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Введение 

 

Настоящее самообследование проведено институтом в соответствии с прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2012 г. 

№ 553 «Об утверждении правил проведения образовательным учреждением или 

научной организацией самообследования». В ходе работы дана оценка содержания 

профессиональных образовательных программ и условий их реализации, качества 

подготовки выпускников в соответствии с требованиями государственных образова-

тельных стандартов (ГОС). 

Основанием для проведения самообследования стали решение ученого совета 

института от 30 октября 2012 г. (протокол № 43) и приказ ректора ИГУМО от 27 де-

кабря 2012 г. № 168/016.  

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение «Институт гумани-

тарного образования и информационных технологий» (далее – Институт) является 

учреждением высшего профессионального образования. Учредители – два физиче-

ских лица, граждане Российской Федерации: Геннадий Андреевич Месяц и Марина 

Владимировна Волынкина. Институт с учетом преемственности ведет образователь-

ную деятельность с 1992 г. Право на ведение образовательной деятельности в сфере 

высшего профессионального образования Институту было предоставлено в 1996 г. 

(лицензия Министерства общего и профессионального образования Российской Фе-

дерации от 28 октября 1996 г. № 16-016).  

Институт в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федера-

ции от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском про-

фессиональном образовании», Типовым положением об образовательном учрежде-

нии высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Россий-

ской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
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апреля 2001 г. № 264), нормативными документами Министерства образования и 

науки РФ, Уставом вуза. 

Устав Института в действующей редакции (с изм. и доп.) утвержден на собра-

нии учредителей (протокол № 14 от 14 марта 2008 г.). Сведения о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, внесены Управле-

нием Федеральной налоговой службы по г. Москве 13 мая 2008 г. за регистрацион-

ным номером 2087799211510. 

Устав Института соответствует требованиям, предъявляемым законодатель-

ством к уставным документам высших учебных заведений, Закону РФ «Об образо-

вании», Федеральному закону РФ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», Федеральному закону РФ «О некоммерческих организациях». 

Институт ведет образовательную деятельность в соответствии с лицензией 

Минобразования России от 9 июня 2011 г. ААА № 001426 (регистрационный номер 

1376). Приложения № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 к лицензии ААА № 001426 дают право 

ведения образовательной деятельности в сфере высшего профессионального образо-

вания: по основным образовательным программам по ГОС 2-го поколения – 10 

направлениям и 17 специальностям высшего профессионального образования, 7 

научным специальностям послевузовского профессионального образования и про-

граммам дополнительного образования, а также по 6 программам среднего профес-

сионального образования; по основным образовательным программам по ГОС 3-го 

поколения – 18 направлениям и 2 специальностям высшего профессионального об-

разования, а также по 11 программам среднего профессионального образования. 

Лицензия бессрочная. 

В настоящее время подготовка кадров в Институте ведется по 

22 направлениям и специальностям высшего профессионального образования, 6 

специальностям среднего профессионального образования, 5 научным специально-

стям послевузовского профессионального образования и программам дополнитель-

ного профессионального образования (подготовка к поступлению в вуз и повыше-

ние квалификации специалистов).  
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К аккредитации представлены основные образовательные программы по 1 

специальности среднего профессионального образования (050303 «Иностранный 

язык» – повышенный уровень) и основные образовательные программы по 19 

направлениям и специальностям высшего профессионального образования (табл. 

1.1). 

Таблица 1.1 

№ п/п Код Специальность 

1 030300 Психология 

2 030301 Психология 

3 030500 Юриспруденция 

4 030501 Юриспруденция 

5 030600 Журналистика 

6 030601 Журналистика 

7 030602 Связи с общественностью 

8 031100 Лингвистика 

9 031201 Теория и методика преподавания иностранных языков  

и культур 

10 031202 Перевод и переводоведение 

11 070200 Театральное искусство 

12 070201 Актерское искусство 

13 080100 Экономика 

14 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

15 080500 Менеджмент 

16 080502 Экономика и управление на предприятии  

(торговля и общественное питание) 

17 080507 Менеджмент организации 

18 080800 Прикладная информатика 

19 080801 Прикладная информатика (в экономике) 
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Не представлены к аккредитации основные образовательные программы по 2 

направлениям и 6 специальностям высшего профессионального образования и 5 

специальностям среднего профессионального образования как не имеющие полного 

цикла подготовки или нереализуемые.  

Установленные лицензией контрольные нормативы выполняются. Контингент 

обучающихся по основным образовательным программам высшего профессиональ-

ного образования на очной форме обучения составил в 2011–2012 учебном году 799 

человек (лицензионный норматив – 1150 человек), доля преподавателей с учеными 

степенями и званиями – 85% (лицензионный норматив – 55%), доля преподавателей 

с высшим образованием в колледже – 100% (лицензионный норматив – 95%). 

Институт получил от Минобразования России свидетельство о государствен-

ной аккредитации от 16 октября 2008 г. (регистрационный номер 1651) с Приложе-

ниями № 1, 2, 3, которым удостоверяется, что он ведет образовательную деятель-

ность на уровне высшего профессионального образования. По государственному ак-

кредитационному статусу Институт отнесен к виду «институт» и имеет право на 

выдачу выпускникам, прошедшим итоговую государственную аттестацию, доку-

ментов государственного образца по 10 укрупненным группам направлений подго-

товки и специальностей. Свидетельство действительно до 22 июля 2013 г. 

Решением Государственной налоговой инспекции Институту присвоен ИНН 

7712088791. 

Вывод комиссии. Все необходимые организационно-правовые документы 

на ведение образовательной деятельности имеются и соответствуют лицензионным 

нормативам. 

2. Структура вуза и система управления им 

 

Управление Институтом осуществляется на принципах сочетания единонача-

лия и коллегиальности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Уставом Института. 

В Институте функционируют 9 факультетов, 26 кафедр, учебно-методический 

отдел, отдел по воспитательной работе, приемная комиссия, библиотека, бухгалте-
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рия, редакционно-издательский отдел, отдел кадров, отдел правового обеспечения, 

отдел компьютерного обеспечения, отдел по связям с общественностью, админи-

стративно-хозяйственный отдел и др. 

Ученый совет сформирован в соответствии с Уставом Института, состав учено-

го совета изменен приказом ректора Института от 27 декабря 2012 г. № 167/016. В 

него входят 35 человек. Выборы в состав ученого совета проведены на конференции 

преподавателей, научных работников, представителей других категорий работников 

и обучающихся путем тайного голосования. В делах ученого совета имеются мате-

риалы по формированию его состава (протоколы счетной комиссии с результатами 

тайного голосования). Работа ученого совета организуется в соответствии с планом 

работы, который составляется на учебный год и утверждается на заседании ученого 

совета. Заседания ученого совета проходят один раз в 2 месяца. На заседаниях регу-

лярно обсуждаются вопросы по повышению качества подготовки специалистов и 

совершенствованию организации научных исследований. Ученый совет Института 

рассматривает также вопросы избрания по конкурсу деканов факультетов, заведу-

ющих кафедрами и преподавателей, принимаемых на работу в Институт или пере-

избираемых на новый срок по конкурсу, ходатайства о присвоении соискателям 

ученых званий. 

Непосредственное управление всей деятельностью Института осуществляется 

ректором. Он несет полную ответственность за работу Института, представляет Ин-

ститут во всех организациях и учреждениях.  

Ректор Института в пределах своих полномочий издает приказы, указания и 

распоряжения, обязательные для всех работников и обучающихся. Часть своих пол-

номочий ректор может делегировать проректорам. Проректоры осуществляют непо-

средственное руководство и несут ответственность за определенный вид деятельно-

сти Института в соответствии с должностными инструкциями и приказами ректора. 

Распределение обязанностей между проректорами и другими руководящими работ-

никами устанавливается приказом ректора Института. 

Для управления оперативной деятельностью создан возглавляемый ректором 

ректорат Института, в состав которого входят проректора и начальники основных 
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отделов Института. Ректорат собирается еженедельно для обсуждения перспектив-

ных, оперативных и текущих вопросов. Заседания ректората протоколируются. 

В подчинении у проректоров находятся соответствующие отделы и сотрудни-

ки, решающие оперативные вопросы управления. 

В состав учебных подразделений Института входят 9 факультетов, 26 кафедр, 

учебно-методический отдел и подготовительные курсы.  

Факультет возглавляется деканом, избираемым ученым советом Института в 

соответствии с положением, утвержденным ректором, путем тайного голосования из 

числа наиболее квалифицированных работников Института, как правило, имеющих 

ученую степень или звание. Декан факультета утверждается в должности приказом 

ректора и несет полную ответственность за результаты деятельности факультета пе-

ред ректором и ученым советом Института. 

Декан факультета организует работу факультета по выполнению задач учеб-

но-научного процесса, методического обеспечения, воспитательной работы среди 

студентов, кадровой политики факультета; в пределах своей компетенции издает 

указания, обязательные для сотрудников и студентов, обучающихся на факультете. 

Кафедра является основным подразделением Института, осуществляющим 

научно-образовательный процесс. Непосредственное руководство кафедрой осу-

ществляет заведующий, избираемый тайным голосованием и утверждаемый на засе-

дании ученого совета Института.  

В настоящее время в Институте действуют следующие факультеты: 

 дизайна; 

 журналистики; 

 иностранных языков; 

 информационных технологий; 

 психологии; 

 рекламы и PR; 

 театрального искусства; 

 экономики и управления;  

 юридический. 
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Перечень кафедр приведен в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 

№ п/п Кафедра 

Кафедры общего гуманитарного  

и социально-экономического циклов дисциплин 

1.  Иностранных языков 

2.  Общественных наук 

3.  

 

 

Русского языка и литературы 

4.  Физического воспитания 

Кафедры естественно-научного цикла дисциплин 

1.  Математики и естествознания 

2.  Информационных систем и технологий 

Кафедры профессионального цикла дисциплин 

1.  Актерского мастерства 

2.  Бухгалтерского учета и финансов 

3.  Гражданско-правовых дисциплин 

4.  Дизайна 

5.  Изобразительного искусства 

6.  Клинической психологии 

7.  Маркетинга 

8.  Менеджмента 

9.  Общей психологии 

10.  Педагогики и методики преподавания иностранных языков 

11.  Рекламы 

12.  Романо-германской филологии 

13.  Связей с общественностью 

14.  Социальной психологии  

15.  Сценической речи и художественного слова 

16.  Теории государства и права 

17.  Теории и истории искусств 

18.  Теории, истории и практики журналистики 

19.  Уголовно-правовых дисциплин 

20.  Экономики предприятия 
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Р

уко-

водители других структурных подразделений Института назначаются на должность 

приказом ректора Института.  

Все структурные подразделения Института (факультеты, кафедры, отделы и 

т.д.) осуществляют свою деятельность на основе положений, утвержденных ученым 

советом или ректором Института в зависимости от требований Устава и Типового 

положения об образовательном учреждении высшего профессионального образова-

ния (высшем учебном заведении) Российской Федерации. 

Структура Института соответствует профилю деятельности, при необходимо-

сти совершенствуется применительно к решаемым задачам. 

В целом организация управления Институтом и организация взаимодействия 

его структурных подразделений отвечают уставным требованиям и способствуют 

успешному решению задач Института. 

Вывод комиссии. Структура Института и система управления им обеспечи-

вают выполнение действующего законодательства в области образования и соб-

ственных уставных положений в целях эффективного управления образовательным 

процессом. Институт располагает адекватной системой управления, которая полно-

стью соответствует набору решаемых в настоящее время задач.  

 

3. Структура подготовки специалистов 

 

Институт осуществляет подготовку специалистов по 12 укрупненным группам 

направлений и специальностей (табл. 3.1). 

 

Таблица 3.1.  

Укрупненная группа направлений подготовки и специальностей 
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№ 

п/п 

Код Наименование Уровень  

(ступень)  

образования 

Профессия, квали-

фикация (степень, 

разряд) 

Код Наименование 

1.  010000 Физико-

математические 

науки 

высшее профес-

сиональное 

62 Бакалавр 

2.  030000 Гуманитарные 

науки 

высшее профес-

сиональное  

62 Бакалавр 

3.  030000 Гуманитарные 

науки 

высшее профес-

сиональное  

65 Специалист 

4.  050000 Образование  

и педагогика 

среднее профес-

сиональное  

52 Специалист 

5.  070000 Культура  

и искусство 

высшее профес-

сиональное  

62 Бакалавр 

6.  070000 Культура  

и искусство 

высшее профес-

сиональное  

65 Специалист 

7.  080000 Экономика  

и управление 

высшее профес-

сиональное  

62 Бакалавр 

8.  080000 Экономика  

и управление 

высшее профес-

сиональное  

65 Специалист 

9.  080000 Экономика  

и управление 

среднее профес-

сиональное  

51 Специалист 

10.  100000 Сфера  

обслуживания 

среднее профес-

сиональное  

51 Специалист 

11.  220000 Автоматика  

и управление 

высшее профес-

сиональное  

62 Бакалавр 

12.  220000 Автоматика  

и управление 

высшее профес-

сиональное  

65 Специалист 
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Институт ведет подготовку специалистов для различных областей народного 

хозяйства по системе комплексного многоуровневого образования. Эта система 

включает:  

 довузовскую подготовку; 

 подготовку дипломированных специалистов со средним профессиональным 

образованием; 

 подготовку дипломированных специалистов и бакалавров с высшим профес-

сиональным образованием; 

 послевузовскую подготовку в аспирантуре. 

Цель работы подготовительных курсов – реализация комплексной подготовки 

абитуриентов к поступлению в Институт и последующему обучению по программам 

высшего профессионального образования. 

Довузовская подготовка в Институте имеет два направления: профориента-

ция учащихся 10–11-х классов в школах Восточного административного округа г. 

Москвы и подготовка абитуриентов к поступлению в высшие учебные заведения. 

Системой профориентации охвачены выпускники школ города, учащиеся средних 

специальных учебных заведений.  

В Институте функционируют подготовительные курсы различной направ-

ленности. Основной задачей курсов является профессиональная ориентация вы-

пускников школ и средних профессиональных учебных заведений на дальнейшее 

обучение в Институте. В 2012 г. в Институт поступили 61% выпускников подгото-

вительных курсов. 

Для укрепления взаимодействия системы высшего образования с системой 

общего образования, рынком труда и различными социальными структурами в Ин-

ституте создан Центр планирования карьеры. Основная функция Центра – оказание 

консультационной помощи по профессиональному и личностному развитию уча-

щимся и другим категориям населения. В соответствии с указанной функцией Цент 

выполняет следующие задачи: 
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 проводит справочно-консультационную, психодиагностическую, консульта-

ционную работу с учащимися, выпускниками, специалистами и другими ка-

тегориями населения по вопросам профессионального и личностного само-

определения; 

 предоставляет услуги родителям по вопросам сопровождения профессио-

нального и личностного самоопределения ребенка; 

 организует психологическое сопровождение молодежи и других категорий 

населения по вопросам выбора и построения профессиональной карьеры, 

оценки компетентности, профессионального становления и адаптации к 

условиям социально-профессиональной среды; 

 организует психологическое сопровождение учащихся по вопросам пред-

профильной подготовки и профильного обучения; 

 оказывает психологическую помощь и поддержку учащимся, студентам, ра-

ботникам системы образования и других ведомств и безработным гражданам, 

а также другим категориям населения в решении вопросов профессиональной 

и личностной адаптации в современной социально-экономической ситуации, 

межличностных отношений.  

В целях сопровождения профессионального выбора учащихся учреждений 

общего образования ВАО г. Москвы в прошедшем учебном году проведены:  

 более 30 групповых информационных консультаций для учащихся 9–11-х 

классов на базе школ; по итогам проведенной работы администрациями школ 

были направлены на имя ректора отзывы и благодарности; 

 информационные консультации и диагностика профессиональных интересов и 

профильной ориентации учащихся 9-х классов Измайловского района (283 

учащихся и 170 родителей). 

В рамках данной работы учащимся предоставляется информация о правилах 

выбора профессии, современной ситуации и перспективах развития рынка труда, 

уровнях профессионального образования, способах и стратегиях подготовки к по-

ступлению в профессиональное учебное заведение. В ходе консультаций проводится 

тестирование старшеклассников, которое помогает определить уровень готовности к 
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выбору профессии, и обсуждаются различные вопросы, связанные с профессио-

нальным выбором. Отзывы учащихся и педагогов свидетельствуют о большой зна-

чимости и актуальности проведения подобных консультаций.  

Другой формой привлечения в Институт талантливой молодежи является про-

ведение профильных олимпиад среди школьников г. Москвы. Только в 2011–2012 

учебном году было проведено 4 таких олимпиады с количеством участников около 

3000 человек. В результате проделанной работы 43% абитуриентов в 2012 г. пришли 

в Институт из школ ВАО г. Москвы. Значительную (32%) долю студентов Институ-

та составляют и выпускники школ Московской области восточного направления. 

Часть абитуриентов поступает в Институт из других районов и городов. В Институ-

те обучаются также 95 (4,7%) иностранных студентов. 

Динамика численности абитуриентов, поступивших в Институт на очную 

форму обучения, свидетельствует о наметившемся росте конкурса в течение 2011–

2012 учебного года: в 2010 г. – 153 человека, в 2011 г. – 141 человек, в 2012 г. – 304 

человека. 

Структура приема, его динамика по формам обучения, а также контингент и 

выпуск бакалавров и специалистов приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 

Код по 

ОКПО 

Наименование ООП Количество студен-

тов/прием/выпуск 

по формам обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

ГОС-2 

030300 Психология 8/0/3 0/0/0 0/0/0 

030301 Психология 29/0/12 36/0/1 153/0/30 

030500 Юриспруденция 9/0/0 0/0/0 0/0/0 

030501 Юриспруденция 40/0/22 12/0/0 90/0/13 

030600 Журналистика 8/0/0 0/0/0 0/0/0 
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030601 Журналистика 34/0/19 31/0/0 26/0/8 

030602 Связи с общественностью 59/0/12 26/0/13 41/0/12 

031100 Лингвистика 7/0/0 0/0/0 0/0/0 

031201 Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 

23/0/14 18/0/0 23/0/0 

031202 Перевод и переводоведение 0/0/17 61/0/0 0/0/0 

032401 Реклама 14/0/0 35/0/0 65/0/0 

070200 Театральное искусство 6/0/14 0/0/0 0/0/0 

070201 Актерское искусство 25/0/12 0/0/0 0/0/0 

080100 Экономика 8/0/0 0/0/0 0/0/0 

080109 Бухгалтерский учет, анализ  

и аудит 

0/0/0 0/0/0 28/0/13 

080500 Менеджмент 7/0/3 0/0/0 0/0/0 

080502 Экономика и управление  

на предприятии (торговля  

и общественное питание) 

54/0/17 9/0/15 74/0/14 

080507 Менеджмент организации 24/0/0 38/0/0 27/0/12 

080800 Прикладная информатика 6/0/0 0/0/0 0/0/0 

080801 Прикладная информатика  

(в экономике) 

9/0/13 2/0/0 49/0/1 

0503 03 Иностранный язык 41/0/12 0/0/0 0/0/0 

ГОС-3 

010500 Математическое обеспечение и ад-

министрирование информационных 

систем 

0/0/0 0/0/0 10/0/0 

030300 Психология 8/0/0 10/9/0 56/29/0 

030900 Юриспруденция 24/15/0 0/0/0 33/13/0 

031300 Журналистика 44/31/0 13/13/0 16/10/0 

031600 Реклама и связи с общественностью 57/31/0 10/0/0 68/38/0 
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035700 Лингвистика 36/21/0 51/34/0 16/16/0 

070301 Актерское искусство 31/15/0 0/0/0 0/0/0 

072500 Дизайн 25/25/0 0/0/0 72/66/0 

080100 Экономика 11/11/0 9/0/0 24/24/0 

080200 Менеджмент 16/16/0 0/0/0 0/0/0 

080400 Управление персоналом 23/11/0 13/13/0 25/12/0 

080500 Прикладная информатика 14/14/0 0/0/0 44/29/0 

030912 Право и организация социального 

обеспечения 

20/20/0 0/0/0 0/0/0 

035002 Издательское дело 56/38/0 0/0/0 0/0/0 

050146 Преподавание в начальных классах 14/14/0 0/0/0 0/0/0 

072501 Дизайн (по отраслям) 13/13/0 0/0/0 0/0/0 

100118 Техника и искусство фотографии 7/7/0 0/0/0 0/0/0 

230111 Компьютерные сети 7/2/0 0/0/0 0/0/0 

230115 Программирование  

в компьютерных системах 

7/7/0 0/0/0 0/0/0 

230401 Информационные системы  

(по отраслям) 

13/13/0 0/0/0 0/0/0 

 

Контингент обучающихся в Институте по состоянию на 1 октября 2012 г. (по 

формам ВПО-1, СПО-1, утв. приказом Росстата от 24 июля 2012 г. № 407) по про-

граммам высшего профессионального образования по всем уровням образования со-

ставил:  

 602 человека по очной форме обучения; 

 379 человек по очно-заочной (вечерней) форме обучения; 

 1007 человек по заочной форме обучения; 

 178 человек по программам среднего профессионального образования. 

Выпуск специалистов по основным образовательным программам высшего 

профессионального образования в 2012 г. составил: дипломированных специалистов 
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с высшим профессиональным образованием – 458 человек, со средним профессио-

нальным образованием – 15 человек. 

Вывод комиссии. Институт ведет подготовку специалистов по 12 укрупнен-

ным группам направлений и специальностей. Структура подготовки специалистов в 

Институте соответствует виду высшего учебного заведения, осуществляющего под-

готовку специалистов по программам высшего профессионального образования. 

 

4. Качество содержания подготовки выпускников 

 

Содержание образовательных программ, разработанных в Институте по всем 

реализуемым и представленным к аттестации специальностям и направлениям, со-

ответствует требованиям действующих ГОС ВПО. 

Учебные планы по реализуемым специальностям и направлениям содержат 

все установленные соответствующими ГОС циклы дисциплин. Их общая трудоем-

кость отвечает нормативам, установленным ГОС. Рабочие учебные планы по специ-

альностям, представленным к аттестации, включают все дисциплины, предусмот-

ренные ГОС. Время, отводимое на изучение дисциплин федерального компонента и 

циклов дисциплин, отвечает нормативам ГОС. Структурные и содержательные осо-

бенности учебных планов по различным специальностям обусловлены Законом РФ 

«Об образовании», Федеральным законом РФ «О высшем и послевузовском образо-

вании», инструктивными материалами Министерства образования РФ, УМО вузов 

РФ по специальностям, стандартами высшего профессионального образования. 

В каждом блоке дисциплин обозначены дисциплины федерального компонен-

та, национально-регионального (вузовского) компонента и компонента по выбору 

студента, устанавливаемого вузом. Содержание национально-регионального и вы-

борного компонентов блока общих гуманитарных и социально-экономических дис-

циплин является общим для всех специальностей. Содержание вузовских компонен-

тов других блоков дисциплин, направленное на повышение качества профессио-

нальной подготовки выпускников Института, определяется факультетами с учетом 

специфики специальности. 
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Преподавание всех учебных дисциплин ведется по рабочим программам, раз-

работанным в Институте на основе ГОС и адаптированным к профилю вуза. Все 

программы рассматриваются на заседаниях кафедр и утверждаются проректором по 

учебной работе. Все рабочие программы размещены в электронной библиотеке Ин-

ститута, копии имеются в библиотеке Института и на кафедрах в составе учебно-

методических комплексов. Структура учебно-методических комплексов отвечает 

требованиям Рособрнадзора. 

В рамках проведенного самообследования рабочие учебные планы высшего и 

среднего профессионального образования прошли консалтинговую проверку Феде-

ральной службы по надзору в сфере образования и науки (ФГБУ «ИМЦА») и полу-

чили положительное заключение.  

График учебного процесса соответствует требованиям государственных обра-

зовательных стандартов. 

Рабочими учебными планами Института предусмотрено прохождение студен-

тами учебных и производственных практик. Нормативной базой для прохождения 

практик являются требования государственных образовательных стандартов, Поло-

жение о порядке проведения практики студентов, программы практик. Практики 

проводятся в организациях и учреждениях соответствующего профиля, с которыми 

Институт заключает договоры, а направление студентов на практику оформляется 

приказом по Институту. 

В ходе самообследования были проанализированы тематика и содержание вы-

пускных квалификационных работ, содержание вопросов, выносимых на государ-

ственные экзамены, их соответствие требованиям ГОС. Анализ показывает, что со-

держание и организация промежуточных аттестаций и итоговой государственной 

аттестации соответствуют требованиям ГОС, отражают современный уровень раз-

вития науки. 

Вывод комиссии. Профессионально-образовательные программы, учебные 

планы, учебно-методические комплексы, документационное обеспечение и органи-

зация образовательного процесса по большинству дисциплин соответствуют требо-

ваниям ГОС ВПО. 
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5. Качество организации учебного процесса 

 

Учебный процесс в Институте организован по традиционной схеме. Макси-

мальный объем учебной нагрузки студента – 54 часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Максимальный 

объем обязательных аудиторных занятий при очной форме обучения не превышает 

27 часов в неделю (для студентов специальности и направления «Юриспруденция» – 

не менее 27 часов, специальности «Актерское искусство» – не менее 44 часов). Про-

должительность каникул составляет 7–10 недель в учебном году, в том числе не ме-

нее 2 недель в зимний период. 

Текущий контроль уровня усвоения студентами знаний осуществляется в те-

чение учебного года в различных формах, промежуточный контроль – в форме заче-

тов и экзаменов в период экзаменационных сессий. В каждом учебном году студен-

ты сдают не более 12 зачетов и не более 10 экзаменов и выполняют не более 1 кур-

совой работы в семестре. 

Итоги промежуточного контроля можно проанализировать по динамике ре-

зультатов экзаменационных сессий. Абсолютная успеваемость в целом по Институ-

ту составила: в 2008–2009 учебном году – 85,44%, в 2009–2010 учебном году – 

86,2%, в 2010–2011 учебном году – 81,78%, в 2011–2012 учебном году – 86,37%. Ка-

чественная успеваемость в целом по Институту в указанные периоды составила 

29,32%, 29,67, 32,81 и 33,16% соответственно. Отсев по неуспеваемости в 2012 г. – 

4% студентов очной формы обучения. 

В рамках проведения процедуры самообследования и анализа качества под-

готовки студентов Институт принимал участие в Федеральном интернет-экзамене в 

сфере профессионального образования (ФЭПО-12, ФЭПО-13, ФЭПО-15 и ФЭПО-

16).  

Тестовый контроль качества освоения профессиональной образовательной 

программы (далее – тестирование) проводился для оценки степени усвоения студен-

тами программного материала и выявления соответствия уровня образования ГОС 
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ВПО. Компьютерное тестирование проводилось в режиме онлайн по дисциплинам 

гуманитарного и социально-экономического, общего математического, естественно-

научного и общепрофессионального циклов учебного плана в соответствии с утвер-

жденной Национальным аккредитационным агентством схемой тестирования. Ре-

зультаты тестирования приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 

Цикл 

дис-

ципли

н 

Дисциплина 

Количество 

студентов, 

участвовав-

ших в интер-

нет-экзамене 

Уровень обученности 

ч
ет

в
ер

т
ы

й
 

т
р

ет
и

й
 

в
т
о

р
о

й
 

п
ер

в
ы

й
 

УГС 030000 Гуманитарные науки 

ГСЭ История 19 17 1 1 0 

ГСЭ 
Русский язык и 

культура речи 
57 9 19 3 26 

ГСЭ Социология 50 10 10 23 7 

ГСЭ Философия 87 20 19 25 22 

ГСЭ Английский язык 20 3 6 5 6 

ГСЭ Экономика 66 1 14 25 26 

ЕН Информатика 26 6 4 0 16 

ОПД Конституционное 

право России 
10 5 4 0 1 

ОПД Теория государ-

ства и права 
8 0 4 2 2 

ОПД Безопасность жиз-

недеятельности 
68 13 21 26 5 

Всего по УГС 411 84 102 110 111 

УГС 070000 Культура и искусство 

ГСЭ История 16 14 0 1 1 
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ГСЭ 
Русский язык и 

культура речи 
46 16 9 7 14 

ГСЭ Социология 12 0 5 2 5 

ГСЭ Философия 31 8 9 7 7 

ГСЭ Английский язык 12 2 6 2 2 

ГСЭ Экономика 17 2 9 4 2 

Всего по УГС 134 42 38 23 31 

УГС 080000 Экономика и управление 

ГСЭ История 43 39 4 0 0 

ГСЭ 
Русский язык и 

культура речи 
43 4 17 2 20 

ГСЭ Социология 12 2 3 3 4 

ГСЭ Английский язык 12 0 6 2 4 

ЕН Линейная алгебра 32 1 13 16 17 

ЕН 
Математический 

анализ 
29 0 10 4 15 

ЕН Физика 12 10 1 1 0 

ЕН Информатика 15 2 7 4 2 

ОПД Микроэкономика 32 0 20 3 8 

ОПД Статистика 17 0 0 14 3 

ОПД 
Безопасность жиз-

недеятельности 
11 0 4 5 2 

Всего по УГС 258 58 85 54 75 

Итого по Институту 803 184 225 197 227 

 

 

Совершенствование организации учебного процесса определяется заменой 

традиционно применяемых форм и методов обучения на инновационные, более со-

ответствующие реалиям времени. В Институте наряду с традиционно сложившейся 
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структурой организации учебного процесса проводится постоянный поиск новых 

форм учебной работы. 

 

5.1. Использование информационных ресурсов и баз знаний 

 

Новые информационные технологии и вычислительная техника используются 

при подготовке дипломированных специалистов и бакалавров по реализуемым в 

Институте профессиональным образовательным программам.  

Общее количество единиц IBM-совместимой вычислительной техники, рабо-

тающей в корпоративной сети Института, составляет 231. Количество терминалов, 

имеющих доступ к сети Интернет, – 231, количество локальных сетей в Институте – 

5, количество компьютерных классов – 7.  

Помимо официального сайта Институт поддерживает более 18 сайтов подраз-

делений и ведущих ученых. Канал доступа к сети Интернет имеет скорость 20 

Мбит/сек. 

Внедряются в учебный процесс электронные учебники, а также информация, 

полученная по глобальным информационным сетям. Программно-информационное 

обеспечение включает современные программные средства и обучающие програм-

мы. В Институте для работы и обучения студентов используются лицензионные 

программные продукты: ОС MS Windows XP, MS Windows Vista Business, MS Win-

dows 7 Корпоративная, MS Windows 8 Профессиональная, MS Office 2007 Profes-

sional, MS Office 2010 Professional, Microsoft Project 2007, Microsoft Visual Studio 

Professional 2005, Microsoft Visio Professional 2007, Microsoft Office Share Point De-

signer 2007, Microsoft SQL, Corel Draw Graphics Suite X3, Adobe Photoshop CS2, Ado-

be Acrobat Professional v8, Adobe Premiere Pro v2, Технологическая платформа 1С: 

Предприятие 8.2 (конфигурации: Бухгалтерия государственного учреждения; Бух-

галтерия предприятия; Зарплата и управление персоналом; Зарплата и кадры бюд-

жетного учреждения; Управление небольшой фирмой; Управление производствен-

ным предприятием; Управление торговлей), Система управления предприятием 

TeamWox, Справочная правовая система Консультант Плюс, экспертная правовая 
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система LEXPRO, StatSoft STATISTICA и др.  

В Институте активно используются: 

 система «Интернет-тренажеры в сфере образования» (только за 2011 и 2012 гг. 

студентами института проведено около 20 000 сеансов тестирования); 

 институтская электронная библиотека полнотекстовых учебно-методических 

документов, в которой размещены учебно-методические комплексы дисци-

плин и другие учебно-методические материалы; 

 правовая база данных «Консультант Плюс». 

Все ресурсы доступны в компьютерных классах, учебном офисе, читальном 

зале и других специально оснащенных аудиториях, на локальных рабочих местах, 

подключенных к корпоративной сети Института, и через Интернет. Каждый студент 

имеет пароль для доступа к этим ресурсам. 

 

5.2. Применение электронных мультимедийных учебников  

и учебных пособий 

 

В последние годы в Институте большое внимание уделяется внедрению в 

учебный процесс мультимедийных продуктов. Возросло количество преподавате-

лей, читающих лекции с использованием компьютерных мультимедийных ви-

деопроекторов. К концу 2012 г. в Институте было 16 современных видеопроекторов. 

Они используются как в стационарном виде, так и в мобильном варианте. В учебном 

процессе используются как лицензионные покупные продукты, так и разработки 

преподавателей Института.  

За 2010–2012 гг. создана видеотека лекций ведущих преподавателей Институ-

та по основным дисциплинам, преподаваемым в вузе. Каждый студент Института 

имеет доступ к просмотру данных мультимедийных пособий. 

На факультете экономики и управления по материалам Минфина РФ, Цен-

трального банка РФ, Госкомстата и Федерального налогового управления Минфина 

РФ разработаны и применяются в учебном процессе наглядные пособия (мультиме-
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дийные презентации) по курсу «Финансы и кредит». На основе этих материалов 

написано учебное пособие «Финансы и кредит». 

Проректором по учебной работе профессором К.А. Магомедовым подготовле-

ны мультимедийные курсы лекций по дисциплинам «Управленческие решения», 

«Исследование систем управления», «Моделирование и прогнозирование экономи-

ческих процессов и систем», заведующей кафедрой менеджмента Е.М. Волынкиной 

– по дисциплинам «Стратегический менеджмент» и «Стратегическое планирова-

ние». 

На факультете психологии при изучении профессиональных и естественно-

научных дисциплин демонстрируются учебные фильмы, лекционные занятия про-

водятся с использованием презентаций PowerPoint, включающих основные теорети-

ческие положения и иллюстрации к ним. При изучении специальных дисциплин ис-

пользуются фрагменты художественных фильмов, отражающие основные психоло-

гические проблемы, с которыми приходится сталкиваться в профессиональной дея-

тельности.  

На факультете журналистики созданы и используются мультимедийные 

лекции, лекции-презентации и видеоролики по дисциплинам «Зарубежная литерату-

ра», «Риторика», «Современный русский язык», «Стилистика и литературное редак-

тирование», «Стилистика и культура речи» (по темам: «Язык и стиль служебных до-

кументов», «Текст как предмет литературного редактирования», «Эрнест Хемингу-

эй», «Речевой имидж журналиста»). При изучении русского языка используются 

электронные учебные пособия «Русский язык», «Энциклопедия русского языка»; 

при изучении специальных дисциплин по журналистике – видео- и аудиозаписи те-

ле- и радиопередач. В ходе изучения дисциплин «История отечественной журнали-

стики» и «История зарубежной журналистики» используются оцифрованные архив-

ные материалы (PDF-файлы изданий в целом либо отдельных полос). На занятиях 

по профессиональным и специальным дисциплинам применяются электронные вер-

сии современных печатных изданий, значительное время уделяется работе с интер-

нет-СМИ, проводятся видеоконференции и online-общение с руководителями (пред-

ставителями) издательских домов и редакций газет. 
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На факультете театрального искусства при изучении дисциплин циклов 

ГСЭ и ОПД («История зарубежного и отечественного изобразительного искусства», 

«История зарубежного театра», «История русского театра», «Грим», «История ко-

стюма», «Актерское мастерство», «Художественное слово», «Стилево-пластический 

тренинг», «История музыки», «История кинематографа» и др.) используются элек-

тронные мультимедийные технологии. Проходят просмотр и обсуждение записей 

лучших мировых и отечественных спектаклей и кинофильмов, специальных про-

грамм и документальных фильмов по движенческим дисциплинам и «Истории ми-

рового изобразительного искусства». Используются также аудио- и видеозаписи для 

прослушивания лучших чтецких программ и музыкальных произведений. 

 

5.3. Ориентация содержания на лучшие отечественные и зарубежные аналоги 

образовательных программ 

 

По специальности «Актерское искусство» изучение всех дисциплин циклов 

ОПД и СД основано на практике лучших зарубежных и отечественных актеров, ре-

жиссеров, деятелей театра и кино на примерах лучших спектаклей фильмов и от-

дельных ролей. 

Руководством факультета психологии проанализированы программы лучших 

вузов России, выпускающих психологов. По результатам анализа в учебный план 

включены дисциплины, позволяющие сформировать у студентов наиболее полное и 

развернутое представление о современных методах и методиках профессиональной 

деятельности психолога (например, когнитивно-ориентированное консультирова-

ние, основы психоанализа, психология диагностики и отбора персонала, методы арт-

терапии). 

Образовательные программы по направлениям (специальностям) «Журнали-

стика», «Связи с общественностью» разработаны с учетом рекомендаций ведущих 

вузов страны – МГУ имени М.В. Ломоносова и МГИМО. 
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Дисциплины раздела «Теоретическая лингвистика» на факультете иностран-

ных языков преподаются на основании требований, предъявляемых Институтом 

языкознания РАН к соответствующим образовательным программам. 

При разработке основной образовательной программы «Прикладная информа-

тика» в ее содержание был включен цикл дисциплин, позволяющих студентам овла-

девать навыками применения современных интернет-технологий в профессиональ-

ной деятельности (контекстная реклама, электронная коммерция, веб-дизайн и др.). 

 

5.4. Использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода 

к изучению наук 

 

На юридическом факультете при преподавании дисциплин «Криминология» 

и «Юридическая психология» широко использовались достижения психоанализа 

(личность преступника, преступное поведение и его мотивы, насильственная и сек-

суальная преступность и т.д.) и аналитической психологии. С помощью теории ар-

хетипов коллективного бессознательного объяснены такие явления, как терроризм, 

убийства, экстремистские преступления и некоторые другие вопросы. Патопсихоло-

гические проблемы рассматриваются на занятиях по юридической психологии. 

На факультете психологии междисциплинарные подходы используются при 

изучении дисциплин из различных циклов учебного плана. В цикле ЕН это такие 

дисциплины, как «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем», 

где анализируется психология восприятия, памяти и других психологических позна-

вательных процессов; «Нейрофармакология», «Психологическая помощь в кризис-

ных ситуациях», где рассматриваются вопросы воздействия различных химических 

веществ на психологические состояния, а также возможности коррекции этих состо-

яний. 

В цикле ОПД при изучении дисциплин рассматриваются: «История психоло-

гии» – философские проблемы, «Психогенетика» – биологические и медицинские 

проблемы, «Клиническая психология» и «Специальная психология» – медицинские 

вопросы, «Психология менеджмента» – вопросы руководства и управления органи-
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зациями, а также экономические вопросы, «Юридическая психология» – юридиче-

ские вопросы. В процессе курсового и дипломного проектирования для обработки 

данных применяются знания статистических программ, полученные на дисциплинах 

«Информатика и ЭВМ в психологии» и «Математические методы в психологии».  

В цикле СД при изучении дисциплины «Основы психиатрии» рассматривают-

ся медицинские вопросы, при изучении специальных дисциплин для специализации 

«Психология управления (менеджмента)» рассматриваются вопросы менеджмента, 

маркетинга, рекламы и PR, при изучении специальных дисциплин для специализа-

ции «Психологическое консультирование» рассматриваются вопросы медицины. 

На факультете иностранных языков у студентов формируется комплексное 

представление о культурах изучаемых языков как совокупности знаний лингвисти-

ческого характера и знаний по культуре речевого общения. Для достижения этой 

цели проводятся ролевые игры, моделирующие межкультурное общение, например 

суд над котом в сапогах как моделирование ситуации и речевого поведения при изу-

чении темы «Право» (на англ. яз.), конференция-обсуждение «Проблемы средней 

школы и педагогическая практика студентов» (на нем. яз.), составление мнения о 

членах королевской семьи Испании по визуальному ряду (на исп. яз.), моделирова-

ние ситуации речевого поведения при устном переводе: докладчик – переводчик, 

применение метода «джазовое скандирование» при обучении грамматике.  

На факультете журналистики при изучении дисциплин циклов ОПД, СД, ЕН 

используется междисциплинарный подход к преподаванию. При изучении дисци-

плин «История отечественной литературы» и «История зарубежной литературы» 

преподаватели и студенты обращаются к вопросам, изучаемым в курсах отечествен-

ной истории, философии, культурологии; при изучении специальных дисциплин ис-

пользуются знания дисциплин цикла ОПД. Регулярно проводятся междисциплинар-

ные круглые столы, в частности «Реклама в средствах массовой информации», 

«Экономический аспект рынка печатных СМИ». 

При изучении жанров (аналитическая журналистика, деловая журналистика и 

т.д.) важное место отводится проблемам профессионально-нравственного аспекта 
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журналистской деятельности, что неизбежно заставляет затрагивать вопросы этики 

журналиста и психологии его творческой деятельности. 

На факультете театрального искусства все дисциплины циклов ОПД и СД, 

как теоретические, так и практические, изучаются в едином комплексе и ориентиро-

ваны на воспитание и подготовку синтетического актера, способного работать по 

различным направлениям искусства, при этом хорошо знающего теорию и историю 

театра и кинематографа, знакомого с основами изобразительного и музыкального 

искусства, умеющего петь, танцевать, хорошо владеющего навыками сценического 

боя, сценической пластикой, сценической речью, что является предпосылкой к 

освоению главной дисциплины – «Актерское мастерство». 

По инициативе Научно-образовательного филологического центра студенты 

всех факультетов Института активно участвуют в организации и проведении лите-

ратурных вечеров, посвященных творчеству российских и зарубежных писателей 

(например, вечера поэзии эпохи Возрождения). 

 

5.5. Применение активных методов обучения, «контекстного обучения» и обу-

чения на основе опыта 

 

Большой опыт внедрения активных методов обучения накоплен на юридиче-

ском факультете. Инициатором этой работы является ректор института – д.ю.н., 

профессор М.В. Волынкина. Большинство практических занятий по дисциплине 

«Гражданское право» проводятся в форме правовых игр. В частности, опытные зна-

ния прививаются будущим юристам при организации учебных судебных заседаний. 

Очень важно, что игровая форма поддерживается строгим регламентом рассмотре-

ния гражданского дела по нормам Гражданского процессуального кодекса РФ. На 

время правовой игры студенты становятся судьями, прокурорами и адвокатами, 

обеспечивая исполнение принципа законности, соблюдение прав человека, а также 

осуществляя профессиональную защиту лица, оказавшегося в сложной жизненной 

ситуации.  
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Активные методы обучения используются также при проведении занятий по 

дисциплинам «Теория государства и права», «Гражданское процессуальное право», 

«Уголовно-процессуальное право», «Административное право», «Юридическая 

психология». Студенты получают практические навыки по ораторскому искусству, 

отстаиванию правовой позиции в ходе юридического диспута. Полученные таким 

образом умения закрепляются в процессе участия в круглых столах и мини-

конференциях по правовым вопросам. 

Кафедра менеджмента факультета экономики и управления активно исполь-

зует в процессе преподавания профессиональных и специальных дисциплин кейс-

метод, позволяющий обучать студентов решению практических проблем, углубляя 

полученные теоретические знания. Так, проректор по учебной работе профессор 

К.А. Магомедов при преподавании дисциплины «Управленческие решения» исполь-

зует набор кейсов, главной составной частью каждого из которых является практи-

ческая проблема, связанная с необходимостью принятия решения менеджером в 

условиях реальной профессиональной деятельности.  

На факультете психологии изучение всех дисциплин специализации прохо-

дит с помощью активных методов обучения. Деловые игры используются при пре-

подавании таких дисциплин, как «Введение в профессию», «Общая психология», 

«Социальная психология». Тренинги используются при изучении таких дисциплин, 

как «Основы психологического консультирования», «Профессиональная ориентация 

и профконсультирование», «Управленческое консультирование», «Психология ма-

лой группы», «Организация бизнес-тренингов и оргконсультирование». Дискуссии 

проводятся на семинарских занятиях, когда различным группам студентов предлага-

ется аргументированно отстаивать различные точки зрения на одну и ту же пробле-

му или вопрос. Это семинары по таким дисциплинам, как «Общая психология», 

«Социальная психология», «Психология развития и возрастная психология», «Пси-

хогенетика». При изучении дисциплины «Зоопсихология и сравнительная психоло-

гия» отдельные занятия проводятся в Московском зоопарке, где студенты наблюда-

ют и анализируют поведение животных. 
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Кроме того, на факультете организовано проведение тренинга тренеров, поз-

воляющего студентам отрабатывать навыки работы с клиентами, проводить группо-

вые тренинги. 

На факультете иностранных языков при преподавании дисциплин, связан-

ных с методикой преподавания иностранных языков и культур, практикуются ма-

стер-классы, организация взаимообучения студентов (студенты старших курсов из-

лагают результаты исследований в рамках курсового проектирования студентам 

младших курсов). При этом решаются задачи методического тренинга или обучения 

в деятельности, во время которого они получают опыт работы в школьном коллек-

тиве, опыт организации занятий в рамках личностно-деятельностного подхода. 

В целях освоения культурных и языковых реалий стран изучаемого языка ка-

федра романо-германской филологии регулярно проводит вечера англоязычной 

культуры, например кельтской, ирландской и др. 

На факультете театрального искусства при изучении дисциплин практиче-

ского и теоретического циклов используются активные и интерактивные методы 

обучения. Так, практические занятия по дисциплинам «История зарубежного теат-

ра», «История отечественного и зарубежного искусства», «История русского теат-

ра», «Организация театрального дела в России» и др. проводятся в виде активных 

деловых игр, когда студенты составляют и защищают репертуарную афишу «соб-

ственного театра», готовят планы гастролей, проекты будущих постановок и пр. 

Практические занятия по дисциплинам «Сценическая речь», «Сценическое движе-

ние», «Танец», «Сценический бой» и др. проводятся в виде активных и интерактив-

ных тренингов с непосредственным участием педагогов в самом тренинге. Во время 

практических занятий по дисциплинам «Грим» и «Грим в детских спектаклях» сту-

денты под руководством педагогов создают как сценический, так и портретный или 

сказочный грим к студенческим спектаклям. 

Студенты факультета театрального искусства регулярно принимают участие в 

различных культурных событиях Москвы, организуемых театральными площадками 

столицы (например, в конкурсах чтецов в Государственном музее А.С. Пушкина, 

праздничных концертах, посвященных Дню города); показывают свои спектакли на 
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других площадках (например, в ЦДРИ), принимают активное участие в профессио-

нальных конкурсах (например, Всероссийском фестивале сценического фехтова-

ния). 

На факультете рекламы и PR в рамках изучения дисциплин «Коммерция», 

«Оценка эффективности рекламы и PR», «Разработка и технология производства ре-

кламного продукта» студенты под руководством преподавателя разрабатывают про-

екты бизнес-планов, проводят расчеты эффективности рекламных и PR-кампаний, 

анализируют образцы рекламной продукции с точки зрения различных направлений 

их воздействия на целевую аудиторию. Кроме того, на факультете рекламы и PR в 

рамках производственной практики студенты разрабатывают проекты рекламного 

сопровождения и информационной поддержки выставочной деятельности. 

На факультете журналистики на регулярной основе проходят заседания 

пресс-клубов, студенческой конвергентной редакции, ток-шоу. Студенты факульте-

та самостоятельно планируют работу вузовского медийного центра, обсуждают 

планы развития Открытого студенческого радио и телевидения. 

Общеинститутские кафедры (математики и естествознания, русского языка и 

литературы, иностранного языка), реализуя дисциплины циклов ГСЭ и ЕН, исполь-

зуют профессиональный контекст. Например, изучение дисциплины «Математика» 

на факультете экономики и управления предполагает решение математических за-

дач только с экономическим содержанием, изучение иностранного языка на юриди-

ческом факультете формирует владение англоязычной юридической терминологией 

и т.д. 

 

5.6. Использование методов, основанных на изучении практики 

 

В 2009–2012 гг. кафедрой экономики предприятия факультета экономики и 

управления были собраны данные по различным торговым предприятиям и органи-

зациям, по предприятиям оптовой торговли и общественного питания Московской, 

Псковской, Нижегородской, Новгородской и Ставропольской областей. На основе 

собранных материалов был составлен сборник задач для практических занятий и 
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самостоятельной работы студентов. Сборники задач по дисциплинам «Экономика 

предприятия», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности», 

«Оплата труда работников предприятий торговли и питания», «Планирование на 

предприятии» и «Экономика промышленного предприятия» размещены в электрон-

ной библиотеке Института и включают большое количество задач и тесты. Значи-

тельная часть курсовых работ по экономике, бухгалтерскому учету и финансовому 

анализу выполняется с использованием практических материалов коммерческих 

банков, страховых фирм, строительных и торговых организаций. Кафедра маркетин-

га под руководством И.С. Ключевской силами студентов регулярно проводит марке-

тинговые исследования различных отраслей народного хозяйства. Так, в 2012 г. сту-

денты исследовали рынок образовательных услуг, подготовив по результатам отчет 

и видеопрезентацию. 

На факультете психологии силами студентов старших курсов проводятся 

тренинги сплоченности первокурсников на всех факультетах Института, а также 

тренинги целеполагания. 

При изучении «Общего психологического практикума» и «Психодиагности-

ки» студенты проводят диагностические исследования, используя в качестве испы-

туемых знакомых, родственников и друзей, после чего на аудиторных занятиях про-

водятся подробный разбор организации и процедуры проведения исследования, 

способов обработки результатов и их психологическая интерпретация. 

При изучении дисциплины «Социальная психология» студенты проводят ис-

следование психологического климата и уровня сплоченности различных реальных 

групп – классных коллективов школ, студенческих групп, трудовых коллективов, в 

которых они работают. В процессе аудиторных занятий проводятся подробный раз-

бор организации и процедуры проведения исследования, способов обработки ре-

зультатов, их психологическая интерпретация, оценка этики поведения психолога 

при проведении исследования и ознакомление участников исследования с психоло-

гическими выводами. 

При изучении дисциплин «Методы групповой психотерапии и психокоррек-

ции», «Специальная психология», «Психологическая служба», «Основы психологи-
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ческого консультирования» в процессе аудиторных занятий проводятся разбор кон-

кретных случаев практической деятельности психолога из опыта работы преподава-

телей и самих студентов, а также супервизионные сессии. 

В блоке СД на изучении практики строится обучение почти всем дисципли-

нам. Преподаватели проводят разбор конкретных случаев консультационной, пси-

хокоррекционной, психотерапевтической деятельности психолога. Изучение таких 

дисциплин, как «Профессиональная ориентация и профконсультирование», «Мето-

ды саморегуляции и техники медитации», «Организация бизнес-тренингов и орг-

консультирование» предполагает составление студентами консультационных и тре-

нинговых программ, их реализацию в конкретных организациях и учреждениях и 

последующую оценку их эффективности. 

На факультете иностранных языков практикуется вовлечение студентов в 

работу профессиональных педагогических объединений. Студенты старших курсов 

приглашаются на научно-практические семинары, организуемые для учителей ино-

странного языка школ города, научные и методические конференции, мастер-классы 

с обязательным обсуждением результатов работы и мнений студентов. Студенты 

факультета иностранных в рамках работы в Бюро переводов Института получают 

опыт практической профессиональной деятельности, осуществляя перевод материа-

лов портала Института.  

Факультет журналистики организует выездные занятия (например, занятия в 

Государственной Думе РФ по дисциплине «Политическая журналистика»), встречи 

с главными редакторами изданий (например, Ш. Муладжановым, главным редакто-

ром «Московской правды»), мастер-классы ведущих журналистов и специалистов в 

области СМИ России (Василий Гатов, Игорь Свинаренко и др.), чтение авторских 

курсов известными журналистами (Вадим Пересветов). 

На факультете театрального искусства по ряду дисциплин («История оте-

чественного и зарубежного искусства», «История костюма», «История русского те-

атра») часть занятий проходит в музеях: ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, Музее изобра-

зительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственной Третьяковской галерее, 

Доме-музее К.С. Станиславского и др. Кроме того, на факультете проводится запись 
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репетиций, показов и спектаклей, сыгранных студентами факультета, для дальней-

шего разбора ошибок и представления для участия в конкурсах и фестивалях теат-

ральных школ Москвы и России. 

На факультете рекламы и PR регулярно проводятся мастер-классы с пригла-

шением ведущих специалистов по рекламе и связям с общественностью, в том числе 

из органов государственной власти и бизнес-структур (Центризбиркома, Департа-

мента внешних и общественных связей ЦБ РФ). В рамках изучения профессиональ-

ных и специальных дисциплин проводятся выездные занятия на базе действующих 

рекламных агентств (например, «Европейского рекламного агентства»). 

 

5.7. Использование проектно-организованных технологий обучения работе в ко-

манде над комплексным решением практических задач 

 

На факультете информационных технологий с 2009 г. функционирует Сту-

денческий венчурный фонд, организованный руководством Института для финанси-

рования инновационных студенческих проектов и разработок. Приоритетным 

направлением финансирования являются работы студентов факультета. Студенты 

факультета информационных технологий создают и реализуют на рынке интеллек-

туальные продукты. Преподаватели факультета информационных технологий ока-

зывают студентам экспертную помощь на всех стадиях реализации проектов, глав-

ным образом направленных на автоматизацию информационных систем вуза. Так, 

студенты факультета разработали и внедрили комплекс программ, необходимых для 

функционирования центра тестирования Института. Центр тестирования обеспечи-

вает регулярную проверку знаний студентов, диагностику усвоения студентами 

пройденного материала, а также помогает определить мнение студентов о качестве 

и уровне преподавания в вузе. Студенты факультета под руководством заместителя 

ректора по информатизации Института А.В. Зазука в 2012 г. осуществили перевод 

АСУ ВУЗ на платформу 1С: Предприятие 8.2, что позволило приблизить эту систе-

му к классической схеме ERP-системы.  
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На факультете психологии в 2010–2012 гг. был реализован проект создания 

системы психологического сопровождения обучения в вузе. Данный проект осу-

ществляют студенты 4-го и 5-го курсов факультета психологии под руководством 

профессора А.Н. Глушко. Студенты разработали систему диагностики профессио-

нально важных качеств для каждой специальности и предложили коррекционную 

программу, направленную на формирование личности профессионалов.  

На факультете иностранных языков в 2009 г. создано студенческое Бюро пе-

реводов, которое реализует проект «Английская версия официального сайта Инсти-

тута гуманитарного образования и информационных технологий». Английская вер-

сия сайта Института уже получила признание: имеет свой круг посетителей из Ев-

ропы, который ширится день ото дня. Студенты факультета иностранных языков 

работают в Бюро переводов под руководством проректора по международным свя-

зям профессора Г.Н. Гумовской. 

На факультете журналистики в 2009 г. был создан и реализован проект сту-

денческого интернет-радио на базе Института совместно с Государственной радио-

вещательной компанией «Радио России». Данный проект не только позволил раз-

вить творческие способности студентов факультетов журналистики и информаци-

онных технологий, но и стал полноценным СМИ, формирующим профессиональные 

навыки будущих журналистов.  

В сентябре 2010 г. в Институте начал работу учебный офис, который был со-

здан по инициативе заведующего кафедрой менеджмента факультета экономики и 

управления в качестве поддерживающей инфраструктуры для реализации различ-

ных проектов. 

Учебный офис многофункционален. В нем решаются задачи учебной и произ-

водственной практики, осваиваются тонкости профессионального мастерства с уче-

том компетенций, наиболее востребованных на рынке труда. Учебный офис высоко-

технологичен: большая часть практической работы в нем осуществляется с исполь-

зованием Интернета, а также программного обеспечения таких производителей, как 

1C, IQmen, Microsoft, DocsVision и др. 

http://en.igumo.ru/
http://en.igumo.ru/
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Вывод комиссии. Организация учебного процесса в Институте соответствует 

требованиям ГОС.  

 

6. Качество итоговой аттестации выпускников 

 

Выпускные квалификационные работы студентов Института содержат, как 

правило, материалы практик, ориентированы на использование современных ин-

формационных технологий, включают результаты научных поисков выпускников в 

избранной профессиональной области. Работы имеют отзывы научных руководите-

лей, рецензии кафедр Института и других вузов столицы. Председателями государ-

ственных аттестационных комиссий являются, как правило, профессора вузов 

Москвы. Динамика выпуска специалистов в Институте за период с 2008 по 2012 г. 

представлена в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 

Код Образовательная  

программа 

Количество выпускников по годам 

2008 2009 2010 2011 2012 

030301 Психология 71 76 120 41 41 

030501 Юриспруденция 95 115 114 78 35 

030601 Журналистика 12 37 38 35 27 

030602 Связи с общественностью 0 0 0 0 37 

031201 Теория и методика  

преподавания иностранных 

языков и культур 

27 10 32 12 14 

031202 Перевод и переводоведение 0 32 20 36 17 

031203 Теория и практика межкуль-

турной коммуникации 

0 0 0 13 0 

070201 Актерское искусство 15 10 14 22 12 

080109 Бухгалтерский учет, анализ 38 48 22 27 13 
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и аудит 

080502 Экономика и управление  

на предприятии (торговля  

и общественное питание) 

34 63 91 49 46 

080507 Менеджмент организации 113 102 58 54 12 

080801 Прикладная информатика  

(в экономике) 

0 0 9 16 12 

220601 Управление инновациями 0 0 0 10 0 

050303 Иностранный язык 11 16 11 12 12 

080501 Менеджмент (по отраслям) 11 0 10 0 0 

 Итого 427 509 539 405 278 

 

Анализ выпуска специалистов с высшим профессиональным образованием за 

отчетный период показал, что с 2008 по 2012 г. был осуществлен выпуск 2158 спе-

циалистов.  

Выпускники Института, как отмечают в отчетах председатели Государствен-

ных аттестационных комиссий, показывают высокий уровень усвоения ими про-

граммного материала и хорошую подготовку к будущей профессиональной деятель-

ности. Качественные результаты защиты выпускных квалификационных работ 

(ВКР) выпускниками Института в период с 2008 по 2012 г. представлены в таблице 

6.2. В указанный период на «отлично» и «хорошо» защитили выпускные квалифи-

кационные работы 85% студентов по всем специальностям. 

Таблица 6.2 

Оценка 

Результаты защиты ВКР по годам 

2008 2009 2010 2011 2012 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

«Отлично» 191 45 243 48 293 54 200 49 155 56 

«Хорошо» 157 37 203 40 164 30 140 35 90 32 

Всего  427 509 539 405 278 
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Выводы комиссии. Итоговая аттестация выпускников Института организова-

на в соответствии с требованиями ГОС, качество подготовки выпускников соответ-

ствует потребностям рынка труда. 

 

7. Организация практики и трудоустройство выпускников 

 

Результаты анализа выпусков и трудоустройства специалистов показывают 

достаточно высокое качество их подготовки и востребованность на рынке труда, 

чему способствовало изменение структуры подготовки специалистов за последние 5 

лет в соответствии с потребностями рынка труда региона.  

Ориентация на потребности рынка труда достигается в Институте за счет от-

крытия новых специальностей и появления новых специализаций в рамках действу-

ющих специальностей и направлений подготовки. Так, за последние годы в Институ-

те открыты следующие направления: 035000.62 «Издательское дело», 035300.62 «Ис-

кусства и гуманитарные науки», 070501.65 «Режиссура театра», 072500.62 «Дизайн», 

080400.62 «Управление персоналом», 080500.62 «Бизнес-информатика» и 081100.62 

«Государственное и муниципальное управление». 

Институт большое внимание уделяет трудоустройству своих выпускников. 

Эта работа складывается из следующих компонентов.  

1. В целях содействия повышению качества практической подготовки выпускае-

мых специалистов, обеспечения взаимосвязи между практической подготов-

кой студентов и дальнейшим трудоустройством выпускников в Институте ре-

гулярно проводятся социологические исследования трудоустройства выпуск-

ников и эффективности учебного процесса. За последние 5 лет был опрошен 

1151 выпускник. Результаты исследования показывают, что количество вы-

пускников, работающих по специальности, возросло с 42% в 2008 г. до 88% в 

2011 г. В процессе исследования выяснялся перечень дисциплин, знание кото-

рых оказалось наиболее полезным в профессиональной деятельности, а также 

перечень дисциплин, знаний по которым оказалось недостаточно для профес-
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сиональной деятельности. Кроме того, анализировались предложения выпуск-

ников по внесению в учебные планы новых дисциплин.  

2. Институт информирует студентов о вариантах трудоустройства и проводит 

соответствующие мероприятия, в числе которых:  

 проведение в Институте ярмарок вакансий; 

 участие в выставках «Образование и карьера»; 

 разработка раздела «Трудоустройство» сайта Института;  

 оказание консультаций по вопросам составления презентационных до-

кументов и обучение технологиям трудоустройства. 

3. Институт организует взаимодействие с работодателями: 

 формирует и обновляет базу работодателей; 

 заключает договоры о сотрудничестве с работодателями; 

 размещает на сайте вакансий от работодателей. 

Основными работодателями выпускников Института являются организации и 

учреждения Москвы и Московской области. На учете в службе занятости выпускни-

ков Института нет.  

Трудоустройство выпускников Института основано на целенаправленной ра-

боте факультетов и кафедр по организации практик студентов на реальных рабочих 

местах в различных организациях по профилю избранной специальности. Это поз-

воляет студентам проявить знания и умения, полученные в Институте, и после его 

окончания трудоустраиваться в этих организациях (табл. 7.1).  

Таблица 7.1 

Перечень основных предприятий 

Наименование орга-

низации 

Адрес Специальности, 

направления 

УГС «Гуманитарные науки» 

ЗАО «Московская 

правда» 

123846, ГСП, г. Москва,  

Д-22, ул. 1905 года, д. 7 

Журналистика  
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ООО «Издательство 

АСТ» 

129085, г. Москва, Звездный 

бул., д. 21, стр. 1 

Журналистика  

ООО «Интрейд» 103045, г. Москва, Костянский 

пер., д. 11 

Лингвистика  

и межкультурная ком-

муникация 

ООО «РУСАЛОКС» 107031, г. Москва, ул. Рожде-

ственка, д. 5/7, стр. 2 

Лингвистика  

и межкультурная ком-

муникация 

ООО «ТрансЛинк-24» 119019, г. Москва, Большой 

Знаменский пер., д. 2, стр. 7 

Лингвистика  

и межкультурная ком-

муникация 

ГБОУ средняя образо-

вательная школа № 

1902 

109341, г. Москва, Мягковский 

б-р, д. 10, корп. 2 

Психология 

НОЧУ Школа совре-

менного психоанализа 

127521, г. Москва, ул. Шереме-

тьевская, д. 37 

Психология  

ООО «Европласт» 109548, г. Москва, ул. Шоссей-

ная, д. 1, корп. 2 

Психология  

Региональная обще-

ственная организация 

«Мир особых детей» г. 

Москвы 

129344, г. Москва, ул. Радуж-

ная, д. 16 

Психология  

Индивидуальный пред-

приниматель Балахнин 

Илья Александрович 

125040, г. Москва, Ленинград-

ский пр-т, д. 19, кв. 42 

Реклама и связи  

с общественностью  

ООО «Европейское ре-

кламное агентство» 

105082, г. Москва, ул. Баку-

нинская, д. 92, стр. 1 

Реклама 
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ООО «МС Принт» (ти-

пография, производство 

рекламной продукции) 

115191, г. Москва, Холодиль-

ный пер., д. 3, корп. 1, стр. 8 

Реклама и связи  

с общественностью 

ООО «Нарни Мед» (от-

дел рекламы и марке-

тинга) 

141411, Московская обл.,  

г. Химки, Нагорное ш., д. 4 

Реклама 

Адвокатское бюро 

«Право» 

115516, г. Москва, ул. Бехтере-

ва, д. 45, корп. 1, кв. 121 

Юриспруденция  

Арбитражный суд 

г. Москвы 

115191, г. Москва, ул. Большая 

Тульская, д. 17 

Юриспруденция 

ООО «Технопарк» 125445, г. Москва, Ленинград-

ское ш., д. 96, корп. 1 

Юриспруденция  

Управление Судебного 

департамента  

г. Москвы 

121069, г. Москва, Новинский 

б-р, д. 28, стр. 1А 

Юриспруденция  

УГС «Образование и педагогика» 

ГОУ средняя образова-

тельная школа с углуб-

ленным изучением ан-

глийского языка 

№ 1268 

105215, г. Москва, ул. 11-я 

Парковая, д. 50 

Иностранный язык 

УГС «Экономика и управление» 

Государственное учре-

ждение культуры 

г. Москвы «Детский 

музыкальный театр “А–

Я”» 

107301, г. Москва, Петровский 

пер., д. 5, стр. 9 

Актерское искусство; 

Театральное искусство 
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Государственное учре-

ждение культуры 

г. Москвы театр «Пост-

скриптум» 

129226, г. Москва, ул. Сель-

скохозяйственная, д. 24 

Актерское искусство; 

Театральное искусство 

Молодежный театр 

«Балагур» при Государ-

ственном учреждении 

культуры ДК «Гайдаро-

вец» 

105064, ул. Земляной Вал, 

д. 24/32, стр. 1 

Актерское искусство; 

Театральное искусство 

ООО «1-ая Сервисная 

Компания» 

125167, г. Москва, Ленинград-

ский пр-т, д. 37, корп. 9 

Прикладная  

информатика  

ООО «1-ая Софтверная 

Компания» 

125167, г. Москва, Ленинград-

ский пр-т, д. 37, корп. 9 

Прикладная  

информатика 

ООО «Айти Партнер» 123362, г. Москва, ул. Свобо-

ды, д. 31, стр. 1 

Прикладная  

информатика 

ООО «АудитЭкон-НБ» 109052, г. Москва, ул. Нижего-

родская, д. 70, корп. 2 

Экономика; Менедж-

мент; Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит  

ООО «Бухгалтерия и 

аудит» 

115280, г. Москва, ул. Автоза-

водская, д. 1 

Экономика и управле-

ние на предприятии; 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

ГУ «Центр информаци-

онного обеспечения и 

содействия реформе в 

жилищно-

коммунальном хозяй-

стве г. Москвы» 

107078, г. Москва, ул. Новая 

Басманная, д. 18, стр. 1 

Экономика; Менедж-

мент; Экономика и 

управление на пред-

приятии 
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Вывод комиссии. Анализ показывает, что выпускники Института востребо-

ваны на рынке труда Московского региона.  

 

8. Внутривузовская система  

контроля качества подготовки выпускников 

 

В настоящее время в Институте внедряется внутривузовская система контроля 

качества подготовки выпускников, которая охватывает все основные элементы 

учебного процесса: контроль содержания образования; контроль качества подготов-

ки студентов; контроль качества преподавания. 

Основой указанной системы является автоматизированная система управления 

учебным процессом. Главными принципами, положенными в основу развития си-

стемы, являются: последовательное наращивание функций существующих подси-

стем; разработка новых подсистем, расширяющих объем предоставляемых пользо-

вателям возможностей, в целях достижения нового уровня качества управления 

учебным процессом.  

Указанная система включает следующие подсистемы: «Приемная комиссия», 

«Деканат», «Учебный отдел», «Рабочие учебные планы» и «Бухгалтерия». В частно-

сти, подсистема «Деканат» предусматривает возможность параметрического зада-

ния формулировок некоторых приказов и может быть настроена под конкретный 

набор значений, вводимых референтом деканата. Происходят постоянное наращи-

вание возможностей существующих подсистем и внедрение новых. Так, подсистема 

«Деканат» развивается в направлении увеличения перечня автоматически исполня-

емых приказов и подготовки всей документации к итоговой государственной атте-

стации студентов.  

Подсистема «Деканат» поддерживает текущий (межсессионный) промежу-

точный и итоговый контроль знаний студентов. Она позволяет повысить оператив-

ность получения информации об академической активности студентов и интенсифи-

цировать учебный процесс, активизировать самостоятельную работу обучающихся в 

течение всего семестра, более четко фиксировать требования, предъявляемые сту-
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дентам в ходе изучения курса, снижает вероятность недостаточно обоснованных 

оценок. Система положительно влияет на успеваемость студентов.  

Развивается подсистема «Рабочие учебные планы», обеспечивающая обработ-

ку семестровых рабочих учебных планов. Система обеспечивает хранение штатной 

структуры Института, расчет учебной нагрузки по кафедрам и отдельным препода-

вателям.  

Контроль качества подготовки студентов включает традиционные элементы: 

текущий контроль, промежуточный контроль и итоговый контроль. 

Для решения указанных задач в Институте внедрена ERP-система. В связи с 

отсутствием на рынке программного обеспечения комплексных систем автоматиза-

ции процессов обучения была построена собственная ERP-система на платформе 

«1С: Предприятие 7.7». 

При внедрении ERP-системы Институт решал следующие задачи: 

 сокращение времени на сбор и обработку информации; 

 минимизация ошибок в образовательном процессе; 

 частичная реорганизация штата и сокращение расходов на дополнительные 

штатные единицы. 

Система состоит из модулей: 

1) справочник «Анкеты» хранит всю необходимую информацию, представ-

ленную абитуриентом при поступлении в вуз; 

2) для заключения договора с заказчиком на основе предоставленных данных 

формируется договор об оказании платных образовательных услуг в справочнике 

«Договоры», где указывается, на какой факультет, какую форму обучения и специ-

альность поступает абитуриент; также указываются стоимость обучения и предо-

ставляемые скидки, если таковые имеются; 

3) если абитуриент не является заказчиком, то данные о заказчике вносятся в 

справочник «Заказчики»; после внесения всей необходимой информации можно по-

лучить печатную форму договора; 

4) смена статуса абитуриента на статус студента осуществляется формирова-

нием приказа в журнале документов «Кадровые приказы»; 
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5) далее студент зачисляется в учебную группу на основании сформирован-

ного и проведенного документа «Формирование группы»; 

6) справочник «Группы» отображает деканатам группы их факультетов, 

учебные планы, закрепленные за этими группами, а также дает доступ к формирова-

нию экзаменационных и зачетных ведомостей для групп и к просмотру отчетов по 

текущей (ежемесячно), промежуточной и итоговой аттестациям студентов по учеб-

ным дисциплинам;  

7) В ERP-системе вуза существует журнал «Учебные планы», в нем форми-

руются рабочие учебные планы для групп на каждый семестр, на основании кото-

рых и происходит учебный процесс; 

8) по окончании курса формируются переводные приказы в журнале доку-

ментов «Приказы о переводе»; 

9) по истечении срока обучения деканы готовят приказы о допуске студентов 

к государственной аттестации; эти приказы, как и другие документы ERP-системы, 

имеют свою печатную форму; 

10) руководство Института может получить необходимые отчеты по процессу 

обучения: 

 данные о количестве студентов по курсам и формам обучения; 

 данные о количестве принятых абитуриентов по формам обучения и специ-

альностям; 

 данные о контроле выполнения учебных планов по факультетам и формам 

обучения; 

 ежемесячные сведения об успеваемости и посещаемости;  

 данные о задолжниках по сессии и т.п. 

Внедренная в Институте ERP-система помогает решать задачи контроля каче-

ства подготовки студентов.  

Кроме того, Институт включил интернет-тестирование как один из элементов 

мониторинга качества подготовки студентов во внутривузовскую систему менедж-

мента качества. Институт является активным пользователем федеральной системы 

«Интернет-тренажеры в сфере образования».  
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Основным элементом подсистемы контроля качества преподавания является 

действующая в Институте система открытых занятий. На каждом занятии присут-

ствуют члены факультетской комиссии по качеству, представители ректората и 

внутривузовских СМИ. Текущая информация о проведенных занятиях размещается 

на сайте Института. В конце семестра факультетские комиссии по качеству подво-

дят итоги работы. 

Другим элементом подсистемы контроля качества преподавания является ан-

кетный опрос «Преподаватель глазами студента», который проводится в конце каж-

дого учебного года.  

На основе полученной информации формируются меры морального и матери-

ального поощрения преподавателей.  

Вывод комиссии. Результаты самообследования свидетельствуют об актив-

ном внедрении в Институте внутривузовской системы контроля качества подготов-

ки выпускников. 

 

9. Качество кадрового обеспечения вуза 

 

Общая численность профессорско-преподавательского состава, обеспечиваю-

щего образовательный процесс в Институте, –188 человек, из них 56 человек рабо-

тают в штате Института постоянно на полную ставку, 63 человек (25 полных ставок) 

– внешние и внутренние совместители, 69 человек (13 полных ставок) – почасовики. 

Доля профессорско-преподавательского состава, работающего в вузе на штатной 

основе, составляет 60%.  

Из 188 преподавателей Института имеют ученые степени и звания: 

 доктора наук, профессора – 23 человека (12%); 

 кандидата наук, доцента – 97 человек (52%).  

По возрастным категориям профессорско-преподавательский состав распреде-

лился следующим образом: 

 до 30 лет – 10%; 

 31–40 лет – 20%; 
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 41–50 лет – 24%; 

 51–60 лет – 24%; 

 старше 60 лет – 21%. 

Ученую степень доктора наук или ученое звание профессора имеют 15 штат-

ных преподавателей Института и внутренних совместителей. 7 кафедр (30%) воз-

главляются докторами наук, профессорами. Средний возраст профессоров, докторов 

наук – 62 года; доцентов, кандидатов наук –- 49 лет, преподавателей без ученых сте-

пеней и званий – 37 лет. 

Распределение преподавателей Института, имеющих ученую степень и ученое 

звание, по циклам учебных дисциплин и всем специальностям и направлениям под-

готовки следующее: 

 цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин – 2 докто-

ра наук, профессора (8%) и 14 кандидатов наук, доцентов (56%);  

 цикл общих математических и естественно-научных дисциплин – 1 доктор 

наук, профессор (4%) и 13 кандидатов наук, доцентов (52%);  

 цикл общепрофессиональных дисциплин – 6 докторов наук, профессоров 

(22%) и 20 кандидатов наук, доцентов (74%);  

 цикл специальных дисциплин – 14 докторов наук, профессоров (14%) и 50 

кандидатов наук, доцентов (50%).  

Среди руководящих работников, осуществляющих руководство образователь-

ным процессом, ученую степень доктора наук или ученое звание профессора имеют 

3 человека (100%).  

В Институте 6 деканов имеют ученую степень кандидата наук. 

В настоящее время кадры высшей научной квалификации с учетом штатного 

состава и совместителей представляют 17 отраслей наук: физико-математические, 

технические, экономические, философские, психологические, педагогические, био-

логические, медицинские, исторические, юридические, филологические, культуро-

логические, искусствоведения, политические, химические, геолого-

минералогические, социологические. 

Вывод комиссии. Институт располагает достаточным кадровым потенциа-



48 

 

лом, способным на высоком теоретическом и научно-методическом уровне решать 

задачи по подготовке специалистов и бакалавров. 

10. Качество учебно-методического, информационного и библиотечного обеспе-

чения вуза 

 

Библиотека Института призвана удовлетворять информационные потребности 

читателей, содействовать подготовке высококвалифицированных специалистов и 

бакалавров, совершенствованию учебного процесса, научно-исследовательской, 

просветительской и воспитательной работе, развитию потребности к самообразова-

нию. 

Читальный зал предусматривает 34 посадочных места, имеется зал на 12 авто-

матизированных рабочих мест для работы с изданиями на электронных носителях, 

оборудованных выходом в Интернет. Доступ к базам данных возможен также из 

компьютерных классов, учебного офиса, иных аудиторий. 

В библиотеке Института внедрена информационная библиотечная система, 

позволяющая студентам и преподавателям осуществлять поиск необходимой лите-

ратуры в каталоге непосредственно с рабочего места. В Институте создана также 

электронная библиотека. Ведется постоянная работа по ее пополнению полнотек-

стовой информацией. Обеспечен внешний доступ к ресурсам электронной библио-

теки для студентов и преподавателей. 

На конец 2012 г. общий объем библиотечного фонда Института составил 

131 621 экземпляр изданий, в том числе 83 153 экземпляра учебной литературы. Ин-

ститут ежегодно обновляет библиотечный фонд, в который помимо печатных доку-

ментов включаются электронные издания – 3134 экземпляра и аудиовизуальные ма-

териалы – 410 экземпляров. 

Комплектование литературой осуществляется в соответствии с «Минималь-

ными нормативами обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в ча-

сти, касающейся библиотечно-информационных ресурсов» (приказ Министерства 

образования РФ от 11 апреля 2001 г. № 1623).  
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Комплектование учебной литературой ведется по заявкам заведующих кафед-

рами. Для анализа обеспеченности учебных курсов необходимой литературой в 

библиотеке создана картотека обеспеченности, включающая учебники и учебные 

пособия по каждой учебной дисциплине. 

Библиотека Института обеспечивает студентов основной учебно-

методической литературой, методическими пособиями, научными и периодически-

ми изданиями по всем дисциплинам образовательных программ. Реальная обеспе-

ченность студентов литературой составляет от 0,5 до 1. Объем грифованной литера-

туры по количеству названий превышает 60% и составляет по циклам дисциплин: 

общим гуманитарным и социально-экономическим – 61%, общим математическим и 

естественно-научным – 60%, общим профессиональным и специальным дисципли-

нам – 61%. Степень новизны учебно-методической литературы составляет 70–80% в 

зависимости от цикла. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические, научные и периодические издания. Образовательная программа 

обеспечена дополнительной литературой в соответствии с лицензионными требова-

ниями. Фонд читального зала пополнился информационными изданиями. Увеличил-

ся и фонд научной литературы, который включает монографии, сборники статей, те-

зисы докладов и материалов конференций. Справочно-библиографический фонд по-

полнился энциклопедиями, справочниками и словарями по всем отраслям науки. 

Таким образом, фонд дополнительной литературы составляет свыше 2500 экземпля-

ров различных изданий. 

Одной из основных функций библиотеки является библиотечное и справочно-

библиографическое обслуживание читателей. В 2012 г. количество выданной лите-

ратуры составило 98 120 экземпляров, в том числе 96 540 из них было выдано сту-

дентам. Количество читателей по единому читательскому билету составило 2042 че-

ловека.  

Интенсивность использования фонда библиотеки представлена следующими 

показателями: 

 читаемость = книговыдача / количество читателей = 48; 
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 обращаемость = книговыдача / объем фонда = 1,2; 

 книгообеспеченность = объем фонда / количество читателей = 41. 

Комплекс рекомендуемой учебно-методической литературы представлен про-

граммами курсов, учебно-методическими комплексами, учебно-методическими мо-

дулями, рабочими тетрадями студентов, методическими указаниями и имеется в 

фонде библиотеки и на кафедрах как на бумажных носителях, так и в электронном 

варианте.  

Институт уделяет серьезное внимание программно-информационному обеспе-

чению учебного процесса. В настоящее время студентам, сотрудникам и преподава-

телям Института доступны: институтская электронная библиотека полнотекстовых 

учебно-методических документов (на момент самообследования количество разме-

щенных электронных изданий составило 3134 документа), правовые базы данных 

«Консультант Плюс» и «Lexpro».  

Основным инструментом, обеспечивающим оперативный доступ к электрон-

ным ресурсам библиотеки, является web-сайт Института.  

Сайт предоставляет возможность студентам и преподавателям обратиться 

также к интернет-ресурсам по реализуемым образовательным программам, библио-

теке полнотекстовых электронных документов, размещенных в Интернете. На сай-

тах факультетов размещается также текущая информация об организации учебного 

процесса: расписание учебных занятий для студентов всех форм обучения, расписа-

ние экзаменов, консультаций и т.д. 

Справочно-правовые системы «Консультант Плюс» и «Lexpro» открывают до-

ступ к самым различным типам правовой информации: от нормативных актов, мате-

риалов судебной практики, комментариев, законопроектов, финансовых консульта-

ций, схем отражения операций в бухгалтерском учете до бланков отчетности и узко-

специальных документов. 

Все имеющиеся ресурсы доступны как из читального зала библиотеки, обору-

дованного автоматизированными рабочими местами, так и из компьютерных клас-

сов и локальных рабочих мест, подключенных к корпоративной сети Института. 
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Студенты используют в учебном процессе наглядные пособия на электронных 

носителях. Растет база учебно-методических материалов, представленных в элек-

тронном виде. Это как разработки преподавателей Института, так и приобретенные 

лицензионные учебно-методические материалы по управлению персоналом, инфор-

мационным технологиям в управлении, маркетингу, финансовому менеджменту, ор-

ганизации коммерческой деятельности, антикризисному управлению, прикладной 

информатике в экономике, деловому английскому и др.  

Обобщенные сведения по результатам издательской деятельности Института 

представлены в таблицах 10.1 и 10.2. 

Таблица 10.1 

Научная литература 

Год издания Количество монографий Общий объем (п.л.) 

2007 8 47,7 

2008 11 113 

2009 9 90,25 

2010 11 125 

2011 11 104,2 

2012 3 12 

Всего 53 492,15 

 

Таблица 10.2  

Учебная литература 

Год издания Количество учебников 

и учебных пособий 

Общий объем (п.л.) 

2007 8 174,45 

2008 10 61,4 

2009 14 227,73 

2010 19 367,35 

2011 15 332,9 
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2012 12 81 

Всего 78 1244,83 

 

Только в 2012 г. в Институте были опубликованы 15 учебников, учебных по-

собий и монографий общим объемом 93 п.л. В целом по Институту ведется плано-

вое обновление методического обеспечения.  

За период с 2007 по 2012 г. преподавателями Института было издано 53 мо-

нографии, 28 учебников, 50 учебных пособий. Профессорско-преподавательским 

составом подготовлены и изданы учебно-методические пособия практически по 

всем читаемым дисциплинам. Разрабатываются учебно-методические комплексы по 

всем реализуемым основным образовательным программам по ГОС 3-го поколения. 

Особое внимание обращается на учебно-методическое обеспечение самостоятель-

ной работы студентов, курсовых работ, практической подготовки, текущих и про-

межуточных аттестаций студентов, итоговых аттестаций выпускников. 

Библиотечный фонд ежегодно обновляется и пополняется литературой, от-

ражающей современный уровень развития науки, что позволяет студентам и препо-

давателям своевременно узнавать о последних достижениях отечественной и зару-

бежной науки. Библиотека обеспечивает читателей литературой по всем дисципли-

нам реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензионными тре-

бованиями. 

Вывод комиссии. Обеспеченность современными учебниками и учебно-

методической литературой в печатном и электронном виде по всем дисциплинам 

подготовки специалистов и бакалавров соответствует лицензионным требованиям. 

11. Качество научно-исследовательской и научно-методической  

деятельности вуза 

 

Современная наука характеризуется междисциплинарным взаимодействием, 

обусловленным переносом представлений специальной научной картины мира и ме-

тодологического инструментария из одной научной области в другую. Парадиг-

мальные трансплантации меняют исследовательские задачи современной науки. 
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Естествознание активно вторгается в область гуманитарного знания. Гуманитарные 

науки участвуют в создании новой парадигмы научного мировоззрения. Если XX 

век, по мнению исследователей, характеризовался бурным развитием отраслей, ос-

нованных на естественных ресурсах, то XXI век становится столетием исследований 

силы интеллекта человека. Цель современной науки – формирование нового пони-

мания общего объекта исследования – человека как части социума и части природы, 

как активного, деятельного существа, познающего и преобразующего мир. 

В Институте гуманитарного образования и информационных технологий про-

водятся научные исследования разных типов – концептуальные и эмпирические. 

Выбор обусловлен опытом и научной зрелостью коллективов ученых 30 академиче-

ских центров Института – кафедр, на которых трудятся 11 докторов и 44 кандидата 

наук.  

Списки докторов и кандидатов наук – штатных сотрудников Института пред-

ставлены в таблицах 11.1 и 11.2 (Приложения 1,2). 

Наряду со штатными сотрудниками в реализации научно-исследовательских 

проектов Института принимают участие и внешние совместители ((табл. 11.3; При-

ложение 3). 

Научно-исследовательская деятельность в Институте ведется по шести прио-

ритетным научным направлениям, в рамках которых осуществляются планирование 

исследований, защита диссертаций, подготовка и публикация результатов научных 

разработок.  

Основные научно-исследовательские направления в Институте. 

1. Современные проблемы цивилистики. Направление включает 5 тем. 

• Инновационное предпринимательство (руководитель – доктор юридиче-

ских наук, профессор, ректор Института М.В. Волынкина). 

Актуальность научно-исследовательской работы по данной проблематике свя-

зана с экономическими преобразованиями, происходящими в России, одним из 

условий которых является формирование инновационной модели развития эконо-

мики страны, что обусловливает необходимость создания механизма правового ре-

гулирования отношений, складывающихся в процессе инновационной деятельности. 
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В рамках данной темы в 2007 г. М.В. Волынкиной была защищена докторская 

диссертация «Гражданско-правовая форма инновационной деятельности», изданы 2 

монографии («Инновационное законодательство России», «Правовое регулирование 

инновационной деятельности»), опубликованы 20 статей в изданиях, рекомендован-

ных ВАК. 

• Новые организационно-правовые формы юридических лиц (руководитель – 

кандидат юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданско-

правовых дисциплин С.П. Гришаев). 

Актуальность обозначенной темы исследования обусловлена изменениями, 

происходящими в развивающихся экономических отношениях страны в последние 

десятилетия, и как следствие – подготовкой соответствующих поправок в нормы ГК 

РФ, регулирующих организационно-правовые формы юридических лиц. 

• Авторское право США (руководители – доктор юридических наук, профес-

сор, ректор Института М.В. Волынкина; доктор филологических наук, профессор, 

проректор по научной работе и международным связям Г.Н. Гумовская). 

Актуальность данной проблематики обусловлена тем, что США были и оста-

ются одной из ведущих мировых держав, последовательно охраняющих авторские 

права на законодательном уровне. Несмотря на различия в правовых семьях России 

и США, в условиях глобализации изучение опыта развитых стран способствует 

накоплению как теоретического, так и практического материала, необходимого для 

развития сотрудничества наших государств. 

В рамках данной темы опубликован ряд статей в изданиях, рекомендованных 

ВАК, проведены серии круглых столов, международная конференция. 

• Содержание исключительных прав (руководители – доктор юридических 

наук, профессор, ректор Института М.В. Волынкина, кандидат юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин С.П. Гришаев). 

Актуальность данной темы обусловлена современными экономическими тен-

денциями, связанными с вовлечением в экономический оборот нематериальных 

объектов гражданских прав, а также небольшим количеством серьезных монографи-
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ческих исследований по данной проблематике (В.А. Дозорцев, Э.П. Гаврилова, И.А. 

Близнец). 

В рамках этой темы в 2009 г. С.П. Гришаевым опубликовано учебное пособие 

«Интеллектуальная собственность». В нем дана общая характеристика интеллекту-

альной собственности, подробно рассмотрены ее объекты. 

В 2011 г. защищена кандидатская диссертация О.А. Кондратенко на тему «Па-

тентное право на изобретения в России и Франции: сравнительно-правовой анализ». 

Выводы, к которым пришла молодой ученый, позволили не только существенно 

расширить теоретические представления о патентном праве России и Франции в це-

лом, но и выявить тенденции в развитии порядка вовлечения в экономический обо-

рот технических новшеств по законодательству двух стран. 

По обозначенной тематике учеными Института опубликован ряд статей в из-

даниях, рекомендованных ВАК. 

В рамках данной темы аспиранты юридического факультета Института 

В. Ковалева, П. Дадян, В. Жильцов, О. Амосова проводят диссертационные иссле-

дования. 

• Интернет и право (руководители – доктор юридических наук, профессор, 

ректор Института М.В. Волынкина, кандидат юридических наук, профессор, заве-

дующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин С.П. Гришаев, кандидат юри-

дических наук заместитель ректора по правовым вопросам О.А. Кондратенко). 

Интернет представляет собой мировую коммуникационную технологию, по-

родившую новые экономические отношения. Однако этот механизм общения потре-

бовал от законодателя и специального правового регулирования. Вновь возникаю-

щие отношения в виртуальном пространстве пока не имеют правового регулирова-

ния ни в России, ни за рубежом, что существенно усложняет их правовое сопровож-

дение. В то же время базовые понятия интернет-права уже заложены в нормах граж-

данского законодательства. Это и предопределило актуальность проведения кафед-

рой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета и Центром цивили-

стики Института совместного научно-практического исследования «Интернет и пра-

во». 
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Ученые кафедры гражданско-правовых дисциплин принимают активное уча-

стие в конференциях, посвященных данной тематике, проводят круглые столы на 

юридическом факультете Института, активно привлекают студентов к обсуждению 

новых информационных отношений. На сайте юридического факультета создан 

специальный раздел «Интернет и право», в котором размещены соответствующие 

материалы. 

2. Доминантные черты языков профессионального общения.  

Актуальность научно-исследовательской работы по данному направлению 

определяется тем, что в процессе динамичного развития международных связей и 

интеграции язык профессионального общения (LSP) обеспечивает обмен информа-

цией в определенной предметной области знания. 

Исследования в сфере «Языки для специальных целей» направлены на полу-

чение теоретических и практических результатов в области стилистики английского 

языка и разработки лингвистических проблем, обмена профессиональной информа-

цией между специалистами разных отраслей знания. 

В рамках данного направления исследования Институт проводит междуна-

родные конференции, такие как, например, «Профессиональная коммуникация: вер-

бальные и когнитивные аспекты». В 2009 и 2011 гг. в международных конференци-

ях по проблемам языка и культуры, проведенных Институтом, приняли участие не 

только его студенты и аспиранты, но и представители других исследовательских 

центров.  

Данное направление включает 4 темы. 

• Коммуникативные лингвистические системы: теоретические аспекты 

языков для специальных целей и их отличие от языков для общих целей, когни-

тивные функции LSP, терминологические системы (руководитель – доктор фи-

лологических наук, профессор, проректор по научной работе и международным свя-

зям Г.Н. Гумовская). 

• Проблемы перевода специальных текстов с русского и английского языков 

– интерференция, переводческие стратегии и трансформации, средства до-

стижения адекватности и эквивалентности перевода, терминография (руко-
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водитель – доктор филологических наук, профессор, проректор по научной работе и 

международным связям Г.Н. Гумовская). 

Профессор Г.Н. Гумовская руководит студенческим Бюро переводов в рамках 

обозначенной темы. 

По данной проблематике с 2007 г. было опубликовано более 20 статей в рос-

сийских и зарубежных изданиях, 1 монография «LSP in Professional Communication» 

(Г.Н. Гумовская, 2008) и 2 пособия: для студентов юридических факультетов 

«English in the Legal Profession» (А.Ю. Широких, 2007) и для студентов неязыковых 

факультетов «Functional Styles in Modern English Language» (Г.Н. Гумовская, А.Ю. 

Широких, 2010). На это пособие получен гриф УМО по педагогическим дисципли-

нам. 

Разработчики темы ежегодно принимают участие в международных конфе-

ренциях в Москве и других городах: Варшаве (2008, 2010, 2011), Калининграде 

(2009, 2011), Казани (2008) и Санкт-Петербурге (2008, 2010, 2012); подготовили 15 

докладов и опубликовали 22 научные статьи. Прошли стажировку на кафедре спе-

циальных языков факультета прикладной лингвистики Варшавского университета 

Г.Н. Гумовская и М. Заверуха (2011). В 2008–2010 гг. три преподавателя Института 

(Г.Н. Гумовская, Е.С. Маркова и А.Ю. Широких) принимали участие в исследова-

нии проблем преподавания языков для специальных целей и принципов разработки 

УМК для обучения профессиональной коммуникации, организованном посольством 

США в Москве. 

• Эволюция западноевропейского библейского дискурса (руководитель – док-

тор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой романо-германской 

филологии Е.Б. Яковенко). 

Исследование данной темы нацелено на комплексный анализ переводов Биб-

лии на западноевропейские языки (английский, немецкий, французский), создавав-

шихся на протяжении VIII–XXI вв. Разработчики темы исследуют: 1) ранние пере-

воды Библии на германские языки (VIII–XI вв.) и исторические условия их появле-

ния; 2) наиболее значимые переводы Библии эпохи Реформации – Библию короля 
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Иакова и Библию Мартина Лютера; 3) современные переводы Библии на англий-

ский, немецкий, французский языки, предназначенные для массового читателя. 

В ходе работы по данной теме Е.Б. Яковенко в 2007 г. выпустила монографию 

«Homo biblicus. Языковой образ человека в английских и немецких переводах Биб-

лии (опыт концептуального моделирования)» и защитила диссертацию на соискание 

ученой степени доктора филологических наук. 

Е.Б. Яковенко активно участвует в научных конференциях по данной и более 

широкой когнитивной тематике в Институте языкознания РАН, ИГУМО, Институте 

иностранных языков; как член Общества библейских исследований (Society of 

Biblical Literature) выступает с докладами на международных научных форумах 

(2010 – Тарту, Эстония; Зелена Гура, Польша; 2011 – Лейвен, Бельгия; Лондон и 

Йорк, Великобритания). В 2011 г. Е.Б. Яковенко приняла активное участие в науч-

ных мероприятиях, прошедших в Западной Европе в честь 400-летия Библии короля 

Иакова. 

• Коммуникативные модели и системы моделирования педагогической ин-

формации в обучении иностранному языку (руководитель – кандидат психологи-

ческих наук, доцент, заведующая кафедрой педагогики и методики преподавания 

иностранных языков М.В. Борисова). 

Актуальность данной темы обусловлена развитием новых инновационно-

педагогических методов и технологий, которые способны реализовать цели совре-

менной образовательной системы. 

В рамках данной проблематики в 2011 г. были опубликованы 2 статьи в изда-

ниях, рекомендованных ВАК; выполняется диссертационное исследование Н.Н. Бо-

гук на тему «Методика построения специализированного курса “Иностранный язык 

в академических целях” (английский язык, профильная лингвистическая школа)»; 

преподаватели кафедры принимают участие в научно-практических конференциях, 

ведут научную работу со студентами в научных кружках по проблемам эффектив-

ных способов моделирования педагогической информации. 

3. Психологические проблемы личности и поведения. Направление вклю-

чает 5 тем. 
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• Проблемы архетипической психологии (руководитель – доктор юридиче-

ских наук, профессор, заслуженный деятель науки России, главный научный со-

трудник Института Ю.М. Антонян). 

Разработка темы вызвана исследованием основных архетипов, оказывающих 

влияние на жизнь человека и общества. В рамках данной проблематики внимание 

авторов направлено в первую очередь на изучение отдельных архетипов как част-

ных проявлений коллективного и бессознательного, их соотношения с такими фе-

номенами, как мифы и символы. 

По данной теме опубликованы 2 монографии (в том числе «Великая мать: ре-

альность архетипа», 2007; «Архетип и преступность», 2009), 3 статьи. 

• Психология профессионального развития человека (руководитель – доктор 

психологических наук, профессор, заслуженный врач России, заведующий кафедрой 

клинической психологии А.Н. Глушко). 

В рамках данной темы сотрудники кафедры исследуют актуальные проблемы 

профессионального развития студентов в процессе обучения, механизмы трудностей 

и кризисы развития, разрабатывают методы психологического сопровождения и 

психологической поддержки учащихся, в том числе студентов Института. По ре-

зультатам экспериментальных исследований проведены две всероссийские межву-

зовские научные конференции: «Современные проблемы психологического кон-

сультирования и психотерапии» (2010) и «Современные проблемы профессиональ-

ного консультирования» (2011); изданы 2 монографии: «Формирование профессио-

нальной психологической пригодности курсантов военно-учебных заведений МО 

РФ», «Психологические закономерности и средства профессионализации студентов 

медицинских вузов» (2009), опубликованы 38 статей (из них 10 – в изданиях, реко-

мендованных ВАК). 

• Теория человеческой агрессии (руководитель – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки России, главный научный сотрудник Инсти-

тута Ю.М. Антонян). 

Разработчики данной темы исследуют уголовно-правовые, криминологиче-

ские и психологические аспекты терроризма и экстремизма, причины этих явлений, 
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проблемы борьбы с преступлениями и их предупреждения. По результатам исследо-

вания изданы 5 монографий: «Этнорелигиозные конфликты: проблемы, решения», 

«Этнорелигиозный терроризм», «Архетип и преступность», «Природа этнорелиги-

озного терроризма» (все изданы Институтом) и «Терроризм в современном мире» 

(издательство «Наука»), опубликованы 2 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК. 

• Психология ксенофобии (руководитель – кандидат психологических наук, 

профессор, декан факультета психологии Е.Н. Юрасова). 

Проблема ксенофобии, понимаемой как непринятие людей иной национально-

сти и (или) культуры, является одной из наиболее актуальных проблем в современ-

ном мире и в России. Это ставит перед психологией задачу более глубокого иссле-

дования природы ксенофобии, которая стала психологической базой для экстремиз-

ма и терроризма. В настоящее время существуют данные, свидетельствующие о том, 

что некоторые личностные особенности могут способствовать возникновению ксе-

нофобии. Разработка данной темы направлена на выяснение, каковы эти личностные 

особенности, и формулирование рекомендаций по профилактике и коррекции ксе-

нофобических проявлений. По результатам исследования запланирована защита 

докторской диссертации деканом факультета психологии, кандидатом психологиче-

ских наук, профессором Е.Н. Юрасовой, опубликованы 8 научных статей.  

• Психология совладающего поведения (руководитель – кандидат психологи-

ческих наук, доцент, заведующая кафедрой социальной психологии Ю.Л. Сороки-

на). 

Актуальность проблемы совладания со стрессовыми ситуациями в современ-

ном мире растет в связи с увеличением нестабильности жизни, социальной незащи-

щенностью всех слоев населения, быстро меняющимися внешними условиями, 

необходимостью справляться не только с глобальными стрессовыми факторами, но 

и с ежедневными трудностями. Увеличение стрессогенных ситуаций в жизни людей 

разных возрастов, социальных слоев, живущих в мегаполисах и небольших городах, 

приводит к тому, что повышаются требования к способностям людей совладать, 

приспосабливаться или терпеть напряженные условия. Исследования показывают, 
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что выбор стилей и стратегий совладания зависит от личностных особенностей че-

ловека и характеристик стрессовой ситуации. 

В рамках данной темы за последние 5 лет проведены исследования разных со-

циальных групп, организовано участие студентов и преподавателей в межвузовских 

и международных конференциях, написаны статьи, состоялся межвузовский круг-

лый стол, подготовлено к публикации пособие «Психология совладающего поведе-

ния». 

4. Криминологические проблемы борьбы с преступностью. Направление 

включает 3 темы. 

• Предупреждение терроризма и экстремизма (руководитель – доктор юри-

дических наук, профессор, заслуженный деятель науки России, главный научный 

сотрудник Института Ю.М. Антонян). 

Среди глобальных вызовов современности проблемы терроризма и религиоз-

ного экстремизма стали наиболее опасными. Это объясняется масштабами и харак-

тером террористических акций последнего времени, свидетельствующих о том, что 

они представляют все большую угрозу безопасности не только Российской Федера-

ции, но и всего мирового сообщества. Терроризм наносит удар по самой сути цен-

ностей, которые определяют человеческое существование: его правам и свободам, 

демократии, стабильности. Живучесть терроризма и религиозного экстремизма обу-

словливает необходимость постоянного совершенствования механизма преодоления 

этого опасного социального явления. 

В рамках данной проблематики в 2011 г. профессору Ю.М. Антоняну был 

предоставлен грант Российского фонда фундаментальных исследований для изуче-

ния темы «Терроризм в России». В 2008 г. Ю.М. Антонян опубликовал монографию 

«Природа этнорелигиозного терроризма». 

• Российская юридическая наука за рубежом (1920–1940-е годы) (руководи-

тель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки России, 

заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Э.Ф. Побегайло). 

Актуальность данной темы исследования обусловлена протекающими в по-

следнее время процессами реинтеграции российской науки в мировое пространство. 
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Современной юридической науке свойствен пересмотр устойчивых теоретических 

построений, поэтому происходит процесс разработки новых конструкций, касаю-

щихся тех или иных проблем гуманитарного измерения. Научная значимость темы 

исследования заключается в проведении анализа генезиса юридической мысли рос-

сийской эмиграции, выявлении сторон влияния ее теоретических разработок на раз-

витие зарубежной науки, систематизации источников. 

По данной теме в 2011 г. профессору Э.Ф. Побегайло был предоставлен грант 

Департамента приоритетных направлений науки и технологий Министерства обра-

зования и науки РФ. В рамках данного исследования защищена кандидатская дис-

сертация аспиранта А.О. Магузы «Проблемы теории криминологии и уголовного 

права в свете воззрений представителей российской эмиграции первой половины 

XX столетия». 

• Предупреждение убийств, совершаемых при отягчающих обстоятель-

ствах (руководитель – кандидат юридических наук, профессор кафедры уголовно-

правовых дисциплин М.И. Могачев). 

Разработчики темы исследуют состояние и динамику убийств, совершаемых 

на территории Российской Федерации; выявляют природу и причины такой наибо-

лее опасной категории преступлений, как убийство; изучают психологические осо-

бенности личности убийц, механизмы их преступного поведения; разрабатывают 

меры по борьбе с данным видом преступления, профилактике убийств, совершае-

мых при отягчающих обстоятельствах. 

По данной проблематике опубликованы несколько статей, в том числе в науч-

ных журналах, рекомендованных ВАК, запланировано издание монографии. 

5. Инновационная активность участников рынка. Направление включает 4 

темы. 

• Основные направления развития потребительского рынка товаров и 

услуг (руководитель – доктор экономических наук, профессор В.П. Литовченко). 

В рамках данной темы изданы 3 монографии: «Финансовый учет и анализ за-

трат на производство» (2008), «Методика финансового анализа» (2009), «Анализ 

финансового состояния предприятия и использования его результатов для управ-
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ленческих решений» (2010); опубликованы 6 статей в рекомендованных ВАК изда-

ниях. 

• Динамика поведенческих установок в условиях институциональной не-

однородности и инновационной активности участников рынков (руководитель – 

доктор экономических наук, профессор В.И. Соловьев). 

Актуальность данной темы обусловлена отчетливым проявлением неоднород-

ности российского экономического пространства, характеризуемого, в числе проче-

го, зависимостью от траектории предшествующего развития. В подобных условиях 

становится необходимым исследование институциональной платформы и доминан-

ты. Актуальность проблематики подтверждается и появлением новых векторов – 

институциональной среды постиндустриального информационного общества, реги-

ональной институционалистики. 

По данной теме опубликован ряд статей, запланировано проведение круглого 

стола «Эволюционная теория, теория самовоспроизводства и экономическое разви-

тие», по итогам работы которого будет издана коллективная монография. 

• Управление диверсификацией инновационной медиакомпании (руководи-

тель – доцент, заведующая кафедрой менеджмента, декан факультета дизайна Е.М. 

Волынкина).  

Модернизация отечественной экономики требует кардинального обновления 

стратегий развития, методов и инструментария управления. В относительно корот-

кий период времени необходимо обеспечить дальнейшее развитие теоретико-

методологических принципов управления диверсификацией в инновационных ком-

паниях. Актуальность выбора сферы исследования обусловлена опережающим тем-

пом развития медиаотрасли как в мире, так и в России, а также недостаточной изу-

ченностью деятельности медиаструктур в целом. Сегодня медиаотрасль влияет на 

становление общей культуры и мировоззрение людей, являясь мощным средством 

формирования общественного мнения. 

В рамках данной темы исследования опубликованы статьи в журналах, вклю-

ченных ВАК в перечень ведущих периодических изданий, монография. 
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• Развитие мотивационных аспектов управления в сфере услуг (на примере 

рекламных организаций) (руководитель – доцент, заведующая кафедрой маркетин-

га И.С. Ключевская). 

Актуальность темы определяется тем, что развитие рыночных отношений со-

провождается активизацией деятельности рекламной сферы. Рыночные принципы 

хозяйствования, назревшая необходимость повышения качества и расширения ас-

сортимента выпускаемой продукции, решения социальных проблем ставят в области 

рекламной деятельности новые задачи. Специалистам, работающим в рекламной от-

расли, необходимо постоянно повышать свой профессиональный уровень, эффек-

тивнее решать организационные, кадровые и производственные проблемы. Важ-

нейшим инструментом для этого является эффективное управление персоналом ре-

кламных организаций, прежде всего продуманная его мотивация. 

В рамках данной темы опубликованы 4 статьи, в том числе в изданиях, реко-

мендованных ВАК. 

6. Математическое моделирование в комплексных системах. Направление 

включает 2 темы. 

• Математическое моделирование в технических комплексах (руководи-

тель – доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики 

Дагестан, проректор по учебной работе профессор К.А. Магомедов). 

В рамках данной темы К.А. Магомедовым подготовлена и защищена доктор-

ская диссертация «Математическое моделирование и анализ электрических и тепло-

вых процессов в технических комплексах»; изданы 7 монографий (в том числе 

«Управление энергетическими системами: Часть 3. Модели теплопроводности», 

«Математическое моделирование инструментов управления инновационными рис-

ками в рыночной инфраструктуре», 2007; «Нелинейные модели и разностные задачи 

теплопроводности», 2008); опубликованы 28 статей в рекомендованных ВАК изда-

ниях; получены 2 патента. 

• Математическое моделирование в биоинформатике: исследование ла-

тентной структуры текстовых матриц в информационных и биологических 

носителях (руководители – кандидат технических наук, доцент, заведующий ка-
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федрой математики и естествознания А.Ю. Бушуев; кандидат физико-

математических наук, доцент В.А. Кутыркин). 

Предсказание и поиск структурно-функциональных свойств белков становится 

актуальной проблемой генетических исследований. Априорная информация об этих 

свойствах неизвестна. Они коррелируют с регулярными и периодическими структу-

рами последовательностей ДНК. Данная тема посвящена разработке математиче-

ских методов поиска латентных регулярных и периодических структур в последова-

тельностях ДНК. В рамках темы опубликованы 5 статей в журналах, рекомендован-

ных ВАК.  

Достижения в научно-исследовательской деятельности ИГУМО. 

Для того чтобы быть востребованными в современном мире, высшие учебные 

заведения не должны подстраиваться под требования общества. Напротив, именно 

они должны преобразовывать социум, готовя специалистов нового поколения, спо-

собных создавать новые товары и услуги, открывать новые рынки, предлагать эф-

фективные решения социальных проблем. И, конечно, вузы должны формировать 

новые востребованные знания. 

Институт гуманитарного образования и информационных технологий работа-

ет именно так. Его достижения в образовательном процессе, обучении профессио-

налов, открытии новых направлений высшего образования и многих других обла-

стях опираются на потенциал серьезных научных школ, активно работающих в 

научно-образовательных центрах Института. 

Результаты научно-исследовательской деятельности ИГУМО востребованы 

как обществом в целом, так и научным сообществом в частности. Мало кто из со-

временных ученых имеет такой индекс цитируемости, как профессор Ю.М. Антонян 

– его работы цитируются 1056 раз. Высокие индексы цитируемости у М.В. Волын-

киной, Э.Ф. Побегайло, В.И. Соловьева. 

Признание научных заслуг обществом определяется экономическими крите-

риями. В 2011 г. успешно выполнены второй и третий этапы НИР по теме «Россий-

ская юридическая наука за рубежом (1920–1940-е годы)» (шифр заявки 2010-1.2.1-

300-028-136; ГК № 16.740.11.0402 от 26 ноября 2010 г.), проводимой в рамках Феде-
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ральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инноваци-

онной России». Работа выполняется под руководством профессора Э.Ф. Побегайло.  

Профессор В.И. Соловьев успешно завершил научно-исследовательский про-

ект «Моделирование взаимодействия участников рынка информационных техноло-

гий» по гранту президента России (МК-3663.2009,6). По результатам работы он удо-

стоен престижной научной премии им. профессора Б.Л. Овсиевича. 

Профессор Ю.М. Антонян завершил очередное научное исследование «Пси-

хология терроризма» по гранту Российского фонда фундаментальных исследований 

(соглашение № 11-0802/06 от 11 марта 2011 г.), а в 2012 г. ему был предоставлен 

грант Российского фонда фундаментальных исследований для изучения темы «Тер-

роризм в России» (соглашение № 11-06-00517/12 от 17 мая 2012 г.). 

Под руководством профессора Г.Н. Гумовской осуществлены три исследова-

тельских проекта по проблемам языка и культуры, на реализацию которых были вы-

делены гранты правительства США: в 2009 г. (S-RS500-09-GR-159), в 2010 г. (S-

RS500-10-GR-020) и в 2011 г. (S-RS500-12-GR-9). Результаты проведенной работы 

отражены в материалах международных научных конференций «Language in Culture 

and Culture in Language», «Celebrating Culture and Heritage through Language 

Teaching: Best Practices» и «1910–2010: Марк Твен. О. Генри». 

Пять работ завершились публикациями монографий. Профессор 

Ю.М. Антонян опубликовал 3 монографии: «Особо опасный преступник», «Лич-

ность преступника: криминолого-психологическое исследование» и «Экстремизм и 

его причины». По 1 монографии вышли у профессора А.Н. Глушко («Психологиче-

ская и фармакологическая коррекция при чрезвычайных ситуациях») и профессора 

В.И. Соловьева («Стратегия и тактика конкуренции на рынке программного обеспе-

чения: опыт экономико-математического моделирования»). 

В рамках договора «Соглашение о прямом сотрудничестве между Варшавским 

университетом и Институтом гуманитарного образования» от 31 сентября 2010 г. 

осуществляется научное сотрудничество в области межкультурных и сравнительных 

исследований по специальным языкам и профессиональной коммуникации в форме 

симпозиумов, научных публикаций и обмена студентами. Совместно проведены 
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Международные научно-практические конференции «Профессиональная коммуни-

кация: вербальные и когнитивные аспекты» (Москва, 2007) и «Русский язык совре-

менной России» (Варшава, 2010). В течение 3 лет российские и польские студенты 

собирают эмпирические материалы для своих исследовательских проектов, приез-

жая по обмену в Москву и Варшаву. Происходит обмен и результатами исследова-

ний в области языков для специальных целей. В Польше по данной проблематике 

вышли книги профессора Г.Н. Гумовской «English for Special Purposes» (KJS UW) и 

профессора С. Шадыко «Функции предлогов в специальных текстах» (KJS UW), а в 

пяти номерах журнала «Jezyki specjalistyczne» KJS UV (№ 5–9) опубликованы статьи 

представителей Института. В два коллективных труда кафедры языков для специ-

альных целей Варшавского университета («Translatoryka», 2010; «W kregu teorii I 

praktyki lingwistycznej», 2007) вошли работы профессора Г.Н. Гумовской. 

За последний год было опубликовано большое число научных статей в веду-

щих российских журналах: «Высшее образование сегодня»; «Обозреватель 

Observer»; «Власть»; «Федерализм»; «Россия и современный мир»; «Философские 

науки»; «Социологические исследования»; «Общество и право»; «Российский сле-

дователь»; «Российский криминологический взгляд»; «Человек: Преступление и 

наказание»; «Право интеллектуальной собственности»; «Интеллектуальная соб-

ственность. Промышленная собственность»; «Микроэкономика»; «Научный портал 

МВД России»; «Вестник Московского университета МВД России»; «Вестник Воро-

нежского института МВД России»; «Экономика, статистика и информатика: Вест-

ник УМО»; «Вестник архивиста»; «Научно-технические ведомости СПбГПУ»; 

«Вестник университета (ГУУ)»; «Полиграфист. В помощь руководителю и главному 

бухгалтеру»; «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук»; «Совре-

менные гуманитарные исследования». 

Кроме того, ученые ИГУМО опубликовали ряд статей за рубежом – в журна-

лах «Annales Universitatis Apulensis: Oeconomica» (Румыния); «Економика» (Слове-

ния); «Jezyki specjalistyczne» KJS UV (№ 5–9) (Польша). 

Результаты, полученные по направлениям, развиваемым научными школами 

Института, были представлены на многих всероссийских и международных науч-
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ных и научно-практических конференциях, конгрессах и симпозиумах. Даже самые 

значимые из них образуют внушительный перечень: «Operations Research 2010» 

(Мюнхен, Германия, Мюнхенский университет Бундесвера); «Computational 

Management Science 2010» (Вена, Австрия, Венский университет); «Generating 

Innovative Solutions to Recurring Problems in the Global Business Environment – a 

Multi- Inter-, and Transdisciplinary Approach to Formulating and Maintaining a 

Competitive Organizational Edge» (Нелспруит, ЮАР, Всемирная ассоциация бизнеса 

и технологий); «Advanced Research and Trends in Accounting, Audit, and Finance» 

(Альба Юлия, Румыния, Университет имени 1 декабря 1918 г.); «Проблемы пират-

ства в Российской Федерации: особенности интернет-пиратства» (Москва, Россий-

ская государственная академия интеллектуальной собственности); «Уголовное пра-

во: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию» (Москва, юридический фа-

культет МГУ имени М.В. Ломоносова); «Стратегическое планирование и развитие 

предприятий» (Москва, Центральный экономико-математический институт РАН); 

«Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования» (Москва, Высшая 

школа экономики); «Актуальные проблемы управления: модернизация и инновации 

в экономике» (Москва, Государственный университет управления). 

Количественный анализ научно-издательской деятельности Института пред-

ставлен в таблицах 11.4–11.7. 

Таблица 11.4 

Список монографий, выпущенных сотрудниками Института 

Направление 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Итого 

Всего за год 8 11 9 11 11 4 54 

Гуманитарные науки 3 4 4 6 8 2 27 

Экономика и менеджмент 1 4 3 1 – – 9 

Искусство 4 3 2 3 3 2 17 

Педагогика – – – 1 – – 1 

 

Таблица 11.5 

Список учебников и учебных пособий 
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Направление 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Итого 

Всего за год 8 10 14 19 15 12 78 

Гуманитарные науки 1 5 9 13 13 10 51 

Экономика и менеджмент 5 5 4 5 2 1 22 

Искусство 2 – 1 1 – – 4 

Педагогика – – – – – 1 1 

 

Таблица 11.6 

Общий список статей сотрудников Института за отчетный период  

Направление 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Итого 

Всего за год 32 140 148 150 80 74 624 

Гуманитарные науки 30 108 117 113 60 58 486 

Экономика и менеджмент 1 28 20 31 13 15 108 

Искусство 1 1 2 4 1 – 9 

Педагогика – 3 9 2 6 1 21 

 

Таблица 11.7 

Статьи в журналах ВАК 

Направление 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Итого 

Всего за год – – – 27 33 24 84 

Гуманитарные науки – – – 19 21 21 61 

Экономика и менеджмент – – – 7 10 3 20 

Искусство – – – 1 1 – 2 

Педагогика – – – – 1 – 1 

 

Крупные события в жизни каждого вуза – защиты диссертаций. Соответству-

ющие результаты приведены в таблице 11.8 (Приложение 4). 
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В течение отчетного периода Институт принял участие в следующих 

конференциях. 

Международная научно-практическая конференция «Профессиональная ком-

муникация: вербальные и когнитивные аспекты», ИГУМО, 21–22 февраля 2007 г. В 

работе конференции приняли участие специалисты смежных областей знания – 

лингвистики, психологии, психолингвистики, нейрофизиологии, нейролингвистики, 

математики и информатики, научные интересы которых – проблемы обмена про-

фессиональной информацией в условиях международной интеграции.  

Всероссийская научная конференция «Октябрь 1917 года: взгляд из XXI века», 

6 ноября 2007 г. (Российская академия наук, Институт гуманитарного образования и 

информационных технологий при поддержке Государственной Думы РФ). Органи-

заторы приурочили конференцию к 90-летию со дня памятных событий, живой ин-

терес к которым до настоящего времени сохраняется у всех, кому небезразлично ис-

торическое прошлое нашей страны. В работе конференции приняли участие извест-

ные отечественные ученые – историки, юристы, политологи, экономисты, представ-

ляющие разные, порой полярные, точки зрения, а также преподаватели и студенты 

ИГУМО. 

Межвузовская научно-практическая конференция «Устойчивое и эффектив-

ное развитие внутренней торговли Российской Федерации», ИГУМО, 20 ноября 

2007 г. 

Международная научно-практическая конференция ИГУМО «Инновационные 

методы в образовании», о. Искья (Италия), 3–10 мая 2008 г. 

Всероссийская межвузовская научная конференция «Кодификация граждан-

ского законодательства – важный этап формирования нового российского законо-

дательства», ИГУМО, 28 октября 2008 г. (при участии Санкт-Петербургского ин-

ститута гуманитарного образования). 

Всероссийская межвузовская конференция «Психологические аспекты про-

фессионального становления», ИГУМО, 21 ноября 2008 г. В работе конференции 

приняли участие ученые-педагоги из Института психологии РАН, Академии управ-
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ления МВД РФ, Санкт-Петербургского института гуманитарного образования, Яро-

славского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского. 

Международная межвузовская научно-практическая конференция «Журна-

лист XXI века», ИГУМО, 25 декабря 2008 г. (при участии Московского государ-

ственного университета, Московского института лингвистики и представителя 

КНР). Конференция была посвящена актуальным проблемам современной журнали-

стики: положению отечественной журналистики в период экономического кризиса, 

молодежным СМИ и их роли в современном обществе, методам ведения информа-

ционной войны во время вооруженных конфликтов, Интернету как СМИ XXI в., 

особенностям перевода журналистских статей и многим другим вопросам, интере-

сующим будущих журналистов. На обсуждение были представлены научные разра-

ботки и творческие проекты студентов факультета и гостей Института. 

Международная конференция «Язык и культура», ИГУМО, 25–26 сентября 

2009 г. (организаторы – Московская ассоциация преподавателей английского языка, 

ИГУМО и газета «English» издательского дома «Первое сентября»). Спонсорами 

конференции стали посольство США в Москве (English Language Office), издатель-

ский дом «Cambridge University Press» (Великобритания) и издательский дом 

«Macmillan Publishers LTD» (Великобритания). За два дня работы конференции в 

ней приняли участие около 300 человек – учителя средних школ и высших учебных 

заведений Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ростова, Курска, Бел-

города, Самары, Волгограда, Элисты, Челябинска, Иваново и других городов Рос-

сии. Высшая школа была представлена ведущими вузами страны: МГУ, МПГУ, 

МГИМО, Высшей школой экономики, Санкт-Петербургским государственным уни-

верситетом, Санкт-Петербургской академией последипломного образования, Санкт-

Петербургским институтом телекоммуникаций, Калмыцким государственным уни-

верситетом, Челябинским государственным университетом и др. В конференции 

приняли участие зарубежные гости из США, Великобритании, Австралии, Греции и 

Гонконга, которые выступали с докладами на пленарных заседаниях и делились 

своим опытом во время работы 18 секций и мастер-классов. 
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Всероссийская межвузовская научная конференция «Современные методы 

психотерапии и психологического консультирования», ИГУМО, 13 ноября 2009 г. 

Организованная по инициативе факультета психологии, конференция собрала ши-

рокую аудиторию, представленную научным сообществом, вузовскими кругами, 

практикующими психологами, преподавателями. В конференции приняли участие 

студенты Института. 

Международная научно-практическая конференция «Современная журнали-

стика: тенденции и особенности развития», ИГУМО, 24–25 декабря 2009 г. Кон-

ференция была организована по инициативе факультета журналистики. В ней уча-

стие журналисты и ученые, а также аспиранты и студенты из России, Украины, Кир-

гизии и Китая. 

Межвузовская научно-практическая конференция «Марк Твен. О. Генри. 

1910–2010», ИГУМО, 1 апреля 2010 г. Конференция прошла на факультете ино-

странных языков и была посвящена 100-летию со дня смерти двух выдающихся дея-

телей американской литературы. В ней приняли участие студенты московских ву-

зов: ИГУМО, МПГУ, МГОПУ. 

Межвузовская научно-практическая конференция «Гражданское право и раз-

витие российской цивилистической науки», ИГУМО, 29 апреля 2010 г. Наряду с Ин-

ститутом организаторами и участниками конференции были Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования, Институт правовой экономики (Москва) и 

Российский государственный университет инновационных технологий и инноваци-

онного предпринимательства (Москва). 

Межвузовская конференция «Современный экономический кризис: анализ, 

тенденции и пути преодоления», ИГУМО, 29 апреля 2010 г. Конференция собрала 

ведущих преподавателей московских вузов, среди которых были представители 

Российского государственного торгово-экономического университета, Московского 

государственного университета печати, Московской академии предприниматель-

ства. 

Межвузовская научно-практическая конференция «Современные проблемы 

профессионального консультирования», ИГУМО, 17–18 ноября 2010 г. Организато-
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рами мероприятия стали два института – ИГУМО (Москва) и Восточно-

Европейский институт психоанализа (Санкт-Петербург). 

Международная научно-практическая конференция «Насильственные пре-

ступления: исторический аспект и современные реалии», ИГУМО, 10 декабря 2010 

г. По масштабу и составу участников конференцию можно сравнить с теоретико-

практическим форумом. Рамки изначально насыщенной повестки дня были суще-

ственно раздвинуты благодаря участию в конференции ученых с мировым именем. 

Международная научно-практическая конференция «Журналистика в совре-

менном обществе: функции, проблемы и методы», ИГУМО, 15 декабря 2011 г. 

Конференция была посвящена актуальным проблемам современной журналистики: 

положению отечественной журналистики на современном этапе, молодежным СМИ 

и их роли в современном обществе, гибридизации журналистики и PR, ее влиянию 

на журналистскую практику, тенденциям развития системы жанров СМИ России, 

журналистской этике и многим другим вопросам, интересующим как действующих, 

так и будущих журналистов. На конференции обсуждали проблемы не только рос-

сийской, но и зарубежной журналистики: тенденции развития популярной медицин-

ской печати Китая, журналистику Китая после «культурной революции», опыт вза-

имодействия печати и литературы Таджикистана, арабские СМИ Ближнего Востока 

и др. 

Международная научно-практическая конференция «Инновации в образова-

нии», ИГУМО, 16 декабря 2011 г. Именитые ученые и студенты Института, делаю-

щие первые шаги в большой науке, глубоко и разносторонне исследовали культур-

ное наследие России и успешный опыт его использования.  

Международная научно-практическая (методологическая) конференция 

«Культурное наследие в лучших педагогических проектах», ИГУМО, 16 декабря 

2011 г. В роли организаторов «грантового» форума выступили Институт гуманитар-

ного образования и информационных технологий (Москва) и Ассоциация учителей 

английского языка Москвы и Московской области (MELTA) при поддержке Изда-

тельского дома «Первое сентября», редакционного коллектива журнала «Англий-

ский язык» и под патронажем отдела английского языка посольства США в Москве. 
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Межвузовская научно-практическая конференция «Психологическое сопро-

вождение профессионального становления студентов вуза», ИГУМО, 15 ноября 

2012 г.  

Итоговая внутривузовская конференция «Актуальные проблемы науки: 

ИГУМО и ИТ как исследовательский центр», ИГУМО, 27 ноября 2012 г. Более 30 

докладов охватили все направления научной деятельности, проводимой в Институ-

те. 

Круглый стол «Проблемы организации высшего образования в США и Рос-

сии», ИГУМО, 11 декабря 2012 г. Институт посетила Патриция Грэм, известная во 

всем мире как один из лидеров образования в США, бывший декан Высшей педаго-

гической школы Гарвардского университета и директор Национального института 

образования. В ИГУМО она прибыла в сопровождении официальных лиц посоль-

ства США в Москве. Показательно, что для своих встреч она выбрала лишь два мос-

ковских вуза – Институт гуманитарного образования и информационных техноло-

гий и Высшую школу экономики. Целью визита Патриции Грэм стала презентация 

ее новой книги «Schoolong America» («Америка за школьной партой»), ставшей по-

чти бестселлером на книжных ярмарках в Москве и Санкт-Петербурге. Именно в 

ИГУМО, реализующем миссию ответственного образования, П. Грэм увидела мощ-

ный потенциал для решения проблем, имеющих международное значение, таких как 

повышение качества образования, поиск наиболее эффективных форм школьного и 

последующего высшего обучения. И хотя книга Патриции акцентирована на школь-

ном этапе, она, безусловно, представляет интерес и для вузовских кругов, «прини-

мающих эстафету» учебного процесса. Создавая живую историю американского 

школьного образования в XX в., П. Грэм активно использовала разнообразные ис-

точники – от научных трудов и официальных отчетов до примеров из личного опы-

та. Изменения, происходящие в школьной системе США, рассмотрены автором че-

рез призму вызовов времени и требований сегодняшнего общества, а потому и кни-

га, и тема дискуссии чрезвычайно актуальны, особенно для нашей страны, где в по-

следние 20 лет проходят непрерывные образовательные реформы. 
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Вывод комиссии. Научный потенциал Института соответствует показателям, 

необходимым для его определения как образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «академия». 

 

12. Организация научно-исследовательской работы студентов 

 

На современном этапе развития общества Россия нуждается в совершенство-

вании интеллекта и воспитании характера молодого поколения. И образовательные 

учреждения должны подчинить свою деятельность именно этим задачам, ибо разви-

тый интеллект для процесса познания гораздо более важен, чем академическая 

успеваемость. 

Институт гуманитарного образования и информационных технологий, опре-

деляющий свою миссию и главное отличие от других вузов как «ответственное об-

разование», взял курс на развитие мыслительной деятельности студентов и форми-

рование способности самостоятельно добывать знания. Первостепенное внимание 

уделяется именно развитию интеллектуальных способностей студентов, а не фор-

мированию умения усваивать информацию, которая очень быстро может устаревать. 

В соответствии с ГОС студенты высших учебных заведений на старших кур-

сах готовят курсовые и дипломные проекты. Они являются важным и тщательно 

спланированным компонентом научной работы, их цель – построение или развитие 

нового знания на базе комплекса уже имеющихся знаний. Для того чтобы отвечать 

требованиям, предъявляемым к написанию курсовых и дипломных работ, препода-

ватели учат студентов, как проводить научные исследования, как организовывать 

работу, какие предпринимать шаги и как структурировать проект. 

Научная работа обычно определяется как деятельность, направленная на по-

иск информации, представляющей для людей интерес или необходимость. Она 

предполагает серьезное изучение предмета и направлена на то, чтобы обнаружить 

новые факты или идеи. Научное исследование является аспектом научной работы и 

нацелено на представление точной информации. 
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Философия науки выделяет концептуальное (теоретическое) и эмпирическое 

исследования. Разница между ними состоит в том, что концептуальное исследова-

ние концентрируется на новых мыслях и идеях, а эмпирическое – на новых данных. 

Цели концептуального исследования – формулирование или разъяснение концеп-

ции, интерпретация идей, введение новых концепций, которые привели бы к луч-

шему пониманию объекта исследования. Эмпирическое исследование направлено на 

поиски новых данных, новой информации, основанной на изучении имеющихся 

данных и экспериментальной работе. При эмпирическом исследовании идет поиск 

доказательств, которые бы либо подтвердили, либо опровергли выдвинутую гипоте-

зу, цель – описать конкретное явление или определить подходы и принципы, с по-

мощью которых это явление могло бы быть объяснено или предотвращено. 

Перед студентами стоит трудная задача провести научное исследование и 

представить его в письменной форме. Задача научных наставников – обеспечить 

пошаговое введение студентов в научное исследование во многих областях знания, 

что может привести в замешательство неопытного исследователя из-за множества 

направлений и методологий. 

Наряду с проблемами выбора темы, составления плана работы над проектом и 

методики проведения исследования наставники обучают студентов применению 

стандартизированной схемы оформления квалификационных работ. Особое внима-

ние уделяется выработке гипотезы и составлению библиографии.  

Заявленные Институтом научно-исследовательские направления включают не 

только деятельность состоявшихся ученых, но и первые попытки исследовательско-

го осмысления действительности, предпринимаемые студентами. Возникают общ-

ность установок и видимая согласованность действий, которые обеспечивают пре-

емственность традиций научных исследований разных направлений. 

В 2012 г. в Институте был успешно осуществлен научный проект «Юбилейная 

серия студенческих работ к 20-летию ИГУМО». Проект был направлен на исследо-

вание студентами актуальных проблем современности в гуманитарных областях 

знания – юриспруденции, лингвистике, психологии, журналистике, экономике и ме-

неджменте, прикладной информатике, рекламе и PR. Данная тематика соответствует 
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шести приоритетным направлениям научно-исследовательской деятельности про-

фессорско-преподавательского состава Института, в рамках которых осуществляют-

ся планирование исследований, защита диссертаций, подготовка и публикация ре-

зультатов научных разработок. Эти направления перечислены в предыдущем разде-

ле: «Современные проблемы цивилистики»; «Системное изучение языков профес-

сионального общения»; «Психологические проблемы личности и поведения»; 

«Криминологические проблемы борьбы с преступностью»; «Инновационная актив-

ность участников рынка»; «Математическое моделирование в комплексных систе-

мах». Все направления объединяет антропоцентрический подход к исследованию – 

изучение человека в его сущности и деятельности. 

В своей исследовательской работе молодые ученые продемонстрировали уме-

ние выделить актуальные проблемы, определили объект и предмет исследования, 

сформулировали цели и задачи, проанализировали эмпирический материал и науч-

ную литературу. При этом студенты четко понимали, что каждый шаг науки подго-

тавливается предшествующим этапом, а каждый ее последующий этап закономерно 

связан с предыдущим. Заимствуя достижения предшествующей эпохи, наука непре-

рывно движется дальше. Однако это не есть механическое, некритическое заимство-

вание; преемственность – это не простое перенесение старых идей в новую эпоху, не 

пассивное заимствование всего содержания используемых теорий, гипотез и мето-

дов исследования. Преемственность обязательно включает момент критического 

анализа и творческого преобразования. Она представляет собой органическое един-

ство двух моментов: наследования и критической переработки. Только осмысливая 

и критически перерабатывая знания предшественников, ученый может развивать 

науку, сохраняя и приумножая истинные знания и преодолевая заблуждения. 

Очень важным фактором стимулирования научных исследований студентов 

является возможность публикации их работ. Начинающие исследователи должны 

видеть, что вуз серьезно относится к их способностям творчески применять в прак-

тической деятельности достижения научно-технического прогресса и быстро адап-

тироваться к современным условиям развития общества. 
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В проекте представлены оригинальные студенческие работы теоретического, 

прикладного и дискуссионного характера, в которых освещены результаты исследо-

ваний по научным направлениям, не только совпадающим с профилем подготовки 

специалистов Института, но и гармонично вливающимся в направления исследова-

тельской деятельности наставников научных работ студентов. В этом проекте сту-

денческими исследованиями руководили наиболее опытные ученые: в области 

юриспруденции – профессор Ю.М. Антонян и профессор М.В. Волынкина; в обла-

сти психологии – профессор А.Н. Глушко, доцент Ю.Л. Сорокина и доцент О.М. 

Румянцева; в области лингвистики – профессор Г.Н. Гумовская, профессор Е.Б. 

Яковенко и доцент О.О. Куреня. 

Аналитическое освоение проблем автоматизированных систем управления 

(АСУ) под руководством профессора А.С. Старостина позволило решить ряд прак-

тических задач по оптимизации и автоматизации документооборота в современных 

бизнес-компаниях и гостиничном бизнесе. 

Под руководством ученых кафедры информационных систем и технологий 

осуществлены работы по проектированию системы автоматизации процесса выяв-

ления остаточных знаний студентов вуза (С.В. Божко) и по внедрению электронного 

документооборота (О.В. Колганова). 

Интересным и весьма актуальным представляется создание в рамках данного 

проекта студенткой 4-го курса юридического факультета и выпускницей 2012 г. фа-

культета иностранных языков М. Заверухой словаря терминов авторского права 

стран англо-американской правовой семьи (Великобритании, Соединенных Штатов 

и Канады). Научное руководство осуществляли профессор М.В. Волынкна (доктор 

юридических наук) и профессор Г.Н. Гумовская (доктор филологических наук); ре-

цензент – профессор Ю.М. Сергеева (доктор филологических наук). 

От факультета экономики и управления были представлены работы по реше-

нию проблем малого бизнеса и эффективности инвестирования (бизнес-проект по 

созданию ООО «МаркетДорСтрой» В.Н. Никитина) и по анализу финансовых ре-

зультатов предприятия (В.Ю. Степанян). 
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Не менее актуальными и интересными являются и исследовательские работы 

студентов в области журналистики, рекламы и PR, филологии (русской, романской 

и германской), гражданского и уголовного права, клинической психологии. С рабо-

тами можно ознакомиться на экспозиционном стенде, расположенном на пятом эта-

же рядом с отделом научных и международных проектов (ауд. 506). 

Здесь же находится офис Бюро переводов, сотрудниками которого являются 

студенты Института. Свои услуги в качестве переводчиков предлагают не только 

студенты факультета иностранных языков, но и студенты специализаций, далеких 

от лингвистики. Цель создания такой структурной единицы объясняется желанием 

ректората не только обеспечить практику переводческой деятельности студентам, 

которые по роду своей будущей профессии связаны с английским языком, но и при-

близить всех обучающихся к современным требованиям работодателей, одно из ко-

торых – обязательное практическое владение иностранным (лучше несколькими) 

языком. В целях формирования двуязычной коммуникативной компетенции и раз-

вития у студентов практических переводческих навыков руководитель Бюро пере-

водов профессор Г.Н. Гумовская редактирует перевод каждого текста, индивиду-

ально разбирает достоинства и недостатки выполненной работы и проводит колло-

квиумы для сотрудников Бюро. Студентам-переводчикам открывается трудовая 

книжка, и по окончании вуза они уже имеют профессиональный опыт работы в те-

чение 1–2 лет. Приобретенный навык практического владения иностранным языком 

и наличие трудовой книжки помогают выпускникам в трудоустройстве – их с удо-

вольствием приглашают крупные российские, совместные и зарубежные компании. 

Показателен в этом плане пример Марины Заверухи, студентки юридического фа-

культета, которая в настоящее время уже работает в качестве аналитика правовых 

систем в международной юридической компании. Марина получила приглашение на 

работу после сдачи сложных экзаменов по русскому и английскому языкам, и ее пе-

ревод был признан лучшим. 

В Институте постоянно действуют научные центры по направлениям специа-

лизаций и проходят студенческие научные конференции по актуальным проблемам 

современности и будущей профессиональной деятельности. Факультетские и обще-
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институтские кафедры организуют дискуссии в формате круглых столов. Студенты 

принимают участие в обсуждении заявленных тем наравне со своими наставниками, 

выдвигают свое видение проблемы и собственные решения поставленных задач.  

Студенческие научные мероприятия в Институте в 2007–2012 гг. 

Конференции: 

 студенческая научно-практическая конференции «Специалисты нового поко-

ления: компетентность в решении новых приоритетных задач» (17 апреля 

2007 г.); 

 научная конференция студентов факультета психологии «Проблемы профес-

сионального самоопределения» (30 октября 2007 г.);  

 научно-практическая конференция «Защита прав участников гражданско-

правовых (предпринимательских) отношений» (15 ноября 2007 г.);  

 межвузовская студенческая научная конференция «Россия и Европа: вчера, се-

годня завтра» (15 апреля 2008 г.);  

 студенческая научная конференция «Психология совладающего поведения» 

(29 апреля 2008 г);  

 научно-практическая студенческая конференция «Проблемы нравственного 

развития общества» (14 апреля 2009 г.);  

 студенческая научная конференция «Наука и науковедение» (16 марта 2010 

г.); 

 межфакультетская студенческая конференция «Актуальные вопросы эконо-

мики и управления» (15 апреля 2010 г.);  

 студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы фи-

лологии и перевода» (22 апреля 2010 г.); 

 студенческая научная конференция «Проблема психологических ресурсов в 

ситуациях миграции и профессионального стресса» (29 апреля 2010 г.);  

 межвузовская научно-практическая конференция «Гражданское право и раз-

витие российской цивилистической науки» (29 апреля – 20 мая 2010 г.);  

 всероссийская научно-практическая студенческая конференция «Имуще-

ственные права: вопросы теории и практики» (13 мая 2010 г.); 
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 международная научно-практическая конференция «Насильственные преступ-

ления: исторический аспект и современные реалии» (10 декабря 2010 г.);  

 научно-практическая конференция «Конституционные права и свободы граж-

дан и проблемы их реализации» (11 марта 2011 г.); 

 научно-практическая конференция «Александр II и отмена крепостного пра-

ва» (24 марта 2011 г.); 

 студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы фи-

лологии и перевода» (6 апреля 2011 г.); 

 конференция по итогам летней педагогической практики студентов «Покоре-

ние педагогических высот» (13 сентября 2011 г.); 

 межвузовская научно-практическая конференция «Выразительные возможно-

сти современной рекламной практики» (10 ноября 2011 г.); 

 студенческая конференция «Почему 2012 год назван Годом русской исто-

рии?» (14 марта 2012 г.);  

 III ежегодная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы филологии и перевода» (21 марта 2012 г.); 

 II межвузовская научно-практическая конференция «PR в Интернете» (11 ап-

реля 2012 г.); 

 общеинститутская студенческая научная конференция «Столыпинские ре-

формы в контексте отечественной и мировой истории» (17 апреля 2012 г.); 

 научная конференция «Интеллектуальная собственность как объект граждан-

ских прав» (26 октября 2012 г.). 

Круглые столы: 

 «Психологические аспекты экономической и управленческой деятельности» 

(16 февраля 2007 г.); 

 «Правовые аспекты регулирования торговой деятельности» (25 февраля 2007 

г.); 

 «Основные подходы к решению организационных и управленческих задач в 

современном обществе» (10 сентября 2007 г.); 

 «Поведенческая модель менеджера» (14 сентября 2007 г.); 
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 «Воспитание патриотизма в условиях глобализации и интеграции культур в 

контексте профессии» (20 сентября 2007 г.); 

 «Прагматический аспект использования фразеологизмов в рекламных 

текстах» (3 октября 2007 г.);  

 «Механизм совершенствования управления торговлей» (23 ноября 2007 г.); 

 «Вопросы управления экономикой» (17 декабря 2007 г.); 

 «Распространение инноваций и инновации в торговле» (19 декабря 2007 г.); 

 «Место и роль России в современном мире» (11 марта 2008 г.);  

 «Научно-исследовательская работа студентов: что это и зачем» (22 мая 2008 

г.);  

 «Нравственность бизнеса» (10 марта 2009 г.); 

 «Ценностно-смысловые и морально-этические аспекты поведения личности в 

современном обществе» (13 марта 2009 г.);  

 «Право и нравственность в современном обществе» (17 марта 2009 г.); 

 «Защита прав несовершеннолетних в законодательстве» (26 октября 2009 г.);  

 «Налоги и налогообложение в России и за рубежом в условиях мирового эко-

номического кризиса» (3 декабря 2009 г.);  

 «Проблемы профессиональной деятельности» (18 февраля 2010 г.); 

 «Проблемы в современном менеджменте» (26 марта 2010 г.);  

 «Бухгалтерский учет и финансы» (30 марта 2010 г.);  

 «В условиях мирового финансового кризиса…» (30 марта 2010 г.);  

 «Корпоративное право: реалии, проблемы, перспективы» (6 апреля 2010 г.);  

 «Государственное регулирование развития торговли в современных условиях» 

(19 апреля 2010 г.);  

 «Подвижники науки» (20 апреля 2010 г.);  

 «Практика применения жилищного законодательства» (21 апреля 2010 г.); 

 «Эстетические отношения: история, теория, современность» (26 апреля 2010 

г.); 

 «Вторая мировая война глазами современной российской молодежи» (11 мая 

2010 г.); 



83 

 

 «Региональная экономическая интеграция» (14 мая 2010 г.); 

 «Креативные технологии в рекламе» (25 мая 2010 г.); 

 «Сделки с недвижимым имуществом: соотношение гражданского и жилищно-

го законодательства» (21 сентября 2010 г.);  

 «Организация информационной безопасности на предприятии» (14 октября 

2010 г.);  

 «Правовой статус сотрудников милиции-полиции» (10 ноября 2010 г.);  

 «Системы поддержки принятия решений в составе корпоративных информа-

ционных систем» (18 ноября 2010 г.); 

 «Год науки в ИГУМО глазами студентов» (22 ноября 2010 г.); 

 «Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работни-

ков» (24 ноября 2010 г.);  

 «Проблема участия молодежи в политической жизни современной России» 

(13 декабря 2010 г.);  

 «Влияние поп-культуры на бизнес» (15 декабря 2010 г.); 

 «Роль социально-гуманитарного знания в развитии современного российского 

общества» (5 апреля 2011 г.); 

 «После Фукусимы. АЭС: есть ли будущее?» (9 апреля 2011 г.); 

 «Профессия – бухгалтер» (11 мая 2011 г.); 

 «Молодежь в политике: проблемы и перспективы» (16 мая 2011 г.); 

 «Важнейшие тенденции современного английского словообразования» (25 де-

кабря 2011 г.); 

 «Гражданско-правовые формы сделок» (27 февраля 2012 г.); 

 «Мир технологий облачных вычислений» (23 марта 2012 г.);  

 «Проблемы адаптации и межкультурной коммуникации в современном мега-

полисе» (28 марта 2012 г.); 

 «Столыпинские преобразования в контексте отечественной и мировой ре-

форм» (18 апреля 2012 г.); 

 «Честь в профессии юриста» (26 апреля 2012 г.); 

 «Формула успеха» (18 мая 2012 г.); 
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 «Выборы 2011–2012 гг. и перспективы развития России» (23 мая 2012 г.); 

 «Анализ рынка образовательных услуг г. Москва» (24 мая 2012 г.); 

 «Искусственный интеллект: история и перспективы» (25 мая 2012 г.); 

 «Проблема введения в науку понятия бесконечности» (25 мая 2012 г.); 

 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (30 сентября 

2012 г.); 

 «Мы все глядим в Наполеоны…» (23 октября 2012 г.);  

 «Образовательное программное обеспечение с игровой компонентой: разра-

ботка и внедрение» (26 октября 2012 г.); 

 «Межфирменная кооперация и стратегические альянсы в практике крупных 

компаний» (30 ноября 2012 г.). 

Другие формы работы: 

 заседание Научного студенческого общества ИГУМО «Правовое государство 

и гражданское общество в современной России: проблемы и перспективы» 

(24 декабря 2009 г.); 

 заседание научно-исследовательского кружка по уголовному праву «Пре-

ступления против основ конституционного строя и безопасности государ-

ства» (26 апреля 2010 г.); 

 заседание Центра криминалистики ИГУМО «Насильственные преступления 

против личности» (10 декабря 2010 г.); 

 заседание Центра цивилистики ИГУМО «Кто и на каком основании право-

мочен использовать на страницах социальных сетей музыкальные произведе-

ния» (10 марта 2011 г.); 

 научный семинар «Проблемы деятельности предприятий в условиях форми-

рования современной инновационной модели экономики» (10 марта 2011 г.); 

 семинар по дисциплине «Отечественная история» «Постижение истории че-

рез памятники архитектуры» (17 мая 2011 г.); 

 олимпиада по отечественной истории «Сложен крестьянский вопрос в Рос-

сии…» (18 мая 2011 г.); 
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 заседание Научного студенческого общества «Распад СССР: уроки советской 

истории и современность» (1 ноября 2011 г.). 

Вывод комиссии. Проводимая Институтом политика по вовлечению студен-

тов в научные исследования способствует повышению их культурного, интеллекту-

ального и образовательного уровня. 

 

13. Международная деятельность  

 

Институт гуманитарного образования и информационных технологий рас-

сматривает работу по формированию и укреплению международного сотрудниче-

ства как одно из приоритетных и перспективных направлений своего развития.  

Основой международного сотрудничества Института являются три направле-

ния: 

 пятилетний альянс с Варшавским университетом в Польше;  

 рамочное соглашение и Меморандум о намерениях с колледжем Empire State 

College Университета штата Нью-Йорк в США;  

 культурные и образовательные контакты с посольством США в России.  

В целом за истекший период в Институте в целях обмена опытом и знаниями 

побывали более 50 иностранных гостей из США, Германии, Польши, Греции, Вели-

кобритании, Канады и Австралии, некоторые из них посетили вуз неоднократно. 

Это специалисты по бизнесу, полные профессора Трейси Дав (США – Прага); 

Ричард Боннабью и Кристофер Уанн (США); Томас Праль – глава представитель-

ства Германской службы академических обменов при посольстве ФРГ; профессор 

Станислав Шадыко – заведующий кафедрой специальных языков Варшавского уни-

верситета; Майкл Снайдер – атташе по вопросам культуры посольства США; Джа-

ней Кули и Лиза Грегори – заместители атташе по вопросам культуры посольства 

США; Николас Кацакис – второй секретарь посольства США, представитель поли-

тического отдела; Дэвид Фей – атташе по вопросам преподавания английского язы-

ка посольства США; Дэвид Уонсборо – поэт, писатель и лектор из Австралии; Пек-
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сос Костас – специалист по методике преподавания иностранных языков из Греции; 

Нейл Боллантайн – представитель Британского Совета в России и многие другие. 

Совместный с посольством США в России культурологический и обра-

зовательный проект был осуществлен в отчетный период проведением в Инсти-

туте следующих мероприятий. 

«Язык и культура» (25–26 сентября 2009 г.) – международная научно-

методическая конференция, организованная ИГУМО, Московской ассоциацией 

преподавателей английского языка и газетой «English» Издательского дома «Пер-

вое сентября». Для проведения этого мероприятия правительство США выделило 

организаторам конференции грант в размере 4500 долл. В конференции приняли 

участие более 300 человек. По материалам конференции был выпущен сборник 

докладов ее участников. 

Фестиваль-конкурс школьных английских театров «Смеющаяся и плачущая 

Америка глазами детей» (ноябрь 2009 г. – апрель 2010 г.). Для проведения фестива-

ля правительство США также выделило грант и подготовило подарки для победите-

лей конкурсов. Отбор лучших драматизаций произведений М. Твена и О. Генри 

проходил в 190 школах Восточного административного округа г. Москвы. Профес-

сиональную помощь в подготовке спектаклей оказали школьникам сотрудники фа-

культета театрального искусства ИГУМО Н.К. Телякевич, Ю.В. Клепиков и В.А. 

Поляков. Изюминкой фестиваля был приезд в Россию из США специально для этого 

мероприятия известного актера Кена Рихтера, исполнившего роль Марка Твена в 

стенах Института в 1001-й раз в своей творческой жизни. Главенствующую роль в 

подготовке фестиваля сыграли преподаватели и студенты факультетов иностранных 

языков и журналистики ИГУМО, которым также удалось вступить в контакт с музе-

ями М. Твена и О. Генри в США и получить аутентичные материалы для оформле-

ния экспозиции. Параллельно фестивалю в Институте была проведена межвузов-

ская научно-практическая конференция «Столпы Американской литературы на ру-

беже XX века», в которой приняли участие также студенты из МПГУ и МГОУ. По 

материалам конференции был выпущен сборник исследовательских работ под ре-

дакцией руководителя научной части фестиваля профессора Е.Б. Яковенко.  
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В рамках совместного с посольством США в России культурного и научно-

практического проекта студенты и аспиранты Института повысили свои профессио-

нальные знания и умения: прослушали на английском языке три лекции профессоров 

из Университета штата Нью-Йорк Трейси Дав, Ричарда Боннабью и Кристофера 

Уанна и приняли участие в работе международного круглого стола по проблемам 

финансового кризиса. Для студентов юридического факультета первым секретарем 

посольства США в России Лизой Грегори, юристом по образованию, была прочита-

на лекция, посвященная избирательной системе США. Лекция и дискуссия по социо-

логическим и этнокультурологическим проблемам межкультурного общения состо-

ялась и для студентов факультета рекламы и PR, которую провел второй секретарь 

посольства США политолог Николас Дж. Кацакис.  

Связь Института с Варшавским университетом продолжается уже 6 лет. В 

рамках данного проекта декан факультета иностранных языков, доктор филологиче-

ских наук, профессор Г.Н. Гумовская в течение 2 лет работала по договору профес-

сором кафедры специальных языков факультета прикладной лингвистики Варшав-

ского университета, делилась своим опытом с польскими коллегами и принимала 

участие в реализации европейского научного проекта «Языки для специальных це-

лей и терминография».  

Результатом объединенных усилий двух факультетов – прикладной лингви-

стики Варшавского университета и иностранных языков ИГУМО – по разработке 

общей научной темы «Доминантные признаки специальных языков» стали две 

международные научно-практические конференции:  

 «Профессиональное общение: вербальные и когнитивные аспекты», Москва, 

февраль 2007 г. (совместно с Российской академией наук); в работе конферен-

ции приняли участие представители 4 стран – Польши, Мексики, Украины и 

России и 10 городов России, всего 200 человек; 14 докладов были сделаны 

преподавателями Института;  

 «Культура. Язык. Словарь», Варшава, май 2007 г.; в работе конференции при-

няли участие представители Польши, Германии, Украины, Белоруссии, Ита-

лии и России, всего 350 человек; в благодарственном письме заведующего ка-
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федрой специальных языков Варшавского университета господина И. Люк-

шина на имя ректора ИГУМО отмечено, что дальнейшее развитие партнер-

ских отношений предполагает включение в научное сотрудничество еще двух 

образовательных заведений – университета в германском городе Саарбрюккен 

и Санкт-Петербургского государственного университета. 

В августе 2010 г. были подписаны документы о сотрудничестве между Инсти-

тутом гуманитарного образования и информационных технологий и Варшавским 

университетом. Со стороны Варшавского университета их подписала ректор про-

фессор К. Халасинска-Масуков, а со стороны ИГУМО – ректор профессор 

М.В. Волынкина. В соответствии с этим договором уже три года в сентябре на один 

месяц в ИГУМО на обучение приезжают студенты Института русистики факультета 

прикладной лингвистики Варшавского университета. С ответным визитом для про-

хождения стажировки в Варшаву за отчетный период съездили две группы студен-

тов ИГУМО – в 2011 и 2012 гг. В Варшавском университете их радушно встретили 

директор Института антропологической лингвистики Самбор Груча и их куратор 

Малгожата Корнацка, ставшая отличным проводником в университете. Во время 

стажировки студенты получили колоссальный опыт, как профессиональный, так и 

жизненный. Они посетили все занятия, проходившие на английском и немецком 

языках. Большой интерес представляли семинары, которые проводили носители ан-

глийского языка Аласдаир Куллен, Микаэл Хорнсби, а также австриец Рейнхолд 

Утри. Студенты ИГУМО тоже старались быть полезными – оказывали помощь пре-

подавателям русского языка, посещая занятия польских студентов-русистов, объяс-

няли особенности молодежного сленга и народной мудрости. 

Важное направление международного сотрудничества – научно-

образовательная работа профессорско-преподавательского состава Институ-

та.  

Далеко за пределы России распространяется научно-исследовательская дея-

тельность главного научного сотрудника Института, доктора юридических наук, 

профессора Ю.М. Антоняна, известного во всем мире специалиста по криминоло-

гии, уголовному и исполнительному праву, юридической психологии, социальной 
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психиатрии и философии религии. Об этом свидетельствуют многотысячные тира-

жи его книг, изданных в Японии, США, Болгарии, Чехословакии, Италии, Франции 

и Великобритании. Ю.М. Антонян – постоянный участник международных конфе-

ренций по обозначенным проблемам. Он ведет активную и многоаспектную науч-

ную деятельность на международной арене: консультирует опытных коллег и начи-

нающих исследователей из разных стран. Среди специалистов, обратившихся за 

консультацией к профессору Ю.М. Антоняну, – М. Вишневецки из Кильского уни-

верситета Великобритании и Сакура Хачигучи из Токийского университета. 

В течение отчетного периода (с 2007 по 2010 г.) большую международную де-

ятельность вел профессор кафедры романо-германской филологии Ю.Н. Марчук – 

доктор филологических наук, профессор, академик Международной академии ин-

форматизации. Ю.Н. Марчук неоднократно принимал участие в работе междуна-

родных конференций по проблемам машинного перевода и информационных техно-

логий.  

Профессор кафедры экономики предприятия, доктор экономических наук В.П. 

Литовченко в феврале 2007 г. проводил двухнедельный международный семинар по 

направлению «Финансовый менеджмент, бухгалтерский учет и аудит» на базе жи-

вотноводческих ферм в Новой Зеландии (Окленд, Веллингтон) и Австралии (Сид-

ней), выступал с лекциями в Мельбурнском университете.  

Заведующая кафедрой русского языка и литературы профессор Р.М. Козлова и 

профессор И.Ф. Фархатова 27 августа – 1 сентября 2007 г. приняли участие в работе 

ХIХ Оломоуцких дней русистов в Университете имени Палацкого в г. Оломоуц (Че-

хия) и выступали с докладами во фразеологической и литературоведческой секциях.  

Художественный руководитель 4-го курса факультета театрального искусства 

Ю.В. Клепиков в качестве режиссера спектакля «Женитьба Фигаро» выезжал на га-

строли со спектаклем труппы Московского драматического театра под руковод-

ством Армена Джигарханяна в Ереван (Армения, 2007) и Авиньон (Франция, 2008). 

Еще одно направление международной деятельности ИГУМО – выездные 

конференции по актуальным внутренним проблемам, организуемые два раза в 

год ректором М.В. Волынкиной. Преподаватели и сотрудники Института побывали 
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в Италии (2007), на Шри-Ланке (2008), Сейшельских островах (2009), острове Пху-

кет в Таиланде (2010), острове Кос в Греции (2010) и в Венгрии (2011). Помимо 

практической пользы обсуждения и решения насущных проблем управления и кон-

троля учебного процесса, активизации научной работы преподавателей и студентов 

такие конференции имеют большое культурологическое и социальное значение. 

Знакомство с культурой, традициями, языком и особенностями коммуникативного 

поведения коренных жителей позволяет расширить кругозор и дать сравнительную 

оценку особенностей жизненных условий и культуры в своей стране. 

В июне 2010 г. в рамках международного проекта «Летняя методическая шко-

ла», проводимого MELTA, Еврокнигой, Издательским домом «Первое сентября» и 

ИГУМО в Институте были гости из Великобритании и Греции Бэрри Томалин и Ро-

берт Хилл.  

Постоянно работают партнерские связи Института с ведущими мировыми из-

дательствами учебной и справочной литературы – «Macmillan» и «Cambridge Uni-

versity Press». Представители издательств проводят со студентами семинары по ра-

боте со справочной литературой и информируют о новых изданиях. В 2007–2012 гг. 

Институт совместно с издательством «Macmillan» проводил олимпиады по англий-

скому языку для школьников Восточного административного округа г. Москвы. 

Мероприятия в рамках международного сотрудничества. 

Международная встреча молодежи под эгидой Евросоюза, Дюссельдорф 

(Германия), 15–31 марта 2009 г. Тема встречи «Другой, но не чужой» охватывала 

очень многие направления в проблеме миграции, межнационального общения и по-

литических конфликтов: социально-экономическое, психологическое, культурное, 

нравственное, политическое, языковое. Российскую делегацию представляли препо-

даватели и студенты Института: М.В. Борисова, заведующая кафедрой педагогики и 

методики преподавания иностранных языков; Ю.Л. Сорокина, заведующая кафед-

рой социальной психологии; В. Клитончик, студентка 4-го курса факультета психо-

логии; К. Акопджанян, студентка 3-го курса факультета психологии; И. Егорова, 

студентка 5-го курса факультета иностранных языков; К. Хохлов, студент 4-го курса 
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юридического факультета; Д. Могачев, студент 2-го курса юридического факульте-

та. 

Встреча студентов факультетов психологии и иностранных языков ИГУМО 

с профессором психологии Хиларионом Петцольдом (Германия), 28–29 мая 2009 г. 

Хиларион Петцольд – ведущий специалист в области клинической психологии, ав-

тор интегративного подхода в психотерапии, директор Академии психосоциального 

здоровья, руководитель кафедры клинической психологии Амстердамского универ-

ситета, автор почти 1000 публикаций в разных областях психологии, среди которых 

более 100 монографий и несколько учебников, в том числе по работе с наркозави-

симыми пациентами. Тема двухдневного цикла занятий в Институте – 

«Developmental Neuropsychotherapy – Integrative Therapy» («Развитие нейропсихоте-

рапии – интегративный подход»). В рамках данного курса были прочитаны лекции, 

раскрывавшие содержание и основную концепцию интегративного подхода в пси-

хотерапии наркозависимых пациентов, и проведены практические занятия, пред-

ставлявшие реализацию интегративного подхода в психотерапевтической практике. 

Занятия проходили с переводом на русский язык. Курс посетили студенты факуль-

тета психологии всех форм обучения и студенты факультета иностранных языков, 

изучающие немецкий язык. 

XV ежегодная международная конференция Национальной ассоциации препо-

давателей английского языка России (NATE), Казань, 25–27 июня 2009 г. В число 

организаторов конференции помимо Министерства образования и науки РФ, каби-

нета министров Татарстана, NATE, МГУ имени М.В. Ломоносова и посольства 

США в России входили ведущие вузы и ассоциации Татарстана, которые приобрели 

значительный опыт в преподавании английского языка и культуры англоязычных 

стран. Институт представляли на этой конференции проректор по международным 

связям Г.Н. Гумовская, заведующая кафедрой иностранных языков А.Ю. Широких и 

доцент кафедры педагогики и методики преподавания иностранных языков Е.С. 

Маркова. Доклад Г.Н. Гумовской, посвященный проблемам обмена профессиональ-

ной информацией, был заслушан на секции «Языки для специальных целей»; А.Ю. 

Широких совместно с руководителем отдела английского языка посольства США в 
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России Дэвидом Фейемом демонстрировала модели обучения английскому языку в 

рамках творческой мастерской; Е.С. Маркова поделилась своим опытом организа-

ции и проведения дебатов в целях оценки коммуникативных навыков студентов на 

заседании круглого стола «Эффективные стратегии обучения». 

Двухнедельная научная стажировка студентов психологического факультета 

ИГУМО в Дюссельдорфе (Германия), июль 2010 г. В Германию будущие психологи 

ездят теперь ежегодно. Во время пребывания в Международном центре образования 

и научной информации студенты получили возможность погрузиться в материю ев-

ропейских программ по работе с молодежью, познакомиться с проблемами психоло-

гического консультирования семей мигрантов, с коучингом в немецких организаци-

ях. Любопытными оказались для студентов посещение биржи труда и ознакомление 

с профориентационными службами Германии. «Финальным аккордом» стажировки, 

проходившей в рамках психологической практики, было получение сертификатов 

Международного центра образования и научной информации «Interkulturelle 

Weiterbildungsgesellschaft e.V.». 

Стажировка студентов факультета иностранных языков ИГУМО по про-

грамме «Sprachen bauen Brücken» («Языки строят мосты») в языковом центре при 

Лейпцигском университете, Германия, 7–31 июля 2010 г. Программа включала как 

образовательные, так и культурные мероприятия. Особый интерес у студентов вы-

звали учебный процесс (фонетика и грамматика) и проектная работа (цель – обще-

ние (интервью) с немцами на определенную тему). Не менее привлекательной была 

и культурная программа: 

 экскурсия на завод BMW; 

 дегустация пива и национальной кухни Лейпцига; 

 театр под открытым небом («Остров сокровищ»); 

 экскурсии в Айзенах (родной город Баха), Берлин и Дрезден; 

 футбольный матч «ИнтерДаф» против ДААД, потом совместная дискотека в 

Морицбастай (студенческий клуб); 

 соревнования по волейболу, бадминтону, настольному теннису; 

 последний вечер, представление проекта, получение диплома. 
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Деловые визиты в Европу директора по креативному лидерству факультета 

дизайна ИГУМО Мартина Симутиса, 7–14 октября 2011 г. Международное со-

трудничество – это показатель уровня вуза. Запад готов рассматривать в качестве 

партнеров только тех, кто интересен с позиции творчества, перспективен в плане 

дальнейшего продвижения взаимовыгодных проектов. 7 октября 2011 г. директор по 

креативному лидерству факультета дизайна ИГУМО Мартин Симутис посетил с де-

ловыми визитами три европейских государства: Испанию, Ирландию и Литву. Мар-

тин провел переговоры в Барселоне на тему открытия его авторской галереи, а в 

столице Литвы побывал на факультете дизайна Колледжа дизайна Вильнюса 

(Vilnius College of Design), представители которого в ходе рабочего диалога пришли 

к выводу о целесообразности дальнейшего сотрудничества с факультетом дизайна 

ИГУМО. 

Вывод комиссии. Институт проводит большое количество международных 

конференций, круглых столов, имеет партнеров по научной и учебно-методической 

деятельности в международном сообществе. Активная международная деятельность 

Института способствует повышению качества подготовки специалистов. 

 

14. Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа в вузе проводится в соответствии с приказами и дру-

гими нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ, реше-

ниями Совета ректоров вузов Москвы и Московской области, молодежными про-

граммами федерального и городского уровней, разработанной в Институте концеп-

цией воспитания студенческой молодежи.  

Основные направления воспитательной работы в Институте: 

 общие организационные мероприятия; 

 работа студенческих общественных организаций; 

 развитие научной деятельности студентов; 

 психологическая работа со студентами; 

 воспитание социальной ответственности; 
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 внеучебная просветительская работа со студентами; 

 физкультурно-спортивное движение; 

 организация культурно-массовых и досуговых мероприятий. 

Содержание воспитательной работы конкретизируется в годовых планах Ин-

ститута. Кадровые и организационно-управленческие параметры воспитательной 

работы предусматривают формирование особой структуры управления. Для этого в 

марте 2007 г. в штатное расписание была введена должность начальника отдела по 

воспитательной работе, на которого возложены обязанности по планированию, ор-

ганизации, координации, управлению всей воспитательной деятельностью Институ-

та. На факультетах воспитательной работой со студентами занимаются деканы, за-

местители деканов и кураторы академических групп. 

Проведение воспитательной работы в вузе возможно только при условии со-

здания соответствующей финансовой и материально-технической базы. Финансиро-

вание мероприятий, связанных с воспитательной работой, осуществляется за счет 

собственных средств Института, которые используются: 

 на финансирование мероприятий, включенных в годовые планы воспитатель-

ной работы Института; 

 развитие материально-технической базы воспитательной работы; 

 материальное стимулирование руководителей структурных подразделений, 

преподавателей, активно участвующих в воспитательной работе; 

 поддержку студенческих общественных организаций; 

 поощрение студентов, активно участвующих в деятельности студенческих 

общественных организаций, подготовке и проведении научно-

познавательных, культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Воспитательная работа в Институте предполагает соответствующее информа-

ционное сопровождение. С этой целью на начальника отдела по воспитательной ра-

боте, начальника отдела по информационной политике и студенческие обществен-

ные организации возложены обязанности по подготовке и регулярному размещению 

материалов о воспитательной работе во всех институтских средствах массовой ин-

формации. 
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Контроль эффективности воспитательной работы в Институте возлагается на 

ректорат и ученый совет. Система контроля воспитательной работы предусматрива-

ет осуществление мониторинга ее качества, результаты которого обсуждаются и 

оцениваются на заседаниях ректората и ученого совета Института. 

Для проведения воспитательной работы Институт располагает: 

 конференц-залом, оборудованным современной аппаратурой; 

 спортивным залом; 

 учебным театром; 

 современными компьютерными классами; 

 современной дизайн-студией; 

 кабинетом релаксации и психологической разгрузки. 

В Институте созданы Студенческий совет, Научное студенческое общество, 

дискуссионный историко-политологический клуб, дискуссионный клуб «Искусство 

глазами психоаналитика», Центр цивилистики, студенческий бизнес-центр. В Ин-

ституте стали традиционными такие научные, просветительские и культурно-

массовые мероприятия, как: 

 ежегодная общеинститутская научная конференция (последняя состоялась 17 

апреля 2012 г. и была посвящена теме «Столыпинские реформы в контексте 

отечественной и мировой истории»); 

 тематические общеинститутские и факультетские студенческие круглые сто-

лы, а также факультетские студенческие научные конференции; 

 заседания дискуссионного историко-политологического клуба; 

 заседания дискуссионного клуба «Искусство глазами психоаналитика» (в раз-

ное время на заседаниях обсуждали следующие темы: «Божественная грань 

безумия» (по мотивам творчества Сальвадора Дали); «Дороги, которые мы 

выбираем» (по мотивам сериала «Lost»); «Страшное интересно» (по мотивам 

популярных фильмов ужасов) и т.д.); 

 заседания Центра цивилистики; 

 студенческие олимпиады по гуманитарным и естественным наукам; 
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 интеллектуальные викторины по гуманитарным наукам («Знатоки права», 

«Знатоки истории» и т.д.); 

 общеинститутские тренинги по сплочению студентов; 

 подготовка и съемка программ Студенческого телевидения; 

 экскурсии по историческим местам России (в последние годы студенты посе-

тили Троице-Сергиеву лавру, Владимир, Суздаль, Боголюбово, Ростов Вели-

кий, Мелихово и т.д.); 

 посещение музеев Москвы (в последние годы студенты посетили Государ-

ственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государствен-

ную Третьяковскую галерею, Московскую государственную картинную гале-

рею народного художника СССР И.С. Глазунова, Государственную картин-

ную галерею народного художника СССР А.Н. Шилова и т.д.); 

 ежегодная торжественная церемония «Посвящение в студенты»; 

 Чемпионат Института «Что? Где? Когда?»; 

 ежегодный конкурс «А ну-ка, студенты!» и т.д. 

Большое внимание руководство Института уделяет развитию физкультурно-

спортивного движения. Регулярно проходят чемпионаты среди сотрудников и сту-

дентов по плаванию, теннису, мини-футболу, боулингу, футболу, баскетболу, 

настольному теннису, шахматам. Эти соревнования способствуют пропаганде здо-

рового образа жизни, укреплению духа единства и корпоративной солидарности. 

Руководство вуза уделяет большое внимание психологическому сопровожде-

нию студентов в процессе их обучения. Для облегчения адаптации первокурсников 

к условиям высшей школы силами факультета психологии регулярно проводятся 

тренинги, улучшающие навыки общения, формирующие эффективное взаимодей-

ствие в студенческой группе. В целях профилактики эмоционального выгорания 

преподавателей факультет психологии организовал регулярные сеансы психологи-

ческой разгрузки и релаксации, проводимые в специально оборудованном помеще-

нии. 
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Система воспитательной и внеучебной работы в Институте позволяет обеспе-

чить подготовку творческих, духовно и интеллектуально развитых специалистов – 

граждан России, способных внести свой вклад в возрождение страны. 

Социальной политике руководство Института уделяет большое внимание, 

привлекая студентов к общественно значимым и полезным делам. Студенты фа-

культета информационных технологий в 2010–2011 гг. проводили бесплатные курсы 

информационной грамотности для пенсионеров округа; студенты факультета теат-

рального искусства ежегодно бесплатно организуют и проводят новогодние празд-

ники для детей студентов и сотрудников Института, а также выезжают на спектакли 

в детские дома Москвы и области; студенты факультета психологии регулярно бес-

платно проводят психологические консультации для абитуриентов, студентов, жи-

телей округа. 

Вывод комиссии. Организация воспитательной работы со студентами отвеча-

ет современным требованиям. 

15. Качество материально-технической базы вуза 

 

Учебная деятельность Института организована в помещениях, расположенных 

по адресу: Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 53. 

За обследуемый период в Институте произошли существенные положитель-

ные изменения в укреплении его материально-технической базы. В декабре 2007 г. 

был введен в эксплуатацию дополнительный этаж в учебном корпусе общей площа-

дью 699 м2. На этом этаже расположены 7 компьютерных классов, оснащенных со-

временной вычислительной техникой и лицензионным программным обеспечением.  

Все помещения, занимаемые Институтом, отвечают санитарно-

эпидемиологическим требованиям и соответствуют правилам пожарной безопасно-

сти. Локальная компьютерная сеть насчитывает 231 компьютер и объединяет все 

кафедры и структурные подразделения Института. Кафедры и отделы в полной мере 

обеспечены принтерами, сканерами, различной электронной техникой. 

Расчет нормативной площади помещений для организации и ведения учебного 

процесса приведен в таблице 15.1. (Приложение 5). 
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Основное внимание в последние 3 года уделялось вопросам оснащения ауди-

торий учебной мебелью, кабинетов и служб – современным учебным оборудовани-

ем, средствами обеспечения учебного процесса. Были специально оборудованы 

аудитории: учебный офис, PR-лаборатория, ИТ-лаборатория, фотолаборатория, тре-

нинговая аудитория, кабинет журналистики, кабинет иностранных языков и др. 

Большинство аудиторий имеют дизайнерское и тематическое оформление, 18 ауди-

торий оснащены видеопроекторами и телевизорами. Таким образом, Институт целе-

направленно развивает материально-техническую базу. 

Питание организовано в собственной столовой площадью 140 м2.  

Вывод комиссии. Материально-техническая база Института соответствует 

нормативам.  

 

16. Общие выводы 

 

Комиссия Института на основании результатов самообследования делает вы-

вод о соответствии организации и содержания образовательного процесса по всем 

специальностям и формам обучения установленным лицензионным нормативам и 

требованиям государственных образовательных стандартов профессионального об-

разования. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности Инсти-

тута осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными лицензией 

на право ведения образовательной деятельности. Система управления Института 

сформирована в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации и Уставом Института и обеспечивает эффективность и качество подготовки 

специалистов и бакалавров. Содержание профессионально-образовательных про-

грамм и всего комплекса учебно-методического сопровождения подготовки специа-

листов и бакалавров соответствует требованиям ГОС. Качество подготовки специа-

листов и бакалавров определено как достаточное. 

Общий вывод комиссии. Негосударственное образовательное частное 

учреждение высшего профессионального образования «Институт гуманитарного 
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образования и информационных технологий» в целом готов к проведению внешней 

аттестационной экспертизы. 

Результаты самообследования обсуждены на заседании ученого совета Ин-

ститута (протокол № 44 от 25 декабря 2012 г.). 

 

17. Информация по устранению недостатков, отмеченных в ходе предыдущей 

аттестации 

 

По итогам проверки Института в 2008 г. были отмечены следующие недостатки 

и составлен план мероприятий по их устранению (Приложение 6). 

 

 


