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Настоящее самообследование проведено 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» и письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации 
«О проведении самообследования образовательных организаций высшего 
образования» от 20 марта 2014 г. № АК634/05. 

 

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, Факс: (495) 603-80-44, 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. 

1.2. Миссия ИГУМО – Ответственное образование 
Современное образование представляет собой сплав лучших традиций 

классической высшей школы и инновационных 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.  

mailto:rektorat@igumo.ru


3 
 

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, проектный офис, центр 
развития карьеры и практики. 

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. Итоги реализации 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 проектного офиса, который занимается созданием и 
информационной поддержкой 3-х масштабных проектов: Global Women Media 
(www.eawfpress.ru), Одаренные дети (www.globaltalents.ru), Международный 
фестиваль «DOCA - Дни современного искусства» (http://www.doca.moscow/). 
  

http://www.eawfpress.ru/
http://www.globaltalents.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 
Заочная 

4 года 
5 лет 

 
В ИГУМО реализуется 5 образовательных программ дополнительного 

образования: 
 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

Образовательная программа: направление подготовки (специальность), 
профессия 

Форма 
обучения 

Нормативный 
срок обучения  

 
Наименование 

Уровень 
образования 

1 Дополнительная программа «Педагогические 
компетенции преподавателей учреждения 
профессионального образования» 

Дополнительное 
образование 

Очная 
 

72 ч. 

2 Дополнительная программа «Электронная 
информационно-образовательная среда образовательной 
организации» 

Дополнительное 
образование 

Очная 
 

72 ч. 

3 Дополнительная программа «Проектирование 
образовательных программ бакалавриата по стандартам 
ФГОС3 + с учетом требований профессиональных 
стандартов» 

Дополнительное 
образование 

Очная 
 

36 ч. 

4 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа для детей 
«Изобразительное искусство» 

Дополнительное 
образование 

Очная 
 

40 ч. 

5 Арт-терапия и телесные практики Дополнительное 
образование 

Очная 504 ч. 
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2.2. Качество организации учебного процесса 

Система обеспечения качества подготовки бакалавров в ИГУМО охватывает 
ключевые элементы учебного процесса: совершенствование содержание 
образования; 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 
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 формированию 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 было 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 
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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, кафедр 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. Основная цель портфолио – 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.). 

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. 

Другим важным направлением деятельности, направленным на повышение 
качества подготовки бакалавров, было обеспечение взаимосвязи между практической 
подготовкой студентов и дальнейшим их трудоустройством. 

 

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 220 единиц, 155 из которых 
используется в учебном процессе. Количество локальных сетей в ИГУМО – 6, 
количество компьютерных классов – 7.  

Лекционные аудитории оснащены 40 мультимедийными проекторами. 
Максимальная скорость доступа к Интернету составляет 100 Мбит/сек, а 

суммарная пропускная способность всех каналов доступа к Интернету составляет 200 
Мбит/сек. 
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В отчетном году парк вычислительной техники ИГУМО обновлен на 20%. 
Программно-информационное обеспечение включает современные 

программные средства и обучающие программы. В ИГУМО для работы и обучения 
студентов используются лицензионные программные продукты:  

• ОС MS Windows 10, macOS Big Sur;  
• пакет программ MS Office Professional; 
• пакет программ и сервисов Adobe Creative Cloud; 
• Microsoft Visual Studio Professional;  
• Microsoft Office Share Point Designer; 
• Microsoft SQL; 
• Corel Draw Graphics Suite X3; 
• пакет программ от Autodesk; 
• технологическая платформа 1С: Предприятие 8.2 (конфигурации: 

Бухгалтерия государственного учреждения; Бухгалтерия предприятия; 
Зарплата и управление персоналом; Зарплата и кадры бюджетного 
учреждения; Управление небольшой фирмой; Управление 
производственным предприятием; Управление торговлей); 

• программные продукты от «Электронные офисные системы»; 
• справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 
• экспертная правовая система LexPro; 
• StatSoft Statistica; 
• электронная библиотечная система «Библиоклуб.ру», содержащая 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированная по 
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы и др.  
 

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 
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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 
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 также печатными изданиями основной 
учебной и научной литературы из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на 
каждые 100 обучающихся. Источники учебной информации отвечают современным 
требованиям и регулярно обновляются. 
        Объем библиотечного фонда составляет – всего 24 939 ед., из него литература: 
учебная – 21675 ед.; в том числе обязательная 20703 ед., учебно-методическая – 500 
ед., художественная – 1405 ед. 

За отчетный период приобретено 520 экземпляров учебной литературы. 

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: DOCA (Days of Contemporary Art), «Global Women Media», 
BAUHAUS OPEN STUDIOS, Галерея ИГУМО, Портфолио-ревю, Экопроект, 
«Советский модернизм. Откуда: и Куда:».  

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, 
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толерантность, самообладание, эффективная личностная культура чувств и культура 
мышления, владение общекультурными навыками, высокий профессионализм и 
добросовестность в избранной сфере деятельности. Каждый из заявленных проектов 
уникален, имеет четко выраженную цель, ожидаемые результаты и методы их 
получения. 

 
Международный фестиваль современного искусства DOCA (Days of 

Contemporary Art) – независимый просветительский проект, целью которого 
является популяризация современного искусства. Это открытая некоммерческая 
площадка, включающая выставочную, музыкальную и образовательную 
программы. Проект дает возможность студентам творческих направлений 
(фотографам, дизайнерам) получить опыт участия в выставках и сформировать 
портфолио. 

Представить свой проект на DOCA могут участники со всего мира через 
Open Сall. Ежегодно с сентября по март в рамках образовательной программы 
фестиваля на факультете дизайна и фотографии проходит серия публичных лекций 
DOCA-talk. Кураторами студенческих проектов являются представители 
профессионального художественного сообщества, которые сопровождают работы 
студентов на всех этапах подготовки. Проект имеет социокультурную 
направленность, учит воспринимать, декодировать и чувствовать современное 
искусство. Создан сайт проекта. 

 
«Global Women Media» – информационное агентство, которое публикует 

материалы о женщинах-лидерах со всего мира, рассказывает об их социальных 
инициативах. 

В проекте принимают участие студенты всех факультетов ИГУМО. Работая 
в команде, они решают творческие и профессиональные задачи: создают 
текстовые и визуальные материалы, ведут соцсети проекта, переводят статьи на 
английский язык, согласовывают интервью с женщинами-лидерами из разных 
стран. 

Под руководством преподавателей студенты исследуют влияние 
позитивного контента на сознание людей. Полученные данные используются для 
разработки коммуникационных проектов, цель которых: 

• сфокусировать СМИ на формировании позитивного образа женщины; 
• укрепить межкультурную коммуникацию через диалог во имя 

сохранения мира. 

Направления, по которым ведется научная и практическая работа по 
проекту: лингвистика, реклама и PR, дизайн, фотография. 

Цель площадки – Развивать у студентов навыки коммуникации, научно-
исследовательской работы, проектной деятельности, работы в команде, другие 
профессиональные компетенции.  

Образовательные методики, используемые в проекте: организация и 
проведение конференций, круглых столов, презентационных площадок; сбор и 

http://eawfpress.ru/
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анализ информации, мозговой штурм; командная работа по реализации интернет-
проектов.  

Ожидаемые результаты реализации проекта – приобретение 
профессиональных навыков в разных сферах, пополнение портфолио проектами 
российского и международного уровня; развитие исследовательских, 
организаторских и коммуникативных способностей в профессиональной области, 
опыта публичных выступлений, работы в команде, других навыков проектной 
деятельности. 

 
BAUHAUS OPEN STUDIOS. В рамках программы Open Studios студенты 

реализуют творческие проекты в исторических мастерских Bauhaus Dessau. 
Проект дает возможность изучать и применять современные модели образования 
в дизайне и фотографии. В соответствии с междисциплинарным подходом школы 
Bauhaus программа Open Studios помогает студентам факультета дизайна и 
фотографии преодолеть различия не только между теорией и практикой, но также 
между прикладным и изобразительным искусством. Кураторами студенческих 
проектов являются профессора Bauhaus и преподаватели ИГУМО. 

Целью проекта является изучение студентами международных моделей 
экспериментального эстетического образования в области дизайна, фотографии и 
архитектуры. Методами проекта являются выставки, инсталляции, воркшопы, 
иные способы творческой междисциплинарной коммуникации. 

Ожидаемые результаты: экспертная международная оценка 
профессиональных проектов студентов, приобретение организаторских и 
коммуникативных навыков. 

 
Портфолио-ревю. Портфолио-ревю – постоянно действующий проект, 

ежегодно осуществляемый  на факультете дизайна и фотографии. 
В рамках данного проекта студенты-фотографы получают объективную 

оценку своих работ. Портфолио-ревю регулярно проводится в ИГУМО. 
Мероприятие позволяет напрямую пообщаться со специалистами, услышать 
мнение о своих работах, получить рекомендации и возможность поучаствовать в 
масштабных профессиональных проектах. 

Проект дает студентам-фотографам уникальную возможность показать свои 
работы независимым экспертам и обсудить их в личном общении с ними. 

В качестве экспертов выступают кураторы разнообразных фотографических 
проектов, галеристы, музейные работники, функционеры творческих союзов, 
бильд-редакторы печатных изданий, известные художники-фотографы и т.д. 

Все приглашенные эксперты имеют высокую профессиональную 
квалификацию и несомненную репутацию в профессиональном фотографическом 
сообществе. 

Целью проекта является развитие у студентов навыков общения в 
профессиональной среде, возможность услышать объективное стороннее мнение 
о своих творческих проектах из первых уст, пообщаться с большим количеством 
профи от фотографии, собранных ради этого в одном месте и в одно время. 
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Методы, используемые в проекте – демонстрация творческих проектов за 
рабочим столом, индивидуальное общение с каждым экспертом. Студенты 
показывают проект разным экспертам, обсуждают его, получают непредвзятое 
мнение о нем и получают рекомендации для дальнейшей работы. 

Ожидаемыми результатами проекта является приглашение студентов к 
сотрудничеству и участию в различных фотографических мероприятиях. 
Студенты также получают мощный творческий импульс во время общения с 
экспертами. 

 
Экопроект. Целью экопроекта ИГУМО является формирование у студентов 

осознанного отношения к природе. Используя различные методы и каналы 
коммуникации, участники проекта занимаются популяризацией принципов 
этичного потребления, мотивируя самих себя и окружающих жить экологично. 

Экопроект позволяет студентам транслировать идеи осознанного 
потребления, применяя свои профессиональные навыки. Ребята исследуют тему 
экологии в проектных работах, проводят тематические фотосессии, создают 
плакаты о бережном отношении к ресурсам, выпускают книги об экопривычках, 
проводят экоактивности в офлайн-пространстве и в интернете. 

В ИГУМО многие студенты являются экоактивистами. Студенты собирают 
батарейки и пластиковые ручки в установленные в вузе контейнеры.  

Цель проекта – формирование ответственного отношения к природным 
ресурсам, создание тематических произведений.  

Методы проекта – проведение экомарафонов, участие в международных 
экопроектах, тематические фотосессии, сбор батареек и ручек для последующей 
передачи на утилизацию, популяризация принципов осознанного потребления в 
медиа. 

Ожидаемые результаты: повышение экологической культуры среди 
молодежи. 

 
Галерея ИГУМО – пространство, в котором регулярно проходят выставки 

современного искусства. Творческие работы представляют известные художники 
и фотографы, а также студенты творческих направлений подготовки. Проект дает 
возможность начинающим авторам получить опыт участия в выставках, 
продемонстрировать свои работы и сформировать портфолио. 

Цель проекта – развитие у студентов навыков разработки, создания и 
публичного представления авторских проектов, популяризация современного 
искусства через выставочную деятельность. 

Методами проекта являются – выставки, инсталляции, перформансы, 
лекции, воркшопы, дискуссии и иные способы творческой коммуникации. 

Ожидаемые результаты: презентация авторских работ в выставочном 
пространстве. Приобретение организаторских и коммуникативных способностей 
в профессиональной области, навыков самопрезентации. Профессиональная 
коммуникация с представителями арт-сообщества. 
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Проект «Советский модернизм. Откуда: и Куда:» – постоянно 
действующий проект, осуществляемый в рамках направления подготовки 
«Дизайн», посвященный отечественной архитектуре 1955-1985 гг. Проект 
построен как исследование, завершающееся выставкой. 

Сейчас в постоянную экспозицию входит более 200 коллекционных 
объектов советской графической продукции середины ХХ века, включая редкие 
экспонаты – оригинальные буклеты Всемирных выставок в Брюсселе 1958-ого и 
Монреале 1967-ого гг. Этот раздел экспозиции раскрывает смысл архитектурных 
событий ушедшей эпохи. Современная часть выставки является попыткой увидеть 
рассматриваемый период в отечественной архитектуре глазами нового поколения. 
Студенты факультета дизайна и фотографии, изучая и переосмысляя эту 
архитектурную эпоху, создают марки, авторские издания-зины и плакаты.    

Цель проекта – развитие у студентов навыков разработки, создания и 
публичного представления авторских проектов. 

Методами проекта являются – выставки, экскурсии, лекции, воркшопы, 
дискуссии и иные способы творческой коммуникации. 

Ожидаемые результаты: апробация завершенных авторских работ в 
выставочном пространстве, приобретение организаторских и коммуникативных 
способностей в профессиональной области, навыков самопрезентации. 

 
 

2.7. Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

 Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по 
договорам ГПХ) - 18 человек.  
 
Доля ППС, имеющих ученые степени % 100 
Доля ППС, имеющих ученую степень кандидата наук % 80,00 
Доля ППС, имеющих ученую степень доктора наук % 13,33 
Доля ППС возрастной категории моложе 65 лет % 93,33 
Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет % 13,33 

 
В рамках ежегодно реализуемой в ИГУМО дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации педагогических работников 
«Обеспечение качества подготовки бакалавров при переходе на компетентностную 
модель» 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 2020 году ИГУМО продолжил реализацию концепции ведения научной 
деятельности в рамках выполнения миссии ИГУМО по ответственному и практико-
ориентированному подходу к обучению. В январе 2020 году преподавательским 
составом ИГУМО была проведена практическая конференция, на которой были 
представлены следующие исследования, обобщающие опыт преподавания в 
дистанционных форматах:  
• Опыт использования традиционных методик преподавания в условиях онлайн-

обучения, Синельникова В.Н., 
• Образование понимания, а не запоминания. Практические примеры изучения 

дисциплин, Волынкина М.В., 
• Особенности дистанционного преподавания информационных технологий в 

профессиональной деятельности, Томашевская М.В. 
• Открытые и смешанные технологии обучения в условиях дистанционного 

формата, Супрутская Е.В. 
• Особенности преподавания теоретического курса в цифровом формате, Баранова 

О.А. 
• Изменение доставки образовательного контента студентам-фотографам ИГУМО, 

Акимов А.М. 
• Организация самостоятельной работы студентов в условиях дистанционного 

обучения, Чугайнова О.Г. 
• Новые возможности образования в условиях ограничений, Куреня О.О. 
• Пределы дидактичности удаленного образования, Кияйкин А.Б. 
• Специфика преподавания литературы визуалам, Делианиди А.Н. 
• Творческие проекты по истории для студентов, Климашин А.Л. 
• Телеология образования и learning management systems (LMS), Бразуль-

Брушковский Е.О. 
• Активные методы преподавания в формате дистанционного обучения, 

Белогорцева И.Е. 
• Психологический контакт преподавателя и студента как основа эффективности 

дистанционного обучения, Румянцева О.М. 
• Кейсы, деловые игры, викторины: как вовлечь студентов в совместную работу с 

преподавателем, Кожина О.М. 
• Практика без компромиссов: удаленная стажировка как шаг к овладению 

профессией, Вологина О.В. 
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В 2020 году сотрудниками и студентами ИГУМО совместно с Международным 
колледжем искусств и коммуникаций была организована и проведена международная 
научно-практическая конференция «Экологические привычки – залог устойчивого 
развития». В рамках данной конференции было подготовлено 21 исследование, в том 
числе: 

• Экология как область исследования современного искусства, студентка 1 
курса факультета дизайна и фотографии Костецкая Анна; 

• Как создаются и чем занимаются eco-friendly компании в России, студентка 2 
курса факультета рекламы и PR Белова София. 

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.  

Так в феврале 2020 года студенты факультетов дизайна и фотографии ИГУМО 
представили проект «n+1: формула обитания» в открытых мастерских школы дизайна 
Баухаус в городе Дессау, Германия. Кураторами проекта стали декан факультетов 
дизайна и фотографии ИГУМО Елизавета Александровна Землянова, старший 
преподаватель ИГУМО Анастасия Сергеевна Петрова. 

Проект «n+1» состоит из 12 исследований общественных пространств разного 
масштаба – от гостиной до парка «Зарядья». Студенты и преподаватели ИГУМО 
предположили, как изменятся человеческие отношения в результате сокращения 
общественных пространств. Результаты архитектурных исследований были 
оформлены в виде арт-объектов из силикона. Сравнивая российский и немецкий 
города, авторы и кураторы проекта сделали вывод о том, что отсутствие точек 
притяжения людей, превалирование коммерции, сокращение масштаба 
общественных мест – тенденции развития не только российской, но и мировой 
архитектуры. Проект «n+1: формула обитания» получил высокую оценку от 
экспертов Баухауса, которые отметили профессиональный подход студентов к 
работе, глубину их исследования и вовлеченность участников. Учащиеся ИГУМО 
получили ценный опыт исследования, в том числе междисциплинарного 
взаимодействия, поскольку каждый из них занимался своей частью проекта. Его 
успех зависел от умения работать в команде. Российские СМИ, в том числе 
профессиональные, также проявили интерес к проекту. Об исследовании уже 
написали в Strelka Mag, Архи.ру, ARCHITIME.RU, BBS News и Афиша Daily. 

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; 
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• 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.  

В 2020 году совместно с немецкой школой Bauhaus ИГУМО провело 2 
трехдневных онлайн-курса «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. 

Также в сентябре 2020 г. в Международный день мира студенты ИГУМО 
провели специальную мирную акцию «Peace Hour», участие в которой приняли 
женщины из 20 разных стран. По результатам мероприятия был создан видеоролик, 
который стал основой петиции, адресованной лидерам всех государств. 

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 РАБОТА 

Общей целью внеучебной работы ИГУМО является подготовка творческих, 
духовно и интеллектуально развитых бакалавров.  

Основные направления внеучебной 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. 
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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. Руководство 
вуза прикладывает 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: фотографу нужно научиться давать правильное техническое задание 
дизайнеру; PR-специалисту – выстраивать личную коммуникацию с фотографами и 
дизайнерами. В рамках учебной работы воссоздать такую структуру, которая 
действовала бы на постоянной основе достаточно сложно, однако мы отвели 
созданию и организации этой структуры большую часть внеучебной образовательной 
программы.   

В ИГУМО по структуре современного коммуникационного агентства создан 
проектный офис «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 обеспечением. Агентство актуальных коммуникаций осуществляет 
реализацию и продвижение проектов вуза и его партнеров (образовательные проекты, 
медиа-проекты, 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, кафе 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. 
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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. 

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.  

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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