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ABSTRACT. The article deals with the achievements of USPU in nine recent years made under the guid-
ance of Rector B.M. Igoshev in different sheres of activity – educational, scientific, publishing, economic, 
social support and international contacts. 

От имени Ученого совета Уральского 
государственного педагогического универ-
ситета (УрГПУ) выражаем благодарность 
Б. М. Игошеву за проделанную им в течение 
девяти лет работу. 

Безусловно, в одной статье невозможно 
отразить все аспекты его деятельности. 
В том, что УрГПУ стал крупнейшим научно-
педагогическим центром Уральского регио-
на, одним из ведущих инновационных цен-
тров современного российского образова-
ния, есть большая заслуга Б. М. Игошева. 

Борис Михайлович как руководитель, 
обладающий стратегическим видением, по-
следовательно и ответственно проводил и 
продолжает проводить политику по повы-
шению имиджа, престижа и статуса универ-
ситета через установление делового сотруд-
ничества с органами государственной вла-
сти, общественными организациями и дру-
гими структурами гражданского общества. 

Под руководством Б. М. Игошева УрГПУ 
получил статус регионального центра подго-
товки специалистов с высоким уровнем ква-
лификации и признан в профессиональном 
сообществе Российской Федерации. 

Широкий спектр реализуемых в УрГПУ 
профессиональных образовательных про-
грамм свидетельствует о гибком, оператив-
ном реагировании руководителя вуза на 
запросы общества и государства. 

В течение нескольких последних лет 
УрГПУ получил бессрочную лицензию на 
образовательную деятельность, успешно 
прошел общественную и государственную 
аккредитацию.  

Во всех подразделениях УрГПУ завер-
шено внедрение системы менеджмента ка-
чества современного международного 
уровня. 

Все подразделения вуза укомплектова-
ны компьютерным, мультимедийным обо-
рудованием, необходимым для системного 
и эффективного использования компью-
терных технологий в образовательной дея-
тельности. 

В УрГПУ создана система, обеспечи-
вающая ежегодный набор студентов, при-
чем их количество (обучавшихся и в соот-
ветствии с планом госзаказа, и на условиях 
внебюджетного финансирования) увеличи-
валось каждый год, несмотря на демогра-
фический спад и высокую конкуренцию 
между вузами. 

Осуществлен плановый постепенный 
целенаправленный переход на новые госу-
дарственные образовательные стандарты. 
Качество учебных планов и методических 
материалов было положительно оценено 
комиссией Рособрнадзора в апреле 2011 г. 

Б. М. Игошев уделяет большое внима-
ние развитию научного потенциала вуза. 
В настоящее время Уральский государст-
венный педагогический университет – при-
знанный центр инновационной и научной 
деятельности Уральского региона. 

Под руководством ректора осуществ-
ляются крупные российские и международ-
ные исследовательские проекты, особой 
поддержкой пользуется студенческая наука. 
На каждом заседании Ученого совета мы 
вручаем дипломы и призы за победы в кон-
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курсах инновационных проектов студентов. 
При поддержке и непосредственном уча-
стии Б. М. Игошева в УрГПУ издаются три 
журнала, включенных в «Перечень веду-
щих рецензируемых научных журналов и 
изданий» ВАК РФ. 

При поддержке ректора Б. М. Игошева 
и его непосредственном участии работает 
пять диссертационных советов. Только за 
последние четыре года в диссертационных 
советах УрГПУ защищено 167 кандидатских 
и 12 докторских диссертаций. 

За эти годы подписаны различные ме-
ждународные договоры и соглашения. Наи-
более значимые научно-исследовательские 
и образовательные программы УрГПУ на 
основании этих договоров осуществляются 
совместно с США, Германией и Китаем. Ус-
пешно реализуются обменные программы с 
Израилем, Францией, Японией и другими 
государствами. 

В период 2010–2013 гг. в университете 
оптимизирована система социальной под-
держки работников и обучающихся. Дейст-
вующий коллективный договор и соглаше-
ние между администрацией и профсоюзной 
организацией обучающихся УрГПУ по соци-
альным, экономическим и правовым вопро-
сам обеспечивает социальные гарантии всем 
категориям работников и обучающихся. 

Предложенные Б. М. Игошевым проек-
ты социальной и образовательной направ-
ленности были успешно реализованы и вос-
требованы широкой общественностью. 
К ним можно отнести следующие иннова-
ционные проекты и программы: «Педаго-
гические династии», «Студенческая семья», 
«Моя гражданская позиция на выборах», 
«Педагогический и профессиональный де-
бют», «Лучший студент УрГПУ», «Лучшая 
академическая группа», «Мы строим свое 
будущее сами: развитие студенческого са-
моуправления», «Моя инициатива в обра-
зовании» и др. 

На протяжении 2010–2013 гг. работни-
ки университета награждались за плодо-
творный многолетний труд и большой клад 
в подготовку высококвалифицированных 
специалистов и научно-педагогических 
кадров, переподготовку и повышение ква-
лификации в связи с юбилейными датами 
университета, подразделений, своими лич-
ными праздничными датами и в связи со 
100-летием высшего образования на Урале. 

Только за последние четыре года всего была 
вручена 2871 награда, из них 4 – государст-
венные. Б. М. Игошев создал систему поощ-
рений работников университета и устано-
вил теснейший контакт с сотрудниками 
Министерства, полностью используя все 
выделенные квоты. 

Ведется системная работа по поддержке 
ветеранов университета: введено в действие 
«Положение о Совете ветеранов УрГПУ»; на 
основании разработанного положения вве-
дено почетное звание «Ветеран УрГПУ»; 
разработаны значок и удостоверение «Ве-
теран УрГПУ». С 2010 г. категория «Ветеран 
УрГПУ» распространяется и на работающих 
ветеранов университета. 

УрГПУ входит в число 9 педагогиче-
ских вузов в Российской Федерации, дваж-
ды получивших статус эффективного вуза 
по результатам федерального мониторинга 
2012 и 2013 гг. По данным мониторинга, 
в УрГПУ значение показателя «Научно-
исследовательская деятельность» превышает 
пороговую величину более чем в два раза; 
значение показателя «Финансово-экономи-
ческая деятельность» – в 1,5 раза; отношение 
среднего заработка научно-педагогических 
работников в УрГПУ к средней заработной 
плате по экономике региона составляет 
139,04%. По уровню заработной платы 
в 2013 г. УрГПУ достиг третьего места среди 
33 педагогических вузов России. 

Следует особо отметить личностные 
качества Б. М. Игошева: высокую работо-
способность, целеустремленность, компе-
тентность, личностную и профессиональ-
ную ответственность, внимательное отно-
шение к людям и их проблемам. Выражаем 
благодарность Борису Михайловичу и с 
удовлетворением отмечаем, что Борис Ми-
хайлович, переходя на другую должность в 
нашем университете, полон сил и творче-
ских намерений, потенциальных возможно-
стей. Пожелаем ему новых достижений, ус-
пешности в той деятельности, которая при-
носит огромную пользу университету. 

От имени Ученого совета выражаю рек-
тору УрГПУ Б. М. Игошеву глубокую при-
знательность и благодарность за многолет-
нюю эффективную работу по руководству 
вузом, большой вклад в подготовку высоко-
квалифицированных специалистов для со-
циально-экономического комплекса Ураль-
ского региона. 

Статью рекомендует д-р филол. наук, проф. А. П. Чудинов. 

 


