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МКИК является образовательной организацией среднего профессионального образования. 

Учредитель колледжа: Волынкина Марина Владимировна, доктор юридических наук, профессор. 

В своей деятельности МКИК руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), нормативными документами Министерства науки и высшего образования РФ, 

Министерства просвещения РФ, Департамента образования и науки г. Москвы, Уставом.

Учебная деятельность МКИК организована в помещениях, 

расположенных по адресу: Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 53.расположенных по адресу: Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 53.



МКИК ведет образовательную деятельность в соответствии с лицензией Департамента образования г. Москвы 

от 17.03.2016 г. № 037265 (лицензия бессрочная) и свидетельством о государственной аккредитации 

от 07 июля 2016 г. № 004322, выданным Департаментом образования г. Москвы.

Структура МКИК включает в себя 8 колледжей. Постоянно действующим коллегиальным высшим 

органом управления Колледжа является Педагогический совет. Ректор – единоличный исполнительный орган. 

Конференция работников и обучающихся Колледжа – коллегиальный орган управления.



Основные профессиональные образовательные программы МКИК соответствуют требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов.

Реализация ФГОС среднего общего образования, в пределах образовательных программ 

среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с федеральными 

базисными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования.



Структура МКИК



Международный колледж искусств и коммуникаций – пространство 

взаимного уважения, профессионального развития и самореализации. 

Здесь ценятся личная инициатива, творческий подход, стремление 

развиваться и готовность работать в команде.

Профессиональные компетенции студенты осваивают в творческой 

атмосфере, которая способствует созданию условий, направленных 

на подготовку элиты. Научить учиться –главная задача педагогов МКИК. на подготовку элиты. Научить учиться –главная задача педагогов МКИК. 

Это одна из важнейших уникальных особенностей авторской системы 

коммуникаций преподавателей и студентов МКИК.



МКИК создает максимально комфортные условия для профессионального 

развития студентов. На смену традиционным форматам обучения приходят 

более современные подходы передачи знаний. В учебном плане 

появляются дисциплины, ориентированные на запросы

работодателей – и самих студентов.

Образовательный процесс построен на формировании интереса к учебе. 

При этом большая роль в методике преподавания отводится проектам При этом большая роль в методике преподавания отводится проектам 

в сфере культуры и искусства, которые реализуются на каждом 

направлении подготовки МКИК.



Студенты МКИК реализуют нескольких масштабных 

практико-ориентированных проектов. Участвуя в проектной деятельности, 

они решают реальные профессиональные задачи, учатся работать 

в команде, взаимодействовать с коллегами из смежных профессий. 

Студенты – участники проектов помогают друг другу, генерируют новые 

идеи и развивают свои лидерские качества.

Результаты проектной работы наших студентов высоко Результаты проектной работы наших студентов высоко 

оценивают профессионалы различных отраслей, участие 

в практико-ориентированных проектах позволяет обучающимся 

наполнить свое портфолио реальными кейсами и обеспечивает 

выпускникам старт профессиональной карьеры.



Проекты МКИК



Приоритетные направления развития МКИК отчетного периода: 

• Разработка и внедрение новых основных профессиональных образовательных 
 программ и моделей подготовки кадров 

• Обновление правовой базы (локальных актов, положений, регламентирующих деятельность МКИК)

• Модернизация материальной базы 

• Развитие международного сотрудничества

•• Совершенствование содержания образования 

• Контроль качества подготовки обучающихся 



Кадровый потенциал

Количество штатных педагогических работников – 36 человек. 

Численность научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидатов и докторов наук – 10 человек.

Количество педагогических работников по гражданско-правовым договорам – 46 человек. 

Из них численность научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидатов и докторов наук – 10человек.

Все преподаватели имеют высшее образование. Основным критерием уровня профессионализма Все преподаватели имеют высшее образование. Основным критерием уровня профессионализма 

преподавателей МКИК является постоянное повышение квалификации.



Общее количество единиц персональных компьютеров, находящихся 

в составе локальных вычислительных сетей МКИК, составляет 213 единиц, 

155 из которых используется в учебном процессе. Количество локальных 

сетей в МКИК – 6, количество компьютерных классов – 6. 

Лекционные аудитории оснащены 40 мультимедийными проекторами. 

Есть аудитории, оснащенные интерактивными досками.

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

а суммарная пропускная способность всех каналов доступа к Интернету 

составляет 200 Мбит/сек.

Материальная база МКИК



Организация питания обучающихся



Организация медицинского обслуживания



Психолого-педагогическое сопровождение

Психологическая служба МКИК представлена работой 

педагога-психолога. Студенты, испытывающие потребность 

в социально-психологической поддержке, получают ее 

от педагога-психолога. Работа педагога-психолога 

осуществляется как в индивидуальном порядке – консультациях, 

так и на групповых тренингах.

Ежегодно с первокурсниками проводится работа педагога-психолога Ежегодно с первокурсниками проводится работа педагога-психолога 

совместно с преподавателями по их адаптации к изменившимся 

условиям жизнедеятельности (в т.ч. организационно-психологические 

тренинги сплочения в группах).



МКИК является некоммерческой организацией, основной источник финансирования – собственные средства.

За отчетный период в МКИК было закуплено и модернизировано компьютерного оборудования на 7 млн. 028 тыс. руб.

Приобретено программного обеспечения на 307 тыс. руб.

Приобретено лицензий на право использования программного обеспечения на сумму 392 тыс. руб.

Финансово-экономическая деятельность



Программно-информационное обеспечение включает современные программные средства 

и обучающие программы. В МКИК для 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;
• программные продукты от «Электронные офисные системы»;
• справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
•• экспертная правовая система LexPro;
• StatSoft Statistica;
• электронная библиотечная система «Университетская библиотека Online», 
 содержащая издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированная по согласованию 
 с правообладателями учебной и учебно-методической литературы и др. 

Электронная образовательная среда Колледжа построена на базе Microsoft Office 365.



Международная активность студентов:

21 сентября 2021 года, в Международный день мира, студенты МКИК 

приняли участие в онлайн-акции Peace Hour.

В июле 2021 года студенты МКИК выступили на Summer Peace Summit – 

онлайн-встрече международного сообщества Peace-50. В этом году 

событие объединило участниц из 12 стран и было посвящено теме 

Preserving the Planet– Global Call to Action.

В мае 2021 года студенты колледжа рекламы и коммуникаций МКИК В мае 2021 года студенты колледжа рекламы и коммуникаций МКИК 

выступили на VII Большом майском WLForum. В рамках открытого диалога, 

модератором которого стала ректор МКИК М.В. Волынкина, ребята 

представили концепцию будущего поколения, следующего за зумерами.



Творческая жизнь студентов МКИК: Участие в работе Театральной студия МКИК. Театральная студия создана 

для студентов колледжа и возглавляется актрисами театра и кино 

Еленой Финогеевой и Ниной Раковой.

Еженедельные занятия в Музыкальной мастерской «Перигелий», созданной 

студентом колледжа дизайна МКИК - Александром Быстровым. 

Александр учит студентов МКИК игре на гитаре. 

Еженедельные встречи с режиссером Московского драматического театра Еженедельные встречи с режиссером Московского драматического театра 

«Постскриптум» Юлией Уразбаевой помогают студентам готовить 

студенческие праздники.  

Литературная мастерская под руководством Анны Масловой 

состоит из трех тематических частей: 

• анализ произведений известных поэтов и писателей;
• презентация творчества;
•• креативная часть или генерация юмористического контента.



Проект «Психологическое фехтование»

Цель проекта: развитие у студентов навыков взаимодействия, рефлексии и анализа 

различных психологических ситуаций. Тренинги ведет психолог, декан колледжа 

психологии МКИК Ольга Михайловна Румянцева.

Поединки на бокенах (деревянных мечах) позволяют сочетать духовное и личностное развитие 

с оптимальной физической нагрузкой. Занятия пользуются большой популярностью, а студенты 

колледжа всегда уходят с тренингов довольными, чувствуя прилив энергии.

Результаты проектирования: Результаты проектирования: 

• Приобретение навыков психологической работы: анализ, рефлексия и интерпретация особенностей 
 взаимодействия людей, формирование и реализация новых моделей поведения;
• Развитие коммуникативных способностей, целеустремленности, гибкости и творческого отношения к жизни;
• Обеспечение психологической поддержки студентов и их эмоционального равновесия в трудных 
 жизненных ситуациях.

Студенты могут посещать психологическое фехтование дважды в неделю. 



Фестиваль DOCA

Международный фестиваль современного искусства DOCA 

(Days of Contemporary Art) – независимый просветительский проект, 

целью которого является популяризация современного искусства. 

Цель проекта: развитие у студентов навыков разработки, создания 

и публичного представления авторских проектов, коммуникационных 

навыков, интереса к современному искусству.

24 и 25 апреля 2021 года в МКИК состоялся 9-й Международный фестиваль 24 и 25 апреля 2021 года в МКИК состоялся 9-й Международный фестиваль 

современного искусства DOCA. На пяти этажах колледжа разместилось 

63 арт-проекта, в которых студенты МКИК, а также художники из России, 

Китая, Франции, США и Австрии исследовали тему будущего. 

Событие посетили более 2000 человек.



Проект «Лингвистический театр»

Проект «Лингвистический театр» был создан студентами колледжа иностранных 

языков МКИК для показа спектаклей на английском языке. За 7 лет реализации проекта 

студенты поставили 9 спектаклей: Hamlet XXI, Gong Show, Dracula, Alice in Wonderland, 

Peter Pan, Angry Men, Sleeping Beauty, A Christmas Carol, The Lion King

Цель проекта: развитие профессиональных навыков – языковых и речевых, расширение 

общего кругозора и культурных компетенций. Реализация творческого потенциала студентов.

9 и 16 апреля 2021 года состоялась премьера спектакля The Lion King. Студенты 9 и 16 апреля 2021 года состоялась премьера спектакля The Lion King. Студенты 

Лингвистического театра порадовали зрителей музыкальными номерами и достойной 

актерской игрой. История взросления львенка Симбы тронула абсолютно всех 

присутствовавших. Зрители перенеслись в атмосферу произведения и вместе 

с героями пережили ключевые сцены сюжета.



Выставки работ студентов колледжа архитектуры

23 июня в галерее «Измайлово» открылась выставка «МАЙОН РУЗЕЙ 1.0. 

Послевоенное Измайлово: изба, барак, вилла». В экспозицию вошли 

работы студентов МКИК, выполненные под руководством декана 

архитектурного колледжа, куратора проекта Анастасии Сергеевны Петровой.



Студенты колледжа издательского дела МКИК выпустили каталог работ 

для выставки «Архитектура Чехии» в Чешском культурном центре в Москве.

В издание вошли скетчи учащихся колледжей дизайна и архитектуры 

МКИК, созданные под руководством архитектора, преподавателя 

Александра Шаяхметовича Борисова.



Студенты колледжа издательского дела подготовили и выпустили книгу: 

«Воспоминания военного летчика». Книга была подготовлена в рамках 

проекта «Эмпатия». Студенты колледжа психологии МКИК познакомились 

с ветераном Великой Отечественной войны, генерал-майором авиации 

в отставке Владимиром Фёдоровичем Бученковым, которому в 2021 году 

исполнилось  102 года, взяли у него интервью, а затем вместе со своими 

наставниками и выпускниками ИГУМО совместно подготовили книгу к выпуску. наставниками и выпускниками ИГУМО совместно подготовили книгу к выпуску. 

Книга была выпущена к 22 июня 2021 года.



В мае 2021 года студенты китайского колледжа МКИК презентовали 

авторские учебные пособия и игры для изучения китайского языка.

Ребята разработали проекты для детей и подростков, обладающих разным 

набором компетенций. В арсенале студентов есть игры как для тех, 

кто никогда не сталкивался с китайскими иероглифами, так и для людей, 

уже имеющих представление о языке.

Многие игры направлены не только на запоминание иероглифов, Многие игры направлены не только на запоминание иероглифов, 

но и на получение страноведческих знаний, расширение кругозора, 

тренировку внимания, погружение в китайскую культуру.



В рамках Экопроекта МКИК, цель которого – формирование у студентов 

осознанного отношения к природе, студенты колледжа издательского дела 

МКИК подготовили и презентовали открытки на тему экологии.

Ребята выявили актуальные проблемы, которые остро стоят перед всем миром, 

и воспроизвели их визуально, применив творческий подход и навыки 

создания иллюстраций.



Студенты колледжа психологии МКИК, накануне 9 мая 2021 года подготовили 

и провели концерт для ветеранов района Измайлово ко Дню Победы. Ребята 

станцевали вальс, прочитали стихотворения о войне, исполнили песни 

под гитару, вручили почетным гостям цветы.



12 апреля 2021 года в галерее Чешского центра в Москве открылась 

выставка «Архитектура Чехии», на которой представлены работы 

студентов МКИК и ИГУМО. Студентов поздравил директор 

Чешского центра Михаэла Ержабкова.



Студенты и выпускники колледжа иностранных языков МКИК провели 

онлайн-квесты для школьников в рамках проекта «Ирландский фестиваль». 

Ребята выступили мастерами игры под руководством куратора 

Ильи Владимировича Куреня.

В этом году Ирландский фестиваль проходил в МКИК в 12-й раз. 

В 2021 году фестиваль был впервые организован в онлайн-пространстве. 

Подключиться к игре смогли участники со всего мира.Подключиться к игре смогли участники со всего мира.



Весной 2021 года на первом этаже МКИК открылась выставка студенческих 

фотопроектов. Экспозиция включала 8 работ, выполненных в условиях 

самоизоляции на дисциплине «Индивидуальный проект». 

Участниками выставки стали студенты колледжа фотографии 

МКИК Александра Дёма, Владислав Карло, Владислав Гольнев, 

Алиса Козинцева, Александра Матвеева, Анастасия Герасимова, 

Варвара Сёмина, Ксения Кочеткова.Варвара Сёмина, Ксения Кочеткова.



В колледже фотографии МКИК заработала «Мастерская портретной 

фотографии Андрея Акимова».

Проект «Мастерская портретной фотографии Андрея Акимова» создан 

для того, чтобы студенты колледжа фотографии смогли лучше освоить 

технические принципы фотосъемки в условиях искусственного 

освещения и естественного света. В рамках проекта учащиеся изучают 

нестандартные световые схемы, новейшие тенденции в современной нестандартные световые схемы, новейшие тенденции в современной 

студийной фотосъемке.

На примере студийной портретной фотографии студенты развивают 

понимание законов композиции, совершенствуются в индивидуальной 

и командной работе при создании фотопроектов.



В МКИК состоялась весенняя музыкальная встреча «Vesna тут». 

Событие организовали ребята из студенческого парламента.

«Vesna тут» – это праздник хорошего настроения, обмен позитивной 

энергией и теплом, которого нам так не хватало зимой. 

Праздник поставил точку в меланхоличном настроении и помог 

всем участникам настроиться на позитивный лад.



В рамках Экопроекта МКИК в течение двух месяцев каждый вторник 

в конференц-зале колледжа МКИК студенты проводили эко-акцию 

по сбору ненужных полиэтиленовых пакетов для резидентов 

zerowaste.lab, которые в рамках фестиваля DOCA, который состоялся 

24 и 25 апреля 2021 г., провели fab lab и вместе со студентами  

превратили полиэтилен в новые арт-объекты. 



Студенты колледжа иностранных языков МКИК стали победителями 

квеста «Зеленые вузы России». Ребята с полной отдачей подходили 

к выполнению заданий: сажали деревья, изучали экомаркировки, 

проводили кинопоказы, открытые уроки, конкурсы и другие 

просветительские мероприятия.



В рамках проекта «Эмпатия» студенты колледжа психологии 

исследовали истории своих семей. О самых важных жизненных 

событиях ребята рассказали в формате видеофильмов и презентаций.



Весной 2021 года в коридоре 4-го этажа МКИК открылась выставка 

«Город глазами архитекторов». В экспозицию вошли пленэрные работы 

третьекурсников архитектурного колледжа.

Проекты выполнены во время практики, которая выпала на период 

дистанционного обучения. Находясь в разных локациях России, 

студенты исследовали местную архитектурную среду.



В рамках проекта «Эмпатия» в гостях колледжа психологии МКИК был ветеран 

ВОВ - Григорий Петрович Остапец. Он посетил МКИК и рассказал студентам, 

что пришлось пережить в годы Великой Отечественной войны и как 

складывалась жизнь его семьи после этих трагических событий.

Главными участниками проекта «Эмпатия» являются студенты колледжа 

психологии МКИК и пожилые люди района «Измайлово». Проект «Эмпатия» 

нацелен на сокращение дистанции между молодежью и старшим поколением.нацелен на сокращение дистанции между молодежью и старшим поколением.

В рамках проекта установлено сотрудничество с Советом ветеранов района 

«Измайлово». Общаясь с героями Великой Отечественной войны, ветеранами 

труда, а также с бабушками и дедушками, студенты колледжа психологии 

научатся лучше понимать и чувствовать старшее поколение. Общение 

со старшим поколением позволит студентам колледжа психологии не только 

обогатить свой внутренний мир, но и возвратить пожилым людям ощущение 

востребованности обществом.востребованности обществом.



Общеобразовательные дисциплины в МКИК сопровождаются созданием 

творческих проектов. Традиционно итогом изучения дисциплины 

«Обществознание» является выпуск сборника сказок, в котором публикуются 

авторские работы студентов. В доступной и креативной форме студенты 

знакомят читателя с важными правовыми терминами. Весной 2021 года был 

выпущен сборник: «Сказки по авторскому праву».

Проект «Издательство МКИК» направлен на развитие навыков самостоятельной Проект «Издательство МКИК» направлен на развитие навыков самостоятельной 

работы в издательском деле, приобретение опыта работы с авторами 

и заказчиками.

Студенты учатся создавать полиграфическую продукцию от этапа заполнения 

технического задания до подготовки файлов к печати. Ребята работают 

с текстом и иллюстративным материалом, общаются с клиентами и партнерами.



Весной 2021 года в колледже издательского дела МКИК 

состоялся BookFest, в рамках которого студенты представили 

свои фотокниги и календари, разработанные в осенью 2021 года.



Весной 2021 года в рамках проекта «Эмпатия» в МКИК состоялась встреча с представителями 

старшего поколения. Жительницы района «Измайлово» Ариадна Михайловна и Альбина Владимировна 

откровенно рассказали о Великой Отечественной войне и о том, как после этого трагического события 

находили силы жить дальше.

Главными участниками проекта «Эмпатия» являются студенты колледжа психологии МКИК и пожилые 

люди района «Измайлово». Проект «Эмпатия» нацелен на сокращение дистанции между молодежью 

и старшим поколением.и старшим поколением.

В рамках проекта установлено сотрудничество с Советом ветеранов района «Измайлово». 

Общаясь с героями Великой Отечественной войны, ветеранами труда, а также с бабушками и дедушками, 

студенты колледжа психологии научатся лучше понимать и чувствовать старшее поколение.

Общение со старшим поколением позволит студентам колледжа психологии не только обогатить 

свой внутренний мир, но и возвратить пожилым людям ощущение востребованности обществом.



В феврале 2021 года преподаватели МКИК приняли участие в научной 

конференции «Новые методики преподавания в условиях дистанционного 

обучения», которая была организована руководством колледжа МКИК. 

Преподаватели поделились с коллегами новыми методиками обучения.  



Эмоциональная среда МКИК глазами студентов

• творчество 

• юмор 

• человеческое общение 

• друзья

• свобода 

•• взаимоуважение

• дружелюбие



Колледжи МКИК



По итогам обсуждения Публичного доклада о деятельности 

АНО ПО «Международный колледж искусств и коммуникаций» за 2020-2021 учебный год 

Педагогический совет МКИК признал работу педагогического коллектива хорошей.



Все волнующие вас вопросы вы можете направить на электронный адрес collej@igumo.ru, 

задать вопросы по телефону: +7 (495) 603-85-77 

Публичный доклад был подготовлен руководством МКИК, 

заслушан и обсужден на Педагогическом совете. 


