендии для выдающихся деятелей науки, литературы и
искусства Чувашской Республики
Представление научного труда на соискание Государственной молодежной премии Чувашской Республики 2014 года

2.1.4.

2.1.5.
2.1.6.

2.2.

2.2.1.

Проведение фестиваля-форума научных
и научно-педагогических идей
Утверждение тем научных исследований
докторских и кандидатских диссертаций
докторантов, аспирантов и соискателей
нового приема
Организация выполнения НИОКР в
области высоких технологий и инноваций совместно с бизнессообществами, в том числе по особо
значимым гуманитарным и социальным проблемам
Проведение фундаментальных и прикладных исследований в соответствии с
государственным заданием Министерства образования и науки Российской
Федерации (базовая часть):

вития отраслей экономики
республики
Активизация научноисследовательской и инновационной деятельности
университета
Внедрение результатов исследования в научнообразовательную сферу республики
Внедрение результатов исследования в научнообразовательную сферу республики
Внедрение результатов исследования в научнообразовательную сферу региона
Создание новых научных и
научно-педагогических школ
Актуализация тем научных
исследований, востребованных экономикой региона

1 кв. 2015 г.

–

–

Чувашская
Республика

0,075 млн. руб.

Чувашская
Республика

0,036 млн. руб.

Чувашская
Республика

0,05 млн. руб.

2 кв. 2015 г.

Вуз

0,01 млн. руб.

4 кв. 2015 г.

–

–

МОиН РФ
РГНФ
РФФИ
Чувашская
Республика
Вуз
МОиН РФ

По факту
0,570 млн. руб.
0,850 млн. руб.

Увеличение доли средств,
2013-2015 гг.
полученных за счет выполнения НИР и НИОКР, в
общих доходах университета
Поддержка научноисследовательских работ,
выполняемых успешными
исследователями, научными
коллективами и структур-

2015 г.

0,285 млн. руб.
1,285 млн. руб.
По факту
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2.2.2.

– Несущая способность анизотропных
тел и конструкций, находящихся в условиях сложного напряженного состояния
(руководитель – профессор Миронов
Б.Г.);
– Изучение функционального состояния
организма посредством комплексного
анализа электрокардиограммы и электроэнцефалограммы с применением нелинейных математических методов (руководитель – профессор Димитриев
Д.А.);
– Этнокультурное образование как основа гражданского и межнационального
согласия в российском обществе (руководитель – профессор Кузнецова Л.В.);
– Изучение структурно-функциональной
специфики систем органов и тканей у
животных в моделируемых экспериментальных условиях (руководитель – доцент Алексеев В.В.);
– Психолого-педагогическое сопровождение образования ребенка в контексте
реализации ФГОС дошкольного и
начального общего образования (руководитель – доцент Васильева Н.Н.)
Проведение научных исследований при
финансовой поддержке РФФИ:
– Исследование влияния собственных
напряжений на надежность сложных систем (руководитель – профессор Коваленко М.Д.);
– Теория и задачи предельного состояния
композитных, трансляционноанизотропных тел (руководитель – доцент

ными подразделениями вуза

Решение задач определения
параметров анизотропных
тел и композитных, керамических материалов, используемых в машиностроительной отрасли

РФФИ

0,850 млн. руб.
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2.2.3.

2.2.4.

Митрофанова Т.В.).
Проведение научных исследований при
финансовой поддержке РГНФ:
– «Договоры об отчуждении и передаче
интеллектуальных имущественных прав
как ограничение исключительного права
отчуждателя» (руководитель – доцент
Свиридов Н.Л.);
– «Островные говоры» чувашского языка» (руководитель – доцент Ахвандерова
А.Д.);
– «Гендерные особенности психологической готовности учащихся к средней
школе» (руководитель – доцент Славутская Е.В.);
– «Детское рукотворчество как фактор
этнокультурной идентификации школьников» (руководитель – доцент Ефимова
А.А.);
– «Разработка методов и технологии
обеспечения устойчивого развития региональной транспортно-логистической
системы Чувашии» (руководитель – доцент Ильина Е.А.);
– «Формирование духовно-нравственной
культуры у бакалавров в поликультурном образовательном пространстве педагогического вуза» (руководитель – профессор Павлов И.В.);
– «Исследование и выявление особенностей формирования человеческого капитала национальной республики (на примере Чувашской Республики) (руководитель – доцент Антипова Е.А.).
Организация и проведение конкурса

Обеспечение высокого уровня фундаментальных и прикладных исследований в широком спектре наук

Выполнение научных иссле-

РГНФ

0,570 млн. руб.

Чувашская
Республика

0,285 млн. руб.

Вуз

0,285 млн. руб.

–

–
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2.2.5.

2.2.6.

2.3.

внутривузовских научных грантов с целью активного привлечения научнопедагогических работников, докторантов, аспирантов и студентов к выполнению фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным направлениям науки, технологий и техники РФ и
приоритетным направлениям научнотехнического развития ЧР
Проведение научных исследований в
рамках внутривузовских научных грантов

Заседание ученого совета университета
по вопросу «О работе кафедры физвоспитания по активизации НИР и НИРС»
Создание эффективной системы социального партнерства в целях укрепления университета на рынке научнообразовательных услуг

дований в области образования, соответствующих задачам инновационного развития вуза

Выполнение научных исследований в области образования, соответствующих задачам инновационного развития вуза
Активизация научноисследовательской работы
преподавателей и студентов
Широкое привлечение инвестиций и удовлетворение
потребностей бизнес-структур в научном обеспечении
деятельности
Широкое привлечение инвестиций и удовлетворение потребностей бизнес-структур
в научном обеспечении деятельности
Активизация деятельности
по развитию социального
партнерства

2.3.1.

Заключение договоров о сотрудничестве
с ведущими российскими вузами и научными центрами

2.3.2.

Заседание ученого совета университета
по вопросу «О работе ППФ по развитию
сетевого взаимодействия с ведущими
российскими научными и образовательными центрами»
Реализация договоров, заключенных с
Развитие социального партобразовательными учреждениями России нерства университета
и стран ближнего зарубежья

2.3.3.

Вуз

1,0 млн. руб.

1 кв. 2015 г.

–

–

2013-2015 гг.

Вуз

2,98 млн. руб.

1-2 кв. 2015 г.

Вуз

0,02 млн. руб.

2 кв. 2015 г.

–

–

2015 г.

Вуз

0,15 млн. руб.
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2.3.4.

Реализация магистерских программ в
рамках сетевого взаимодействия с вузами Приволжского Федерального округа

2.3.5.

Организация открытых лекций и совместных практических занятий с учителями СОШ № 39, 50, гимназии № 5 (г.
Чебоксары)

2.3.6.

Организация эффективной работы научно-образовательных центров:
– Детской академии;
– Академии чувашского языка;
– Центра элитарного филологического
образования;
– Центра визуальной антропологии;
– Центра экологического образования;
– Центра психолого-педагогического сопровождения процесса образования в
начальной школе;
– Центра инклюзивного образования;
– Научно-образовательного производственного центра;
– Информационно-консультационного
Центра содействия малому предпринимательству;
– Центра добровольной сертификации
педагогических кадров;
– Чувашского регионального отделения
Объединённого фонда электронных ресурсов «Наука и образование»;
– Центра профориентационной работы;
– Центра развития толерантной, поли-

Формирование условий для
разработки и реализации
совместных образовательных программ
Формирование научноучебно-инновационных комплексов, соответствующих
кластерному характеру организации научнообразовательного пространства университета
Укрепление позиций университета на региональных и
российских рынках образовательных и научноисследовательских услуг

Вуз

0,1 млн. руб.

Вуз

0,01 млн. руб.

Вуз

2,7 млн. руб.
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2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

культурной личности при НИИ этнопедагогики им. академика РАО
Г.Н. Волкова;
– Инновационно-выставочного центра
технолого-экономического факультета;
– Инновационно-выставочного центра
факультета художественного и музыкального образования
Совершенствование системы подго- Увеличение числа научно- 2013-2015 гг.
товки научно-педагогических кадров педагогических работничерез аспирантуру и докторантуру
ков, имеющих ученую степень кандидата наук и
доктора наук
Заседание ректорского часа по вопросу:
Эффективная реализация по- 1 кв. 2015 г.
«Отчет о работе диссертационных совелитики кадрового обновлетов Д 212.300.01, Д 212.300.02 по защите ния
докторских и кандидатских диссертаций
за 2014 г.»
Проведение круглого стола для молодых Активизация научно-исслеученых, аспирантов и студентов
довательской деятельности
молодых ученых, аспирантов
и студентов
Научная сессия докторантов, аспирантов Активное внедрение резуль- 2 кв. 2015 г.
и соискателей
татов научных исследований
в социально-экономическую
сферу региона
Участие молодых преподавателей вуза в Повышение профессиональреспубликанском фестивале «Открытая ного мастерства молодых
лекция»
преподавателей
Заседание совета по научной и инноваци- Повышение результативно3 кв. 2015 г.
онной работе по вопросу: «Отчет докто- сти научных исследований
рантов и научных сотрудников о выполнении индивидуальных планов работы за
2015 г.»
Участие молодых ученых и аспирантов в Повышение качества науч4 кв. 2015 г.

МОиН РФ

По факту

Вуз

0,33 млн. руб.

–

–

Вуз

0,01 млн. руб.

Вуз

0,01 млн. руб.

–

–

–

–

–

–
20

2.4.7.

2.4.8.

2.4.9.

2.4.10.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

республиканских конкурсах:
– «Лучший молодой ученый Чувашской
Республики»;
– «Аспирант года»
Проведение курсов по подготовке к сдаче кандидатских экзаменов: «История и
философия науки», «Иностранный
язык», специальные дисциплины; занятий по дисциплине «Методология и методы научного исследования»
Проведение занятий по дисциплинам:
«Педагогика высшей школы», «Информационные технологии и моделирование»
Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в ведущих вузах Российской Федерации
Организация открытых лекций ученых
ведущих вузов и научных центров России по актуальным проблемам образования и науки
Увеличение количества публикаций,
индексируемых российскими и иностранными организациями

ных исследований

Углубление гуманитарных и
специальных знаний

Вуз

0,07 млн. руб.

Формирование инновационных компетенций обучающихся

Вуз

0,09 млн. руб.

МОиН РФ,

По факту

Вуз

0,15 млн. руб.

Вуз

1,88 млн. руб.

Вуз

0,6 млн. руб.

–

–

Прохождение курсов квалификации ППС

2015 г.

Развитие партнерских связей
с ведущими российскими
вузами

Повышение публикацион- 2013-2015 гг.
ной активности в целях
внедрения и апробации результатов научных исследований
Публикация результатов научных иссле- Увеличение цитируемости
2015 г.
дований ППС в высокоимпактных рецен- ППС вуза
зируемых научных журналах и изданиях,
индексируемых в зарубежных и российских системах научного цитирования
Работа по регистрации НПР вуза в РИНЦ Интеграция в широкое научв системе Science Index и организации ное сообщество
регулярного контроля за изменениями в
профилях ученых
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2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

2.5.6.

2.5.6.

Организация размещения научных публикаций университета в Научной электронной библиотеке (elibrary.ru) для
обеспечения возможности их индексирования
Издание научных журналов «Вестник
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева», «Вестник
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. Серия: Механика предельного состояния»
Издание монографий НПР в центральных и зарубежных издательствах

Популяризация публикационной активности ППС и повышение их цитируемости

–

–

Повышение публикационной
активности ППС в ведущих
рецензируемых изданиях

Вуз

1,0 млн. руб.

Выход в российское и международное научное пространство
Работа по подготовке и представлению Повышение качества учебучебных и учебно-методических пособий ных изданий
ППС для присвоения грифов УМО вузов
РФ и МО и МП ЧР

Вуз

0,15 млн. руб.

–

–

–

–

Проведение заседаний РИС университета Повышение качества фундапо вопросам:
ментальных и прикладных
– «О работе ФИЯ, ФХиМО, ФФК по из- научных исследований
данию учебников, учебных и учебнометодических пособий с грифами УМО
вузов РФ и МО и МП ЧР и публикации
научных и учебных изданий в центральных и зарубежных издательствах»;
– «Деятельность ФМФ, ФДиКПиП по
организации работы по публикации результатов научных исследований в высокорейтинговых российских и зарубежных научных журналах и изданиях, индексируемых в международных системах
цитирования Web of Science и Scopus»;
– «О работе ФЕО, ТЭФ, ППФ по повышению публикационной активности аспирантов и студентов»;
– «О работе кафедр педагогики и яковле-

1 полугодие
2015 г.
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2.5.7.

3.
3.1.

3.1.1.

3.1.2.

воведения, психологии по научнометодическому сопровождению реализации ФГОС ООП»;
– «Деятельность редакций научных журналов «Вестник ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева» и «Вестник ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева. Серия: Механика
предельного состояния» по повышению
качества журналов»;
– «О работе отдела полиграфии по техническому оснащению процесса вузовского книгоиздания»
Совершенствование системы стимулиро- Повышение публикационной
2015 г.
вания публикационной активности НПР активности ППС в изданиях,
университета
индексируемых в международных (Web of Science,
Scopus)
и
российской
(РИНЦ) базах научного цитирования
Международная деятельность
Создание условий для широкого приУвеличение доли ино2013-2015 гг.
влечения иностранных студентов
странных студентов, обучающихся по очной форме
обучения, в общем количестве студентов
Открытие Локального центра тестирования Формирование коммуника1 кв. 2015 г.
иностранных граждан с целью организативных компетенций и правоции комплексного экзамена по русскому
вых знаний иностранных
языку как иностранному языку, истории
граждан
России и основам законодательства Российской Федерации в рамках сотрудничества с Российским университетом дружбы
народов
Заседание учебно-методического совета
Повышение качества образо- 2 кв. 2015 г.
университета по вопросу: «Совершенвания иностранных студен-

Вуз

0,13 млн. руб.

Вуз

0,45 млн. руб.

Вуз

0,3 млн. руб.

–

–
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3.1.3.

3.1.4.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

ствование методов и форм обучения,
тов
направленных на повышение активности
и инициативности иностранных студентов»
Формирование и реализация конкурен- Повышение уровня востре2015 г.
тоспособных образовательных программ бованности образовательных
программ
Проведение активной профориентацион- Увеличение доли иностранной работы в рамках сетевого взаимо- ных студентов
действия с зарубежными образовательными организациями
Развитие сетевого взаимодействия с Расширение спектра науч- 2013-2015 гг.
зарубежными научными и образова- но-образовательных услуг
тельными учреждениями
для иностранных граждан
Заключение договоров о сотрудничестве Установление взаимовыгод- 2 кв. 2015 г.
в целях расширения спектра научно- ного международного сообразовательных услуг для иностранных трудничества в сфере акадеграждан
мических и культурных связей
Организация обучения студентов уни- Привлечение иностранных
2015 г.
верситета Блез-Паскаля (г. Клермон- студентов к обучению в вузе
Ферран, Франция)
Организация и проведение международ- Тесная интеграция науки и
ных научно-практических конференций:
образования,
привлечение
– «Дни Германии в Чувашии»;
сотрудников к активной
– «Дни китайской культуры»;
научно-исследовательской
 международная научно-практическая деятельности в области принаправлений
конференция «Актуальные вопросы фи- оритетных
науки
лологии и лингводидактики»;
 международная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы языковой динамики, филологии и лингводидактики»
 VII международная студенческая конференция «Актуальные вопросы филоло-

Вуз

0,05 млн. руб.

Вуз

0,1 млн. руб.

Вуз

0,65 млн. руб.

Вуз

0,15 млн. руб.

Вуз

0,2 млн. руб.

Вуз

0,25 млн. руб.
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гии и лингводидактики»
 XII
международная
научнопрактическая конференция «Актуальные
вопросы языковой динамики, филологии
и лингводидактики»
 V
Международная
научнопрактическая конференция «Молодежная
политика: мировой исторический опыт и
современные проблемы»
 международный семинар школы иностранных языков «Анкор» «ТКТ- международный экзамен по сертификации учителей иностранных языков»
 IV
международная
научнопрактическая конференция «Проблемы
культуры в современном образовании:
глобальные, национальные, региональноэтнические»
 международная научно-практическая
конференция «Культурогенезные функции дошкольного и специального образования: развитие инновационных моделей»
 V
международная
научнопрактическая конференция «Актуальные
проблемы физической культуры и спорта»
 международная научно-практическая
конференция «Инновационные технологии в преподавании изобразительного
искусства»
 международный фестиваль-конкурс
«Декоративно-прикладное искусство в
современном мире»
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3.2.4.

3.2.5.
3.3.

3.3.1.

3.3.2.
3.3.3.

 международная научно-практическая
конференция «Этнокультурные доминанты современной образовательный
среду обучающихся»
 международная научно-практическая
конференция «Этнопедагогика в современной социуме»
 международный форум в честь 85летия ЧГПУ им. И.Я. Яковлева «Педагогическое образование: традиции, инновации, перспективы развития»,
 международный фестиваль резьбы
бензопилой
Проведение пробного
тестирования
международного экзамена Cambridge
ESOL по методике преподавания английского
языка
TKT
(Teaching
Knowledge Test).
Организация и проведение международных семинаров
Расширение международного образовательного и культурного обмена

Создание условий для актуализации вопросов академического признания, а
также выработки рекомендаций по развитию внешней и внутренней академической мобильности
Участие в конкурсе грантов Германской
службы академических обменов
Семинар для преподавателей и учителей

Повышение академической
мобильности студентов и
преподавателей

–

–

Вуз

0,05 млн. руб.

DAAD

0,34 млн. руб.

Вуз

0,075 млн. руб.

–

–

1-2 кв. 2015 г.

DAAD

0,3 млн. руб.

2 кв. 2015 г.

DAAD

0,04 млн. руб.

Расширение академической
мобильности НПР
Рост научного потенциала 2013-2015 гг.
университета; реализация
комплексных
программ
повышения квалификации
научно-педагогических
кадров
Создание совета по между- 1 кв. 2015 г.
народным связям и академической мобильности

Расширение академической
мобильности НПР
Развитие научного потенци-
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3.3.4.

4.
4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

немецкого языка «Национальные кульала ППС
туры»
Заключение соглашений о сотрудниче- Повышение внутрироссий2015 г.
стве
ской и международной академической мобильности
студентов и преподавателей
Финансово-экономическая деятельность
Усиление регионального влияния
Рост объема внебюджет2013-2015 гг.
университета и повышение его инвеных доходов вуза
стиционной привлекательности
Заседание ученого совета по вопросу:
Рациональное использование 1 кв. 2015 г.
«Итоги финансово-хозяйственной деяфондов и финансовых ресуртельности педагогического университета сов
в 2014 г.»
Заседание ученого совета по вопросу:
Определение приоритетных
«Деятельность университета по развинаправлений деятельности
тию инфраструктуры вуза и улучшению по развитию инфраструктусоциально-бытовых условий жизни стуры вуза
дентов»
Заседание ректорского часа по вопросу:
Повышение коммерческого
«Деятельность технологоэффекта и улучшение инвеэкономического факультета по развитию стиционного климата униинноваций и научно-технического пред- верситета
принимательства»
Конференция научно-педагогических ра- Обеспечение устойчивого
ботников, представителей других катего- конкурентного развития
рий работников и обучающихся ЧГПУ
университета
им. И. Я. Яковлева «Об итогах реализации первого этапа Программы развития
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им.
И. Я. Яковлева» на 2012-2021 годы и задачи на 2015-2017 гг.»
Формирование современного лаборатор- Обеспечение высокого каче3 кв. 2015 г.
ного комплекса университета
ства образовательного про-

Вуз

0,075 млн. руб.

Вуз

1,0 млн. руб.

–

–

–

–

–

–

–

–

Вуз

1,0 млн. руб.
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4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

Расширение спектра реализуемых образовательных программ дополнительного профессионального образования
Внедрение в учебный процесс следующих
дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки:
– Физическая культура в дошкольном образовании;
– Педагогика и психология среднего профессионального образования;
– Музыкальное образование в дошкольной
образовательной организации;
– Теория и методика обучения химии;
– Регистрация сделок с недвижимостью
Разработка и внедрение в учебный процесс
ДПП повышения квалификации с применением ДОТ:
– Теория и практика управления хором
(академическим, народным);
– Обучение технологии в условиях стандартизации общего образования;
– Подготовка учащихся общеобразовательных организаций к ЕГЭ по информатике;
– Развитие навыков письменной научной
речи. Методика написания научной статьи
Организация приема слушателей из числа
учителей и воспитателей детских садов, не
имеющих профильного образования, на
программы профессиональной переподготовки
Реализация обучения по ДПП профессиональной переподготовки:
– Теория и методика обучения и воспита-

цесса
Обеспечение ключевой ро- 2013-2015 гг.
ли вуза в переподготовке и
повышении квалификации
кадров
Повышение конкурентоспособности университета на
рынке образовательных услуг
1 кв. 2015 г.

Вуз

20,9 млн. руб.

Вуз

0,5 млн. руб.

3 кв. 2015 г.

Активизация деятельности по
разработке программ по дополнительному
профессиональному образованию

2 кв. 2015 г.

Вуз

0,2 млн. руб.

Обеспечение
устойчивого
конкурентного развития университета

1кв. - 3 кв.
2015 г.

–

–

Обеспечение высокой востребованности программ профессиональной переподготовки

1-4 кв. 2015 г.

Вуз

15,0 млн. руб.
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ния младших школьников;
– Теория и методика обучения русскому
языку и литературе;
– Теория и методика обучения истории и
обществознанию;
– Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся;
– Теория и методика обучения физической
культуре и спорту;
– Теория и методика обучения чувашскому
языку и литературе;
– Педагогика и психология дошкольного
образования;
– Теория и методика обучения географии;
–Теория и методика обучения биологии;
– Теория и методика обучения технологии;
– Теория и практика преподавания народных инструментов;
– Теория и практика преподавания фортепьяно;
– Теория и практика обучения эстрадному
пению;
– Теория и методика обучения информатике;
– Теория и методика обучения математике;
– Коррекционная педагогика и специальная психология;
– Государственное и муниципальное
управление;
– Теория и практика обучения иностранному языку;
– Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации;
– Практическая психология личности;
– Практическая психология в сфере управления и образования;
– Юридический психолог;
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– Психология трудных и экстремальных
ситуаций
Организация обучения по ДПП повышения Повышение конкурентоспоквалификации:
собности университета на
рынке образовательных услуг
 с применением ДОТ:
– Актуальные проблемы образования ребенка в дошкольной образовательной организации на этапе введения ФГОС ДО;
– Актуальные проблемы коррекции нарушений речи детей в дошкольной образовательной организации на этапе введения
ФГОС ДО;
– Актуальные проблемы музыкального образования ребенка в дошкольной образовательной организации на этапе введения
ФГОС ДО;
– Информационные технологии и эффективное управление в сфере образования;
– Организация дистанционного обучения в
образовательном учреждении;
– Разработка электронных образовательных ресурсов;
– Создание электронных учебников;
– Формирование образовательной среды с
использованием информационнокоммуникационных технологий;
– Основы компьютерной верстки;
– Современные технологии работы социального педагога;
– Актуальные проблемы обучения и воспитания младших школьников в свете требований ФГОС НОО;
– Методика обучения иностранному языку
в школе в условиях реализации ФГОС основного общего образования;
 по очной форме

1-4 кв. 2015 г.

Вуз

2,0 млн. руб.
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4.2.6.

4.2.7.

4.3.

– Организация воспитательной деятельности в образовательных организациях высшего образования;
– Химическая экспертиза пищевых продуктов;
– Эффективный менеджмент организации
и оздоровления детей и молодежи в современных условиях;
– Деятельность по проектированию, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
– Технология разработки и использования
интерактивных средств обучения;
– Фитодизайн;
– Ландшафтный дизайн;
– Актуальные проблемы образования ребенка в дошкольной образовательной организации на этапе введения ФГОС ДО
Организация обучения по дополнительным
общеобразовательным программам:
– Школа элитарного образования
– Литературная мастерская
– Детская академия;
– Вокально-хоровая студия;
– Лечебно-оздоровительный массаж;
– Школа иностранных языков;
– Искусство фотографии;
– Применение компьютерных технологий
в проектировании;
– Техника сурдоперевода;
– Русский язык как иностранный язык, др.
Организация обучения по программе профессионального обучения «Водитель автомобиля категории «В»
Создание инновационных центров,

Расширение рыночного сегмента дополнительных образовательных программ

1-4 кв. 2015 г.

Вуз

1,2 млн. руб.

Расширение рыночного сег- 1-4 кв. 2015 г.
мента дополнительных образовательных программ
Увеличение объемов при2013-2015 гг.

Вуз

2,0 млн. руб.

Вуз

0,4 млн. руб.
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4.3.1.

5.
5.1.

действующих в развивающейся системе университета, и увеличение их годового оборота
Открытие малого инновационного предприятия «Ремесленная мастерская»

Последовательная реализация Программы использования и развития
имущественного комплекса университета

5.1.1

Пуск в эксплуатацию блочно-модульной
котельной по ул. Пирогова, 25

5.1.2.

Подготовка объектов к работе в весеннелетний период

5.1.3.

5.1.3.

5.1.5.

5.2.

кладных разработок и инновационной деятельности
университета
Увеличение объемов финан2015 г.
сирования НИР за счет привлечения внешних источников
Инфраструктура
Реконструкция учебного
2013-2015 гг.
корпуса №4 и увеличение
учебно-лабораторной площади на 1201,4 кв. м (2014
г.).
Начало строительства нового учебного корпуса общей площадью 8000 кв. м
(2015 г.)
Уменьшение расходов уни1-2 кв.
верситета на коммунальные
2015 г.
услуги

Обеспечение устойчивой работы объектов инфраструктуры
Заседание ректорского часа по вопросу:
Создание условий для сво«Деятельность университета по развибодного доступа и передвитию доступной среды»
жения студентов с ограниченными возможностями
Ремонт общежития №4
Улучшение жилищнобытовых условий проживания обучающихся
Выполнение текущего ремонта учебных Создание комфортных и безкорпусов и общежитий
опасных условий для работы, учебы и проживания
Материально-техническое обеспечение Формирование современ-

Вуз

0,4 млн. руб.

Вуз

12,2 млн. руб.

Вуз

0,1 млн. руб.

1-2 кв.
2015 г.

Вуз

0,1 млн. руб.

2 кв. 2015 г.

–

–

2015 г.

Вуз

10,0 млн. руб.

2015 г.

Вуз

2,0 млн. руб.

2015 гг.

МОиН РФ

3,1 млн. руб.
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5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

интеграционных научнотехнологических проектов, ведущих
научных школ, центров
Закупка, установка и сопровождение
компьютерной техники:
 76 компьютеров (3 компьютерных
класса, сотрудникам вуза)
 Ноутбук – 10 шт. (в структурные подразделения вуза)
 Расходные компьютерные материалы
(в структурные подразделения вуза)
Закупка, установка и сопровождение
оргтехники, периферийных устройств,
сетевого оборудования, расходных материалов (во все корпуса вуза)
Установка, сопровождение и обеспечение актуализации общесистемного,
учебного и специального программного
обеспечения:
Windows 8.1;
Microsoft Office ProPlus
Антиплагиат-вуз
Adobe Photoshop SC6
Corel DRAW X6
Adobe Illustrator CS6
Adobe In Design SC6
Adobe Dreamweaver, прочее
Обеспечение исполнения требований
ФЗ-152 «О персональных данных» в части информационных систем персональных данных
Администрирование локальной электронной сети
Модернизация локальной сети в учебных

ного лабораторного комплекса университета
Обновление информационной среды университета

Обеспечение и развитие автоматизированной информационной системы управления
Обновление информационной среды университета

развитие автоматизированной информационной системы управления учебным
процессом
Развитие базы для сетевого
взаимодействия и электронного обучения
развитие автоматизирован-

2015 г.

Вуз

3,139 млн. руб.

МОиН РФ
Вуз

2,3 млн. руб.
0,7 млн. руб.

Вуз

0,854 млн. руб.

МОиН РФ
Вуз

0,8 млн. руб.
1,0 млн. руб.

Вуз

0,535 млн. руб.

–

–

Вуз

0,05 млн. руб.
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корпусах

5.2.7.

5.3.

Заседание ректорского часа по вопросу:
«Информатизация как фактор повышения качества образовательной и управленческой деятельности университета»
Создание новых и модернизация имеющихся учебных лабораторий, кабинетов и мастерских

5.3.1.

Оборудование учебных лабораторий

5.3.2.

Ремонт фасада главного корпуса

5.4.

5.4.1.

Организация системной работы по повышению эффективности использования объектов инфраструктуры
Проведение инвентаризации объектов
движимого и недвижимого имущества
университета

ной информационной системы управления университетом
Активизация деятельности
по информатизации вуза

Оборудование аудиторий и
лабораторий практикоориентированного обучения до уровня, соответствующего лучшим мировым стандартам
Создание современной лабораторной базы
Повышение инвестиционной
привлекательности вуза
Получение коммерческого
эффекта и улучшение инвестиционного климата
университета
Рациональное использование
объектов движимого и недвижимого имущества

–

–

2013-2015 гг.

Вуз

1,6 млн. руб.

2015 г.

Вуз

1,0 млн. руб.

Вуз

0,6 млн. руб.

2013-2015 гг.

–

–

2015 г.

–

–
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