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Настоящее самообследование проведено с целью обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности Автономной некоммерческой организацией 

высшего образования «Институт гуманитарного образования и информационных 

технологий» (далее – ИГУМО)  в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», Постановлением 

Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых 

актов и отдельных положений некоторых актов правительства Российской 

Федерации» и письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О проведении самообследования образовательных организаций высшего 

образования» от 20 марта 2014 г. № АК-634/05. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИГУМО 

Полное наименование – Автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Институт гуманитарного образования и информационных технологий». 

Контактная информация: 105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 53, Тел.: 

(495) 603-85-77, E-mail: rektorat@igumo.ru, официальный портал: www.igumo.ru. 

 

1.1. Основные ценности 

 открытость образовательной политики ИГУМО; 

 высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав; 

 практико-ориентированный подход в образовательной политике;  

 индивидуальный подход к раскрытию потенциала студентов;  

 пространство взаимного уважения, профессионального развития и 

самореализации; 

 комфортная, эмоционально благоприятная обстановка внутри вуза. 

mailto:rektorat@igumo.ru
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1.2. Миссия ИГУМО – Ответственное образование 

Современное образование представляет собой сплав лучших традиций 

классической высшей школы и творческих методов обучения, активно используемых 

в учебном процессе. Академические знания и практические навыки – 

два стратегических направления, использование которых позволяет нашему 

институту готовить бакалавров, максимально адаптированных к профессиональной 

деятельности. Мы полностью ответственны за образование, которое даем студентам.  

ИГУМО – пространство взаимного уважения, профессионального развития и 

самореализации. Здесь ценится инициатива и готовность работать в команде. Мы 

стремимся воспитывать активных, думающих, творческих профессионалов. Здесь 

раскрывают потенциал каждого студента и формируют профессиональные 

компетенции, востребованные на рынке труда. 

 

Гарантиями этого являются: 

 сильный профессорско-преподавательский состав; 

 осуществление образовательного процесса как совокупности трех 

компонентов «учеба-проектная работа-практика»; 

 гуманистическая идея как ценность воспитания личности; 

 неповторимая атмосфера профессионального развития и творчества; 

 высокий процент трудоустройства выпускников. 

1.3. Организационно-правовое обеспечение образовательной  

деятельности 

ИГУМО является учреждением высшего профессионального образования. 

Учредители – два физических лица, граждане Российской Федерации: Волынкина 

Марина Владимировна, доктор юридических наук, профессор; Месяц Геннадий 

Андреевич, академик РАН, доктор технических наук, профессор.  

С учетом преемственности ИГУМО осуществляет образовательную 

деятельность с 1993 г. Право на ведение образовательной деятельности в сфере 

высшего профессионального образования ИГУМО было предоставлено в 1996 г. 

(лицензия Министерства общего и профессионального образования Российской 

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

ИГУМО в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ), 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Уставом вуза. 

ИГУМО ведет образовательную деятельность в соответствии с лицензией и 

аккредитацией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

Лицензия от 21сентября 2015 г. № 1659, государственная аккредитация от 10 марта 

2021 г. № 3521.  
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1.4. Система управления институтом 

Структура ИГУМО включает в себя 3 факультета, информационное агентство, 

инновационно-технологический центр, центр развития карьеры и практики, бизнес-

инкубатор, бюро переводов, медиа группу и проектный офис. 

Высшим органом управления институтом является Собрание Учредителей. 

Конференция работников и обучающихся ИГУМО – коллегиальный орган 

управления. Ректор – единоличный исполнительный орган; Ученый совет – 

представительный орган. 

1.5. Программы развития ИГУМО 

ИГУМО – учреждение высшего образования, главной целью которого является 

подготовка бакалавров, отвечающих потребностям рыночной экономики. Значимыми 

итогами работы трудового коллектива по реализации поставленной цели являются: 

1. Активная реализация практико-ориентированных проектов, включенных в 

содержание образовательных программ. Проектная деятельность позволяет 

студентам самореализовываться и приобретать навыки работы в условиях рыночной 

экономики.   

2. Модернизация основных профессиональных образовательных программ с учетом 

потребностей работодателей. 

3. Показатели научной эффективности ИГУМО: количество цитирований в 

Российском индексе научного цитирования - 30073, индекс Хирша – 77. 

4. Успешная работа инновационно-технологического центра, который занимается 

созданием и информационной поддержкой масштабных проектов: Global Women 

Media (www.eawfpress.ru), Международный фестиваль «DOCA - Дни современного 

искусства» (http://www.doca.moscow/). 

  

http://www.eawfpress.ru/
http://www.doca.moscow/
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах 

В ИГУМО ведется подготовка бакалавров по 4 направлениям высшего 

образования: 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

 Код Наименование 

направления 

(специальности) 

Квалификация Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

1.  42.03.01 

 

Реклама и связи с 

общественностью 

Бакалавр Очная 

 

4 года 

 

2.  45.03.02 Лингвистика Бакалавр Очная 4 года 

3.  50.03.01 

 

Искусства и 

гуманитарные науки 

Бакалавр Очная 

Заочная 

4 года 

5 лет 

4.  54.03.01 Дизайн Бакалавр Очная 

Очно-

заочная 

4 года 

5 лет 

2.2. Качество организации учебного процесса 

Система обеспечения качества подготовки бакалавров в ИГУМО охватывает 

ключевые элементы учебного процесса: контроль качества подготовки обучающихся; 

совершенствование учебно-методического обеспечения. 

В целях совершенствования содержания образовательного процесса ИГУМО 

была проведена работа по актуализации образовательных программ в соответствии с 

профессиональными стандартами. Основными направлениями этой деятельности 

являются:  

 дополнительный анализ видов деятельности по всем направлениям подготовки 

бакалавров, их сопоставление с обобщенными трудовыми функциями, приведенными 

в соответствующих профессиональных стандартах и уточнение направленности 

(профиля) образовательных программ с целью актуализации рабочих программ всех 

видов практик обучающихся; 

 корректировка формулировок индикаторов достижения компетенций и 

соответствующих им планируемых результатов обучения по каждому виду практики; 

 описание критериев оценивания результатов обучения при прохождении всех видов 

практик и описание шкал оценивания; 

 переработка оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам, в том числе, в целях организации текущего контроля. 

Другим важным направлением работы по совершенствованию содержания 

образования является обеспечение вариативности образовательных программ с 

целью удовлетворения образовательных запросов обучающихся. С этой целью в 
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отчетный период продолжалась работа по разработке программ и включению в 

учебный процесс ряда факультативных дисциплин, направленных на формирование 

компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, а 

также социокультурной среды ИГУМО.  

Контроль качества подготовки обучающихся в ИГУМО включает в себя 

несколько уровней. Прежде всего это текущий контроль успеваемости обучающихся, 

который проводится по оценочным средствам, включенным в рабочие программы 

дисциплин (модулей) и практик. Оценочные средства для текущего контроля 

успеваемости обучающихся разрабатываются преподавателями, исходя из специфики 

дисциплины, форм учебных занятий и требований рабочей программы, оформляются 

в виде приложений к рабочей программе дисциплины как элементы учебно-

методического комплекса дисциплины. 

Важным направлением работы по контролю за качеством подготовки 

бакалавров стало усиление контроля со стороны учебного отдела за прохождением 

практики обучающимися и их отчетностью. В этих целях был введен текущий 

контроль за успеваемостью обучающихся в период практики. В календарные учебные 

графики была внесена информация о датах проведения текущего контроля. Были 

определены формы текущего контроля и формы отчетности. 

Формы отчетности, автоматически генерируемые информационной системой 

ИГУМО, позволяют провести анализ качества подготовки как в разрезе отдельных 

студентов, академических групп и направлений подготовки, так и отдельных 

преподавателей, и дисциплин. Полученная информация становится основанием для 

принятия управленческих решений, направленных на повышение качества 

подготовки бакалавров. 

В отчетный период особое внимание было уделено дальнейшему 

совершенствованию электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) 

ИГУМО, направленной на повышение объективности оценки уровня 

сформированности компетенций, в том числе, умений и навыков, в рамках видов 

деятельности, предусмотренных образовательной программой, уровень готовности 

обучающихся к осуществлению профессиональной деятельности. 

В отчетный период была введена практика формирования портфолио в ЭИОС 

ИГУМО. Основные цели формирования портфолио обучающегося – создание 

системы, обеспечивающей фиксацию и учет индивидуальных значимых результатов 

профессионального и личностного становления обучающегося, обеспечение 

мониторинга его культурно-образовательного роста (отчеты о достигнутых 

результатах, сертификаты, свидетельства (дипломы) конкурсов, творческие работы 

по специальности и т.п.), создать источник информации о профессиональных и 

личностных качествах обучающегося, используемого при трудоустройстве. 

Основные задачи формирования портфолио обучающегося: 

              – обеспечить накопление, централизованное хранение и учет 

документальных подтверждений достижений обучающегося по освоению 

общекультурных и профессиональных компетенций, максимально раскрывающих 

его творческий потенциал; 



 

7 

 

– привить навыки самоанализа, самоорганизации, самообучения и 

самоконтроля; 

– способствовать повышению конкурентоспособности. 

Структура и содержание портфолио: 

 личная информация; 

 учебные достижения; 

  профессиональные достижения; 

  творческие достижения; 

  научно-исследовательские достижения; 

  социальные достижения; 

  спортивные достижения. 

Важной частью внутренней системы контроля качества образования являются 

опросы обучающихся и преподавателей, которые проводятся по итогам каждого 

семестра. Анкетирование направлено на определение доли участников 

образовательного процесса, удовлетворенных открытостью и доступность 

информации об образовательном процессе, комфортностью условий осуществления 

обучения, доброжелательностью сотрудников ИГУМО. Основная цель данных 

исследований - создание условий для вовлечения участников образовательного 

процесса в вопросы контроля качества деятельности ИГУМО и получение 

информации необходимой для принятия управленческих решений. 

 

Качество преподавания в значительной степени определяется качеством 

учебно-методического обеспечения. В отчетный период была проделана большая 

работа по совершенствованию методического обеспечения учебного процесса. С 

учетом современного уровня развития компьютерной техники, программного 

обеспечения и существенного облегчения сетевого взаимодействия участников 

образовательного процесса основное внимание было уделено разработке практико-

ориентированных материалов по основным разделам учебных дисциплин. 

Об эффективности системы обеспечения качества подготовки специалистов в 

ИГУМО свидетельствуют результаты промежуточной аттестации (71% оценок 

«хорошо» и «отлично») и государственной итоговой аттестации (ГИА) (87% оценок 

«хорошо» и «отлично»).  

Выпускники ИГУМО, согласно отчетам председателей государственных 

экзаменационных комиссий, показывают высокий уровень усвоения ими 

программного материала и хорошую подготовку к будущей профессиональной 

деятельности. 

Важнейшим показателем качества преподавания и подготовки обучающихся 

является доля трудоустроенных выпускников. В 2021 году из 31 выпускников 

ИГУМО 29 были трудоустроены. 
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2.5. Учебно-методическое и библиотечно-информационное  

обеспечение реализуемых ООП 

При подготовке бакалавров широко используются информационные 

технологии.  

Общее количество единиц персональных компьютеров, находящихся в составе 

локальных вычислительных сетей ИГУМО составляет 230 единиц, 190 из которых 

используется в учебном процессе. Количество локальных сетей в ИГУМО – 6, 

количество компьютерных классов – 8.  

Лекционные аудитории оснащены 48 мультимедийными проекторами. 

Максимальная скорость доступа к Интернету составляет 100 Мбит/сек, а 

суммарная пропускная способность всех каналов доступа к Интернету составляет 200 

Мбит/сек. 

В отчетном году парк вычислительной техники ИГУМО обновлен на 40%. 

Программно-информационное обеспечение включает современные 

программные средства и обучающие программы. В ИГУМО для работы и обучения 

студентов используются лицензионные программные продукты:  

 

№ Наименование ПО Описание ПО 

1.  Mac OS операционная система 

2.  Microsoft Windows операционная система 

3.  CentOS операционная система 

4.  Ubuntu операционная система 

5.  LibreOffice офисный пакет 

6.  Microsoft Office 365 пакет облачных офисных программ и сервисов 

7.  Microsoft Office офисный пакет 

8.  Microsoft Visio редактор диаграмм 

9.  Microsoft Project управление проектами 

10.  Apache OpenOffice офисный пакет 

11.  Microsoft Visual Studio средство разработки 

12.  Пакет программных 

продуктов компании 

ADOBE 

программные продукты и сервисы для дизайна, 

вёрстки, обработки фотографий и видео, 

создания различных творческих проектов 

13.  CorelDRAW Graphics Suite векторный редактор 

14.  Пакет программ Autodesk пакет систем автоматизированного 

проектирования, геоинформационных систем и 

трехмерного моделирования 

15.  SMART Notebook позволяет создавать уроки, тестирования, 

презентации 

16.  Консультант Плюс правовой навигатор 

17.  1С Предприятие Платформа и типовые конфигурации баз 

данных 

18.  7-Zip Архиватор 

19.  WinRAR Архиватор 
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20.  Foxit Reader просмотр PDF файлов 

21.  FileZilla FTP клиент 

22.  VLC media player Проигрыватель 

23.  WinDjView просмотр DJVU файлов 

24.  Яндекс.Браузер Браузер 

25.  Mozilla Firefox Браузер 

26.  Microsoft Edge Браузер 

27.  Google Crome Браузер 

28.  Paint.Net растровый редактор 

29.  Gimp растровый редактор 

30.  Prezi создание презентаций 

31.  Inkscape векторный редактор 

32.  Notepad++ текстовый редактор 

33.  Deductor Academic аналитическая платформа для создания 

прикладных решений 

34.  KompoZer создание веб-сайтов с заданными параметрами 

на основе flash-шаблонов 

35.  Антиплагиат проверка текстов на уникальность 

36.  Open Workbench менеджер управления проектами 

37.  Sound Forge Pro цифровой аудиоредактор 

38.  ArgoUML средство UML моделирования 

39.  VEGAS Pro программа обработки видео 

 

Электронная информационно-образовательная среда ИГУМО построена на 

базе Microsoft Office 365. Основным инструментом, обеспечивающим оперативный 

доступ к электронным ресурсам библиотеки, является web-сайт ИГУМО. Сайт 

предоставляет возможность студентам и преподавателям обратиться также к 

Интернет-ресурсам по реализуемым образовательным программам, библиотеке 

полнотекстовых электронных документов, размещенных в Интернете. На сайтах 

факультетов размещается текущая информация об организации учебного процесса: 

расписание учебных занятий для студентов всех форм обучения, расписание 

экзаменов, консультаций.  

Важным информационным ресурсом является электронная-библиотечная 

система (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн», которая содержит 

современные учебные и учебно-методические материалы по направлениям 

подготовки ИГУМО. Кроме того, ЭИОС ИГУМО содержит учебно-методические 

материалы, подготовленные силами профессорско-преподавательского состава. В 

ней размещено более двух тысяч авторских разработок (рабочих программ 

дисциплин, контрольно-измерительных материалов, лекций, презентаций, учебных 

заданий, тестов, методических рекомендаций, др.), которые обеспечивают учебный 

процесс по основным профессиональным образовательным программам, 

разработанным в соответствии с ФГОС. Студенты обеспечены возможностью 
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доступа в ЭБС и ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 

как на территории организации, так и вне ее, через индивидуальные логины и пароли. 

Библиотечный фонд укомплектован электронной библиотечной системой 

«Университетская библиотека ONLONE»: https://biblioclub.ru. Каталог ЭБС содержит 

более 100 тысяч наименований. Каждая рабочая программа дисциплины Колледжа 

содержит ссылку на актуальную учебную литературу, изданную за последние 5 лет. 

 

2.6. Внедрение эффективных форм и методов обучения 

Важным приоритетом при формировании надпредметных общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций в ИГУМО стали практико-ориентированные 

технологии. В рамках указанных технологий в ИГУМО реализовываются практико-

ориентированные проекты.  

Проекты выполняются обучающимися как в рамках обязательных аудиторных 

занятий, так и во время самостоятельной работы. Проекты также служат основой для 

формирования оценочных средств по отдельным дисциплинам и разделам 

образовательных программ. Навыки, приобретенные студентами при выполнении 

проектов, являются основой для успешного прохождения производственной и 

преддипломной практик в условиях реального производства. 

В ИГУМО на постоянной основе студенты реализуют несколько социальных 

проектов, в числе которых: Галерея ИГУМО, DOCA (Days of Contemporary Art), 

Лингвистический театр, «КУЛЬТПРОСВЕТ.».  

Благодаря указанным проектам, которые в полной мере отвечают требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов и запросам рынка, на 

всех направлениях профессиональной подготовки сильная теоретическая база 

трансформируется в уверенный практический деловой опыт. А практико-

ориентированные проекты не просто формируют общеобразовательные и 

профессиональные компетенции обучающихся, но и служат материалом для 

написания научно-исследовательских работ студентов. 

Участие в проектах учит студенческую молодежь решать поставленные задачи, 

добиваться успеха на профессиональном поприще, не бояться сложностей, работать 

в команде, одновременно обеспечивая развитие таких духовно-нравственных качеств 

личности, как коммуникабельность в сочетании с доброжелательностью, 

толерантность, самообладание, эффективная личностная культура чувств и культура 

мышления, владение общекультурными навыками, высокий профессионализм и 

добросовестность в избранной сфере деятельности. Каждый из заявленных проектов 

по-своему уникален, имеет четко выраженную цель, ожидаемые результаты и методы 

их получения: 

 «DOCA» (Описание: ежегодный международный фестиваль современного 

искусства. Направления: создание арт-объектов в области дизайна, 

фотографии, архитектуры, подготовка видео-контента, организация 

мероприятия, кураторская деятельность, волонтерская работа, smm, 

создание контента для официальных аккаунтов проекта в социальных медиа, 

написание статей);  
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  «КУЛЬТПРОСВЕТ.» (Описание: культурно-просветительский медиа-

проект в актуальном формате – вирусный паблик «Вконтакте». Направления: 

smm, создание вирусного контента, проведение SMM-акций, написание 

статей на сайт, администрирование сайта, комьюнити-менеджмент, 

организация специальных мероприятий, партнерские программы); 

 «Лингвистический театр» (Описание: показ спектаклей на английском языке. 

За 7 лет реализации проекта студенты поставили 10 спектаклей: Hamlet XXI, 

Gong Show, Dracula, Alice in Wonderland, Peter Pan, Angry Men, Sleeping 

Beauty, A Christmas Carol, The Lion King, Oliver Twist.. Направления: работа 

с текстами на английском языке, изготовление костюмов, разработка 

сценария, грим). 

 Галерея ИГУМО (Описание: пространство, где известные представители арт-

сообщества обмениваются опытом со студентами и реализовывают 

совместные проекты, за отчетный период в галерее было организованно 9 

выставок).  

 

2.7. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по 

договорам ГПХ) - 18 человек.  

 

Количество ППС, имеющих ученые степени Кол-во 17 

Количество ППС, имеющих ученую степень кандидата наук Кол-во 15 

Количество ППС, имеющих ученую степень доктора наук Кол-во 2 

Доля ППС возрастной категории моложе 65 лет % 80 

Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет % 15 

 

В рамках ежегодно реализуемой в ИГУМО дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации педагогических работников, 

продолжалась работа по повышению квалификации профессорско-

преподавательского состава в части проектирования образовательных программ 

бакалавриата с учетом требований профессиональных стандартов. В отчетном 

периоде также был проведен курс повышения квалификации для ППС «Электронная 

информационно-образовательная среда образовательной организации», «Охрана 

труда для руководителей и специалистов», «Оказание первой помощи 

пострадавшим».  
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2021 году ИГУМО продолжил реализацию концепции ведения научной 

деятельности в рамках выполнения миссии ИГУМО по ответственному и практико-

ориентированному подходу к обучению. В декабре 2021 году в ИГУМО была 

проведена практическая конференция «Личные границы: свобода и ответственность», 

на которой обучающиеся и преподаватели обсудили, где начинается и заканчивается 

свобода, что такое этика и почему важно нести ответственность за свои решения. 

В феврале 2021 года эксперты ИГУМО выступили на IX Международном IP 

Форуме в МГЮА им. О.Е. Кутафина. Вместе с модератором площадки «Экология и 

право интеллектуальной собственности», ректором ИГУМО Мариной 

Владимировной Волынкиной участники обсудили меры по формированию общества 

устойчивого развития. 

В отчетный период ИГУМО совместно с Фондом Баухаус Дессау провели 

трехдневный онлайн-интенсив «Bauhaus Open Studios – Teaching Models и методики 

преподавания дизайна в России». В событии приняли участие более 200 

преподавателей и дизайнеров из разных регионов страны. 

5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие международных связей, образовательных и творческих проектов 

принадлежит к числу приоритетных задач ИГУМО.  

Сотрудничество ИГУМО с зарубежными партнерами реализуется по разным 

направлениям – от студенческих обменов и участия в международных выставках до 

реализации совместных образовательных программ.  

В настоящее время ИГУМО заключил 7 соглашений о различных видах и формах 

сотрудничества с зарубежными партнерами:  

 Первая славянская гимназия (г. Прага, Чешская Республика), 2015 г., 

Соглашение о прямом сотрудничестве; 

 Университет Градец-Кралове (г. Градец-Кралове, Чешская Республика), 

2015 г., Соглашение о сотрудничестве; 

 Культурный центр им. Джавахарлала Неру при посольстве Индии (г. 

Москва, Российская Федерация), 2017 г., Соглашение о совместной 

деятельности; 

 Высшая школа дизайна (г. Труа, Французская Республика), 2019 г., 

Соглашение о намерениях; 

 Школа дизайна Баухаус (г. Дессау, Федеративная Республика Германия), 

2020 г., Договор о сотрудничестве; 

 Вильнюсский университет прикладных наук (г. Вильнюс, Литовская 

Республика), 2019 г., Соглашение о намерениях; 

 Берлинская школа дизайна и коммуникаций (г. Берлин, Федеративная 

Республика Германия), 2019 г., Соглашение о намерениях.  
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В 2021 году совместно с немецкой школой Bauhaus ИГУМО провело очередной 

трехдневных онлайн-курс «Bauhaus Open Studios – Teaching Models и Методики 

преподавания дизайна в России». В курсах приняло участие более 200 человек со всей 

России. Преподаватели ИГУМО совместно с немецкими коллегами рассказали о 

педагогическом наследии и новаторских концепциях школ дизайна Баухаус и 

ВХУТЕМАС, а также их влияния на архитектуру, дизайн и фотографию XX–XXI вв. 

Курс позволил представителям творческих профессий применить практический опыт 

школ Баухаус и ВХУТЕМАС в сферах архитектуры, дизайна и фотографии. 

В ИГУМО по образовательным программам высшего образования обучаются 3 

иностранных студента, из которых 2 студента (1,7% общего количества 

обучающихся) – по очной форме.  

5. ВНЕУЧЕБНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Общей целью внеучебной работы ИГУМО является подготовка творческих, 

духовно и интеллектуально развитых бакалавров. Внеучебная и воспитательная 

работа реализуется в соответствии с утвержденными программами воспитания и 

годовыми календарными планами воспитательной работы. 

Основные направления внеучебной и воспитательной работы в институте: 

 организационная работа; 

 просветительская работа; 

 физкультурно-спортивная работа; 

 организация культурно-массовых и досуговых мероприятий. 

 включение методов креативных разработок в образовательный процесс 

посредством создания проектов в рамках внеучебной работы. 

Координацией внеучебной работы со студентами на факультетах занимаются 

деканы. Постоянный мониторинг эффективности внеучебной работы осуществляется 

руководством вуза. Вопросы развития и совершенствования внеучебной работы 

регулярно обсуждаются на заседаниях ректората и Ученого совета ИГУМО. 

Реализуя программу практико-ориентированного образовательного процесса, 

необходимо заниматься развитием творческих способностей студентов. Мы 

прикладываем серьезные усилия для того, чтобы включить методы креативных 

разработок в образовательный процесс посредством создания проектов в рамках 

внеучебной работы. Современному студенту важно получить опыт работы в 

коллективе, строить эффективную коммуникацию со специалистами разных 

профилей: менеджеру нужно научиться давать правильное техническое задание 

дизайнеру; PR-специалисту – выстраивать личную коммуникацию с фотографами, 

лингвисту – уметь взаимодействовать с представителями арт-сообщества.  

В ИГУМО по структуре современного коммуникационного агентства создано 

«Агентство актуальных коммуникаций». В Агентстве есть места для творческой и 

практической работы студентов факультетов рекламы и PR, лингвистики, дизайна и 

фотографии. Агентство актуальных коммуникаций имеет свой офис на территории 

ИГУМО с полностью оборудованными рабочими местами и программным 
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обеспечением. Агентство актуальных коммуникаций осуществляет реализацию и 

продвижение проектов вуза и его партнеров (образовательные проекты, 

медиапроекты, специальные мероприятия, студенческие мероприятия).  

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Учебный процесс обеспечен необходимой материально-технической базой для 

проведения лекционных, лабораторных, практических занятий и научно-

исследовательской работы. Учебно-лабораторная база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Пропускной режим в ИГУМО осуществляется с использованием современных 

систем безопасности.  

В ИГУМО имеется столовая и медицинский кабинет. Перечень материально-

технического обеспечения включает в себя специальные помещения, 

представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа студентам предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

В случаях возникновения необходимости применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, как в отчетный период, производится 

замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами в ЭИОС 

ИГУМО на базе Microsoft Office 365, позволяющими обучающимся продолжать 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, в 

онлайн режиме. 
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ИГУМО обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, в том числе современными лицензионными компьютерными пакетами 

для анализа и обработки данных.  

Все перечисленные объекты представлены на сайте ИГУМО по адресу: 

http://igumo.ru/sveden/objects/  

Учебная деятельность ИГУМО организована в помещениях, расположенных по 

адресу: Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 53. Все помещения, занимаемые 

ИГУМО, отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и соответствуют 

правилам пожарной безопасности.  
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